
Познавательно – 
исследовательский 

проект                 
«Этикет в природе»

«Ты пришел в гости в 
природу –
не делай ничего, чтобы 
счёл
неприличным делать в 
гостях…»

Д.Л.Арманд
                                               
         




«Я сорвал цветок – и он увял.
Я поймал мотылька – и он умер у меня на 
ладони.
И тогда я понял, что прикоснуться к красоте
Можно только сердцем…»
П. Гвездослав

Участники проекта:
 дети старшей группы  МБДОУ 
«Детский сад №3»,                         
воспитатели Беляева Н.А., Бурдина 
М.А.
муз.руководитель Соловьёва Н.В., 
родители.
Сроки реализации проекта: 
август –октябрь 2018г 
(среднесрочный)



Актуальность:
естественная любознательность ребенка в познании 
окружающего мира может стать небезопасной для него;
 ребенок, не зная основ безопасного поведения, может 
навредить не только окружающей природе, но и самому себе 

Цель проекта:
формирование основ экологической культуры

Задачи проекта:
сформировать сознательное и ответственное отношение 
к природе, личной безопасности и безопасности 
окружающих;
воспитывать готовность к эффективным, обоснованным 
действиям в неадекватных ситуациях



Гипотеза проекта: для формирования экологической 
культуры нужна совместная деятельность детей и взрослых 



Ожидаемый результат:
- правильное поведение детей в природе;
- проявление бережного отношения к живой и неживой природе;
- иметь представление о последствиях неграмотного отношения 
к природе;
-различать ядовитые и съедобные грибы и ягоды; 
-пополнение развивающей среды группы необходимым 
материалом;
-распознавать растения и предметы природы на 
экологической тропе участка



Этапы работы: 
 Подготовительный этап: подбор необходимой методической литературы, анализ 

работы по данному направлению, составление плана работы по реализации 
проекта, подбор пособий, организационная работа. 

 Основной этап: деятельность по проекту 
 Заключительный этап:  путешествие по «Экологической тропе», 
утренник «Все мы - любители природы»



Развивающая среда



Наблюдения в природе



Создание экологических знаков участка



Занятия



Работа с родителями:



Выставка «Осенний калейдоскоп»



Итоги проекта



Перспектива:
- продолжать работу по экологическому 

воспитанию детей



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Наблюдения в природе
	Создание экологических знаков участка
	Занятия
	Работа с родителями:
	Выставка «Осенний калейдоскоп»
	Итоги проекта
	Slide 14
	СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

