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1. Паспорт проекта. Введение. 

 

Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего, мир природы с безграничным 

богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. 

Здесь, в природе вечный источник детского разума 

В. Сухомлинский 

 

Вид проекта:  

Познавательно – исследовательский, творческий. 

Участники проекта: 

Дети старшей группы  5-6 лет, воспитатели, педагоги, родители (законные 

представители). 

Срок реализации: 

Краткосрочный 2х недельный, (21.09.20 -  02.10.20) 

 

Актуальность проекта:  

Современные трудности отношений человека, с находящейся вокруг него 

средой могут быть решены лишь только при условии формирования 

экологического миропонимания у людей, начиная с дошкольного возраста, с 

помощью повышения  их экологической грамотности и приобщение к 

экологической культуре. Природа – сама по себе, изумительный парадокс, 

воспитательное влияние которого  на духовный мир ребенка-дошкольника не 

просто переоценить. 

Ни для кого не секрет, что дети именно дошкольного возраста, даже без 

участия взрослого, сами по себе уже исследователи. Неутолимое желание, 

которое ведет ребенка, это любопытность, постоянное влечение что-то 

поэкспериментировать, искать что-то новое во всем, что их окружает.  Как 

раз исследовательское поведение и делает обстоятельство для того, чтобы 

психическое развитие ребенка изначально разворачивалось как процесс 

саморазвития. Особенное значение, для становление личности ребенка 

содержит усвоение  им представлений о связи природы и человека. 

Современный ребенок в нынешнем поколении, находятся в социуме 

потребления, и большая часть населения даже не задумывается и не осознает, 

какой вред наносит окружающей природе. 

Один из важных острых вопросов нашего времени – эта проблема 

взаимодействия человека с природой. Общеизвестно и далеко не 

удивительно, что в последнее время очень ухудшилось состояние 

экосистемы. Дают о себе знать такие проблемы как: вырубки, выпас скота, 

загрязнение атмосферы, лесные пожары, истощение ресурсов, захламление 

лесов, истребление лекарственных растений, разорение птичьих гнезд, и т.д.  
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Именно в период дошкольного возраста складывается позитивное 

отношение к природе. Самая главная проблема которая остро находится в 

современном мире – это, проблема взаимодействия человека с природой. 

Этот весьма значимый аспект экологии не может остаться в стороне от 

участия педагогов, в  совместной работе с воспитанниками и родителей. 

Дошкольное детство – начальный, самый первый этап формирования 

личности ребенка, следуемо его экологической культуры и экологического 

сознания.  

 

Ожидаемые результаты проекта: 

 Бережное, заботливое отношение к природе, основанного на ее 

нравственно-эстетическом и практическом значении для человека. 

 Элементарные экологические знания, соблюдение правил поведения в 

природе. 

 Освоение норм поведения в природном окружении и соблюдение их в 

практической деятельности. 

 Проявление интереса к явлениям и объектам природы. 

 Взаимосвязь в природе, бережное отношение ко всему живому, 

животным, птицам, насекомым. 

 Умение экспериментировать, анализировать и делать выводы. 

  

2. Основная часть. Цели и задачи проекта. 

 

Цели: Создать условия для формирования у старшего дошкольного 

возраста, осознанного и бережного отношения к природе. 

Задачи:  

1. Формировать у детей элементарные экологические знания о 

природе. 

2. Усилить взаимодействие воспитанников и родителей по 

экологическому воспитанию.  

3. Способствовать развитию поисково-исследовательскую 

деятельность. 

4. Развивать у детей познавательный интерес к жизни животных в 

природе, наблюдательность, творческое воображение. 

 

 

Формы детской деятельности: 

 Рассматривание иллюстраций на тему «Экологическая цепочка», 

 Разучивание стихов о жителях леса, о природе, 

 Прослушивание аудиозаписей с голосами животных и звуками 

природы, 

 Отгадывание загадок о животных и растениях, 

 Прослушивание мелодий «Полёт шмеля, «Вальс бабочек», «Полька», 
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 Дидактические экологические игры «Сортировка Мусора»,  «Собери 

насекомое», «Четвертый лишний» и  т.д. 

 Раскрашивание картинок на тему «Охрана природы», 

Методы и приемы работы с детьми: 

 Беседы и разговоры с детьми на экологические темы, 

 Дидактические игры, 

 Рассматривание демонстрационного материала, 

 Чтение литературы, 

 Заучивание стихов, пословиц, поговорок и др., 

 Оформление стенгазеты «Мы защитники природы!» 

 

Этапы работы над проектом. 

1 этап: 

Организационный 

 Определение темы проекта. 

 Формулировка целей и задач.  

 Составление плана основного этапа проекта. Подбор 

материала. 

 Подбор дидактического и методического оснащения 

проекта.  

 Предварительный опрос детей. 

 Планирование мероприятий совместно с детьми и 

родителями. 

 Ввод детей в проблемную ситуацию. 

 Подбор наглядного материала, литературы, пособий, 

дидактических игр, познавательных фильмов и 

презентаций, интернет - ресурсов. Создание 

комфортной развивающей предметно-

пространственной среды. 

  

2 этап: 

Практический 

Беседы: 

 «Растения, занесенные в Красную Книгу», 

 «Растение – лекарь», 

 « Животные, занесенные в Красную Книгу», 

 «Волшебница – вода», 
  «О бережном отношении к природе»,  

 «Волонтер кто -  это?», 

  «Насекомые польза и вред», 

 «Загрязнение черноморского побережья». 

  «Относись к своей плате правильно». 

Рассматривание иллюстраций: 

 Плакаты «Береги Природу», 

 Выбор за тобой, 

 Сохраним природу вместе, 
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 профессии (Эколог, Зоолог, Волонтер, Лесник), 

 рассматривание картины «сдай батарейку, спаси Ежика» 

Дидактические игры и игры: 

 Лэпбук  «Экология», 

 «Береги живое», 

 «Сортировка мусора» 

 Игра-викторина «Мои зеленые друзья», 

  «Что будет, если…», 

 Лото «Дары природы», 

 «Экологический светофор», 

  «Город, в котором хотел бы я жить», 

  «Природа и человек», 

 «Живая неживая природа», 

 «Дубль». 

Подвижные игры:  

 «Пожар в лесу». 

 «Хитрая лиса». 

 «Ходят капельки по  кругу»» 

Пальчиковые гимнастики: 

 «Вышел дождик погулять», 

 «Ёж», 

Чтение художественной литературы: 

 Г.Бажов «Хозяйка медной горы» 

 А.Л. Стишковская «Большая книга леса», 

 Д. Мамин-Сибиряк «Лесная сказка», 

 О.Солопова «Приключение кота Леопольда и его друзей в 

лесу», 

 В.Бианки «Лесные происшествия», 

 Чтение рассказа «Осенние похождения крольчат», 

 Л. Дайнеко «Есть на земле огромный дом», 

 Загадки, пословицы, скороговорки. 

Экспериментальная деятельность: 

  «Вода нужна всем» представление о роли воды в жизни 

растений и человека, 

 «Что в пакете?» 

Обнаружить воздух в окружающем пространстве, 

обратить внимание на свойства воздуха, 

 «Почва: необходимость удобрений для роста растений», 

 «Солнце высушивает предметы» 

 «Очистка грязной воды», 

Художественно – эстетическое развитие:  

Рисование, Лепка, Аппликация . Музыкальная деятельность.  

Создание Qr-кода: 

 Создали код,  при считывание которого открывается 
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карта города, с отметкой различного сортирования 

мусора. 

Работа с родителями: 

 Рекомендации для родителей о воспитании у детей 

бережного отношения к природе. 

 Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре 

«Экологи» 

Создание родителями настольных игр из бросового 

материала: 

 Лабиринт 

 Баскетбол 

 Цифровой боулинг 

 Попади в цель 

 Футбол на магнитах 

3 этап: 

Заключительный 

В ходе реализации проекта поэтапно выполняются все 

пункты плана, анализируется результаты 

 Изготовление настольных игр «Из Коробки, сделаем 

игру».. 

 Создание и внедрение дидактического пособия, даем 

вторую жизнь листу бумаги «Сторителинг в кубе». 

  Рекомендация для родителей (законных 

представителей) «Дай всему, вторую жизнь». 

 Оформление фотоальбома «Настольная игра своими 

руками». 

 Участие в мероприятие «Эколята – защитники 

природы». 

 Создание акции и пункта «Сдай батарейку- спаси 

ежика» в доу. 

 

5. План реализации проекта. 

Вид детской деятельности Формы и методы работы 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевые игры 

 «Экологи», «Экскурсия в зоопарк».   

Дидактические игры  

 «Береги живое», 

 «Сортировка мусора» 

 «Что будет, если…», 

 Игра-викторина «Мои зеленые друзья», 

 Лото «Дары природы», 

 «Город, в котором хотел бы я жить», 

 «Экологический светофор», 
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 «Природа и человек», 

 «Живая неживая природа», 

 «Дубль». 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Вода нужна всем» 

 Свойства воды, представление о роли воды в жизни 

растений и человека. 

«Что в пакете?» 

Обнаружить воздух в окружающем пространстве, 

обратить внимание на свойства воздуха. 

«Почва»  

Рассмотрение почвы с помощью лупы. 

«Солнце высушивает предметы» 

Наблюдение за испарением влаги. Наблюдать за 

способностью солнца нагревать предметы. 

«Пресная и морская вода на планете» 

«Очистка грязной воды» 

Дать детям представление об очистке воды. 

«Дерево» 

 Его качества и свойства. 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседы 

 «Растения, занесенные в Красную Книгу», 

 «Растение – лекарь», 

 « Животные, занесенные в Красную Книгу», 

 «Волшебница – вода», 
  «О бережном отношении к природе»,  

 «Насекомые польза и вред», 

 «Загрязнение черноморского побережья». 

 «Волонтер кто -  это?», 

 «Относись к своей плате правильно». 

 

Изобразительная 

Деятельность 

Рисование 

 коллективного  плаката «Берегите природу»,  

 «Голубая, зеленая планета», 

 «Живое дерево», 

 «Мой красивый, чистый город», 

Лепка 

 пластилинография «Учимся у природы», 

 лепка из соленого теста « Птицы» 

Аппликация  

 «В наших руках…» 

 «Ёж» 

Конструирование из 

различных материалов 

Конструирование  

 из бросового материала: «Настольные игры».  
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Двигательная 

деятельность 

Подвижные игры 

 «Съедобное – не съедобное» (с мячом),  

 «Пожар в лесу», 

 «Хитрая лиса», 

 «Ходят капельки по  кругу». 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Чтение сказок, рассказов  

 Г.Бажов «Хозяйка медной горы» 

 В.Бианки «Лесные происшествия», 

 А.Л. Стишковская «Большая книга леса», 

 Д. Мамин-Сибиряк «Лесная сказка», 

 О.Солопова «Приключение кота Леопольда и его 

друзей в лесу», 

 Чтение рассказа «Осенние похождения 

крольчат», 

 Л. Дайнеко «Есть на земле огромный дом», 

 загадки, придумывание загадок, пословицы, 

скороговорки,  

 заучивание стихов. 

 

Музыкальная 

деятельность 

Прослушивание, заучивание песен  

 Варламова «Оленёнок», 

 М. Парцхаладзе  «Кто построил радугу», 

«Море-море», «Про кита» 

 М. Дунаевского "Непогода" (муз. к к/ф "Мэри 

Поппинс, до свидания!") 

6. Реализация и результаты проекта. 

Проект реализуется от 2 недель (21.09.2020г. -02. 10. 2020г.) по двум 

направлениям: совместная деятельность с детьми; взаимодействие с 

родителями. 

Идея проекта возникла после принятие участия в мероприятии Эколята-

защитники природы! После беседы с детьми, был сделан опрос, знают ли 

дети о сортировке мусора? Совместно было принято решение, вместе 

разобраться во всем, что такое экология, как помочь городу оставаться 

чистым. 

 Всегда говорят, работу начинай с себя, поэтому для начала мы установили 

в группе разные мусорные контейнеры, для бумаги и другого мусора. 

Создав дидактическую игру по сортировке мусора, мы с ребята узнали, что 

существуют мусорные баки разных цветов, для раздельной утилизации.  
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Маршрут по Анапе называли мы свою работу, почему сейчас узнаете, работа, 

которая проходила совместно с ребятами группы их родителями, а в 

дальнейшем к нам подключились и другие группы, мы узнали, что есть, но не 

везде клетки для сортировки мусора. Дети проявляли необычайную 

активность, совместно с родителями мы создали карту города Анапы, на 

которой мы отмечали информацию о нахождение отдельных Мусорных 

клеток по сортировке мусора. 

Это приобрело большой масштаб, и вывелось в то, что мы сделали QR код, 

он рабочий, любой человек может считать этот код, в электронном варианте, 

и откроется карта с пометками. 

На этом наша работа конечно не была окончена. Важное значение в 

реализации проекта имеет взаимодействие с родителями воспитанников. 

Пример родителей — один из основных факторов успешного формирования 

у детей положительного формирования осознанности. Проект «Наш ЭКО 

маршрут по Анапе», дал возможность сделать большое дело в работе  с 

бросового материала, с ребятами и родителями мы доказали, что настольные 

игры сделанные своими руками, дороже всех купленных в магазине.  Этим 

мы показали с  ребятам и родителям, что всему можно давать вторую жизнь, 

а не отправлять в мусор! 

Было создано много игр, своими руками из бросового материала, с помощью 

коробок и наших фантазий. 

В процессе совместной с детьми и родителями работы над проектом, все 

участники убедились в том, что именно от нас зависит наше будущее,  что 

человек творец своей судьбы. 

Также возникло новое движение нашей группы, которое поддерживается на 

протяжении всего времени «Юные Экологи» -  «Орленка».  Труд в природе и 

в группе, поддержание порядка в уголке природы,  детского сада. 

Результаты реализации проекта. 

 Дети познакомились с элементарными экологическими знаниями  и 

культурой  поведения в природе. 

 У детей возникло желание к посильной для них деятельности по уходу за 

растениями, по охране и защите природы. 

 Дошкольники приобрели опыт коммуникации. 

 Дети начали прослеживать  взаимосвязь  природы и человека, стали 

более бережно относиться к ней, животным, птицам, насекомым. 
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Фотоотчет 

реализации познавательно-исследовательского творческого проекта для детей старшего дошкольного 

возраста 

«Эко маршрут по Анапе»». 
 

Принимали участие в 

мероприятие, 

«Эколята – защитники 

природы!» 
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Творческая деятельность… 
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Познавательно – исследовательская деятельность… 
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Маршрут по Анапе… 

Создание Qr-кода, 

По всему городу! 
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Играем в настольные игры, сделанные своими руками,  

из бросового материала. 
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Создание пункта приема батареек в 

детском саду. 
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Движение - «Юные Экологи – «Орленка» 


