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Введение 

Для меня, педагога,  одной из причин многих неблаговидных  человеческих 

поступков  - это не знание. Ведь, если человек не знает, не интересуется, 

значит, ему безразлично. Отсюда вытекает вывод: для того, чтобы взрослый 

был небезразличен, необходимо в уже в дошкольном возрасте создавать 

условия для развития познания у детей. Они намного эмоциональнее 

воспринимают природу, которая притягивает к себе своим разнообразием. 

Звуки, запахи, загадки заставляют ребенка остановиться, призадуматься, 

присмотреться. Дети, ощущающие природу, уже не смогут ее уничтожить. 

Взрослому необходимо вовремя помочь ребенку понять взаимосвязь между 

различными объектами и явлениями природы. 

Согласно ФГОС ДО задача педагога создать необходимые условия для 

развития у детей интереса к поисковой деятельности: потрогать, пощупать, 

понюхать. Актуальность данной методической разработки заключается в 

определении наиболее эффективных путей приобщения детей к природе. 

Представленная разработка – это практический материал, построенный на 

методе проектов экологической направленности. Он ориентирован на 

достижение целей самими детьми. В моей практике экологические проекты 

построены на экспериментировании. Главное его достоинство заключается в 

том, что оно даёт реальные представления об объекте. Детское 

экспериментирование тесно связано с другими видами деятельности – 

наблюдением, развитием речи и т.д. Эта интеграция очень хорошо 

отслеживается в проектной деятельности экологической направленности.  

В процессе экологического воспитания могут иметь место следующие виды 

деятельности: 

 - игры (сюжетно ролевые, дидактические, подвижные) 

 - детское творчество на основе впечатлений от природы или 

деятельности людей в природе 

 - экспериментирование  

 - речевая деятельность (вопросы, сообщения, участие в беседе, диалоге) 

 - наблюдение  

 - просмотр книг, картин, телепередач природоведческого содержания 

деятельность, способствующая получению новых и уточнению 

имеющихся представлений о природе. 
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1 Экологическое воспитание как формирование у детей представлений о 

взаимосвязи общества и природы 

 

 1.1 Цель методической разработки: формирование системы экологических 

представлений у детей дошкольного возраста через организацию проектной 

деятельности 

 1.2 Задачи методической разработки: 

 

 Внедрить экологические проекты для развития познавательных 

способностей детей. 

 Расширять развивающую предметно-пространственную среду в 

соответствии с проектной деятельностью. 

 Стимулировать детей к исследовательскому поиску. 

 Развивать способности детей в выдвижении предположений, 

достижении результатов на основе экспериментирования.  

 Развивать творческие и коммуникативные способности. 

 Воспитывать стремление охранять и оберегать природный мир, видеть 

его красоту, следовать доступным экологическим правилам. 

 Привлекать родителей к участию в экологическом воспитании 

дошкольников через проведение различных экологических мероприятий 

(сообщения экологической направленности, беседы о важности данной 

проблемы, участие  в конкурсах на экологические темы, участие в 

субботниках,  поиск информации познавательной активности). 
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1.3 Планирование методической разработки. 

Данная работа ведется  через организацию проектной деятельности, направленной на формирование у детей бережного 

отношения к природе.  

Сроки 

проведен

ия/ 

возрастна

я группа 

Название проекта Цель Задачи Презентация Приложение 

Сентябрь 

2016г 

Средняя 

группа 

 

«Какого цвета 

осень? 

Формирование 

представлений 

детей о 

сезонных 

изменениях в 

природе 

Формировать интерес детей 

к самостоятельному 

наблюдению за явлениями 

неживой природы; 

Выяснить с детьми в ходе 

экспериментирований, 

почему опадают желтые 

листья, чем дышат 

растения; 

 познакомить с 

произведениями 

художественной 

литературы. 

Развивать у детей 

творческие способности; 

Оснастить РППС 

атрибутами для подвижных 

игр, художественной 

литературой, 

Конкурс по 4 

номинациям: 

 1.«Лучший стих об 

осени». 

2. .«Лучший рассказ об 

осени». 

3«Лучшая поделка» 

(из бросового и 

природного материала, 

из овощей) 

4. Фотоконкурс «Я и 

осень» Осень в 

деревне» 

Приложение 

№1 
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иллюстрациями, 

материалами для 

изодеятельности; 

воспитывать любовь к 

природе в любое время 

года; 

привлечь родителей  

проектной деятельности в 

подготовке детей к 

конкурсу 

Октябрь 

2016г 

Средняя 

группа 

 

«Что такое 

облако?» 

Формирование 

представлений 

детей  о 

значении воды в 

природе. 

 

Формировать у детей 

представления о воде и 

особенностях ее 

использования; 

создать условия для 

поисковой деятельности 

детей через 

экспериментирование 

(какой бывает вода (вода -

прозрачная,  легко 

проливается и впитывается, 

на морозе замерзает и 

превращается в лед, вода 

испаряется); 

расширять развивающую 

предметно-

пространственную среду 

Оформление выставки 

творческих 

совместных работ 

родителей и детей. 

Приложение 

№2 
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группу с участием 

родителей: изготовление 

туч с различными 

явлениями природы. 

Ноябрь 

2016 г 

Средняя 

группа 

«Жизнь в 

семенах» 

Формирование 

практических 

навыков по 

созданию 

необходимых 

условий для 

растений 

Способствовать развитию 

познавательного интереса к 

исследовательской 

деятельности детей через 

экспериментирование 

(какие условия необходимы 

для роста и развития 

растений) на примере 

выращивания лука и 

фасоли; 

Подвести детей к выводу, 

что без воды, тепла и 

чистой почвы растения не 

смогут расти; 

способствовать развитию 

связной, диалогической 

речи; Активизировать 

деятельность родителей в 

проектной деятельности: 

создание совместно с 

родителями альбома 

«Волшебные семена» и 

книжек-малышек.  

Выставка книжек-

малышек «Сказки об 

овощах» 

Приложение 

№3 
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Январь 

2017 

Старшая 

группа 

«Мёрзнут ли 

птицы зимой?» 

Расширение и 

обогащение 

представлений о 

зимующих 

птицах. 

Помочь детям понять, 

какова роль человека в 

жизни зимующих птиц;  

развивать познавательную 

активность для получения 

ответа на поставленный 

вопрос проекта; 

Способствовать развитию 

творческих и способностей 

воспитанников; 

 Расширить предметно-

пространственную 

развивающую среду ( 

иллюстрации зимующих 

птиц, дидактические игры: 

«Что едят птицы», 

«Четвертый лишний», 

атрибуты для подвижных 

игр, музыкальная игра 

«Угадай птицу по голосу» ;  

Привлечь родителей к 

изготовлению кормушек 

для птиц зимой;  

Побудить в детях любовь и 

заботу к птицам. 

Выставка кормушек Приложение 

№4 
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Март 

2017 

Старшая 

группа 

«Как живут 

комнатные 

растения?» 

Развитие умения 

выявлять 

взаимосвязи и 

взаимозависимо

сти между 

человеком и 

комнатными 

растениями. 

Обобщить с детьми 

представления о 

необходимых условиях для 

роста и развития растений; 

формировать стремление 

детей устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

формировать эстетическое 

восприятие окружающего 

мира, экологически 

грамотное отношение к 

комнатным цветам; 

изучить влияние 

деятельности человека на 

жизнь растений;  

 Подготовить развивающую 

предметно 

пространственную среду 

для совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей и 

педагога (атрибуты для с/р 

игры «Магазин цветов», 

инвентарь для трудовой 

деятельности, материалы 

для лепки и рисования, 

Выставка рисунков 

«Мне нравится такой 

цветок» 

Приложение 

№5 



10 
 

иллюстрации комнатных 

цветов); 

 предложить родителям 

провести 

исследовательскую  

деятельность в домашних 

условиях;  

 

 

Апрель 

2017 

Старшая 

группа 

«Что мы хотим 

узнать о 

насекомых?» 

Формирование  

представлений о 

характерных 

признаках 

насекомых и их 

приспособлению  

к условиям 

жизни 

Развивать 

любознательность, интерес 

к живой природе,  

умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, рассуждать, делать 

выводы с обоснованием 

своего ответа; 

привлечь родителей к 

реализации данного 

проекта: поиск интересных 

фактах о насекомых:  (Что 

находится  у кузнечиков  

под коленками?  Почему 

коровка-божья? Сколько 

глаз у пчелы?  

Почему паук-не 

насекомое?), изготовление 

Выступление детей с 

рассказом «Я хочу 

рассказать вам о…» 

Приложение 

№6 
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насекомых из 

непромокаемого материала 

для веранд на участке; 

оснастить предметно-

пространственную 

развивающую среду 

необходимыми 

материалами: предметные 

картинки, художественная 

литература, атрибуты для 

подвижных игр, трафареты 

насекомых для рисования; 

воспитывать бережное 

отношение к насекомым, 

любовь к природе. 
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Май 

2017 

Старшая 

группа 

«Добрые дела 

весной» 

Формирование у 

детей 

представлений о 

важности 

чистоты в 

природе 

Прививать  детям интерес к 

труду в природе совместно 

со взрослыми; 

развивать у детей 

логическое мышление (если 

не собрать сухие листья, 

траве тяжелей будет расти, 

а насекомым выбраться 

после спячки); 

провести с детьми и 

родителями акцию «Люди 

не сорите!» 

вызвать радостное 

настроение от достигнутых 

результатов; привлечь 

родителей к участию в 

субботнике и акции «Люди, 

не сорите!» 

Акция «Люди, не 

сорите!» 

Приложение 

№7 

Июнь-

август 

2017г 

Старшая 

группа 

«Чудо огород» 
Реализация 

полученных 

представлений 

по 

выращиванию 

овощных и 

декоративных 

растений 

Развивать трудовые навыки 

по посадке, прополке, 

рыхления, полива растений; 

развивать познавательно-

исследовательскую 

деятельность детей через 

наблюдения за ростом 

растений, беседы о 

Выставка поделок из 

овощей 

Приложение№8 
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значении овощей в жизни 

человека; 

воспитывать бережное 

отношение к растениям; 

заинтересовать родителей в 

совместной посадке овощей 

на грядках и в теплицах; 

вызвать эмоциональный 

отклик от полученных 

результатов. 

Октябрь 

2018 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

«Почему 

некоторые птицы 

не умеют 

летать?» 

Получение 

интересной и 

полезной 

информации о 

птицах через 

увлекательное 

путешествие в 

«Мир птиц» 

Расширять представления 

птиц и их приспособлении  

к среде обитания;  

развивать способность 

устанавливать причинно-

следственные связи 

(почему не летают 

домашние птицы, 

пингвины); дать детям 

возможность  

в ходе 

экспериментирования 

понять, что из-за 

загрязнения воды  не могут 

улететь водоплавающие 

птицы; 

Изготовление альбома 

и выступления детей 

по теме: «Летающие и 

не летающие птицы» 

Приложение 

№9 
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 обогащать словарный 

запас, развивать связную 

речь детей; 

познакомить с 

художественными 

произведениями, 

пословицами, поговорками 

Развивать творческие 

способности ; 

прививать любовь к птицам 

через трудовую 

деятельность  

Дополнить центры РППС: 

художественная 

литература,  иллюстрации, 

дидактические игры, 

материалы для 

изодеятельности, атрибуты 

к подвижным игам, к 

стендовому театру; 

заинтересовать родителей в 

изготовлении наглядных 

пособий для реализации 

проекта 

 

 Ноябрь 

2018 

«Что дрожишь ты 

лист осины?» 

Формирование 

основ 

Развивать познавательный 

интерес к деревьям, 

Выступления детей с 

презентацией «Что 

Приложение № 

10 
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Подготов

ительная 

к школе 

группа 

экологического 

мировоззрения 

детей через 

познавательно-

исследовательск

ую деятельность 

развивать 

любознательность, 

наблюдательность, 

фантазию; 

Продолжать  приобретать с 

детьми опыт 

исследовательской 

деятельности: дыхание 

листьев, почему лист 

зеленый/желтый, какие 

листья опадают быстрее, 

почему лист осины дрожит 

даже в безветренную 

погоду;  

Систематизировать понятия 

детей  об основных 

потребностях дерева в 

свете, воде и воздухе в 

процессе роста и развития;  

воспитывать любовь к 

природе, замечать ее 

красоту, желание оберегать 

ее, охранять; 

пополнить центры 

предметно 

пространственной 

развивающей среды 

дрожишь ты лист 

осины?» 
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пособиями и играми по 

теме проекта; 

привлечь родителей к 

поиску информации об 

осине для презентации 

проекта и проведению 

простых опытов в 

домашних условиях с 

детьми.   

Февраль 

2019 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

«Огонь нам друг 

или враг?» 

Формирование у 

детей 

представлений о 

пожарной 

безопасности в 

природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе; 

познакомить детей 

с  причинами 

возникновения лесных 

пожаров и об опасностях, 

которые они несут  для 

жизни человека и живых 

организмов; 

провести тестирование 

родителей; 

попросить маму Вовы 

сшить для сюжетно-

ролевой игры чехлы 

пожарных машин. 

Спортивные эстафеты 

«Пожарные на 

учениях» 

Приложение 

№11 
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1.4 Выводы 

В ходе проектной деятельности были  достигнуты положительные 

результаты. 

Планирование проектов построено таким образом, чтобы отслеживалась 

системность. Так, например, в средней группе дети узнали о том, что с 

наступлением осени многие птицы улетают в теплые страны. В старшей 

группе дети узнали, что если птицы сыты, им не страшны холода. А в 

подготовительной группе на основе экспериментирования дети сделали 

вывод, что  водоплавающие  птицы не могут улететь в теплые края из-за 

загрязнения водоемов. 

Ведущей деятельностью экологического воспитания являются подвижные, 

дидактические, сюжетно ролевые игры 

Играя, наблюдая, слушая художественные произведения, дети узнают, почему 

лист желтеет; как пробуждаются семена растений и какие условия им 

необходимы для роста;  почему ежи носят на иголках яблоки и грибы; чем 

грозит пожар  в лесу при неосторожном обращении с огнем;  почему зимой 

надо тоже ухаживать за растениями; почему весной надо убирать осеннюю 

листву; как животные готовятся к зиме и т.д. 

 Большое внимание уделяю общению детей с природой. Дети с интересом 

наблюдают за порханием бабочек, слушают пение птиц и шелест листвы.  А 

самое главное, дети понимают, что природой надо не только любоваться, но и 

помогать ей. Мы ежегодно проводим акции «Не сорите люди!» Дети с 

огромным удовольствием разносят листовки жителям поселка. 

Большое внимание придаю работе с родителями. Семья занимает важное 

место в экологическом воспитании человека.  

Родители участвуют в выставках  книжек-малышек:  «Сказка о лисичке», 

«Сказки об овощах»,  создании мини энциклопедии «Самые, самые, самые» 

(о птицах), альбомов  «Все о березах и елках», выставках кормушек и их 

развешивании на участке группы, участвуют в конкурсах различных 

номинаций, в субботниках, посадке цветов и деревьев,  а также проводят 

вместе с детьми наблюдения за птицами и растениями. Таким образом, 

родители  помогают детям выступить с презентациями. Только совместными 

усилиями мы можем решить главную задачу – воспитать экологически 

грамотного человека 

Опыт работы по проектам позволяет делать вывод о его эффективности и 

возможности использования в дальнейшей работе, непосредственно 

связанной с экологией. 
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