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Аннотация: формирование экологической культуры и природоохранного 

сознания – одна из основных задач воспитания и образования. С наличием совре-

менных методов и интегрированных технологий перед педагогом стоит острая 

необходимость подобрать наиболее эффективные средства обучения и воспи-

тания. Исходя из имеющихся потребностей системы российского образования, 

наиболее эффективным и легко воспринимаемом детьми методом, по мнению 

авторов статьи, является технология проектной деятельности. 
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Взяв за основу личностно-ориентированный подход к обучению и воспита-

нию, благодаря методу проектирования происходит развитие познавательного 

интереса, любознательности в области экологического воспитания, формирова-

ние навыков сотрудничества, практических умений у детей. 

Целью проектов является поиск, изъятие и обработка информации на основе 

наблюдений. Объединяя различные области знаний, в ходе работы, мы форми-

руем у ребенка целостное видение картины окружающего мира. Работая коллек-

тивно, дети имеют возможность проявить себя в различных видах деятельности, 

развивая любознательность, свои коммуникативные и нравственные качества. 
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Работа над проектом проводится в определенном алгоритме, который сле-

дует соблюдать. Для начала нужно определить тему, которая актуальна на сего-

дняшний день и будет интересна всем участникам проекта. Следующим шагом 

является создание проблемной ситуации, которая вызывает у детей интерес, по-

могая осознать суть проблемы и составить план действий. Заключительным эта-

пом будет практическая деятельность и реализация проекта, этап сбора и накоп-

ления материала. 

Для примера возьмем проект из опыта работы «Перезимуем вместе», осу-

ществляемый в зимний период. Изначально дети получили письмо от птиц с 

просьбой о помощи. Проблема проекта – с наступлением холодов нашим перна-

тым друзьям очень трудно выжить. Осознав это, дети решаются помочь птицам 

перезимовать. А чтобы им помочь, нужно своевременно развесить кормушки. 

Далее начинается этап реализации проекта, дети совместно с родителями орга-

низовывали «столовые» для птиц. Гуляя на прогулке, дети наблюдали за появле-

нием птиц на участке, за их поведением. Далее была организована выставка ри-

сунков, фотосессия со своей поделкой. Дети охотно делились процессом изго-

товления своих кормушек, было организовано чтение художественной литера-

туры, заучивание стихотворений и песен про птиц, рассматривание серии сюжет-

ных картин. Главным итогом проекта является наличие кормушек на участке, 

которые помогли птицам перезимовать и гордость за то, что внесли свой посиль-

ный вклад в спасение птиц. 

Главным правилом для педагога в работе с проектом, является заинтересо-

вать ребенка проблемой. Технология проектной деятельности – инструмент са-

моразвития дошкольника. Благодаря полученному опыту в ребенке развивается 

уверенность в себе, снижается тревожность при столкновении с новыми пробле-

мами, создается привычка самостоятельного поиска пути решения. 
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