
 

 

 

 

 

 

 

 

 

по теме: 

«Экологическое просвящение детей 
дошкольного возраста и родителей 

через активное участие в 
природоохранных акциях» 

 

 

 



 

 

 

Всё хорошее в людях - из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

 Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

 Мы хотим, чтоб земля расцветала, 

 И росли, как цветы, малыши, 

Чтоб для них экология стала 

 Не наукой, а частью души! 



 

 

Я  работаю  воспитателем экологической студии, учу детей любить и уважать 

природу. 

Удивительный мир природы…  

Он встречает ребенка морем запахов, звуков, сотней загадок и тайн, заставляет 

смотреть, слушать, думать. 

Человек – часть природы, без взаимодействия  с которой его жизнь не может быть 

полноценной.  

Природа восхищение ею, сострадание к ней – охрана ее. Вот моя цель детского 

экологического воспитания и образования – как педагога. 

Начиная работать по экологическому воспитанию, передо мной встал вопрос, «с 

чего начать?»  

Проработав несколько месяцев, изучив методическую литературу, я поняла – 

работу надо начинать с взрослых, с родителей, выяснить  их экологический 

уровень развития. Иначе вся работа с детьми будет напрасной.  

Часто бывает так:  приведя ребенка в детский сад, молодые мамы и папы, мало 

знают о природе. Школьные знания оказались  непрочными, а экологии как 

предмета в прежние годы не было. А ребенок все время задает вопросы: 

- мама, почему снег падает? 

- почему улетают птицы? 

- почему светит солнышко, а где оно спит? 

Кто ответит  на все эти вопросы, кто донесет до ребенка возникшую проблему? 

Конечно мы, взрослые. 

Свою работу по экологическому воспитанию, строю опираясь на использование 

элементов программы «Наш дом – природа» Н.А.Рыжовой,  " Юный эколог» 

С.Н.Николаевой. 

Использую различные методы и приемы.   

Наблюдение, с его помощью ребенок познает не только внешние параметры 

объектов природы (окрас, строение), основе разных видов деятельности, 

направленных на познание или практическое преобразование природы (труд по 

уходу за растениями, животными, изодеятельность и рассказы детей на основе 

впечатления, заполнения календаря природы, осмотр объектов природы). 

Всем известно, что детей больше интересуют животные, чем растения. Их 

привлекает то, что животные двигаются, издают звуки. Как же привлечь внимание 

детей к растениям? 

Конечно словом – это сказки, загадки, легенды,  потешки  и пословицы, народные 

названия растений. Например: птичий – горец, травка-муравка, топтун трава, 

гусятница, птичья  гречишка – дети сами выберут название,  из предложенных,    в 

ходе беседы и рассматривания травки. Затем можно предложить детям чай из 

травы птичьего горца (при этом, объясняя, что травка  лекарственная, она помогает 



 

 

при заболевании печени).  После    беседы      и наблюдения дети делают    рисунки, 

аппликации самостоятельно или вместе с родителями. 

Очень любят дети совместный  с воспитателем труд в уголке природы, на участке. 
Этот практический метод помогает приобрести детям умения, правильные способы 
практического взаимодействия с природой (в младших группах уход за 
комнатными растениями, в старших – выращивание рассады). 
Несколько лет использую такую форму работы экологического воспитания, как 

природоохранные акции. Приуроченные к  «Всемирному дню воды», «Дню Земли», 

в преддверии Нового года проводим акцию «Берегите елочку – Красавицу лесов». 

Вместе с детьми подготовительных групп составляем «листовки-обращения» к  

взрослым, размещаем их во всех группах детского сада, делаем мини-газеты по 

защите елочек.    В декабре 2010года акция вышла на страницы местной газеты 

«Новое время». 

 

Осенью мастерим кормушки, развешиваем их, подкармливаем птиц семенами трав, 

которые были собраны детьми осенью на участках  детского сада.  

Знакомлю детей с экосистемой леса, дети получают представление о значении 

леса в жизни человека. Человек должен знать лес, любить его, заботиться о нем. 

Обязательно на занятиях использую динамические паузы, этюды на имитацию 

разных явлений природы «дует ветерок», «дождик» … 

Островок экспериментирования, лаборатория – одно из любимых мест 

развивающей среды для моих ребят. Это база для игровой деятельности ребенка, 

здесь мы совместно проводим опыты, эксперименты, наблюдения. Исключаю в 

работе опыты, которые могут принести вред растению или животному. «Общаться» 

с растениями и животными начинаем с «любования» ими и «узнавания». 

Большую часть моей педагогической деятельности занимает работа по проектной 

деятельности: долгосрочные, краткосрочные, проекты одного дня: «Вода – чудо 

природы», «Самый чистый детский сад», «Всемирный день домашних животных», 

проект «дикие животные». В проект обязательно  включаются  дети вместе с 

родителями, сотрудники детского сада. Обязательно организую выставки работ 

детей на тему данного проекта. На протяжении двух лет работала  над проектом 

«Вода – чудо природы», создали  мини - музей воды (вода в разных состояниях).  

Ребята рисовали, лепили из глины и теста, делали поделки из различного 

бросового материала. Совместно с родителями готовили рефераты на темы: «Как 

вода приходит в дом», «Кому нужна вода?»,  «Сколько воды нужно человеку?», 

«Кто живет в воде?», отдельно были подготовлены доклады о китах, дельфинах, 

акулах. Большая работа была проведена в лаборатории, дети проводили опыты по 

очистки воды, узнавали о свойствах воды. 

Для установления причин явлений, связей и отношений между предметами и 
явлениями я старалась использовать больше опытов. Опыт всегда должен 
строиться на основе имеющихся представлений, которые дети получили в 
процессе наблюдений и труда. В каждом опыте раскрывается причина 
наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям, умозаключениям. 
Уточняются их знания о свойствах и качествах объектов природы (о свойствах 
снега, воды, растений, об их изменениях и т. д.) Опыты способствуют 
формированию у детей познавательного интереса к природе, развивают 
наблюдательность, мыслительную деятельность.                                                                      



 

 

Проводимая работа дала положительный результат. Дети стали бережно 
относиться к растениям, сами выражают желание ухаживать за ними.                                                 

Особенность экологического воспитания состоит в большом значении 
положительного примера в поведении взрослых. Поэтому я не только учитываю 
это сама, но и значительное внимание уделяю  работе с родителями. 
Только опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем решить 
главную задачу-воспитание человека с большой буквы, человека экологически 
грамотного. В работе с родителями по экологическому воспитанию детей я 
использую, как традиционные формы (родительские собрания, консультации, 
беседы), так и нетрадиционные (экологические игры, посещение открытых 
мероприятий, дни открытых дверей). 
В старшей группе было проведено экологическое развлечение для родителей на 
тему: «Берегиня». Родители были приглашены на итоговые занятия «Всемирный 
день Земли», где дети и взрослые готовили театрализованное представление 
«Волшебный корешок», занятие на тему «Берегите елочку – красавицу лесов», где 
ребята читали стихи, пели песни, готовили работы на выставку вместе с 
родителями.  

На протяжении трех лет работаю с ребятами подготовительных групп в кружке 
«Волшебная капелька», где ребята проводят опыты с водой, узнают о ее 
свойствах, и состояниях. 

На территории ДОУ имеется экологическая тропинка с описанием природных 
объектов. Экологическая тропинка выполняет познавательную, развивающую, 
эстетическую и оздоровительную функцию. Создавая тропинку,  мы старались 
использовать как можно больше интересных объектов. В качестве видовых точек, 
прежде всего мы выбрали деревья, кустарники разных пород, разного возраста, 
разной формы. Также у нас нашёлся старый пень, грибы, муравьиные дорожки и их 
ходы,  небольшая полянка с лекарственными растениями: мать и мачеха, 
тысячелистник, ромашка и обитающие на нём разные насекомые: бабочки, божьи 
коровки, гусеницы, а на одном , очень высоком  дереве  есть гнездо.  

Очень радует глаз цветущие растения на клумбе. И они подобраны так, что в 
течение сезона одни цветы сменяются другими.   

Экологическая тропинка позволяет более продуктивно использовать обычные 
прогулки с детьми для экологических занятий и одновременно для оздоровления 
детей на свежем воздухе.   

На тропинке можно проводить наблюдения, игры, театрализованные занятия, 
экскурсии.  Очень важно помнить об интегрированном подходе: на тропинке мы с 
детьми наблюдаем, рассматриваем, обсуждаем, анализируем, свои впечатления об 
увиденном ребята  затем выражают на занятиях по музыке, изобразительной, 
театрализованной деятельности, в подвижных играх. 
Совместно с инструктором по физической культуре ежегодно проводим на 
экологической тропинке «эколого – туристические походы».   
Прогулки также широко используются для экологического воспитания детей. Мы 
знакомим детей с изменениями природы по сезонам (продолжительность дня, 
погода, изменения в жизни растений и животных, труд людей). 

  

 



 

 

Я считаю, что в результате проделанной работы есть положительные результаты: 

-сформированы начала экологической культуры у детей; 

-сформировано осознанно правильное отношение к объектам и явлениям 

природы, экологическое мышление; 

-дети учатся практическим действиям по охране природы; 

-развиваются умственные способности детей, которые проявляются в умении 

экспериментировать, анализировать, делать выводы; 

-у детей появилось желание общаться с природой и отражать свои впечатления 

через различные виды деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка.  

Планета Земля – наш общий дом, каждый человек, живущий в нём, должен 

заботливо и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и богатства. 

Детский сад сегодня - это образовательное учреждение, обеспечивающее 

физкультурно-оздоровительное, познавательно - речевое, художественно - 

эстетическое, социально-личностное развитие детей. Эколого-ориентрованное 

направление можно выделить отдельно, и в тоже время оно интегрировано входит в 

каждое из вышеперечисленных направлений, так как имеет огромное влияние на 

интеллектуальное, творческое и нравственное воспитание, формирующее 

современную образованную личность. Наиболее эффективный способ реализации 

задач экологического образования - это организация проектной деятельности. 

Участие в экологических акциях, субботниках, озеленении, работа по 

природоохранным проектам - уникальная возможность для детей и родителей 

проявить себя, принести пользу окружающей природе родного края. 

 Одно из важнейших условий формирования эколого-краеведческих представлений 

— это непосредственные наблюдения детей за объектами и явлениями в природе. 

Поэтому необходимо предоставить детям возможность общаться с живой природой и 

наблюдать за растениями и животными. Растения, которые растут на участках 

детских садов, в палисадниках, могут предоставить малышам богатейший 

познавательный материал, а педагогу — возможности для реализации полноценного 

экологического воспитания. 

В переводе с греческого термин «экология» означает «наука о доме» (oikos — дом, 

родина; logos — наука, учение, понятие). Чтобы научиться любить и беречь свой 

дом, надо узнать его.  

Познакомить детей с растениями, научить любить и ценить их — дело не из легких. 

Основные задачи, которые, на наш взгляд, решает воспитатель, знакомя 

дошкольников с растениями, следующие: 

— дать представления о том, что растения — живые существа, причем очень 

хрупкие; 

— сформировать познавательный интерес к миру растений. 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Актуальность темы. 

Основное направление проекта привить любовь, уважение к природе, бережное  и 

экономное отношение к природе 

   Формами педагогической работы по ознакомлению дошкольников с природой  в 

нашем детском саду стало:  «прокладывание» экологической  тропинки,  эколо - 

туристических походов; оформление календарей природы; организация и 

проведение смотров-конкурсов детских работ; экологические праздники и занятия, 

проведение акций. 

  Однако ничто не заменит ребенку тех «наглядных пособий», которыми располагает 

сама природа. Поэтому важно продумать такую организацию работы, при которой у 

детей была бы возможность наблюдать за природой, играть в природе, исследовать 

природу, использовать полученные знания не только на занятиях. Естественно, что 

такую работу необходимо проводить на прогулке. Это могут быть и наблюдения за 

природными объектами, проведение экскурсии, занятий не только по ознакомлению 

с природой, но и по математике (например: «Математика в природе»), развитию 

речи (например: «Сказки зимнего леса»), занятия эстетического цикла, а также 

дидактические игры (например: «С какой ветки детки?»), подвижные игры и т.д. 

  Полученные представления о тех или иных растениях, животных, насекомых  

должны закрепляться и пополняться, тем самым поддерживая познавательный 

интерес детей. 

Отправляясь в эколого – туристический поход по экологической тропе ребята 

узнают новое, закрепляют знания о пройденном материале, узнают о лекарственных 

растениях, об их лечебных свойствах. 

В младшей группе дети учатся узнавать растение на картинках и в природе. 

Одуванчик обычно вызывает у детей сильные эмоции, и их первое побуждение — 

сорвать его. Нужно учить детей воздерживаться от этого: ведь сорвать цветок — 

значит погубить его! 

В средней группе дети узнают, что одуванчик реагирует на изменение погоды и 

времени суток: поворачивает венчик в сторону солнца, закрывается с наступлением 

сумерек и перед дождем. Он — живой организм: растет, размножается, реагирует на 

некоторые внешние воздействия. 

В старшей группе дети узнают о назначении отдельных частей одуванчика — стебля, 

листьев, корней, цветков. Они могут наблюдать образование и распространение 

семян одуванчика. Таким образом,  можно провести схему развития этого растения 

 

 

 

 

 



 

 

Обоснование выбора темы 
Начиная работу по экологическому воспитанию, я провела с детьми беседу о природе 

в форме игры вопрос – ответ. Для того чтобы выявить знания ребят об 

экологической культуре человека. Знания детей были выведены в процентах. 

Представления детей 6-7 лет об экологической культуре человека. 

 владение правилами поведения в природе  32%; 

 потребность в общении с природой  20%; 

 убежденность в необходимости ответственно 

относиться к природе  

20%; 

 понимание многосторонней ценности природы 12%; 

 практические экологические умения  8%; 

 интерес к экологическим проблемам  8%. 

Таким образом, был сделан вывод, что экологическое самосознание детей 

сформировано недостаточно; в большей степени преобладает  потребительское 

отношение к природе; дети с трудом выделяют себя из окружающей среды, 

преодолевая в своём мироощущении расстояние от "Я - природа" до " Я и природа". 

Все вышеприведенные данные позволили сформировать цель проекта и его задачи.                                                                                   

 

Цель проекта: формирование у детей и родителей чувства сопричастности ко всему 

живому, гуманное отношение к окружающей среде и стремление проявлять заботу о 

сохранении природы.                                                                                                                  

 

Задачи проекта:  

 создать экологически благоприятную среду на территории ДОУ для 

реализации приоритетного направления; 

 развивать познавательные умения детей и родителей при овладении 

исследовательскими методами познания природы; 

 организовать практическую природоохранную деятельность детей и 

родителей; 

 развивать первоначальные географические представления, знакомство 

с простейшими способами ориентирования на местности; 

 воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 

окружающей природе своего края 

 Проект позволяет детям и родителям заниматься любимым делом и 

одновременно приносит пользу окружающему миру.  



 

 

Практическая часть: 

 Сроки реализации проекта: три года.  

 Участники, партнеры проекта: сотрудники ДОУ, 

дети от 4 до 7 лет и их родители.  

 Этапы реализации проекта:  
1 этап - организационный (август-сентябрь)  

Задачи этапа:  

 создание экологической среды в группе и на участке, привлечение родителей к 

предстоящей творческой работе в инновационном режиме;  

разработка планов работы с детьми и родителями по формированию экологического 

образования через проведения экологических акций. 

 2 этап - практическая деятельность (учебный год)  

Задачи этапа:  

формирование элементарных экологических знаний и представлений детей и 

родителей, а также начала, основы экологического образования через проведения 

экологических акций.  

 

4 этап - итоговый, диагностический (апрель)  

Задачи этапа: 

 обобщение опыта и определение результата практической деятельности педагога, 

разработка тактики последующих педагогических действий на следующий год.  

Ожидаемые результаты проекта: 

 создание на территории ДОУ экологически благоприятной среды; 

 повышение уровня знаний по экологии у детей; 

 совершенствование уровня знаний, экологической компетентности 

родителей по теме проекта; 

 изменения процентного соотношения в таблице параметров о 

представлениях детей 6-7 лет об экологической культуре человека. 

Формы работы по реализации опыта: 

 наблюдения и экологические экскурсии на экологической тропе; 

 создание презентаций, слайд шоу; 

 конкурсы и викторины, КВН; 

 продуктивная деятельность, защита плакатов, проектов; 

 лаборатория (опыты и эксперименты); 

 выпуск экологический газеты, 

 инсценировки и театрализации; 

 экологические подвижные, дидактические, имитационные игры, игры-

путешествия. 

 эколого-познавательные праздники и развлечения.                   

 Содержание проекта включает в себя деятельность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса в экологических акциях, 

которая проходит через четыре этапа:  

 Экологическая тревога                      *Экологическая газета 

 Экологические знаки                          *  Итоговое мероприятие. 



 

 

 

 

 Акция:  «Самый чистый детский сад» (сентябрь - 

октябрь) 
 

 
 

 Цель: формирование представлений о чистоте окружающей среды 

как о важной составляющей здоровья человека и всего живого на 

земле.  
 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Взаимодействие 

с семьёй 

1. Экологическая 

тревога. Много 

мусора на 

улицах города 

Решение проблемных 

ситуации, что нужно 

делать, чтобы стало 

меньше мусора на 

улицах города. 

Чтение О.Солопова 

«Приключение кота 

Леопольда и его 

друзей в лесу» 

Трудовой десант 

«Посадка 

саженцев 

деревьев в 

чистом дворе» 

2. Экологические 

знаки 

Просмотр и 

обсуждение 

презентаций 

Составление 

презентаций 

знаков для 

детей. 

3. Экологическая 

газета 

Рисование листовок о 

проделанной работе. 

Знакомство с 

народной 

мудростью: 

пословицами, 

поговорками о 

бережном 

отношении к 

природе. 

 

4. Выставка, 

фотовыставка.  
Рисунки, поделки, 
книжки - малышки 

Подбор 

материала для 

фотовыставки. 

 



 

 

               

  

 Цель: развитие наблюдательности, чувства сопереживания и края.  

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Взаимодействие с семьёй 

1. Экологическая 

тревога 

«Птицы голо 

дают» 

Решение проблемных 

ситуаций. 

 

Конкурс кормушек. 

2. 

 

 

Экологические 

знаки 

 

Создание книги 

«Птицы нашего края» 

 

Изготовление памяток - 

листовок «Покормите 

птиц зимой» 

распространение среди 

соседей» 

3. Экологическая 

газета 

Создание газеты 

«Берегите птиц» 

Оформление газеты 

фотоматериалом 

4. Выставка  Подготовка 

информации, фото. 

Поделки, рисунки 

 

                                                      
Цель: обучение бережному отношению к зелёным друзьям. 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Взаимодействие с семьёй 

1. Экологическая 

тревога 

Ель просит 

защиты 

Получение из леса 

посылки. 

Выпуск листовок и 

распространение в 

микрорайоне 

 

2. Экологические 

знаки 

Рисование 

запрещающих знаков 

для презентаций 

Презентация «Ёлочка – 

хозяйка леса»  

3. Экологические 

газеты 

Подготовка 

фотографий, рисунков 

Выпуск «Листовки-

обращения» 

 

4. Итоговое 

занятие  
Разучивание стихов, 

песен. 

Слайд – шоу 



 

 

 

 

 
 

Цель: развитие представлений  о воде, как источнике жизни всего 

живого на планете Земля на основе исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Взаимодействие 

с семьёй 

1. Экологическая 

тревога 

Кран – кап, 

кап, кап. 

Просмотр 

документальных 

фильмов о воде. 

 

Организация 

медиотеки 

«Вокруг вода»  

2. Экологические 

знаки 

Закладка для книг 

«Помни о воде» 

Исследовательская 

деятельность «Вода в 

природе» 

 

Подбор 

материала  для 

мини – музея 

воды. 

3. Экологическая 

газета 

Защита плакатов 

«Вода – это жизнь» 

Выпуск 

листовок 

«Берегите воду», 

рисунков. 

 

4. Экологическая 

выставка 

Поделки, рисунки, 

доклады, рефераты. 

Создание мини - 

музея 

 

 

 

 



 

 

 

Акция: «Покормите птиц зимой» 

Провели конкурс кормушек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

                                                           

Мы 

       кормушки смастерили, мы столовую открыли! 

 

 

 

 

 

 

                                               Мы 

                газеты оформляли и рисунки рисовали 



 

 

 

 

 

 

 

Елочку можно смастерить своими руками,и  нам 

помогали мамы и папы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенью елочки сажаем на территории детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мы любим героев экологической тропинки 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовим знаки по защите природы и размещаем их на территории 

детского сада. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               Наш огород   лето  2009 – 2011год 

 

 

     

 

                                                                                                         

                                                                                                  Кабачки спагетти выросли на   

                                                                                                                      славу. 

Наш чудесный урожай 

 

 

 

На огороде работаем вместе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сажаем картошку, салаты, морковь… 

 

 

 

 

 



 

 

Акция «Вода – чудо природы» 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                           Танец «Капелька» 

Мы узнали, что вода тяжелее масла. 

 

 

                                                                      

                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

УЧЕНЫМИ БЫТЬ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО 

 

 

 

 

 

В организме человека, тоже есть вода. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

                 Готовим стенгазеты о том, как мы дружно работаем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Убирать мусор на территории  

нам помогают бывшие воспитанники наших воспитателей 

 

                                           

  

 

                

 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованное представление «Волшебный корешок» 



 

 

 

 

  

 

 

 

Защитим живую Елочку 

 

 

 

 

 

 

 

Посадим сосенки на территории детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть одна планета сад, в этом космосе холодном 

Только здесь леса шумят, птиц скликая перелетных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Советы родителям 

Работа на приусадебном участке  

Во время работы на огороде обратите внимание детей на то, что семена 

растений сажают в почву, потому что именно она будет давать им воду и 

пищу.  

Задайте детям вопросы.  

 Какая на грядках земля: песчаная, глинистая?  

 Есть ли в ней комочки? Какого они размера? На что похожи?  

 Чем пахнет земля? Всегда ли она пахнет одинаково?  

 Когда она бывает влажной, а когда - сухой?  

 Много ли воздуха в этой почве?  

 Для чего ее надо периодически рыхлить?  

Используйте любую возможность обратить внимание детей на 

обитателей Подземного царства. Не забывайте о бережном к ним 

отношении:  

если решили кого-нибудь рассмотреть (жучка, червяка), обязательно 

затем верните на прежнее место.  

Очень часто у взрослых  возникает вопрос: как относиться к кроту? Его 

по традиции считают "вредителем". Помните? "Роет землю старый 

крот, разоряет огород". Подобные вопросы задают и дети. Но, во-

первых, крот - насекомоядное животное, в огороде он поедает личинок 

жуков, которых мы считаем "вредными"; во-вторых (и это главное!), с 

позиций экологии в природе нет вредных и полезных. Каждый живой 

организм выполняет свою роль, в том числе и крот. (Если же вы все-

таки считаете, что кроту не место на вашем участке, постарайтесь его 

поймать и выпустить где-нибудь на опушке леса или парка. Причем 

сделать это желательно вместе с детьми.) Если вы всерьез занимаетесь 

экологическим воспитанием, то используйте кротовины в качестве 

объектов экологической тропы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы получили дипломы «Юный эколог» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценка спор зверей «Кто главный в лесу?» 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сценарий развлечения «День Земли» 

Звучит музыка. Дети заходят в зал встают в круг. 

Ведущий старушка Лесовушка. Здороваются. Здравствуй небо голубое, здравствуй 

солнце золотое… 

Я пригласила вас ребята, на необычный день рождения,  а кто именинник, вы 

узнаете, разгадав загадку: 

Ни начала, ни конца, 

Ни затылка, ни лица. 

Но знают все: и млад и стар, 

Что она – огромный шар. (Земля) 

22 апреля люди всех стран празднуют этот праздник. В этот день все, кто 
любит и ценит природу, выходят на улицы городов и посёлков, на берега 
рек, в парки и скверы. Сажают новые деревья, очищают русла ручьёв и рек, 
убирают мусор, спасают попавших в беду животных и птиц. Ведь, к 
сожалению, своей деятельностью человек очень сильно загрязняет 
природу, разрушает естественную среду обитания многих животных, 
растений, 22 апреля – день-напоминание о том, что Земля наш общий дом, а 
в доме  всегда должно быть чисто, светло и уютно всем!  
В день рождения дарят подарки. Ребята приготовили вот такие яркие и 
красивые рисунки нашей замечательной планете.  
Отправимся в путешествие по нашей Земле.       

 Есть одна планета – сад 

В этом космосе холодном, 

Только здесь леса шумят,  

Птиц скликают перелетных. 

Лишь на ней одной цветут 

Ландыши в траве зеленой,  

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивленно. 

Когда - то, древние люди поклонялись Матушке – природе, берегли ее. А сейчас мы 

все чаще видим неухоженные поля, высохшие озера, вырубленные леса. Настало 

время задуматься над тем, смогут ли люди будущего купаться в море, гулять в лесу, 

видеть звезды, вдыхать аромат цветов? .                                                                                                                                   

На нашей планете растёт лес – вот мы и заглянем в него, что – же   
(Проводятся диалоги животных. Кукольный спектакль. Ширма с 
изображением леса). Действующие лица: Медведь, Заяц, Белка, Птица, 
Мухомор 

Дети присели на стульчики. 

Ведущий. На поляне как – то раз спорили зверята. Кто важнее всех в лесу, знаете, 

ребята? 

Медведь. Я хозяин леса – медведь. Все знают, что я в лесу самый главный!  



 

 

Заяц. Как ты, медведь, можешь называть себя хозяином леса? Что ты за хозяин, 

который спит всю зиму и не знает, что в его доме делается?! Мы зайцы, самые 

главные в лесу, везде бегаем, всё знаем. 

Белка. Мы, белки, быстрые и ловкие . Прыгаем с ветки на ветку, с высоты всё 

видим. Мы в лесу главные! 

Птица. Если бы не я, птица, плохо пришлось бы в лесу. Деревья я защищаю от 

вредителей. Я самая главная! 

Мухомор. Не спорьте, друзья! Все вы нужны лесу, все зависите друг от друга. Если 

кто – нибудь из вас покинет лес, он обеднеет, а может и погибнуть. 

Медведь.  

О природе люди думать перестали. 

И лесные жители обижаться стали. 

На охоте люди птиц, зверей стреляют. 

И деревья все подряд часто вырубают. 

Реки засоряют, травы выжигают 

И о жителях лесных ничего не знают. 

Лесовушка. Неужели это правда? Но ведь не все люди так поступают? Дети, вы 

деревья ломаете? Из рогаток по птицам стреляете? А о животных что-нибудь знаете? 

Ведущий.  Ребята отгадайте мои загадки. 

1. Не нуждается ни в ком, 

На спине своей носит дом. 

При себе всегда пожитки. 

У медлительной… (улитки). 

, что такое смешанный лес? 

Дети. Лес, где растут сосна, берёза, липа, дуб, клён, рябина, ель, осина и другие 

деревья. 

Белка. А вот скажите, дети, что мы, белки, в свои кладовые на зиму собираем? 

(Орехи, грибы, шишки). А зачем нам белкам хвост такой красивый, пушистый 

нужен? 2. Всех перелётных птиц черней, 

На пашне ищет он черней. 

Взад – вперёд по веткам вскачь, 

А зовётся птица… (грач). 

3. За деревьями, кустами, 

Промелькнула будто пламя,  

Промелькнула, пробежала… 

Нет ни дыма, ни пожара. (Лиса) 

Лесовушка. Умные вы, ребята, сообразительные! 

Лесовушка.   А что такое лес? 



 

 

Дети. Это деревья, кустарники, трава, цветы, орехи, ягоды, птицы, насекомые, 

животные. 

Лесовушка. Правильно! Леса бывают разные. Лес, где растут берёзы, называют... 

Дети. Березняком. Берёзовая роща. 

Лесовушка. Как вы назовёте лес, где растут ели? Сосны? 

Дети. Хвойный лес. Ельник. Еловый лес. Сосновый бор. Сосновый лес. 

Лесовушка. Много дубов... 

Дети. Дубовая роща. Дубрава. Дубравушка.  

Лесовушка. Как вы думаете 

Медведь. Что случается с пчелой после того, как она кого-нибудь ужалит? 

(Погибает). А что я делаю зимой? 

Мухомор. Нужны ли кому – нибудь такие грибы, как я? Для чего? (Мухоморы едят 

олени, лоси). Этот гриб убивает паразитов. 

Птица. Если вы увидите выпавшего из гнезда птенца, что вы сделаете? (Поднимем и 

положим в гнездо). Звери прощаются. 

Лесовушка. А сейчас я вам задам вопросы на логическое мышление. 

Где труднее спрятаться зайцу от лисы: в смешанном лесу или в сосновом бору? 

Почему? 

Дети. В сосновом бору, так как там нет густой травы и кустарников. 

Лесовушка.   Почему же кукушку называют мачехой? 

Дети. Кукушка подбрасывает свои яички в чужие гнёзда, другим птичкам. Она не 

высиживает яички и птенчиков не кормит. Поэтому её зовут мачехой. 

Лесовушка. Ребята, я с вами не согласна и с мнением некоторых людей. Это 

несправедливо.  Дети, вот послушайте, что я вам расскажу о кукушке. 

Кукушка - очень полезная птица, нужная. Она приносит очень большую пользу 

природе тем, что поедает, уничтожает самых страшных, ядовитых, крупных, 

волосатых гусениц. Вы ведь знаете, что гусеницы уничтожают зелёные сочные 

листья на деревьях. Они могут превратить наш  лес в мёртвый голый лес. Лес у нас 

большой, так ведь? Достаточно появиться в нём 4-5 кукушкам, и лес спасён. 

А теперь представьте себе маму-кукушку, которая кормит маленького желторотого 

кукушонка этими гусеницами. Что с ним станет? Теперь вы понимаете, что кукушка 

вынуждена подкладывать свои яйца другим птицам, которые кормят своих птенцов 

мягким кормом (мухами, комарами, червями). 



 

 

Лесовушка. Знаете ли вы стихи о птицах? 

Дети читают стихи. 

Первый ребёнок. 

Как счастлива в своём жилище птица! 

Она в гнезде спокойна и тогда, 

Когда над рощей буря разразится. 

Не разоряйте птичьего гнезда! 

Лесовушка.  Ребятки, какой бы вы хотели видеть природу? 

2-й ребёнок.  

Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб вокруг леса шумели, 

Чтобы были голубыми небеса.  

Чтобы речка серебрилась,  

Чтобы бабочка резвилась 

И была на ягодах роса. 

3-й ребёнок. 

Мы хотим, чтоб солнце грело, 

И берёзка зеленела, 

И под ёлкой жил смешной колючий ёж. 

Чтобы белочка скакала, 

Чтобы радуга сверкала, 

Чтобы лил весёлый дождь. 

4-й ребёнок. 

Чтобы лес наш стал чудесен,  

Чтобы смыть и грязь, и плесень, 

Чтоб деревья напоить 

И цветы в траве умыть, 

Воду в речке освежить, 

Надо дождик пригласить. 

Проводится физминутка «Дождик» 

Капля раз, капля два, капля медленно сперва 

Стали капли поспевать, капля каплю догонять. 

Зонтик поскорей закрой, от дождя меня укрой. 

Лесовушка . Как красиво стало после дождя! Умылись  деревья, травы и кусты. 

 Знаете ли вы растения нашего леса?  



 

 

Отгадайте мои загадки.  

1. Весну встречает – серёжки надевает. 

Набросит на спинку зелёную косынку 

На платье полоски…(берёзки). 

2. Кто ни прикасается, 

За того цепляется…(репейник). 

– А какие деревья, кустарники  растут в нашем лесу? (березы, ели, сосны, 

осины, рябины, калина, лиственница, кедр, липы) 

5-й ребёнок. 

Выросла я, липка, 

Тоненькой и гибкой – 

Не ломай меня! 

Медоносным цветом зацвету я летом – 

Береги меня! 

В полдень подо мною 

Спрячешься от зноя – 

Вырасти меня! 

6-й ребёнок. 

Я тебя листвою от дождя укрою 

Поливай меня!  

А дождёшься срока, 

Выйдешь в мир широкий – 

Не забудь меня! 

Лесовушка.  

Ты должен над цветами наклониться 

Не для того, чтоб рвать или срезать, 

И чтоб увидеть добрые их лица 

И доброе лицо им показать. 

– Назовите цветы, которые растут на нашей Земле. (гвоздики, маки, лютики, клевер, 

мать и мачеха, ромашки, колокольчики, тюльпаны) 

7-й ребёнок.  

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвёшь цветок. 

Если все – и я, и ты, 

Если мы сорвём цветы – 

Опустеют все поляны 

И не станет красоты. 

Лесовушка. Молодцы! А сейчас я проверю, знаете ли вы правила поведения в лесу. 

Если то, что я скажу, верно – хлопайте в ладоши, если я ошибусь топайте. 



 

 

 Ветки не ломать, листья зря не рвать (хлопать) 

 

 Цветы рвать, в венки сплетать (топать) 

 

 Шуметь, кричать, аукать. Громко песни петь (топать) 

 

 Лягушек, гусениц, ужей нужно гнать из леса ( топать) 

 

 Чтоб узнать лесные тайны нужно не шуметь (хлопать) 

 

 Все животные и растения нужны лесу (хлопать) 

 

 В лес возьми с собой топор: сможешь там разжечь костёр (топать) 

 

 Мусор не бросай, за собою убирай (хлопать 

Молодцы ребята, вы знаете правила поведения в лесу. 

А сейчас исполним песню для нашего леса  «Давайте сохраним» 

Лесовушка. Спасибо вам, дети! Вы настоящие знатоки и друзья природы. Леса и 

луга, горы и равнины, реки и озёра откроют вам свои тайны – ведь вы умеете 

ценить красоту нашей Земли и беречь её.           

 Вручение дипломов. Угощения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 



 

 

 

План-карта действий по реализации проекта для детей 4-5 лет. 

Акция: «Интересно, что у нас под ногами?» (август-сентябрь). Цель: обучение детей 

основам поддержания чистоты в различных местах: дома, в детском саду, на природе.  

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Взаимодействие с 

семьёй 

1. Экологическая 

тревога: 

загрязнённый 

участок. 

Сбор в поход (беседа, 

наблюдение, труд) 

Чтение О.Солопова 

«Приключение кота 

Леопольда и его друзей 

во дворе» 

 

Трудовой десант 

«Посадка саженцев 

деревьев в чистом 

дворе» 

2. Экологические 

знаки 

Распределение знаков на 

участке детского сада 

 

Изготовление знака 

«Не сорите» 

3. Экологическая 

тропа 

Игра-путешествие 

«Собери и положи». 

Игра-любование на 

участке 

Составление карты-

схемы 

экологической 

тропы моей семьи 

 

4. Экологическая 

газета 

Раскрашивание 

листовок «Чистый двор» 

для составления газеты 

 

Изготовление 

газеты «А у нас во 

дворе», «Фото 

газета» 

Акция: «Птичье меню» (октябрь-ноябрь). Цель: воспитывать чуткое отношение к птицам, 

желание помочь им зимой.  

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Взаимодействие с 

семьёй 

1. Экологическая 

тревога 

Птицам нет еды 

Наблюдение, беседа. Оформление 

коробки для корма 

птиц 

2. Экологические 

знаки 

Аппликация «Птички в Составление 

слайдов, что едят 



 

 

кормушке» 

 

птички 

3. Экологическая 

тропа 

Экскурсии, п/и, д/и 

Раскладывание корма в 

кормушки. 

 

Изготовление 

птичьих 

кормушек, 

развешивание по 

экологической 

тропе 

4. Экологическая 

газета 

Разучивание стихов о 

птицах 

«Покормите птиц 

зимой» -плакат 

экологической 

направленности. 

 

Акция: «Ёлочка-краса» (декабрь). Цель: обучение общению с природой, бережному 

отношению к елям.  

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Взаимодействие 

с семьёй 

1. Экологическая 

тревога 

Вырубка елей к 

новогоднему 

празднику. 

Инсценировка: «Встреча 

с ёлочкой» 

Выпуск плакатов 

и развешивание 

плакатов в 

микрорайоне 

 

2. Экологические 

знаки 

Изготовление альбома 

«Спасём ёлочку» 

Изготовление 

табличек знаков 

«Не рубите ели» 

 

3. Экологическая 

тропа 

Цикл наблюдений за 

елью. Укрыть ёлочку 

снегом. 

Установка знаков 

по экологической 

тропе. 

 

4. Экологическая 

газета 

«Кто дружит с елью?» Оформление 

стенгазеты о 

пословицах и 

поговорках о 

сохранение ели. 

Фотовыставка 

новогодней ели на 

своей 



 

 

экологической 

тропе. 

 

Акция: «Капелька воды» (февраль-март). Цель: Формирование представлений о значении 

воды в нашей жизни, обучение бережному отношению к ней.  

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Взаимодействие 

с семьёй 

1. Экологическая 

тревога: вода в 

опасности 

Капитошка 

рассказывает… 

Опыты по изучению 

свойств воды. 

 

Создание 

семейной 

лаборатории. 

2. Экологические 

знаки 

Рисование «Мир в 

капельке воды» 

 

Выставка 

«Запрещающие 

знаки» 

3. Экологическая 

тропа 

Экскурсия «Кому нужна 

вода» 

Развлечение «Вода и 

птички» 

 

Изготовление 

атрибутов к 

развлечению 

4. Экологическая 

газета 

Составление книжки-

раскраски «Вода и 

жизнь». 

 

Разучивание 

стихов о воде в 

семейном кругу. 

Итоговый результат проекта для детей 4-5 лет и родителей – развлечение (апрель). 

Посвящение в юных защитников природы с вручением почётного значка.  

План-карта действий по реализации проекта для детей 5-6 лет 

Акция: «Чистая планета» (август-сентябрь). Цель: формирование представлений о чистоте 

окружающей среды для жизни на планете, навыков эстетического преобразования 

действительности.  

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Взаимодействие 

с семьёй 

1. Экологическая Чтение и обсуждение Трудовой десант 



 

 

тревога. Люди 

мусорят. 

рассказа О.Солопова 

«Приключение кота 

Леопольда и его друзей 

в лесу» 

Трудовой десант «Мы за 

чистый двор» 

 

«Посадка 

саженцев 

деревьев в чистом 

дворе» 

2. Экологические 

знаки 

Конкурс рисунков-

знаков.  

Заучивание 

стихотворений о 

правилах поведения в 

природе. 

 

Конкурс 

рисунков-знаков. 

3. Экологическая 

тропа 

Экскурсия, д/и по 

решению проблемных 

ситуаций 

Субботник на 

экологической 

тропе: сенокос, 

ограждение 

саженцев, ремонт 

ограды огорода. 

 

4. Экологическая 

газета 

Рисование «Какую 

пользу я принёс 

планете?» 

«Чистота – залог 

здоровья» - 

памятки о 

последствиях 

влияния мусора 

на природу 

(бумага, 

консервная банка, 

стекло). 

 

Акция: «Открытие птичьей столовой» (октябрь-ноябрь). Цель: воспитание заботливого, 

отношения к птицам, развитие интереса к исследовательской деятельности, через 

трудовую деятельность.  

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Взаимодействие 

с семьёй 

1. Экологическая 

тревога 

Решение проблемных 

ситуаций 

Конкурс «Птичьи 

домики» 



 

 

Птицам нечего 

есть 

 

2. Экологические 

знаки 

Рисование плаката 

«Покормите птиц 

зимой» 

 

Презентация 

фильма «Птицы 

зимой» 

3. Экологическая 

тропа 

КВН «Друзья птиц» 

Трудовой патруль 

(наполнение кормушек 

кормом) 

 

Фотовыставка 

«Кормушка на 

экологической 

тропе моей 

семьи» 

4. Экологическая 

газета 

Рисование «Птичьи 

дома» 

Придумывание 

историй «Как я 

спас птичку» 

Акция: «Ёлочка - живая иголочка» (декабрь). Цель: формирование представлений о 

неразрывной связи человека с природой, умение сочувствовать, сопереживать.  

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Взаимодействие 

с семьёй 

1. Экологическая 

тревога Ёлочка 

просит помощи 

Чтение письма от 

ёлочки. 

Выпуск листовок 

и 

распространение 

в микрорайоне 

 

2. Экологические 

знаки 

Рисование 

запрещающих знаков 

вырубки елей 

 

Рисование 

запрещающих 

знаков вырубки 

елей 

3. Экологическая 

тропа 

Установка 

запрещающих знаков 

Установка знаков 

по экологической 

тропе 

 

4. Экологическая 

газета 

«Не дадим лесу остаться 

без ели» 

Сочинение «Как 

мы спасали ель»  

Фотомонтаж 

«Праздничная 



 

 

ёлка» (на 

экологической 

тропе) 

 

Акция: «Жизнь в капле воды» (февраль-март). Цель: формирование представлений о том, 

какое большое значение имеет чистая вода для всего живого на Земле; научить понимать, 

что чистая вода - это бесценный дар природы, её надо беречь.  

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Взаимодействие 

с семьёй 

1. Экологическая 

тревога 

Вода в 

опасности 

Занятие в лаборатории. Изготовление 

атрибутов к 

викторине «Вода 

– это жизнь» 

2. Экологические 

знаки 

Составление знаков 

«Берегите воду» для 

малышей 

Зарисовка знака 

«Закрывай 

покрепче кран, 

чтоб не вытек 

океан» 

3. Экологическая 

тропа 

Исследуем слой снега. Викторина «Вода 

– это жизнь» 

4. Экологическая 

газета 

Зарисовка результатов 

опытнической 

деятельности «Всё о 

воде». 

Дневник 

наблюдений за 

водой. 

Итоговый результат проекта для детей 5-6 лет и родителей - развлечение (апрель) 

Награждение юных защитников природы переходным галстуком юного защитника 

природы.  

План-карта действий по реализации проекта для детей 6-7 лет 

Акция: «Мой дом - моя планета» (август-сентябрь) Цель: формирование представлений о 

чистоте окружающей среды как о важной составляющей здоровья человека и всего 

живого на земле.  

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Взаимодействие 

с семьёй 

1. Экологическая 

тревога. Много 

мусора на 

улицах города 

Решение проблемных 

ситуации, что нужно 

делать, чтобы стало 

меньше мусора на 

Трудовой десант 

«Посадка 

саженцев 

деревьев в чистом 

дворе» 



 

 

улицах города. 

Чтение О.Солопова 

«Приключение кота 

Леопольда и его друзей 

в лесу» 

2. Экологические 

знаки 

Просмотр и обсуждение 

презентаций 

Составление 

презентаций 

знаков для детей. 

3. Экологическая 

тропа 

Викторина «Чистюля» Фото сессия на 

тропе 

4. Экологическая 

газета 

Рисование листовок к 

пословицам и 

поговоркам. 

Знакомство с 

народной 

мудростью: 

пословицами, 

поговорками о 

бережном 

отношении к 

природе. 

Акция: «Столовая для пернатых» (октябрь-ноябрь) Цель: развитие наблюдательности, 

чувства сопереживания и причастности к судьбам птиц зимой, любви к природе родного 

края.  

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Взаимодействие 

с семьёй 

1. Экологическая 

тревога 

Птицы 

голодают 

Решение проблемных 

ситуаций. 

 

Конкурс 

кормушек. 

2. Экологические 

знаки 

Создание книги «Птицы 

нашего края» 

 

Изготовление 

памяток - 

листовок 

«Покормите птиц 

зимой» 

распространение 

среди соседей» 

3. Экологическая 

тропа 

Зеленый патруль. 

Викторины. 

Экскурсии. 

 

Составление 

презентаций о 

птицах 



 

 

4. Экологическая 

газета 

Рисование плана –схемы 

экологической тропы 

моей семьи для газеты. 

Разучивание стихов о 

птицах 

Конкурс 

«Экологическая 

тропа моей 

семьи». 

Остановка 

«птичий домик» 

Подборка стихов 

«Покормите птиц 

зимой» 

Акция: «Ёлочка - хозяйка леса» (декабрь) Цель: обучение бережному отношению к 

зелёным друзьям. 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Взаимодействие 

с семьёй 

1. Экологическая 

тревога 

Ель просит 

защиты 

Получение из леса 

посылки. 

Выпуск листовок 

и 

распространение 

в микрорайоне 

 

2. Экологические 

знаки 

Рисование 

запрещающих знаков 

для презентаций 

Презентация 

«Ёлочка – хозяйка 

леса»  

3. Экологическая 

тропа 

Украшение елей 

красными ленточками 

Цикл наблюдений за 

елью. 

 

Установка знаков 

на экологической 

тропе. 

4. Экологическая 

газета 

«Спасаем лес – 

сохраняем планету» 

Сочинение  

«Как мы спасали 

ель»  

Презентация 

«Новогодняя ель 

на экологической 

тропе семьи» 

 

Акция «Земля - голубая планета»(февраль-март) Цель: развитие представление о воде, как 

источнике жизни всего живого на планете Земля на основе исследовательской 

деятельности. 



 

 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Взаимодействие 

с семьёй 

1. Экологическая 

тревога 

Кран – кап, кап, 

кап. 

Просмотр 

документальных 

фильмов о воде. 

 

Организация 

медиотеки 

«Вокруг вода»  

2. Экологические 

знаки 

Закладка для книг 

«Помни о воде» 

«Поделись 

опытом» - 

семейный 

патруль. 

 

3. Экологическая 

тропа 

Исследовательская 

деятельность «Вода в 

природе». 

Развивающие игры с 

капелькой воды. 

Составление 

картотеки игр о 

воде. 

Презентация 

водоёмов на 

семейной 

экологической 

тропе. 

 

4. Экологическая 

газета 

Защита плакатов «Вода 

– это жизнь» 

Выпуск листовок 

«Берегите воду» 

 

Итоговый результат проекта для детей 6-7 лет и родителей - развлечение (апрель). 

Вручение дипломов и почётной медали юных защитников природы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Краткосрочный практико - ориентированный проект 

для второй младшей группы «Елочка - красавица» 

Автор проекта: Власова Наталья Михайловна, педагог детского сада N22 "Загадка" г. 

Северодвинск 

Проблема: 

Отсутствие елки в группе при подготовке к новогоднему празднику. 

Обоснование проблемы: 

Дети и родители не знакомы с историей новогодней елки, непонимание родителями 

важности совместного выполнения новогодних традиций с детьми. 

Цель проекта: 

Приобрести и украсить елку в совместной деятельности с взрослыми. 

Задачи: 

- познакомить детей и родителей с историей новогодней елки, 

- расширить знания родителей о традиции новогодней елки и важности знакомства с ней 

детей. 

Выполнение проекта 

В процессе выполнения проекта шла работа с детьми: 

Интегрированное занятие «В лесу родилась елочка» 

Цель: дать знания о елке (особенностях, пользе и т.д), 

- учить различать характерные признаки предметов различными анализаторами, 

- развивать тактильную память, 

- развивать любознательность, наблюдательность, 

- воспитывать любовь к русским народным традициям. 

• Ситуации, общение: «Как шишка потеряла свое семечко», «На кого похожа елочка», 

«Как звери елку наряжали», «У елочки на Дне рождения». 

• Проблемная ситуация: «Новый год без елки». 

Занятие «Шарики для новогодней елки» (лепка) 

Цель: - продолжать учить лепить предметы округлой формы, сплющивать пальчиками, 

прикреплять к основе (шарику), - вызвать у детей радостное чувство, связанное с 

предстоящим праздником, - воспитывать отзывчивость, доброту. 



 

 

• Занятие «Пушистая елка» (аппликация), 

• Раскраски на новогоднюю тему. 

• Дидактические игры «Собери елку» (пазлы), «Третий лишний», «Найди самую высокую 

елку», «Сделаем бусы на елку». 

• Чтение и заучивание стихов о елке. 

• Использование художественной литературы (чтение рассказов о елке, беседа по тексту), 

- К.Чуковский «Елка». 

• Встреча со Снеговиком – «Скоро Новый год» (рассказы детей о подготовке к Новому 

году). 

• Изготовление новогодних подарков для родителей. 

• Развлечение – « Сюрпризы от елочки» (дети искали под елочкой загадки и отгадывали 

их). 

Работа с родителями: 

• Наглядная информация «Любимая традиция – новогодняя елка». 

• Приобретение родителями новогодней елки в группу. 

• Совместная вечерняя деятельность детей и родителей (установка и украшение елки). 

• Папка «Вечерний досуг в кругу семьи» ( диски с песнями, музыкой, мультфильмами про 

елку). 

Результат проекта: 

- отлично проведенный праздник, что можно проследить по отзывам родителей из тетради 

отзывов и по продуктивной деятельности детей, - фотовыставка «Фоторепортаж от 

елочки». 

 


