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Эко-школа / Зеленый флаг
Зеленый флаг – это хорошо известный в Европе и за ее пределами престижный 
экологический символ, который присуждается образовательным учреждениям, 
успешно работающим по программе.
Методология международной программы Эко/Школы «Зеленый флаг» основывается 
на семи шагах, разработанных на основе стандартов ISO 14001/EMAS

Семь шагов:

1. Создание Экологического совета детского сада
2. Исследование экологической ситуации в детском     

саду и его ближайшем окружении
3. Разработка плана действий
4. Мониторинг и оценка выполнения плана
5. Включение экологической тематики во все виды 

деятельности
6. Предоставление информации и сотрудничество.
7. Формулировка и принятие Экологического   

кодекса



Цели: 
1.Развивать у детей представления о природном 

объекте — воде, ознакомление старших  

дошкольников  со значением воды в жизни живых 

существ и для здоровья человека.

2.Закладывать основы экологической культуры 

личности, воспитывать бережное отношение к воде.

3.Поощрять проявление инициативы и 

любознательности с целью получения новых знаний.

4.Развивать у детей познавательную активность 

через опытно- экспериментальную деятельность.

5.Подвести детей к пониманию : вода может 

находиться в жидком и твердом, газообразном  

состоянии: при замерзании вода превращается  в 

лед,  лед в тепле тает (превращается в воду), летом 

идет дождь, зимой — снег, снег в тепле 

тает (превращается в воду); в воде растворяются 

соль, сахар, гуашь, песок — не растворяется; вода 

прозрачная,  без запаха, без вкуса; роли воды в 

жизни человека, растений, животных.

6. Закрепить представления детей: вода бывает 

холодная, теплая, горячая.

Вода течет, журчит, разливается, ее можно пить, 

наливать, переливать.

7.Учить детей выполнять простейшие опыты, 

последовательно выполняя указания педагога.



Лэпбук « Путешествие капельки!»



Экологические сказки



Экспериментирование



Экспериментирование



Экспериментирование



Плакаты «Мир в капле воды!»



Поделки



Поделки



Аппликация



Наши поделки



Рисование мыльными пузырями    



Праздник



Конкурс плаката: « Вода, я люблю тебя!»



Родительский клуб



Музей воды



Волшебница вода



Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни 

запаха, тебя невозможно описать,

тобою наслаждаются, не ведая, что ты 

такое. Нельзя сказать, «

что ты необходима для жизни: ты сама 

жизнь».

Антуан де Сент-Экзюпери




