Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 комбинированного вида». с. Визинга
Воспитатели: Феоктистова Светлана Ивановна, Пунегова Надежда Валентиновна

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ШИРМА
«ЭКОЛЯТА – ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ»
АКТУАЛЬНОСТЬ.
В наши дни особенно остро встает вопрос экологического воспитания
дошкольников, так как экологическая катастрофа является глобальной проблемой
современности. От экологического состояния окружающей среды зависит
качество жизни всех жителей нашей планеты, наше настоящее и будущее. А дети
и есть наше будущее!
Изменить ситуацию можно только с помощью экологического образования,
начиная с дошкольного возраста. Обретение экологической культуры,
экологического сознания, экологического мышления – это единственный выход
из сложившейся ситуации.
Одно из направлений программы развития ДОУ - экологическое образование
дошкольников, так же мы участники природоохранного социально –
образовательного проекта «Эколята – дошколята».
Для развития игровой и познавательной деятельности нами, воспитателями
подготовительной логопедической группы, сделан маркер игрового пространства

ЦЕЛЬ
Создание разнообразных игровых заданий с использованием образов сказочных
героев «Эколят» – друзей и защитников Природы в целях экологического
образования дошкольников.
Пособие представляет собой комплекс игр, заданий для детей старшего
дошкольного возраста, подчиненный целям воспитания у детей любви, бережного
и уважительного отношения к Природе.
Логопедическую группу детского сада посещают дети с ОВЗ и дети с
инвалидностью, данное пособие очень удобно использовать в индивидуальном
обучении и закреплении материала.
Пособие, представляет собой двухстворчатую ширму из полипропиленовых труб,
с помощью которой легко разделить пространство. Для хранения ширма
складывается в плоское состояние.
Ширма, куклы – эколята, деревья,
изготовлены родителями нашей группы.

контейнера

для

разделения

мусора

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
плотная обивочная ткань,

липучки,

папки – уголки пластиковые,

папки – конверты с кнопкой,

двухсторонняя липкая лента

С помощью липучек ткань, размер которой соответствует внутренним параметрам
ширмы, крепится на трубы.

1 сторона. Времена года.
2 сторона. Экологический калейдоскоп.
3 сторона. Игротека.
4 сторона. Тематическая неделя.

Сторона № 1. Времена года.
ЦЕЛЬ: формирование представления о сезонных явлениях в природе в
разное время года.

ЗАДАЧИ: развивать речевые умения, мышление, память; воспитывать интерес
к изучению родной природы, заполняя ширму элементами сезонных явлений,
вырезанных из фетра.
На нашей ширме поселились великолепные друзья,
В природе всем на помощь они придут всегда!
Шалун, Тихоня, Умница и Ёлочка хотят
Рассказать о многом и дружно поиграть!

На этой лесной поляне в лето жаркое можно попасть,

Любоваться листвой золотою,

и всем дружно в снежки поиграть!

И увидеть, как тают сосульки, отпустить в ручеёк корабли.

Эколята везде с нами! Этот мир ты, дружок, береги!

Сторона № 2. Экологический калейдоскоп.
На ней расположены 8 кармашков с различными заданиями по экологии.

1 кармашек – Стихи о природе с мнемотаблицами.
Цель: Формирование интереса к художественной литературе.
Тихоня очень любит рассказывать стихи…
Глядите, вот в кармашке попрятались они!
Про осень и про зиму, про яркий листопад.
Каждый из детишек стихи прочесть Вам рад!

2 кармашек – «Наши руки не для скуки». Оригами – животный и растительный
мир.
Цель: Совершенствование мелкой моторики рук.

3 кармашек – «Юный художник. Пейзаж». Составление пейзажа, используя
фигуры из фетра.
Цель: Формирование у детей умений находить композиционное решение
«картины».

4 кармашек – «Волшебный зоопарк»- фигурки животных с киндеров.
Игры: «Чудесный мешочек», «Кто где живёт», «Угадай по описанию» и т.д.
Цель: совершенствование тактильных ощущений и восприятия; развитие
способности
соотносить
животное
с
местообитанием,
формирование
представления о жизни в природе.

5 кармашек – «Математическая разминка».
Цель: Формирование элементарных математических представлений,
составлять и решать арифметические задачи в пределах 10.
Умница в гости к себе пригласила,
Много весёлых задач предложила.
Станем задачи дружно решать,
Чтобы учиться в школе на пять!

умений

6 кармашек – Книжки – малютки о животных.
Цель: Приобщение детей к книжной культуре, повышения интереса к стремлению
получать знания через книгу.
«Книжки – малютки» - это не шутки!
Подходи – выбирай! Бери и читай!

7 кармашек – Ребусы, головоломки.
Цель: Развитие логическое мышления, любознательности.
А здесь головоломки Шалун предложит всем –
Попробуй, угадай-ка, чья же это тень?
Есть ребусы, шарады и лабиринты есть,
Весёлых развлечений в кармашке нам не счесть!

8 кармашек – Раскраски.
Цель: Развитие мелкой моторики, внимания, усидчивости, аккуратности,
самостоятельности
Все ребята в семь и в пять
Очень любят рисовать!
Для них кармашек этот – клад!
Раскраски выстроились в ряд!

Сторона № 3.Игротека.

1 конверт – «Живая, неживая природа».
Цель: Расширение и обобщение представления о связи живой и неживой
природы.

2 конверт – «Природу береги! Ей не навреди!».
Цель: формирование у детей основ экологической культуры.

3 конверт – Угадай, чьи следы».
Цель: Уточнение и закрепление знания детей о диких животных и птицах.
Здесь кто побывал? И кто наследил?
Может, это кошка? А, может, крокодил?
Угадай, дружочек, чьи это следы.
Мы знаем, что всё правильно отгадаешь ты!

4 конверт – Цепи питания.
Цель игры: формирование знания о простейших цепях питания растений,
насекомых, животных, рыб.

5 конверт – игра «Раздели мусор».
Цель: формирование культуры бережного отношения к природным ресурсам у
детей и внедрения практики современного способа сбора отходов, подлежащих
вторичной переработке через игру.
Вместе с Ёлочкой вдвоём в лесу весь мусор уберём!
Чтобы лес дружил с тобой – мусор уноси домой!

Сторона № 4. Тематическая неделя

1 конверт – Явления природы. Картотека.
Цель: Закрепление и углубление знаний детей об основных явлениях неживой
природы: ветер, солнце, вода, облака, туман, дождь, роса и т.д.

2 – 3 конверты – «Красная книга».
Цель: расширение и углубление знаний детей о животных и растениях,
встречающихся в Республике Коми, обобщение представлений о фактах,
угрожающих живой природе.
Содержание 4 конвертов с правой стороны меняется в соответствии с темой
недели - «Птицы», «Животный мир весной», «Водоёмы», «Насекомые» и т.д.
В настоящее время раскладка по теме «Птицы».
Цель: формирование экологических знаний и уточнение представления детей о
жизни зимующих и перелетных птиц Республики Коми.

«Давайте, вместе беречь и охранять природу!!!»

