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«Мир, окружающий ребенка, – это прежде всего, 

мир природы с безграничным богатством явлений, с 

неисчерпаемой красотой. Очень важно с ранних лет 

развивать в детях умение созерцать, наслаждаться 

ею, вглядываться в нее и вслушиваться»

В. А. Сухомлинский



Изоэкология – это вид детского творчества, в котором художественные

образы создаются из природных материалов, а сюжеты в рисовании

черпаются из природного окружения.

Изоэкология строится на основе двух производных слов, где главным

является «экология» (наука о доме, как среде обитания в широком смысле

этого понятия) и изобразительная деятельность (как динамичная форма и

процесс формообразования в самом общем смысле этого слова).



Задачи:

- систематизация знания о природе,

- формирование интереса к окружающему миру,

- развитие любознательности, познавательной активности, желание
отобразить свои впечатления от общения с природой в рисунках,
аппликации, конструировании из природного материала и других видах
изобразительной деятельности.

- развитие образного представления, творческого воображения и
способности, которые они реализовывают через продуктивную
деятельность.



Этапа по изо экологическому воспитанию:

I этап – Рассматривание репродукций пейзажей, натюрмортов, книжной графики

Игра «Собери натюрморт»



II этап – Наблюдения в природе

Рассматривание цветов 

их строение

Наблюдение за утками

Наблюдение за опавшими 

листьями

Наблюдение за ростом 

цветов и уход за ними



Игры экологической направленности



III этап – Отражение детских впечатлений в 

художественном творчестве

«Полянка одуванчиков»

«Лесные жители» «Зима в еловом лесу»

«На полянке»



Работы с использованием природного 

и бросового материала.

«Пчёлы»

«На дне морском»

«В дождливый день» «Лиса»

«Танец осени»



Нетрадиционные техники 

изображения

Печать листьямиПечать штампами

Рисование вилкой Рисование солью, манкой



Участие детей, родителей и воспитателя:

Мончегорский городской центр культуры

- Конкурс детского рисунка «Загадочные жители Лапландии» (рисунок «Юный рыболов»)

Лапландский государственный заповедник 

- творческий конкурс детского рисунка «Мир заповедной природы» (рисунки сокола)

ЦРТДиЮ «Полярис» 

- экологическая акция «Защитим леса Заполярья» (фотографии – сказки зимнего леса)

- Международная экологическая акция «Неделя в защиту животных» (рисунок – жизнь бездомных кошек)

ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова»

- образовательно-воспитательная акция «Детство - территория добра и порядка» 

(Раскраска - правила поведения на природе)



Спасибо за внимание, 

желаю творческих находок в нашей 

не легкой, но интересной работе.


