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Тип проекта: групповой, познавательно – информационный 

Сроки реализации проекта: с  апреля по октябрь 2021 год. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, 

педагоги, родители. 

Образовательные области: Познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное, 

художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Постановка проблемы, определение цели и задач работы. 

Проблема: Во время утренней беседы, дети задали вопрос: «Как мы можем 

защитить природу? Что для этого нужно сделать?» 

 

Актуальность проекта: 

     Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место 

всегда. Но сейчас, в настоящее время, экологическая проблема 

взаимодействия человека и природы, а также взаимодействия человеческого 

общества на окружающую среду стала очень острой и приняла огромные 

масштабы. Планету может спасти лишь деятельность людей, совершаемая на 

основе глубокого понимания законов природы, учет многочисленных 

взаимодействий в природных сообществах, осознание того, что человек - это 

всего лишь часть природы. Это означает, что экологическая проблема встает 

сегодня не только как проблема сохранения окружающей среды от 

загрязнения и других отрицательных влияний хозяйственной деятельности 

человека на Земле. Она вырастает в проблему предотвращения стихийного 

воздействия людей на природу, в сознательно, целенаправленно, планомерно 

развивающееся взаимодействие с нею. Такое взаимодействие осуществимо 

при наличии в каждом человеке достаточного уровня экологической 

культуры, экологического сознания, формирование которых начинается с 

детства и продолжается всю жизнь. 

Дошкольное учреждение уже сегодня призвано проявить настойчивость в 

воспитании нового поколения, которому присуще особое видение мира как 

объекта его постоянной заботы. Формирование экологического сознания - 



важнейшая задача дошкольного учреждения в настоящее время. Нынешняя 

экологическая ситуация такова, что более нельзя обойтись без радикальных и 

всесторонних изменений практически всех аспектов общественной жизни. 

И начинать экологическое воспитание надо с дошкольного возраста, так как в 

это время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в 

прочные убеждения. 

Дошкольный возраст - самоценный этап в развитии экологической культуры 

человека. В этот период закладываются основы личности, в том числе 

позитивное отношение к природе, окружающему миру. В этом возрасте 

ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается 

эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы 

нравственно - экологических позиций личности, которые проявляются во 

взаимодействиях ребенка с природой, в осознании неразрывности с ней. 

Благодаря этому возможны формирование у детей экологических знаний, 

норм и правил взаимодействия с природой, воспитание сопереживания к ней, 

активность в решении некоторых экологических проблем. 

Детский сад является первым звеном системы непрерывного экологического 

образования, поэтому не случайно перед педагогами встает задача 

формирования у дошкольников основ культуры рационального 

природопользования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель проекта: Формирование у детей экологических знаний, 

бережного отношения к природе. 

Задачи проекта:  

• Формировать у дошкольников основные природоведческие 

представления и понятия о живой и неживой природе; 

• Развивать понимание взаимосвязей в природе и места человека в них;  

• Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому на Земле; 

• Вовлекать детей в разнообразные виды деятельности в природе и по её 

охране; 

• Формировать навыки экологически грамотного, нравственного 

поведения в природе; 

• Развивать воображение, мышление в процессе наблюдения, 

исследования природных объектов; 

• Развивать умение передавать свои чувства от общения с природой в 

рисунках и поделках.  

 

Предполагаемый результат  

          Дети наблюдают за объектами живой и неживой природы и 

умеют     делать выводы, устанавливать причинно – следственные 

связи между объектами природы.  

           Сопереживают и имеют желание помочь нуждающимся 

объектам природы: растениям, насекомым, животным, птицам, 

человеку.  

              Методы и приёмы проекта: 

Наглядный (наблюдения, показ) 

Словесный (чтение художественной литературы, беседы, рассказы) 

Практический (игры, упражнения, опыты, эксперименты) 

 



Этапы проекта:  

1. Подготовительный этап  

1. Составление перспективного плана проведения ООД и наблюдений 

по развитию экологической грамотности воспитанников.  

2. Подбор программно – методического материала по направлению 

работы.  

3. Совершенствование развивающей среды (подобрать материалы; 

игрушки; атрибуты для игровой, театрализованной деятельности).  

4. Подбор и изготовление дидактических игр на экологическую тему, 

создание картотеки экологических игр. 

5. Анкетирование и подбор консультаций для родителей.  

6. Организация родителей для совместного творчества с детьми. 

    2. Основной этап: 

• Чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, 

сказки), рассматривание иллюстраций в книгах, экологические сказки; 

• рассматривание картин о природе; 

• рассказы воспитателя о живой и не живой природе, о заповедниках, 

памятниках природы; 

• беседы на экологические темы; 

• наблюдения в уголке природы, труд в уголке природы; 

• целевые прогулки на природе; 

• сбор природного материала (камней, шишек, листьев и т.д.); 

• опыты и эксперименты; 

• игры (подвижные, дидактические, настольные, театрализованные, 

музыкальные, интеллектуальные); 

• различные виды изобразительной деятельности на экологическую тему; 

• работа с календарем природы, дневниками наблюдения; 



• изготовление макетов; 

• создание фотоальбома «Изменения в природе»; 

• посещение музеев совместно с родителями. 

Заключительный этап: 

• Презентация проекта 

Ожидаемые результаты: 

• Повышение уровня знаний по экологии у детей; 

• Повыситься уровень наблюдательности; 

• Появится интерес к явлениям и объектам природы; 

• Дети научатся наблюдать, экспериментировать и делать выводы; 

• Пополнится развивающая среда в группе; 

• Повысится экологическая культура родителей и педагогов, появится 

понимание необходимости в экологическом воспитании детей; 

• Разработка рекомендаций для родителей и педагогов в воспитании 

экологической культуры детей. 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Формы работы с 

детьми 

Задачи 

Апрель 

 

- Экологический урок для 

газеты (Приложение 1 

выпуск газеты) 

 

-Познакомить детей с 

книгой «Новые сказки о 

лесе» в рамках проекта. 

 

Май -Огород на окне 

«Приключения 

Чиполлино» 

(Приложение 2 фото) 

 

- Формировать у детей 

интереса к 

опытнической и 

исследовательской 

деятельности по 

выращиванию растений 

в комнатных условиях; 

- воспитывать у детей 

любовь к природе. 

- Посадка на огороде 

репы и редиса» 

(Приложение 3 

презентация) 

 

- Познакомить с 

условиями выращивания 

репы и редиса на грядке; 

- развивать интерес к 

выращиванию овощей. 

- Занятие- сказка о 

дождинке, которая хотела 

напоить дерево. 

 

- Закрепить знания детей 

о значении воды для 

всего живого. 

- Игры- 

экспериментирования на 

прогулке «Такой разный 

песок» (Приложение 4 

фото) 

 

-Продолжать знакомить 

детей со свойствами 

песка; 

- развивать умение 

экспериментировать с 

предметами; 

- развивать мелкую 

моторику рук. 

- Чтение художественной 

литературы (В. Бианки 

«Лесные домишки», 

«Синичкин календарь», 

Ф. Троицкий «Отчего 

зацвёл цветок?» 

 

 

- Формировать 

мировосприятие детей; 

- обогащать детей 

конкретными 

биологическими 

знаниями; 

- учить делать выводы; 

- воспитывать любовь и 

уважение к природе. 



Июнь - Конспект ООД «Мусор 

земле не к лицу» 

(Приложение 5 конспект) 

 

- Организовать 

деятельность детей на 

исследование 

проблемы, сравнение, 

анализ полученных 

результатов опытов и 

практическое освоение 

знаниями некоторых 

свойств предметов 

окружающего мира; 

 -развивать умения 

вести наблюдения, 

сравнивать, делать 

выводы, оформлять 

результаты; 

- воспитывать культуру 

поведения в 

окружающем мире.  

 

- Рассматривание 

экологического альбома» 

(Приложение 6 фото)  

-Развивать 

познавательный 

интереса к природе, 

логическое мышление, 

познавательно – 

исследовательскую 

деятельность.   

- Составление правил 

для сохранения природы. 

(Приложение 7 

стенгазета) 

 

- Закрепить знания детей 

о правилах поведения в 

природе; 

- обогатить знания 

детей; 

- развивать речь детей, 

обогатить словарный 

запас; 

- вызвать чувство 

ответственности за 

сохранность природы. 

- Настольные 

экологические игры на 

выбор  

- Закреплять умение 

детей объединяться для 

совместной игры, 

поддерживать 

дружеские отношения.  

 



- ООД «Что мы знаем о 

воде?» (Приложение 8 

конспект) 

 

- Познакомить детей со 

свойствами воды (вкус, 

цвет, запах, текучесть); 

- уточнить значение её 

для всего живого; 

- развивать 

любознательность, 

мышление и речь детей;  

- ввести в активный 

словарь детей слова: 

жидкость, бесцветная, 

безвкусная, прозрачная; 

 -воспитывать бережное 

отношение к воде.  

 

- Опытно – 

экспериментальная 

деятельность  с водой  

 

- Уточнить 

представление детей о 

свойствах воды: 

прозрачная, без запаха, 

имеет вес, не имеет 

собственной формы.  

 

- Игра малой 

подвижности «Море 

волнуется» 

 

- Учить детей находить 

выразительный образ; 

- развивать фантазию, 

воображение; 

воспитывать выдержку. 

- Д/И «Живое –неживое» 

 

- Закреплять знания 

детей о живой и 

неживой природе. 

- Чтение экологической 

сказки Стадник З.В. 

«Расти, зелёный» 

(Приложение 9 фото) 

 

 

-Активизировать и 

дополнить знания о лесе; 

- формировать умение 

пересказывать 

содержание сказки с 

опорой на вопросы, 

иллюстрации;  

-поддерживать интерес к 

чтению, познавательный 

интерес. 



Июль - Изготовление коллажа 

«Правила поведения в 

природе»  

- Предложить детям 

ответить на 

поставленные вопросы 

и придумать свои 

вопросы; 

- учить оценивать свои 

ответы; 

-формировать умение 

выявлять ошибочные 

суждения, пояснять 

суть ошибки.  

 

- Чтение стихотворения 

«Земля – наш общий дом» 

 

- Продолжать знакомить 

детей с поэзией ; 

- воспитывать бережное 

отношение к природе. 

- Изготовление листовок 

по содержанию 

стихотворения «Земля – 

наш общий дом» 

(Приложение 10 фото) 

 

- Актуализировать 

внимание детей к 

проблеме загрязнений 

планеты, 

 -способствовать 

формированию 

экологической культуры 

и твёрдого убеждения в 

том, мусору не место на 

улицах. 

-Просмотр обучающего 

фильма «Планета Земля 

и всё вокруг неё» 

 

- Развивать интерес 

детей к природе; 

- расширять знания 

детей о планете Земля. 

 

- Пластилинография 

«Голубая планета» 

(Приложение 11 фото) 

 

-  Подводить к 

пониманию, что связь 

человека с природой 

является решением 

некоторых проблем на 

нашей Земле; 

 -развивать мелкую 

моторику и 

стимулировать речевое 

развитие путем 

активных движений 

пальцев; 



- воспитывать бережное 

отношение к Земле-

своему дому. 

 

- Рассматривание 

иллюстраций «Растения, 

занесённую в красную 

книгу»  

- Закрепить знания о 

травах и цветах как 

представителях флоры 

земли, их красоте и 

пользе; 

- рассказать о Красной 

книге растений, в 

которую внесены 

редкие и исчезающие 

виды.       

 

Август - Дидактические игры по 

экологии: «Что было бы, 

если из леса изчезли…», 

«Земля, вода, огонь, 

воздух», игра с мячом «Я 

знаю» 

 

 

- Экскурсия вокруг 

детского сада «Такие 

разные деревья и кусты» 

П/И «К дереву беги!» 

(Приложение 12) 

- Закреплять знания 

детей о строении 

деревьев и кустарников, 

их сходстве и отличии, 

о значении их для 

человека. 

 

- Поговорки о природе 

(Приложение 13 

подборка поговорок) 

 

 

Сентябрь - Уход за растениями в 

уголке природы 

(Приложение 14 фото) 

 

- Воспитывать бережное 

отношение к комнатным 

растениям, трудолюбие.      

 



Подборка стихов 

вологодских поэтов для 

наблюдений за природой 

(Приложение 15 

картотека) 

 

- Расширять знания 

детей о вологодских 

поэтах и их 

произведениях; 

- развивать интерес 

детей к природе через 

стихи поэтов – 

вологжан. 

- Аппликация «Новая 

жизнь старых газет» 

(Приложение 16 фото) 

 

- Изготовить 

плоскостную 

аппликацию из газет,  

- прививать усидчивость 

и аккуратность при 

изготовлении 

аппликации 

- вызвать радостное 

настроение у детей. 

ЧХЛ: 

- Сладков «Друг или 

враг» 

 

- Г. Ладонщиков «Дикарь 

в лесу» 

 

 

 

 

 

- Экологическая игра 

«Эколята» (Приложение 

17 фото игры)  

- Формировать 

мировосприятие детей; 

- обогащать детей 

конкретными 

биологическими 

знаниями; 

- учить делать выводы; 

- воспитывать любовь и 

уважение к природе. 

- закрепить правила 

безопасного поведения в 

природе 

Октябрь - Просмотр 

видеоконцерта с 

участием артистов 

филармонии «Где живёт 

дождик?» (Приложение 

18 фото) 

- Показать детям 

круговорот воды в 

природе посредством 

сказочного сюжета. 

 

 

 



Работа с родителями  

-Анкетирование «Экологическое воспитание детей в семье» (Приложение 

19) 

- Анализ анкеты (Приложение 20) 

- Консультация «Экологическое воспитание?» (Приложение 21) 

«Не причиняя вреда природе» 

«Наблюдение в природе» (Приложение 22) 

- Информационные листы «Давайте беречь природу вместе» 

- Выставка на тему «Из мусорной кучки- разные штучки» (Приложение 

23) 

Вывод:  в результате проекта у детей повысился уровень знаний по 

экологии. Дети стали более наблюдательны, появился интерес к объектам 

природы. Самостоятельно наблюдают за объектами живой и неживой 

природы, анализируют, делают выводы, понимают причинно – 

следственные связи.  

       В группе пополнилась развивающая среда по данной теме: 

дидактические игры, настольно - печатные игры, демонстрационный 

материал, экологические альбомы, художественная литература.  

Так же повысилась экологическая культура родителей, появилось 

понимание необходимости в экологическом воспитании детей. 

Проведено анкетирование родителей «Экологическое воспитание детей», 

разработаны рекомендации для родителей, организована выставка: «Из 

мусорной кучки – классные штучки». 

       У педагогов группы повысился теоретический и практический 

уровень знаний по данной теме, расширилась база методической 

литературы. 

Таким образом, поставленная цель достигнута, задачи решены. 

 


