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 Наш проект помогает воспитывать поколение 

детей, которые в дальнейшем смогут правильно 

воспринимать и понимать окружающий мир.  

Развивает способность видеть, анализировать, 

сравнивать растительный и животный мир. Понимать и 

беречь окружающий мир. При рассматривании живой 

природы ребѐнок учится воспринимать все краски и 

оттенки окружающего мира.   



 
 

рассмотреть сущность и роль 

изодеятельности в 

экологическом воспитании 

дошкольников, сформировать 

ценностное представление и  

отношение к природе у детей   

дошкольного возраста. 

 

 

Цель:  



Объект – дети 

 дошкольного возраста. 

Предмет – 

экологическое воспитание посредством  

изодеятельности 



Задачи:  

1. Проанализировать психолого-педагогические 

особенности экологического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

2.Проанализировать психолого-педагогическую 

литературу по теме проекта. 

3. Разработать программу дополнительного образования  

«Прикоснуться к природе всем сердцем…» 

(экологическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста посредством  изодеятельности). 

4. Развивать способность видеть, анализировать, 

сравнивать растительный и животный мир. Понимать и 

беречь природу, воспринимать все краски и оттенки 

окружающего мира.   

5. Разработать методические рекомендации по 

экологическому воспитанию детей посредством 

изодеятельности. 

 

 

 



  

  

 АНАЛИЗ РЕСУРСОВ ПРОЕКТА 
Работа  воспитателей, 

Специалистов 

(музыкальный руководитель, 

логопеды, воспитатель ИЗО)  

Консультации, семинары, обучение, отбор литературы, 

викторины  сценарии, презентации 

Создание мини-музея в ДОУ «Растительный мир». 

Организация фотовыставок, пленэры. 

Работа с родителями Конкурсы, выставки, информационные стенды, 

наполняемость экспонатами музея ДОУ, изготовление 

творческих работ, работа клуба, написание сочинений, 

чтение и заучивание произведений, сопровождение на 

экскурсии, зарисовки набросков-эскизов, пленэр. 

Работа с детьми Знакомство с растительным миром, зарисовки 

набросков-эскизов, конкурсы рисунков, проведение 

экскурсий, наблюдение за растительным миром и его 

сравнение с неживой природой. 

Работа с социумом Совместные мероприятия с библиотекой, работа с 

музеем: знакомство с природой, растительным миром 

Забайкалья, России и др. стран. 

Экскурсии по Чите (посещение природных зон), отдых 

с родителями.   



 ЭТАПЫ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ВЗАИМОСВЯЗЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ   

Подготовительный этап (сентябрь 2015  г.–август 2016г.): 

-изучение и отбор психолого-педагогической литературы, периодических 

изданий,  

-утверждение плана взаимодействия со специалистами ДОУ,  сторонними 

организациями (библиотекой, музеями, ботаническим садом и т.д.), 

- организация предварительной работы с детьми по экологическому 

воспитанию посредством изобразительной деятельности, 

- разработка программы  дополнительного образования «Прикоснуться к 

природе всем сердцем…» 

(экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 

посредством  изодеятельности)  

Организационный этап ( сентябрь  2016 г. – май 2017 г.): 

- Организация работы по реализации проекта, 

-разработка методических рекомендаций по экологическому воспитанию 

посредством изодеятельности, 

- разработка памяток  для родителей и педагогов. 

Завершающий этап (май 2017 г. – август  2017 г.) 

- обобщение, распространение и дальнейшее развитие опыта работы, 

публикация материалов. 



Экологическое воспитание детей - это прежде всего 

воспитание человечности, то есть доброты, ответственного 

отношения к природе, к людям, которые живут рядом. 



Использование  различных атрибутов при 

рассматривании живой природы: рамки разного 

формата, декора, цвета; игровые предметы 

бинокль, подзорную  трубу, лупу; рамки для 

акцентирования деталей; указки, костюмы для 

переодевания по сюжету. 



Загадки 



Если видишь, 

 на картине 

 Нарисована река,  

Или ель и белый иней, 

 Или сад и облака,  

Или снежная равнина, 

 Или поле и шалаш, 

 - Обязательно картина 

 Называется .  





Если видишь на картине  

Чашку кофе на столе,  

Или морс в большом графине,  

Или розу в хрустале,  

Или бронзовую вазу,  

Или грушу или торт, 

 Или все предметы сразу, 

 - Знай, что это …  





Если видишь, что с картины  

Смотрит кто-нибудь из нас, 

 - Или принц в плаще старинном,  

Или в робе верхолаз,  

Летчик или балерина, 

 Или Колька, твой сосед, 

 - Обязательно картина  

Называется … 





Арт-дизайн в работе с детьми, как 

метод проектной деятельности, 

направленный на развитие 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста. 







ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Критерии и показатели результативности 

 

Разделы Ключевые признаки: 

Растительный мир 

 

Описывает  растение его строение. Воплощает 

представление о растение  в рисунках, играх, рассказах.  

 

Природный мир 

Охотно рассказывает об особенностях природного мира.  

Красная книга Умеет самостоятельно узнавать те или иные растения  

 

Уход за растительным миром  

При поддержке взрослых объясняет и может самостоятельно 

ухаживать за растительным миром 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА: 

• использование в  дальнейшей работе с детьми; 

• трансляция педагогического опыта в средствах 

массовой информации;  

• выпуск брошюры для внедрения педагогического 

опыта в массовую практику; 

• участие во всероссийских, межрегиональных 

конференциях и конкурсах; 

• сетевое общение и партнерство. 

 



Поделилась своим материалом "Экологическое 

воспитание дошкольников" с коллегами. 



Получились такие 

работы: 

Пейзаж 

Натюрморт 



Спасибо за  внимание! 


