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Познавательно - исследовательский проект 

"День земли"  

в средней «А» группе «Радуга» 

Тип проекта – познавательно-исследовательский. 

Участники – дети средней  группы, воспитатель, родители. 

Продолжительность проекта - 1неделя.( с 16.04.18 по 20.04.18 г.) 

Актуальность 

В дошкольном детстве закладываются основы личности, в том числе отношение к 

природе, окружающему миру. Детский сад является первым звеном системы 

непрерывного экологического образования и воспитания, поэтому я как педагог 

формирую у дошкольников основы культуры рационального природопользования, 

способствующие осмыслению различных аспектов взаимодействия человека с 

природой. 

Экологическое воспитание дошкольников я рассматриваю, прежде всего, как 

нравственное воспитание, ибо в основе отношения человека к окружающему его миру 

природы должны являться основополагающие гуманные чувства, т. е. осознание 

ценности любого проявления жизни, стремление защитить и сберечь природу. 

Моя задача заключается в том, чтобы совместно с родителями подвести детей к 

пониманию того, что все мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, 

и каждый из нас может сохранять и приумножать ее красоту. 

Цель проекта:  развивать экологическую культуру детей на основе эмоциональных 

переживаний, практических действий; воспитывать гуманное, экологически 

правильное отношение к природе. 

Задачи: 

- формировать представления детей о необходимости бережного отношения к 

окружающей природе, растениям, животным, водоемам; 

- развивать любознательность, ценностное отношение к миру природы; 

- развивать продуктивную деятельность детей ,творческие способности ; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми в процессе игр, совместной 

деятельности. 

Ожидаемый результат:  Формировать чувство сопереживания, дети станут добрее, 

возникнут добрые чувства к природе, углубятся знания о необходимости сохранности и 

преумножения богатства родной планеты Земля. 

Подготовка к внедрению проекта. 
Подобрать методическую литературу по теме. 

Подобрать художественную литературу для чтения детям. 

Подобрать дидактический материал, наглядные пособия ( альбомы для рассматривания 

, картины, настольные игры) 

Составить перспективный план мероприятий. 

Выполнение проекта. 

Игровая деятельность Дидактические игры: лото «Где чей дом?», «Растения-

животные». 

Словесные игры: « Опиши, я отгадаю», «Узнай животное 

по описанию» , «Кто в домике живёт?», «Кто что ест и как 

кричит?». 

Игровая ситуация: «Расскажи Незнайке, как вести себя в 

лесу». 

Познавательно- 

исследовательская 

- наблюдение за деревьями, появлением почек, первых 

листочков; 



деятельность - наблюдение за птицами, прилетающими на участок, их 

поведением; 

-наблюдение за божьей коровкой, клопом; 

- рассматривание иллюстраций о весне, весенних явлениях 

 

 Коммуникативная 

деятельность 

Общение «Мы - друзья природы». 

Беседы на темы: «Как вести себя в природе, чтобы не 

навредить ей», «Животные и птицы – это наши друзья» 

Ситуации: «Что бы ты сделал, если бы увидел, как мальчик 

ломает ветки деревьев? Топчет цветы?» 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Заучивание стихотворений о Земле. 

Б.Заходер «Ласточка», М.Пляцковский «Весёлый жилец», 

В.Лунин «Зелёные сны» 

Музыкальная 

деятельность 

Изучение песни: «Улыбка» 

Прослушивание музыкальных произведений по теме 

проекта. 

 Двигательная 

деятельность 

Подвижные игры «Солнышко и дождик», «Воробушки и 

автомобиль» 

Х/и «Кукушка», «Паучок» 

Игровое упражнение «К дереву беги» 

Развивающая среда Альбомы для рассматривания «Времена года», «Дикие 

животные», «Растения», «Насекомые», «Цветы» и др. 

Плакат « Птицы нашего края», «Животные» 

Художественные произведения и иллюстрации к ним 

 Трудовая деятельность Совместный труд воспитателя и детей по уходу за 

растениями в группе. 

Уборка территории участка. 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка «Красивые цветы» 

Рисование «Нарисуй, какое хочешь насекомое» 

Взаимодействие с 

родителями 

Консультация для родителей и оформление папки – 

передвижки « Научите детей любить природу!» 

Нарисовать рисунки совместно с детьми на тему: «Береги 

природу!» 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
Вывод 

В ходе реализации проекта «День Земли» предполагаемые результаты у детей были 

достигнуты: - формируется чувство сопереживания, дети стали добрее, возникли 

добрые чувства к природе, углубились знания о необходимости сохранности и 

преумножения богатства родной планеты Земля. 

o на протяжении всего проекта у воспитанников сформировалось стремление к 

познанию, научились делать простые выводы, устанавливать причинно – следственные 

связи;  

o сформированы первичное понятие о природоохранной деятельности; 

o взаимодействие с родителями дало большой результат в социальном воспитании. 

Работа над проектом «День Земли» принесла ребятам большую радость и 

удовлетворение. Они поняли, что участвуют не только в интересном, но и в очень 

полезном деле. У детей проявились добрые чувства, желание беречь природу. 

 

 

 

 
 
 

 


