
«Эколята»План проведения мероприятий1.Дидактическая игра «Рассортируй мусор»Цель: формирование экологической культуры дошкольников.Задачи: формировать знания детей о способах охраны окружающей среды; закреплять понятия: экология, эколог, глобус, планета, отходы, загрязнение; развивать умение логически мыслить, делать выводы, развиватькоммуникативные умения; расширять и обогащать знания о природе, её явлениях, правилах поведения в ней; воспитывать бережное отношение к природе, её ресурсам;2. Посвящение младших ребят в ЭКОЛЯТА с группы «Веселые поросята»Цель: формировать у младших дошкольников осознанное отношение кокружающей среде;Задача: Познакомить со сказочными героями- Эколятами друзьями и защитникамиПрироды –Умницей, Шалуном, Тихоней, Елочкой Посвящение в Эколята детей группы ;
3. Посадка дерева на участке ДОУ (подготовительная к школе группа)Цель: расширение знаний детей о деревьях ,формирование бережного отношения кприроде, благоустройство и озеленение территории детского сада, закладывать основыэкологической культурыЗадачи: воспитывать начало экологической культуры, формировать интерес крастительному миру. познакомить детей с процессом посадки дерева, совершенствовать трудовыенавыки (ухаживать за ними, полив, подкормка)4.Беседа о мусоре и о том, что можно сделать, что бы мусора в будущем сталоменьше…»Задачи: Расширять и закреплять представления детей о вторичном использованиибытовых и хозяйственных отходов. Стимулировать интерес к исследовательской деятельности, совершенствоватьумение оперировать имеющимися знаниями, обобщать, делать выводы. Закреплять умение разумно использовать различные материалы. Активизировать словарь (сортировать, бросовый материал, бытовые отходы) .5. Просмотр видеоролика « Природа просит о помощи»Задачи:

 Познакомить детей с правилами поведения людей в природе при взаимодействии сразличными видами мусора.
 Воспитывать желание общаться с природой, не загрязняя ее, руководствуясь вовремя общения специально предусмотренными для этого правилами, желаниепознакомить с этими правилами друзей, родителей.
 Понимать экологические знаки, обозначающие правила поведения в природе.
6.Трудовая деятельность совместно с воспитателем « Трудись и не ленись!»



Задачи:
 формирование у детей положительное отношение к их труду;
 бережное отношение к его результатам;
 стремление оказывать взрослым посильную помощь;
 формирование навыков трудовой деятельности;
 формирование у детей чувства значимости их труда для общества.7. Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию(аппликация) на тему: «Земля – наш общий дом» для детей подготовительнойгруппыЗадачи: Закрепить представление о том, что планета Земля – это огромный шар; чтобольшая часть земного шара покрыта водой – океанами, морями. Продолжить знакомить с глобусом и картой – моделью земного шара, рассказатьоб уникальности Земли (есть жизнь, так как на ней есть воздух, вода, тепло.) Подвести детей к пониманию смысла о том, что Земля - это дом для всех людей,который нужно любить, не разрушать, содержать в чистоте; дать представление ожизни в разных регионах Земли. Воспитывать бережное отношение к земле – к своему дому, любовь к природе,заботливое отношение к животным. Развивать интерес к животным Земного шара к их местообитанию. Развиватьручную умелость, мелкую моторику.8. Викторина «Земля - наш общий дом»Цель:Совершенствование представлений о животном и растительноммире республики Коми. Воспитание любви к родному краю.Задачи:ОО «Познавательное развитие»

 .Систематизировать представления детей об окружающем мире.
 Формировать целостное представление о живой и неживой природе.
 Развивать познавательный интерес к миру природы;
 Развивать дифференцированное восприятие, умение сравнивать, воспитывать вдетях умение логически мыслить, правильно формируя выводы.9 Экологическая эстафета для детей подготовительной группыЦель: воспитание экологического сознания, нравственного отношения к миру.Задачи:Образовательные: формировать первоначальные умения и навыки бережного отношения к природе; Закреплять практические знания бережного отношения к природе; формировать навыки коллективного общения.Развивающие: Развивать умение ориентироваться на территории детского сада; развивать познавательный интерес к миру природы; Воспитывать гуманное, бережное отношение к миру природы и окружающемумиру в целом.


