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Вид проекта: познавательно-творческий.  

Продолжительность:  

20.03.2015 по 20. 04.2015 

Участники: воспитатели и дети старшего дошкольного возраста, родители. 

Актуальность: Воспитание экологической культуры – одно из важных направлений 
всестороннего развития личности дошкольника. Сложная экологическая обстановка в 
мире, её тяжелые последствия, экология родного края, засорение среды обитания – все 
это показывает необходимость экологического образования детей в детском саду. 
Участие дошкольников в проекте «Экология родного края» позволит обогатить их знания 
о природе Липецкой области, заставит задуматься о необходимости сохранять и беречь 
природу, покажет возможность каждого человека внести свой вклад в сохранение 
окружающей среды.  

Цели: 

 Создать условия для развития познавательных и творческих способностей детей в 
процессе разработки образовательного проекта «Экология родного края». 

 Обобщить знания детей о растительном и животном мире родного края. Познакомить 
с заповедниками, водными ресурсами, охраняемыми видами растений, животных и птиц 
Липецкой области. 

 Формировать бережное отношение к природе Липецкого края. 

 Развивать интерес к изучению родного края, умение делать выводы. 



 Воспитывать чувства гордости, любви, ответственности за родную природу, бережное 
отношение к ней. 

Задачи: 

  Уточнить и пополнить представление 
детей о родной природе; 

 Воспитывать заботливое, бережливое 
отношение к природе, желание заботиться 
и сохранять её; 

 Обобщить и закрепить представления 
детей об образе жизни животных, птиц и 
растений, о  роли человека в их жизни, о 
связи с окружающей средой, создании 
условий для  проживания и произрастания 
животных, птиц, растений. 

 Развивать эмоциональную 
отзывчивость на художественные произведения; 

 Формировать знания о Красной книге Липецкой области, редких животных, птицах и 
растениях через художественную литературу. 

 Развивать навыки оказания необходимой хозяйственной помощи, осваивать умения, 
обеспечивающие культуру труда на всех этапах трудового процесса. 

 Приобщать к культуре поведения в окружающем мире, беречь и охранять флору и 
фауну родного края. 

Участие родителей в реализации проекта:  

Помощь в оформлении фотоальбома «Наш край», подбор фотографий, иллюстраций, 
экскурсии в парк, краеведческий музей, зоопарк. 

Участие специалистов в реализации проекта:  

Преподаватель со станции юных 
натуралистов – экскурсия на станцию,         
экологические занятия. 

Предварительная работа:  

– Поисковая работа по подбору 
художественной литературы и иллюстраций 
по теме. 

– Рассматривание Красной книги Липецкой 
области, книжных иллюстраций 
художников-анималистов Бахтина, 
Чарушина, Лаптева, репродукций картин 



И.Шишкина «Березовый лес»,  «Утро в сосновом бору», «Туманное утро». 

– Чтение художественных произведений: «Как люди обидели речку» (Н. Рыжова), 
«Плакала Саша, как лес вырубали…» (Н.А.Некрасов), «Ребята и утята», «Журка», «Моя 
Родина» (М.М. Пришвин), «Лесные картинки» (И.С. Соколов-Микитов), «Птенцы – 
хитрецы» (Н.И. Сладков), «Хвосты», «Как муравьишка домой спешил» (В.Бианки), «Сказки 
о природе» (А.Толстой), «Кто лес сажает» (Г.Я. Снегирев). 

– Изготовление страниц для альбомов «Растения Красной книги», «Животные Красной 
книги», «Птицы Красной книги». 

– Разучивание пальчиковой гимнастики «Звери». 

– Подготовка материалов для фотоальбома. 

– Дидактические игры «Собери животное (птицу) из частей», «Кто где живет?», «Чей 
малыш?». 

– Настольная игра «Соседи по планете», разгадывание кроссворда «Природа». 

Обеспечение проекта: 

1. Материалы и оборудование: книги о природе; Красная книга; иллюстрации растений, 
животных и птиц; материалы для рисования и лепки; аудиозапись «Звуки природы» и 
мультфильм «Смешарики: Красная книга». 

2. Методическая литература: Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева «Проектная деятельность с 
дошкольниками по краеведению», Лапшина Г.А. «Фольклорно-экологические занятия с 
детьми старшего дошкольного возраста», Фисенко М.А. «Природа вокруг нас. Старшая и 
подготовительная группы. Разработки занятий», Шорыгина Т.А. «Родные сказки. 
Нравственно-патриотическое воспитание», Дыбина О.В., Рахманова Н.П. «Неизведанное 
рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников». 

План реализации проекта: 

Беседы:   «Что такое природа?»,  «Берегите природу»,  «Лес – бесценное богатство», «Будь 
природе другом!», «Правила поведения в природе» 

Беседа - сообщение «Наш удивительный 
край» (материал краеведческого музея) 

Общение «Что такое заповедник?» 

Викторина «Мы друзья природы» 

Экспериментальная деятельность 
«Значение воды» 

Образовательная деятельность:  «Лес – 

наше богатство», «Суд природы над 

человеком», «Профессия хлебороб», 

«Красная книга нашего края» 



Образовательная деятельность:  «Почему исчезают животные» (проводит эколог со 

станции юных натуралистов) 

Экскурсия на станцию юных натуралистов, в краеведческий музей, индивидуальные 

поездки детей с родителями в заповедник «Галичья гора». 

Поход «Руку дружбы природе!» (родительское собрание) 

Загадывание загадок по тематике проекта. 

Слушание экологических сказок.  

Чтение и обсуждение о птицах и животных, обитающих в нашем регионе.  

Чтение о заповеднике «Галичья гора».  

Рассматривание иллюстраций с изображениями различных деревьев и кустов, 

произрастающих на территории Липецкой области, определение их названий. 

Рассматривание иллюстраций с изображением животных и птиц, обитающих на 

территории Липецкой области, определение их названий, образа жизни. 

С/р игры «Зоопарк», «Путешествие  в лесу» 

Д/и «Что растет в лесу», «Найди дерево по описанию», «С какого дерева листок», «Кто 
живет в лесу», «Когда это бывает», «Что сначала, что потом»,  «Съедобное - несъедобное» 

Лепка «Дикие животные» 

Рельефная лепка «Ветка рябины» 

Аппликация из осенних листьев «Осень в лесу», «Осенний ковер» 

Печать листьями «Ветка березы» (коллективная работа) 

Поделка из семян овощей «Листья», «Животные» 

Оригами «Перелетные птицы», «Животные леса» 

Рисование «Обитатели заповедника» 

Выставка поделок, рисунков 

Консультация для родителей:  
«Люби и знай свой край» 

Родительское собрание-досуг 
«Руку дружбы природе!» 

Презентация рукописной 
книги «Красная книга 
Липецкой области»  

и фотоальбома «Наш край» 

Предполагаемый результат: 



 Сформировать представление о природе родного края: лесах, реках, животном и 
растительном мире, редких и исчезающих видах, о Красной книге Липецкой области; 

 Сформировать навыки правильного взаимодействия с родной природой; 

 Воспитывать бережное и заботливое отношение ко всему живому и осознание того, 
что каждый несет ответственность за богатство и разнообразие флоры и фауны родного 
края. 

Продукт проектной деятельности:  

Создание «Красной книги Липецкой области», выставка творческих работ «Сохраним 
природу земли Липецкой» 

Презентация проекта: 

Фотоальбом «Наш край».  

 

 


