Экол
логическ
кий познаавательно-исследовательсский проеект
«Буддь приро
оде другом»
В нашеем детско
ом саду «С
Сказка», в старшей
й группе ««Буратин
но» прош
шла
высттавка твворческих
х работ ««Животны
ые жарки
их стран»». Она пр
риуроченаа к
Годуу Экологгии в Росссии и прроходилаа в рамках реализаации про
оекта «Буудь
прирроде друггом».

Цель данного экологгического
о познавательно--исследоввательскоого
проеект – создание
с
условий
й для формирова
ф
ания у ребенка элементтов
эколлогическоой культу
уры, экоологическки грамоттного повведения в природ
де,
гумаанного оттношенияя к живым
м объектаам.

р
ии проеекта я обратил
ла особбое внимание на
При реализаци
след
дующие направле
н
ния:
1. Познаваттельное нааправление ставитт целью знакомсттво детей
й с
компонентам
ми живой
й природды, влияяние деяттельностии человеека на эти
э
компоненты в игровой
й заниматтельной форме.
ф
2. Практичес
П
ское напрравление - изучени
ие раститеельного и животноого
мирра, ландш
шафтов ро
одного кррая, связаанное с пр
рактическкими дел
лами (акции

прирродоохраанного хаарактера, работа в уголке природы
ы, подкормка пти
иц,
посаадка семяян и др.).
3. Исслед
довательсское нап
правлениее осущесттвляется в рамкках
прод
дуктивноой деятелььности, эккскурсий,, наблюдеений, опы
ытов.

ми
Экологгическое образоваание начинается со знакоомства с объектам
ближ
жайшего окружени
ия, с котоорыми реб
бенок стаалкиваетсся каждый
й день.
В люб
бом город
де, поселлке можно найти интереснные для наблюден
н
ний
прирродные объекты:
о
деревья,, травы, насекомы
ых, птиц.. Огромн
ную рольь в
эколлогическоом образовании
и детей
й дошко
ольного возрастта играает
пракктическаяя, исслед
довательсккая деятеельность в прироодных усл
ловиях. По
П
наш
шему мнен
нию, подо
обная деяятельностть станови
ится еще более эф
ффективноой,
когд
да в ней
н
учасствуют родители
и детей на ос нове паартнерскоого
взаи
имодействвия.
В наш
шем деттском ссаду деттские исследова
и
ательские проектты,
исслледователльские работы, развиваающие исследоввательские заняттия
пракктикуютсся не перввый год. Педагоги
и считаютт, что, ессли ребен
нок хотя бы
б
раз в дошккольном возрастее участвовал в исследоввании ок
кружающ
щих
объеектов, то успех в дальнейш
шей учебее в школее обеспеччен. Ведь в процесссе
детсского исследовани
ия ребенокк получаеет конкреетный поззнавателььный опы
ыт:
набллюдает, рассужда
р
ает, план
нирует дееятельноссть, прогннозирует результаат,
эксп
периментирует, сравнивае
с
ет, делаеет выводы и ообобщени
ия, словоом
разввивает поознавател
льные сп
пособностти. Поэто
ому, детяям предо
оставляеттся
допоолнительная возможность приобщи
иться к иссследоваттельской работе, как
к
к веедущему способу
с
познания
п
окружаю
ющего мир
ра.
одготови
ила
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