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АКТУАЛЬНОСТЬ 

          В период дошкольного детства в процессе целенаправленного 

педагогического воздействия у детей можно сформировать начала 

экологической культуры – осознанно-правильное отношения к явлениям, 

объектам живой и не живой природы, которые составляют их 

непосредственное окружение в этот период жизни. Осознанно- правильное 

отношение вырабатывается при условии тесного контакта и различных форм 

взаимодействия детей с растениями и животными, имеющимися в детском 

саду и дома. 

Направленность проекта. 

        В настоящей работе представлен краткосрочный  педагогический проект 

на тему «Экология и я», в рамках которого проведено планирование 

воспитательно-образовательной работы по реализации педагогического 

проекта, а также разработка итогового мероприятия. 

Срок реализации проекта – 16.10.17- 20.10.17 

Вид проекта – познавательно – творческий. В результате реализации этого 

проекта дети узнают, что у всего живого, в том числе и у человека, есть 

определенные потребности, удовлетворить которые можно лишь при 

наличии внешних условий – среды обитания, пригодной для того или иного 

организма. 

Цель: Создание условий для развития познавательных и творческих 

способностей детей; совершенствовать экологическую культуру 

дошкольников. 

Задачи:  

1. Формирование у детей осознанно-правильного отношения к 

окружающим их объектам природы; 



2. Развивать умение видеть красоту окружающего природного мира, 

разнообразие его красок и форм через наблюдения во время прогулок, 

экскурсий, при рассматривании иллюстраций и картин художников; 

3. Развивать у детей речь, воображение и мышление; собственный 

познавательный опыт, любознательность, воображение и фантазию на 

основе углубления представлений об окружающем; 

4. Воспитывать у детей бережное отношение к природе; 

5. Введение в различные аспекты взаимодействия человека с природой. 

Ожидаемые результаты:  

1. Расширение  представлений об экологическом воспитании, как 

направлении дошкольной педагогики, которое отличается от 

традиционного ознакомления детей с природой; 

2. Развитие исследовательской деятельности дошкольников в ходе 

совместной практической деятельности с воспитателем; 

3. Развитие у детей активной, самостоятельной, творческой личности;      

4. Воспитание чувства любви к родной земле и желание бережно 

относиться к дарам природы;  

5. Вовлечение родителей в совместную природоохранную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и детского сада. 

Участники проекта 

 воспитатели; 

 дети подготовительной к школе группы № 4 «Радуга» (6 – 7 лет); 

 родители (законные представители). 

Работа над проектом включает 3 этапа: 

Подготовительный этап: 

1. Подбор наглядных материалов: фото - и видео сюжетов, тематических 

картин и иллюстраций по теме. 

2. Подбор художественной и энциклопедической литературы, 

предварительное чтение рассказов, стихов, загадок по теме проекта. 



3. Беседы, консультации с родителями воспитанников. 

4. Предметно – развивающая среда по проекту. 

Предметно – развивающая среда по проекту: тематические картинки, 

муляжи птиц, животных и  насекомых, экологические макеты, картинки с 

изображением экологических знаков. 

Работа с родителями: 

 Изготовление книги «красная книга Кубани» 

 папка – передвижка « Экология» 

 поделки и рисунки, сделанные совместно с детьми «Экология и я». 

 

2 этап. Практический. 

Работа с детьми  

Изодеятельность: 

Рисование «Ветка рябины », «Лес», «Комнатное растение», «Экологические 

знаки»;  

Аппликация «Скворечник», «Рыбки в аквариуме», «Ваза с ветками, фруктами 

и цветами»; 

Лепка «Корзина с грибами», «Птица», «Звери в зоопарке»; 

Беседы «Планета Земля в опасности!», «О кроте», «Красная книга» 

Заучивание стихотворений по теме, чтение   рассказов: «Слепые землекопы», 

«Цепочки в лесу», «Как божьи коровки помогли садовникам», «Олени и 

хищники»; 

Подвижные игры: «Сова и птички», «Ловишки», «День и ночь», «Море 

волнуется раз…», «Раз, два, три – беги»; 

Пальчиковая гимнастика «Мы капусту рубим», «Лягушка», «Дружные 

ребята»; 

Сюжетно-ролевые игры: «Юные экологи», «Ветеринарная лечебница», 

«Поликлиника», «Почта»;  

Дыхательная гимнастика «Ветерок», «Деревья» 

 



Заключительный этап:  

 Выставка детского творчества с привлечением родителей «Экология и 

Я»; 

 Приготовление салата «Винегрет»; 

 Изготовление «Красной книги Кубани». 

 

 

 

 

 



 

 



       


