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Актуальность

В настоящее время необходимость экологического воспитания 
и просвещения подрастающего поколения является приоритетной 

задачей реализации целей устойчивого развития



Компоненты экологического воспитания

✔ содержательный:  представления ребенка об окружающей среде, 
носящие экологосберегающую направленность

✔ эмоционально-побудительный: эмоционально-положительные 
чувства ребенка к окружающей среде, осознанно ответственное 
отношение к миру

✔ деятельностный: отражение отношения к окружающей среде 
     в деятельности, которая носит экологосозидающий характер



Формы деятельностного компонента
 экологического воспитания и просвещения

✔ труд
✔ игра
✔ продуктивная деятельность
✔ музыкальная деятельность
✔ познавательная деятельность

✔ праздник, досуг
✔ акция
✔ волонтерские отряды
✔ флешмоб
✔ различные виды челленджа
✔  марафон
✔ телемост
✔ виртуальная экскурсия



Цель: расширение эколого-образовательного пространства
ДОУпосредством использования ИКТ-технологий (создание эко-телемоста)

Задачи:
• создать условия для познавательной активности
•развивать коммуникативные компетенции
•развивать ИКТ-компетентности детей и взрослых



Условия организации эко-телемоста



Эколого-образовательное пространство

ДОУ №60

ДОУ №87ДОУ №72



ПАСПОРТ ТЕЛЕМОСТА «ДЕНЬ ЗЕМЛИ»
Тема День земли

Участники ГБДОУ №№60,72,87 Красносельского района

Возрастная категория Обучающиеся старшего дошкольного возраста

Роль обучающегося Активный участник

Роль педагога Организатор, тьютор

Формат детского взаимодействия  
участников телемоста

Синхронное, асинхронное

Формат игр Командные онлайн-игры

Виды детского взаимодействия
(внутри учреждения)

Групповые, подгрупповые

Технические средства Компьютер, ноутбук, проектор, планшет

Интернет-ресурсы Google meet, https://www.mentimeter.com/, https://quizizz.com/

Скорость интернет-соединения Не менее 10 Мбит/с

https://www.mentimeter.com/


Круглый стол участников эко-телемоста



Игра «Назови одним словом»
«Что для вас День Земли?»

с помощью интернет ресурса 
https://www.mentimeter.com

http://www.mentimeter.com/
http://www.mentimeter.com/
http://www.mentimeter.com/






Викторина «День Земли»  
(командная игра с асинхронным выполнением

И голосовым сопровождением)
joinquizizz.com



Команды могут видеть вопросы и результаты всех участников викторины







Подведение итогов эко-телемоста



Создание и проведение  
эко-телемоста 
позволило:•Расширить эколого-
образовательное  пространство
•Повысить коммуникативные
и познавательные 
компетенции  участников эко-
телемоста

•Внедрить современную и 
эффективную  форму ИКТ—
дистанционное
взаимодействие через телемост
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