
      Всероссийское общество охраны природы и Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ реализуют в 2020 году Всероссийский социальный 

проект «Экология глазами детей». Мы тоже откликнулись на этот проект. Главная 

задача экологического воспитания – это воспитание в детях доброты и человечности, 

бережного обращения к природе, к людям, к самому себе, видения прекрасного, 

воспитание чувства ответственности, в первую очередь, за собственное поведение и 

поступки. 

       Наш проект в  группе  «Улыбка»  мы назвали «Бережное отношение к воде». 

Целью разработки стало обучение, но не механическое запоминание и 

воспроизведение ребенком изученного материала, а понимание, осмысление, умение 

объяснить свою позицию и видение гармонии природы с чистотой водного 

пространства. Научив ребенка просто закрывать за собой кран, не донеся до него 

смысла необходимости, не раскрыв всей проблемы, мы воспитаем аккуратного, но 

бессердечного человека. 

      Изюминка нашего проекта в том, что мы с детьми не стали решать глобальные 

экологические проблемы, как спасти мир, а постарались решить хотя бы одну, но не 

менее важную для их окружающего мира – бережное отношение к воде. 

    Вода – это озера, реки, океаны, моря. Кажется, что воды на Земле очень много и ее 

должно хватить всем. Но это не так: пресной воды, которой мы пользуемся, на нашей 

планете немного. И с каждым годом такой чистой воды становится все меньше, так 

как люди загрязняют водоемы. 

       В рамках проекта  мы с ребятами организовали  мероприятия: «Рыбка просит 

помощи», «Как человек изменил землю», организовали выставку рисунков , с где 

ребята изобразили, в каком чистом городе им хочется жить, да и здоровье человека 

зависит от окружающей среды; серию опытов с водой.   Мы , воспитатели группы, 

познакомили  дошколят с профессией  инженер- эколог. Наша группа  поддержала  

акцию «Батарейка». 

Дети от родителей и от воспитателей должны слышать, что рациональное 

природопользование – это не блажь, а необходимость. Мы можем брать у природы, но 

ровно столько, сколько нам нужно, помогая и восполняя природный баланс.  

                                            Воспитатель группы – Светлана Чебурина  

 

 


