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Экологические инициативы учащихся 2 «Б» класса «Чудо-овощи и фрукты в гости 

к нам пришли, друзья!», «Чудеса для детей из ненужных вещей», «Учимся без лени мы 

энергосбережению!», конкурс на лучшую экологическую газету «День Земли» и другие 

привлекают внимание учащихся начальных классов гимназии к вопросам охраны природы.  

Мальчишки и девчонки – участники «Отряда добрых дел «Зорьки» (Экологический 

проект «Растём вместе с «Зорькой» стартовал в марте 2021 года). Опыт работы по 

экологическому образованию освещался на страницах газеты «Зорька» (статья 

«Прилетайте, птицы – снегири, синицы!»);  в «Настаўніцкай газеце»  в рубрике 

«Адукацыйная прастора» (статья «Зелёный дом»).  

В августе 2021 года в первом этапе республиканского конкурса на лучшую 

публикацию на экологическую тематику в номинации «Наш общий дом» учитель 

начальных классов Шарилова И.Л. отмечена Дипломом 1 степени Могилёвского 

областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Современная школа как центральная система экологического образования 

школьников в интересах устойчивого развития должна быть активным организатором связи 

с различными учреждениями для расширения сферы природоохранной деятельности 

учащихся различного возраста и формирования у них ответственного отношения к природе.  
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Экологическому воспитанию детей дошкольного возраста всегда уделялось 

огромное внимание и значение. В учреждении дошкольного образования важным условием 

экологического воспитания и образования является правильная организация окружающей 

развивающей предметной среды. Красиво озелененная территория городского детского 

сада очень важна для работы с детьми по ознакомлению с природой и экологическому 

воспитанию. Именно поэтому в дошкольных учреждениях города необходимо создать 

условия и предоставить детям возможность общаться с живой природой, наблюдать за 
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растениями, птицами, насекомыми. Растительный мир на участках детского сада, цветника, 

мини – огорода – это богатейший познавательный материал для воспитанников. 

Великий русский педагог К. Ушинский выразил так: «А воля, а простор, а природа, 

прекрасные окрестности города, а эти душистые овраги и колыхающиеся поля, а розовая 

весна и золотая осень – разве они не были нашими воспитателями!» [1]. 

Созданию комфортной ландшафтной зоны на территории, озеленению и 

благоустройству групповых участков коллектив нашего учреждения уделяет много 

внимания, проделывая ежегодно большую работу, находя все новые решения. Мы 

стремимся делать все, чтобы само учреждение дошкольного образования и его территория 

были притягательными.  

Процесс благоустройства и озеленения территории хлопотливый, важный и 

ответственный.  Коллектив сотрудников учреждения старается ландшафтным дизайном и 

оформлением привлечь внимание горожан, создать приятное настроение и уют на 

территории детского сада. Красиво оформленный, окруженный зеленью, ухоженный 

детский сад воспитывает в детях чувство прекрасного, любовь к природе, родному городу. 

С целью благоустройства и озеленения территории учреждения дошкольного 

образования, создания комфортной ландшафтной зоны для осуществления экологического, 

физического и нравственного воспитания дошкольников на протяжении нескольких лет мы 

работаем над экологическим проектом «Цвети, родной Могилёв!». 

В процессе своей работы мы решаем несколько задач: это и создание экологически 

благоприятной среды на территории учреждения, и содействие сотрудничеству детей и 

взрослых, и осуществление трудового воспитания воспитанников в процессе ухода за 

зеленными насаждениями, и пропаганда охраны окружающей среды, и формирование 

экологической культуры у воспитанников и законных представителей. 

Для создания своего "образа" территории дошкольного учреждения коллективом 

была выбрана творческая группа, которая занималась разработкой проекта, составлением 

плана, отвечала за его реализацию, вела координационную работу со всеми 

участниками проекта. 

Много времени было уделено проведению подготовительных работ: разбивке клумб, 

рабаток, изготовлению малых архитектурных форм, приобретению посадочного материала. 

При реализации проекта внимание было уделено обеспечению качественного состояния 

всех элементов благоустройства, композиционному и цветовому решению каждого 

элемента цветочно-декоративного оформления территории  учреждения.  

Для привлечения законных представителей к участию в проекте были проведены 

родительские собрания с целью агитации, распространения экологических знаний. 

Результат этой работы - участие родителей (законных представителей) воспитанников в 

процессе благоустройства территории: покупка семян цветов, саженцев, обновление 

грунта, посадка кустарников, рассады. А проведение совместных акций «Цветущий детский 

сад», «Трудовой десант», «Посади свой цветок» привели к сплочению всех участников 

проекта, вызвали желание сделать детский сад еще краше. 

Для развития экологической культуры, эстетического воспитания детей на 

территории детского сада созданы объекты, обеспечивающие разнообразную совместную 

деятельность детей  и взрослых.  

Цветники являются источником не только эстетического воспитания, но также 

содержат в себе познавательный аспект. Проявив творчество и фантазию, создав в 

учреждении оригинальные клумбы, цветники, рабатки, творческая группа рационально 

распределяет различные виды цветочных композиций. Ассортимент растений для 

озеленения территории ежегодно пополняется и меняется, а клумбы меняют свою тематику: 

«Я люблю Беларусь!» (посвящено Году родной земли), «Я люблю Могилев!» (посвящено 

Году малой родины), «Вечный огонь» (к 75 - летию Победы), цветник, посвящённый 750-

летию Могилёва, «Палитра» и др. 
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На территории учреждения был создан уютный уголок - «Деревенский дворик», 

который помогает формировать знания детей о быте деревни, о природе Беларуси, о 

домашних животных и способах ухода за ними. Он используется и в театрализованной, и в 

игровой деятельности. 

Еще один значимый объект на территории детского сада - «Чудо город-огород!». 

Совместные работы педагогов, воспитанников, законных представителей в мини-огороде 

развернуты здесь с ранней весны и до поздней осени. А разнообразие видов культурных и 

лекарственных растений используется в познавательных целях, исследовательской 

деятельности, для развития у детей навыков труда и общения с природой. Систематический 

труд на огороде, цветнике вызывает у детей интерес к растениям, воспитывает любовь и 

бережное отношение к ним, закладывает любовь к Земле и труду. 

Формированию эмоционального, бережного отношения, любви к природе 

способствует созданная на территории учреждения экологическая тропинка, которая 

выполняет и оздоровительные для детей функции. 

Творческой группой был разработан новый проект «Территория детства» - по 

созданию лучшей игровой площадки детского сада. Игровая площадка - это место, где 

ребенок играет, развивается и отдыхает, поэтому продумывая содержательное наполнение 

игровых площадок, педагоги стремились создать благоприятные условия для 

функционального и эмоционального комфорта детей. В рамках проекта продолжилась 

совместная работа с родителями (законными представителями) воспитанников по 

благоустройству игровых площадок, высадке кустарников, деревьев, созданию рабаток, 

обновлению и приобретению надворного игрового оборудования. 

В ходе творческой работы возникла новая идея - сделать детский сад ярким, создав 

рисунки с изображением растений, животных на асфальте.  

Эколого - развивающая среда, созданная на территории детского сада, выполняет 

ряд функций: физическая - сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; эстетическая - создает условия для формирования у ребенка чувства прекрасного; 

информационная - оформленная территория детского сада способствует уточнению и 

закреплению знаний у детей, полученных на теоретических занятиях, наблюдениях 

(например, знаний о лекарственных растениях, строении растений, деревьев); 

развлекательная - обеспечение игровых участков игровым материалом и оборудованием. 

Коллектив учреждения создал свой "образ" территории дошкольного учреждения, 

благоустроенную, эстетичную, зелёную территориальную зону детского сада, 

одновременно воспитывая экологическую культуру детей, любовь к природе родного края, 

ответственность за чистоту и красоту своей малой родины. 

Подводя итоги проделанной работы можно с уверенностью сказать, что участники 

проекта смогли реализовать свои творческие способности. Территория учреждения 

дошкольного образования действительно стала своеобразной визитной карточкой, 

пополнилась цветниками, клумбами, игровым и спортивным оборудованием. Укрепилась 

заинтересованность родителей воспитанников в сотрудничестве с детским садом. 
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