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Введение 

Название проекта: «Дети – друзья природы». 

Вид проекта: практико-ориентированный. 

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 

Реализация проекта: Долгосрочный. 

 

Обоснование необходимости проекта:  

Экологическое образование дошкольников - непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития ребенка, направленный на формирование его экологической 

культуры. В.А. Сухомлинский считал природу главным источником всестороннего 

развития ребенка. К.Д. Ушинский называл природу великой воспитательницей: «Побудить 

в детях живое чувство природы - значит возбудить одно из самых благодетельных, 

воспитывающих душу влияний». 

Дети - неутомимые исследователи, которые хотят все знать, смотрят на 

происходящее с восторгом. Поэтому их активность является основной формой их 

жизнедеятельности, необходимым условием развития, которая закладывает фундамент и 

дает перспективы роста творческого потенциала. 

В дошкольном детстве формируются первоосновы экологического мышления, 

сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры, накапливаются 

представления о разных формах жизни. Важно формирование личности с новым 

экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой. 

Поисково-исследовательская деятельность дошкольника - возможность напрямую 

удовлетворить присущую детям любознательность, упорядочить свои представления о 

мире. Н. Н. Поддьяков в качестве основного вида исследовательской (поисковой) 

деятельности детей выделяет экспериментирование: «Детское экспериментирование 

претендует на роль ведущей деятельности в период дошкольного развития ребенка». Наша 

задача - помочь детям в проведении исследований, сделать их полезными. 

Актуальность экологического воспитания продиктована экологической ситуацией в 

стране: потребительское отношение людей к природе приводит к истреблению многих 

видов растений и животных, полезных ископаемых, загрязнению окружающей среды. 

Экологическое воспитание и образование детей - актуальная проблема настоящего 

времени. Чтобы сохранить все богатства природы, необходимо воспитывать экологическую 

культуру наших детей и начинать воспитание с раннего детства. Современные дети 

обладают знаниями по экологии, но не всегда умеют применять их на практике. Они слабо 
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осознают последствия своих действий по отношению к окружающей среде. Проблема в 

том, что дети не знают почему необходимо беречь и любить природу. 

Данная проблема помогла определить цели и задачи проекта: 

Цель:  

Формирование основ экологической культуры детей среднего дошкольного возраста. 

Задачи проекта: 

1.Изучить учебно-методическую литературу по теме, дополнить и обновить картотеки 

дидактических игр и игр-экспериментов экологической направленности. 

2.Изучить особенности экологической воспитанности детей дошкольного возраста для 

построения соответствующей работы по экологическому воспитанию детей. 

3.Разработать систему работы экологической направленности, способствующей 

формированию экологических знаний у детей дошкольного возраста. 

4.Создать развивающую образовательную среду в группе, способствующую освоению 

детьми дошкольного возраста знаний об экологии. 

5.Обогащать представления детей об экологии через экспериментирование. 

6.Формировать систему элементарных экологических знаний доступных пониманию 

детьми среднего дошкольного возраста об экологии. 

7.Привлекать родителей к участию в экологическом воспитании дошкольников. 

Участники проекта: дети среднего дошкольного возраста, воспитатели, родители. 

 

Описание 

Стратегия и механизмы достижения поставленных задач 

Теоретическая база опыта: экологическое воспитание складывается из мероприятий 

с использованием разнообразных форм и методов работы с детьми: - беседы, экскурсии, 

выставки, аукционы; - лаборатория юного эколога; - составление экологических карт, схем; 

- наблюдения за природными явлениями; - игры - эксперименты, игры-опыты; - 

дидактические игры; - продуктивная и образовательная деятельность. 

Экологическое просвещение родителей складывается из мероприятий с 

использованием разнообразных форм и методов работы с родителями: - создание 

лаборатории «Мини-лаборатория»; - оформление выставки «Юные экологи»; - оформление 

выставок рисунков на экологические темы; -экскурсия с родителями в городской парк 

культуры и отдыха; - мастер-классы для родителей «Чудеса у нас дома» (детское 

экспериментирование); - выпуск буклетов «Берегите природу!». 

Содержание и организация организованной образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста в образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 



 4

совершенствование педагогических подходов через использование опытов и экспериментов 

в экологическом воспитании дошкольников. 

Виды деятельности: 

1. Организованные: 

- непосредственная образовательная деятельность; 

– наблюдения за явлениями природы, растениями, деятельностью людей в природе. 

2. Совместная деятельность: 

– наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней; 

– целевые прогулки; 

– чтение художественных произведений о природе; 

– рассматривание картин природы; 

– рассказы воспитателя о растениях, неживой природе, животных; 

– беседы и разговоры с детьми на экологические темы; 

– сбор коллекций: семян, камней, листьев, ракушек шишек, желудей; 

– опыты и эксперименты, поисковая деятельность в мини-лаборатории; 

– экологические тропы; 

– игры (подвижные, дидактические, театрализованные); 

– различные виды изобразительной деятельности на экологическую тематику; 

– работа с календарями природы. 

Прогнозируемые краткосрочные результаты реализации проекта 

- накопление учебно-наглядного и методического материала и оборудования; 

- создание экологической развивающей среды для детей; 

- формирование у детей элементарных представлений о природе, воде и воздухе, и их 

свойствах, о животных и растениях, о мероприятиях по предотвращению загрязнения; 

- активизация словарного запаса; 

- накопление эмоционально позитивного опыта; 

- развитие исследовательской деятельности детей в ходе совместной практической 

деятельности; 

- пропаганда экологических знаний среди родителей. 

 

Содержание работы с детьми дошкольного возраста 

Экологическое воспитание в ДОУ построено на основе педагогических принципов. 

Для реализации поставленных задач были разработаны перспективный план работы 

по реализации проекта, перспективное планирование по экологическому воспитанию детей 
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среднего дошкольного возраста на учебный год, план познавательно – исследовательской 

деятельности для работы с детьми. 

Проект рассчитан на совместную деятельность детей, родителей и педагогов группы, 

поэтому было разработано перспективное планирование работы с родителями и детьми, 

перспективный план сотрудничества с родителями по экологическому воспитанию. 

Экологическое воспитание тесно связано с нравственным и умственным 

воспитанием. Взаимосвязь экологического воспитания со всеми сторонами 

воспитательного процесса обеспечивает комплексный подход к гармоничному развитию 

подрастающего поколения. Прослеживается интеграция образовательных областей. 

Для реализации данного проекта были разработаны комплексы занятий, 

направленные на совершенствование работы по экологическому воспитанию детей 

среднего дошкольного возраста. 

Вся образовательная деятельность строилась с учётом наглядно – действенного и 

наглядно – образного восприятия ребёнком окружающего мира. Нами были проведены 

циклы ООД, направленных на формирование у детей знаний о мире животных, о растениях, 

живой и неживой природе, о временах года и экологически правильном отношении к 

окружающей среде, к природным явлениям и объектам. 

На занятиях мы у наших детей развивали кругозор, любознательность, интерес, 

умение взаимодействовать друг с другом. 

Целенаправленная система работы по экологическому воспитанию дошкольников 

включает разнообразные дидактические игры, подвижные игры, опыты, эксперименты. 

Для успешной реализации ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная 

среда должна быть насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной, что мы и пытаемся соблюдать. Пространство группы 

организовано в виде разграниченных центров, оснащённых развивающим материалом. Все 

предметы доступны детям. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

Большое внимание уделяли познавательно – исследовательской деятельности, 

которая включала в себя опыты и эксперименты. С целью обогащения знаний детей в 

группе был организован «Центр экспериментирования». С его помощью дети узнали, что 

обыкновенная вода – удивительное вещество. Она может быть бесцветной, прозрачной, а 

может быть и цветной.  

Для экологического воспитания важным составляющим является уголок природы, 

который знакомит детей с комнатными растениями, условиями необходимыми для их роста 

и развития, для наблюдений и труда в природе. Комнатные растения, размещаются так, 
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чтобы детям было удобно за ними ухаживать. Неотъемлемой частью уголка являются 

календарь природы и календарь наблюдения за погодой. 

В ходе работы с детьми проводились целевые прогулки и экскурсии, в ходе которых 

происходит наблюдение, беседы, развлечение, труд в природе, игры. Совместно с 

родителями была организована целевая прогулка к водоёму. 

Дети стали участниками экологических природоохранных акций и эко-марафонов: 

«Батарейку принеси – ёжика спаси», «Сдай макулатуру – сохрани дерево», «Помогай, 

сохраняя планету – добрые крышечки».  

Для родителей нашей группы были подготовлены информационные стенды, 

приглашающие к активному участию с детьми в познавательно – исследовательском 

проекте «Стань природе другом!»  

В работе с семьёй использовали как традиционные, так и нетрадиционные формы 

работы. Считаем, что педагогу необходимо найти общий язык с родителями 

воспитанников. Важно убеждать родителей в том, какое значение имеют единые подходы 

по воспитанию детей в семье и детском учреждении.  

Благодаря совместной деятельности установились партнерские отношения между 

детьми и родителями. Сотрудничество по экологическому направлению, совместно 

организованные мероприятия не только помогают обеспечить единство и непрерывность 

педагогического процесса, но и вносят в этот процесс необходимую ребенку особую 

положительную эмоциональную окраску. 

Осенью была оформлена выставка поделок из овощей и фруктов «Осенние 

фантазии», в которой родители и дети проявили творчество и фантазию. Все работы 

приняли участие в конкурсе ДОУ. Родители были награждены дипломами и грамотами. 

Таким образом, создано единое оптимальное социально–образовательное 

пространство, включающее дошкольное учреждение и семью, направленное на поддержку 

и развитие детской познавательной инициативности, социальной и творческой активности. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что, если нам, педагогам, хоть 

немного удалось направить детскую активность на получение положительных впечатлений 

от процесса проектирования, повысить детскую самооценку, значит, ощущение успешности 

и значимости останется в памяти человека и позволит выбрать такую жизненную позицию, 

которая всегда будет конструктивной, позитивной, созидательной. 

По итогам педагогической диагностики в образовательной области «Познавательное 

развитие» наблюдается динамика развития уровня познавательного развития, становления 

целенаправленности и саморегуляции детей. 
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Таким образом, важнейшим условием успешной работы по экологическому 

воспитанию является реализация комплексного подхода, 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. 

Результаты проекта: 

- сформированы первоначальные навыки экологически грамотного и безопасного 

поведения детей на природе; 

- сформированы основы экологической культуры; 

- сформировано стремление к исследованию свойств воды и воздуха; 

- дети научились делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи; 

- у детей сформированы элементарные знания о применении воды в бытовых и 

хозяйственных нуждах, о проблеме загрязнения воздуха и водных ресурсов, о 

мероприятиях по предотвращению загрязнения. 

- сформировано осознанно правильное отношение к объектам и явлениям природы; 

- сформировано экологическое мышление, практические действия по охране природы; 

- развиваются умственные способности детей, которые проявляются в умении 

экспериментировать, анализировать, делать выводы; 

- вовлечение родителей в педагогический процесс группы, укрепление заинтересованности 

в сотрудничестве с детским садом. 

Заключение 

Экологическое воспитание способствует всестороннему развитию ребенка. При 

полноценном использовании наблюдений, опытов, экспериментов, бесед, экологических 

игр, беседы с применением ИКТ - технологий, чтения художественной литературы 

экологического содержания, музыкальную; изобразительную деятельность, труд в природе 

в повседневную жизнь детей можно говорить о формировании экологической культуры у 

детей среднего дошкольного возраста. 

По результатам проделанной работы можно сделать вывод, что систематическая, 

специально-организованная работа по экспериментированию как средству познавательного 

развития детей дошкольного возраста позволила качественно изменить уровень знаний 

детей об окружающей действительности и явлениях природы. Эколого-развивающая среда 

является главным помощником при реализации методов и приемов экологического 

образования дошкольников. Ребенок познает мир в процессе любой своей деятельности, но 

именно в познавательно-исследовательской деятельности ребенок получает возможность 

удовлетворить присущую ему любознательность. 
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