
Тема проекта: «День за днем мы природу бережем!» 

Вид проекта: Информационно – творческий 

Тип проекта: ознакомительно-ориентировочный, практико- 

ориентированный 

Срок реализации проекта: краткосрочный 

Продолжительность: краткосрочный, 5 дней 

Участники: дети 4-5 лет, педагог 

Актуальность 

Бережное отношение к природе, осознание важности ее охраны и 

восстановления, формирование экологически целесообразного поведения в 

природе необходимо воспитывать с ранних лет. Именно с дошкольного 

возраста закладывается позитивное отношение к природе. Самая актуальная 

проблема нашего времени – проблема взаимодействия человека с природой. 

Этот чрезвычайно важный аспект экологии не может остаться в стороне от 

участия педагогов. Дошкольное детство – начальный этап формирования 

личности ребенка, его экологической культуры и экологического сознания.  

Проблема: зачем необходимо беречь и любить живую природу? 

Цель проекта: ознакомление с разнообразием живой природы и 

формирование осознанно – правильного отношения к представителям 

растительного и животного мира. 

Задачи:  

1) закрепить и расширить знания детей об охране природы края 

2) развивать сплоченность коллектива, логическое мышление, смекалку, в 

процессе игровой деятельности; 

3) Воспитывать чувства привязанности и любви к окружающему миру. 

Ожидаемые результаты проекта: 

- бережное, заботливое отношение к природе, основанного на ее 

нравственно-эстетическом и практическом значении для человека. 

Освоение норм поведения в природном окружении и соблюдение их в 

практической деятельности. 



Элементарные экологические знания, соблюдение правил поведения в 

природе. 

 взаимосвязь в природе, бережное отношение ко всему живому, животным, 

птицам, насекомым. 

 Проявление нтереса к явлениям и объектам природы. 

Умение экспериментировать, анализировать и делать выводы. 

 

Этап I Подготовительный. 

Цель: 

Расширить и систематизировать знания о педагогических технологиях, 

проектирования, моделирования, формирование организации проектно-

исследовательской деятельности с ребенком. 

определение значимости проблемы для ребенка; 

Этап II Основной 

Цель: 

Формирование системы представлений об окружающем мире, развитие 

исследовательских способностей и познавательных умений у детей старшего 

дошкольного возраста, создание условий для познавательной активности 

детей. 

Организация деятельности проекта. 

Игровая деятельность 

Сюжетно – ролевые игры: «Зоопарк», «Цирк», «Семья», «Путешественники». 

Настольно-печатные игры: 

-«Насекомые» 

Дидактические игры: 

 «Кто живет у нас в лесу?», 

«Растения нашего края» 

«Правила поведения в лесу», 



«С какого дерева лист?». 

Словесные игры: «Доскажи словечко», «Зверь, птица, насекомое, 

Природа- не природа, « Кто, где обитает и т. д 

Цель: расширить знания детей о природе города и деревни, находить 

сходство и различие, развивать связную речь, память, образное мышление, 

формировать у детей дружеские взаимоотношения со сверстниками, 

воспитание любви к природе родного края. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширить знания детей о природе родного края , формировать навыки 

ответственности человека за сохранение природы. 

Организация образовательной деятельности «Защитим природу» 

Самостоятельная деятельность в центре экспериментирования: 

опытно-экспериментальная деятельность «Что нас окружает?», 

«Лук – от семи недуг», схемы – условия роста. 

Презентации  об охране окружающей природы. 

Продуктивная деятельность 

Изготовление коллективных работ: «Вторая жизнь ненужных вещей, 

«Поделки из природного материала 

Акции 

Акция «Не сорите, где живете». 

«Экологическая тропа» 

«Волшебные крышечки» 

Развлеченик «Кто живет в лесу». 

Проведен субботник по уборке участка детского сада. 

 

Этап III Заключительный 

 



Результаты работы: 

 

Комплексные занятия, построенные на основе творческой проблемной 

ситуации с использованием детского экспериментирования. 

 

Творческие задания, игры и упражнения с использованием природного 

материала, экспериментирование и активное наблюдение. 

 

Организацию эколого-развивающей среды, способствующей развитию 

креативных способностей детей. 

 

Материально-техническая база: 

Обогащение предметно-пространственной среды группы 

Уголки природы. 

Наглядный и демонстрационный материал: иллюстрации, фотографии, 

картины, слайды, презентации. 

 

Выводы: 

Для определения результативности был проведен диагностический 

мониторинг, который позволил сделать вывод об успешности реализации 

проекта. 

Дети стали больше интересоваться окружающей природой, миром растений и 

животных. 

Сформированы навыки экологически грамотного и безопасного поведения в 

природе и желание заботится о ней. 

Развлечение «Путешествие в лес» . 

Цель: 

Составление описательных рассказов 



Образовательные задачи: 

1.Закрепить знание детей о диких животных. 

2.Учить называть детенышей животных. 

3.Подвести к понимаю простейшей системы . 

Воспитательные задачи: 

) закрепить и расширить знания детей об охране природы края 

2) развивать сплоченность коллектива, логическое мышление, смекалку, в 

процессе игровой деятельности; 

3) Воспитывать чувства привязанности и любви к окружающему миру. 

Материал: 

Картинки с изображением деревьев и кустарников ;карточки с изображением 

диких животных. 

Ход занятий: 

Педагог приносит телеграмму , читает е детям. 

Телеграмма: 

Срочно приходите, 

Срочно помогите! 

Происходят чудеса, 

Не поделим мы леса. 

Нас волшебник напугал. 

Нас он всех заколдовал. 

Мы забыли , кто мы есть , 

Что нам пить и сто нам есть . 

Выручайте , приходите 

И нас срочно помирите . 

Жители леса . 



Педагог: Скажите, кто же живет в лесу ? 

Дети перечисляют животных , которые живут в наших лесах . 

Педагог: Что же случилось в лесу . Как вы думаете , мы сможем помочь 

животным . 

(Ответы детей) 

Педагог: Нам надо спешить .Для этого надо выбрать самый быстрый 

транспорт. 

Дети выбирают транспорт. 

Педагог: Давайте поедем на сказочном транспорте .Пусть это будет наша 

лавочка ,"приземляются " в лесу. 

Игра "Угадай , какое это животное " 

Педагог: Посмотрите, ребята внимательно .В этом лесу много деревьев и 

кустов ,но совсем не видно животных .Что же это за белые карточки , 

которые лежат под деревьями и кустиками? 

Дети высказывают свои предположения . 

Педагог: Угадать трудно , я возьму карточку и посмотрю .Поднимаем первую 

карточку . Я поняла , это животное .Я его вижу , а вы не видите .Чтобы вы 

тоже его увидели , внимательно послушайте , как я о нем расскажу .Как 

называется животное , я говорить не буду . Я расскажу , какого цвета его 

шубка , какого оно размера , какие у него уши , хвост , лапы .Скажу вам , что 

оно любит есть .Вы , конечно , сразу догадаетесь , кто это. Как только вы 

догадаетесь , кто это , карточку можно будет перевернуть 

Дети отгадывает , кто спрятан на первой карточке . 

Дети сами составляют описательные рассказы о животных . 

Дети открывают все карточки . 

Подвижная игра " У медведя во бору " 

Педагог :А сейчас детенышей всех этих зверей . 

У зайца –зайчонок. 

У лисы –лисенок. 



У медведя- медвежонок. 

У ежика –ежонок. 

У белки -бельчонок. 

Игра"Скажи наоборот" 

Маленький- большой. 

Быстрый- медленный. 

Добрый – злой и т.д. 

Можно игру провести с мячиком. 

Педагог :Вы сегодня бы 
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