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Мы не должны позволить природе погибнуть! «Рыбе - вода, птице - 

воздух, зверю - лес, степи, горы. А человеку нужна Родина. И охранять 

природу - значит охранять Родину». 

                                                                                         М. Пришвин 

Название проекта: «Прикоснись к природе сердцем»  

Характеристика проекта: 

По срокам реализации:  долгосрочный (ноябрь – май);  

По целевой установке: познавательный, общественно - значимый; 

По составу участников: групповой. 

Тип проекта: практико-ориентированный; 

Тематическое поле: «Экология» 

Проблема: природа гибнет, потому что человек разучился с ней 

взаимодействовать. 

Актуальность: люди нуждаются в природе не только как в источнике 

жизненных средств, но и как в источнике всестороннего развития. Истинно 

человеческое отношение к природе должно носить характер бескорыстный, 

нравственный, творческий и эстетический. Гуманное отношение к природе 

должно стать потребностью людей. Экологическое воспитание детей, 

экологические знания и умения будут иметь результатом экологическую 

культуру. 

Цель проекта: воспитание экологической культуры у детей старшего 

возраста. 

Задачи: 

1. Формирование экологических представлений и знаний; 

2. Организация положительного эмоционально – чувственного опыта 

общения детей с природой. 

3. Развитие восприятия природы как ценности; 

4. Создание устойчивой мотивации к деятельности, направленной на защиту, 

сбережение, сохранение природы.  

5. Проект опирается на принципы:  

1. Принцип учета возрастных особенностей  

2. Принцип доступности «От лёгкого к трудному»  

3. Принцип научности предполагает, что материал, с которым ребёнок 

знакомится, должен обеспечить ребёнку неискажённое, первоначальное 

восприятие предметов, явлений, отношений и действий и вызвать к ним 

положительное отношение. Этот принцип обеспечивает  понимание 

воспитанниками простых причинно-следственных связей, формирует 

умение  правильно называть объекты, их части, качества, с 

использованием  научных терминов.  Использование принципа 

научности позволяет раскрывать перед ребёнком картину развития, 

изменения объектов.  

4. Принцип систематичности и последовательности.  

5. Деятельностный принцип, предполагающий организацию   активной  

деятельности воспитанников, необходимость поддерживать и 



направлять её, создать оптимальные условия для реализации 

потребности ребёнка  в активности. Данный принцип так же позволяет 

учитывать соотношение между мерой активности и возможностями 

ребёнка. 

6. Принцип проблематизации заключается  в создании условий для 

постановки и решения проблем. 

7. Принцип опоры на ведущую деятельность. 

8.  Принцип сотрудничества и сотворчества. 

9. Принцип наглядности. 

Формы работы с детьми и родителями: 

1. Игры – путешествия (с детьми) «Мы – исследователи» – заключаются 

в том, что ребёнок совершает прогулку в мир природы, разрешает 

проблемные игровые ситуации в ходе такого условного путешествия, 

обретая необходимый опыт деятельности. 

2.  Эксперименты, опыты (с детьми и родителями) «Мы – учёные». 

3. Акции «Будь природе другом» (с детьми и родителями). 

4. Работа в альбомах, моделирование (предполагает замещение одних 

объектов другими, реальных – условными). 

5. «Игра-этюд» (с детьми) – это небольшая драматизация на основе 

текста, которая осуществляется детьми совместно с педагогом. 

Пояснение: проблемная ситуация – это форма совместной деятельности 

педагога и детей, в которой дети решают ту или иную проблему, а 

педагог направляет детей на решение проблемы, помогает приобрести 

новый опыт, активизирует детскую самостоятельность. 

6. Целевые экскурсии; 

7. Тематические недели. 

8. Чтение художественной литературы; 

9. Сбор материала вместе с родителями, воспитателями; 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап:  

 Рассказ о четырёх стихиях, их роли в жизни человека. 

Постановка проблемы.  

 Мотивация к деятельности. Четыре стихии природы, о которых  

нужно узнать для решения экологических проблем.  

2. Основной этап:  

 Игра – путешествие «Мы – исследователи»   

 Игра «Мы – учёные» 

3. Заключительный этап. 

 Экологический праздник «Земля наш общий дом». 

Мероприятия основного этапа проекта. 

Стихия «Земля» 

 Сбор материала: растительный мир, животный мир (в том числе 

ХМАО), экологические проблемы (исследовательский проект). 

 Работа в экологическом дневнике. 



 Акция «Покормите птиц зимой», «Пусть планета дышит» (посадка 

растений: деревьев, цветов, уход за растениями в группе), «Помоги природе» 

(уборка  определённых уголков природы) 

 Выпуск стенгазеты «Если хочешь быть здоров»; 

 Игра «Хорошо – плохо»; 

 Взаимосвязь с другими стихиями; 

Стихия «Воздух» 

 Эксперименты, опыты; 

 Работа в экологическом дневнике. 

 Просмотр познавательного мультфильма; 

 Явления природы, связанные с воздухом;  

 Игра «Хорошо – плохо»; 

 Взаимосвязь с другими стихиями; 

Стихия «Вода» 

 Работа в экологическом дневнике; 

 Эксперименты, опыты; 

  Конкурс домашних стенгазет «Царица Водица»;  

 Игра «Хорошо – плохо»; 

 Взаимосвязь с другими стихиями; 

Стихия «Огонь» 

 Познавательное занятие «Огонь – друг или враг?»; 

 Работа в экологическом дневнике; 

  Акция «В лес ходить – лес любить»;  

 Игра «Хорошо – плохо»; 

 Взаимосвязь с другими стихиями; 

Предполагаемый результат: 

 Экологические представления и знания детей, соответствующие 

возрасту; 

 Дальнейшее положительное восприятие природы и отношение к ней как 

ценности; 

 Устойчивая мотивация к деятельности, направленной на защиту, 

сбережение, сохранение природы.  

Продукт проекта: 

 Мини – лаборатория «Мы учёные»; 

 Экологический дневник; 

 Стенгазеты. 

 Экологические знаки взаимодействия с природой; 

 Картотека игр «Хорошо – плохо». 

 

 

 

 

 



 


