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Актуальность:
 Природа –удивительный феномен, воспитательное воздействие которого на духовный мир ребенка-

дошкольника трудно переоценить. Природа является источником первых конкретных знаний и 
радостных переживаний, часто запоминающихся на всю жизнь. 

 Важнейший аспект в решении вопроса сохранения природных ресурсов Земли – образование, 
экологическое воспитание всего населения. Экологическое образование официально признано сегодня 
как одно из приоритетных направлений совершенствования деятельности образовательных систем. 
Экология в настоящее время является основой формирования нового образа жизни. Психологи говорят, 
что первые семь лет в жизни ребенка - это период его бурного роста и интенсивного развития, около 70 
% отношения ко всему окружающему на психологическом уровне формируется в дошкольном детстве, а 
в течении жизни оставшееся только 30 %. На этапе дошкольного детства ребенок получает 
эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у него 
формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы 
экологической культуры. Но происходит это только при одном условии: если взрослые, воспитывающие 
ребенка, сами обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей проблемы и 
беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают 
наладить взаимоотношения с ним.

 Как же приучить детей беречь и охранять природу, все живое, окружающее нас?

 Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление 
экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как 
важнейшие черты детского поведения. Исследовательская, поисковая активность –естественное 
состояние ребенка, он настроен на познание мира, он хочет его познать. Исследовать, открыть, изучить –
значит сделать шаг в неизведанное и непознанное. Именно исследовательское поведение и создает 
условия для того, чтобы психическое развитие ребенка изначально разворачивалось как процесс 
саморазвития. Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им представлений 
о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами практического взаимодействия с 
окружающей средой обеспечивает становление мировидения ребенка, его личностный рост. 
Существенную роль в этом направлении играет поисково-познавательная деятельность дошкольников, 
протекающая в форме
экспериментальных действий. В их процессе дети преобразуют объекты с целью выявить их скрытые 
существенные связи с явлениями природы.

 Идея возникновения данного проекта появилась в связи с появлением в группе Красной книги. У детей 
возникло желание всё разузнать, изучить.



Цель:
Формирование экологической культуры и потребности к 
познавательной и природоохранной деятельности через знакомство 
с миром природы.   

Задачи проекта:
Формирование у детей:
- навыков наблюдения и экспериментирования в 

процессе поисково-познавательной деятельности, принимать 
участие в озеленении территории детского сада;
- представление о Красной книге как об основном документе о 
сохранении и восстановлении флоры и фауны Земли;
2.  Развитие у детей воображение, речь, фантазию, мышление, 
умение анализировать, сравнивать и обобщать;
3. Воспитание бережного, ответственного, эмоционально-
доброжелательного отношения к миру природы, к живым 
существам, в процессе общения с ними;

4. Укрепление здоровья дошкольников в процессе общения детей 
с миром природы.



- У детей сформированы элементарные экологические знания и культура 
поведения в природе;
- Понимают взаимосвязь в природе, бережно относятся к ней (животным, 
растениям, птицам, насекомым);
- Развит интерес к явлениям и объектам природы (наблюдают за 
объектами живой и неживой природы умеют делать выводы , 
устанавливать причинно-следственные связи между объектами 
природы);
- Умеют проводить несложные опыты, экспериментировать, 
анализировать и делать выводы, обогатился словарный запас детей, 
интерес к познавательной и исследовательской деятельности;
- обогащение знаний и информированности  родителей 

Ожидаемый результат:



Продолжительность проекта:  4 месяца

Участники проекта:  Дети подготовительной группы, воспитатели, 
родители детей, музыкальный руководитель. 

Формы реализации проекта:

 Занятия;

 Беседы;

 Оснащение предметно-пространственной среды (оформление 
библиотеки, создание Красной книги); 

 Работа с родителями;

 Игровые технологии.

Проект включает три этапа: 

подготовительный, 

основной, 

заключительный (обобщающий).



Подготовительный этап:

 Погружение в проблему: показ презентации «Главная книга 
природы».

Цель: знакомство с Красной книгой, как с государственным 
документом и её значением. 



Основной этап.
Беседы;
Занятия;
Наблюдения;
Рассматривание иллюстраций и чтение  отрывков из Красной 
книги

Цели: формирование экологической культуры – совокупности 
экологического сознания, экологических чувств, экологической 

деятельности через представителей животных и растений. 



Мы живём в прекрасном мире, который окутан природой. Леса, поля, реки, моря, 
озёра, горы, богатый разнообразный животный и растительный мир. Природу мы 
должны благодарить, беречь и самое главное защищать. Любите и защищайте 
природу, ибо это наша жизнь. 



Экспериментирование.
Изготовить краску из растений и ягод. Какие получились цвета?
Нарисовать что ни будь.



Посадка семечка от яблока в стаканчик:
Цель: Развивать навыки исследовательской работы, воспитывать 
любознательность, бережное отношение к природе.







Художественно–эстетическое развитие:
(рисование, аппликация, лепка, конструирование, ручной труд)









Сюжетно – ролевая игра «ЗООПАРК»
Подвижная игра « Что я за зверь»
Дидактическая цель: расширять представления дошкольников о диких 
животных; познакомить с животными, занесёнными в Красную книгу.

 Музыкальное развитие:

Прослушивание песни «Земля – наш общий дом» музыка Н.Б. 
Караваевой.

Музыкальное развлечение «Чьи в лесу шишки»

Музыкальная игра «Жуки и бабочки»

«Мы исследователи»

Какие представители животного и растительного мира занесены в 
Красную книгу и почему?.

Изучение  домашней природоведческой литературы с (родителями) 
и природоведческой литературы группы.

Поиск информации в детских электронных книгах и энциклопедиях с
(родителями)

Работа с родителями:

«Принеси книгу о природе»



«Мы  инспекторы»
Какие правила поведения в природе необходимо соблюдать, чтобы 
сохранить природные богатства?
Разработка правил поведения в природе.

«Мы художники»

Создание экологических знаков в поддержку исчезающих 
животных и растений (выставка рисунков в группе)

Дидактическая игра «Напоминающие знаки»



Дидактическая игра: «Что за знаки»



Игра –задание «подбери клюв»
Цель: Ощущение единства с миром природы и психологической  
включённости в этот мир.





«Театрализованные игры»:
- «Изобрази животное»
-Хлопни в ладоши, если услышишь название цветка или животного из 
Красной книги.
«Учимся рисовать линии» Нарисуй прямую линию, соединив пищевую 
цепочку.
«Кто нарисован». Скажи, кто нарисован в правом, левом верхнем углу, в 
правом нижнем углу? Кто в середине листа?
Сравни картинки  и найди между ними семь (пять) отличий.

.



Заключительный этап:

Презентация проекта «По страницам красной книги»

Просматривание презентации «Наша Красная книга» создана в 
совместной деятельности  взрослыми и детьми.

Чтение художественной литературы:

Красная книга России:

Цель: Прививать любовь и бережное отношение к растениям, 
насекомым, животным, любить свой край, любить природу.



Создание Красной книги для группы



Энциклопедия: « Животные» Москва  «Махаон» 2012 год

«Рассказы о животных» Пришвин М.М.

«Первое солнышко» Снегирёв Г. 1987год

Цель: Прививать любовь к зелёным братьям и сёстрам.

«Сказки матушки Земли» А. Лопатин, М. Скребцов.

Цель: Воспитывать бережное отношение к растениям и 
животным.

« 1000 ЗАГАДОК» .

Цель: Закрепить представления о названии и об основных 
частях растений, развивать слуховое и зрительное внимание, 
мышление.

«Самая красивая энциклопедия животных» Издательство: 
Аванта +, 2008 год.

Цель: дать детям энциклопедические знания. 



Литература о природе:



Результат проектной деятельности.

Благодаря данному проекту, была реализована цель по 
формированию экологической культуры дошкольников, а 
именно: повысился уровень экологической культуры родителей 
и сотрудников детского сада.  Родители осознали необходимость 
экологического воспитания детей. У дошкольников появился 
интерес к явлениям природы и окружающим их объектам живой 
и неживой природы, дети осознали взаимосвязь в природе, 
стали более  бережно относятся к ней (животным, растениям, 
птицам, насекомым).  Научились проводить несложные опыты, 
экспериментировать, анализировать и делать простые выводы, 
обогатился словарный запас детей, сформировался устойчивый 
интерес к познавательной деятельности.



 Ты, дружок, смотри не подкачай!
Правдивым быть и добрым обещай.

Не обижай ни пташку, ни сверчка,

Не покупай для бабочки сачка.

Люби цветы, леса, простор полей –

Всё, что зовётся Родиной твоей!

Прекрасной быть должна – Земля

Она у всех у нас одна.

А мы хозяева Земли.

Мы охранять её должны.

Спасибо за внимание.



Приложение:

Игра- задание «ПОДБЕРИ КЛЮВ»

Для игры приготовить «птичью еду» разного вида ягоды -
облепиха, калина, рябина и т.д. Объяснить детям, что их 
задача заключается в том, чтобы подобрать для каждого вида 
пищи соответствующий клюв. В качестве «клювов» 
предложить им самые разные предметы: острые палочки, 
щипцы, лопатки, шумовки и т. д. Каждый ребёнок, выбрав себе 
любую пищу превращается в птицу и ищет себе такой клюв, 
которым можно ухватить еду. Вопросы к детям: «Может ли 
птица питаться пищей разного вида? Что произошло бы, если 
бы все птицы начали питаться одной и той же пищей? 



Подвижная игра «Что я за зверь»

В игре участвует группа ребят, количество игроков не 
ограничено. Выбирается ведущий. Один из игроков удаляется 
на небольшое расстояние, отворачивается и ждёт, пока его не 
пригласят. Группа детей совещается между собой насчёт 
зверя, т. е. какого зверя они будут изображать или 2-й 
вариант: отвечать на вопросы ведущего. Итак, зверь загадан. 
Участник приглашается, игра начинается. Участник задаёт 
вопросы игрокам например: зверь маленький? Может 
ползать? Прыгать? У него есть пушистый мех? И т. д.

Ребята в свою очередь отвечают ведущему «да» или «нет». Так 
продолжается до тех пор, пока игрок не отгадает зверя.

2 вариант

Группа детей изображает зверя, а игрок должен определить 
зверя по мимике.     
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Бюджет проекта
материал стоимость

Распечатка проекта на принтере 25 руб.

Фотографии для проекта 120 руб.

Овощи для опыта (свекла, морковь). Ягоды: 

облепиха, рябина

80 руб.

Цветная бумага. Цветные мелки 85 руб.

Цветной картон. Клей 75 руб.

Листы – А3 150 руб.

Гуашь для рисования ( 1 шт) 180 руб.

Пластилин ( 2 уп) 75 руб.

Одноразовая посуда 25 руб.

Лопатки, шумовки, китайские палочки 280 руб.

Итого: 1 095 руб.


