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АКТУАЛЬНОСТЬ

В настоящее время из-за ухудшения состояния окружающей среды 
возникла необходимость в повышении экологической грамотности 
каждого человека независимо от его возраста и профессии.
экологическое воспитание и образование дошкольников –
чрезвычайно актуальная проблема настоящего времени: только 
экологическое мировоззрение, экологическая культура ныне 
живущих людей могут вывести планету и человечество из того 
катастрофического состояния, в котором они прибывают сейчас. 
экологическое образование начинается со знакомства с объектами 
ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый 
день. Важно своевременно развивать экологическое сознание 
маленькой личности, только опираясь на семью, только совместными 
усилиями можно решить главную задачу – воспитание человека с 
большой буквы, человека экологически грамотного.

Включаясь в реальную деятельность по уходу за растениями, 
наблюдая за животными, ребенок становится отзывчивым, 
воспитываются гуманные чувства.  



Цель и задачи проекта

Цель: сформировать  начало 

экологической культуры, становление 

осознанно-правильного отношения к 

природе, отношения к себе, как части 

природы, понимание ценности жизни 

и здоровья, последствия деятельности 

человека на планете Земля.

• .

Задачи:

• познакомить с разнообразием 
растительного и животного мира, с 
его значимостью для всего живого 
на земле

• развивать познавательную 
активность;

• расширять знания детей о живой и 
неживой природе.

• воспитывать бережное отношение к 
окружающей природе и навыки 
экологически безопасного 
поведения в ней.

• воспитывать чувство 
сопереживания и желание помочь 
нуждающимся объектам природы: 
растениям, насекомым, птицам, 
человеку.



Подготовительный этап

Поиск, анализ

и решение проблемы

• Текст слайда

Хочу всѐ знать!



Подготовительный этап

• Текст слайда Красивая наша 

планета Земля!



Практический   этап
Наш дом родной, наш общий дом-

Земля, где мы с тобой живем!

Ты только посмотри вокруг:

Тут - речка, там - зеленый луг.

В лесу дремучем не пройдешь,

Воды в пустыне не найдешь!

А где- то снег лежит горой,

А где- то жарко и зимой...

Чудес нам всех не перечесть,

Одно у них названье есть-

Леса и горы, и моря,

Все называется Земля!

• Текст слайда



Практический   этап
Засорили люди злые и озера, и пруды

Нет почти теперь в России чистой 

питьевой воды.



Практический   этап
Я  змея, змея, змея.  

Я ползу, ползу, ползу…



Практический   этап
Шаг за шагом, день за днем

Мы природу узнаем.

Как беречь ее, любить

И воспитанными быть!



Практический   этап
Давайте вместе Землю украшать,

Сажать сады, цветы сажать повсюду.

Давайте вместе Землю уважать

И относиться  с нежностью, как к 

чуду.



Практический   этап

Вы слыхали о воде? Говорят она везде!

То в снег превратится, то в лед.

Растает и снова в поход.



Практический   этап

Сценка в исполнении детей 

"Бабочка в опасности"



Практический   этап

Нас в любое время года

Учит мудрая природа

Учит по календарю

По живому букварю.



Практический   этап
Помните взрослые, помните дети!

Помните – что, красота на планете,

Будет зависеть только от нас.

Не забывайте об этом сейчас!



Практический   этап
Любите родную природу – озера, 

леса и поля!

Ведь это же наша с тобою

Навеки родная земля.



Заключительный этап

Давайте будем беречь планету

Другой такой на свете нет

Развеем над нею тучи и дым

В обиду ее никому не дадим

Украсим всю землю садами, 

цветами

Такая планета нужна нам 

всем с вам!

• Текст слайда



Заключительный этап


