Как мы вырастили необычных ежей…
"Скажи мне – я забуду,
Покажи мне – я запомню,
Дай попробовать – и я пойму"

Главная задача экологического воспитания – это воспитание в детях
доброты, бережного обращения к природе, к людям, к самому себе, видения
прекрасного, воспитание чувства ответственности, в первую очередь, за
собственное поведение и поступки. На современном этапе вопросы
традиционного взаимодействия природы с человеком выросли в глобальную
экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся
бережно относиться к природе, заботиться о ней, то они погубят себя и всё
вокруг. Чтобы этого не произошло, следует воспитывать в детях
экологическую культуру; развивать познавательный интерес; умение
анализировать, сопоставлять и делать выводы. А начинать воспитывать
экологическую культуру и ответственность следует в дошкольном возрасте.
Для того, чтобы дети увидели как прорастает пшеница, мы решили
изготовить вместе с детьми ежа - травянчика. Для этого из носочка сшили
два мешочка, придав им форму ежика, заполнили их пророщенными
зернами пшеницы. Дети с огромным удовольствием принимали участие в
замачивании и заполнении мешочков "ежей" пшеницей.

Когда они были заполнены, заботливо полили их водой, определили
одного «ежа» в самое солнечное место в уголке природы, а второго в темное
сухое место. И стали с интересом ждать. Чего? Конечно травинок иголочек!
Ежедневно, придя в группу, дети бежали к уголку природы и очень
радовались, когда из спинки "ежа" появилась травка. Она была очень нежная
и маленькая. К удивлению детей первые ростки появились у ежа, который
находился в темном месте. Они появились на второй день.

Мы с ребятами регулярно поливали нашего нового друга. Каждый день
мы рассматривали ежей и сравнивали их друг с другом. Результаты,
увиденного, ребята фиксировали в дневнике наблюдений. Сначала травинок
– иголочек было немного, они были очень малы.

Но с каждым днем их становилось все больше, они росли все выше и гуще.

КАК У НАШЕГО ЕЖА ШУБКА ОЧЕНЬ ХОРОША,
ЗЕЛЕНАЯ, ПАХУЧАЯ, ВОВСЕ НЕ КОЛЮЧАЯ.

