
 

Мой подход к работе с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С чего начинается Родина? 

С картинки в твоем букваре 

С хороших и верных товарищей 

Живущих в соседнем дворе… 

(Михаил Львович Матусовский) 

 

Работа в проекте «эколята – дошколята молодые защитники природы!» 

 

Мы живем в удивительном и прекрасном мире. Когда тебе уже исполнилось 20, 

30, 40… тебя мало что удивляет. И каждое новое открытие в этом мире ты 

воспринимаешь, как маленькое «чудо». Если вспомнить свое детство, ты начинаешь 

понимать, что в детстве, этих чудес было больше. Маленькая бабочка на цветке, жучок 

на веточке, росток в цветочном горшке, и самое интересное - завязь овощей на дачной 

грядке. Вкуснее помидор или огурцов, которые ты сам поливал, дергал траву, а потом 

сорвал и съел, пока не видит мама, ничего не было. Так почему же сейчас, вспоминая 

эти чудесные моменты, не дать нашим детям возможность испытать похожие чувства. 

Экологический проект «Эколята – дошколята» – это то чего не хватает нашим детям, 

которые живут в больших многоквартирных домах, и почти не видят, что такое 

огороды, дачи и палисадники. Несмотря на то, что этот проект является 

долгосрочным, он длится в основном в весенний и летний период года, когда идет 

активный период посадки, полива, и ухаживания за растениями. Наши «эколята» 

должны быть внимательны к природе, следить за тем, чтобы младшие дошкольники не 

рвали листья, не обрывали цветы, не обижали животных. Эколята – это трудолюбивые 

дети, которые рады видеть свой детский сад красивым, нарядным и ухоженным, а 

лучшее украшение любого сада это яркая, сочная зелень, пышные деревья, ухоженные 

клумбы, и плодоносящие огородики, полные вкусных овощей.  



Дети с удовольствием обращают внимание на то, как прорастает то, что они 

сами посадили. Достаточно один раз посмотреть на то, с какой любовью они заботятся 

о том, что они сажают самостоятельно, и не важно: цветы ли для мамы, фасоль для 

огорода или обычные комнатные растения для группы. Очень легко сделать детей 

счастливыми. Достаточно показать им, насколько интересен и необычаен 

окружающий мир. Дети моей группы заботятся о растениях и в группе. К старшей 

группе они сами знают, когда пора поливать цветы, что цветок будет расти лучше, 

если взрыхлить землю. 

                    

Наши дети – это наше будущее. Именно от того как мы воспитаем наших 

малышей будет строиться наша дальнейшая жизнь. Любовь к Родине начинается с 

малого, с любви к ближним,  любви к природе, что нас окружает. И только 

научившись ценить все это, наши дети и мы сами сможем стать достойными 

гражданами нашей необъятной страны. Воспитать трудолюбивого, отзывчивого и 

активного человека – это то, к чему должны стремиться все воспитатели и работники 

детских организаций. Воспитанник ДОО должен быть здоров, жизнерадостен и 

любить свой детский сад. 

Совместная деятельность детей по благоустройству наших зеленых зон 

сплачивает детский коллектив, делает детей ответственными, внимательными, 

прививает у них любовь к природе. Нет ничего приятнее, когда очередной ребенок 

спешит к тебе, чтобы поделиться радостью, что цветок дал новый побег, или деревце 

выпустило новую веточку.  

                 Работа в проекте «Метеостанция  в ДОУ». 

Порой нам, взрослым, так интересно наблюдать за изменениями погоды, 

смотреть, как изменяется небо перед дождем, чувствовать, как усиливается 

при этом ветер и как, наконец-то падает первая дождинка. А теперь представьте, как 

радуются этим изменениям малыши. Ведь, все дети по своей натуре и в силу своего 

еще маленького возраста, очень любопытные, они тянутся к новым познаниям. 

Поэтому им  эти наблюдения доставляют целый неописуемый спектр всевозможных 

эмоций и ярких впечатлений.  



Метеоплощадка представляет собой развивающее оборудование в виде 

укомплектованной уличной метеостанции, состоящей из  обучающих 

элементов: флюгера, метеобудки, солнечных часов  и других интересных 

приспособлений. Как правило, метеоплощадку широко используют в дошкольных 

образовательных учреждения, детских садах. Но и во дворе уличная метеостанция 

будет иметь большой успех у ребятни. 

 

Уникальность метеоплощадки заключается в том, что в игровой форме дети 

получают азы культурного общения с окружающим миром, вовлекаются в процесс 

непосредственного общения с природными явлениями. Эта методика 

обучения расширяет кругозор ребенка и формирует бережное отношение к природе, 

знакомит малышей с культурой  родного города, края. 

 

               

 

Итак, «измерительные приборы» ус т а н о в л е н ы , а теперь давайте 

разберемся, как же они работают и как их можно использовать в обучении детей. 

 

С помощью флюгера и его вращающейся стрелки по опорной оси вам удастся 

наблюдать за направлением ветра. А благодаря указателю сторон света, вы 

сможете узнать, в каком направлении дует ветер. 

Используя в своей метеостанции специальный дождемер, имеющий 

определенную емкость с измерительной шкалой, дети смогут измерять 

количество осадков. 

 

Снегомер - наблюдение за снежным покровом. Наблюдения за снежным покровом 

состоят из измерения его высоты. Рейка или металлическая линейка длиной до 1 

метра,  на лицевой стороне имеет шкалу в сантиметрах. 

 

Ветроуловитель или ветряной рукав поможет ребятам разобраться и точно 

определять стороны света, благодаря дуновению ветра. 

 



А вот компас научит их ориентироваться на местности и также определять, где 

находятся север, юг, запад и восток. 

 

С а м ы й в а ж н ы й и н у ж н ы й и з м е р и т е л ь п о г од н ы х у с л о в и й – 

термометр. Именно с помощью этого прибора дети смогут определять температуру 

воздуха в окружающей среде. 

 

А вот всевозможные вертушки станут не только полезным прибором для 

определения направления ветра и его силы, но и повеселят ребят. Ведь главное 

в этом процессе обучать детей не в строгой атмосфере, а использовать 

нотки юмора и веселья. Тогда и обучения будет легким, и детям будет нравиться весь 

процесс. 

 

Главное, все приборы разместить в определённой последовательности и придать 

им красивое оформление. Тогда, имея такую метеостанцию в детском саду, 

ребята будут с большим удовольствием приходить каждый день в садик, чтобы 

снять показания с приборов.  

Метеостанция — это отличный повод для реализации творческих вдохновений.  

 

Метеостанция в детском саду — это как экологический уголок на 

территории ДОУ. 

 

Метеостанция в ДОУ — это часть обязательного экологического воспитания, 

она помогает детям понимать природу, анализировать и делать выводы. 

 

Такая метеостанция в детском саду поможет разнообразить ежедневные прогулки 

детей на свежем воздухе и познакомить их с точными науками, с миром исследований 

и открытий.  

 

 

 
 
 

 


