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Актуальность:
Мы  помним  из  далекого  детства  свои  ассоциации,  связанные  с

соприкосновением  с  природой.  Мы  бегали  босиком  по  росистой  траве,
купались в чистых водах рек, озер, морей, резвились под теплыми дождями, с
восторгом шлёпая по лужам, собирали полевые цветы, ели с каждого куста и
с  любого  дерева  всё,  что  было  съедобно,  радовались  солнцу  и  снегу.
Наверное, именно это и помогло нам мечтать, верить в светлое будущее. Но
бедные наши дети! Каких невосполнимых богатств они лишены. Сейчас даже
в  самых отдаленных селениях  люди  не  могут  наслаждаться  первозданной
красотой природы. Везде человек приложил свою «хозяйскую руку».

Радиационные дожди,  плоды,  покрытые ядохимикатами,  обмелевшие
реки,  пруды,  превратившиеся  в  болота,  моря,  которые  вот-вот  взорвутся,
уничтоженные за ненадобностью животные, вырубленные леса, опустевшие
деревни и сёла – вот наше наследство.

Поэтому, важнейший аспект в решении вопроса сохранения природных
ресурсов Земли – образование, экологическое воспитание всего населения.
А экологическое воспитание нужно начинать с дошкольного возраста детей.
Цель:

Становление  начал  экологической  культуры  у  детей,  развитие
экологического сознания, мышления, экологической культуры у взрослых, их
воспитывающих,  формирование  ответственного  отношения  к  окружающей
среде через праздники и развлечения.
Задачи:

Образовательные:
-  формирование  основ  экологической  культуры  дошкольников  через
практическую  деятельность  с  живыми  объектами,  наблюдения,  опыты,
исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом;
-  осознание  детьми знаний о  том,  что  растения  и  животные –  это  живые
организмы;
-  формирование  знаний  о  значении  живой  и  неживой  природы  в  жизни
человека;
- показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий
мир.

Воспитательные:
-  привлечение  внимания  к  окружающим  природным  объектам,  развитие
умений  видеть  красоту  окружающего  природного  мира,  разнообразия  его
красок и форм;
- воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы;
- воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды.

Развивающие:
- развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой
природы;



-  развитие  умения  видеть  красоту  окружающего  природного  мира,
разнообразия его красок и форм;
- охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа
жизни.
Сроки реализации проекта: долгосрочный 3 месяца (Март – май)
Участники: Дети 6-7 лет.
Взаимодействие  педагогов: Воспитатели,  музыкальный  руководитель,
родители.
Этапы проекта:
1 этап. Целеполагание (выявление проблемы).
2 этап. Разработка проекта.
3  этап.  Выполнение  проекта  (организация  совместной  работы  детей  и
педагогов над проектом, а также привлечение родителей).
4 этап. Подведение итогов (итоговое мероприятие)
Ожидаемые результаты:
Повышение уровня знаний по экологии у детей.
Создание благоприятной среды на территории детского сада.
Повысить уровень наблюдательности у детей.
Развить творческие способности воспитанников.
Совершенствовать  уровень  знаний,  экологической  компетентности
родителей по теме проекта.
Формы работы по реализации проекта:

1. Наблюдения и экскурсии.
2. Чтение  художественной  литературы,  разучивание  песен  о  природе,

экологического флешмоба, танцев, хороводов.
3. Заучивание загадок, стихов, закличек по данной теме.
4. Просмотр презентаций, видеофильмов, музыкальных видеороликов.
5. Экологические игры.
6. Выпуск экологической газеты.
7. Музыкальные развлечения совместно с родителями.
8. Посадка саженцев родителями.
9. Наблюдения, исследования.
10.Итоговый праздник совместно с родителями.

Реализация проекта:
Социально – организованная деятельность

1.Уголок природы. Уход за растениями.
Цель: Обобщить представления детей об уходе за комнатными растениями;
закрепить  знания  об  основных  потребностях  комнатных  растений,  дать
сведения  о  сигнальных  признаках  неудовлетворенных  потребностях;
обобщить знания о способах ухода за  растениями (полив,  удаление пыли,
рыхление);  развивать  связную  монологическую  речь  через  умение
рассказывать  об  особенностях  строения  растений,  о  выполнении  своих



действий  с  учетом  структуры  трудового  процесса;  развивать  трудовые
умения, соответствующие содержанию знаний; познакомить с новым видом
ухода за цветами – подкормкой; воспитывать любовь к растениям, желание
ухаживать за ними, умение общаться с природой как живым организмом.

2.Красная книга – сигнал опасности.
Цель:  Развивать  у  детей  представления  о  назначении  Красной  книги;
развивать у детей бережное отношение к исчезающим видам растений.
Совместная деятельность детей и педагогов

1.Игровые упражнения.
«Волшебные цветы»
«Как дышит ежик»
Логоритмические  упражнение:  «В  огороде»,  «Про  медведя»,  «Жук»,
«Кузнечики».

2.Утренняя гимнастика: «Дикие животные», «Волшебные цветы».
3.Дидактические  игры:  «Бабочки»,  «Что  где  растет»,  «Цветы»,

«Охотник», «Живая и неживая природа», «Назови три предмета», «Закончи
предложение», «Когда это бывает?», «Кто где живет», «Земля – наш общий
дом», «Что куда». 

4.Словесные игры: «Как это было», «Ромашка», «Что было, что будет»,
«Чудесный мешочек», «Природный мир бывает разный», «Мир вокруг нас».

5.Музыкальные  игры:  «Гори,  гори  ясно»,  «Птицы  слетайтесь»,
«Плетень».

6.Загадывание загадок.
Продуктивные виды деятельности

1.Интегрированное занятие «В мире растений»
Интеграция областей: познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое, социально – коммуникативное развитие.
Цель:  Закрепить  знания  детей  о  растительном  мире,  дать  понятие  о
взаимосвязи  живой  и  неживой  природы,  расширить  представления  о
растениях, познакомить с музыкальным произведением «Ромашковая Русь»,
воспитывать бережное отношение к природе.

2.НОД «Ваза с цветами» (граттаж)
Интеграция  образовательных  областей:  познавательно  -речевое,
художественно-эстетическое, физическое развитие
Цель:  Учить  детей  рисовать  в  технике  граттаж;  закреплять  умение
располагать  узор  в  соответствии с  заданной формой,  придумывать  детали
узора  по  своему  желанию;  формировать  композиционные  навыки;
формировать  умение получать  четкий контур рисуемых объектов,  сильнее
нажимая на изобразительный инструмент, как того требует предполагаемая
техника;  развивать  мелкую  моторику  рук;  воспитывать  в  дошкольниках
творческую и познавательную активность.

3.НОД «Вода – помощница»



Интеграция  образовательных  областей:  познавательное,  речевое,
художественно-эстетическое,  физическое,  социально  –  коммуникативное
развитие.
Цель:  Становление  у  детей  научно  –  познавательного,  эмоционально  –
нравственного, практически – деятельного отношения к окружающей среде и
к своему здоровью. Формирование у детей системы экологических знаний и
представлений.

4.КВН «Берегите природу»
Интеграция  образовательных  областей:  познавательное,  речевое,
художественно-эстетическое, социально – коммуникативное развитие.
Цель: Расширить знания детей о природе нашего края, воспитывать бережное
отношение к природе.

5.НОД «Музыка природы в рисунках детей»
Интеграция  образовательных  областей:  познавательное,  речевое,
художественно-эстетическое, социально – коммуникативное развитие.
Цель:  Формировать  элементарные  экологические  знания,  доступные
пониманию  ребенка-дошкольника  через  художественно  -эстетическое
развитие,  развивать  познавательный  интерес  к  миру  природы  с
музыкальными произведениями П. И. Чайковского,  М. И. Глинка,  К. Сен-
Санса,  воспитание  гуманное,  эмоционально  положительное,  бережное,
отношение к миру природы через различные виды деятельности, знакомить
детей с окружающими звуками природы.

6.Развлечение «Путешествие в лес».
Интеграция  образовательных  областей:  познавательное,  речевое,
художественно-эстетическое,  физическое,  социально  –  коммуникативное
развитие.
Цель: Расширять  знания  о  лесе  и  его  о  обитателях;  Закреплять  правила
поведения  на  природе,  развивать  речь,  внимание,  умение  анализировать
вопросы и загадки; Развивать умение давать полный содержательный ответ
на  вопросы;  Воспитывать  эстетический  вкус,  познавательный  интерес,
бережное отношение к природе.

7.«Экскурсия в весенний лес»
Интеграция  образовательных  областей:  познавательное,  речевое,
художественно-эстетическое,  физическое,  социально  –  коммуникативное
развитие.
Цель:  Закрепить  знания  детей  о  весенних  явлениях  природы  в  лесу
(появляются почки, а затем превращаются в листья на деревьях, появляются
первые  цветы,  прилетают  птицы из  теплых стран,  солнышко  пригревает),
совершенствовать  знания  детей  о  диких  животных,  о  строении  ели,
воспитывать бережное отношения к природе.

8.Развлечение «Мы птицам помогаем»



Интеграция  образовательных  областей:  познавательное,  художественно-
эстетическое, социально – коммуникативное развитие.
Цель: Закрепить знания о перелетных птицах и их образе жизни, о связи с
окружающей  средой;  воспитывать  эмоционально  –  положительное
отношение к птицам и любовь к природе.

9.Пальчиковые игры
Цель. Развивать мелкую моторику пальцев рук, чувство ритма.
«Паучок», «Червячки», «Ветер», «Маленькая мышка», «Пять утят», «Рыбки»,
«Пчелки», «Шла кукушка».

10.Подвижные игры
Цель.  Развивать  умение  действовать  по  сигналу,  сдерживать  себя,
выразительно выполнять движения; развивать воображение 
«Цветочная  карусель»,  «Животные  воды  и  суши»,  «Печеная  картошка»,
«Птички и скворечники».

11.Хороводные игры
Цель:  Действовать  по  сигналу,  учить  вежливо  обращаться  друг  к
другу, развивать творческое воображение
 «Мы  по  лугу  идем,  хоровод  ведем»,  «Стадо»,  «Змея»,  «Воробей»,
«Веснянка», «Речка».

12.Беседы
Цель: Систематизировать знания детей, развивать речь, любовь к природе.
«Растения нашего края»,  «Дикие и домашние животные»,  «Лекарственные
растения»,  «Почему  нужно  беречь  природу»,  «Что  мне  больше  всего
запомнилось и понравилось».

13. Разучивание песен, танцев, экологического флешмоба. 
Цель: Развивать вокальные данные, чувство ритма. 
«Росиночка  –  Россия»,  «Земля  –  наш  общий  дом»,  «Веселый  хоровод»,
«Россия», «Весна красна идет», «Маленькие ежики».
«Весенний  танец  с  цветами»,  «Танец  ромашек»,  «Танец  ветра»,  «Танец  с
зонтиками», экологический флешмоб.

14.Наблюдения за растениями и животными.
Цель: Совершенствовать знания детей о растениях и животных.

15.Наблюдений за явлениями природы.
Цель: Формировать представления об изменениях в природе в начале весны;
учить различать характерные приметы начала весны, узнавать их приметы в
стихотворениях.

16.Чтение художественной литературы.
Трудовая деятельность.

1.Поливка комнатных растений.
Цель.  Воспитание  экологической  культуры.  Бережного  отношения  к
окружающей  природе,  желания  заботиться  о  ней,  воспитание  чувства
ответственности  за  свои  поступки  по  отношению  к  объектам  природы.



Расширение кругозора детей, их знаний о комнатных растениях и по уходу за
ними,  обогащение  словарного  запаса,  ознакомление  с  правилами  поливки
комнатных растений.

2.Мытье комнатных растений.
Цель.  Закреплять  умение  удалять  пыль  с  растений  при  помощи  влажной
кисточки, опрыскивать из пульверизатора; определять необходимость ухода,
ориентируясь  на  состояние  листьев  растения,  устанавливать  связь  между
особенностями  листьев  и  способами  ухода  за  ними.  Обогащать  словарь
путем  введения  слов:  опрыскивать,  пульверизатор.  Воспитывать  умение
работать тщательно,  ответственно относиться к оказанию помощи живому
существу.

3.Посадка огорода
Цель: Дать представления о жизни растения, научить некоторым способам
выращивания рассады.

4.Черенкование комнатных растений.
Цель. Уточнить знания детей о том, чего можно вырастить растение; дать
понятие  о  новом  способе  выращивания  растения  –  черенковании;  учить
приемам  правильной  посадки  черенков;  воспитывать  желание
самостоятельно выращивать растения.
Самостоятельная игровая деятельность детей.
Рассматривание книг, иллюстраций, альбомов, открыток о природе.
Раскрашивание природы в раскрасках.
Продуктивные виды деятельности.
Настольные, дидактические, пальчиковые, подвижные игры.
Составление рассказов о природе, сочинение стихов, загадок.
Работа с родителями
1.Какие животные живут у вас дома?
2.Рассаду каких цветов выращиваете дома?
3.Придумать загадку или сказку о природе.
4. Принять участие в оформлении стенгазеты
5. Принять участие в конкурсе рисунков о природе.
6. Высадка саженцев.
7. Участие в праздниках и развлечениях.
Итог проекта: 
Праздник «Земля – наш общий дом» Интеграция образовательных областей:
познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое,  физическое,
социально – коммуникативное развитие.
Цель: Создать у детей радостное, весеннее настроения в праздничный день –
День Земли; способствовать формированию у детей чувства сопричастности
ко  всему  живому  на  планете,  желания  детей  конкретными  делами  и
поступками  украшать  свою  Землю;  воспитывать  бережное  отношение  к



природе, заботливое отношение к Земле путём целенаправленного общения с
окружающим миром.

  


