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Любовь к  Родине начинается с восхищения 

красотой того, что видит перед собой 

ребенок, чем он любуется, во что 

вкладывает частицу своей души»

В.А. Сухомлинский
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ПРОБЛЕМА

• Как каждый из нас может помочь 

родной природе?



Цель проекта

• формирование у дошкольников 
представлений о многообразии 
природой родного края, важнейших 
экологических проблемах, ценностного 
бережного отношения к природе 



Задачи проекта:
 Создать условия для формирования и развития у детей

эмпатийного отношения к природному окружению; элементарных
знаний о нормах и правилах, о мерах по сохранению среды
жизнедеятельности, флоры и фауны.

 Организовать практические дела по решению пяти экологических
проблем (жалоб): утилизации пластикового мусора, состояния
бездомных животных, зимующих птиц, «краснокнижных»
растений, ихтиофауны Волги.

 Воспитывать чувство сопереживания, желание принимать участие в
проведении мероприятий (акциях, субботниках) по охране
окружающей среды, быть неравнодушным к жалобам и бедам
природы.



Задачи проекта:

• Развивать умение находить разные способы решения
проблемных ситуаций и аргументировать свой
выбор.

• Привлечь родителей к реализации совместной
детско-родительской экологической деятельности.

• Организовать детскую деятельность (исследование
ближайшего окружения, создание макетов,
природоохранных знаков, плакатов, рисунков, игры,
уход за растениями и животными,
экспериментирование, природоохранные акции),
создание большой книги «Жалобная книга родной
природы», отобразив в книге жалобы, поступающие
от растений и животных, обитающих на территории
ближайшего окружения детей».



Предполагаемый результат

1. Организация совместной детско-родительской

природоохранной деятельности.

2. Привлечение детей и родителей к изготовлению и

развешиванию листовок, плакатов, участие в организации и

проведении акции «Сделаем чище Россию», «Поможем

бездомным животным», «Покормите птиц зимой», «Защитим

первоцветы», «Живое серебро Волги».

3. Разработка цикла занятий с детьми по жалобам Природы с

изготовлением книги и поделок.

4. Изготовление «Жалобной книги природы».





МЕТОДЫ

Изучение природы 
ближайшего окружения,

 выявление проблем, 

 проведение акций.
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Изготовление жалобной книги 

природы
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Спасибо за внимание!!!


