
День Земли 

Авторы проекта: Князева Н.Ю. 
                           Трубе А.В. 



Вид проекта: творческо-информационный. 

Продолжительность: краткосрочный (с 18 апреля – по 22 апреля) 

Участники проекта: дети гр. «Жемчужинка» (5-6-7 лет), воспитатели, 

родители. 

Актуальность: 

Природа является источником первых конкретных знаний и радостных 

переживаний, часто запоминающихся на всю жизнь. Детская душа 

раскрывается в общении с природой, пробуждается интерес к 

окружающему миру, формируется умение делать открытия и удивляться 

им. Особое значение для развития личности дошкольника имеет 

усвоение им представлений о взаимосвязи природы и человека. В 

дошкольном возрасте закладываются основы личности, в том числе 

отношение к природе, окружающему миру. Детский сад является 

первым звеном системы непрерывного экологического образования и 

воспитания. Экологическое воспитание дошкольников наравне с 

нравственным воспитанием, т. к. в основе отношения человека к 

окружающему его миру природы должны являться основополагающие 

гуманные чувства, т. е. осознание ценности любого проявления жизни, 

стремление защитить и сберечь природу. 



Цель: 

Углублять экологические знания детей, воспитывать у них гуманное 

отношение к природе, чувство ответственности за все живое на Земле. 

Задачи: 

- развивать у детей экологическое мышление, способность осознавать 

последствия своих действий по отношению к окружающей среде; 

эстетических чувств, умение видеть красоту природы, восхищаться ею. 

- формировать у детей знания норм поведения в природном окружении 

и желание соблюдать их в практической деятельности и в быту. 

- привлекать детей к посильному участию по охране и защите природы. 

- воспитывать бережное отношение к миру природы. 

- доставить детям радость от участия в общем празднике и совместном 

труде. 

Предполагаемые результаты: 

Формирование чувства сопереживания, углубление знаний о 

необходимости сохранности и преумножения богатства родной планеты 

Земля. 



Реализация проекта: 

I этап – организационно-подготовительный (с 13 апреля – по 15апреля) 

- Формулирование целей и задач проекта. 

- Изучение литературы по теме проекта. 

- Изучение интернет - ресурсов по теме проекта. 

- Планирование предстоящей деятельности, направленной на 

реализацию проекта. 

- Обеспечение дидактического комплекса для реализации проекта. 

  

II этап – основной (с 18 апреля – по 22 апреля) 



Понедельник:  

Беседа и рассматривание иллюстраций по теме «Мы дети планеты Земля» 

Чтение художественной литературы: А. Блок «На лугу», С. Городецкий. 

«Весенняя песенка»  

Вторник: 

Беседа «Весенний город», «Природа просыпается» 

Чтение художественной литературы: В. Жуковский. «Жаворонок», 

В. Бианки «Мастера без топора» 

Продуктивная деятельность: Рисование «Весенние птицы» 



Среда: Обыгрывание дидактических игр по экологии 

«Экологический светофор», «Редкие и исчезающие животные» 

Чтение художественной литературы: Пословицы и загадки о 

земле. 

Повторение стихотворений, выученных дома. 

Четверг: 

Тематическое занятие «День рождения Земли» 

Просмотр мультфильма: Н. Калинина «Загадки воды» 

Продуктивная деятельность: Лепка «Жизнь озера» 



Пятница: 

Итоговое мероприятие «День Земли» 

Выставка «Мать-Земля»  


