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Цель проекта:  

Формирование основ экологического мировоззрения и культуры детей среднего (второго  младшего) дошкольного 

возраста посредством установления взаимосвязи между явлениями, характерными признаками неживой и объектами 

живой природы путем вовлечения детей в опытно – экспериментальную деятельность. 

Задачи проекта: 

1. Развивать наблюдательность и любознательность детей в процессе ознакомления с явлениями, особенностями, 

свойствами, характерными признаками неживой природы, их связью с объектами живой природы. 

2. Использовать интегрированный подход в экологическом воспитании дошкольников через различные виды 

деятельности. 

3. Обогащать развивающую среду по экологическому направлению в группе. 

4. Повысить педагогическую компетентность родителей по вопросам экологического воспитания. 

5. Формировать элементарные естественно- научные представления. 

6. Расширять перспективы развития познавательно - поисковой деятельности детей путем включения их в 

мыслительные, моделирующие и преобразующие действия. 

7. Развивать творческое воображение, фантазию. 

8.  Формировать познавательную активность, логическое мышление, самостоятельность. 

Актуальность разработки и реализации педагогического проекта. 

С самого рождения детей окружают различные явления неживой природы: летним днем они видят солнце и ощущают 

теплый ветер; зимним вечером с удивлением смотрят на луну, темное небо в звездах, чувствуют, как мороз пощипывает 

щечки... Собирают камни, рисуют на асфальте мелом , играют с песком и водой - предметы и явления 



неживой природы входят в их жизнедеятельность, являются объектами наблюдений и игры. Это обстоятельство делает 

возможным систематическое и целенаправленное ознакомление дошкольников с явлениями неживой природы. Более 

того это просто необходимо. 

В природе все взаимосвязано: растения, животные, почва, реки, воздух и др. находятся в неразрывном единстве - живая 

природа не может обходиться без неживой. 

Растение существует только благодаря тому, что корнями пронизывает землю и впитывает из нее влагу и питательные 

вещества, стеблем тянется вверх, а листьями разворачивается к солнцу, поглощая его свет и тепло. Растению нужны 

воздух, нужны влага и тепло в таких благоприятных условиях оно хорошо себя чувствует: растет, цветет, дает плоды и 

радует глаз человека. 

Взаимодействие с родителями 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании 

особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, знании приспособительных зависимостей 

существования живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. Такие знания в процессе 

общения ребенка с природой обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии растений, 

правильную их оценку и адекватное реагирование. 

Одним из условий успешного воспитания основ экологической культуры является не только работа с детьми, но и с их семьями. 

Экологическое образование дошкольников можно рассматривать как процесс непрерывного воспитания родителей, направленный на 

формирование экологической культуры всех членов семьи. Экологическое образование (просвещение) родителей – одно из крайне 

важных и в то же время одно из наиболее сложных направлений работы дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план реализации проекта: 

Раздел Сроки Содержание работы Практические выходы 

Изучение 

методической 

литературы 

Сентябрь - май 1. Виноградова Н.Ф. «Рассказы-

загадки о природе», «Вентана-

Граф», 2007 г. 

2. Дошкольное воспитание №2, 

2000 г. 

3. Дыбина О.В. и др. Ребенок в 

мире поиска: Программа по 

организации поисковой 

деятельности детей дошкольного 

возраста. М.: Сфера 2005 г. 

4. Дыбина О.В. Неизведанное 

рядом: занимательные опыты и 

эксперименты для 

дошкольников. М., 2005. 

5. Иванова А.И. Методика 

организации экологических 

наблюдений и экспериментов в 

детском саду. М.: Сфера, 2004 

6. Рыжова Н. Игры с водой и 

песком. // Обруч, 1997. - №2 

7. Смирнов Ю.И. Воздух: 

Книжка для талантливых детей и 

заботливых родителей. СПб., 

Анализ изученной литературы  (в плане 

по самообразованию). 



1998. 

8. Экспериментальная 

деятельность детей 4-6 лет: из 

опыта работы/авт.-сост. Л.Н. 

Менщикова. – Волгоград: 

Учитель, 2009.  

Работа с детьми Сентябрь 

 

 

 

Определить свойства песка и 

глины: сыпучесть, рыхлость. 

"Посадим дерево" 

(Наблюдение на  прогулке) 

Октябрь 

 

Познакомить с 
разнообразием 
камней, их 
свойствами. 

"Какие бывают 
камни" 
(Наблюдение на 
прогулке) 

Ноябрь 

 

Обнаружить воздух 
в предметах 
Дать детям 
представление о воздухе, о том, 

что 
он повсюду вокруг 
нас. 

"Где можно 
найти воздух"(Опыт в группе) 

Декабрь Определить зависимость 

состояния растений от условий 

природы. 

"Нужен ли растениям зимой снег" 

(Наблюдение на прогулке) 

Январь 

 

Выявить условия, при 

которых руки могут 

согреваться: 

трение,  движение, 

"Как согреть руки"(Опыт на прогулке) 

 



 

 

сохранение тепла. 

Февраль  Изучение свойств магнита в 

самостоятельной деятельности, 

во время коллективных занятий, 

опытно-экспериментальной 

деятельности. 

Опыты с магнитом."  

Март Установить зависимость изменений в 

неживой природе с сезонными 

изменениями. 

" Где появятся первые проталинки" (Опыт на 

прогулке) 

Апрель Дать детям 
представление о том, что 

источники света могут 

принадлежать к природному и 

рукотворному миру. 

Свет вокруг нас" 

(Опыт в группе) 

 

 
Май  Закрепить знания детей о том, что 

песок и глина по 

разному впитывают  воду. 

"Где спряталась вода" (Опыт в группе) 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

 Тема: "Посадим дерево"   (Наблюдение на прогулке) 

Цели: - Обогащать знания детей о деревьях ( польза от деревьев в окружающем мире); 

- Вызвать интерес, эмоциональный отклик к созданию рисунка дерева. 

 

                                  

 



Октябрь 

Тема: "Какие бывают камни"   (Наблюдение на прогулке) 

Цель: -формирование представления о камнях, как части неживой природы. 

                                   

 

 



Ноябрь 

Тема: "Где можно найти воздух "  

Цель: Систематизировать знания людей о свойствах воздуха через организацию совместной 

деятельности. 

 

                            



Декабрь 

Тема: "Нужен ли растениям зимой снег"(Наблюдение на прогулке) 

Цель: Формирование знаний о  неживой природе в зимний период. 

                                               

 



Январь  

Т

е

м

"Как согреть руки"(Опыт на прогулке) 

Цель:  выяснить, каким способом можно защитить руки от холода. 

             

 

 



Февраль  

Тема: Опыты  с магнитом. 

Цель: Формирование познавательной активности детей в процессе знакомства с магнитом и 

его свойствами. 

 

                                



Март  

Тема: "Где появятся первые проталинки" (Опыт на прогулке). 

Цель: Познакомить детей с понятием «проталины». 

Учить устанавливать взаимосвязь сезонных изменений: светит солнце – тает снег – образуется 

проталина. 

 

                                    

 



Апрель  

 

Тема: Свет вокруг нас"(Опыт в группе) 

Цель: развивать наблюдательности к явлениям природы. 

 

       
 



Май 

Тема: "Где спряталась вода" (Опыт в группе) 

Цель: • помогать накоплению у детей конкретный представлений о свойствах воды (жидкая, вязкая, 

бесцветная); 

• подвести к понятию, что вода может изменять цвет; 

• развивать речь детей, активизировать словарь: жидкость, бесцветная, разноцветная, прозрачная; 

• воспитывать аккуратность при работе с водой. 

                           



Результат: 

В ходе работы над проектом стараясь обобщать и обогащать опыт детей в сфере 

экологического воспитания. 

В период работы над проектом особое внимание уделяется  обогащению  словаря и 

пополнению словарного запаса, а так же развитию познавательной активности 

детей, их творческого потенциала. 

В ходе экспериментальной деятельности  у детей развивается воображение, 

мышление, формируются  навыки элементарной исследовательской деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат проекта:  

В конце учебного года дети средней (2 младшей) группе познакомились с экспериментальной 

деятельностью, проводили различные опыты согласно годовому плану по проекту. Больше 

всего детям понравилось проводить опыты  и наблюдения  на прогулке. 


