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Краткая аннотация проекта 

Мы  работаем с особой категорией детей – 
дошкольниками, и именно в этом возрасте 
необходимо заложить у детей основы 
экологической культуры. У детей дошкольного 
возраста нужно развивать такие черты личности 
как отзывчивость, доброту, ответственность. И как 
раз в этом нам может помочь «древний источник 
познания» – природа. 

Проект «Сохраним природу!» рассчитан на детей 
дошкольного возраста и разработан с учётом 
возрастных особенностей детей и объёма 
информации, которая может быть ими воспринята.  

 



Цель проекта: 
формирование экологической культуры, экологического 

сознания, экологического мышления в дошкольном 

возрасте. 



Задачи проекта: 

• Образовательные 

• Развивающие 

• Воспитательные 

 



Образовательные задачи: 

• расширять и систематизировать знания о растительном и 
животном мире;  

• формировать обобщенные представления о признаках 
природных объектов и явлений, устанавливать связи между 
ними; 

• закреплять представление о сезонных изменениях, поведении 
животных и птиц; 

• приобщать детей к выращиванию растений; 

• формировать  у  детей  бережное, ответственное, 
эмоционально-доброжелательное отношение к миру природы, 
к живым существам в процессе общения с ними; 

• формировать  навыки наблюдения и экспериментирования в 
процессе поисково-познавательной деятельности. 
 



Развивающие задачи: 

• развивать наблюдательность и 
любознательность детей в процессе 
ознакомления их с явлениями природы; 

• развивать эстетическое восприятие 
природных явлений; 

• развивать связную речь, обогащать словарь 
детей, фантазию, воображение, творческие 
способности; 

• развивать у воспитанников способности к 
анализу, самоконтролю, самооценке своего 
поведения в природе. 
 



Воспитательные задачи: 

• воспитывать у детей чуткое отношение 
ко всему живому; 

• воспитывать любовь к природе, интерес 
и заботливое отношение к расти-
тельному и животному миру; 

• воспитывать у ребёнка потребность 
здорового образа жизни, позитивное от-
ношение к природе и самому себе, как её 
части. 

 



Методы, используемые в 

реализации проекта: 

 

• Словесные  

• Наглядные 

• Практические  



Этапы реализации проекта: 

 

• Первый этап – подготовительный; 

• Второй этап – основной; 

• Третий этап – заключительный. 



Подготовительный этап: 

• – Создание проблемы, постановка цели и задач; 

• – Подбор методической литературы для 
реализации проекта; 

• – Подбор наглядно-дидактического материала; 
художественной литературы, ре-продукций 
картин; организация развивающей предметно-
пространственной среды в группе; 

• - Подготовка к вступлению во всероссийский 
проект «Эколята-дошколята. 

 







Основной этап: 

• Реализация основных видов 

деятельности по направлениям проекта; 

• Проведение тематических занятий; 

• Художественно-продуктивная, игровая 

деятельность детей. 

 



Цикл интегрированных занятий: 









Дидактические игры по экологии: 





Сюжетно-ролевые игры 

экологической направленности: 



Работа в уголке 

природы/экспериментирование: 









Цикл бесед по экологии: 





Наблюдения: 







Развлечения экологической 

направленности: 





Участие в экологических акциях и 

волонтерских проектах: 









Вступление в природоохранный 

социально-образовательный 

проект «Эколята-дошколята» 













Заключительный этап: 

• Оформление выставки поделок 

«Новинки из корзинки»; 

• Подведение итогов работы над данным 

проектом. 



Выставка «Новинки из корзинки» 



Игрушка для изучения основных 

цветов «Гусеница» 



Чайный сервиз для кукол 



Горшочки для цветов 



Пенал для карандашей и 

косметичка для мамы 



Ваза для цветов 



Божьи коровки для декора уголка 

живой природы 



Декоративная игрушка «Эко-

хрюша» 



Ракета, самолет, космический 

корабль. 



Вывод: 

Все мы вместе и каждый из нас в 

отдельности в ответе за Землю, и каждый 

может сохранять и приумножать её 

красоту! 

 

 



Спасибо за внимание! 


