
Экологические  задачи  и  ситуации 

Дисциплина 

Природа родного  края 

Методика экологического   образования 

 

№1 

Однажды в детском саду ребятам старшей группы предложили изобразить 

на бумаге красивое и некрасивое – все, что хотят. Никто долго не 

раздумывал, красивым оказались небо, солнце, цветы, кошка и … девочка 

Галя, которая нарисовала себя. 

- «Почему, Галочка?» 

- «Мама всегда говорит, что я самая красивая!» 

В некрасивое попали туча, грязь, червяк, лягушка, змея. 

Вопросы: 

1.Какой вывод на основе написанного , можно сделать об экологической  

воспитанности у  детей? 

2.Какие советы, рекомендации вы предложили бы воспитателю, родителям? 

 

№2 

Перед воспитанниками висит картина И.Левитана  « Золотая осень». 

Педагог использует разнообразные приемы, чтобы пробудить у детей 

интерес к природе и живописи. 

Кеша не проявляет никакого интереса к происходящему. 

- «В чем дело, Кеша?  Почему ты не занимаешься?» - обращается к нему 

взрослый. 

- «Мне не нравится картина, и никакая осень не золотая. Она грязная и 

лужи кругом. Этот художник не умеет рисовать» – заявляет  мальчик. 

Вопросы: 

1.Какой метод использует воспитатель,  знакомя детей с природой? 

2.Как бы вы поступили в аналогичной ситуации? 

3.Чем   вы можете объяснить подобное отношение ребенка к картине?  

 

№3 

На лесной поляне четверо детей в возрасте от 5 до 7 лет ловят бабочек. 

Самый маленький из них кричит: «Давайте поймаем бабочку и подожжем 



ей  крылышки!» «Зачем?» Спросил  один  из  ребят. Мальчик помолчал 

немного и ответил: «Просто так». 

Вопросы: 

1.Чем можно объяснить эту и подобную жестокость у детей дошкольного 

возраста? 

2.Каковы методы и приемы воспитания у дошкольников доброжелательного, 

бережного отношения к природе? 

 

№4 

Весной на прогулке воспитатель обращает внимание малышей на 

воробьев. Спрашивает о цвете оперения, величине птиц. Дети наблюдали, 

как птички стараются схватить крошку, подпрыгивают, чирикают. 

Вопросы: 

1.О каком методе идет речь? 

2.Каково значение этого метода в экологическом образовании и воспитании 

детей? 

 

№5 

«Вот еще, буду я трехлетнюю крошку заставлять трудиться! Вырастет, сама 

всему  научится!» - заявляет одна мама в разговоре о воспитании у детей 

трудолюбия. «Меня в детстве ничему не учили, а как видите, все умею. 

Жизнь заставила». 

Вопросы: 

1.Согласны ли вы с таким мнением? 

2.Как  прививать  к  труду  детей младшего дошкольного  возраста? 

3. Каковы виды и формы организации труда в природе для детей младшего  

дошкольного возраста? 

 

№6 

Мы сказали детям: «Давайте засадим клумбу цветами, сделаем ее очень,  

очень красивой! Давайте придумаем и высадим на ней из цветов 

различные узоры. Ведь это как в мозаике: узоры не из шариков, а из 

различных цветов!» Предварительно предложили детям нарисовать или 

выложить из мозаики задуманный узор. Дети очень увлеклись занятием. 

Все выложенные и нарисованные узоры сравнивали, обсуждали, выбирали 

лучшие. На другой день начали посадку. Клумба получилась очень 

красивой. По окружности была белая кайма из маргариток, вся площадь 



круга была разбита на сектора, заполненные лиловыми анютиными 

глазками, подобранными по оттенкам, в центре сделали кольцо из желтых 

анютиных глазок.   

Вопросы: 

1.Проанализируйте данную ситуацию с точки зрения осуществления задач 

экологического воспитания у детей дошкольного  возраста? 

2.Что явилось предпосылкой создания красивого руками самих детей? 

 

№7 

Рано утром с несколькими ребятами идем в дальний уголок  сада нарвать 

травы для попугайчиков. Птицы встречают нас веселым пением.  Дети 

радуются птичьей суете. Любуются оперением птиц. 

- «А у меня дома еще кенары есть. Такие забавные!» – говорит Миша. Это 

он принес в детский  сад   попугайчиков. 

- «Мне папа ежика привозил, только он убежал», - с сожалением говорит 

Таня. 

-«Лучше кошечка»,- говорит Лена.  «Она всегда домой приходит».  Наташа 

стоит потупившись. 

- «А у тебя, Наташа, есть животные?»- спрашивает воспитатель. 

-«Была собака, папа пристрелил ее». И Наташа еще ниже опустила голову. 

Вопросы: 

1. Ваше мнение о целесообразности содержания животных в семьях, где есть 

дети дошкольного возраста? 

2.Каких животных рекомендуется приобретать для детей в семье и для 

живого уголка в детском саду? 

 

№8 

Алеша и Андрей рыхлили землю у куста.  

-«Смотри как много тли на стебле! Погибает наша роза… - огорченно сказал 

Андрей». 

- «А я знаю, кто может уничтожить тлю и спасти нашу розу»,  сказал Алеша 

и куда-то убежал. 

Вопросы: 

1.Кого он пошел искать? 

2.Какой метод поможет раскрыть пользу насекомого? 

 

№9 



Дети вернулись с прогулки, они возбуждены, шумно обсуждаются 

увиденное на улице. Не призывая их к порядку,  воспитатель включил 

проигрыватель с записью «Песни жаворонка» Чайковского и стал 

внимательно слушать. Дети постепенно затихли, подошли к педагогу, стали 

слушать музыку. 

После прослушивания записи педагог прочитал строки из стихотворения В. 

И. Жуковского «Жаворонок». 

« На солнце темный лес 

В долине пар белеет тонкий, 

И песню раннюю запел 

В лазури жаворонок звонкий». 

Вопросы: 

1.Какой прием использовал педагог? 

2.В чем его эффективность? 

 

№10 

Прочитайте стихотворение и ответьте на вопросы: 

«Я сорвал цветок, 

И он завял. 

Я поймал жука,  

И он умер у меня на ладони. 

И тогда я понял, что прикоснуться к природе 

Можно только сердцем».  

Вопрос: 

1.Как это, сердцем? 

2.Какое значение имеет природоведческая литература в воспитании детей? 

 

№11 

На столе разложены изображения утят и цыплят, на остальных столах под 

моделями деревьев лежат зеленые и голубые листы бумаги, 

имитирующие полянку и озеро. Ребенку предлагают на выбор взять то 

изображение, которое ему понравилось. А после этого пустить цыпленка 

на лужок, а утенка в озеро. 

-«Могут ли цыплята в одиночке плавать?» – уточняет воспитатель у тех,  кто 

выбрал цыпленка. 

-«Нет, у них ласт нет» – говорит Вася. 

-«Не ласт, а перепоночек» – возражает Катюша.  



-«А утята могут плавать в водичке?» – снова спрашивает педагог. 

-«Да, у них на лапках перепоночки» – отвечают дети. 

Малыши, обыгрывая изображения утят и цыплят, поют песенку: «Вышла 

курочка гулять». Увидев, что один утенок остался на полянке, Оля 

переносит его в водичку. 

Вопросы: 

1.Какой метод использует воспитатель для закрепления знаний     о 

животных? 

2.Какого его значение в экологическом воспитании детей? 

 

№12 

Максим и Виталий наблюдали, как в новом городском парке высаживали 

деревья. Их привезли много, на грузовиках. Работали взрослые. 

Мальчишкам хотелось в этом поучаствовать, но когда они предложили 

свою помощь взрослым, рабочие сказали: «Будете только мешаться, 

играйте пока маленькие».  Вечером Максим рассказывал о случившемся 

отцу, а утром оба мальчика поехали с  Максимкиным  отцом в лес. 

Выкопали там саженцы рябинок, привезли и высадили у себя во дворе. 

Вопросы: 

1.Правильно ли поступили взрослые? 

2.Оцените действия отца? 

 

№13 

Когда Антон со своим старшим братом шли через поле, они увидели, что их 

сопровождает небольшая пестрая птичка. Она перелетела с места на место 

перед шагающими по тропинке ребятами, будто показывая дорогу.  

-«Она суетится так потому, что где – то рядом ее гнездо», - сказал старший 

брат. Мальчики остановились. Птичка немного успокоилась и юркнула в 

траву совсем недалеко от тропинки. Антон с братом  подошли ближе – так 

интересно было увидеть гнездышко! Но птичка вновь вспорхнула и 

заметалась над мальчиками. 

«Пойдем;  сказал Антону брат, - беспокоится очень. Я тебе дома целую 

книгу с фотографиями птиц и гнезд покажу».  

Вопросы: 

1.Правильно ли поступили дети? 

2.Почему нельзя смотреть птичьи гнезда? 

3.Какие методы, приемы можно использовать, знакомя детей с птицами? 



 

№14 

Новый год в Аниной семье  был самым любимым праздником. К нему 

начинали готовиться заранее, всегда старались придумать что-нибудь 

интересное. В этом году Аня решила уговорить родителей не ставить елку. 

Жалко! Ведь когда заканчиваются праздники, засохшие елки 

выбрасывают, сжигают. Пусть лучше растут в лесу. Аня решила украсить 

свой дом совсем иначе. Собрала на улице сухие ветки  деревьев, поставила 

их в вазу, нанизав на каждую снежинки из ваты. Вырезала из бумаги 

снежинки и еловые веточки, составила гирлянды из елочных игрушек. Дом 

превратился в сказочный дворец. Родителям очень понравилась Анина 

затея. Они помогли девочке украсить дом по-новому, а папа все же принес 

маленькую елочку. Только искусственную, с серебристыми, будто 

покрытыми инеем, веточками.       

    Вопросы: 

1.Правельно ли поступила Аня? 

2. Как вы готовитесь к новому году? 

3.Какую беседу можно провести с детьми в детском  саду? 

 

№15 

Оксана увидела, как чужие мальчики залезли на рябину и рвут зеленые 

ягоды, чтобы «стрелять» ими из стеклянных трубочек. Рябинка была 

тоненькой и под весом мальчишек сильно раскачивалась, ветки 

прогибались. Оксана еще не успела подойти к дереву, как под ногой 

одного из мальчишек  обломилась большая ветка.  

- «Слезайте и уходите! Это мы сажали рябину!» - закричала мальчикам 

Оксана. 

В нее полетела горсть зеленых ягод, но она повторила свои слова. 

Мальчикам не хотелось привлекать к себе внимание и они, 

покривлявшись, убежали. Оксана посмотрела на сломанную ветку, можно 

ли ее подвязать? Она пошла домой, чтобы посоветоваться с бабушкой и 

вместе с ней помочь рябинке. 

 Вопросы: 

1.Правильно ли поступила девочка? 

2.Что посоветовала Оксане бабушка? 

3.Какую работу необходимо провести с мальчишками по воспитанию 

бережного, заботливого отношения к природе? 



 

№16 

Света с родителями поехала в лес. Отец вел машину. Остались позади 

шумные городские улицы, проехали дачные участки. Вдоль дороги 

вставали стеной, деревья. Проехав какое-то расстояние, отец спросил: «Где 

остановимся?» Можно было свернуть с дороги и проохать между 

деревьями вглубь леса. Кто-то уже поступал таким образом,  следы от 

машин оставались надолго. Они были узнаваемы по бедной 

растительности. Светины родители решили  в лес не въезжать, тем более, 

что возле дороги была небольшая асфальтированная стоянка для машин. В 

лес отправились пешком, аккуратно и тихо, уважая законы чужого дома, 

как и положено гостям. 

   Вопросы: 

1.Правильно поступили родители? 

2.Какие законы соблюдали родители? 

 

 

№17 

Наташе очень нравились разноцветные мотыльки. Она вспоминала, что где 

- то дома у нее есть маленький сачок. « Вот бы составить коллекцию 

мотыльков!» – подумала Наташа, - воспитательница меня похвалит. 

Девочка нашла сочок и оправилась на поляну.  Поймать бабочку было не 

так сложно,  и через час Наташа вернулась домой с пятью мотыльками, 

которые бились в закрытой банке.  Насаживать бабочек на булавки Наташа 

не смогла – жалко. «Пусть умрут сами», - подумала она и оставила банку на 

столе. Утром она увидела на дне банки безжизненных мотыльков. Они 

были такие красивые, как на полянке. Наташа больше не хотела составлять 

коллекцию и выбросила банку в мусорное ведро вместе с мотыльками.  

Вопросы: 

1.Правильно ли поступила девочка? 

2.Какие задачи экологического образования можно использовать? 

 

№18 

Весна. Наступила пора, когда просыпаются деревья и в их стволах, ветвях 

начинает сокодвижение.  Это происходит и у березки. Березовый сок очень 

полезен для человека. Поэтому, папа объявил Алешке и маме, что в 

воскресенье они всей семьей пойдут собирать сок. 



Вопросы: 

1.Чтобы вы посоветовали собирателям сока? 

2.Можно ли собирать сок у деревьев? 

 

№19 

У Сашиной одноклассницы Марины приближался день рождения. Саша, 

старался придумать необычный подарок. Марина родилась первого 

декабря – начало зимы. «Я желаю тебе быть доброй, иметь много друзей», 

- написал Саша на открытке. Вдруг в окно кто- то постучал. «Синичка!  Вот 

что будет самым необычным!» - подумал Саша. Весь вечер он трудился, 

изготавливая кормушку для птиц. Его подарок оказался самым 

необычным, самым веселым и добрым. Кормушку сразу повесили за окно  

и не успели  разместиться за столом, как замелькали, воробьи и синички. 

Праздник для всех! 

 Вопросы: 

1.Понравился ли подарок девочке? 

2.Как осуществляется организация зимней подкормке птиц в детском  саду? 

3.Каково ее природоохранное значение?  

 

№20 

Женя гнался за Вадиком со всех ног. Когда оставалось несколько прыжков, 

чтобы схватить его за кофту, он оступился и растянулся на асфальте во всю 

длину. Этого мало - он разодрал на коленях джинсы, перепачкался в пыли. 

Одно колено болело, и когда Женька встал, то увидел, что оно в крови. «Ну 

вот,-  подумал он, - мама будет ругаться.  Что  делать?» На помощь пришел 

друг. Он сказал, что знает какое-то растение, которое заживляет раны. 

Походил вдоль шоссе, сорвал какой-то листок и принес его Женьке.    

 Вопросы: 

1.Какой листок сорвал Вадик? 

2.Какие лекарственные растения вы знаете? 

3.Какими целебными свойствами они обладают? 

 

№21 

Осенний день был на редкость  красив: редкие солнечные лучи и 

прозрачный воздух. Лена шла по аллеи расположенного возле дома 

лесопарка. Подул ветерок и подмерзшие ночью листья осыпались на нее 

золотым дождем. Листопад. Лена подняла листок другой, третий - все 



такие разные! Домой она принесла осенний букет из листьев. Достала 

краски, альбом и стала придумывать осенние узоры, глядя на букет. 

Вопросы: 

1.Почему лена стала придумывать осенние узоры? 

2.Как природа влияет на развитие нравственных чувств? 

 

№22 

-«Давай устроим на балконе птичью столовую», - попросила Таня маму,  

-«Пускай птицы прилетают к ней. Сначала Таня насыпала в кормушку 

семечки и крошки. Синички и воробьи кормились возле нее, короткие 

зимние дни. Как-то девочка долго собиралась в детский сад и забыла 

положить корм. День был морозный, ветряный. Голодные и замерзшие 

птички прилетели к кормушке но, ничего не нашли. На следующий день 

Таня насыпала корм, но птиц прилетело меньше. Почему?    

Вопросы: 

1.Почему прилетело мало птиц? 

2.Какую работу необходимо провести с детьми по воспитанию заботливого 

отношения к птицам? 

 

№23 

Вова с мамой пошли в лес собирать грибы. 

-«Смотри, смотри, мама – птичка летает, очень низко и я ее могу поймать. 

Пусть она поживет у нас дома». 

-«Нет, этого делать нельзя»,- сказала мама  

Вопросы: 

1.Почему мама не разрешила поймать птичку? 

2.Как объяснить детям, какую пользу приносят птицы? 

 

 

№24 

Сережа с родителями пришёл на речку. Близко от берега плавали 

маленькие рыбки. 

-«Дай  мне баночку, я их наловлю», попросил Сережа отца. 

-«Нельзя их ловить»,- ответил отец и объяснил почему.  

Вопросы: 

1.Что рассказал папа Сереже? 

2.Какие связи существуют в  природе? 



 

№25 

Девочки сгребали осенние листья и увидели на одном листе жучка – 

солнышко. Вера взяла его на ладонь, но жучок не шевелился.  

-«Может быть, он умер от холода?» – сказала Люда – «Выброси его».  

- «Нет, - нет» - ответила Вера.  

-«Он живой». 

 Вопросы: 

1.Что девочка объяснила подруге и что дети сделали с жучком? 

2.Какое значение имеют насекомое в природе? 

 

№26 

В воскресенье Катя с  мамой вышли на прогулку в лес.  Там было очень 

хорошо. На лужайке цвели цветы, пели птицы.  Катя увидела колокольчик 

и,  крикнув маме: «Смотри, какой красивый цветок! Я сорву его», - 

побежала туда. 

- «Не трогай колокольчик, не рви его» – сказала мама. 

 Вопросы: 

1.Почему мама не разрешила сорвать цветок? 

2.Что такое «Красная книга»? 

3.Какие растения занесены в Красную  книгу? 
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