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Актуальность:  Тема проекта выбрана  не случайно, поскольку планета Земля - это наш общий дом, и каждый человек, 

живущий в нём, должен заботливо и бережно относится к природе, сохраняя все ее ценности и богатства. Мы считаем, 

что именно в дошкольном возрасте формируется экологическая культура ребенка. Поэтому очень важно разбудить в 

детях интерес к природе, воспитывать любовь и бережное отношение к ней. 

    Экологическое воспитание – одно из основных направлений в системе образования, это способ воздействия на 

чувства детей, их сознания, взгляды и представления. Дети испытывают потребность в общении с природой.  Они учатся 

любить природу,  наблюдать,  понимать, что и растения, и животные – живые существа. 

 

Тип проекта: познавательно-исследовательский, творческий. 

Продолжительность проекта: (среднесрочный)   март - май 2019 

Возрастная группа: вторая младшая  группа. 

Цель проекта: - формировать у детей представлений о Земле, «как о нашем общем доме»;  

- формировать бережное отношение к природе посредством расширения представлений об окружающем мире, на основе 

ближайшего социального, природного окружения; 

-  формировать у детей осознанное отношение к природе: убеждение, что красота природы бесценна, поэтому её надо 

охранять.  

- Организовать трудовую деятельность, имеющую экологически - ориентированный характер, для углубления и 

закрепления экологических представлений; 

- формирования гуманного отношения к природе.  

 - создать условия для повышения активности участия родителей в жизни группы. 

  

Задачи проекта: - Расширять знания об окружающем мире. 

- Обогащать словарный запас детей.  

- Расширять  знания о растительном и животном мире.  

- Развивать воображение, мышление в процессе наблюдения, исследования природных объектов. 

- Развивать умение передавать свои чувства от общений с природой в рисунках и поделках. 

-  Воспитывать бережное отношение к природе.  

- Развивать стремление общаться со сверстниками в процессе игровой деятельности.  



- Развивать познавательный интерес к объектам окружающего нас мира через чтение стихов о природе, через 

практическую деятельность.  

- Развивать детское творчество через продуктивную деятельность.  

- Поддерживать проявления инициативы детей в самостоятельных наблюдениях. 

 

Ожидаемый результат: 
- Дети проявят любознательность и интерес по отношению к родной природе; 

- Станут обращать внимание на эстетическую среду природы; 

- Проявят эмоционально-положительное отношение к родной природе; 

-  Дети начнут  хорошо ориентируются в мире животных, птиц и растений, овладеют некоторыми правилами поведения 

на природе; 

- С удовольствием включатся в исследовательскую и трудовую деятельность, связанную с познанием родной природы. 

 

Проект, включает в себя три этапа: 

 

Подготовительный этап: 

Обсуждение целей и задач проекта с родителями и детьми; 

создание условий, необходимых для реализации проекта; 

обогащение предметно-развивающей среды; 

сбор и анализ литературы по данной теме; 

разработка плана реализации проекта; 

подбор дидактических игр, пособий, иллюстраций, стихотворений, 

загадок, подвижных игр; 

разработка конспектов образовательной деятельности по формированию целостной картины мира, речевому развитию, 

рисованию. 

Основной  этап работы: 

Реализация основных видов деятельности по направлениям проекта. 

Заключительный этап: 

Включает в себя сбор и обработку методических, практических материалов, соотнесение поставленных и 

прогнозируемых результатов с полученными знаниями, обобщение материалов проекта. 

 



План проекта: 

Тема Срок исполнения 

1. Чистая планета – здоровая Земля!  

 

 

 

 

 

март 

1. Беседа с детьми «Что такое природа». 

2. Стихи и загадки о природе. 

3. Художественно-эстетическое развитие « Берегите и любите нашу 

планету!». 

4. Пальчиковая игра:  «Воробей», «Зайчик». 

5. Подвижные игры: «Кошки-мышки»; «У медведя вобору». 

6. Дидактические игры: «Угадай, что где растёт», игра с мячом 

«Воздух, земля, вода». 

7. Опыт и наблюдение: « Растение тоже пьёт воду!». 

8. Консультация для родителей на тему: «Учите детей любить 

природу». 

 

Привлечение детей и родителей к труду в природе.  

1. Любим природу – любим птиц. 

2. Приведём планету в порядок. 

2.Природа – наш дом.  

 

 

 

апрель 

1. Беседа с детьми « Что окружает нашу планету?» 

2. Настольно-печатная  игра: « Дикие и домашние животные» 

     3. Дидактическая игра:  «Дикие и домашние животные»;  «Что в 

корзинку мы берём?». 

     4.Физкультминутка «Лесные жители» 

     5.Декоративно-прикладное искусство «Радуга». 

6.Наша  планета Земля и её соседи. 

7. Беседа с детьми о нашей планете и её соседе. 

8. Рассказ ребёнка о нашей планете и её соседей. 



      9. Нетрадиционная техника рисование (содой) « Спутник нашей 

планеты Земля – Луна. 

 

Привлечение детей и родителей к труду в природе. 

1. Сделаем планету краше. 

 

3.Наша планета  - Земля 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

                                                 

1. Нетрадиционная техника рисования – Пластилинография «Земля». 

2. Эстафета: « Собери мусор». 

3. Художественно-эстетическое развитие «Моя планета». 

4. Беседа с детьми «Мы - друзья природы». 

5. Пальчиковая гимнастика «Две сороконожки». 

6. Подвижная игра: «Воробушки в гнёздышках»; «Лохматый пёс». 

7. ФЭМП дидактическая игра: «Какой формы наша планета – Земля. 

8. Чтение художественной литературы: «Рогатка и воробьиное 

гнездо»; «Воробей». 

Разучивание стихотворения  «Ласточка». 

 

Совместная работа с детьми. 

1. Посадка цветов». 

 

 

 

 

 

 



 

МАРТ 

«Берегите и любите нашу планету!» 

               

 

 

 

 



 

Растения тоже пьют воду! 

               

 

 

  

 

 

 



 

Любим природу – любим птиц. 

           

 

Приведём планету в порядок. 

                 

 

 

 



                               

 

 

Апрель. 

 

 

Настольно-печатная игра «Дикие и домашние животные». 

             

 



 

Дидактическая игра « Дикие и домашние животные». 

            

 

Дидактическая игра «Что в корзинку мы берём?» 

              

 

 

 

 



 

Физминутка «Лесные жители». 

               

 

 

Декоративно-прикладное искусство «Радуга» ( рисование солью). 

              



 

 

 

Наша планета Земля и её соседи. 

                



 

 

 Беседа с детьми о нашей планете и её соседе. 

           

 

 

 



 

Рассказ ребёнка о нашей планете и её соседей. 

                              

 

 

 

 

 



Нетрадиционная техника рисования (содой) « Спутник нашей планеты Земля – Луна.  

                                                       

 

 

 

 



 

Сделаем планету краше. 

 

  

 

 

Май 

Нетрадиционная техника рисования – Пластилинография «Земля». 

                  

 



 

Эстафета « Собери мусор». 

       

 

 

 



 

Художественно-эстетическое развитие « Моя планета». 

          

 

 

 



Пальчиковая гимнастика « Две сороконожки». 

         

ФЭМП дидактическая игра « Какой формы наша планета – Земля. 

          

 

 

 



 

Чтение художественной литературы. 

 

 « Посадка цветов». 

         



 

 

 Результаты проекта: 
-Дети стали ориентироваться в мире растений, животных и птиц; 
-У детей появились первоначальные навыки экологически грамотного и безопасного поведения  на природе; 
-У детей появилось стремление к исследованию объектов природы. 

- Дети узнали много интересного о жизни растений (деревьев, кустарников, комнатных растений), исследуют опытным 

путем условия, необходимые для роста растений; умеют правильно ухаживать за растениями на участке детского сада. 
Созданы необходимые условия для организации трудовой деятельности детей в рамках реализации экологического 

проекта; 
 

- У родителей повысился уровень экологического сознания, сформировались знания и умения целостного подхода к 

оздоровлению и воспитанию детей средствами природы. 
 

 

 


