
РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 

 «Поможем ребенку познать азы экологии» 

I. Ребенок познает самого себя и других людей. 

У ребенка необходимо сформировать: 

 представления о себе и собственном внешнем виде; 

 представления о необходимости соблюдения правил гигиены по 

отношению к себе и другим; 

 умение дифференцировать, что могут делать глаза, уши, нос; 

 умение поддерживать чистоту и опрятность своих рук, лица, тела; 

 правильное отношение к самому себе, собственному внешнему 

виду, элементарное понимание своего единства с другими людьми, 

положительный эмоциональный отклик на взаимодействие с ними. 

 

II. Ребенок познает мир животных и растений  

У ребенка необходимо сформировать: 

 представления о наиболее ярких представителях мира животных 

ближайшего окружения: домашних животных (кошка, собака, 

корова, лошадь, коза, свинья, петух, курица и т.д.), их детенышах 

(котенок, щенок, теленок, жеребенок, козленок, поросенок, 

цыпленок и т.д.), их внешнем виде, повадках, питании, поддержании 

условий, необходимых для их жизни на основе накопления 

чувственного опыта; 

 представления о наиболее ярких представителях мира растений 

ближайшего окружения (комнатные растения, деревья, кустарники, 

цветы, овощи), их внешнем виде и условиях, необходимых для их 

жизни на основе накопления чувственного опыта; 

 представления о диких животных (лиса, заяц, медведь, волк, белка и 

т.д.), птицах (воробей, ворона, голубь и т.д.), особенностях их 

строения, питания и повадках; 



 умение распознавать объекты животного и растительного мира на 

основе выделения ярких характерных признаков их внешнего вида; 

 умение соблюдать элементарные правила экологобезопасного 

обращения с животными (не шуметь, обращаться бережно, кормить 

с помощью взрослого) и растениями (не топтать, не рвать, не 

ломать, ухаживать с помощью взрослого);  

 бережное, заботливое отношение к животным и растениям, 

положительный эмоциональный отклик на взаимодействие с ними. 

 

Ш. Ребенок познает, как человек использует и охраняет природу 

У ребенка необходимо сформировать: 

• представления о том, как человек использует воду в быту: водой 

умывается, в воде купается, стирает белье и др. 

• умение аккуратно использовать воду при умывании; 

• бережное отношение к воде как природной ценности. 

  

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА  ПОЗНАНИЕ 

РЕБЕНКОМ САМОГО СЕБЯ И ДРУГИХ ЛЮДЕЙ: 

«Мое тело» 

Цель: формировать у ребенка первоначальные представления об 

основных частях тела. 

Правила игры: правильно показывать и называть части тела. 

Материал: зеркало, кукла, гуашь, лист белой бумаги. 

Организация и методика проведения. 

Организовать с ребенком самонаблюдение за своим телом (с 

помощью зеркала). В процессе наблюдения познакомить ребенка с 

основными частями тела (руки, ноги, туловище, голова) и их названиями. 

Далее, используя сюрпризный момент (в гости к ребенку приходит кукла), 

закрепляем названия частей тела на примере игрушки. В заключение игры 

кукла предлагает нарисовать ребенку свои пальчики и ладонь руки путем 



легкого обмакивания свободных пальцев другой руки в гуашь и их 

копирования на листе белой бумаги. 

 

«Глаза и уши» 

Цель: закрепить представления ребенка о том, что могут делать 

его глаза и уши. 

Правила игры: перечислить, для чего нужны глаза и уши.  

Организация и методика проведения. 

Организовать с ребенком практическое экспериментирование: 

что он видит открытыми глазами. На основе элементарного опыта закрепить, 

для чего нужны глаза. Аналогично провести экспериментирование с ушками: 

предложить ребенку помолчать и внимательно послушать, что он слышит 

вокруг себя. После чего предложить ребенку закрыть уши пальчиками рук и 

уточнить слышит ли он, как прежде, что происходит вокруг него. 

 


