
                                                                                                                   Проект 

Экологической недели" Экология, друзья всем нужна и всем важна !» 

 

 

Цель:Формирование начал экологической культуры, становление осознанно-правильного отношения к природе во всем ее многообразии, 

к людям, охраняющим ее., отношение к себе как части природы 

Понимание ценности жизни и здоровья и их зависимости от окружающей среды. 

 

Задачи : 

- Обогащать детей знаниями о природе, её многообразии, целостности живого организма, его потребностях, отличительных особенностях, 

чертах приспособления к окружающей среде, образе жизни. Закрепить и расширить знания детей о природе как неиссякаемом источнике 

духовного обогащения людей; 

-Развивать положительные чувства детей к природе. 

- Формировать понятия о взаимосвязях и взаимозависимости всех компонентов природы; животных друг с другом, растений и животных, 

живой и неживой природы, человека и природы.- Формировать систему элементарных экологических знаний, доступных для детей 

дошкольного возраста; 

- Воспитывать эмоционально-положительное, бережное, заботливое отношение к миру природы и окружающему миру в целом; 

-Привлечь внимание коллег, детей, родителей к проблемам сохранения животного и растительного мира, экологическим проблемам 

человечества. 

 

 

Разработала: 

воспитатель 

Зайналова Р.Г. 

воспитатель группы «Б» 

общеразвивающей направленности 

для детей  от 5  до 7 лет 



 

Актуальность проекта: 

2017 год в России официально объявлен годом «Экологии», но это не значит, что раньше экологии не уделяли должного внимания, что 

экологических проблем не существовало, просто в настоящее время эти проблемы стали острее, и решение данных проблем носит 

первостепенный характер. 

Современные проблемы взаимоотношений человечества с природой могут быть решены только при условии формирования экологического 

мировоззрения у детей, начиная с дошкольного возраста, а также продолжения этой работы в школе. 

Приобщение детей дошкольного возраста к экологической культуре, повышение экологической грамотности и ответственности за 

благосостояние детского сада, школы, двора, улицы, города и страны, за заботу об окружающей среде и животных – служат развитию 

личности граждан, пробуждают чувства патриотизма и ответственности не только за будущее России, но и всей планеты Земля. 

Формировать у старших дошкольников основные природоведческие представления и понятия о живой и неживой природе; 

Развивать понимание взаимосвязей в природе и места человека в ней; 

Воспитывать любовь и бережное отношение к животному и растительному миру; 

Вовлекать детей в разнообразные виды деятельности в природе с младшего дошкольного возраста; 

Формировать навыки правильного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе; 

Обеспечить непрерывность экологического образования в системе: ДОУ – Семья – Общество; Привлечь внимание коллег, детей, родителей 

к проблемам сохранения животного и растительного мира, экологическим проблемам человечества. 

 

 

 

 

 

 



 

Участники проекта: дети всех возрастов групп, воспитатели. 

Вид проекта: исследовательски-творческий 

Тип проекта: краткосрочный (неделя) 

 

Условия реализации проекта: 

• рассматривание книг и иллюстраций; 

• чтение художественной литературы, заучивание стихотворений,  

• дидактические игры, кроссворды; 

• презентация "Что такое экология" и т.д.; 

 

Структура проекта: 

1этап -  подготовительный 

• подбор материала  

• презентации на тему дня; 

• изучение методической литературы; 

 

2 этап – практический 

• реализация проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм реализации проекта 

 

 

Понедельник «Дом под небом голубым». 

 

Наблюдения за ветром, дождем, солнцем, небом.  

Игры «Мы осенние листочки», «Солнышко и дождик».  

Рисование «Солнышко и дождик». Рисование «Тучка» 

Вторник«Лес – многоэтажный дом». 

 Беседа с рассматриванием иллюстраций. 

Чтение художественной литературы. Рисование с помощью ладошек «Осенний 

листик» , « Золотая осень,»Рассматривание осенних листьев.  Д.и «С какой 

ветки детки» 

Цель: Развивать и закреплять знания детей о деревьях, их семенах и листьях. 

Закреплять правила поведения в лесу, в парке. 

П.и «Листопад»,»Мы осенние листочки» 

Среда «Пернатые соседи». 

Беседа  с рассматриванием иллюстраций о птицах.  

Д.и  «Чьи детки»?  «Чей голосок»? 

П.и  «Воробушки  и автомобиль», 

Чтение потешек, стихотворений о птицах. 

 Рисование «Покормим птичек». 

Лепка «Угощение для птиц» 

 Четверг «Четвероногие друзья». 

Младший  дошкольный  

возраст 



Беседа «Наши четвероногие друзья»,Д.и «Чьи детки?»  «Кто где 

живет?Цель: Расширять представления детей об образе жизни животных, 

которые живут в доме (рыбы, птицы, животные), об уходе за ними, об их 

жилищах, воспитывать заботливоеотношение, интерес и любовь к ним. 

П.и «Собачка и воробьи»,»  «Кот и  мыши» Чтение произведений о животных. 

«Теремок»,.»Заюшкина избушка» 

Рассматривание иллюстраций. 

Пятница «Человек познаёт природу». 

Экологические игры, рассматривание иллюстраций о природе.Что нельзя делать 

на природе». 

Цель: формировать доброе отношение к миру природы, отзывчивость на 

общение с живыми существами, закрепить основные правила поведения на 

природе  

Д.и «Когда это бывает?» 

Цель: Уточнять и закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе и 

жизни животных в разные сезоны года. 

 



Понедельник «Дом под небом голубым». 

Беседа по теме: «Земля наш общий дом». 

Цель: раскрывать идею единства и взаимосвязи живого и неживого в природе. 

Игра – викторина «Земля – планета, на которой мы живём». 

Цель: продолжать знакомство с глобусом; формировать у детей понятие, что 

наша планета огромный шар, покрытый морями и океанами, материками, 

окруженные слоем воздуха; расширять знания детей об экосистемах, явлениях 

природы. Расширять словарный запас. Закрепить правила поведения в природе; 

воспитывать желание заботиться о природе. 

Наблюдения за Солнцем. 

Цель: формировать у детей представление о том, что Солнце является 

источником света и тепла. 

Подвижная игра «День – ночь». 

Цель: закреплять знания о частях суток, активизировать двигательную 

активность. 

Дидактическая игра «Кто, где живёт?» 

Цель: развивать интерес к обитателям разных природных зон. 

Инсценировка сказки «Лиса, кот и петух» 

Цель: закреплять у детей умение играть в театральное представление. Развивать 

речь, память, внимание. 

Вторник«Лес – многоэтажный дом». 

Чтение художественной литературы «Лесная газета» В. Бианки. 

Цель: углублять знания детей об особенностях природы, расширять словарный 

запас. 

Беседа о лесеЦель: уточнить и расширить представления детей о лесе.Целевая 

прогулка по территории детского сада. «Все деревья блистают в разноцветном 

уборе…» 

Цель: формировать представления о состоянии растений осенью, дать знания о 

плодах и семенах конкретных деревьев (липа, сосна, ель, дуб, берёза). 

Средний и старший 

дошкольный возраст 



Дидактическая игра «Чьи детки на ветке?» 

Цель: закреплять знания детей о семенах деревьев. 

Рисование по теме: «Осенние деревья». 

Цель: воспитывать умение видеть изменения в окружающей природе при 

разных погодных условиях. Учить изображать деревья в ветреную погоду. 

Закреплять навыки работы с цветными карандашами. 

Среда «Пернатые соседи». 

Рассматривание альбома «Птицы нашего края». 

Цель: расширять знания детей о птицах нашего края. Воспитывать заботливое и 

доброжелательное отношение к птицам. 

Беседа по теме: «Что мы знаем о птицах». 

Цель: уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их жизни, 

роли человека в жизни зимующих птиц. 

Экологическая игра «Птичья столовая». 

Цель: дать детям элементарные представления о том, чем кормят птиц зимой; 

что птицы едят в природе. 

Подвижная игра «Вороны и воробышки». 

Цель: развивать умение говорить «громко – тихо», вырабатывать силу голоса; 

активизировать двигательную активность. 

Экологическая игра «Угадай, какая птица». 

Цель: учить узнавать птицу по повадкам, внешнему виду.Р.и «Прилетели 

птицы». 

Цель: уточнить представление о птицах. 

 

Четверг «Четвероногие друзья». 

Дидактическая игра «Домашние и дикие животные». 

Цель: уточнить признаки домашних и диких животных. 

Беседа по теме: «Животные у нас дома» 

Цель: закрепить представления детей о домашних животных и их детёнышах. 

Уточнить знания детей о роли человека в жизни домашних животных, 

воспитывать доброжелательное отношение к животным. 

Отгадывание загадок о животных. Имитация движений и звукоподражание. 

 Сюжетно-ролевая игра «Теремок» (по сказке «Теремок») 



Цель. Закреплять знание сказки. Развивать речь, память, внимание, 

воображение, творчество. 

Чтение художественной литературы. «Щенок» А. Барто. 

Цель: развивать слуховое восприятие, память. 

Подвижная игра «Море волнуется». 

Цель: упражнять детей в сохранении равновесия. Совершенствовать 

двигательные способности. 

Пятница «Человек познаёт природу». 

Беседа по теме: «Земля в опасности». 

Цель: дать детям представления о том, что планета Земля сейчас в опасности: во 

многих местах вода, почва, воздух стали грязными. Всем трудно дышать, люди 

и животные болеют. Чтобы спасти нашу планету, надо с детства любить 

природу, изучать её, правильно с ней общаться. 

Непосредственно образовательная деятельность художественное творчество. 

Изготовление поделок из природного материала. 

Цель: развивать пространственное воображение, творческие способности. 
Игра с мячом «Воздух, земля, вода» 

Цель:  закреплять знания детей об объектах природы. Развивать слуховое 

внимание, мышление, сообразительность. 

 

Цель: уточнить представления детей об условиях жизни растений осенью. 

Учить устанавливать связи между состоянием растений и условиями среды, 

выявлять причины происходящих изменений.  

 «Экологический  детско – родительский КВН «Экология и я – неразлучные 

друзья!»  

 

 

 

 



Литература для чтения и рассказывания детям: 

 

Н. Акимушкин «Это все кошки»; 

Н. Акимушкин «Это все собаки»; 

В. Бианки «Рыбий дом»; 

В. Бианки «Наши птицы»; 

Г. Ганейзер «На лугу»; 

Ю. Дмитриев «Кто в лесу живет и что в лесу растет»; 

Ю. Дмитриев «Рассказы моей полянки»; 

М. Д. Махлин «О тех, кого не любят»; 

А. Михайлов «Вот так куколка!»; 

Н. Осипов «В воде и у воды»; 

Н. Павлова «Бабочки»; 

Е. Пермяк «Чижик-пыжик»; 

М. М. Пришвин «Золотой луг»; 

Е. Серова «Наши цветы»; 

Н. Сладков «Грачи прилетели»; 

Н. Сладков «От зари до зорьки»; 

Н. Сладков «Пестрые крылья»; 



Н. Сладков «Солнцеворот» 

Г. Скребицкий «Четыре художника»; 

К. Д. Ушинский «Четыре желания»; 

Г. Снегирев «Кто сажает лес»; 

В. Чаплина «В зоопарке»; 

Э. Шин «Сказки, найденные в стране» и др. 

Пословицы, поговорки, загадки, стихи о природе. 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 
 

Организация   выставки рисунков « Экология, друзья всем нужна и всем важна !  

«Памятка для родителей "По экологии"Прогулка в Природу" 

Консультация для воспитателей  
 

«Игры по экологии в детском саду» 

«Экологическое воспитание дошкольников» 

Литература: 

 



Бондаренко Т.М. «Экологическое воспитание 5-6 лет»: Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров.-Воронеж: ИП Лакоценина Н.А.,2012. 

 

 

Иванова А. А. Программа экологического образования дошкольников Живая экология. – М.: Сфера, 2009. Иванова А. И. Мир 

растений: Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. – М.: Сфера, 2010. 

 

Кокуева Л. В. Воспитание дошкольников через приобщение к природе. – М.:  АРКТИ, 2005. 

 

Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. Игровые обучающие ситуации с игрушками 

разного типа . – М.: Гном, 2013. 

 


