
Тема выступления «Экологическое воспитание 

через проектную деятельность». 
Воспитатель: Лисичкина Н.П. 
Сухомлинский В.А.  сказал: «Мир, окружающий ребёнка – это, прежде всего, 

мир природы, с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой 

красотой». Этот мир природы с богатством и красотой надо бы сберечь. 

Что мы понимаем под экологическим воспитанием?  Экологическое 

воспитание — формирование человека нового типа с новым экологическим 

мышлением, способностью осознавать последствия своих действий 

по отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной 

гармонии с природой. Время не стоит на месте. Человек всегда использовал 

природные ресурсы. Что  сейчас? Экологический кризис. Поэтому надо 

воспитывать человека, ребенка с новой экологической культурой. С 

экологической грамотностью, ответственностью и добротой  к природе, 

и к людям, которые живут рядом. 
Поиск новых методов и технологий привёл нас к проектной деятельности. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки, что помогает успешной 

адаптации. Метод проектов включает в себя интеграцию всех видов 

деятельности детей и всех образовательных областей в соответствии с 

ФГОС. 
Экологический проект — это, прежде всего, решение определенных задач 

в процессе исследования. 

В  проектах предусмотрены различные виды практической 

деятельности, с их поэтапным усложнением: 
1. Основным источником знаний о живой природе является наблюдение. 

Оно развивает в детях важное умение — смотреть, видеть, делать выводы, 

обобщения. 
2. Опыты, эксперименты. При выполнении обеспечивается единство 

знаний, умений, навыков дошкольников, воспитывается 

их самостоятельность и любознательность. 
3. Словесные методы (рассказ, беседа). При работе с детьми 

используются устное слово и словесные примеры.  

4. Игра — служит средством развития творческой активности, 

мыслительной способности к анализу ситуаций, постановке и решению 

задач. Для формирования экологической культуры можно использовать 

дидактические, подвижные, настольные игры. 
В реализации проекта важно участие родители. Экологическое 

образование дошкольников рассматривается как процесс непрерывного 

воспитания родителей, направленный на формирование экологической 

культуры всех членов семьи. 



Представим проект «Если исчезнут деревья?». Проект проводился в старше - 

подготовительной группе.  

Вид проекта:  

 по числу участников: коллективный;  

 по разновидности: интегрированный;  

 по продолжительности: среднесрочный с 09.11  по 27.11. 

Тип проекта: познавательно - исследовательский. 

Длительность проекта. 3 недели. 

Участники проекта. Дети 6-7 лет, родители, воспитатели. 

Актуальность проекта. Деревья окружают нас постоянно, однако 

большинство современных детей и взрослых не обращают на них внимания. 

Более того, варварское и жестокое отношение к деревьям заставляет 

задуматься. Работая над проектом «Если исчезнут деревья?», мы надеялись, 

что дети и взрослые, смогут осознанно понять и принять элементарные 

правила в природе, смогут бережно относиться к деревьям, оценят пользу 

деревьев для насекомых, птиц, животных, человека. 

Цель. Организация всех видов детской деятельности (познавательной, 

коммуникативной, трудовой,  художественной, экспериментальной, 

двигательной) на воспитание бережливого отношения к деревьям и дерево 

продукции. 

Формы работы с детьми. Наблюдения, беседы, эксперименты, просмотр 

фильмов, рисование и аппликация деревьев, составление рассказов, 

заучивание пословиц, стихотворений, чтение художественной литературы.  

Экспериментирование «Деревья. Свойства дерева». Учились определять 

возраст деревьев, экспериментировали, сравнивали с дерево с железными 

предметами, делали выводы по схемам. Играли в игры «Что изготавливают 

из дерева?». «Настроение деревьев». 

Ребята упражнялись в пересказе сказки К. Ушинского «Спор деревьев». 

Узнали о том, как появляется книга, сколько труда, дерево затрат уходит на 

изготовление книг, как важно беречь книги. Некоторые дети подготовили 

небольшие рассказы о профессиях, связанных с лесом и деревьями. Также 

рисовали, клеили, конструировали на тему «Деревья – наши друзья». 

Наши воспитанники участвовали в игре – эстафете «Сохраним природу!» и 

помогли Дубу – дубочку навести порядок в лесу. Повторили правила 

поведения в лесу. 

Конечно, родители приняли активное участие в проекте. Помогли своим 

детям оформить придуманные сказки о деревьях, рассказы о профессиях. 

Присоединились к акциям «Почини книгу!» и «Сдай макулатуру!». 

Вспомнили и былые заслуги наших родителей. Мы с ребятами сходили на 

экскурсию в младшую группу, понаблюдали за ёлочками, которые были 

посажены их родителями 3 года назад. 



Также родители помогли украсить деревья на нашем участке в рамках 

конкурса «С заботой о деревьях!». Наша группа приобрела новые кормушки. 

Чему мы очень рады! Все участники были награждены призами и фруктами. 

В результате работы над проектом дети узнали: 

- Как важно беречь деревья, чтобы не случилась экологическая катастрофа; 

- Можно сохранять и беречь те деревья, которые рядом; 

- Об истории возникновения дерево - продукции; 

- О профессиях, связанных с лесом, экологией; 

- Деревья приносят огромную пользу для здоровья человека, и его нужд. 

Работа над проектом помогла развить нравственные качества детей, 

внимательности, заботе, бережливости. Познакомила детей с многообразием 

деревьев, красотой леса, необходимостью беречь деревья через разные виды 

детской деятельности. Привлекла родителей к образовательно - 

воспитательному процессу. 

Самое главное, мы все будем учиться бережно, относиться к деревьям! 

Спасибо за внимание! 

 

 


