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    Актуальность проблемы. Экологическая проблема в современном мире 

достаточно актуальна. Жизнь человека невозможно представить без мусора, что 

приводит к необходимости решать экологическую проблему. Сложившаяся 

ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед педагогами дошкольного образования 

задачу поиска универсальных средств экологического воспитания в современных 

условиях. Одним из таких средств, на мой взгляд, может быть экологический 

проект, одной из немногих технологий, выводящий педагога за стены детского 

сада в окружающий мир и социальную действительность.  

    Современное человечество пытается решать проблемы санитарной очистки 

городов от отходов, их складирования и переработки. Источниками образования 

отходов производства и потребления в современном мире являются предприятия, 

различные организации и индивидуальный потребитель. Большие объемы отходов 

производства и потребления оказывают отрицательное влияние на окружающую 

среду, состояние здоровья и условия жизни населения. Из почвы токсичные 

вещества могут попасть в организмы животных, людей. Отходы накапливаются на 

санкционированных свалках (мусорные урны, контейнеры, полигоны) и 

несанкционированных (куда попало). Проблема утилизации и переработки мусора 

актуальна во всём мире, поэтому необходимо привлечение внимания к проблемам 

загрязнения окружающей среды, проявление инициативы в решении задач по 

охране окружающей среды, вовлечение в практическую природоохранную 

деятельность. 

     Ежедневно во время прогулки дошкольники принимали участие в уборке 

территории своего участка и каждый раз у них возникают вопросы: откуда берется 

столько мусора? Почему люди бросают на улицах мусор? Куда отвозят мусор? и 

т.д. Чтобы ответить на эти недетские вопросы, я разработала проект «Спасём 

Планету от мусора». 

    Тип проекта: информационно – творческий, экологический. 

    Сроки реализации проекта: краткосрочный (2 недели). 



Цель: формирование у детей гуманного отношения к природе, а также знаний о 

разнообразных видах деятельности по защите природы. 

Интеграция образовательных областей: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

 Задачи проекта:  

 -углублять представления детей о борьбе с мусором, полученные ранее;  

 -расширять знания детей о взаимозависимости мира природы и деятельности 

человека; 

 -формировать представления о целесообразности вторичного использования 

бытовых и хозяйственных отходов; 

 - стимулировать интерес к исследовательской деятельности, опытным путём 

выявить, какие отходы разлагаются быстрее, совершенствовать умение 

оперировать имеющимися знаниями, обобщать, делать выводы; 

  -учить выражать свое отношение к поступкам детей и взрослых с позиции 

общепринятых норм и адекватно воспринимать оценку своего поведения; 

  - развивать воображение, умение реализовывать свои впечатления в 

художественно–творческой деятельности. 

 Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, родители и 

воспитатели.  

Ожидаемые результаты: 

Осознание детьми и взрослыми значимости охраны природы, экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде, не засорять ее. 

Успешной работе по реализации проекта способствовало тесное сотрудничество 

педагогов с родителями воспитанников по следующим направлениям: 

- экологическое просвещение; 

- совместная деятельность с детьми; 

- работа в творческой мастерской. 

 

 



Проект включает в себя три этапа: 

 

1. Подготовительный этап. 

Сбор и анализ литературных источников по теме. 

Оформление дидактических материалов в соответствии с планом проекта. 

Опрос «Мусор в нашем городе». 

Разработка советов для родителей «Как обращаться с отходами дома?». 

Подготовка родителей к работе над проектом. 

2. Основной этап. 

-Дидактическая игра «Сортируем мусор»; 

-Дидактическая игра «Выбери нужное»; 

- Пямятка для родителей на тему «Сохраним природу родного края»; 

- Просмотр краткометражных фильмов: «Улыбка природы», «Зачем беречь 

природу?»; 

- Просмотр Экологической сказки для детей «Лесные феи»; 

- Беседа с детьми на тему «Земля наш общий дом и мы его спасем», «Что для 

природы хорошо, а что плохо». 

- Непосредственно образовательная деятельность (НОД): Рисование солью на тему: 

«Спасем планету вместе»; 

- Анкетирование родителей на тему: «Я и мусор»; 

- Чтение экологических сказок: А. Лопатина. «Кто землю украшает ?», «Могучая 

травинка»; С. Усачев «Мусорнаяфантазия». 

- Презентация «Что такое мусор?»; 

- Подвижная игра «Сортировка». 

 

 

3. Заключительный этап. 

Стенгазета из объёмного материала «Спасем Планету от мусора». 

   



  Анализ результатов работы показал положительную динамику изменения 

отношения детей к природе, следовательно, можно говорить о том, что 

деятельность по формированию экологического образования в рамках реализации 

проекта «Спасем Планету от мусора» эффективна. 

   Дети научились высказывать свои предположения о причинах наблюдаемых 

явлений, реализовывать свои индивидуальные творческие способности. 

Установилась преемственность в работе с семьёй по воспитанию положительного 

отношения к природе. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


