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Обоснование

Актуальность поднимаемой нами проблемы заключается в том, что
воспитание экологической культуры детей – чрезвычайно серьезная задача
настоящего времени: только экологическое мировоззрение, экологическое
воспитание ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из того
катастрофического состояния, в котором они пребывают сейчас. Правильно
организованное экологическое воспитание оказывает интенсивное влияние на ум,
чувства, волю воспитанника. Эффективный путь освоения экологической культуры
состоит в том, чтобы не только передавать знания, а формировать способ
мышления, необходимый для решения и прогнозирования существующих проблем
посредством агитбригады.

Опыт показывает, что экологическое образование детей через
практическую и исследовательскую деятельность намного результативней, чем
традиционные формы просветительской работы. Одной из форм практической и
исследовательской работы является агитбригада: дети сами добывают информацию,
а потом представляют ее широкому кругу других людей. Агитбригада – это
творческий коллектив, выступающий по экологической тематике и затрагивающий
актуальные проблемы нашего времени, демонстрирующий положительные и
отрицательные примеры.



ЦЕЛЬ АГИТБРИГАДЫ:
экологическое просвещение дошкольников
посредством наглядной агитации

Задачи агитбригады:
1. Развивать воображение, творчество, коммуникативные

навыки в ходе реализации проекта;
2. Формировать у детей природоведческие знания о

факторах окружающей среды, необходимых для жизни в
природе;

3. Воспитывать бережное отношение к природе родного
края, умение прогнозировать последствия своих действий,
желание жить в экологически чистом наслеге,



Участники агитбригады: 
12 детей старшей группы «Одунчаана»
Брусенина А.М.- воспитатель
Колесова Л.С.- помощник воспитателя
Текеянова Ж.И. – бабушка участника агатбригады
Кривошапкина И.В.- родитель
Баттахов М.Н.- родитель  

Вид   проекта: информационно - творческий

Область реализации проекта: экологическое воспитание

Сроки выполнения проекта: долгосрочный (с марта 2018  по май 2020г.)
Основные этапы:
-Подготовительный (март  2018г. - апрель 2018г)
-Основной (май 2018 г– апрель 2020г)
- Заключительный( май 2020г)

Ожидаемые результаты: 
1. Развитие у ребят – участников интереса к добровольческой деятельности, навыков публичного 
выступления, экологическое воспитание у воспитанников ДОУ;
2. Формирование активной гражданской позиции, навыков проведения экологических 
мероприятий, способов конструктивного общения со сверстниками и взрослыми;





Сбор мусора по классам:
Зеленый – стекло
Синий – бумага

Красный – аккумулятор, батарея
Желтый - пластмасс

Серьезную экологическую проблему представляет утилизация и
уничтожение отходов.
Мусор загрязняет окружающую среду, ухудшает качество жизни.
Поэтому решение проблем с его сбором, вывозом, хранением
и использованием приобретает все большое значение для охраны природы.
Для облегчения утилизации отходов необходима их сортировка.
Мы решили поставить цветные урны в своей группе , тем самым
привлекли других групп
Планируем поставить цветные урны на участке нашего детского сада.

Станция: «Мы- за чистое село!» 



Станция: «Человек и природа»

Грязная планета, погибают птицы,
Посмотрите люди, что вокруг творится,
Быстрей, помогите ей.
Убирайте мусор,
Не вредите зверю,
И тогда планета станет к вам добрее,
Тогда расцветет она

Акция «Поможем лесным жителям»



Станция: «Без воды – нет жизни!»
Один кубический метр грязной воды портит десять кубических 
метров чистой воды. Человек загрязняет воду, не отдавая себе 
отчета, что от этого планета становится все менее 
приспособленной. Человек думал, что пользуется безграничными 
ресурсами и не предполагал, что в неисчерпаемой копилке 
природе когда-нибудь появиться дно. Так давайте вместе 
бережнее относиться к чудесному дару природы – воде!
Очень интересны нашим детям исследования, опыты с водой



Агитационный маршрут по 
социальным объектам с.Магарас



Наши эколята постоянно участвуют  в республиканских 
экологических акциях, проводимых Министерством 
Природы РС(Я): 
«Сохраним подснежники», «Поможем зимующим птицам».



Листовки, атрибуты, издательская продукция нашей агитбригады 

Баннер

Магнитки

Сумки, рюкзачки
с рисунками- плакатами

Плакаты

Авторский  текстильный
фотоальбом 

( ателье «Кэрэ» г.Якутск) 



Приложения в Word
1. Поэтапный план проекта
2. Результаты реализации проекта
3. Конспекты, сценарии
4. Анкета для родителей «Экологическое воспитание 

детей»



Спасибо за внимание!
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