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Тип: познавательный 

 

Актуальность: проект «Любители природы» определяет цели, задачи, направлен-

ные на экологическое воспитание дошкольников.  

Проблема экологического воспитания дошкольников очень актуальна. 

Общение детей с природой, организованное педагогом, содержание знаний, дос-

тупное возрасту, восприятию детей, вызывает устойчивый интерес, стимулирует 

желание заботиться о природе и охранять ее. Чтобы воспитать у детей гуманное от-

ношение к природе, важны не только знания, но и воспитание гуманных чувств, по-

ложительного опыта общения с природой. 

Наблюдения за детьми во время самостоятельных игр на свежем воздухе показыва-

ют, что дети порой жестоко, негуманно относятся к природе. И очень важно учить 

ребенка с самого раннего детства понимать красоту природы, воспитать доброту, 

человечность. Поэтому главная цель проекта - развивать познавательный интерес 

к живой природе, воспитывать любовь к природе, уважительного и заботливого от-

ношения к ней, расширить знания о природе. В ходе работы по проекту дети ведут 

наблюдения, экспериментируют, рисуют, лепят, знакомятся с литературными про-

изведениями. Очень важно развивать у детей наблюдательность, эстетическое вос-

приятие, эстетические эмоции, художественный вкус, творческие способности. 

 

Вид проекта: среднесрочный; познавательно - исследовательский. 

 

Участники проекта: дети, воспитатель, родители. 

 

Цель проекта: развитие познавательного интереса к живой природе через воспита-

ние любви к природе, уважительного и заботливого отношения к ней, расширение 

знаний о природе. 

 

Задачи проекта. 

1. Способствовать формированию представлений детей о растительном мире – де-

ревьях и кустарниках. 

2. Формировать эмоционально – радостное ощущение от активного участия в со-

вместной, коллективной работе. 

3. Развивать логическое мышление, речь, кругозор. 

4. Развивать наблюдательность.  

5. Развивать творчество, воображение, мышление, внимание 

6. Воспитывать чувство прекрасного, обогащать знания и впе-

чатления о растительном мире.  

7. Воспитывать у детей эмоциональный отклик, интерес и эсте-

тическое отношение к растительному миру. 



8. Воспитывать любознательность, любовь и бережное отношение к природе родно-

го края. 

 

Предполагаемый результат: 

1. Формирование представлений о деревьях и кустарниках в летний период.  

2. Различение деревьев по листьям, плодам и коре. 

3. Сбор гербария. 

4.Изготовление экологической газеты «Берегите природу».  

 

Предварительная деятельность. 

1. Чтение художественной литературы: А. Фет «Печальная береза», Л. Толстой 

«Как ходят деревья», «Черемуха», «Старый тополь», «Яблони», И. Бунин «Березо-

вый лист» и др. 

2. Беседа с детьми о деревьях, растущих в нашей местности. 

3. Наблюдения за деревьями и кустарниками на прогулке. 

4. Рассматривание картинок, иллюстраций о деревьях и кустарниках 

 

  Опытно – исследовательская деятельность: 

- Рассматривание коры деревьев через лупу. 

- Распознание кустарников и деревьев по характерным признакам. 

- Рассматривание  листьев с зарисовкой через лупу. 

           

  Художественно – творческая деятельность: 

- Лепка «Чудо-дерево» (с помощью веточек). 

- Объемная аппликация «Лес»  (изготовление с помощью нетрадиционной техники 

из скомканной бумаги). 

- Рисование «Летнее дерево» (с помощью нетрадиционной техники – тычкование). 

- «Во поле береза стояла» (аппликация из листьев). 

  

Физкультурно – оздоровительная деятельность: 

- упражнения  «Веточка», «Деревце» 

- бег между деревьями 

- упражнение на перешагивание и равновесие «Через бревно» 

-дыхательная гимнастика «Вдыхаем ароматы березовой рощи» 

- подвижная игра «Найди свой дерево» 

 

Взаимодействие с родителями: 

оформление экологической газеты «Берегите природу». 

 



Результаты проектной деятельности: 

Дидактические  игры, фотографии досугов, изготовление макета «Лес», изготовле-

ние экологических газет. 

Этапы реализации проекта. 

1 этап. Организационный. 

- Подбор и изучение литературы. 

- Постановка цели и разработка содержания учебно-воспитательного процесса. 

- Группировка материала, составление плана. 

 

2 этап. Практический. 

1. «Ознакомление детей с растительным миром».  

Наблюдения, беседы. Цели: Формировать представления о деревьях и кустарниках.  

Рассматривание листьев деревьев; рассматривают листочки, сравнивают деревья и 

кустарники.  

 

2. «Деревья и кустарники». (Комплексное занятие ФЭП + лепка.) Цель: Учить раз-

личать деревья и кустарники; воспитывать интерес к миру растений.  

 

3. «Путешествие по территории ». Цели: Учить различать деревья и кустарники; 

учить работать по схемам; воспитывать интерес к окружающему миру.  

 

4. Сбор листьев для гербария. Цели: Запомнить название дерева, как оно выглядит; 

развивать внимание и наблюдательность; учить быть аккуратным; расширять зна-

ния об окружающим мире.  

 

6. «Трудная жизнь деревьев – горожан».  

Цель: Познакомить с деревьями, растущими в черте города; объяснить зависимость 

их состояния от внешних условий.  

 

7. «В гости к деревьям». Экологическое развлечение + эксперимент.  

Цель: Рассматривание коры деревьев, листочки.  

 

8. «Во поле береза стояла». Аппликация.  

Цель: Создать радостное настроение у детей, аппликация  берез. 

 

9. «Правила друзей леса». Беседа с показом на картинках.  

 

10. «Берегите лес». Экологическая игра.  

Цели: Закрепить знания о нормах поведения в природе. Воспиты-

вать природоохранное поведение; развивать творческие способно-



сти.  

 

12. «Здравствуй, дедушка  клен!», «Травка, кустик, деревце». Экскурсия по эколо-

гической тропинке – вокруг детского сада – обратить внимание на летние деревья, 

находить знакомые деревья.  

 

13. «Посадим лес». Комплексное занятие + объемная аппликация с использованием 

нетрадиционной техники. Цели: Закрепить знания о строении дерева и кустарника, 

об их отличительных признаках.  Воспитывать любовь к окружающей природе и 

желание заботиться о ней.  

 

15. «Летнее дерево». Художественное творчество – рисование с помощью нетради-

ционной техники – тычкования.  

 

16. «Берегите природу». Экологическая газета.  

 

3 этап. Заключительный. 

- Распространение опыта в детском саду (презентация проекта). 

Приложение: 

- конспекты досугов; 

- фотографии мероприятий, работ детей; 

- рисунки детей (выборочно); 

- художественное слово к мероприятиям. 

 

4 этап. Подведение итогов.  

Таким образом, комплексная реализация мероприятий по экологическому образо-

ванию, через организацию проектной деятельности способствовала: 

- росту профессионализма воспитателя, реальным достижениям в работе с детьми, 

знанием и практическим владением методами экологического образования и воспи-

тания; 

- осознание детьми бережного отношения к природе, важности ее охраны и форми-

рованию практических умений создавать и поддерживать хорошие условия вместе с 

взрослыми. 



 

 

 
    

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   
 

                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                   
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 



Экологические  игры 

Игра «Объяснялки» 

Цель: закрепить правила поведения в природе, воспитывать потребность их выпол-

нять. 

Ход игры: воспитатель раскладывает знаки на столе обратной стороной или раздает 

детям поочередно любой знак. Затем просит объяснить, что он означает. Ребенок, 

не сумевший объяснить, что означает его знак, т. е. назвать правила поведения в 

природе по знаку, выбывает из игры. Выигрывают дети, объяснившие значение зна-

ка без ошибок. 

Оживи знак 

Цель: закрепить правила поведения в природе, развивать эмпатичные чувства, вос-

питывать культуру поведения в природе. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям оживить знак с помощью волшебной па-

лочки. Ребенок получает палочку, дотрагивается до знака, представляет себя пред-

метом, изображенным на схеме: лесом, речкой, морем;  животным: рыбой, птицей, 

насекомым и т. д., описывает свои эмпатичные чувства, переживания. 

Игра - соревнование «Защитники природы» 

Цель: Закрепить правила поведения в природе, развивать память, умение работать в 

команде. Воспитывать желание заботиться о природе. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям разделиться на две команды и придумать 

им название. Затем задает командам вопрос. Каждая команда поочередно отвечает. 

Выигрывает команда, назвавшая больше правил. Выигравшая команда получает од-

но очко. Нельзя повторять одно правило дважды. 

Назвать правила обращения с растениями. 

Назвать правила бережного отношения к воде. 

Назвать правила заботливого отношения к животным. 

Назвать правила правильного отношения к воздуху. 

Что будет? 

Цель: Формировать представления детей о взаимосвязях в природе, о роли отдель-

ных элементов природы в жизни человека, развивать связную речь, логическое 

мышление, воспитывать бережное отношение к природе. 

Ход игры. 

Воспитатель раскладывает знаки на столе. Говорит детям о том, что в природе все 

взаимосвязано, если исчезает или неожиданно погибает хотя бы один элемент при-

роды лес, речка, животные и т. д., могут произойти необратимые процессы или да-



же случиться катастрофа. Дети выбирают себе знак, выделяют объект на нѐм и рас-

сказывают, что может случиться, если он исчезнет. Побеждает тот, кто правильно, 

логично и подробно выскажет свои предположения. 

План-конспект непосредственно образовательной дея-

тельности  «Озорные листочки» 

Задачи: 

1. Закрепление основных признаков деревьев и кустарники. Находить различия и 

сходства между ними.  

2. Совершенствовать грамматический строй речи, активизировать словарный запас 

(названия деревьев, кустарников, частей объекта).  

3. Совершенствовать навыки изображения дерева. Применяя нетрадиционную тех-

нику рисования (оттиск отпечатками листьев).  

 

Методы и приемы: 

- практические: рисование дерева; 

- наглядные: рассматривание картинок деревьев и кустарников. 

- словесные: отгадывание загадок, 

Материалы и оборудование: классификационная таблица с изображением схем «де-

рева» и «кустарника», лупа на каждую пару детей, предметные картинки деревьев и 

кустарников, нарисованное дерево (без листьев), на каждого ребенка: гуашь, ста-

канчик с водой, листья. 

Формы организации совместной деятельности. 

Двигательная. Подвижные игра, физ. минутка «Идем в лес». 

Игровая. Игровые ситуации (появление листьев в группе). 

Продуктивная. Изображение листьев нетрадиционной техникой рисования (оттиск 

отпечатками листьев, создание коллективной композиции). 

Познавательно-исследовательская. Рассматривание и сравнивание листьев через 

лупу. Классификация деревьев и кустарников. 

Коммуникативная.  Речевые проблемные ситуации, отгадывание загадок о деревьях 

и кустарниках. 

 

1. Организационный момент: 

Воспитатель обращает внимание на листья в группе (заранее приготовленные) и за-

дает вопрос, откуда они здесь появились? Дети предлагают варианты своих ответов. 

Развитие заинтересованности детей. Высказывание предполагаемых версий появле-

ния листьев в группе. 



2. Предложить детям рассмотреть листья, задав вопрос детям с дерева или с кустар-

ника эти листья. 

Воспитатель для более тщательного рассмотрения предлагает детям лупы. 

- Можем ли мы по листьям таким способом определить с дерева или с кустарника 

эти листья? 

- А по каким признакам мы отличим дерево от кустарника? 

Обратить внимание на сходства и различия между деревьями и кустарниками. 

Закрепить с детьми основные их части. Дети рассматривают листья сначала без лу-

пы, а потом с лупой. 

Дети предлагают варианты своих ответов. 

Вывод детей: Рассматривание листьев не помогло определить с дерева или с кус-

тарника эти листья. 

Называют признаки, по которым мы сможем отличить дерево от кустарника (ствол, 

высота и т. д.) 

3. Вносится классификационная таблица, разделенная по горизонтали на 2 части: 

деревья и кустарники. В начале каждого ряда изображена схема кустарника и дере-

ва. Воспитатель предлагает рассмотреть схемы дерева и кустарника. 

Дети рассматривают схемы. Находят сходство и различия между деревьями и кус-

тарниками на схемах. 

Развитие речевой активности (название частей дерева и кустарника). 

Развитие мышления при рассматривании схем. 

Воспитатель вносит карточки с изображением деревьев и кустарников и предлагает 

детям отгадать загадки, находя карточку с соответствующим  изображением дерева 

или кустарника и прикрепляя его к классификационной таблице. 

 

Он стоит высокий стройный. 

Лист на нем резной, узорный, 

Ветками качает он. 

Кто скажите это?   (клен) 

 

На листочках там и тут 

Фиолетовый салют. 

Это в теплый майский день 

Распускается…   (Сирень) 

 

У меня иголки 

Длиннее, чем у елки. 

Очень прямо я расту 

В высоту. 

Если я не на опушке, 



Ветки только на макушке.  (Сосна) 

 

Я на розу так похож, 

Разве, что не так хорош. 

Но зато мои плоды 

Всем пригодны для еды.  (Шиповник) 

 

Не заботясь о погоде 

В сарафане белом ходит. 

И в один из теплых дней 

Май сережки дарит ей.   (Береза) 

 

Летом снег просто смех. 

Снег по городу летает,  

почему же он не тает?   (тополиный пух). 

Как называется растение?   (тополь). 

Посмотрите, какой у тополя сильный ствол, пышные ветки. Такое дерево даѐт мно-

го кислорода, воздух рядом с ним чище и свежее. 

Отгадывают загадки. 

Называют дерево или кустарник (активизируют словарь). Приклеивают карточки к 

соответствующей группе. Дети отгадывают загадки, находят картинку с нужным 

деревом или кустарником и приклеивают к соответствующей группе на классифи-

кационную таблицу. 

4. Физкультминутка: 

Мы шагаем, мы шагаем! 

Выше ножки поднимаем! 

Через камушки и кочки, 

Через ямки и пенечки! 

Раз-два, три-четыре, 

Мы в лесу, а не в квартире. 

 

Воспитатель показывает дерево без листьев. И  предлагает нарисовать на нем лис-

точки при помощи нетрадиционной техники рисования (Оттиск отпечатками листь-

ев). 

 Дети рисуют дерево, применяя нетрадиционную технику рисования (Листья по-

крывают гуашью, затем окрашенной стороной кладут на желаемое место для лис-

точка, прижимаем и снимают). 

Развитие творческих способностей у детей. 

Создание коллективной композиции. Закрепление нетрадиционной техники изо-

бражения. 



Подведение итогов занятия. 

Воспитатель вывешивает коллективную работу. Отмечает активных детей. Дети 

Итоговое мероприятие: организация фотовыставку совместно с родителями на те-

му: «Деревья и кустарники нашего города». 

 

Коллекция «Шишки, плоды и семена 

деревьев и кустарников» 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




