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1.Актуальность проекта: 

Почему проблема экологического воспитания стала актуальной? Причина - деятельность 

человека в природе, часто безграмотная, расточительная, ведущая к нарушению 

экологического равновесия в природе.  А каждый из тех, кто приносит боль природе, 

когда-то  тоже был ребѐнком. В.А.Сухомлинский писал: «Что бы ребѐнок научился 

понимать природу, чувствовать еѐ красоту, читать еѐ язык, беречь еѐ богатства нужно 

прививать все эти чувства с раннего возраста…Опыт показывает. Что добрые чувства 

должны уходить корнями в детство, а человечность, доброта, ласка, доброжелательность 

рождается в труде, заботах, волнениях о красоте окружающего мира…  ». Поэтому , 

велика роль проектов  в  экологическом воспитании детей, начиная с дошкольного 

возраста. 

2. Цель проекта: формирование у дошкольников начал экологической культуры, 

базисных компонентов личности, становление у детей научно-познавательного, 

эмоционально – нравственного, практически – деятельного отношения к окружающей 

среде и к своему здоровью. Подтверждение  концепции экологического воспитания, 

основанной на ряде принципов отбора содержания экологического воспитания 

дошкольников. 

 Задачи: 

 Развитие познавательного интереса к миру природы через организованную и  

самостоятельную поисково–исследовательскую деятельность, 

коллекционирование, экспериментирование, труд. 

 Формирование начал экологической культуры: первоначальных умений и навыков 

экологически грамотного и  безопасного для природы и самого ребѐнка поведения;  

 Воспитание гуманного, эмоционально положительного, бережного, заботливого 

отношения к миру природы и окружающему миру в целом; 

 Способствовать желанию детей отображать полученные знания, впечатления, 

эмоции  в изобразительной деятельности; 

 Определение основных свойств объектов живой и неживой природы 

 Формирование представления о погодно – сезонных явлениях в природе. 

 Обогащение знаний и активизация деятельности  родителей в экологическом 

воспитании детей. 

3.Описание проекта: 

Проект направлен на формирование экологической культуры детей дошкольного возраста, 

которая проявляется в эмоционально-положительном отношении к природе, 

окружающему миру, в ответственном отношении  к своему здоровью и состоянию 

окружающей среды, в соблюдении определѐнных моральных норм, в системе ценностных 

ориентаций; способствует активизации творческих возможностей воспитателя группы, 

детей и родителей. 

Участники проекта: воспитатель группы, дети 6-ти лет, родители воспитанников. 

Тип: познавательно-исследовательский. 

Вид: творческий. 

 Срок реализации:  проект рассчитан на 1,6 года (ноябрь 2014год-май 2016год). 



 4.Ожидаемые  результаты:  

Развит познавательный  интерес к миру природы через организованную и  

самостоятельную поисково–исследовательскую деятельность,  коллекционирование, 

экспериментирование, труд; 

Сформированы начала  экологической культуры: первоначальные  умения  и навыки  

экологически грамотного и  безопасного поведения для природы и самого ребѐнка;  

Сформированы навыки  бережного, заботливого  отношения  к миру природы и 

окружающему миру в целом; умения отображать  полученные знания, впечатления, 

эмоции  в изобразительной деятельности; 

Сформированы  представления о погодно – сезонных явлениях в природе; основных 

свойствах  объектов живой и неживой природы; 

Обогащены знания родителей по экологическому воспитанию детей. 

 

5.Формы представления результатов работы:  

1.Методическая работа: « Сущность и содержание экологического воспитания  

дошкольников». 

2.Календарно - тематическое планирование; 

3.Конспекты интегративных занятий; 

4.Фотопрезентация. 

6.Этапы и мероприятия реализации проекта. 

1этап - Подготовительный (ноябрь 2014 год – март 2015 года). 

1) Изучение нормативных документов «Закон об образовании», требования ФГОС, 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13; методических 

пособий С.Н.Николаева «Программа экологического воспитания в детском саду», С.Н.Николаева 

«Система работы в старшей группе детского сада по экологическому воспитанию», 

О.А.Соломенникова  «Занятия по формированию элементарных экологических представлений», 

О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром», Т.Н.Зенина «Конспекты занятий 

по ознакомлению дошкольников с природными объектами». 

2) Разработка конспектов интегративной деятельности, сценариев сезонных праздников. 

3) Подбор дидактических, подвижных  игр; экологических задач.  

4) Создание картотеки наблюдений. 

5)Анкетирование родителей. 



6) Диагностирование детей через дидактические, экологические игры, беседы, 

рассматривание картин, иллюстраций.  

7) Подбор художественной литературы, аудиозаписей звуков природы, 

8) Создание лаборатории для экспериментов 

9) Составление календаря природы. 

10)  Разработка тематического плана. 

 

2 этап – Реализационный (апрель 2015 год – март 2016 год) 

1. Проведение тематических, комплексных занятий; 

2.  Работа в повседневной жизни; 

3. Работа с родителями; 

4. Участие в конкурсах; 

5. Целевые прогулки, экскурсии, сезонные праздники.  

3 этап – Заключительный (апрель 2016 год) 

1.Оганизация выставок творческих работ детей. 

2.Создание альбомов о живой и неживой природе. 

3.Создание фотопрезентации о результатах реализации проекта. 

4.Представление презентации на родительском собрании. 

5.Награждение победителей и участников конкурсов.  

7.Результаты реализации проекта 

Сформировался  познавательный  интерес детей  к миру природы. Дети стали чаще 

задавать вопросы, касающиеся  окружающей среды, с удовольствием  участвуют в 

коллекционировании, экспериментировании, исследовательской деятельности. 

Частично формированы навыки экологической культуры детей, которая проявляется в 

эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему миру, в 

ответственном отношении  к своему здоровью и состоянию окружающей среды. Дети с 

удовольствием отображают  полученные знания в изобразительной деятельности. 

 

 

 

 



 

 

 8.Приложение 

1. Сущность экологического воспитания дошкольников. 

     Цель экологического воспитания детей дошкольного возраста – это непрерывный 

процесс обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на формирование его 

экологической культуры, которая проявляется в эмоционально-положительном 

отношении к природе, окружающему миру, в ответственном отношении к своему 

здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных моральных норм, 

в системе ценностных ориентаций.  

Основными задачами экологического воспитания дошкольников являются: 

- формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего, как средства становления осознанно-

правильного отношения к природе); 

- развитие познавательного интереса к миру природы; 

- формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 

- воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного отношения к миру 

природы и окружающему миру в целом; развитие чувства эмпатии к объектам природы; 

- формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями; 

- формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя как 

части природы, взаимосвязи человека и природы, самоценность и многообразие значений 

природы, ценность общения с природой); 

- освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, формирование 

навыков рационального природопользования в повседневной жизни; 

-формирование умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей 

помощь (уход за живыми объектами), а также навыков элементарной природоохранной 

деятельности в ближайшем окружении; 

- формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых своих действий 

по отношению к окружающей среде. 

   В концепции общего экологического воспитания отмечаются две группы принципа: 

общепедагогические (гуманизм, научность, систематичность и др.), содержание которых 

углубленно и расширено экологической темой, и специфические для этой отрасли 



образования (прогностичность, интеграция, взаимосвязанное раскрытие глобальных, 

национальных и краеведческих экопроблем  и путей их решения и др.).  

  Анализ литературы и практический опыт работы позволяет предложить ряд принципов 

отбора содержания экологического воспитания дошкольников. 

Научность.  Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с 

совокупностью элементарных экологических знаний, которые служат основой 

формирования мотивации действий ребенка, развития познавательного интереса, 

формирования основ его мировоззрения.  

 Доступность. Крайне важным и тесно сопряженным с принципом научности является 

принцип доступности материала для ребенка определенного возраста. Из экологического 

воспитания дошкольников должны быть исключены научные термины, однако 

содержание некоторых из них может быть объяснено детям в доступной, привлекательной 

и соответствующей возрасту форме: игры, наблюдения, чтение литературы, рисование, 

лепка, театрализованная деятельность и т.д. 

Гуманистичность.  Данный принцип связан, прежде всего, с понятием экологической 

культуры. С позиции воспитания его применение означает формирование человека с 

новыми ценностями, владеющего основами культуры потребления, заботящегося о своем 

здоровье и желающего вести здоровый образ жизни.  

  Принцип гуманистичности реализуется и через воспитание культуры потребления. 

Содержание экологического воспитания должно способствовать также формированию у 

ребенка представлений о человеке как части природы и о самоценности природы, 

воспитывать уважительное отношение ко всем формам жизни на планете, благоговение 

перед всеми ее проявлениями. 

 Принцип гуманистичности применим и к отбору методики экологического воспитания 

дошкольников. Он подразумевает переход с авторитарной модели обучения и воспитания 

на личностно-ориентированную модель, педагогику сотрудничества взрослого и ребенка, 

диалоговую форму обучения, когда ребенок становится равноправным членом 

обсуждения, а не обучаемым. Этот момент особо важен для дошкольной педагогики, так 

как ребенку без помощи взрослого трудно осознать себя партнером в общении с 

педагогом. 

  Прогностичность.  Для дошкольников данный принцип означает, что в результате 

экологического воспитания у детей формируются элементарные представления о 

существующих в природе взаимосвязях и на основе этих представлений – умение 

прогнозировать свои действия по отношению к окружающей среде во время отдыха, труда 

в природе и бытовых условиях (элементы рационального использования ресурсов). В 



дошкольном образовании в силу возрастных особенностей детей прогностичность 

ограничивается воспитание привычки и умения оценивать некоторые каждодневные 

действия по отношению к окружающей среде, сдерживать свои желания, если они наносят 

вред природе. 

  Деятельностный подход – основа экологического воспитания дошкольников. 

Экологические знания, которые ребенок усваивает в процессе обучения по программе, 

должны стать основой формирования мотивации его участия в различных посильных 

видах деятельности по сохранению окружающей среды. С одной стороны, такая 

деятельность – своеобразный результат сформировавшейся у дошкольника в процессе 

экологического образования мотивации и потребности, критерий уровня экологической 

культуры, с другой – в процессе самой деятельности происходит становление и 

формирование отношения «ребенок – окружающая среда».    

  Интеграция. Важность этого принципа и на дошкольной ступени обусловлена 

несколькими причинами: во-первых, интегративным характером экологических знаний 

как таковых; во-вторых, рассмотрением экологического образования с точки зрения 

всестороннего развития личности ребенка и, в-третьих, особенностями организации и 

методики всей работы в дошкольном учреждении.  

Целостность.  Этот принцип тесно связан с предыдущим и присущ именно дошкольному 

экологическому образованию, отражая, прежде всего, целостное восприятие 

окружающего мира ребенком и его единство с природой. В этом возрасте малыш 

действительно ощущает себя частью того, что существует вокруг. Сам процесс работы с 

детьми в дошкольном учреждении также должен строиться с учетом целостного подхода.  

  Конструктивный подход означает, что в качестве примеров для дошкольников должна 

использоваться только нейтральная, положительная или отрицательно-положительная 

информация. Последнее предполагает, что, приводя отрицательные факты влияния 

человека на природу, педагог обязан показать ребенку положительный пример или 

возможность изменения ситуации. Крайне важно при этом подчеркнуть, что именно 

может сделать сам ребенок, его семья, детский сад, привести факты успешно решенных 

экологических проблем, желательно на примерах ближайшего окружения. 

     Одна из задач экологического воспитания – сформировать положительное отношение к 

экологии, к окружающему миру. Изобилие отрицательных фактов, изложенных к тому же 

эмоционально негативно, производит на ребенка сильное отрицательное впечатление и 

может привести к развитию неврозов, появлению страхов. 

Регионализм. Дошкольное экологическое воспитание должно опираться на объекты 

ближайшего окружения, что связанно с конкретным мышлением детей данного 



возраста.  Регионализм проявляется и в отборе для изучения объектов живой и неживой 

природы, прежде всего, своего края, с учетом его историко-географических, 

этнографических особенностей. Это очень важный момент, так как опыт показывает, что 

многие дошкольники лучше знают представителей животного, растительного мира 

тропических лесов, чем обитающих рядом с ними. Поэтому крайне важно показать 

ребенку особенности взаимоотношений человека и природы на примерах региона, в 

котором он живет.  

  Системность. Как известно,  «наиболее существенные сдвиги в умственном развитии 

ребенка являются результатом усвоения не каких-то отдельных знаний и умений, а , во-

первых, определенной системы знаний, отражающей существенные связи и зависимости 

той или иной области деятельности, и, во-вторых, общих форм мыслительной 

деятельности, лежащих в основе этой системы знаний… Материал, определенным 

образом упорядоченный в четкую целостную систему с простым принципом построения, 

легче усваивается, чем материал разрозненный, случайный». В связи с этим стоит вопрос 

о принципах отбора и систематизации экологических знаний. При этом важна 

последовательность усвоения знаний, когда «каждое последующее формирующееся 

представление или понятие вытекает из предыдущего, а вся система опирается на 

определенные исходные положения, выступающие как центральное ядро». Эти положения 

концепции дошкольной педагогики, разработанной под руководством А.В.Запорожца, 

актуальны и для экологического образования. 

 2.Содержание экологического воспитания и образования дошкольников. 

Экология – одна из сфер жизнедеятельности человека, практика его повседневной жизни. 

Реализуется содержания данного понятия через внутреннюю экологизацию содержания 

образования и воспитания, предполагающую смену стереотипов, изменение мышления, 

переоценку ценностей. В таком понимании экология – новый методический подход, 

который должен использоваться во всех науках, пронизывать все дошкольное и школьное 

образование, формировать экологическую культуру. 

Основное содержание процесса воспитания экологической культуры состоит в том , чтобы 

создать условия , побуждающие дошкольников к осознанному освоению отношений к 

природе, к самому себе, другим, к выбору нравственного императива (что такое хорошо и 

что такое плохо), пониманию уникальности и неповторимости всего существующего на 

Земле, включая человека, восприятию природного мира как среды обитания. 

Таким образом, проблема формирования экологической культуры решается не столько за 

счет передачи биологических знаний, сколько за счет развития духовно-нравственных 

начал в личности. Главная педагогическая задача – оказание помощи ребенку в том, чтобы 



лучше познать себя и установить экологически оправданные взаимоотношения с 

окружающим природным миром. 

Экологическое воспитание дошкольников, формирование у них   экологической культуры 

должно происходить через: 

1. Воспитание у дошкольника отношения к самому себе, что связано с выполнением 

ряда гигиенических требований, занятием физической культурой, умением 

оценивать свои поступки, развитием самоуважения и чувства собственного 

достоинства. 

2. Воспитание культуры отношения к другим людям, что связано с обучением 

дошкольников к сотрудничеству. 

3. Воспитание культуры отношения к природе как величайшей общечеловеческой 

ценности, что связано с формированием ценностных ориентиров, нравственной 

позиции. 

 Экологическое воспитание дошкольников, формирование у них                                   

экологической культуры протекает по следующим направлениям:    

1. Природа и воспитание, экологическое воспитание (рассматривается 

педагогический аспект проблемы «человек – природа»; влияние природной 

среды на развитие личности). 

2. Формирование отношений к природе в системе воспитания (экологическое 

воспитание и формирование мировоззрения; связь экологического воспитания с 

нравственным, эстетическим, умственным, гигиеническим).  

3. Экологическое воспитание дошкольников на традициях народной педагогики 

(усвоение дошкольниками сведений о природе, поведении, отраженных в 

этнопедагогическом наследии народа, развитие интереса к природе, изучение 

флоры и фауны родных мест).  

4. Экологическое воспитание в ходе образовательной деятельности и во   

внеурочной деятельности (экологическая деятельность детей, технологический 

аспект организации деятельности детей в природе).  

5.   Работа по ознакомлению детей с природой и экологическому воспитанию 

осуществляется круглый год в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: двигательная (подвижные игры, игровые упражнения, 

соревнования на природе), игровая (сюжетные игры, дидактические игры с 

правилами) продуктивная  (продукты детского творчества: рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд) ,коммуникативная (беседа, ситуативный разговор, 

составление и отгадывание загадок о окружающем мире), трудовая (совместные 



действия, дежурство в уголке природы, поручения, задания) ,познавательно-

исследовательская (наблюдение, экскурсия, экспериментирование, 

коллекционирование, музыкально-художественная (слушание произведений, 

исполнение песен о природе, сезонные праздники ,чтение художественной 

литературы (чтение книг и журналов о природе разучивание 

стихов),рассматривание репродукций картин знаменитых художников. 

6. В процессе ознакомления детей с природой (времена года, животный и 

растительный мир, природные объекты) и экологического воспитания в детском 

саду используются разнообразные методы : наглядные (наблюдения), 

рассматривание картин( демонстрация кинофильмов), практические (труд, 

элементарные опыты),  словесные (рассказ воспитателя ,чтение художественной 

литературы, беседы). 

7. Актуально,  показать детям  загрязнение окружающей среды (вырубка лесов 

загрязнение водоѐмов, уничтожение редких животных и 

растений…Использование современных технологий по упаковке продуктов 

питания образует  много бытового мусора . Необходимо показать детям , как и 

куда нужно убирать за собой такой мусор .Такая работа способствует 

формированию осознанного отношения к окружающей среде.Новизна работы 

заключается во внедрении работы с бросовым материалом в работу воспитателей 

дошкольных групп в условиях сельского социума. Практическая значимость 

работы заключается в разработке авторских конспектов образовательной 

деятельности для практической деятельности воспитателей дошкольных групп в 

условиях сельского социума. 

8. К экологическому воспитанию детей  целесообразно привлекать родителей. 

9. С родителями дошкольников организованы следующие формы работ 

экологического направления: анкетирование консультации, рекомендации 

индивидуальные беседы, домашние задания  

                                  

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Календарно – тематическое планирование проектной деятельности:  «Развитие 

познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста к миру природы через 

различные виды деятельности» 

                                    

Период 

реализации 

Форма работы  

Апрель – май  

2015 г.  

Интегративная 

деятельность: 

 

«Природа наш дом»- нод  по экологическому воспитанию 

и чтению художественной литературы. 

«Что такое Красная книга»- нод  по экологическому 

воспитанию и изобразительной деятельности. 

«Где вода – там жизнь» нод  по экологическому 

воспитанию. 

Сезонный праздник: «Весна - красавица». 

 Повседневная 

деятельность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические и подвижные игры:  «Путешествие 

капельки», «Картина природы», «Воздух, земля, вода», 

«Природа - человек», «Выбери нужное», «Где снежинка», 

«Когда это бывает», «Звери, птицы, насекомые», 

«Четвѐртый лишний», «Ходит капелька по кругу»,   «Я 

знаю…». 

Наблюдения за природными объектами. 

Чтение художественной литературы: Пословицы и 

поговорки о воде, загадки, заучивание стихотворений. 

«Наши заповедники»   Георгий Скребицкий… 

Беседы: «Вода в природе», «Откуда к нам приходит вода», 

«Вода полезная и вредная», «Три состояния воды», 

«Свойства воды», «Для чего нужна вода», «Что такое 

природа», «зачем нужно охранять природу», «Что такое 

Красная книга», «Почему книга Красная?», «Птицы 

нашего двора», «Перелѐтные и оседлые птицы». 

Прогулка. 

Посильные трудовые поручения в природе. 

Экскурсия: «К весеннему  водоѐму». 

https://www.livelib.ru/book/1000773320
https://www.livelib.ru/author/231354


 

 

 

Экспериментирование: « Свойства воды», 

 «Три состояния воды» 

Работа с родителями: Выставка творческих работ «Вода - 

это жизнь». 

Прослушивание аудиозаписей звуков природы: 

 «Малыш у моря». 

Рассматривание репродукций знаменитых художников: 

 А. Саврасов «Грачи прилетели», И. Левитана «Март», 

«Весна. Большая вода», А. Венецианова «На пашне. 

Весна», К. Юон «Мартовское солнце». 

Работа в уголке природы. 

Июнь–

август2015г. 

Интегративная 

деятельность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повседневная 

деятельность: 

 

«Солнце и волшебная радуга»- игровая деятельность по 

экологическому воспитанию детей. 

«Рассвет»- изобразительная деятельность в технике 

«пластилиновая живопись». 

«Путешествие по природным зона Земли»- игровая 

деятельность по экологическому воспитанию и 

ознакомлению с окружающим миром. 

«Паучок расставил сети»- конструктивная деятельность с 

использованием природного материала. 

«Дельфин»- игровая деятельность по экологическому 

воспитанию детей и развитию речи. 

«Этот весѐлый дельфин»- изобразительная деятельность - 

аппликация в технике «бумажная мозаика». 

«Житель Антарктиды - пингвин»- ознакомление с 

окружающим миром и  изобразительная деятельность в 

технике «пластилиновая живопись». 

Сезонный праздник: «Во поле берѐзка стояла». 

Дидактические и подвижные игры:  «Кто, где живѐт», 

«Картина природы», «Воздух, земля, вода», «Выбери 

нужное», «Звери, птицы, насекомые», «Четвѐртый 

лишний», «Ходит капелька по кругу»,   «Я знаю…». 



 

 

Наблюдения за природными объектами. 

Чтение художественной литературы: 

 Самуил Маршак  

 Сборник стихотворений «Детки в клетке» 

Редьярд Кинплинг  

 «Сказки и рассказы о животных» 

Владимир Сутеев  

 «Елка»; 

 «Кот-рыболов»; 

 «Мешок яблок»; 

 «Палочка-выручалочка»; 

 «Это что за птица?»; 

 «Кто сказал «мяу»?»; 

 «Под грибом»; 

 «Петух и Краски»; 

 «Мышонок и Карандаш»; 

 «Разные колеса»; 

 «Яблоко»; 

 «Кораблик»; 

 «Три котенка»; 

 «Цыпленок и Утенок» (и другие). 

Михаил Пляцковский  

 «Мышонок Крошка выходит на лед»; 

 «Прыгающий домик»; 

 «Сердитый дог Буль»; 

 «Тюлентяй»; 

 «Умка хочет летать»; 

 «Шишки»; 

 «Как две лисы нору делили»; 

 «Облако в корыте»; 

 «Как Чернобурчик в футбол играл»; 

 «Песенка для карнавала»; 

 «Фонтан, который умел плавать»; 

 «Солнышко на память»; 

 «Самое интересное слово»; 

 «Сказка о перевернутой черепахе»; 

 «Жужуля» … 



Борис Житков 

 «Рассказы о животных» 

Виталий Бианки 

 «Лесные домишки» 

Беседы: «Наши друзья-животные», «Такие разные 

животные», «Кто живѐт в море», «Откуда берѐтся 

радуга»… 

Прогулка. 

Посильные трудовые поручения в природе. 

Экскурсия: «На цветочный луг», «К летнему водоѐму», 

«На школьный огород». 

Экспериментирование: «Что легче - тяжелей», «Тонет - не 

тонет» 

Работа с родителями: Выставка творческих работ 

«Животные нашей планеты». 

Прослушивание аудиозаписи «Малыш у моря», «Малыш в 

лесу», «Малыш на лугу». 

Просмотр анимационных фильмов «Приключения 

пингвинѐнка Лоло», «Умка», цикл «Про зверей для детей». 

Работа с календарѐм природы. 

Рассматривание репродукций знаменитых художников: 

 И. Левитан" Березовая роща"; 

 А. А. Пластов "Летом", "Сенокос";  

В. Поленов "Заросший пруд"; 

 Ф. Васильев "Мокрый луг";  

А. М. Герасимов "После дождя"; И.И.Шишкин  "Дубовая 

роща",   

"Сосны освещенные солнцем", "Корабельная роща".И. 

Левитан "Лесное озеро"; 

А. А. Рылов "Цветистый луг», "Полевая рябинка"; 



А. И. Куинджи "Берѐзовая роща". 

Сентябрь - 

ноябрь 2015г. 

Интегративная  

деятельность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повседневная 

деятельность: 

 

 

 

 

«Ветка рябины»-  нод  по изобразительной деятельности - 

рисование цветными карандашами. 

«Осенний букет»- нод  по изобразительной деятельности в 

технике «пластилиновая живопись». 

«Клѐн мой клѐн»- нод по ознакомлению детей  с природой. 

«Путешествие семян»- нод по экологическому 

воспитанию. 

«Стоит Антошко на одной ножке» - нод по ознакомлению 

детей  с природой. 

«Перелѐтные птицы» нод по ознакомлению детей с 

природой и развитию речи. 

Сезонный праздник: «Осень золотая». 

 

Дидактические и подвижные игры:  «Летает - не летает »,  

«Картина природы», «Когда это бывает», «Природа - 

человек», «Выбери нужное», «С какого дерева листок», 

«Грибок в кузовок», «Отгадай по описанию», «Четвѐртый 

лишний», «Подбери по цвету»,   «Я знаю…». 

Наблюдения за природными объектами. 

Чтение художественной литературы: загадки о деревьях, 

грибах, птицах; заучивание стихотворений, чтение  Аспиз 

М.Е. «Чудо-листья», Лаврова С.А.  «Занимательная 

ботаника для малышей» Андерсен Г. X. «Гадкий утенок», 

Киплинг Р. «Сказки», Коваленков А. «Почему медведь 

зимою спит», Пивоварова И. «Мой храбрый 

лев»,.Цыферов Г. « Большой одуванчик», Град  «Одинокий 

ослик», Бианки В. «Лесные были и небылицы», Степанов 

В. « Что за птица», «Рыжий пес», «Снегирь», 

«Пеликанские острова», Берестов В. «Заячий след», Барто 

А. «Бестолковый Рыжик»,  Иванов А. « Про Фому и 

суслика».. 

Беседы: «Почему птицы улетают на юг», «Зачем деревья 

сбрасывают листву», «Зачем растениям нужны семена», 

«Чем отличаются деревья», «Съедобные и ядовитые 

http://www.richmother.ru/statya/knigi-dla-detey-5-6-let.html


грибы», «Перелѐтные и оседлые птицы»… 

Прогулка. 

Посильные трудовые поручения в природе. 

Экскурсия: «К осеннему  водоѐму», «Осенние листья». 

Экспериментирование: «Путешествие семян»,  «Лепится – 

не лепится, почему?», «Что тяжелее?». 

Коллекционирование: камни, листья, семена… 

 Работа с родителями:  

Выставка творческих работ «Осень золотая», «Что нам 

осень подарила». 

Рассматривание репродукций знаменитых художников: 

Василий Поленов «Золотая осень», 

Ефим Волков « Октябрь», 

 Илья Остроухов « Золотая осень», 

 Исаак Левитан « Золотая осень», 

Клод Моне « Осень», 

 Федор Васильев «Болото в лесу», «Осень», 

Леонид Афремов « Осень», 

Юрий Клевер « Осень в лесу». 

Декабрь 

2015г.- 

февраль2016г. 

Интегративная 

деятельность: 

 

 

 

 

 

 

«Зимние явления природы»- нод по развитию речи, 

ознакомлению с окружающим миром и рисованию. 

«Обитатели зимнего леса»- нод по ознакомлению с 

природой и рисованию. 

«Заяц белый»- нод по изобразительной деятельности 

(аппликация на бархатной бумаге ватой). 

«Зимующие птицы»- нод по ознакомлению детей с 

окружающим миром. 

«Вот на ветку села птичка…»- нод по ознакомлению детей 



 

 

Повседневная 

деятельность: 

 

 

 

с природой и изобразительной деятельности. 

Сезонный праздник: «Ёлочка - красавица». 

Дидактические и подвижные игры:  «Дикое или 

домашнее», «Когда это бывает», «Природа - человек», 

«Выбери нужное», «Чей хвост», «Четвѐртый лишний», 

«Подбери по цвету»,   «Я знаю…»… 

Наблюдения за природными объектами. 

Чтение художественной литературы: загадки, стихи о 

природе русских поэтов, чтение   художественной 

литературы о птицах, животных. 

Беседы: «Почему на улице холодно», «Почему дует 

ветер», «Как помочь птицам зимой», «Чем отличаются 

птицы», «Зачем животные меняют шубки, «Почему нельзя 

есть снег»… 

Прогулка. 

Посильные трудовые поручения в природе. 

Экскурсия: «К зимнему  водоѐму». 

Экспериментирование: «Что такое лѐд и снег»,  «Лепится – 

не лепится, почему?», «Что быстрее растает», «Как сделать 

цветную сосульку». 

Работа с родителями:  

Мастеркласс по изготовлению  снежинок. 

Выставка:  «Белая, воздушная - ветерку послушная». 

Рассматривание репродукций знаменитых художников: 

А. Пластов «Первый снег», 

Н. Богданов-Бельский «Дети на санках», 

А. Мещерский  «Зима. Ледокол», 

В. Поленов «Ранний снег», 

К. Розен «Зимний лес», 



Е. Волков «Ранний снег», 

Н. Крымов «Зимний пейзаж», 

Л.Ю. Клевер «Закат солнца зимой», 

Каменев «Зимняя дорога», 

В. Суриков «Взятие снежного городка», 

А.Шильдер «Ручей в лесу». 

 

 

Март2016 Интегративная 

деятельность: 

 

Повседневная 

деятельность: 

«Птичка – невеличка Малиновка» - нод  по ознакомлению 

детей с окружающим миром. 

Сезонный праздник: «Весѐлая масленица». 

Дидактические и подвижные игры:  все игры , разученные 

с детьми за период реализации проекта. 

 Наблюдения за природными объектами. 

Чтение художественной литературы. 

Беседы на интересующие детей темы.  

Прогулка. 

Посильные трудовые поручения в природе. 

Экскурсия: «К весеннему  водоѐму». 

Экспериментирование: 

 «Как уменьшить количество мусора» 

Работа с родителями: 

Конкурс костюмов из бросового материала. 

Работа в уголке природы. 

Коллекционирование: подбор бросового материала  для 

изготовления костюмов в  театрализованной деятельности. 



Рассматривание репродукций знаменитых художников: 

А. Степанов «Катание на масленицу», 

Борис Кустодиев "Масленица", "Деревенская масленица 

(Гармонист)", 

Н. Серракаприола "Катальные горы на большой Неве", 

Петр Николаевич Грузинский "Масленица", 

Семен Кожин "Масленица. Проводы", 

Анна Виноградова "Масленица", 

Валентин Белых "Собор Александра Невского. 

Масленица". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продуктивная деятельность детей к образовательной деятельности на тему: 

                                          ”Что такое Красная книга” 

 

 



                  Результат наблюдений детей за силуэтами деревьев и кустарников, 

выраженный в изобразительной деятельности  в повседневное время. 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

Результат наблюдений за тенью деревьев, 

творческая деятельности детей  в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект  непосредственной образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию детей в старшей группе на тему: 

“Солнце и волшебная радуга ”. 

 

Цель: Дать детям возможность понять мир  природы и причину разноцветности мира. 

Задачи: 

-Познакомить со  всеми цветами радуги.  

-Вызвать эмоциональный отклик, интерес к явлениям природы (солнце, радуга, 

солнечный луч). 

-Воспитывать любовь к природе, чувствовать себя частью природы, побуждать желание 

сохранить еѐ красоту. 

  

 Оборудование: Ширма, кукольные персонажи, зеркальце, цветные карандаши. 

 

  Ход  образовательной деятельности: 

-Ребята, я знаю интересную  сказку, а про кого эта сказка расскажет загадка: 

-Ты весь мир обогреваешь  

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце 

И зовут  тебя все… 

Дети: Солнце 

-Правильно, это солнышко. А какими словами можно сказать про солнышко? 

Дети: ясное, лучистое, доброе, горячее, ласковое, весѐлое, радостное… 

Солнце нитями-лучами вышивает:   

Луг - цветами,  сад - плодами, 

Пруд и небо – облаками, 

А колосьями – поля. 

Словно тонкими шелками 

 Шита - вышита стежками 

Разноцветная  Земля. 

А  сейчас послушайте сказку о солнечных лучиках. 

-Рано - рано проснулось Солнышко. Проснулось и сказало: ”А ну-ка, лучики, прыгайте на 

Землю! ”Спрыгнули лучики на Землю. А на земле – трава, а на траве – роса. Отразились 

лучики в капельке росы, и засияла маленькая Радуга(нарисованная радуга).Какими 

цветами? А вот какими: красным, оранжевым, жѐлтым, зелѐным, голубым, синим, 

фиолетовым. Солнышко по небу катится, лучики по земле скачут - навстречу новым 

солнечным краскам. 

         Петушок Гриша взлетел на забор и закукарекал: « Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! 

Здравствуй, Солнышко!» И заалел  от солнечного света его красный гребешок (персонаж). 

Бабушка Авдотья  пошла на огород, выдернула из земли две морковки. Одна морковка 

была оранжевая, другая -   жѐлтая. И обе помахивали своими одинаковыми косичками. И 

приветливо улыбались: «С добрым утром! Здравствуй, Солнышко!» (персонаж). 



 Перепрыгнул солнечный лучик  через грядки и выбежал на лужок. А там  цветочки уже 

проснулись: голубая вероника, синий василѐк, фиолетовая фиалка. К солнышку  тянутся  

и говорят: «Привет тебе, Солнышко! Спасибо тебе, что  ты  нас разбудило и познакомило 

со всеми цветами радуги.  

 «Разноцветные  солнечные лучики  дальше поскакали, а бабушка  Авдотья  стала внучек 

будить: «Вставайте, сони! солнышко  уже  высоко»! Проснулись Настя и Катя. Умылись, 

на крыльцо выбежали.   

  Как ярко светит Солнышко! Как  кругом красиво!” 

-Дети, как вы думаете, что увидели девочки вокруг? (ответы детей ) . 

-Ребята, у нас в гостях Солнечный зайчик. Давайте с ним поиграем. 

Игра с Солнечным зайчиком: 

дети бегают за Солнечным зайчиком и ловят его, останавливаются: 

                                                     Солнце только выйдет, 

Я уж тут как тут 

      Все об этом  знают, 

                                       Играть меня зовут (хлопают в ладоши). 

               Я  зайчик, зайчик, зайчик, 

      Скачу, скачу, скачу. 

            Я Солнечный и, значит, 

                                           Скачу куда хочу  (подпрыгивают на месте). 

-Ребята, солнечны свет – это  удивительный художник. Солнце посылает на Землю свои 

лучи, всего 7 лучей, они проходят через  разные препятствия (облака, пыль), достигают 

Земли и всѐ освещают. А у меня есть семь цветных карандаша (подношу к уху), они 

умеют разговаривать (дети выбирают карандаши, у взрослого красный карандаш) 

-Мой  карандаш красного цвета,  он говорит, что он мак и огонь. 

Дети: оранжевый - апельсин, морковь, заря; 

            Жѐлтый - цыплѐнок, солнце, репа; 

            Зелѐный – трава, лес;      

            Голубой -  небо, незабудка; 

            Синий - колокольчик,  море. 

           Фиолетовый  - слива, сирень. 

-Ребята, а карандаши мне шепнули одно слово. Что же получилось - Радуга! Кто хочет 

назвать все цвета радуги (по  очереди, стоя, рисует дугу) получается радуга. 

     Ах ты, радуга-дуга, 

                                                    Ты высока и туга! 

Не дай дождика, 

    Дай нам вѐдрышка. 

           Чтобы деткам погулять, 

             Чтоб теляткам поскакать, 

  Нужно солнышко, 

                                                     Колоколнышко! 

-Ребята, а кто хочет пойти на прогулку, в гости к Солнышку. 

Релаксация. 

 

 



Театрализованная деятельность детей во время проведения  образовательной   

деятельности: ”Солнце и волшебная радуга ” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Результат продуктивной деятельности детей  в свободное время по изобразительной 

деятельности (рисование гуашевыми красками) 

по теме:  “Обитатели зимнего леса” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результат продуктивной деятельности детей по аппликации из разных видов бумаги на 

тему: ”Вот на ветку села птичка…” 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 



 

Результат продуктивной деятельности детей по аппликации в технике “бумажная 

мозаика” на тему: ” Этот весѐлый дельфин” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продуктивная деятельность детей в свободное время на тему: ”Житель Арктики- белый 

медведь” 

 

В технике “Пластилиновая живопись”, «Бумажная мозаика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В технике “Бумажная  мозаика” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фототпрезентация. 

 

Реализация принципа доступности для экологического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

Прогулки на свежем воздухе – непосредственное общение с природой. 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

  

 

 



 

 

Наблюдения за окружающей средой . 

 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           

                                  Продуктивная деятельность детей. 

Коллаж:  «Золотая осень».      Рисование: «Зима в лесу». 

   

                                                            

 

Рисование : Рассвет  Ручой труд: Фигуристы 

   

 

 

 



 

                      

Чтение художественной литературы. 

 

 

                                                                                                                                 

     

 

 

 

 

 

        

    

 

 

 

 

 

 



 

 

Дидактические игры с природным материалом. 

 

 

 

 

Продуктивная деятельность детей из природного потериала. 

 

  

                                                                                                                                                          



Реализация проинципа гуманистичности для экологического 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Формирование личности ведущей здоровый образ жизни : 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья . 

      

             

                                                                                                             

 

                                                                                                                   

 



Посильные виды трудовой деятельности  по сохранению окружающей 

среды.Формирование отношения  ребѐнок   - окружающая среда  . 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

          



Наблюдения за питомцами в уголке   природы. 

 

                                                                     

                            

Работа с календарѐм  природы. 

 

 

                             

                                                                                                   

 

 



Виды детской деятельности по экологическому воспитанию. 

Экспериментирование . 

«Что случится со снегом в помещении группы?». 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

                                                                     

. 

 

 

  

 

 

                             



«Измерение глубины снега». 

 

Около  деревьев. На ровном месте. 

 

 

 

 

 

Сравниваем. Делаем вывод. 

 

 

 



Коллекционирование. 

«Составление гербария» 

«Такие разные камни». 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                                                                                              

 



Методы экологического воспитания. 

Наглядные: рассматривание картин, наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практический метод экологического воспитания- элементарные опыты. 

 

Фильтрация загрязнѐнной воды. 

 

 

                                  

 

                                         Фильтрация снеговой воды. 

 

 

 

                                                                                                   



Работа с бросовым материалом. 

 

Кормушки для птиц. 

 

 

 

 

 

 

 



Корона и бусы  для уголка ряжений из конфетных фантиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Персонажи для театральной деятельности из бросового материала. 

 



Эксперимент по уменьшению количества мусора. 

 

 



                                                                                                        

Работа с родителями по экологическому воспитанию детей. 

 

 

Чтобы выяснить отношение родителей к проблеме экологического воспитания, 

можно провести анкетирование. 

 

Анкета 1. 

 

•  Что такое экология? 

•  Есть ли у Вас комнатные растения, и какие? Если нет, то почему? 

•  Есть ли в семье собака, кошка или другие животные? 

•  Посадили ли Вы дерево? 

•  Мастерили ли Вы когда-нибудь кормушки для птиц? 

•  Читаете ли Вы ребенку книги о природе? 

•  Смотрит ли Ваш ребенок диафильмы, слайды, телепередачи о природе? 

•  Любит ли Ваш ребенок бывать в лесу? 

•  Часто ли Вы бываете в лесу с ребенком? 

•  Знает ли Ваш ребенок названия деревьев, цветов, ягод и т.д.? 

•  Рассказываете ли Вы ребенку о пользе деревьев, лекарственных трав, ягод, 

насекомых, птиц? 

•  Знает ли Ваш ребенок стихи, загадки, поговорки, пословицы о природе? 

•  Проявляет ли Ваш ребенок заботливое отношение к животным, растениям? 

•  Как Вы думаете, получит Ваш ребенок знания о природе в детском саду? 

Спасибо за сотрудничество. 

 

Анкета 2. 

 

1.Что Вы понимаете под термином «экологическое воспитание»? 

2.Возможно ли экологическое воспитание  в детском саду? 

3.Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель экологического воспитания 

детей дошкольного возраста? 

4.Как Вы считаете, кто несет основную ответственность за экологическое воспитание 

детей - педагоги или родители? 

5.Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с экологическими 

проблемами государства? 

6.Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема экологического 

воспитания? 

Спасибо за сотрудничество! 

 



Рекомендации для родителей по вопросу воспитания у детей 

познавательных интересов к природе: 

 

1. Предоставляйте ребенку возможность самостоятельного поиска ответов – это будет 

учить его думать, рассуждать, пытаться решать вопросы. 

2. Отвечайте на все детские вопросы точно и доступно. 

3. Учите ребенка не только задать вопрос, но и самому    предпринимать попытки к 

нахождению ответа на него. 

4. Поощряйте любознательность ребенка. Потребность узнавать новое – важное и ценное 

качество. 

5. Хвалите ребенка за хороший вопрос, за стремление к познанию. 

6. Умейте показать вашему ребенку, что бояться задавать вопросы не нужно, ведь не знать 

что-то не стыдно, стыдно не узнать, когда можно это сделать. 

7. Не смейтесь над ребенком, задавшим слабый вопрос: он имеет право на ошибку. 

Рекомендации для родителей по вопросу: «Что прочитать  и рассказать детям для 

развития  их познавательных интересов?» 

 

Литература для чтения и рассказывания детям: 

Акимушкин Н. Это все кошки. М., 1975. 

Акимушкин Н. Это все собаки. М., 1976. 

Бианки В. Лесная газета (изд. любое). 

Бианки В. Рыбий дом. М., 1975. 

Бианки В. Чей нос лучше? М., 1966. 

Бианки В. Наши птицы. М., 1969. 

Ганейзер Г. На лугу. М., 1966. 

Дмитриев Ю. Кто в лесу живет и что в лесу растет. М., 1965. 

Дмитриев Ю. Рассказы моей полянки. М., 1969. 

Махлин М. Д. О тех, кого не любят. Алма-Ата, 1968. 

Михайлов А. Вот так куколка! М., 1964. 

Осипов Н. В воде и у воды. М., 1969. 

Павлова Н. Бабочки. М., 1961. 

Пермяк Е. Чижик-пыжик. М., 1968. 

Пришвин М. М. Золотой луг (изд. любое). 

Серова Е. Наши цветы. Л., 1969. 

Сладков Н. Грачи прилетели. М., 1967. 

Сладков Н. От зари до зорьки. М., 1973. 

Сладков Н. Пестрые крылья. М., 1972. 

Сладков Н. Солнцеворот. М., 1968.  

Скребицкий Г. Четыре художника. М., 1966. 

Ушинский К. Д. Четыре желания (изд. любое). 

Снегирев Г. Кто сажает лес. М., 1973. 

Чаплина В. В зоопарке. М., 1962. 

Шин Э. Сказки, найденные в стране. М., 1972. 

 

 



Работа с родителями по экологическому воспитанию детей. 

 

Домашние зарисовки на тему: Вода-это жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная  творческая деятельность родителей и детей :                                                                                                                                                                                            

«Я  и мир вокруг меня». 

 

                              



Выставка: «Поделки из природного материала». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа  родителей с бросовым материалом. 

«Снежная королева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Космический гость». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                  


