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«Любовь к родине начинается

с любви к природе»

Наш проект «Природа наш дом»

направлен на то чтобы дети научились любить Родину

через любовь к окружающему миру»

Цель проекта : помочь  ребёнку познать богатство  внутреннего мира к 

природе, её животному и растительному миру, в потребности любить 

природу, бережно относиться к ней, воспитать у ребёнка культуру 

природолюбия. 

Задачи проекта:

• дать ребёнку знания об окружающей его Природе, познакомить с 

разнообразием животного и растительного мира его малой родины, 

показать неповторимость, величие, силу и красоту природы;

• способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого 

единства человека и природы, понимания общечеловеческой ценности 

природы;

• расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их 

творческих способностей;

• подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека;

• Экологическое воспитание дошкольников через взаимодействие ДОУ 

с социальными партнерами.

В своем проекте использовали сказочных героев 

«Эколят» – друзей и защитников Природы



В своем проекте использовали сказочных героев «Эколят» 
– друзей и защитников Природы

• Эколята - это Умница, Шалун, Тихоня и Ёлочка, которые рассказывают 
ребятам много интересного о природе, помогают подружиться с ней, учат, 
как беречь, охранять и уважать природу, заботиться о ней. Эти герои стали 
стали основными героями учебного пособия «Азбука природолюбия», 
автором которой является Татьяна Зотова.

• Главные действующие лица – сказочные герои «Эколята» – друзья и 
защитники Природы, близки ребёнку по своим интересам к познанию. 
Предлагаемые ими игры и забавы понятны и занимательны, а сказки 
увлекательны и познавательны. Текстовый материал доступен по языку 
изложения, соответствует принципам дидактики, позволяет расширить и 
систематизировать знания детей об окружающем мире.

• Использование данного учебного пособия в практике педагогов и 
родителей не только позволит привлечь внимание детей к изучению 
окружающего мира, но и будет способствовать формированию у детей 
единого, ценностно окрашенного образа мира как дома, своего 
собственного и общего для всех людей.





Сказочные герои Азбуки природолюбия:

Елочка.

Подружка малышей  желудей(сказочных героев), веселая и общительна. Она носит бордовую 
шапочку и такие же башмачки, желтые перчатки и маленькую брошку-шишечку на платье. 

Она часто заходит к малышам в гости, чтобы поиграть, поговорить на разные темы.



Тихоня.

Носит оранжевую шапочку, темно-розовые ботинки, 
зеленые перчатки и такого же цвета воротничок из 
дубовых листьев, бордовый пояс, зовут Тихоней. 

Он и вправду довольно тихий и скромный, даже скорее 
стеснительный. 

Но это нисколько не мешает ему всячески 
поддерживать старшего брата - Шалуна - не только во 
всех его проказах, но и полезных делах. 

А ещё Тихоня очень любит цветы, поэтому перед 
домиком геройчиков он разбил чудесный цветник. 



Шалун.

Шалун Любит веселые игры, которых знает 
великое множество.

Он все время стремится узнать что-то новое 
и неизвестное, его жёлтая шапочка с 
торчащим дубовым листочком постоянно 
мелькает то тут, то там. 

К своей яркой шапочке Шалун подобрал 
синие башмачки, перчатки и шарфик.



Умница.

Самая серьёзная, в розовой шапочке, с двумя 
забавными косичками.

Она носит зеленую юбочку, зеленый 
воротничок, желтые перчатки, темно-розовые 
башмачки. 

Умница много знает и рассказывает своим 
друзьям интересные истории, потому что 
любит читать. 

Нет-нет, только не надо думать, что она 
всегда поступает правильно и знает ответы 
на все вопросы. 

Просто из всех малышей она самая старшая, 
и это всё объясняет.



Наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, дидактические игры использовались как 

методы реализации задач проекта.

Экскурсия по теме «Как растения готовятся к зиме».



Дети нашей группы стали участниками Всероссийского 
конкурса рисунков «Эколята-наши лучшие друзья»



В рамках проекта убирали участок,

занимались сортировкой мусора.



В рамках  проекта

«Природа наш дом»,

дети посетили библиотеку

им. С. Я. Маршака.

Познакомились с книгами 

Н.Сладкова , продолжили 

знакомство с Эколятами.



Работники библиотеки радушно встретили нас

и предложили девочкам и мальчикам

совершить увлекательное путешествие в мир книг

по теме: «Азбука природолюбия»



Здесь ребята познакомились  с коллекцией книг, журналов, им рассказали о 

правильном обращении с книгами, как нужно выбирать книги и о том, как 

вести себя на абонементе и в читальном зале. Ребята узнали, по какому 

принципу они располагаются в библиотеке, выяснили что любят читать дети.

С детьми проводилось тематические занятия «Природа –наш общий дом», 

«Азбука природолюбия»

Цель посещения библиотеки достигнута: взаимодействие

с библиотекой состоялось, ведь через книги они могут узнать больше 

информации о природе как нашем общем доме.  

Ребята с интересом рассматривали книги, журналы, задавали вопросы.

Очень важно приобщать детей к книжной культуре. Развивать интерес к 

книгам. Через книги знакомить с  природой, учить самостоятельно 

«добывать» знания из книг.



В выставочном  зале

дети продолжили знакомство

с природой родного края.



Посещение библиотеки и выставочного зала  стало у нас доброй традицией,

а Эколята стали нашими лучшими друзьями!


