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Проект  «Эколята – дошколята» 

Проект «Эколята-дошколята» направлен на формирование у детей 

дошкольного возраста экологической культуры и культуры природолюбия. 

Под культурой природолюбия понимается сфера духовной культуры, 

организации и развития жизнедеятельности, обеспечивающая сохранение и 

обогащение позитивного опыта познания и взаимодействия человека и 

природы, накопленного в процессе естественного и общественного развития. 

Природа – не только среда обитания, но и родная сторона, 

Родина.  Необходимо посеять и взрастить в душе ребёнка семена любви к 

родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, 

созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками. 

Природолюбие помогает осознать, что каждый ребёнок является 

личностью, от деятельности которой зависит судьба будущих поколений. 

Воспитание любви к природе, её животному и растительному 

миру  осуществляется в детском саду постоянно. Формы работы: игра, 

познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность. 

Природоохранный социально-образовательный проект «Эколята – 

Дошколята» по формированию у детей экологической культуры и культуры 

природолюбия - инновационный инструмент экологического воспитания и 

образования дошкольников. 

Цель Проекта: Создание условий для формирования у ребенка 

элементов экологической культуры и культуры природолюбия, бережного 

отношения к природе посредством расширения представлений об 

окружающем мире, на основе ближайшего окружения природы родного края. 

Данный  проект способствует формированию у воспитанников 

экологической культуры и культуры природолюбия, усвоению ребёнком во 

время образовательного и воспитательного процессов теоретических 

эколого-биологических, географических и других специальных знаний и 

умений, а также основ коммуникативной, речевой и общей культуры. 

Задачи:  

- формировать у детей понимание того, что красота природы бесценна, 

поэтому ее надо охранять;  

- обогащать представления о предметах и явлениях природы, растительном и 

животном мире, правилах поведения в природе;  

- учить применять полученные знания в процессе организации элементарной 

трудовой деятельности; привлечь родителей к работе детского сада по 

экологическому воспитанию детей;  
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- создать благоприятную атмосферу для общения всех участников 

образовательного пространства, воспитывать дружеские взаимоотношения в 

коллективе;  

- воспитывать бережное отношение к объектам природы 
Эколёнок – это ребенок, который бережет и защищает природу, ему 

свойственно доброе, уважительное, внимательное и заботливое отношение к 

ней. 

В ходе реализации проекта «Эколята-Дошколята» воспитанникам 

детского сада и их родителям  предложено много интересных дел: игр, бесед, 

ситуаций, творческих мастерских,  конкурсов, подчиненных целям 

воспитания любви, бережного и уважительного отношения к Природе. 

Тематические занятия будут всесторонне способствовать формированию у 

детей культуры природолюбия, осознания того, что они могут стать 

настоящими друзьями природы. 
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Предполагаемый результат 

Целью формирующего этапа исследования было повысить уровень 

экологической культуры детей старшего дошкольного возраста путём 

применения активных форм и методов экологического образования. 

Повысить  уровень  экологической культуры,  согласно их возрастным и 

индивидуальным возможностям. Включение старших дошкольников в 

проектную деятельность, которая содержала детское экспериментирование, 

природоохранительные акции, экскурсии, наблюдения позволило нам 

создать условия для формирования у ребенка элементов экологической 

культуры, экологически грамотного поведения в природе, гуманного 

отношения к живым объектам фауны и тем самым повысить уровень 

экологической культуры детей, участвующих в исследовании. 

Следовательно, используемые нами активные методы и формы в 

экологическом образовании старших дошкольников являются 

эффективными. 

 

Вывод 

На этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение 

окружающего мира: ребенок получает эмоциональные впечатления о 

природе, накапливает представления о разных формах жизни. Таким 

образом, уже в этот период формируются первоосновы экологического 

мышления, сознания, экологической культуры. Но только при одном условии 
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- если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической 

культурой: понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их 

поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, 

помогают наладить взаимоотношения с ним. 

В работе с дошкольниками по их экологическому воспитанию должен 

быть использован интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь 

исследовательской деятельности, музыки, изобразительной деятельности, 

физической культуры, игры, театральной деятельности, литературы, 

моделирования, просмотра телепередач, экскурсий, а также организации 

самостоятельной деятельности детей т. е. экологизацию различных видов 

деятельности ребенка. 

Работа с детьми предполагает сотрудничество, сотворчество педагога и 

ребенка и исключает авторитарную модель обучения. Занятия строятся с 

учетом наглядно-действенного и наглядно-образного восприятия ребенком 

окружающего мира и направлены на формирование экологических знаний 

(знания о мире животных; знания о растительном мире; знания о неживой 

природе; знания о временах года). 

В наши дни, когда мы находимся на грани экологической катастрофы, 

экологическое воспитание, как никогда, является одной из актуальных 

проблем современности. Бережное отношение к природе, осознание 

важности ее охраны, формирование эко культуры и природоохранного 

сознания необходимо воспитывать с ранних лет. 

Хочется верить, что любовь к родной природе останется в сердцах наших 

воспитанников на долгие годы и поможет им жить в гармонии с 

окружающим миром. 

 

 

 


