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Пояснительная записка к проекту:

    В последнее время государство уделяет огромное значение практической охране природных богатств нашей 
необъятной Родины.  Постепенно мы становимся экологически образованными людьми и главная задача нашего 
поколения – воспитать достойную смену,  которая будет смело  решать вопросы взаимоотношений человека и природы. 
На базе нашей школы созданы разнообразные экологические отряды, одним из действующих является отряд «Зелёный 
патруль». 
  Работа отряда  «Зелёный патруль» нашей школы достойный пример бережного отношения детей к лесу, к каждому её 
деревцу и правильному уходу за ним. Задачи и цели, поставленные в рамках работы этого отряда, дают свои результаты: 
ребята активно участвуют в практической работе, совместно с жителями проводят акцию «Посади своё дерево!».  И самое
главное, ребята в живой природе соприкасаются с живыми объектами, чувствуют их, наблюдают за ними, то есть путём 
наблюдений каждый ребёнок приходит к определённым выводам.  На практике применяют свои знания, умения, тем 
самым формирует навыки бережного отношения к лесу, роще, парку и другим экологическим объектам. А это, есть 
неоспоримая и ведущая форма познания природы.

Актуальность темы:

Природа – удивительный феномен, воспитательное воздействие которого на духовный мир ребенка-дошкольника трудно
переоценить. Природа является источником первых конкретных знаний и радостных переживаний, часто 
запоминающихся на всю жизнь. Детская душа раскрывается в общении с природой, пробуждается интерес к 
окружающему миру, формируется умение делать открытия и удивляться им.

Проблема экологического образования – одна из самых актуальных на сегодняшний день. Бережное отношение к 
природе, осознание важности ее охраны и восстановления, формирование экологически целесообразного поведения в 
природе необходимо воспитывать с ранних лет. Именно с дошкольного возраста закладывается позитивное отношение к 
природе. .Как помочь детям научиться сочувствовать окружающей живой природе и заботиться о природных объектах? 
Как научить детей ценить мир и справедливость? Как развивать любовь к природе и стремление защищать ее? Чтобы 
ответить на эти важные вопросы мы решили разработать проект по экологическому воспитанию по теме:

Ожидаемый результат:



1. Сформированные знания о деревьях, растущих на нашем участке.
2. Осознанное правильное отношение детей к деревьям.
3. Новые саженцы будут высажены на участке.

Результат работы: сформируется у детей умение различать особенности и внешний вид каждого дерева, расширятся 
представления детей об экологическицелесообразном поведении в природе (нельзя ломать ветки деревьев, рвать листья,
царапать кору деревьев и т. д.),позакомятся с методами ухода за саженцами , условиями для успешного приживания, 
восптываем любовь к природе и бережное к ней  отношение.

В последнее время мы с ребятами стали замечать, что на деревьях стали появляться сухие ветки, что крона деревьев с 
каждым годом становится реже. А это значит, что скоро эти деревья придётся убирать. А мы знаем, что для того чтобы 
выросло большое и красивое дерево необходимо время. И именно поэтому мы и решили создать этот экологический 
проект.

Цель проекта:

: Повышение экологической культуры, экологического сознания и мышления через привлечение детей, родителей к 
озеленению территории детского сада.

Задачи проекта:

1. Изучить состояние растительности на территории детского садавходе исследовательского проекта.
2. Рассказать детям о значении деревьев в жизни человека.
3. Развивать у детей познавательный интерес, желание наблюдать, исследовать, получать новые знания, умения, 

навыки.
4. Формировать представления о видах деревьев, их значимости в жизни человека.
5. Воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к окружающей природе.
6. Улучшить экологическую среду на территории школы.

Участники проекта: дети, родители, учителя.

Возраст детей: 8-17 лет

Продолжительность: 1 год.



Вид проекта: продолжительный, познавательно-творческий, коллективно – исследовательский.

Этот экологический проект, направлен на воспитание у детей интереса к природе, усвоению детьми трудовых навыков и
умений по уходу за деревьями; формированию природоохранного, гуманного, эстетического, познавательного 
отношения детей к природе.

Методы реализации проекта.

1. Подобрать художественную и научную литературу, иллюстрации, фото, рисунки по данной теме.
2. Проанализировать литературные источники,

    3. Подобрать дидактические, словесные игры.

4. Провести целевую прогулку с целью определения мест для посадки новых саженцев.

Реализация проекта.

1. На подготовительном этапе мы сформулировали задачи нашего проекта. Проанализировали 
литературные источники, материалы сети Интернет. Подобрали дидактические, словесные игры.

2. Провели целевую прогулку.
3. Выявили те деревья, у которых уже появились сухие ветки, и крона стала не такой густой как у 

остальных деревьев.

Акция "Посади дерево"
В ней приняли участие наши ученики и их родители.
Актуальность: когда человек сажает дерево, то он соприкасается с Землей, соединяется с природой. Ребенок, 
участвующий в посадке дерева, учится понимать и чувствовать природу, ценить, уважать и любить все живое и став 
взрослым, не будет вырубать леса, убивать животных и отравлять воздух и воду. Он будет Созидателем, а не 
потребителем. Он будет Творцом, а не разрушителем.
В теплый майский денек ребята средней группы "Солнышко", вооружившись граблями, лопатами и лейками приступили 
к посадке саженцев.



На территории нашего участка появились замечательная аллея. 
              Заключение  

Зеленые насаждения издавна считаются надежной и проверенной защитой от загрязнения воздуха, их справедливо 
называют  “легкими города”. Конечно зеленые насаждения и украшают город, но прежде всего они играют важную роль в
деле оздоровления окружающей среды. Леса, парки, сады, бульвары и скверы воздействуют на состав атмосферного 
воздуха. 
Растения образуют летучие биологически активные вещества - фитонциды,
убивающие и подавляющие рост и развитие микроорганизмов. Поэтому в парках воздух содержит  в 200 раз меньше 
болезнетворных микроорганизмов, чем на улицах города. При этом  в зеленых массивах уже на расстоянии 30 метров от 
проезжей части улицы в 2 раза меньше микробов, чем на транспортных магистралях. Активными источниками 
фитонцидов являются белая акация, береза, ива, дуб зимний и красный, ель, тополь и др.
По мере развития человеческой цивилизации, увеличения численности населения, требований к качеству окружающей 
среды, потребностей в чистой воде, воздухе и тому подобных благах, даваемых зелеными насаждениями  в жизни 
человечества возрастает. А самое главное - на смену простому осознанию этой роли постепенно, хотя и очень медленно, 
приходит готовность что-либо делать для того, чтобы роль зеленых насаждений в сохранении благоприятной 
окружающей среды никогда не иссякла.
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