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Всё хорошее в людях – из детства!  

Как истоки добра пробудить?  

Прикоснуться к природе всем сердцем:  

Удивиться, узнать, полюбить!  

Я хочу, чтоб земля расцветала,  

И росли, как цветы, малыши,  

Чтоб для них экология стала -  

Не наукой, а частью души!  

С.Н. Николаева 

 

Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего, мир природы с 

безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в 

природе вечный источник детского разума, — писал В. Сухомлинский. 

Действительно, немалое значение в воспитании детей имеет пример 

взрослых, родителей, учителей. Зачастую, вырастая, дети ведут себя и 

поступают так же, как когда-то вели себя и поступали их родители. Один 

малыш, развернув конфету, бросит фантик на тротуар и спокойно пойдет 

дальше, а мама, идя рядом, никак на это не отреагирует. Другой никогда о 

таком и не подумает, и впоследствии будет способствовать сохранению 

чистоты на улицах своего города. Поэтому мы решили начать экологическое 

воспитание наших детей с создания проекта на экологическую тему, чтобы 

своим примером могли донести важность проблемы защиты природы до 

своих детей. 

 

Паспорт проекта: 

Тип проекта: информационно - практико-ориентированный, 

групповой.  

Участники проекта: ученики, преподаватель, родители  1а класса 



Сроки реализации проекта: июль-ноябрь (6 месяцев) 2021 год 

Цель проекта: формирование системы осознанно - правильных 

экологических представлений о природе у детей школьного возраста  

 

Задачи проекта:  

- развивать понимание взаимосвязей в природе и место человека в 

них; 

- воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому на 

Земле; 

- развивать эстетическое восприятие природы; 

- вовлекать детей и родителей в разнообразные виды деятельности в 

природе и по её охране;  

- формировать навыки экологически грамотного, нравственного 

поведения в природе; 

 

Проблема: 

 в связи с отсутствием систематического экологического воспитания 

школьников в современном обществе наблюдается экологическая 

безграмотность, потребительское отношение к окружающей среде. 

 

Гипотеза: целенаправленная работа по экологическому воспитанию 

школьников будет осуществляться эффективно, если  работа  по 

экологическому воспитанию будет проводиться систематически на занятиях 

и в повседневной жизни с привлечением родителей. 

 

Работа с детьми в семье:  

- беседы родителей: «Лес - важнейший компонент биосферы»; 

«Ценность леса»; «Лес - кладовая природы»; «Братья наши меньшие»; 

- экскурсия в лес; 

- чтение художественной литературы; 



- участие во  Всероссийском экологическом  диктанте; 

- просмотр телепередач в выходные дни; 

 - непосредственное участие родителей в изготовлении кормушки для 

птиц с ребенком; 

- подготовка конспектов и наглядного материал для проведения 

открытых занятий: «Операция - Кормушка», «Береги природу» (совместная 

работа с учителем); 

- открытые внеклассные занятия   в школе (совместная работа с 

учителем). 

 

Желаемые результаты: 

У детей: 

- будут сформированы элементарные экологические знания и 

культура поведения в природе;  

- поймут взаимосвязь в природе, станут более бережно относиться к 

ней, животным, птицам, насекомым; 

- разовьется интерес к явлениям и объектам природы; научатся 

анализировать и делать выводы.  

 

У родителей: 

- обогащение уровня экологических знаний;  

- повышение экологической культуры; 

- понимание необходимости в экологическом воспитании детей; 

- создание единого воспитательно-образовательного пространства 

общеобразовательного учреждения и семьи по экологическому воспитанию 

школьников; 

- участие в совместных экологических проектах. 

 

Этапы работы: 

1 этап - подготовительный: 



- постановка цели и задач, определение направлений, объектов и 

методов исследования, предварительная работа с педагогом, детьми и их 

родителями, выбор оборудования и материалов; 

- анкетирование родителей с целью выявления их экологической 

компетентности «Я, мой ребенок - природа»; 

- изучение программно - методического материала по направлению 

работы, знакомство с новыми технологиями:  

- личностно - ориентированная; 

 - технология сотрудничества;  

- программа «Наш дом - природа» Н. А. Рыжова. 

 - подбор программно - методического материала по направлению 

работы.  

2 этап - практический: 

- поиск ответов на поставленные вопросы разными способами 

(наблюдения на прогулке по развитию экологической грамотности детей, 

проведение образовательной деятельности в соответствии с перспективным 

планом работы, разработка конспектов с использованием экологического 

материала, применение в работе с детьми сборника наблюдений на прогулке, 

включающий тематические наблюдения, художественное слово и загадки). 

- семейная экскурсия «Природа-наше богатство»;  

- проведение открытого внеклассного мероприятия на тему «Береги 

природу!» 

3 этап - заключительный: 

- обобщение результатов работы в самой различной форме, их анализ, 

закрепление полученных знаний, формулировка выводов и определение 

перспектив работы; 

- изготовление с родителями кормушки для птиц; 

- проведение внеклассного занятия с целью закрепления полученных 

навыков и знания дома.                                                                 

 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Результаты проектной деятельности 

 Во время реализации проекта, дети получили разнообразные знания 

по экологии.  Родители и педагог повысили значимость экологического и 

природоохранного воспитания детей. Проект способствовал эмоционально-

положительному отношению к окружающему миру. Дети научились   видеть 

красоту и неповторимость родной природы, выражать свои чувства  с 

помощью рисунков , стихотворений о  природе, поделок из природного 

материала.  

С учениками были закреплены знания и понимание того, что в 

природе все взаимосвязано, нарушение одной связи ведет за собой другие 

изменения, происходит «цепная реакция».  

У детей (вместе с родителями)   формируется  понятие экологической 

безопасности и сведения  о рациональном использовании природных 

ресурсов, закладываются основы экологически грамотного поведения, 

бережного отношения к окружающему. 

В результате проекта созданы кормушки для птиц, озеленены 

приусадебные участки, в результате экскурсий на практических примерах 

изучены правила поведения в природе. Проведены беседы : «Лес - 

важнейший компонент биосферы»; «Ценность леса»; «Лес - кладовая 



природы»; «Братья наши меньшие»; внеклассные   мероприятия «Береги 

природу», «Операция –кормушка. Знакомство с зимующими птицами.» 

Приняли активное участие во Всероссийском экологическом  

диктанте.  

 В ходе совместно творческой деятельности, для получения хорошего 

результата, сплотились родители с педагогом и детьми.  

В заключение хочется отметить, что все  поставленные задачи  

успешно решены, дети и родители приняли активное  участие  в реализации 

проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


