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   Цель проекта: 

- Обогащать представление воспитанников о природном мире, о бережном 

отношении к нему;                                                                                                                         

- воспитывать осознанное бережное отношение к природе.                                                                                                   

  Еще Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Есть такое твёрдое правило: встал поутру, 

умылся, привёл себя в порядок, приведи в порядок свою планету…». И это 

утверждение очень актуально на сегодняшний день, ведь человек неделим с 

природой. Именно природа даёт человеку дары, необходимые для жизни.  Поэтому,  

важно приучать детей заботливо и бережно относится к нашей Земле-матушке.  

   В  дошкольном отделении МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» через игру у 

воспитанников закладывается фундамент конкретных представлений о природе, о 

животных, о птицах, формируются основы экологического сознания. 

Администрация дошкольного отделения, педагоги, музыкальный руководитель 

делают всё возможное для углубления экологических знаний у детей. Личным 

примером показывают значимость субботников по благоустройству территории 

детского сада. 

   В апреле месяце во всех группах дошкольного отделения прошел «День Земли». 

Воспитанники передавали свои чувства от общения с природой в рисунках, 

поделках. Дети слушали аудиозаписи «Звуки природы», путешествовали к 

Лесовичку в лес. 

    Главным персонажем праздника в средней группе стал Вовка-морковка, который 

разоряет птичьи гнезда, ломает деревья, мусор кидает, а еще костёр хотел разжечь 

в лесу, цветы рвет на лугу. Кто же поможет воспитать Вовку-морковку? Конечно 

же, Лесовичок, со своим заданием: «Разложи цветочки и расскажи – чего нельзя 

делать в лесу».  

   Музыкальные игры: «Жучок-паучок», «Солнышко и дождик», игры с масками 

птиц,  танцы с зонтиками, с цветами  помогают узнать о явлениях природы, о 

сезонных изменениях в природе, о необходимости осадков для всего растительного 

и животного мира природы. Воспитанники дошкольного отделения учатся 

охранять и всячески оберегать Землю, внося свой посильный вклад – не бросать 

мусор, не рвать цветы, не обижать животных.  

   Под музыкальное сопровождение воспитанники дошкольного отделения 

формируют чувство такта через игру на музыкальных инструментах : маракасах и 

деревянных ложках. 

   Все ответы на свои «Почему?» воспитанники дошкольного отделения получают 

посредством игровой развивающей деятельности. 



Целый день свои вопросы задаёт народ курносый:                                                         

«Почему зелёный лист? Почему растет трава?                                                                 

Почему шумит листва? Почему журчат ручьи?                                                                

Почему зимой мороз? Почему шипы у роз?                                                                     

Почему бывает дождик? Почему шипы у розы? 

   Ведь именно, развитие любознательности у детей, желания помочь 

окружающему миру воспитывает настоящего Человека.  

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 


