
Экологический проект «Мир растений». 

Слайд 1. Уважаемые, коллеги представляю вашему вниманию проект на 

тему «Организация проектно-исследовательской деятельности  по теме «Мир 

растений»,  как средство формирования экологической культуры 

дошкольников». 

Слайд 2. Взаимодействие с природой современного человека влечет за 

собой большие экологические проблемы, если не сказать глобальные.  И если 

мы в ближайшем будущем не изменим эту ситуацию, не научимся бережно 

относиться к природе, то это губительно скажется непосредственно на самом 

человеке. Чтобы этого не произошло необходимо воспитывать 

экологическую культуру и повышать ответственное отношение к природе 

уже начиная с дошкольного возраста, что в дальнейшем позволит  

преобразовать полученные экологические знания в  убеждения – бережно  

взаимодействовать с природой. 

Основным содержанием экологического воспитания является 

формирование у ребѐнка осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в 

дошкольном детстве [2, с5].  В возрасте 5-6 лет  дети начинают понимать 

взаимосвязь и взаимозависимость между различными объектами и явлениями 

природы, их состоянием и развитием.  

Каждый ребенок  - маленький исследователь, который с большой 

радостью и удивлением открывает для себя окружающий мир. Важная задача 

стоящая перед педагогами не дать угаснуть этому стремлению исследовать – 

открывать – удивляться.  

Многообразие мира растений  является великим даром живой природы 

для познания ребенка, развития у него наблюдательности, мышления, 

эстетических  чувств.   

Дошкольник  знакомится с миром растений в ближайшем его природном 

окружении, это те растения, которые ребенок может потрогать, ощутить его 

запах, если можно - попробовать на вкус, и что немаловажно ребенок может   



за довольно непродолжительное время понаблюдать за  явными 

изменениями, происходящими с растениями.  

Слайд 3. С целью формирования у ребенка старшего дошкольного 

возраста начал экологически грамотного поведения, культуры 

природопользования, воспитания  ответственности за состояние окружающей 

природы посредством ознакомления с окружающим растительным миром, 

нами был разработан и реализован проект «Мир растений», т.к. мы считаем, 

что проектный метод содержит глубокий образовательный и развивающий 

потенциал. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие 

задачи, которые представлены на экране. 

        В ходе проекта дети и взрослые совершили увлекательную 

познавательно-исследовательскую творческую работу. У каждого из ребят 

была возможность реализовать свои идеи и получить удовлетворение от 

выполненных самостоятельно действий на протяжении работы над проектом. 

Для нас было очень важно помочь детям осознать важность, нужность своих 

действий и действий, предложенных взрослыми. 

Слайд 4.   Методологическую основу проекта составляют труды известных 

педагогов, психологов по формированию представлений и экологического 

сознания детей.  

Слайд 5. Ожидаемые результаты реализации проекта представлены на 

слайде. 

 Слайд 6. Работа над проектом осуществлялась  в три этапа. На первом 

подготовительном этапе нами осуществлѐн подбор программно-

методического обеспечения для реализации задач проекта, изучен 

педагогический опыт работы по данной теме, непосредственно разработан 

сам проект «Мир растений», информировали родителей о теме и начале 

проектной деятельности, подготовлено методическое сопровождение к 

проекту, организована  предметно-развивающая  образовательная среда, 

способствующая успешной реализации проекта. 



 Слайд 7. На основном этапе нами была организована практическая 

работа, направленная на формирование у детей экологического сознания, 

культуры природопользования, воспитания  ответственности за состояние 

окружающей природы посредством ознакомления с окружающим 

растительным миром.  Нами использовались разнообразные формы работы с 

детьми. С целью обогащения познавательного, исследовательского, 

творческого и игрового опыта детей проведен цикл интегрированных занятий  

«Как растет растение», «Растения – легкие земли», «Зеленая аптека», «Что 

мы знаем о комнатных растениях», «Как живут растения зимой» и др. 

Эффективным средством воздействия на сознание ребенка, на его чувства 

оказывает детская литература. Литература экологической направленности 

способствовала повышению познавательного интереса детей к миру 

растений, а яркий язык описания природных объектов создавал  у детей 

определѐнное настроение: Ю. Дмитриев «Кто в лесу живет и что в лесу 

растет», А.А. Плешаков «Зеленые страницы», Т.А. Шорыгина «Маленькие 

путешественницы» и др. Пословицы, поговорки, сказки, загадки о растениях  

способствовали более  глубокому пониманию окружающей природы.  

Слайд 8. Наблюдения за объектами растительного мира, непосредственно 

окружающего ребенка  «Растения и кустарники на нашем участке», 

«Комнатные растения нашей группы», «Растения в цветнике», «Растения 

осенью», «Растения зимой», «Огород на окне», дают детям возможность 

замечать и оценивать привлекательные качества растений в различные 

периоды их жизни и при разных состояниях, следить за процессом роста 

растений,  при необходимости ухаживать за растениями. 

        Слайд 9. Важная роль в становлении экологического сознания  

принадлежит игровой деятельности. Для решения поставленных задач 

проекта мы организовывали игры познавательной направленности «Собери 

растение», «Загадай, мы отгадаем», «Что где растет?»,  «Угадай растение по 

семенам», «Найди дерево по семенам», и  игры, направленные на 



формирование моральных норм и правил поведения в природе   «Помощники 

в лесу»,  «Сохрани красоту» и др. 

  Слайд 10. Впечатления от общения с объектами растительного мира 

дети выражали в художественно-творческой деятельности: «Деревья  нашего 

участка», «Ветка ели», «Лекарственные растения. Одуванчик», «Этапы роста 

растения».  Регулярно нами проводились выставки творческих работ детей. 

         Слайд 11, 12. Организуемая нами опытно-экспериментальная 

деятельность способствовала формированию у детей познавательного 

интереса к растениям, развитию мыслительной деятельности, 

наблюдательности, наши ребята учились рассуждать, делать выводы, 

находить причинно-следственные связи:  «Нужно ли растениям тепло?», 

«Может ли растение дышать?», «Лабиринт», «Что выделяет растение?», «Во 

всех ли листьях есть питание?», «На свету и в темноте», «Что нужно для 

питания растения?», «От семени до урожая». 

  Слайд 13. Уход за растениями в уголке природы и на территории 

дошкольного учреждения  способствовали развитию восприятия  у детей 

растений как живых существ,  помогли  сформировать моральные качества 

личности, таких как способность  сочувствовать, сопереживать, заботиться  и 

бережно относиться к природе, замечать их неблагополучное состояние, 

недостаточность условий для их жизни.   

 Слайд 14. Для привлечения внимания родителей к участию в проектной 

деятельности  мы организовали выпуск информационных листов о ходе 

реализации проекта. Родителям было предложено дома, используя разные 

источники, совместно с детьми найти информацию и подготовить 

представить перед сверстниками сообщение на темы «Какие растения могут 

исчезнуть и почему?»,  «Почему растения – «лѐгкие» земли?», «Растения 

Донского края». Чтобы провести исследование, «Какие растения растут в 

наших парках, скверах?», предложили родителям посетить вместе с детьми 

эти места и  рассказать о растениях, произрастающих на их территориях. 

Родители  и дети проявили большую заинтересованность при оформлении 



экологического уголка: увлекательным делом стал  сбор семян и гербария, 

оформление альбома «Комнатные растения нашей семьи». С  

воодушевлением ребята трудились рядом с  взрослыми  во время озеленения 

территории участка «Посади дерево, кустарник - сделай воздух чище», 

воздействие примера взрослых позволяет нам сформировать положительное 

отношение детей к труду,  трудовые взаимоотношения, воспитывается 

привычка и настойчивость  прилагать определенные трудовые усилия для 

того чтобы достичь цели.   

 Слайд 15. На третьем заключительном этапе мы подвели итоги и 

определили перспективы работы по проекту «Мир растений».  С целью 

выявления результативности проведенной работы, нами было организовано и 

проведено итоговое тематическое мероприятие,  игра-викторина  «Знатоки 

растений», участниками которой стали воспитанники и родители. 

Слайд 16. Воспитание у детей с раннего детства ответственности за 

судьбу родной природы, привлечение к посильной помощи в охране 

природы, экологическое воспитание подрастающего поколения - одна из 

актуальных задач сегодняшнего дня. В результате работы над проектом дети 

расширили представления о многообразии растительного мира, о строении, 

развитии растений, их связи с различными факторами окружающей среды, 

значении в жизни человека,  с большей ответственностью и удовольствием 

стали заботится о растениях, замечать их неблагополучное состояние, 

недостаточность условий для их жизни. Дети  с воодушевлением делятся 

впечатлениями с  взрослыми и сверстниками о том, как помогают своим 

родителям в уходе за растениями дома. Наши воспитанники  стали замечать 

и оценивать привлекательные качества окружающего мира растений. 

 Спасибо за внимание.  

  

 


