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Цель Проекта: 
Формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и системы ценностных 
отношений к природе, её животному и растительному миру, развитие внутренней 
потребности любви к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, 
воспитание у ребёнка культуры природолюбия. 
Задачи Проекта: 
• дать ребёнку знания об окружающей его Природе, познакомить с разнообразием 
животного и растительного мира его малой родины, показать неповторимость, 
величие, силу и красоту природы; 
• способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства человека и 
природы, понимание общечеловеческой ценности природы; 
• помочь ребёнку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения природы 
для выживания на земле самого человека; 
• расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих 
способностей; 
• помочь ребёнку самоопределиться в построении взаимоотношений с природой и 
окружающим его миром; 
• разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс дошкольных 
образовательных учреждений новых инновационных инструментариев, форм, 
методов, подходов и приёмов, способных сформировать у ребёнка чувство любви, 
разносторонне-ценностное, бережное и уважительное отношение к природе; 
• способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 
природоохранной и экологической деятельности. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



АКТУАЛЬНОСТЬ



Реализация мероприятий: 

Ноябрь 
1.. Проведение тематических «Уроков Природолюбия» с «Эколятами» с просмотром 
презентаций  по теме «Друзья леса» и «Времена года» и выставка рисунков по 
темам: 
«Берегите лес» 
2    Всероссийская Олимпиада «Эколята-молодые защитники природы» 
3. Эко-зарядка 
4. Бабушкины загадки для детей. Загадки с отгадками 
5. Звуки природы 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Дети должны иметь представление о науке экологии,
царстве растений и животных, 

о природе, как о доме, в котором мы живем 
о правилах поведения в природе.

Смогут применять свои знания на уроках и в жизни.



1. «Юные друзья леса-интерактивное занятие»



Правила поведения в природе



Просмотр видеоролика «Друзья леса»



Дидактическая игра «Что где растет?»



Загадки от Лесовичка



Игра «Четвертый лишний»



Выставка рисунков «Берегите лес»



2. Всероссийская олимпиада  «Эколята-молодые 

защитники природы»



Берегите природу



Растительный мир



Времена года



Лесные жители



3. Фестиваль «Эколята»



Эко-зарядка



Эко-зарядка



ЭКО-Загадки



Звуки природы



Спасибо за внимание!


