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«От того, как прошло детство, кто
вёл ребенка за руку в детские годы,
что вошло в его разум и сердце из
окружающего мира - от этого в
решающей степени зависит, каким
человеком станет сегодняшний 
малыш».
В.А. Сухомлинский

Актуальность:
В современных условиях проблема экологического воспитания 
дошкольников приобретает особую остроту и актуальность. 

Экологическое образование детей дошкольного возраста имеет 
важное значение, так как в этот период ребенок проходит 
самый интенсивный духовный и интеллектуальный путь 
развития. В этот период формируются первоосновы 
экологического мышления, сознания экологической культуры.



Большинство современных детей редко общаются с природой. Экологическое 
образование начинается со знакомства с объектами ближайшего окружения, с 
которыми ребенок сталкивается каждый день. В любом месте можно найти 
интересные для наблюдения природные объекты: деревья, травы, насекомых, 
птиц. Огромную роль в воспитании любви к природе играет 
исследовательская деятельность в природных условиях. Через познание того, 
что нас окружает, мы прививаем любовь к природе, любовь к своей Родине.

Воспитание любви к природе формирует тот фундамент, на котором будет 
вырастать более сложное образование дошкольника. Дошкольный возраст -
самый ценный этап в развитии экологической культуры личности. В этом 

возрасте ребёнок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается 
эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы 
нравственно-экологических позиций личности.



Цель: 
-создание условий для формирования у ребенка элементов экологической 
культуры, экологически грамотного поведения в природе, гуманного 
отношения и воспитание любви к живым объектам флоры и фауны.

Задачи: 
-формировать чувство ответственности, привязанности ко всему живому, что 
окружает нас ;
-продолжать создавать в дошкольном учреждении условия для подготовки 
детей 6-7 лет  к обучению основам экологии , природопользования;
-формировать у детей представление о необходимости бережного и 
созидательного отношения к природе ,к своей Родине через различные виды 
деятельности:познавательную ; ценностно-ориентированную ; творческую 
(художественно-эстетическую); коммуникативную
-формировать предпосылки поисковой деятельности у детей;
-продолжать прививать чувство любви и бережное отношение к природе.



Продукты проекта: 
Стенды, фотографии, папки-проекты, рисунки, 
экспериментально - исследовательские работы, схемы, 
выставки, конкурсы, кормушки, цветники, дидактические 
экологические игры, участия в акциях, художественная 
литература,  комнатные цветы, коллекции, экологические 
акции, лабораторные или опытнические зоны в группах, новые 
деревца на участке детского сада, огород. 



Ожидаемый результат 
-связь детей с окружающим миром;
-хорошие результаты детей в знаниях 
окружающего мира и экологического воспитания; 
-зарождение первых ростков бережного отношения 
к природе.



Этапы проекта:
Подготовительный: 

-постановка цели и задач, определение направлений, объектов и методов 
исследования, предварительная работа с педагогами, детьми и их родителями, 
выбор оборудования и материалов; 
Исследовательский:
-совместная деятельность участников образовательного процесса по развитию 
эмоционально-чувствительного отношения детей к объектам живой и неживой 
природой, ценностных представлений об организации природоохранной 
деятельности, развитие способности к творческо-поисковой деятельности с 
учетом особенностей развития ребенка и социально-педагогических условий 
организации образовательной среды в условиях детского сада и семьи. Поиск 
ответов на поставленные вопросы разными способами.
Обобщающий (заключительный): 
-обобщение результатов работы в самой различной форме, их анализ, 
закрепление полученных знаний, формулировка выводов и, по возможности, 
составление рекомендаций



С детьми готовим 
доклады о животных , 

растениях и т.д



Ухаживаем за
комнатными
растениями 

и 
они нас радуют 
своими цветами



Дети очень любят 
сажать

семена и ждать всходы



Наш огород на окне

Урожай



Летом на участке сажаем
грядки и собираем урожай 



Работаем с природным материалом ,оформляем 
выставки и коллекции



Наблюдаем за природой 



Участвовали в акциях 
«Посади дерево» и 
«Дерево победы»



Оформляем выставки 
детских работ 



Заключение. 
В ходе работе над проектом предполагаемые результаты были достигнуты: мы 
обобщили и обогатили опыт детей в сфере экологического воспитания путем 

применения различных методов и приемов. Мы использовали различные формы 
деятельности. Совместно с детьми и родителями разработаны, организованы 

различные конкурсы. В период работы над проектом развили у детей 
эмоционально-чувственные отношения к объектам живой и неживой природы, 

ценностное представление об организации природоохранной деятельности, 
способности к творческо-поисковой деятельности. В ходе экспериментальной 

деятельности у детей развили воображение, мышление, восприятие, 
сформировали навыки элементарной исследовательской деятельности. 

Воспитали в детях желание трудиться, видя результаты своего труда в объектах 
природы. Дошкольники научились передавать свои чувства в рисунках, 

поделках и произведениях. Объекты экологической тропы приобрели научные 
характеристики. Положительным результатом реализации проекта стало 

создание комфортной развивающей образовательной среды в нашем 
дошкольном учреждении



Всё хорошее в людях - из детства!
Как истоки добра пробудить?

Прикоснуться к природе всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!

Мы хотим, чтоб земля расцветала,
И росли, как цветы, малыши,
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души!



Спасибо за внимание!
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