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Проект «Мы – друзья природы» 
Тип проекта: познавательно - исследовательский. 

Участники проекта: дети второй младшей группы, родители, педагоги. 

По срокам реализации: краткосрочный 15.07 – 19.07.2022. 

Актуальность: 

Экологическое образование начинается со знакомства с объектами ближайшего 

окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. В любом городе, поселке 

можно найти интересные для наблюдений природные объекты: деревья, травы, насекомых, 

птиц. Огромную роль в экологическом образовании детей дошкольного возраста играет 

практическая, исследовательская деятельность в природных условиях. Изучать их можно в 

процессе проектно-исследовательской деятельности. Если ребенок хотя бы раз в 

дошкольном возрасте участвовал в исследовании окружающих объектов, то успех в 

дальнейшей учебе в школе обеспечен. Ведь в процессе детского исследования ребенок 

получает конкретные познавательные навыки: учится наблюдать, рассуждать, планировать 

работу, учится прогнозировать результат, экспериментировать, сравнивать, анализировать, 

делать выводы и обобщения, словом развивает познавательные способности. Поэтому, 

детям предоставляется дополнительная возможность приобщиться к исследовательской 

работе, как к ведущему способу познания окружающего мира. 

Проблема: 

1.Низкий уровень знаний у детей о природе, по охране и защите природы. 

2.Отсутствие у детей активно-действенного отношения к природе. 

3. Недостаточность примера взрослых, а то и отсутствие его. 

Цель проекта: формирование экологического воспитания подрастающего 

поколения, живущего в гармонии с природой, участие  детей в посильной для них 

деятельности по охране и защите природы. 

Задачи проекта:  

 Расширять знания детей о взаимозависимости мира природы деятельности человека, 

как хозяйственной, так природоохранной.  

 Формировать представления о целесообразности вторичного использования бытовых и 

хозяйственных отходов, стимулировать интерес к исследовательской деятельности, 

совершенствовать умение оперировать имеющимися знаниями, обобщать, делать 

выводы. 

  Учить в корректной форме, выражать своё отношение к поступкам детей и взрослых с 

позиции общепринятых норм и адекватно   воспринимать оценку своего поведения.  

 Развивать воображение, умение реализовать свои впечатления в художественно-

творческой деятельности. 

 Развивать у детей эстетические чувства, умение видеть и прочувствовать красоту 

природы, восхититься ее, желание сохранить ее. 

 Воспитывать гуманное отношение к природе. 

 

Ожидаемые результаты. 

Дети будут бережно относиться к природе, стремиться к правильному поведению по 

отношению к миру природы;  

Будут пытаться контролировать своё поведение, поступки, чтобы не причинить вреда 

окружающей среде, овладеют навыками экологически безопасного поведения в природе.  

Дети проявят интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, 

растений, животных. Научаться оценить их состояние с позиции «хорошо – плохо». 



Посильное участие родителей и их детей в организации экологических мероприятий 

(субботники, уборка, покраска территории). 

    Фотоотчет к проекту. 

Аппликация Цветы 

 
Аппликация «Кормушка» 

 
Экспериментирование с почвой, семенами. 

  
                              Рисование Снегири на ветке 



                                               

Посильная трудовая деятельность на улице, взрыхлить почву. 

 

Игры эстафеты собери цветы. 

  


