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Задачи: 
❖ Научиться бережно относиться к природе; 
❖Соблюдать правило поведения в природе; 
❖Научиться понимать и правильно взаимодействовать с 

ней. 
Направления проекта: основы естествознания. 
 

 

    

Цель: Сформировать представления у детей 

дошкольного возраста о разнообразии живой природы и  
формирование осознанно - правильного отношения к 

представителям растительного и животного мира. 

Гипотеза: если знать правила поведения в природе и 

соблюдать их, то мы сможем сохранить планету 

Земля. 



Актуальность проекта 

 Природа дает нам пищу, одежду, 

жилище. Из земли мы добываем 

полезные ископаемые, на полях 

выращиваем урожай. В лесу 

заготавливаем древесину, грибы, 

ягоды. Природа дает нам всѐ 

необходимое для жизни, поэтому 

еѐ нужно беречь.  

На планете нашей голубой, 

На такой красивой и родной 

Человек неразделим с природой. 

Но воспользоваться всей 

свободой 

Должен он с любовью  и умом, 

Ведь Земля –единственный наш 

дом. 

Человечеству возможно 

процветать, 

Если для природы другом стать, 

И на всем своем земном пути 

Выполнять закон: «Не навреди». 

                            

                                    Чижова О.Н. 

 



Содержание работы над проектом: 

Природа за последние десятилетия изменяется быстрыми 

темпами. Она все больше подвергается отрицательному 

влиянию человека.  
Готовясь к проекту мы изучали данные  о живой и неживой 

природе во взаимосвязи со средой обитания, благодаря 

которым мы поняли, что она является «домом» для любого 

живого, в том числе и  человека, и что в природе все 

взаимосвязано.  

Участники проекта: Педагог  Чижова О.Н., воспитанники 

подготовительной группы, родители воспитанников. 



Мы ознакомились с  

плакатами по экологии, 

узнали  каких животных и 

какие растения можно 

обнаружить  в городе.  

Рассмотрели  карточки  с 

животными. Провели игру 

– викторину «Знатоки 

природы». 



Совместно с родителями ребята 

прошла по экологической тропе парка 

Серебряного бора. 

Провели с детьми экскурсию по 

территории детского сада. Во время 

прогулки  рассмотрели объекты природы 

и предметы рукотворного мира. 



Ознакомившись с многообразием 

животного мира в наших лесах, мы 

сделали поделки из бумаги и пластилина.  

На открытом занятии по теме: 

«Берегите наш лес», с ребятами 

изготовили поделку из бросового 

материала  



Мы познакомились с почвой, узнали из чего она 

состоит, кто в ней обитает. Рассмотрели какие нужны 

условия для роста и развития растения. 



Мы взяли образцы почвы на 

площадке детского сада, у дороги 

и у воды. Провели опыты на 

наличие в почве вредных солей. 

Выяснили , что больше всего 

вредных веществ в образце почвы 

взятой у дороги.  

  

Исследовали состав почвы. 

Определили, что в почве 

есть воздух, вода, песок и 

глина. 



Изучив информацию, мы 

посеяли в плодородную 

почву на рассаду  семена 

помидоров и кресс 

салата.  



Совместно с бабушками 

дети приобщились к 

сельскохозяйственному 

труду, уходу за растениями. 

Дети вместе со взрослыми 

сажали овощи, ягодные 

культуры, пересаживали 

комнатные растения, 

ухаживали за ними, 

собирали урожай. 



 
 

 

Дети и родители 

были вовлечение в 

разнообразную 

природоохранную 

деятельность, 

подготовили 

рисунки на тему: 

«Берегите  

     Природу». 



Выводы: 

 
Наша гипотеза подтвердилась. 

Изучив информацию, мы поняли , что 

природа - большой друг человека.  Наш 

долг – бережно относиться к природе,  

охранять животных и растения.  




