
Неделя 26.10.- 30.10. (Растительный мир Прибайкалья) 

 

Задания от педагога-психолога по экологическому образованию 

дошкольников. 

Тема: «Растительный мир Прибайкалья» 

Комплекс эколого-психологического тренинга. 

Эколого-психологический тренинг – одна из форм экологического 

образования. Он способствует решению следующих задач: 

расширение чувственного опыта дошкольников, развитие перцептивных 

возможностей при контакте с растениями Прибайкалья (обследуя растения, 

воздействуем на все сенсорные анализаторы ребенка: трогаем, смотрим, 

нюхаем, слушаем шуршание, взвешиваем); 

развитие чувства эмоциональной отзывчивости, чувства сопричастности 

живой природе, чувства сопереживания; 

расширение индивидуального экологического пространства (живые не 

только я, мама, папа, но и подорожник, березка, ромашка). 

коррекция целей взаимодействия ребенка с природой (дерево ценно не 

потому, что из него можно что-то сделать, а само по себе в природе) 

Эколого-психологический тренинг проводится с группой от 10 до 30 минут.  

 

 

 

Группа Тема занятия Время 

Ясли Упражнение «Разведчики природы» 10 мин. 

1 младшая Упражнение «Я – березка» 10 мин. 

2 младшая Упражнение  «Цветочная поляна». 15 мин. 

Средняя Упражнение «Найди пару по форме» 15 мин. 

Старшая Упражнение «Поздороваемся» 20 мин. 

Подготови

тельная 

Упражнение «Лесовичок» 25 мин. 



Ясельная группа 

Упражнение «Разведчики природы» 

Цель: развивать эмоциональную отзывчивость, чувство экологической 

эмпатии. 

Ход: Проигрывается видео ролик «Природа Прибайкалья». Предложите 

детям внимательно понаблюдать и прислушаться к звукам рассмотреть 

Растения Прибайкалья, что происходит в природе с деревьями, травинками, 

цветами. 

 

1 младшая группа 

Упражнение «Я – березка» 

Цель: Развивать чувство экологической эмпатии. 

Ход: Предложите ребенку представить свои ощущения в мимике, жестах, 

движениях, рассказать о чем думает березка, чем живет.  

Упражнение «Если бы я был Берёзкой…» 

Цель: Помочь детям усвоить части растения и их назначение, развивать 

чувство эмпатии. 

Ход: По ходу чтения дети представляют, что ноги у них растут, становятся 

длиннее и длиннее. Они хотят пить и чувствуют как вода поступает через 

ноги. Предложить покачаться от ветра. Предложить подвигать руками, 

представить как растут новые ветки, развести в стороны пальцы, чтобы 

показать как листья тянуться к солнцу. 

 

2 младшая группа 

Арт-терапия «Цветочная поляна».  

(проводится под спокойную музыку) 

Психолог: Ребята, в лесу Прибайкалья мы видим не только деревья, но и 

прекрасные цветы.  Закройте глаза и постарайтесь увидеть, представить 

цветочную поляну, на которой  растут различные  цветы. 

Представьте себя в образе цветка. Этот цветочек  может быть реальным 

растущим в наших лесах (колокольчик, жарок, незабудка, лилия и т.д.). 



Откройте глаза. Представьте, что вы маленький цветочек (присядьте) и вот 

прошел дождь, и вы стали расти (медленно вставайте, как бы растите вверх). 

Подул сильный-сильный  ветер, и цветы качаются из стороны в сторону. 

Оглянитесь вокруг. Вы не одиноки. Возьмитесь за руки. Подарите друг другу 

улыбку. 

 

Средняя группа 

Упражнение «Найди пару по форме» 

Цель: учить подбирать нужные формы методом зрительного соотнесения. 

Материалы: парные фигуры из картона – шишек (Ели, Сосны, Кедра), 

листьев (Берёзы, Ольхи, Рябины), коробка или шляпа. 

Ход игры: перед началом игры подберите пары природных фигур по 

количеству играющих (некоторые пары могут повторяться). Раздайте детям 

фигурки или предложите им не глядя вытащить по одной из коробки или 

шляпы. Попросите малышей внимательно рассмотреть фигуры, а затем найти 

себе пары – ребенка с такой же фигуркой. 

Эту игру можно повторять многократно, предлагая детям природные 

(геометрические) фигуры разных цветов и из разных материалов. 

Старшая группа 

Упражнение «Поздороваемся» 

Цель: Развивать эмоциональную отзывчивость. Способствовать развитию 

экологической эмпатии. 

ХОД:  в старину люди относились к природе с глубоким уважением. Они 

приветствовали наступление нового дня, просили прощение у Земли-

кормилицы за то, 

Что рвала я твою грудушку, 

 не гребешком чесывала, 

Сохою острою, разрывчатой,  

Рвала грудушку боронышкой 

Что не катом укатывала 



Со железными зубьями ржавыми… 

Предложить детям придумать приветствие деревьям на участке детского 

сада, цветам, травке, др. объектам природы. Предложить произнести эти 

приветствия эмоционально с разной интонацией. Обратить внимание на 

мимику во время произношения. 

 

Подготовительная группа 

Упражнение «Лесовичок» 

Цель: Воспитание осознанного действенного отношения к природе, 

коррекция способов взаимодействия с природой. 

Материал и оборудование: бумага, карандаши и краски. 

Ход:  Лесовичок (выполнен из природного материала) – хозяин леса. Он 

следит за порядком и чистотой. Когда в лес приходят друзья природы, он 

радуется и чувствует себя самым счастливым и веселым. А когда правила 

поведения в природе нарушаются, он сердится и становиться хмурым и 

нелюдимым. Детям предлагается нарисовать Лесовичка, превратить его в 

веселого и хмурого. Для них подберите иллюстрации ситуаций, 

соответствующие настроению Лесовичка и разложите соответствующе. 


