
                                                   Консультация на тему : 

                            «Экологическое воспитание детей летом». 

Летом дети большую часть проводят на участке, поэтому необходимо 

организовать различные мероприятия, которые помогут им углубить свои 

знания о природе, расширить представления, полученные в течение года. 

Прогулку можно превратить в увлекательное путешествие, в наглядный рассказ 

о том, как красив и удивителен зеленый мир! Беседуя с ребенком о цветах 

травах, обратите внимание на цветовую палитру, многообразие оттенков и 

форм. 

Первое,что должен уяснить ребенок, гуляя на участке, в парке,- нельзя рвать 

понравившиеся цветы и ломать ветки. Рассмотрите клумбу. Клумба – это не 

просто место засаженное цветами, она должна хорошо просматриваться 

издалека, центр клумбы приподнят над землей, чтобы цветы были лучше 

видны. Клумбу украшают цветы контрастные по цвету. Обратите внимание на 

лепестки- они бывают резные, ажурные, продолговатые. Кусты и деревья тоже 

заслуживают внимания – на их примере можно показать разнообразие форм и 

цветов. Научите распознавать деревья по форме кроны, ствола, листьев. 

Погладьте ствол дерева и ощутите его поверхность, послушайте шелест листвы, 

полюбуйтесь сквозь ажурные листья и ветки голубым небом, бегущими 

облаками. Не упускайте из виду и насекомых, которые обязательно найдутся 

среди зелени. Понаблюдайте за бабочками, обратите внимание на окраску, 

полет, красоту. Стремитесь вызвать интерес к ползающим насекомым. Где 

можно встретить божью коровку? Почему она хорошо заметна среди зелени? 

Чем питается жучок? Какие у него крылья? Сколько у него лапок? В летний 

период открываются прекрасные возможности для совершения различных 

прогулок- походов. Летняя природа дает огромную пищу для ума ребенка. 

Наблюдения в природе летом 

• Под влиянием солнечного света, тепла бурно растут травы, цветы, деревья, 

после цветения появляются плоды, ягоды. 

• Дождь оказывает благотворное влияние на растительность- зелень и окраска 

цветов становится ярче, при длительном отсутствии дождя краски блекнут, 

трава желтеет. 

• Лето удивительно богато запахами цветов, деревьев, трав. Неповторимы 

запахи свежескошенной травы, мяты, ромашки. Учите детей различать 

запахи, запоминать их. 

• Птицы летом заняты выкармливанием птенцов, поэтому почти не поют. 

Наблюдать по возможности за их поведением- как они носят корм в клюве, 

учат птенцов летать. 



Время летних прогулок следует использовать для сбора природного материала, 

который может пригодиться в свободное время зимой, в игровой деятельности. 

Это могут быть травы, цветы для гербария, камешки, веточки, шишки. 

Отправляемся на улицу гулять.     Игры для самых маленьких. 

Погода. Ее состояние и постоянные изменения прекрасный повод для 

наблюдений. Почаще любуйтесь небом и сравнивайте его состояние. В 

ветреную погоду посмотрите, как ветер качает ветки деревьев, послушайте его 

песенку. Поиграйте игру «солнышко и дождик». А еще можно превратить 

солнечный луч в «зайчика» и поиграть с малышами в догонялки. 

Вода. Познакомьте малышей со свойствами воды- вот она льется, становится 

холодной, теплой. Поиграйте в «Рыбака и рыбку» - вылавливайте сачком 

игрушки из надувного бассейна или тазика. 

Песок. Покажите, как сухой песок пересыпается из ведерка в формочку, и 

расскажите, что его можно просеивать через воронку или решето. Если песок 

намочить, он сохраняет форму того предмета, в который его насыпали. Вместе 

с малышами приготовьте пирожки для куклы. 

А вот и камешки! Сколько их, какие разные! Их можно погладить, ими можно 

по всему постучать, выложить на песке контур любого предмета. 

Дети не должны срывать цветы. Подбежав к цветку, его можно понюхать, 

бережно потрогать рукой. 

И самое главное - это вырастить хоть одно, но собственное растение. Также 

можно организовать работу на экологической тропе. Главное 

назначение экологической тропы для дошкольников не сколько 

информационное, сколько деятельностно- игровое. Не нужно стремиться, 

чтобы все выглядело идеально –убирать сухие листья, уничтожать сорняки.  

 


