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Участники проекта:  

Дети старшего дошкольного возраста, родители, воспитатели, музыкальный 

руководитель. 

Актуальность проекта:  

Нижний Тагил – второй по величине город в Свердловской области, с 

населением около 400 тысяч человек, который относится к городам 

экологического неблагополучия. Нижний Тагил, окруженный бескрайней 

тайгой и болотами с комарами и клещами, находится в глуби Евразийского 

континента, что определяет резко-континентальный климат, 

представляющий опасность для людей с хроническими заболеваниями. 

Суровый уральский климат усугубляется непростой экологической 

ситуацией, обусловленной скоплением множества «грязных» предприятий в 

огромной промышленной зоне, которую окружают жилые районы. Еще 15-20 

лет назад ситуация была просто катастрофической, что не могло не сказаться 

на здоровье населения (особенно детей).  

Благодаря реконструкции промпредприятий техногенная нагрузка на 

окружающую среду сокращается. Но в ту же атмосферу попадают продукты 

сжигания мусора, горения на полигоне твердых бытовых отходов. В Тагиле 

за последнее время втрое увеличилось количество автотранспорта. А 

отработанные газы не уступают по опасности выбросам коксохим 

производства.   

Поэтому одной из самых острых для Тагила является проблема 

сохранения окружающей среды. Общение детей с природой, организованное 

педагогом, вызывает устойчивый интерес, стимулирует желание заботиться о 

природе и охранять ее. Поиск оптимальных путей воспитания у детей любви 

к природе родного края является актуальным на современном этапе развития 

экологического воспитания дошкольников. 

Ознакомление детей с природой – способствует сознанию важности 

окружающего мира. Через общение с природой возможно обогатить речь 

ребенка, сделать ее разнообразной, выразительной. 
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В данном проекте отражены актуальные вопросы, связанные с 

реализацией регионального компонента образования, начиная с дошкольного 

возраста. Проект направлен на формирование экологического сознания и 

обогащения знаний детей старшего дошкольного возраста о природе родного 

края, города, а также на формирование чувства гордости и восхищения малой 

Родиной. 

Направленность проекта:  

Приобщение детей к изучению и защите природы родного края. 

Новизна проекта:  

Система подачи задач, методов, средств по знакомству детей старшего 

дошкольного возраста с природой родного края, с учетом возрастных 

особенностей и методических требований в непосредственной 

образовательной, совместной и самостоятельной деятельности. 

Цель проекта:  

Формирование у детей старшего дошкольного возраста и их родителей 

чувства сопричастности ко всему живому, гуманное отношение к 

окружающей среде и стремление проявлять заботу о сохранении природы 

родного города. 

Задачи проекта: 

1. Формирование системы элементарных экологических знаний 

доступных пониманию ребенка-дошкольника о природе родного края. 

2. Развитие познавательного интереса к миру природы, умение отражать 

это в художественно-продуктивной деятельности. 

3. Формирование первоначальных умений и навыков экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка 

поведения. 

4. Воспитание любви к природе, личной ответственности за ее 

сохранность. 

Сроки проекта: 6 месяцев (март- август) 
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Ресурсное обеспечение проекта: 

- уголок природы в группе, оснащение его бросовым материалом, цветник 

на участке детского сада; 

- методический инструментарий (Методическая, научно-познавательная и 

художественная литература для детей); 

- материально-техническое обеспечение (компьютер, фотоаппарат, 

канцелярские принадлежности, пластиковая посуда для экспериментов, 

колбы, горшки, баночки, песочные часы, часы, лупа, пластмассовые ножи 

для опытов, индивидуальные блюдца для экспериментов, салфетки, 

садово-огородный инвентарь); 

- наглядный материал (плакаты, иллюстрации, настольно-печатные игры 

по экологии) 

Этапы проекта: 

Этап Содержание работы 

I этап: 

Подготовительный 

- постановка цели и   задачи, определение 

направлений, объектов и методов исследования; 

- предварительная работа с детьми и родителями, 

выбор оборудования и материалов; 

- составление перспективно-творческого плана по 

ознакомлению детей  с природой родного края. 

II этап: Основной 1. Использование словесных методов: 

- Беседы, знакомство с легендами города Н. 

Тагила, сказками П.П.Бажова, рассказами, 

стихами о городе; 

- аудиозаписи о природе и животном мире; 

- составление экологических сказок; 

- загадки; 

2. Использование метода 

экспериментирования и моделирования: 

- экспериментирование с природным 

материалом; 

- создание макетов – продуктивная 

деятельность, использование их в игре; 

- использование схем, моделей; 

3. Практические методы: 

- проведение акций; 

- проведение конкурсов; 

- викторины; 
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- создание гербариев; 

- создание поделок; 

4. Наглядные методы: 

- рассматривание иллюстраций, открыток, 

фотографий; 

- просмотр видеофильмов; 

5. Создание зон экологической среды: 

- уголок познавательной литературы; 

- экологическая мини-лаборатория; 

6. Работа с родителями: 

- помощь в составлении гербариев; 

- пополнение художественной и научной 

литературы; 

-  оформление фотовыставки «Природа просит 

помощи»; 

- выставка поделок по художественному 

творчеству; 

- создание стенгазет. 

III этап: 

Заключительный 

- обобщение опыта и определение результата 

практической деятельности педагога 
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Перспективный план по реализации проекта 

месяц Тема  мероприятия 

март «Наши братья 

меньшие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 марта  - день 

кошек 

 

 

3 марта – день 

дикой природы 

 

 

 

 

 

15 марта – 

международный 

день защиты 

бельков  

20 марта – день 

Земли 

- чтение художественной литературы: 
Д.Зуев «Тайны леса», «Волки»; 
Г.Скребитский «Белка», «Заяц»4 
В.Бианки «Купанье медвежат»; 
- п/игры «Волк во рву»,»У медведя во 
бору»; 
- художественное творчество/ 
рисование веревочкой/ «Животные»; 
-  опыт «Как маскируются животные»; 
- конкурс на лучший плакат, памятку, 
рекламный щит о бережном отношении 
к природе родного края; 
- изготовление книжки-малышки 
«Любимый питомец». 
 

- игра "Кошачьи имена"; 
- пальчиковая игра "Кошка"; 
- беседа «История заведения кошек в 
России»; 
- д/игра «Угадай чей хвост», «назови 
признаки животных», «Кто чем 
питается», «Кто где живет?», «Назови 
детеныша»; 
- отгадывание загадок о животных; 
- п/игра «Охотники и звери»; 
 
- чтение рассказа Г.Снегирева «Белек»; 
- беседа с детьми «Почему нужно 
охранять бельков»; 
 
- рассматривание иллюстраций 
«Красота родного края»; 
- оформление фотовыставки «Природа 
просит помощи»; 
- составление экологических сказок 
«Город в опасности»; 
 
 

апрель «Весна-красна» 

 

 

 

 

- совместная деятельность /оригами/ 

«Весенняя поляна»; 

- опыт «Встреча с ручейком»; 

- чтение художественной литературы Г. 

Скребицкий «Счастливый жук»; 



7 
 

 

1 апреля – день 

птиц 

 

 

 

18 апреля - 

международный 

день охраны 

памятных и 

исторических 

мест 

 

19  апреля – 

день 

подснежника 

 

22 апреля – 

всемирный 

день Земли 

- беседа «Растения нашего края»; 

- чтение художественной литературы. А. 

Толстой «Сорока»; 

- художественное творчество/ рисование / 

«Жаворонок»; 

 

- видепутешествие по памятным местам 

Нижнего Тагила – показ презентации 

памятников Нижнего тагила; 

- беседа «Зачем нужно оберегать 

памятники и исторические места»; 

 

 

- художественное творчество / 

аппликация/ «Подснежник»; 

 

 

- Изготовление поделок из бросового 

материала на тему: «Вторая жизнь 

упаковки»; 

- акция «Чистый двор» / посильное 

участие родителей в субботнике по уборке 

территории детского сада/ 

 

май «Волшебница – 

вода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 мая – 

международный 

день климата 

 

15 мая – 15 

июня – единые 

дни действий в 

- беседа «Вода вокруг и круговорот воды 

в природе»; 

- опыты «Свойства воды»; 

- беседа «Значение воды в нашей жизни»; 

- д/игра «Аквариум»; 

- чтение художественной литературы 

«Что случилось с водой»; Н.А.Рыжова 

«Волшебница вода»; 

- зарисовка знака «Закрывайте покрепче 

кран, чтоб не вытек океан»; 

- коллективное создание альбома «Вода в 

нашей жизни»; 

 

- беседа «Климат родного края»; 

 

 

 

- виртуальное путешествие «Реки и 

водоемы Нижнего Тагила»/ 

видеопрезентация/; 
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защиту малых 

рек и водоемов 

- чтение художественной литературы: 

Н.А. Рыжова «Как люди обидели реку», 

«Жила-была речка»; 

- беседа «Значение воды в нашей жизни»; 

июнь «Насекомые» - наблюдение за насекомыми; 

- настольные игры: лото; 

- рисование, коллективная работа: 

«Полянка»; 

- художественное творчество / лепка/ 

«Паучок ползет по ветке»; 

- акция «Наш зеленый детский сад» - 

наблюдение  за работой взрослых на 

цветниках и огороде; 

- изготовление стенгазет «Наш город – 

чистый город»; 

- чтение художественной литературы: 

К.Чуковский «Муха-Цокотуха», В.Бианки 

«Как муравьишка домой спешил» 

июль «Солнце, воздух 

и вода наши 

лучшие друзья» 

- Заучивание пословиц и поговорок о 
лете, о здоровье и здоровом питании; 
- чтение художественной литературы: В. 
Бианки «Купание медвежат»; 
- художественное творчество /рисование/ 

«Солнышко, нарядись» (Рисование 
солнышка по мотивам декоративно-
прикладного искусства и книжной 
графики); 
- беседа «Воздух – он какой?»; 

- Беседа о здоровом образе жизни «Береги 

здоровье смолоду»; 

-  Конкурс рисунков на асфальте «Наш 

дом – планета Земля»; 

август «Растения и 

грибы» 

- беседы «Путешествие в мир растений», 

«Как растет растение»; 

- видеопрезентация «Лекарственные 

растения нашего края; 

- поисково-познавательная деятельность 

«Может ли растение дышать?», «Нужен 

ли корешкам воздух?», «С водой и без 

воды»; 

- рассматривание иллюстраций и беседы с 

детьми по энциклопедии «Растения»; 

- чтение художественной литератыры: 

стихотворение Павловой «Зеленое платье 

планеты»; 
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- д/игры «Что лишнее», «Назови плод»; 

- оригами «Цветы»; 

- викторина «Лучший знаток деревьев»; 

- оформление проекта «Моя семья и 

природа»; 

- создание экологического альбома «Мир 

растений»; 

 
 
Предполагаемые результаты:  

Для детей: 

- у детей проявится ярко выраженный интерес к объектам и явлениям 

природы. Умение различать живую природу (растения, грибы, животные, 

человек) и неживую природу (воздух, почка, вода); 

- сформируется понимание детьми неразрывной связи человека с природой; 

-  сформируется стремление к исследованию объектов природы, они научатся 

делать выводы, устанавливать природно-следственные связи; 

- дети узнают растения родного края, нуждающиеся в защите и охраене, 

занесенных в красную книгу; 

- узнают значение воды и воздуха, почвы в жизни всех живых объектов 

природы, их свойства; 

- сформируется понимание целительной силы природы через ознакомление с 

лекарственными травами; 

- научатся проводить простейшие исследования объектов природы, будут с 

пользой для себя заниматься поисковой деятельностью. 

Для родителей: 

- к экологическому проекту будут привлечены родители; 

- экологическое просвещение родителей даст большой плюс в экологическом 

воспитании детей детского сада. У  родителей сформируется желание быть 

активным участником в деятельности творчестве ребенка. 

 
 
 
 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
Пальчиковая игра 

"Кошка"                                                                                          

Цель: развить мелкую моторику пальцев рук, речь. 

Кошка. 

 

Вот окошко распахнулось.  

Вышла кошка на карниз. 

Посмотрела кошка вправо, 

Посмотрела кошка вниз,  

Кошка влево повернула,  

Проводила взглядом мух, 

Потянулась, улыбнулась, 

И уселась на карниз. 

 


