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Мир, окружающий ребенка, - это, прежде

всего мир природы с безграничным

богатством явлений, с неисчерпаемой

красотой. Здесь, в природе, вечный

источник детского разума.

В. Сухомлинский



Актуальность проекта обусловлена :

 Недостаточно развитыми на данном 

возрастном этапе у детей 

наблюдательности, внимания и 

осознанности поведения в природе.

 Нарушением  детьми правил 

поведения в природе, неумением 

устанавливать простейшие причинно –

следственные связи.

 Отсутствием  внимания родителей к 

экологическому воспитанию детей.



Цель: Формирование элементарных 

экологических знаний о ценностях природы, 

накопления опыта, гуманного отношения к 

ней.



 Развивать у детей экологические 
представления, знания о ценности 
природы и правилах поведения в ней.

 Формировать у детей интерес к явлениям 

природы 

 Знакомить с некоторыми характерными 
особенностями времен года (опадают 
листья, выпал снег, побежали ручьи и т.п.)

 Формировать нравственные 
представление о бережном отношении к 
природе, учить обращать внимание на ее 
красоту.

 Учить устанавливать причинно-
следственные связи.

Задачи:



Формирование начала экологической культуры у 

детей младшего дошкольного возраста;

Сформированный  у детей интерес к явлениям 

природы в разное время года.

Знания характерных особенностей времен года 

(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи и т.п.)

Наличие представлений о бережном отношении к 

природе, умение видеть  ее красоту. 

Желание общаться с природой и отражать свои 

впечатления через различные виды деятельности.

Ожидаемый результат



Предметно-развивающая среда







Работа с детьми



Работа с детьми



Работа с детьми
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Экологическая тропа
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 Посмотреть

 Потрогать, подействовать

 Понюхать

 Послушать

 Попробовать на вкус

 Выразить чувства, эмоции

 Рассказать



Работа с родителями:

Мероприятия  с целью 

повышения  

компетенции 

родителей в  вопросах 

экологического 

воспитания.

Мероприятия, 

объединяющие 

родителей и детей с 

целью лучше узнать 

ребёнка, наладить 

содержательное 

общение.

Мероприятия в семье, 

используемые в работе 

ДОУ с целью повышать 

инициативность и 

заинтересованность 

родителей.



Результаты

сформированы начала экологической 

культуры у детей;

сформировано осознанно правильное 

отношение к объектам и явлениям 

природы, экологическое мышление;

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.





Спасибо за внимание!
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