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Проект «Экологическое лукошко» 

во 2 младшей группе 

 

Паспорт проекта: 

Тема: «Экологическое лукошко» 

Тип проекта: познавательно-информационный, групповой. 

Продолжительность: долгосрочный. 

Участники проекта: воспитатели, воспитанники, родители (законные представители), с 

привлечением музыкального руководителя 

Сроки реализации проекта: 1год. 

Образовательная область: познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие. 

Интеграция в образовательные области: речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 

Введение: Дошкольное детство - это счастливое время ярких ощущений и впечатлений, 

надежд на проникновение в тайны окружающего мира. Данный проект поможет 

дошкольникам открыть природные особенности   человека, удивительный мир животных 

и растений,  сотканный из тайн, загадок и чудес. Мы взрослые порой не замечаем этого, а 

если замечаем, то мимоходом, относясь с пренебрежением. Растущий человек, видя такое 

равнодушие и безразличие, в силу желанию подражать нашим действиям, словам, 

отношению, и охапки одуванчиков беспомощно увядают за ненадобностью. Как важно, 

чтобы ребенок не скользнул холодным взглядом по тому, что должно его радовать, 

вызывать восхищение или, наоборот восхищение. Дети очень тонко замечают то, что для 

взрослых уже привычно, и радуются, увидев что-то новое, тем более, если результат, 

достигнут их трудом. Вырастить рассаду цветов, высадить ее на клумбу, а осенью увидеть 

цветущие растения – такой результат научит ребенка уважать не только свой, но и чужой 

труд. Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а порой и жестокое отношение 

детей к природе объясняется отсутствием у них необходимых знаний. 

 Данный проект осуществляется с учётом принципа интеграции пяти образовательных 

областей в соответствии с ФГОС ДО,  возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

 



 Цель проекта - воспитание начал экологической культуры у детей дошкольного возраста, 

развитие начальных навыков трудовой осознанной деятельности, базисных компонентов 

личности, позволяющих в дальнейшем успешно осваивать практический и духовный опыт 

взаимодействия человека с природой и развитие эмоционально - положительного 

отношения к природе, выработке навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе.                                                    

Задачи:  

 Заложить первые представления и ориентиры о мире природы. 

 Развивать познавательный интерес к миру природы, любознательность. 

 Формировать у детей представления о приспособлении животных и растительных 

организмов к среде обитания. 

 Развивать умение наблюдать, сравнивать, анализировать, выделять характерные и 

существенные признаки явлений природы. 

 Формировать умение делать « открытия» на основании собственных « опытов». 

 Формировать первоначальные умения и навыки экологически безопасного 

поведения.             

 Воспитывать любовь к родному краю, умение правильно вести себя в природе. 

 Обогащать словарный запас названиями растений, животных, природных явлений. 

 

Актуальность: В наши дни, когда мир находится на грани экологической катастрофы, 

экологическое воспитание, как никогда, является одной из актуальнейших проблем 

современности. Чтобы сохранить природу на планете, нужны образованные люди. И 

первые основы экологической культуры должны закладываться  в дошкольном детстве. В 

детском саду ребенок получает эмоциональное впечатление о природе, у него 

формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются начала  

элементарной экологической культуры. При этом важно показать маленькому человеку 

прекрасный мир природы, помочь наладить взаимоотношения с ним. При условии 

качественного формирования основ экологической культуры  ребенок будет любить, 

ценить и беречь окружающую природу всю жизнь. 

Предполагаемые итоги реализации проекта: 

1. У детей проявится ярко выраженный интерес к объектам и явлениям природы 

(насекомым, животным, птицам, растениям и т.д.); 

2. У детей проявится  положительно-эмоциональное и осознанное отношение к природе 

родного края: доброжелательность к живым существам; эмоциональная отзывчивость на 

их состояние; 

 

3. У детей будут развиваться  умственные способности детей, которые проявляются в 

умении экспериментировать, анализировать, делать выводы; 

4.Дети научатся ухаживать за комнатными растениями, наблюдать за погодой, явлениями 

природы; участвовать в природоохранных акциях; изготавливать поделки из природных 

материалов; 

. 



Методическое сопровождение: 

 сбор информации о природных объектах; 

 подборка иллюстраций; 

 подбор художественной литературы; 

 дидактические игры; 

 беседы; 

 конспекты НОД; 

 музыкальное сопровождение «Времена года» (шум леса, голоса птиц, стрекотание 

кузнечика ит. д.); 

 консультационный материал для родителей 

 анкетирование родителей; 

 ИКТ. 

Этапы реализации проекта: 

I. Организационный 

Обдумывание идеи проекта, сбор информации. Составление плана проекта, определение 

сроков реализации и ответственных за отдельные этапы проекта. Подбор методического и 

дидактического материала для реализации идеи, иллюстративного материала, 

литературных произведений по теме проекта. Разработка конспектов мероприятий. 

II. Основной 

Проведение тематических занятий с воспитанниками, совместная работа воспитанников, 

родителей и педагогов по теме проекта.                                                                                              

Нацеливание родителей на наблюдения в природе, беседы о домашних и садовых цветах с 

детьми дома. 

 

III. Заключительный 

Анализ результатов проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план проекта. 

2019-2020 учебный год 
 

Месяц Тема Цель Участники 

Сентябрь Настольный театр  «Репка» Познакомить детей с 

овощем – репой. 

Воспитывать умение 

слушать  сказки, следить 

за развитием действия. 

Дети 

Воспитатели 



Сентябрь Создание музея опавшей 

листвы 

Формировать интерес к 

эстетической стороне 

окружающей природы. 
Активизировать понятие 

– листопад, обогащать 

эмоционально – 

чувственную и 

познавательную среду 

детей. 

Дети 

Воспитатели 

Родители 

Сентябрь Дидактическая игра «Собери 

в лукошко» 

Формировать умение 

группировать овощи и 

фрукты. 

Дети 

Воспитатели 

Сентябрь Анкетирование 

 «Отношение   родителей   к   

проблеме экологического   

воспитания» 

 

Выявить 

отношение родителей к 

вопросам 

экологического 

образования 

дошкольников. 

Воспитатели 

Родители 

Октябрь Развлечение « Барыня 

капуста» 

Познакомить детей с 

овощной культурой- 

капустой, ее 

разновидностями. 

Формировать певческие, 

танцевальные  навыки, 

умение 

импровизировать на 

музыкальных 

инструментах. 

Дети 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Октябрь НОД  

«Осень, осень в гости 

просим». 

Расширять знания детей 

об осени, как времени 

года. 

 Закреплять знания 

цветов: желтый, 

красный, зелёный. 

Продолжать учить 

правильно собирать 

предметы из отдельных 

частей. 

 

Дети 

Воспитатели 

 

Октябрь Тематическая прогулка 

( наблюдение) «Цветники и 

цветочные клумбы на 

участке детского сада» 

Познакомить детей со 

строением цветка: 

стебель, листья, цветы, 

корешки, имеет запах.  

Дети 

Воспитатели 

Октябрь Рисование осенних деревьев 

с помощью пальчиковых 

красок. 

 

Закреплять названия 

цветов (коричневый и 

зеленый). Закрепить 

представления детей о 

деревьях по их 

отличительным 

признакам: дерево, на 

нем много листьев. 

Дети 

Воспитатели 

Ноябрь Продуктивная деятельность 
«Угостим зайку морковкой» 

Закреплять приём 

прямого раскатывания 

Дети 

Воспитатели 



пластилина, получая 

удлинённую форму и 

заострения «столбика» 

на доске кончиками 

пальцев. 

Воспитывать доброе 

отношение к животным, 

желание сделать для них 

что-то хорошее. 
 

Ноябрь Развивающая игра  «Вершки 

и корешки», 

Закреплять знания о том, 

что в овощах есть 

съедобные корни - 

корешки и плоды - 

вершки, у некоторых 

овощей съедобны и 

вершки и корешки; 

упражнять в 

составлении целого 

растения из его частей. 

Дети 

Воспитатели 

 

Ноябрь Пальчиковая 

гимнастика «Мы капусту 

рубим, рубим», « Апельсин» 

Закреплять знания об 

овощах и фруктах. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

Дети 

Воспитатели 

 

Декабрь Подвижные игры  

«Огуречик», « У медведя во 

бору», «1,2, 3 – к дереву 

беги» 

Развивать интерес к 

подвижным играм 

экологической 

направленности. 

Дети 

Воспитатели 

 

Декабрь  Продуктивная деятельность 

Грибочки для белочки 

(аппликация) 

Закрепить знания о 

диких животных 

(белочка). Создать 

условия для развития 

коммуникативных 

навыков дошкольников 

в процессе 

межгруппового 

взаимодействия 

посредством 

продуктивной 

деятельности. 

Дети 

Воспитатели 

 

Январь Познавательный досуг  

« Покормите птиц зимой» 

Закреплять 

элементарные знания о 

том, чем кормятся птицы 

зимой. 

Воспитывать заботливое 

отношение к птицам, 

желание помогать им в 

трудных зимних 

условиях. 

 

Дети 

Воспитатели 

 

Январь Инсценировка – игра 

«Однажды хозяйка с базара 

Продолжать  знакомить 

детей с плодами 

Дети 

Воспитатели 



пришла» овощных культур. 

Развивать 

диалогическую речь. 

 

Январь Выставка поделок из 

природного материала 

 «Зимняя сказка» 

Развивать совместное 

творчество родителей и 

детей. Развивать 

художественно- 

эстетический вкус, 

формировать ручные 

навыки. 

Дети 

Воспитатели 

 

Февраль Наблюдение- 

Зеленая зона в группе 

Расширить 

представления детей о 

комнатных цветах . 

Познакомить с разными 

способами ухода за 

комнатными 

растениями. 

Дети 

Воспитатели 

 

Февраль Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Веселый 

огород» 

Посредством просмотра 

м/ф продолжать учить 

детей различать по 

внешнему виду овощи.  

Активизировать 

словарный запас по 

теме: огород, растут, 

гладкие, сочные, пугало, 

выращивать, урожай. 

Дети 

Воспитатели 

 

Март НОД 

«Поможем зеленым друзьям 

– комнатным растениям» 

1.Формировать 

элементарные 

представления о 

комнатных растениях. 

2.Учить называть у 

растений листья, 

стебель, цветок, корень. 

3.Научить находить 

отличительные признаки 

растений. 

Дети 

Воспитатели 

 

Март Продуктивная деятельность 

–Аппликация «Цветок» 

Закрепить знания детей 

о частях растений – 

цветов.. 

Развивать у детей 

мелкую моторику  рук, 

цветовое восприятие, 

творческие способности,  

интерес к результату 

своей работы. 

Дети 

Воспитатели 

 

Март Исследовательская 

деятельность  

«Комнатным растениям для 

роста нужна вода». 

 Выделить факторы 

внешней среды, 

необходимые для роста  

и развития растений. 

Формировать 

предпосылки 

любознательности и 

наблюдательности. 

Дети 

Воспитатели 

 



Апрель  

Опыт “Проращиваем 

семена» 

Выявить условия для 

прорастания семян. 

Дети 

Воспитатели 

 

Апрель Экологический десант 

«Сделаем наш участок 

краше!» 

 Вовлекать 

родителей в совместную  

деятельность  

группы, развивать  

интерес к результату 

своего  труда. 

Дети 

Воспитатели 

Родители 

Апрель  

Тематическая прогулка 

«В гости к деревьям» 

Познакомить детей с 

деревьями (клён, берёза, 

липа), где они растут, 

находить и называть 

ствол, ветки, листья, 

корень). 

Дети 

Воспитатели 

 

Апрель Познавательный досуг  

« Прогулка  в весеннем 

лесу» 

Создавать положительно 

эмоциональное 

настроение, приобщать 

детей к здоровому 

образу жизни. 

Дети 

Воспитатели 

 

Май Рассматривание 

«Травушка- муравушка» 

Познакомить детей с 

травами: травка-

муравка, подорожник. 

Дети 

Воспитатели 

 

Июнь Поисково- 

исследовательская  

деятельность 

«На участке ищем  

полезные растения» 

 

Познакомить с 

полезными растениями,  

лечебными свойствами 

растений, умение их 

различать и называть. 

Дети 

Воспитатели 

 

Июнь Развлечение « Во поле 

березонька стояла» 

Расширять 

представление о 

деревьях. Вызвать 

интерес к окружающему 

миру. Воспитывать у 

детей доброту, 

прививать бережное 

отношение к природе, 

растениям. 

Дети 

Воспитатели 

 

Июль Коллективная работа 

«Расцвело ромашками лето» 

Закрепить умение  

аккуратно приклеивать 

готовые формы, вызвать 

положительные эмоции 

от совместного 

творчества. 

Дети 

Воспитатели 

 

Июль Фотоальбом  

« Наше экологическое 

лукошко» 

Привлечь родителей к 

участию в создании 

альбома, продолжать 

прививать бережное 

отношение к природе. 

Дети 

Воспитатели 

 

Июль Чтение сказки  
Н. Ю. Чуприна «Маша и 

фруктовый сад» 

Рассказать детям о 

пользе фруктов, ягод, а 

также о необходимости 

пить различные 

Дети 

Воспитатели 

 



фруктовые напитки.  

 

Август Продуктивная деятельность 

 «Мы варим варенье» 

Развивать у детей 

мелкую моторику  рук, 

цветовое восприятие, 

творческие способности,  

интерес к результату 

своей работы. 

Дети 

Воспитатели 

 

Август Дидактическая игра: 

«Овощи-фрукты» 

Формировать у детей 

представление об 

овощах и фруктах, о 

том, где они растут. 

Научить различать их. 

Закрепить названия 

овощей и фруктов.  

Дети 

Воспитатели 

 

Август Конкурс поделок «Вкусные 

дары лета» 

Привлечь родителей к 

участию в конкурсе 

поделок вместе с 

детьми. 

Дети 

Воспитатели 

Родители 

Результаты проекта: 

- для детей: 

1) У большинства детей сформированы основы экологического образования и воспитания; 

2) Дети  ежедневно слышат информацию о природе, ее обитателях и взаимосвязи с 

человеком, о ценности природы для человека. 

3) Пришло понимание необходимости бережного и заботливого отношения к природе, 

основанное на ее нравственно-эстетическом и практическом значении для человека. 

4) У детей появилось желание общаться с природой и отражать свои впечатления через 

различные виды деятельности. 

- для родителей: 

1) Родители с желанием приняли участие в экологическом десанте «Сделаем наш участок 

краше!»; 

2) Приняли участие в оформлении фотовыставок «Как мы ухаживаем за растениями! 

(совместный труд взрослых и детей)», «Ягодка – малинка вкусная и сладкая, всем детям 

приятная».  

-для педагогов: 

1) Установлены партнерские отношения с семьями детей группы; 

2) Создана атмосфера взаимопонимания, направленная на развитие и воспитание детей по 

экологическому образованию. 

 

III этап проекта 

Презентация проекта: 

1. Развлечение «Выходи на зеленый лужок». 

2. Фотоальбом «Экологическое лукошко» 


