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Актуальность 

 

            Современная экологическая ситуация актуализировала необходимость оптимизации 

отношений общества и природы как комплексной проблемы науки и практики. 

Одним из важнейших направлений, условий, средств оптимизации является экологическое 

образование, возрастающая роль которого признается практически всеми государствами. 

Экологическое образование выступает необходимым условием преодоления негативных 

последствий антропогенного влияния на окружающую среду и фактором формирования 

экологической культуры личности как регулятора отношений в системе «человек - окружающая 

среда». Экологическое образование признано международным экологическим движением 

педагогов, важнейшим направлением педагогических исследований и совершенствования 

образовательных систем. Понимание проблем окружающей среды требует определенных действий 

как со стороны отдельного человека, так и на всех уровнях общества. Следовательно, воспитывать 

экологическую культуру необходимо с ранних лет. 

Экологическое образование детей - чрезвычайно актуальная проблем настоящего времени: 

только   экологическое мировоззрение, экологическая культура ныне живущих людей могут 

вывести планету и человечество из того катастрофического состояния, в котором они прибывают 

сейчас. Первые элементарные представления об окружающем мире, в том числе о живых 

организмах, человек получает уже в детстве. В дошкольных учреждениях процесс    познания    и    

накоплениях    явственного    опыта    регулируется целенаправленной    педагогической   работой.    

Продуманная    организация обучения, прогулок, специальных наблюдений развивает их 

мышление, способность видеть и чувствовать красочное многообразие животного мира, замечать 

большие и маленькие изменения окружающего мира. Размышляя о природе под влиянием 

взрослого, дошкольник обогащает свои знания, чувства, у него» формируется правильное 

отношение к живому, желание созидать, а не разрушать. 

Природные условия нашего региона оказывает влияние на воспитание экологического 

образования детей. Особое значение в нашем округе придается формированию знаний у детей 

дошкольного возраста о многообразии животного и растительного мира региона, подготовке 

дошкольников к реализации деятельностного подхода к решению локальных и региональных 

экологических проблем, развитию у детей потребностей в здоровом образе жизни, воспитание 

экогуманистического отношения к природе, человеку, обществу с учетом уникальности 

социально-экономических процессов в Ханты-Мансийском автономном округе. Но, к сожалению, 

наши дети имеют ограниченные возможности для общения с природой и наблюдения за ней. 

Отмечено, что старшие дошкольники неплохо знают животных других стран, предпочитают книги 

и журналы о жителях экзотических стран, чем, тех, кто обитает рядом с ними. Экологическое 

образование должно начинаться с приобщения к объектам природы ближайшего окружения, в 

частности - с ознакомления с природным миром нашего округа. 

Анализы исследований учёных A.M. Гавриловой и Л.И. Цеханской убеждают, что в 

дошкольном возрасте у детей накапливается немало знаний о природном мире. Основная их часть 

- это конкретные, разрозненные сведения об отдельных видах животных, наиболее характерных 

особенностях их внешнего облика и поведения. С одной стороны, осуществляется это через речь 

вместе с усвоением слов - терминов, используемых в повседневной жизни. Эти представления 

пополняются и обобщаются по мере усвоения конкретных знаний о новых видах растений, 

животных. С другой стороны, общие представления образуются по посредствам практической 

деятельности, в процессе которой реализуется способность детей старшего дошкольного возраста 

группировать предметы на основе их сходства.  Формирование общих представлений в этом 

случае происходит по законам мышления, многочисленные психолого-педагогические 

исследования (Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, В.И. Логинова, А.П. Усова и др.) 

доказывают: этот возраст является наиболее благоприятным периодом развития и становления 

личности ребёнка-дошкольника. В этом возрасте наиболее ярко проявляются познавательная 

активность, любознательность, эстетические и нравственные чувства. 

Сказанное выше показывает актуальность проблемы.  

Цель проекта: Обогащать представления детей о природе родного края. 

Задачи:  



1.Расширение и углубление знаний детей об окружающей природе родного края. 

Привлечение детей к экологически ориентированной деятельности и приобщение к 

экологической культуре.  

2. Развитие эмоционально – чувственной сферы.  

3. Формирование у детей личностного отношения к природе родного края.  

Вид: Познавательно-экспериментальный, долгосрочный. 

Участники: Воспитатели, дети и родители средней группы. 

Участие специалистов в осуществление проекта. 

- медицинский персонал; 

- физинструктор; 

- музыкальный работник; 

- педагог изодеятельности;  

 

          Основные принципы проекта: 

1. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

формирование у детей экологических знаний об окружающей природе родного края, научно 

обоснованными и практически апробированными методиками. 

2. Принцип целостности развивающейся педагогической системы как совокупность 

целого, содержательного, организационного методического и управленческого компонентов – 

создание эмоционально-психологического комфорта в педагогическом процессе и обеспечение 

возможности для самоутверждения, создание чувства уверенности в себе. 

3. Принцип активности и сознательности – участие всех родителей, педагогов в поиске 

новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по формированию личностного 

отношения к природе у детей. 

4. Принцип комплексности и интегративности – решение всех задач в системе всего 

учебно-воспитательного процесса и в разных видах деятельности. 

5. Принцип природосообразности – соответствие задач, содержания, методов и форм 

образовательной работы ведущим возрастным потребностям. Педагогический процесс с одной 

стороны обеспечивает удовлетворение жизненно-важных потребностей, а с другой стороны – 

создание условий для их развития в направлении общечеловеческого ценностного содержания. 

6. Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительного результата независимо 

от возраста и уровня физического развития детей.            

 

   Механизм решения проблемы 

 

Проект «Природа вокруг нас» имеет комплексную направленность. 

Работа по реализации проекта включает следующие направления: 

 познавательное направление: беседы, экскурсии, наблюдения, экологические игры, 

творческие игры-занятия, сюжетно-ролевые игры; 

  физкультурно-оздоровительное направление: подвижные, малые подвижные игры; 

 трудовое направление: наблюдения, самообслуживание, уход за комнатными растениями, 

за обитателями уголка природы. 

 творческое (художественно - эстетическое): изготовление поделок из природного и 

бросового материала, рисунки,  

 досуговая деятельность: праздничные, развлекательные, игровые мероприятия. 

 

 

 

                                          Пути решения проблемы 

1. Специально организованное обучение. Беседы и смоделированные ситуации проводятся 

согласно перспективного плана. 

2. Совместная деятельность педагога с детьми по темам: «Природа вокруг нас», «Мы на земле 



не одни», «Помоги живому на земле», «Природа дарит нам здоровье». Эти темы: интегрированы в 

различные режимные моменты: игру, прогулку, индивидуальную работу, самостоятельную 

деятельность детей. 

3. Организация предметно-развивающей среды, способствующей расширению и углублению 

знаний детей об окружающей природе родного края. Привлечение детей к экологически 

ориентированной деятельности и приобщение к экологической культуре.  

4. Работа с родителями. Предполагает системное и планомерное взаимодействие триады 

родитель—ребенок—педагог для развития культуры здоровья и включает разные формы работы. 

5.  Разработанные критерии отслеживания результатов проекта. 

 

           Ожидаемые результаты: 

 

 Дети имеют представления о домашних и диких животных нашего региона. Знают, какую 

пользу домашние   животные приносят человеку. 

 Различают и называют некоторые растения ближайшего окружения. 

 Имеют элементарные представления о свойствах воды, песка и глины. 

 Знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе. 

 

Решение проблемы -  перспективный план работы. 

 
Специально- 

организованная 

деятельность с детьми 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

се
н

тя
б

р
ь 

 Занятие «Что нам 

осень подарила?» 

 Занятие «У медведя 

во бору грибы, ягоды 

беру…» 

 Циклические 

наблюдения за 

растениями в 

огороде. 

 

 

 Дидактические игры: «Какая сегодня 

погода?», «Найди по описанию», 

«Сюрприз зайца», «Угадай, что это», 

«В саду – на огороде», 

 Чтение художественной 

литературы: Л.Толстой «Мышка вышла 

гулять.», 

сказка «Вершки и корешки». 

 Рисование на тему «Вот и лето 

прошло». 

 Беседа о сезонных изменениях в 

природе. 

 Самостоятельная 

организация 

подвижных и 

дидактических игр. 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей «Природа и нравственное воспитание детей» Совместная 

экскурсия в природу «Осень золотая».  

Выставка поделок из природного материала.  

  
  
  
  

  
  
 о

к
тя

б
р
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 Занятие 

«Прохождение 

экологической тропы» 

 Занятие «Наши 

пернатые друзья» 

 Лепка «Что нам 

осень принесла». 

 

 Беседа о птицах нашего региона. 

 Дидактические игры: «Лето - осень», 

«Найди по описанию», «Кто скорее 

соберет», «Кто в домике живет?», 

«Природа – не природа». 

 Изготовление поделок из осенних 

листьев.  

 Чтение художественной 

литературы: К. Чуковский «Путаница», 

Ю. Дмитриева «Что такое лес?» 

 . Рассматривание 

иллюстраций, книг о 

природе. 

 Настольно- 

печатные игры: «Чьи 

детки», «Птицы, 

звери, рыбы». 

Подвижные игры: 

«Живая клумба», 

«Пчёлки и медведь». 

 

 

Родительское собрание «Человек – часть природы».  

 Участие в тематической неделе «Природа вокруг нас», изготовление атрибутов. 



  
  
  
  
 н

о
я
б

р
ь 

 

 Занятие «Осенние 

посиделки» 

 Занятие «Скоро 

зима» 

 

 

 

 Беседа о домашних животных. 

 Развлечение «Осень золотая» 

 Дидактические игры: «Угадай что в 

мешке», «Что изменилось?»  

 Чтение художественной 

литературы: Н. Павлова «Большое 

чудо», 

 Самостоятельная 

организация 

подвижных и 

дидактических игр. 

 

 

 

Оформление альбомов «Животные нашего региона», «Птицы нашего региона». 
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ек
аб

р
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 Занятие «Дежурство 

в уголке природы»  

 Занятие «Почему 

растаяла 

Снегурочка?» 

 Циклические 

наблюдения за елью 

  
 

 

 

 

 

 Беседа о жизни диких животных в 

лесу. 

 Дидактические игры: «Кто 

спрятался?», «Так бывает или нет?», 

«Зоопарк», «Лото». 

 Акция «Елочка живая иголочка». 

 Рисование на тему «Разноцветные 

снежинки»  

«Выросла елка в лесу на горе». 

 Чтение художественной 

литературы: сказка «Петушок и бобовое 

зернышко», «Зимовье зверей». 

 

 Рассматривание 

иллюстраций, книг о 

природе. 

 Настольно- 

печатные игры 

 

 

Консультация для родителей «Пусть научатся любить живую природу».  

Участие в проекте «Наши пернатые друзья». 

Рекомендации «Наблюдаем за птицами». 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
я
н

в
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ь
 

 Занятие «Стайка 

снегирей на ветках 

рябины» 

 Занятие «В гости к 

деду Природоведу» 

 Циклические 

наблюдения за 

птицами 

 Беседа о дикоросах нашего региона. 

 Целевая прогулка на зимний водоем. 

 Инсценировка стихотворения С. 

Маршака «Где обедал воробей?» 

 Игра – экскурсия «Зоопарк» 

 Дидактические игры: «Знатоки», «Кто 

во что одет?», «Живое - неживое», 

«Кто летает?», 

 Самостоятельная 

организация 

подвижных и 

дидактических игр. 

 

 

Рекомендации для родителей «Что читать детям о природе».  

Изготовление атрибутов, костюмов к драматизации сказок, к сюжетно-ролевым играм. 

  
  
  
  

  
 ф

ев
р
ал

ь
 

 

 Занятие «К нам 

приходит доктор 

Айболит» 

 Занятие «Посадка 

лука» 

 

 

 

 

 

 Беседа о деревьях, растущих в наших 

лесах. 

 Игровая обучающая ситуация 

«Живая кошечка и игрушечный 

котенок». 

 Драматизация сказки «Заюшкина 

избушка». 

 Дидактические игры: «Найди по 

описанию», «Сюрприз зайца», 

«Продайте то, что назову», «» 

 Чтение художественной 

литературы: 

 

 Рассматривание 

иллюстраций, книг о 

природе. 

 Настольно- 

печатные и 

развивающие игры. 

 

Буклеты: «Лекарственные растения нашего края». «Красная книга ХМАО». 

Выставка книг, рисунков на тему «Мир вокруг нас». 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
м

ар
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 Занятие «Мир 

комнатных растений» 

 Занятие «В гости к 

хозяйке луга» 

 Циклические 

наблюдения за 

деревьями 

 Экскурсия   в лес. 

 

 Беседа о птицах нашего региона. 

 Развлечение «Весна - красна» 

 Игровая обучающая ситуация 

«Живая собака и игрушечный 

щенок» 

 Дидактические игры: «Продайте то, 

что назову», «Загадки про погоду», 

«Что сначала, что потом?», 

 Чтение художественной 

литературы: Е. Чарушин «Про зайчат», 

«Еж» 

Подвижные игры: 

«Займи домик» 
 

Совместная экскурсия в природу «Весна - красна».  

Выставка поделок из природного материала. Подготовка к празднику. 
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п
р
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 Занятие «Поможем 

Незнайке вылепить 

посуду» 

 Занятие 

«Экологическая 

тропа весной» 

 

 Беседа о жизни домашних и диких 

животных.   

 Развлечение «День Земли» 

 Игровая обучающая ситуация 

«Поможем Дюймовочке» 

 Дидактические игры: «Загадки про 

погоду», «Чудесные цветы», 

«Волшебная вода», 

 

 

 

Участие в развлечении «Земля -наш общий дом».  

Выставка рисунков «Мой любимый питомец». 

Рекомендации для родителей «Что читать детям о природе во время каникул». 

  
  
  
  
  
 м

ай
 

 Занятие «Лесные 

ягоды» 

 Занятие «Жизнь 

диких животных и 

птиц весной» 

 

 

 

 Дидактические игры: «Какое время 

года», «Тонет – не тонет», «Мыльные 

пузыри» 

 Инсценировка сказки К. Ушинского 

«Спор животных» 

 Развлечение «Путешествие на 

лесную полянку» 

  Рассматривание 

иллюстраций, книг о 

природе. 

 Настольно- 

печатные игры 

 

 

Изготовление атрибутов, костюмов к драматизации сказок, к сюжетно-ролевым играм.  

Оформление альбома «Лекарственные растения нашего края»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


