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 Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость интенсивной работы по 

формированию экологического сознания, культуры природопользования, начиная уже с  

первого звена системы непрерывного образования - дошкольного учреждения. 

 Дошкольное детство — начальный этап формирования личности человека, его ценностной 

ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное отношение к 

природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. 

 Основным содержанием экологического воспитания является формирование у ребенка 

осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, в том числе к 

растительному миру,  которые окружают его, и с которыми он знакомится в дошкольном 

детстве. 

 Многообразие растительного мира привлекает малышей красочностью и динамичностью, 

вызывает в них массу радостных переживаний, развивает любознательность, желание 

созидать, а не разрушать,  делает их добрее, мягче, будит в  них лучшие чувства. 

 Первые ступеньки взаимодействия с  миром растений создает прочную основу для 

дальнейшего еѐ познания, развивает познавательные процессы, включающие в себя: умение 

наблюдать и сравнивать, находить закономерности, раскрывать причинно-следственные связи; 

развивает способность к поисковой деятельности, к экспериментированию и проведению 

различных опытов, развивает монологическую и диалогическую речь, обогащает словарный 

запас; способствует воспитанию чувства любви к родному краю, бережному отношению к  

природе, желанию беречь и охранять еѐ. 



ЦЕЛЬ: формирование  у ребенка старшего дошкольного возраста начал экологически 

грамотного поведения, культуры природопользования, воспитания ответственности за 

состояние окружающей природы посредством ознакомления с окружающим 

растительным миром

ЗАДАЧИ: 

1. Развивать познавательный интерес к многообразию растительного мира; 

2. Способствовать развитию восприятия растений как живых существ, замечать их 

неблагополучное состояние, недостаточность условий для их жизни. 

3. Показать детям и помочь понять, что растения имеют потребности, которые могут 

быть удовлетворены хорошими условиями внешней среды; 

4. Формировать представление о строении, развитии растений, их связи с различными 

факторами окружающей среды, значении в жизни человека. 

5. Вызывать интерес к наблюдению за процессом роста растений, учить ухаживать за 

растениями. 

6. Развивать познавательные и творческие способности детей, мышление, воображение, 

умение наблюдать, сравнивать, обобщать результаты наблюдений. 

7. Развивать эстетические чувства, умение замечать и оценивать привлекательные 

качества окружающих растений в различные периоды их жизни и при разных 

состояниях. 

8. Формировать такие моральные качества личности, как способность сочувствовать, 

сопереживать, заботиться и бережно относиться к природе. 



 Теоретико-методологическая основа: 

 
  Формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным объектам 

(С.Н.Николаева); 

   Роль наблюдения в содержании экологического воспитания (В.П.Арсентьева, 

Н.Н.Кондратьева, С.Н.Николаева, И.А.Хайдурова и др.); 

   Зависимость жизни растений и животных от факторов внешней среды (Т.Н.Дружининой, 

Т.В.Христовской, Л.С.Игнаткиной); 

   Роль поисковых действий, направленных на получение новых впечатлении об 

окружающем мире, в развитии познавательной активности  ребенка (М.И.Лисина); 

  Роль деятельностного  подхода в процессе приобретения  экологических знаний 

дошкольниками (А. И. Шапиро, О.В. Дыбина, А.Н. Поддьякова, Н.Н. Поддьякова, Н.Н. 

Совгир). 

  Интегрированный подход в экологическом обучении и воспитании детей дошкольного 

возраста (Н.А. Рыжова., Н.Ф Виноградова, С.Н. Николаева и др.). 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
 

1. Расширение познавательного интереса детей старшего дошкольного 

возраста к многообразию растительного мира; 

2. Восприятие дошкольниками растений как живых существ, развитие 

умений замечать их неблагополучное состояние, недостаточность 

условий для их жизни. 

3. Сформированность первоначальных представление о строении, 

развитии растений, их связи с различными факторами окружающей 

среды, значении в жизни человека. 

4. Расширение познавательных и творческих способностей детей, умения 

наблюдать, сравнивать, обобщать результаты наблюдений. 

5. Развитиеэстетических чувств, умения замечать и оценивать 

привлекательные качества окружающих растений в различные периоды 

их жизни и при разных состояниях. 

6. Сформированность морально-нравственных основ качеств личности, 

таких как способность сопереживать, заботиться и бережно относиться 

к растениям, ухаживать за ними. 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: 
 СЕНТЯБРЬ 2016 г. 

 подбор программно-методического 

обеспечения для реализации задач проекта; 

 изучение педагогического опыта по теме 

проекта; 

 разработка проекта «Мир растений»; 

 информирование родителей о реализации 

проекта, план сотрудничества в рамках 

проекта; 

 подготовка  методического сопровождения 

реализации проекта (разработка цикла 

интегрированных занятий, создание 

картотеки познавательно-развивающих  игр, 

картотеки лекарственных растений и др.); 

 дополнение  предметно-развивающей 

среды, способствующей успешной 

реализации проекта (дополнение 

инструментарием опытно – 

экспериментальной лаборатории,  внесение 

новых комнатных растений в уголок 

природы и др.). 



ОСНОВНОЙ  ЭТАП: ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016 г. 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 КАК РАСТЁТ РАСТЕНИЕ? 

 МИР  РАСТЕНИЙ 

 ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА 



ЦИКЛ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ОБЪЕКТАМИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

 ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

 КАК РАЗМНОЖАЮТСЯ РАСТЕНИЯ? 

 РАСТЕНИЯ В ЦВЕТНИКЕ 



ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 ПЛОДЫ И СЕМЕНА  УГАДАЙ РАСТЕНИЕ ПО СЕМЕНАМ 

 СОБЕРИ РАСТЕНИЕ  С КАКОГО ДЕРЕВА ЛИСТОК? 



ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 ЭТАПЫ РОСТА. ЯБЛОНЯ  НАШИ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ 

 ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ  ОДУВАНЧИК 



ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 НУЖНО ЛИ ТЕПЛО 

ДЛЯ РОСТА СЕМЯН? 

 ЕСТЬ ЛИ У РАСТЕНИЙ 

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ? 

 НА СВЕТУ И В ТЕМНОТЕ 



 ДЫШАТ ЛИ РАСТЕНИЯ? 

 ЧТО НУЖНО ДЛЯ 

ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ?  ЛАБИРИНТ 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ 
 МЫТЬЕ РАСТЕНИЙ УГОЛКА ПРИРОДЫ 

 ПОСАДКА ЦВЕТОВ 



РОДИТЕЛИ – УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФОРМА УЧАСТИЯ: 

 ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В 

ПОИСКЕ ИНФОРМАЦИИ О 

РАСТЕНИЯХ, ИСПОЛЬЗУЯ 

РАЗЛИЧНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ; 

 ЭКСКУРСИИ-

ИССЛЕДОВАНИЯ; 

 УЧАСТИЕ В 

ПОПОЛНЕНИИ УГОЛКА 

ПРИРОДЫ НОВЫМИ 

РАСТЕНИЯМИ; 

 ОФОРМЛЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИХ 

АЛЬБОМОВ; 

 СБОР ГЕРБАРИЕВ; 

 УЧАСТИЕ В ОЗЕЛЕНЕНИИ 

ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА И 

ДР. 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП: ЯНВАРЬ 2017 г. 

ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ИГРА-ВИКТОРИНА  

«ЗНАТОКИ РАСТЕНИЙ» 



 Ничто так не умиротворяет 
человека, как удивительная красота 

живого дерева. (Хацуи Като) 

 Там, где вырождаются цветы, не 
может жить человек. (Гегель Г.Ф.) 


