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Проект тематического дня 

«Как прекрасен этот мир, посмотри!» 

 

Цель проекта: формирование у детей экологических знаний о животном мире, их образе 

жизни, о связи с окружающей средой и роли человека в жизни животного мира.  

Формирование ответственности и бережного отношения ко всему живому на земле.  

 

Задачи:  

 

1. Вовлечь детей в разнообразные виды деятельности в природе и по её охране.  

2. Формировать навыки экологической грамотности.  

3. Обеспечить непрерывность экологического образования в системе детский сад – семья.  

 

 

 

 

 

Подготовила воспитатель: 

Попова Э.М. 

Участники проекта 

Воспитатели, дети, родители. 
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Проект тематического дня: «Как прекрасен этот мир, посмотри!» 

Тип проекта: информационно – практика - ориентированный.  

Срок реализации: краткосрочный - один день  

 Актуальность проекта  

Как прекрасен этот мир, посмотри. Постарайся, его сбереги!  

Да, он действительно прекрасен, этот полный чудес и загадок мир. Каждый день мы 

встречаемся с его тайнами. Иногда, спеша проходим мимо, не замечая их. Иногда 

случайно пытаемся отгадать какую-нибудь из загадок природы и удивляемся сделанному 

вдруг открытию. Хорошо, если открытие состоялось, и чем раньше это происходит, тем 

лучше!  

Почему, зачем, а где, а как …? Сколько таких почему и зачем у растущего человека? Ему 

всё любопытно, ему обязательно хочется знать всё обо всём и сразу.  

Кто может помочь ему в этом? Педагоги? Родители? Да, безусловно помогут. Объяснить, 

сберечь, рассказать, помочь задуматься, разобраться, если не во всём, то во многом 

данный проект.  

В проекте реализовывается образовательная деятельность, опытно-экспериментальная, 

игровая, наблюдения и работа с родителями. 

Потребительское отношение к природе и ухудшение экологии требует формирования 

основ экологической культуры у дошкольников.  

 Цель и задачи проекта.  

Цель: формирование у детей экологических знаний о животном мире, их образе жизни, о 

связи с окружающей средой и роли человека в жизни животного мира.  

Формирование ответственности и бережного отношения ко всему живому на земле.  

Задачи:  

1. Вовлечь детей в разнообразные виды деятельности в природе и по её охране.  

2. Формировать навыки экологической грамотности.  

3. Обеспечить непрерывность экологического образования в системе детский сад – семья.  

Основное содержание проекта.  

Этапы реализации проекта  

1. Подготовительный.  

• Обсуждение цели и задач с педагогами, детьми, родителями.  

• Наблюдения в природе.  

• Познавательно-исследовательская деятельность.  

• Разгадывание загадок, ребусов, головоломок, кроссвордов, лабиринтов на 

экологическую тему.  

• Создание необходимых условий для реализации проекта.  

• Обоснование, поиск путей реализации проекта.  

• Разработка и накопление методических материалов, разработка рекомендаций по 

проблеме.  

2. Основной – практический этап.  

3. Итоговый - анализ результатов, презентации  продукта проекта –  

Выставка рисунков «Мы счастливы – мы живём в России!»  

Создание альбома из рисунков детей «Что интересного я увидел?» старший возраст. 

 

 

 

 

 

 



1 половина дня. 
День мира придумали в поддержку мира и впервые Международный день 

мира был проведен в сентябре 1982 года. С 2002 года Международный 

день мира отмечается 21 сентября как день всеобщего прекращения огня 

и отказа от насилия. Мир необходимо сохранять. Природу и все живое 

надо беречь. Природа - это единственный источник, из которого человек 

черпает все средства для своего существования. Человек не должен 

активно вмешиваться в живую природу. 

Беседа  с показом презентации «Что такое природа?», «Живая и неживая 

природа» Научить детей отличать природные объекты от искусственных, 

созданных человеком, объекты живой природы от объектов не живой 

природы. Сформировать у ребенка представление о не разрывной связи 

человека с природой (человек- часть природы).  

Игра «Живая и не живая природа» Игра «Угадай, что в мешочке». 

Познакомить с основными природными компонентами и их связями.  

Формирование бережного отношения к окружающему миру.  

 Царство растений Д/игра «Кто, где живет».  

 Сюжетно - ролевая игра «Лесное путешествие».  

 Подвести детей к пониманию того, что в природе есть удивительный 

мир - мир растений, вести и обосновать классификацию растений на 

дикорастущие и культурные (по взаимоотношениям с человеком).  

Царство животных- Д/игра «Кто лишний?» П/игры «У медведя во бору», 

«Медведь и пчёлы», «Зайцы и волк»,  Тризовская игра «Что было бы, 

если бы ... (кошка залаяла)?   Подвести детей к пониманию того, что в 

мире природы есть удивительный мир - мир животных, ввести и 

обосновать классификацию животных на диких и домашних.  Развивать 

воображение, творчество. 

  

Прогулка. Беседа на тему: «Что такое воздух?» 

Познакомить детей с понятием "воздух", его свойствами и ролью в жизни 

человека.   

Игра «Раздувайся пузырь». Игры с мячами, шарами. 

Чтение стихов С.Маршака «Мяч», «Мыльные пузыри». 

 Игра «Мыльные пузыри».  

 

2 половина дня 

Воздушная среда и её обитатели. Рассматривание фотографий с 

изображением насекомых и птиц.  Беседа на тему «Летающие 

животные».   Познакомить детей с обитателями воздушной среды.  

Разбудить в детях эмоциональное отношение к животным, подвести к 

пониманию бережного отношения к ним.  

Рисование на тему «Радуга». 

Цель: уточнить представления детей о радуге, объяснить откуда она 

появляется, развивать творческие навыки, познавательный интерес. 

Воспитывать желание работать в коллективе. 

Младший, 

средний 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 



1 половина дня 

День мира придумали в поддержку мира и впервые Международный день 

мира был проведен в сентябре 1982 года. С 2002 года Международный 

день мира отмечается 21 сентября как день всеобщего прекращения огня 

и отказа от насилия. Природа - это единственный источник, из которого 

человек черпает все средства для своего существования. Человек не 

должен активно вмешиваться в живую природу. 

Беседа о правилах поведения людей в природе.  

 Сюжетно - ролевая игра - «Юные спасатели». 

Цель - На примере опасной, критической для леса и его жителей 

ситуации, возникшей по вине людей, способствовать развитию основ 

экологического сознания детей. Формировать умение выражать своё 

отношение к роли, как определённой жизненной позиции (смелость, 

доброта, забота, отзывчивость). Формировать понимание необходимости 

соблюдения человеком правил поведения в природе. 

Беседа на тему «Наши соседи». Беседа о домашних животных (города).  

Отгадывание загадок, «Кто делает наш дом красивым и уютным» 

Чайнворд «Среди животных».  

1. Царь зверей  

2. У кого спина с двумя горбами?  

3. Это животное водилось на земле миллионы лет назад  

4. Плавает в речке  

5. Самая большая змея  

6. Где водятся слоны и бегемоты?  

7. Как звали вождя волчьей стаи, спасшего Маугли  

8. Огромный крокодил  

9. Серый заяц  

10. Маленький пушистый любимец детей  

11. Степная лошадка  

12. У кого рога не на голове, а на носу?  

13. Что носит на себе верблюд?  

14. Гиппопотам  

15. Полосатый хозяин тайги  

16. Пятится назад  

17. Кто у Кошки в новом доме съел хозяйскую герань?  

18. Хищник семейства кошачьих  

19. У этого австралийского ежа очень длинные иголки  

20. Полосатая лошадка.  

Цель.   Познакомить детей с растениями и животными, которые живут 

рядом с человеком.  Подвести детей к пониманию, почему мы должны 

обращаться друг с другом и с каждым существом по-соседски. 

Воспитывать заботливое отношение к своим «соседям».  

 Рисование «Нарисуй, каких животных ты видел в городе». 

Цель: Развивать интерес к художественному творчеству. 

Беседа «Что мы знаем о птицах». Игра «Отгадай, какая птица?» Уточнить 

представления детей о знакомых птицах, которые обитают в городской 

черте, условиях их жизни и роли человека в жизни зимующих птиц.  

 Д/игра «Собери цветок» (по типу разрезных картинок).  Пересадка 

растения. 

Царство грибов -  Дать представление о съедобных и ядовитых грибах. 

Чтение стихов про грибы.  Отгадывание загадок. Игра «Собери грибы в 

корзину».  Научить различать грибы по картинкам и тем признакам, 

возраст 



которые приводятся в загадках и объяснениях воспитателя. 
 

Прогулка 

«Древесная» прогулка- беседа во время прогулки.  Д/у «Знаешь ли ты, с 

каких деревьев упали * эти листья?»  Д/у «Самое, самое ... дерево».  

П/игра «Беги к дереву». 

 Цель - Продолжать пополнять знания детей о деревьях.  Уточнить, чем 

отличаются деревья друг от друга. Воспитывать заботливое отношение к 

«зелёным друзьям».  

 2 половина дня 
Чтение стихотворения Н.Рыжовой «Вы слыхали о воде?»  

 Работа с картинками на тему: «Как человек использует воду».  

 Чтение сказки о необыкновенных превращениях Капельки.   

П/игра «Ходят капельки по кругу».  

Цель- Обратить внимание на значение воды в нашей жизни, показать где, 

в каком виде существует вода в окружающей среде. Рассказать, что 

капельки воды в природе «ходят», движутся по кругу.  Дать 

элементарные знания о круговороте воды в природе.   

В мире воды Опыты: 1. Вода прозрачная. 2. У воды нет запаха. 3. У воды 

нет вкуса. 4. Вода жидкая может течь. 5. Вода бывает тёплой, холодной. 

 Цель- Познакомить детей с некоторыми свойствами воды, обратить их 

внимание на то, что даже такой привычный объект как вода, таит в себе 

много неизвестного. Знание свойств воды поможет детям лучше понять 

особенности водных организмов, их приспособленность к водной среде.  

 

Работа с родителями 

Выставка рисунков «Мы счастливы – мы живём в России!»  

Создание альбома из рисунков детей «Что интересного я увидел?» старший возраст. 

Наглядная агитация для родителей (папка-передвижка с рекомендациями по 

экологическому воспитанию детей – дошкольников в домашних условиях)  

Оформление фотовыставки  в группах «Красота родной природы»  

Ожидаемые результаты.  

У детей будут сформированы элементарные экологические знания и культура поведения в 

природе Обогащение уровня экологических знаний родителей.  

Дети поймут взаимосвязь в природе, станут более бережно относиться к ней, животным, 

птицам, насекомым, разовьется интерес к явлениям и объектам природы Пополнится 

развивающая среда в группе. Создание единого воспитательно-образовательного 

пространства ДОУ и семьи по экологическому воспитанию дошкольников.  

Дети научатся экспериментировать, анализировать и делать выводы. 

Список использованных источников.  

1. Бурштейн Л.М. Вода – это жизнь. Детский экологический центр. М. 1996.  

2. Горькова Л.Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников. М. 

2005 г.  

3. Зенина Т.Н. Наблюдения дошкольников за растениями. Учебные пособия. М., 

педагогическое общество России,2005 г.  

4. Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных. М. 1988 г.  

5. Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду. Творческий 

Центр «СФЕРА» М. 2003 г.  

6. Кондратьева Н.Н. Программа «Мы» экологического образования детей. СПб, 2000 г.  

7. Молодцова Л.П. Игровые экологические занятий с детьми. Минск «АСАР»,2001 г.  



8. Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой. М. педагогическое 

общество России, 2003 г.  

9. Интернет-ресурсы: nsportal.ru – Социальная сеть работников образования  

 


