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Введение 

Берегите эти земли, эти воды, 
                                            Даже малую былиночку любя, 

Берегите всех зверей внутри природы, 

                                                    Убивайте лишь зверей внутри себя. 

                                                                                                  Е. Евтушенко. 

Идея приобщения человека к природе, к её познаванию имеет глубокие 

корни в педагогической науке. Выдающиеся мыслители и педагоги 

прошлого, такие как Ж. Ж. Руссо, Я. А. Каменский видели в природе 

могучий источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли. 

С развитием цивилизации воздействие людей на природу становилось все 

более и более мощным и к концу двадцатого столетия приобрело 

планетарный характер. Природа уже сама не могла залечить нанесенные ей 

раны. Сложившиеся на Земле положение ученые определяют, как 

экологический кризис. И нет на сегодня более важной задачи, чем поиск 

путей выхода из него: – «Где же выход?»  Чтобы выжить, человечество 

должно научиться жить на Земле по-новому. Именно к этому призвала 

Всемирная Конференция Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде, принявшая в 1992 году Рио-де-Жанейро «Повестку дня 

на 21 век» -программу работ на следующее столетие, предусматривающую 

гармоническое достижение двух целей: высокого качества окружающей 

среды и здоровой экономики для всех народов мире. Для успешного 

выполнения этой программы недостаточно усилий государств и их 

руководителей. Каждому человеку планеты Земля необходимо овладеть 

минимальным набором экономических знаний и способов деятельности, для 

того чтобы его поведение было экологически осмысленным. 

              Огромная роль в экологии должна стать охрана растительного и 

животного мира, так как это неотделимо друг от друга. Современные 
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проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть 

решены только при условии формирования экологического мировоззрения у 

всех людей, повышении их грамотности и культуры. 

Поэтому именно в дошкольном возрасте, когда дети наиболее 

впечатлительны и восприимчивы важно формирование начал экологической 

культуры личности человека. 

Современная концепция дошкольного воспитания, показывает важность 

приобщения детей к природе с раннего возраста, считая её миром 

человеческих ценностей. Среди них познавательные ценности: ребёнок 

начинает чувствовать себя первооткрывателем, испытывает радость 

экспериментирования с объектом природы, открывает новое в знакомом и 

знакомое в новом, вычленяет простейшие закономерности, осознает их 

непреложный характер.  

 Актуальность 

Горожане имеют весьма ограниченный возможности общения с 

природой, поэтому одной из важных задач работы по экологическому 

воспитанию мы считаем знакомство детей с природными объектами 

ближайшего окружения.  

Бережное отношение к природе, осознание важности ее охраны, 

формирование экокультуры и природоохранного сознания необходимо 

воспитывать именно сейчас, когда ребенок только в самом начале пути по 

познанию окружающего мира, открытию удивительного мира природы. 
  Работа по экологическому образованию детей обладает большими 

воспитательными возможностями и перспективами. 

               Экологическое воспитание   -  это воспитание нравственности, 

духовности, интеллекта. Формирование экологической культуры населения, 

начало ее становления падает на первый семь-восемь лет жизни ребенка. 

Влияние природы на ребенка огромно: она встречает морем звуков и запахов, 

тайнами и загадками, она заставляет, остановиться, присмотреться, 
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задуматься. Красота окружающего мира рождает чувство привязанности к 

тому месту, где родился и живешь, и, в конечном счете, любовь к Отечеству. 

«Рыбе-вода, птице-воздух, зверю-лес, степи, горы. А человеку нужна Родина. 

И охранять природу – значит охранять Родину!» - говорил русский писатель 

Михаил Пришвин.  

Очень важно, чтобы ребенок мог оценить поведение человека в 

природе, высказать свое суждение по этой проблеме. С этой целью и был 

разработан и реализован экологический проект для детей нашего детского 

сада.  

         Успешно заниматься экологическим воспитанием можно только тогда, 

когда знаешь, что под ним подразумевается. Прежде всего – это воспитание 

человечности, т.е/ доброты и ответственное отношение к природе, и к людям, 

которые живут рядом, и к потомкам, которым нужно оставить землю 

пригодную для полноценной жизни. 

            Решая злободневную проблему, мы ориентируемся на те ценности 

красоты, добра и истины в   сферы действительности природы, которое 

выражается в рукотворном мире, окружающих людях и в самом себе. 

          Таким образом, важнейшим условием успешной реализации 

комплексного подхода является создание среды, в которой взрослые личным 

примером демонстрируют детям правильное отношение к природе и активно, 

по мере своих возможностей, вместе с детьми участвуют в природоохранной 

деятельности. 

           Было бы ошибкой ожидать мгновенного результата экологически 

правильной деятельности в природе детей. Но мы считаем, что наше 

системное и комплексное обучение и воспитание детей в этом направление 

не останется бесследным в головках и душах наших детей. 

Тип проекта: познавательно-творческий. 

Классификация проекта: долгосрочный (c сентября по август)  

Состав: воспитатели, дети, родители 
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Целью экологического воспитания является: становление у 

детей научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически 

деятельностного отношения к окружающей среде и к своему здоровью. 

Задачи экологического воспитания:  

1. Формирование элементарных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка. 

2. Формирование умений и навыков наблюдений за природными 

объектами и явлениями. 

3. Воспитание гуманного, бережного, заботливого отношения к миру 

природы и окружающему миру в целом, развитию чувств эмпатии к объектам 

природы. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает 

 Воспитание гуманного отношения к природе (нравственное 

воспитание); 

 Формирование системы экологических знаний и представлений 

(интеллектуально развитие); 

 Развитие эстетических чувств (умение увидеть и прочувствовать 

красоту природы, восхититься ею, желание сохранить ее); 

 Участие детей в посильной для них деятельности по уходу за 

растениями и животными, по охране и защиты природы; 

Все составляющие подобного комплексного подхода к экологическому 

воспитанию в условиях нашего дошкольного учреждения существует не 

обособленно, а взаимосвязано. 

Одним из важнейших условий формирования эколого-краеведческих 

представлений является непосредственные наблюдения детей за объектами и 

явлениями в природе. Поэтому необходимо детям предоставить 

возможность общаться с живой природой и наблюдать за растениями и 
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животными. Например, растения, которые растут на участках детского 

сада, на подоконниках наших групп могут дать детям богатейший 

познавательный материал, а педагогу возможность для реализации 

полноценного экологического воспитания. 

Можно сказать, что содержание экологического воспитания включает в себя 

три блока. 

1 блок – это работа с детьми. У нас в группах созданы уголки 

природы,которые знакомят детей с комнатными растениями, условиями 

необходимыми для их роста и развития, для наблюдений и труда в 

природе.Начиная с весеннего периода на участках есть клумбы, где 

воспитателивместе детьми высаживают цветы. И в течении всего весенне-

летнего периода ухаживают за ними: рыхлят землю, поливают, убирают 

сорняки. 

Прогулки также широко используются для экологического воспитания детей. 

Мы знакомим детей с изменениями природы по сезонам (продолжительность 

дня, погода, изменения в жизни растений и животных, труд людей).  На 

прогулках организуем игры с природным материалом (песок, вода, снег, 

листья, плоды) Для таких игр на участках используются следующие 

оборудования: ящик с песком, совочки, формочки, печатки. Именно на 

прогулке дети могут знакомиться со свойствами песка, земли, глины, снега, 

льда, воды). Идет наблюдение за птицами. Кроме этого используются 

разнообразные игровые упражнений: «Найди по описанию», «Что где 

растет?», «Узнай и назови», «Узнай по пению, птицу»; «Вершки и 

корешки»: «Чудесный мешочек»; «Когда это бывает?»; « Загадки о 

животных, птицах, насекомых»; «Узнай дерево, кустарник, цветок». Детям 

очень нравится играть с игрушками, приводимыми в движение ветром 

«Султанчики»; «Разноцветные ленточки». Через такие игры, дети научились 

определять силу ветра и его направление, его контрастность. 

Наблюдение за объектами уголка природы и участка детского сада- 

еще одно регулярное мероприятие повседневной жизни, которое проводится 
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на протяжении всего учебного года. На протяжении учебного года 

проводятся следующие циклы наблюдений: за цветущими растениями 

участка комнатных растений, песком в песочнице(сентябрь); ночным небом 

(декабрь); за птицами, их поведением в природе, за ростом лука, укропа, 

петрушки на подоконнике, за ветками деревьев в вазе (февраль- май); за 

пробуждением одуванчиков на участке (апрель-май); божьей коровкой (в 

весенне-летнее время); прилет птиц-перелетных птиц.  

       Природа – это первый эстетический воспитатель ребенка. Наблюдая 

природу, ребенок научится видеть, понимать и ценить ее красоту. 

       Заполнения календаря природы – еще одно дело повседненой 

жизни, которое сочетается с наблюдениями. Воспитатель с детьми 

фиксируют погоду и состояние живой природы, когда ведутся наблюдения за 

ней. В младших и средних группах воспитатель после прогулки проводит с 

детьми дидактическую игру: «Найди картинку» с явлением природы, 

который они наблюдали на улице. Вместе с воспитателем они одевают куклу 

по сезону (одевают ее так, как сами одеваются на улицу). В старших группах 

мы обучаем детей в календаре находить и закрашивать дни недели, значками 

обозначать погодные явления (дождь, снег, пасмурно, ясно и т.д.). 

Для установления причинно-следственных связей между предметами и 

явлениями мы использовали опыты.  

Опыт всегда строится на основе имеющихся представлений, которые 

дети получили в процессе наблюдений и труда. Опыты у нас чаще всего 

проводятся в старших, подготовительных к школе группах, а в младших и 

средних группах используются отдельные поисковые действия. В каждом 

опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, где дети стараются 

самостоятельно подойти к суждениям, умозаключениям. Уточняются их 

знания о свойствах и качествах объектов природы (о свойствах снега, воды, 

растений, об их изменениях и т. д.). Опыты способствуют формированию у 
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детей познавательного интереса к природе, развивает наблюдательность, 

мыслительную деятельность. 

В старшей, подготовительной группах проводятся опыты по изучению 

Вулкана» (строение вулкана, почему извергается вулкан, что происходит 

при извержении вулкана); проводятся опыты которые дают некоторое 

представление о космосе, о невесомости планет: такой как -«Космос в 

рюмке». На самом деле это не только красиво и забавно для детей – это еще 

несет и обучающий момент. В ходе этого эксперимента мы узнаем, почему 

капли воды в невесомости при обретают круглую форму, почему планеты 

тоже круглые и, кроме того, дети практически моделируют образования 

планет.  И пришли к выводу, что разные жидкости имеют разную плотность. 

Тяжелые жидкости «тонут» в более легких по плотности. 

                 Также другие опыты: «Поймай воздух», где дети делают свои 

выводы, что воздух невидим, не имеет запаха и т.д.; опыты с магнитом, 

опыты с почвой, с растениями «Выращиваем фасоль»; после чтение сказки 

«Приключение капельки»-  о круговороте воды. Ребят проделали опыт - 

«Сделай сад в банке», где ребята посадили в почву цветочки, обильно полили 

и закрыли крышкой, где ребята пришли к выводу, что можно сделать сад, 

который не нуждается в поливке - вот вам круговорот воды. В младших 

группах проводятся опыты со снегом, где ребята тоже ищет причинно- 

следственные объяснения. 

Часто в образовательной деятельности используется художественная 

литература. Художественная литература о природе глубоко воздействует на 

чувства детей. Это произведения А. Пушкина, Ф. Тютчева, Н. Некрасова, К. 

Ушинского, Л. Толстого, М. Пришвина, В. Бианка, Н. Сладкова и другие. 

После чтения с детьми проводится беседа, задаются вопросы с целью 

донести до детей смысл произведения.  Также на многих полотнах 

художников, как и в стихотворениях поэтов чувствуется единение человека с 

природой. Человек не может жить без природы. В следствии этого детям 
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часто показывает такие произведения искусства как, И.И Шишкина «Утро в 

сосновом лесу», «Рожь»; О.Ю. Ладыгина «Березки»; И.И. Левитана «Март», 

«Большая вода» и многие другие, которые тоже развивают в ребенке 

эстетические чувства, чувства любви к своей Родине. 

2 блок совместная деятельность детей. 

Через объединение различных областей знаний формируется целостное 

видение картины окружающего мира. Коллективная работа детей дает им 

возможность проявить себя в различных видах деятельности. Общее дело 

развивает любознательность, коммуникативные и нравственные качества 

дошкольников. 

3 блок – работа с родителями. Только совместными усилиями, 

опираясь на семью, может решиться главная задача – воспитание 

экологически грамотного человека. 

          Экологическое воспитание детей в нашем детском саду 

включает в себя:  

 Подготовка педагогов (подбор методической литературы, разработка 

конспектов занятий, экскурсий, наблюдений, подбор детской 

художественной литературы, подбор настольно-печах и дидактических игр); 

 Создание развивающей среды в ДОУ; 

 Экологическое просвещение; 

 Различные виды деятельности; 

Таким образом, основными направлениями в работы ДОУ 

по экологическому воспитанию являются: 

 НОД 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка; 

 Самостоятельная деятельность ребенка; 

 Экскурсии и наблюдении; 

 Ознакомление с окружающим миром ребенка; 
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 «Уроки доброты»; 

 Лаборатория «Опыты» (эксперименты и опыты); 

 Познавательное чтение; 

 Изобразительная деятельность; 

 Подвижные, дидактические, имитационные игра, инcценеровки 

экологической направленности; 

Реализация проекта: 

В рамках реализация экологического проекта: «Дом наш – Планета «Земля»» 

в нашем детском саду «Золотая рыбка» был создан план действий. 

 1 этап. Подготовительный. 

Постановка цели и задач, определение направлений, объектов и методов 

исследования, предварительная работа с педагогами, с детьми и с 

родителями, выбор оборудования и материалов. Определение ожидаемого 

социально-значимого результата. 

2 этап. Собственно-исследовательский. 

Совместная деятельность участников образовательного процесса по 

развитию эмоционально-чувствительного отношения детей к объектам 

живой и неживой природы, 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.  В нашем детском саду, учитывая особенности развития 

детей, каждой группе были даны свои проекты изучения окружающего мира: 

младшая группа – домашние животные; средняя группа – животные леса; 

старшая группа- насекомые; подготовительная к школе группа – птицы. 

Воспитатели каждой группы ставили перед собой определенные цели и 

задачи, которые реализовывались через какие-то-образовательные области. 
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                В ходе работы мы обогащали и обобщали опыт детей в сфере 

экологического воспитания путем применение различных методов и 

приемов. Мы использовали различные формы деятельности. Как сказано 

выше у нас организованны уголки природы, где дети заполняют календарь 

природы, указывая изменения в природе (осадки, температура воздуха, 

погодные явления). Эта работа проходит в течении всего учебного года. В 

феврале, когда проходит конкурс между всеми группами детского сада 

«Огород на подоконнике», дети начинают вести «Дневник наблюдений».   

Дети наблюдают за ростом лука, укропа, петрушки, измеряют линейкой 

(старшие, подготовительные к школе группы) и затем схематически 

изображают это в дневнике.   

 Воспитателями была создана экологическая среда как в детском саду, так и 

на территории детского сада. И эта среда постоянно пополняется, 

видоизменяется, благодаря нашим педагогам и родителям наших 

воспитанников. Нами был составлен план – карта действия по реализации 

проекта.  В нашем детском саду проводятся АКЦИИ:  

 Акция: «Очистим Землю от мусора»; 

Целью этой акции: Обучение детей основам подержания чистоты: дома, в 

детском саду, на природе. 

Для этого была проведена следующая работа: Чтение О.Солопова 

«Приключение кота Леопольда и его друзей во дворе». 

Трудовой десант «Мы за чистый двор»; 

Заучивание стихотворений о правилах поведения в природе. 

Экскурсия, дидактические игры по решению проблемный ситуаций. 

«Чистота – залог здоровья» памятка о последствиях влияния мусора на 

природу (брошенная бумага, консервная банка, стекло и т.д.) 

 Акция: «Птичья столовая»  

Целью этой акции: воспитание заботливого отношения к птицам, развитие 

исследовательской деятельности через трудовую деятельность. Изготовление 

кормушек совместно с родителями и развешивание их на территории 
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детского сада. Рисование плаката «Покормите птиц зимой», трудовой 

патруль (наполнение кормушек кормом); 

 Акция: «Ёлочка-живая иголочка»: 

 Цели: формирование представлений о неразрывной связи человека с 

природой, умение сочувствовать, сопереживать. 

«Ёлочка просит о помощи» чтение письма от елочки (Выпуск листовок и 

распространение из в детском саду). Рисование запрещающих знаков 

вырубки елей. 

 Акция «Закрывай по крепче кран, чтоб не вытек океан» 

Цели: формирование представлений о том, какое большое значение имеет 

чистота воды для всего живого на Земле; научить понимать, что чистая 

вода – это бесценный дар природы, ее надо беречь. 

Опыты по изучению воды: «Мир в капельки»; Зарисовка результатов 

опытнической деятельности «Всё о воде». 

 Акция: «Мой дом – моя планета» 

Цель: Формирование представлений о чистоте окружающей среды, как о 

важной составляющей всего живого на земле.  

Просмотр презентаций. Познавательная викторина «Чистюля»; 

 Переходя к проектам, которые у нас распределены по группам, как я 

говорила выше. В каждой группе ведется своя определенная работа. В 

младшей группе изучают домашних животных. (Представлено одно из 

занятий в младшей группе, где дети знакомятся с ними и акцент подает на 

цыпленка, который потерялся и, они лепят друзей для цыпленка.) В старших 

группах – это изучение насекомых. В подготовительной к школе группах- 

это изучение птиц. Их повадки, какие-то интересные факты находят про 

птиц и, потом эти знания выдают в виде докладов. Это очень интересно и в 

то же время познавательно. Порой они узнают даже то, что и мы не 

знаем. (Например, какая птица селит у себя в гнезде змею? И для чего? Кая 

птица выводит птенцов зимой). И много-   много интересного дети узнают 

на таких мероприятиях. Хочу заметить, что здесь идет непосредственная 
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связь еще и с родителями. Нашими воспитателями созданы авторские 

дидактические игры по экологическому воспитанию детей. 

                  Вместе с родителями готовятся конкурсы, всевозможные 

викторины, концерты, спектакли, праздники.  Для родителейвывешиваются 

на стендах консультации, памятки. 

Свои познания, ощущения, умения ребята выражают в своих рисунках, 

аппликациях, поделках и произведениях. 

3 этап. Обобщающий. 

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. 

(Здесь представлено несколько работ по творчеству детей). В лице нашего 

детского сада, одна воспитанница участвовали в городском конкурсе 

«Сохраним леса Татарстана», где получила диплом. 

Объекты экологической тропы приобрели научные характеристики. 

Положительным результатом реализации проекта стало создание 

комфортной развивающей образовательной среды в нашем дошкольном 

учреждении. 

Заключение: 

         В ходе работы над проектом были достигнуты положительные 

результаты: 

 сформированы первоначальные основы экологической культуры у 

детей; 
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 развиваются умственные способности детей, которые проявляются                               

в умении экспериментировать, анализировать, делать выводы; 

 у детей появилось желание общаться с природой, и отражать свои 

впечатления через различные виды деятельности; 
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