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                                                                      «Ты вспоминаешь не страну большую, 

                                                       Какую ты изъездил и узнал…  

                                                          Ты вспоминаешь Родину такую, 

                                                             Какой ее ты в детстве увидал…» 

                                                                                                К. Симонов 

Актуальность  

В современных условиях главным социальным и государственным 

приоритетом становится воспитание человека – гражданина. Принципы 

государственной политики в области образования, провозгласившие 

гуманистический характер, приоритет общечеловеческих ценностей, 

воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье, обеспечивающие защиту и развитие 

ребенка системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей определены Законом РФ «Об 

образовании», государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», распоряжением 

Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р «О Концепции Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы», где особое 

место уделено воспитанию патриотизма у подрастающего поколения, 

формированию отношения к стране и государству, где живет человек, 

начинается с детства. В приказе Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

определены основные направления работы «по формированию  первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, об 

особенностях природы родного края». 



Академик Д.С. Лихачев писал: «Воспитание любви к родному краю, к 

родной культуре к родному городу, к родной речи – задача первостепенной 

важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? 

Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно 

расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к 

его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству». 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать 

накопление ими социального опыта жизни в своем городе. Усвоение принятых 

в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его истории, 

культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, 

где родился человек. 

В этой связи, как нам представляется, огромное значение имеет 

ознакомление дошкольников с историческим, культурным своеобразием 

родного города. 

Центральным звеном социализации - «процесса развития человека во 

взаимодействии с окружающим миром» - является гуманистическое воспитание 

ребенка с опорой на общечеловеческие ценности, на любовь к родителям, 

семье, месту, где он вырос, и, безусловно, к Родине. 

В этой связи успешность развития дошкольников при знакомстве с родным 

городом станет возможным только при условии их активного взаимодействия с 

окружающим миром эмоционально-практическим путем, т.е. через игру, 

предметную деятельность, общение, труд, обучение, разные виды 

деятельности, свойственные дошкольному возрасту. 

Ведущим  замыслом  проекта, является  приобщение ребенка к истории и 

культуре  своего города;   пополнить  знания   детей о  городе,  в  котором  мы  

живем,   воспитывать уважение  к его   традициям  и  обычаям,   развивать  

потребность детей в  освоении окружающего мира путем  изучения  

культурного  наследия, с участием  родителей.                          



Проблемы  

Приступая к работе по знакомству детей с родным городом, в результате 

мониторинга знаний детей, заинтересованности и знаний родителей по данной 

теме, состояния предметно-развивающей среды было выявлено ряд проблем: 

 у детей старшего дошкольного возраста отсутствует система знаний об 

истории родного города, знания носят эпизодический, разрозненный 

характер; 

 дети не понимают значение слова «достопримечательность» и, 

соответственно, не могут назвать знаменательные места города Городца; 

 дети не знают знаменитых людей города, и чем они прославились; 

В связи с тем, что знания детей эпизодические, разрозненные, дети не 

умеют их выражать в связной, монологической речи. 

Также наблюдается недостаточность программно-методического и 

дидактического обеспечения: 

 Мало познавательной детской литературы для дошкольников о городе 

Городце. 

 Недостаточно методических разработок, которые можно было бы 

использовать при знакомстве детей с городом Городцом. 

По итогам опроса родителей видно, что у родителей имеются 

эпизодические знания о нашем городе, и они не знают, как их донести до детей 

и для чего это необходимо. А в молодых семьях вопросы по ознакомлению 

детей с родным городом не считаются важными и даже вызывают недоумение. 

Также родители малоактивны в жизни города, городские праздники и 

мероприятия посещают меньше половины опрошенных. 

Учитывая данные проблемы необходимо систематизировать знания 

дошкольников с родным городом, введение краеведческого материала в работу 

с детьми с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку 

личностно-значимого, к менее близкому (культурно - историческим фактам), 



формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни 

города, создание условий для активного приобщения к социальной 

действительности, повышение личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг. 

 Создание в группе предметно-развивающей среды, которая способствовала 

бы развитию личности ребенка на основе народной культуры с опорой на 

краеведческий материал (мини-музея русского быта, предметы 

декоративно-прикладного искусства, фольклор, музыка и др.) 

 Организовать работу с родителями таким образом, чтобы возбудить у 

самих взрослых, особенно молодых, интерес к истории родного города 

Городца, чтоб их знания и любовь к Городецкому краю были переданы 

детям.       

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сформулировать 

гипотезу, цель, задачи и предполагаемый результат проекта. 

Цель проекта: 

Приобщение дошкольников к истории и культуре родного города Городца, 

местным достопримечательностям, формировать нравственно – патриотические 

чувства к родному краю; воспитывать чувство гордости, уважения и любви к 

родному городу. 

Задачи реализации проекта:  

 Создать условия для восприятия детьми сведений об историческом прошлом 

и культурном облике родного города. 

 Знакомить дошкольников с историческим, культурным географическим 

своеобразием родного края. 

 Расширять представление детей об истории родного города Городца. 

 Познакомить с именами тех, кто основал и прославил город Городец. 

 Развивать бережное отношение к городу, его достопримечательностям, 

природе. 



 Развивать связную речь детей, обогащать и активизировать словарный запас 

детей, развивать воображение, творческие способности. 

 Воспитывать любовь к родному городу, краю, умение видеть прекрасное, 

гордиться им.  

 Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и ДОУ. 

 Оснащение предметно-развивающей среды по знакомству детей с родным 

городом. 

Гипотеза: 

      Если в воспитательно-образовательную работу ввести систему 

мероприятий по расширению  знаний детей о ближайшем окружении ребенка, 

родном городе и родном крае, то это позволит значительно повысить их 

осведомление в этой области, а также будет способствовать эффективному  

формированию нравственно-патриотических чувств, взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, бережному отношению к природе, городу, 

традициям, культуре и быту родного края 

Вид проекта:   творческо-информационный, групповой 

Продолжительность проекта:  долгосрочный (сентябрь 2016 – декабрь 

2016)  

Участники проекта:  дети подготовительной к школе группы, родители, 

воспитатель группы, музыкальный руководитель.  

Образовательная область:  социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Основные направления в работе: 

Познавательное развитие: 



 Рассматривание альбома фотографий, слайдов с изображением 

достопримечательностей поселка, улиц, памятных мест, мест культурного 

отдыха горожан. 

 Вечера встреч с интересными людьми, родителями, работающими на 

градообразующих предприятиях нашего поселка. 

-Рассматривание и чтение детям художественной литературы о городе, 

заучивание стихов, конкурс чтецов. 

 Цикл занятий «Знакомство с историей родного города и его символами». 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Дидактические игры «Где это находится», «Узнай по описанию», «Знатоки 

Городецкого края», «Кто подберет больше слов?», «Знаешь ли ты город?», 

«Вот так построили!» (с использованием ЛЕГО). 

 Игры с макетом «Улицы нашего города». 

 Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по родному городу», «Наша улица». 

 Игровые упражнения «Продолжи», «Так бывает», «Найди отличия», «Все 

ли верно? Докажи». 

 Режиссерская игра «Дом для домовѐнка Кузи» (учить разворачивать 

режиссерскую игру на основе созданной постройки). 

Художественно-эстетическое развитие:                    

 Рисование:  

 «Улицы нашего города».  

 «Осенний Городец». 

 «Наш город в будущем». 

 «Городецкая роспись». 

  «Памятник Александру Невскому». 

 «Мы рисуем мир».  

 Аппликация: 

 «Герб нашего города» (познакомить с геральдикой). 



 «У города Мастеров» - обрывная аппликация. 

 «Строим блочный дом»  (формировать умение изображать фасад дома из 

блоков в соответствии с выбранным проектом, передавать симметричное 

строение). 

 «Дома на нашей улице». 

 «Наш микрорайон» - коллективная работа. 

Предметно-развивающая среда: 

 Альбом «Люди, прославившие наш город». 

 Альбом «Русские народные костюмы». 

 Карта Краснодарского края. 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм по профессиям. 

 Дидактические игры по ознакомлению с городом. 

 Мини – музей «Русская изба». 

 Настольные игры по ознакомлению со старинными русскими предметами. 

 Дидактические игры для закрепления знаний о народных промыслах. 

Работа с родителями 

 Предложить родителям посетить вместе с детьми памятники, красивые 

места нашего города. 

 Поручить родителям вместе с детьми зарисовать понравившиеся места. 

 Организация выставки «Где мы были, мы расскажем», «Мы рисуем мир». 

Ожидаемые результаты: 

Дети: 

 Воспитание патриотов Родины, граждан  правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности и 

обладающих высокой нравственностью. 

 Расширение знаний об истории родного города, ответственное отношение 

к общественно-значимым местам города, достопримечательностям. 



 Развитие инициативы, активности, самостоятельности, самореализация. 

 Развитие связной речи, обогащение словаря (ребѐнок-экскурсовод-

проведение экскурсий в уголке по краеведению). 

 Формирование заботливого отношения к родному городу. 

Родители: 

 Повышение уровня личностного сознания, укрепление взаимоотношений 

между детьми и родителями, между родителями и ДОУ, самореализация, 

повышение родительской компетентности по данной проблеме, участие 

семьи в учебно-воспитательном процессе. 

 Активное участие в конкурсах, выставках, совместных мероприятиях. 

 Помощь в проведении экскурсий и целевых прогулок. 

               Перспективный план реализации проекта 

Этапы 

работы 

Мероприятия Сроки Результат 
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Анкетирование родителей Сентябрь Выявление 

представлений 

родителей о родном 

городе. 

Мониторинг знаний детей 

о родном городе 

Сентябрь Выявление знаний и 

представлений детей 

о родном городе 

 Изучение литературы по 

теме. 

 Постановка целей и 

задач, определение 

методов и приемов. 

 Составление 

перспективного, 

тематического плана. 

Сентябрь Повышение 

компетентности по 

данной проблеме. 



 Подготовка оборудования 

и материалов. 

 Оснащение предметно – 

развивающей среды. 

 Составление конспектов 

тематических занятий по 

разделам программы. 

 Разработка 

дидактических игр по 

теме. 

 

Составление 

информационных листов 

для родителей. 

Сентябрь Повышение 

компетентности 

представлений 

родителей о родном 

городе. 

II
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о

в
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность с детьми в 

соответствии с 

перспективным планом 

«Люби и знай свой край 

родной!» 

Сентябрь-

декабрь 

Обогащенные и 

систематизированные 

знания детей об 

истории города и его 

культурных 

ценностях.  

Сформирован 

устойчивый интерес 

к изучению данной 

проблемы. 

Совместные мероприятия с 

семьями воспитанников. 

Сентябрь- 

декабрь 

Повышение детской 

и родительской 

компетентности. 

Экскурсии Сентябрь- Повышение детской 



декабрь компетентности, 

устойчивый интерес 

к истории и культуре 

города. 

Краеведческие мини – 

центры в группах 

Постоянно Пополнение 

развивающей среды. 

Выставки: 

 «Осенний натюрморт». 

 Коллаж «Мы - 

пешеходы». 

 

Каждый месяц Выставки детских 

работ 

 

Анализ результативности 

реализации проекта 

 

Ноябрь 

 

Выявление уровня 

знаний и 

представлений детей 

о родном городе для 

корректировки  

работы по данной 

проблеме.  
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Систематизация 

практического материала 

(конспекты, фото, игры, 

детская продуктивная 

деятельность). 

Декабрь Систематизация 

практического 

материала. 

Педагогический анализ 

сформированности знаний 

и представлений детей о 

родном городе. 

Декабрь Выявление знаний и 

представлений детей 

о родном городе. 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов. Декабрь Систематизация 

методического 

материала, 

обобщение опыта по 

данной проблеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы реализации проекта через разные виды 

деятельности. 

Время 

проведения 

Формы совместной 

деятельности детей и 

педагога 

Формы работы с 

родителями 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Диагностика «Знаешь ли ты 

свой город?» 

Цель: определение уровня 

знаний детей и родителей по 

нравственно – 

патриотическому воспитанию. 

Знакомство с памяткой по 

проектной деятельности. 

 

НОД «Краснодарский край – 

прошлое и настоящее».  

Цель: знакомство детей с 

историей возникновения 

города. Формирование 

устойчивого интереса к 

истории своего города. 

Оказание помощи в поисках 

информации. 

НОД «Улицы нашего города» 

(рисование).  

Цель: формирование умений 

передавать в рисунке красоту 

родного города. 

Дидактическая игра «Прогулка 

по городу». 

 

Просмотр презентации 

Оказание помощи в 

организации экскурсии, в 

подборе материала для 

презентации. 



«Улицы нашего города». 

Словесно – дидактическая 

игра «Узнай по описанию». 

Цель: формировать умение 

составлять небольшой рассказ 

про улицу города, узнавать 

улицу по словесному 

описанию. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

НОД «Моя малая Родина».  

Цель: познакомить с 

символами Краснодарского 

края 

     (герб). 

Помощь в подготовке 

сообщения о символике и 

достопримечательностях 

города. 

 

 Аппликация «Герб города 

Усть-Лабинска».  

Цель: закреплять знания детей 

о символике города на основе 

ранее полученных знаний. 

Конкурс чтецов «Мой край 

родной!» 

Заучивание с детьми 

стихотворений о родном 

городе. 

 

Дидактическая игра «Так 

бывает».  

Цель: формировать умение 

рассказывать о городе, в 

 



определении которого указаны 

нетипичные признаки, 

развивать воображение, 

мышление.  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

НОД «Русская изба» (с 

использованием мини – 

музея).  

Цель: познакомить с русской 

избой, домашней утварью, 

предметами быта прошлого 

времени. 

Изготовление макета русской 

избы. 

Просматривание альбома 

«Русские народные костюмы». 

Оказание помощи в 

оформлении альбома и 

дидактических игр. 

 

Выставка совместного 

творчества «Рукавичка для 

Деда Мороза» 

Дидактическая игра «Собери 

картинку» (предметы 

домашней старинной утвари). 

Дидактическая игра 

«Отгадай».  

Цель: закрепление знаний о 

старинных русских предметах. 

Анкетирование «Что ты 

знаешь о своей малой 

Родине?»  

Цель: определение уровня 

полученных знаний у детей и 

родителей. 

Беседа с использованием 

 



мультимедийной презентации 

«Достопримечательности 

родного города».  

Цель: расширять 

представления детей о 

достопримечательностях 

родного города. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Видео – экскурсия 

«Предприятия родного 

города».  

Цель: расширять 

представления о предприятиях 

родного города, 

изготавливаемой продукции. 

Непосредственное участие в 

экскурсии, рассказы о 

предприятиях своего места 

работы.  

 

Дидактическая игра «Кому что 

нужно для работы».  

«Юные архитекторы» 

(конструирование детского 

сада) 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

Беседа с использованием 

мультимедийной презентации 

«Достопримечательности 

родного города».  

Цель: расширять 

представления детей о 

достопримечательностях 

родного города. 

 



Анализ результативности 

проекта. 

 

Систематизация 

практического материала. 

 

Систематизация 

методического материала, 

обобщение опыта по данной 

проблеме. 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результативности реализации проекта: 

Анализируя результативность реализации проекта, мы пришли к выводу, 

что подобные занятия, игры, продуктивная деятельность объединяют детей 

общими впечатлениями, переживаниями, эмоциями, способствуют 

формированию коллективных взаимоотношений. Мы видим, что проводимая 

нами работа помогает детям проявлять любовь и привязанность к родному 

дому, семье, городу, краю; испытывать гордость и уважение за свою нацию, 

русскую культуру, язык, традиции, гордиться своим народом, его 

достижениями, научит любоваться природой, бережно относиться  к ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

комбинированного вида № 10 муниципального образования 

Усть – Лабинский район 

 

  

  

  

 

 

 

 

Педагогический проект  

«Мы- друзья природы !» 

 
С детьми подготовительной к школе  «А» группы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель МБДОУ№10  
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Участники проекта: воспитанники подготовительной группы, воспитатели, 

родители. 

 

Продолжительность проекта: долгосрочный  (февраль 2017г-апредь2017г)                                      

 

Тип проекта: познавательно - исследовательский. 

 

Актуальность проекта: 

Сегодня главное условие существования человека в окружающем мире – это 

установление правильных отношений между его системами, осознание их 

взаимосвязи и влияние их друг на друга. 

Ни для кого не секрет, что в последнее время эти взаимосвязи заметно 

нарушились. Этому свидетельствуют глобальные экологические катастрофы 

последних лет. В связи с хозяйственной деятельностью человека постоянно 

меняются условия окружающей среды. Природа и растительный мир в 

частности претерпевают все большие изменения. Рост транспорта и 

городских хозяйств, как следствие - выброс отходов разного рода. 

Неразумное, недальновидное, хищническое использование природных 

ресурсов, а также массовый отдых на лоне природы – все это приводит к 

уничтожению природы: загрязнению воздуха, почвы, воды, вытаптыванию 

травянистых растений, поломке деревьев, кустарников, замусориванию 

растительных сообществ, и просто к уничтожению отдельных видов 

растений и животных. Но, прежде чем научить защищать, нужно 

познакомить детей с объектами природы, дать возможность понять их, 

полюбить, прикоснуться душой и не дать исчезнуть с лица земли нашей. 

Формирование знаний о редких растениях следует начинать с дошкольного 

детства. Именно в этом возрасте, я считаю, необходимо познакомить детей с 

Красной книгой родного края, чтобы ребенок узнал редкие растения, осознал 

причины уменьшения численности или вовсе исчезновения тех или иных 

растений. 

Наша Земля в опасности! Возможно, что природа нам дает последний шанс, 

и не просто кричит, а стонет: «Люди, одумайтесь!»                                                        

Мы выдвигаем лозунг: «Все на защиту природы!», «Берегите природу!». 

Цель проекта: формирование экологической культуры - совокупности 

экологического сознания, экологических чувств, экологической 

деятельности. 

Задачи проекта: 

1. Создать условия для формирования у ребенка элементов экологических 

знаний и представлений о природе родного края.                                                             

2. Формировать интерес к экспериментальной деятельности. 

3. Закладывать основы экологического воспитания: экологически грамотного 

поведения в природе, гуманного отношения к живым объектам. 



4. Развивать навыки наблюдательности, навыки самостоятельной 

исследовательской работы при изучении отдельных видов растений и 

животных. 

5. Воспитывать любознательность, бережное отношение к природе. 

 

Гипотеза: В результате реализации экологического проекта                                  

 «Берегите природу!» 

- у детей должно сформироваться способность понимать последствия 

поступков и осознавать важность соблюдения правил и норм поведения 

в природе; 

- будут углублены знания дошкольников о природе Родного края. 

- сформировано представление о зимующих птицах, развито бережное 

отношение к ним. 

- будут сформированы способности творчески применять полученные знания 

в повседневном общении с природой. 

- будет выявлена заинтересованность родителей в реализации 

экологического проекта (предоставление фотографий, стихов, поделок 

выполненных совместно с детьми).                                                                               

- повышен уровень экологической культуры. 

- пополнена эколого – развивающая среда ДОУ: наглядный материал, 

дидактические игры, картотеки, стихи, рассказы, сказки, познавательная 

литература, материал для опытов и экспериментов, календарь наблюдений за 

погодой, работы детского творчества. 

        Хочется верить, что любовь к родной природе останется в сердцах 

наших воспитанников на долгие годы и поможет жить в гармонии с 

окружающим. 

 

Предполагаемый результат: 

1. У детей проявится: 

- ярко выраженный интерес к объектам и явлениям природы, умение 

различать живую природу (растения, грибы, животные, человек) и 

неживую природу (воздух, почва, вода); 

- интерес к особенностям природы родного края; 

- бережное отношение к природе, стремление к правильному поведению по 

отношению к миру природы. 

2.  Дети овладеют:                                                                                                                    

- навыками экологически безопасного поведения в природе;                                                   

- знаниями о запрещающих и разрешающих экологических знаках, изобретут 

свои собственные знаки. 

3. У детей сформируется: 

- стремление к исследованию объектов природы, они научатся делать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение отличать и называть характерные признаки разных времен года, 

смогут объяснить причины смены времен года;                                                                    



- знания о значении воды и воздуха в жизни всех живых объектов природы                 

и ее свойства;                                                                                                                          

- представление о разновидности почвы, ее свойствах и значении;                                   

- представления о жизни растений (деревьев, кустарников, трав, растений 

леса, сада, луга, поля, комнатных растений, исследуют опытным путем 

условия, необходимые для роста растений; научатся правильно ухаживать за 

растениями в уголке природы, в цветнике детского сада (рыхление, полив, 

прополка);                                                                                                                                

- представления о животных: условия жизни домашних и диких животных и 

их детенышей, животных и птиц полярных районов Земли, животных и птиц 

жарких стран, зимующих и перелетных птиц, о насекомых. У детей будет 

сформировано представление о том, что нельзя делить объекты  природы  

(растения, насекомых, животных, птиц, рыб) на полезных и вредных, и тем 

более, руководствоваться этим в своих поступках по отношению к ним.               

4. Дети научатся:                                                                                                                    

- вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, объяснять связи 

и цепочки в природе, выполнять Законы общего дома природы:                                      

«Все живые организмы имеют равное право на жизнь».                         

«В природе все взаимосвязано».                                                         

«В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в 

другое».                                                                                                                                       

- проводить простейшие и сложные опыты, исследования объектов природы, 

будут с пользой для себя заниматься поисковой деятельностью.                              

- гуманно обращаться со всеми объектами природы и соблюдать правила 

безопасности в природе по отношению к себе. Природа тоже таит в себе 

опасность для жизни людей.                                                                                         

5. К экологическому проекту будут привлечены родители.                            

Экологическое просвещение родителей даст большой плюс в экологическом 

воспитании детей детского сада.                                                                    

Предварительная работа:                                                                                            

Наблюдение в природе, рассматривание наглядного материала, иллюстраций, 

чтение художественной, познавательной литературы, заучивание стихов, 

пословиц, поговорок, беседы, дидактические, подвижные и пальчиковые 

игры, физкультминутки. Проведение опытов – экспериментов с водой, 

воздухом, почвой. Труд в природе и в уголке природы в группе:                         

уход за комнатными растениями, огородом.                                                                         

Наглядная информация:                                                                                       

Оформление выставки литературы экологического содержания в книжном 

уголке, альбомов.                                                                                                 

Взаимодействие с родителями:                                                                                  

Совместная работа детей и родителей: совместное наблюдение за сезонными 

изменениями в природе, за объектами живой и неживой природы. Поделки 

их природного материала, рисование плакатов, сбор природного материала.    

Методы и приѐмы:                                                                                                                 

- наглядный  (наблюдение, показ, демонстрация);                                                              



- словесный  (рассказ, чтение, беседа);                                                                         

- практический  (игра, упражнения, опыты и эксперименты).          

Продукт проектной деятельности:                                                                             

Выставка детских рисунков: «Растения нашего уголка природы»,               

«Ветка рябины», «Планета Земля».                                                                                  

Коллективная аппликация: «Осеннее дерево».                                                             

Поделки из природного материала.                                                                                 

Опытно-экспериментальная деятельность: вода, воздух, почва.                                                            

Итоговые мероприятия:                                                                                              

Развлечение Экологическая сказка «Приключения Васи в стране воды», 

Открытая НОД «Спасѐм цветочный городок», Презентация проекта 

«Берегите природу!»                                                    

Материалы к проекту: 

Электронная презентация: «Природа родного края», «Берегите природу», 

«Какой вред экологии приносит человек…». 

Просмотр документальных фильмов о природе и животных, 

исследовательская деятельность «Вода, воздух, почва». 

Дидактическое пособие о временах года. 

Макеты: «Подворье – домашние животные», «Животные степи».                            

Карта России, глобус. 

Для исследовательской деятельности собран необходимый природный 

материал, алгоритмы проведений опытов. 

Составление картотек дидактических игр по экологии, народных примет, 

пословицы и поговорки о природе и временах года, экологические сказки, 

конспекты НОД экологического содержания, цикл наблюдений за деревьями:  

хвойными и лиственными, посадка огорода (на подоконнике),                                 

акция: «Покормите птиц осенью, зимой», плакаты- лозунги «Берегите 

природу!».   

Художественная литература: И. Бунин «Лес, точно терем расписной»,                                                   

С. Есенин «Белая береза», «Поет зима - аукает», К. Бальмонт «Снежинка»,  

«Осень», В.Бианки рассказы «Синичкин календарь», Е.Чарушин рассказы 

«Про зверей и птиц». Экологические сказки (интернет ресурсы).                                                                                                        

Познавательная литература: «Что? Зачем? Почему?», «Удивительные 

животные», «Обитатели льдов», «Живой мир», «Всѐ о планете Земля»,                  

«Всѐ о природе», «Всѐ о животных», «Животные Австралии»,«Водный мир».  

Используемая литература: 

1. «Юный эколог» С.Н. Николаева «Экологические занятия с детьми                            

6-7 лет». 

2. «Беседы о природных явлениях и объектах» Т.А. Шорыгина.                                     

3. Использование ИКТ и интернет ресурсы. 

 

 

Этапы проекта: 



1этап:  Подготовительный:                                                                                                     

- практическая работа по подготовке необходимых материалов,                        

обогащение предметно-развивающей среды;                                                                                                 

- определение цели;                                                                                                                  

- планирование предстоящей деятельности, направленной на реализацию 

проекта. 

Воспитатель и дети: 

- НОД: «Наш край – природная кладовая», «Солнце и его лучи», 

«Невидимка», «Водичка - сестричка», «Почва – живая Земля»,                            

«Земля – наш общий дом» и др.. (картотека). 

 - Дидактические игры: «Как зовут тебя, деревце?», «Времена года», 

«Паровозик для зверят», «Кто, где живѐт?», «Чудо звери», «Свет, звук, вода», 

«Что в корзину мы берѐм?», «Вершки-корешки», «Четвѐртый лишний», 

«Назови птицу», «Чудесный мешочек» и т.д. 

- Экологические акции «Посади растение», «Поможем птицам зимой»,                                

- Знакомство с растениями и животными, птицами родного края; 

- Беседы о редких растениях, о людях – защитниках природы, о красоте, 

окружающего нас леса, о загрязнении близлежащих родников, о правилах 

поведения в природе, о том, как каждый из нас помогает природе, 

- Экскурсии в парк «В парк ребята пришли, а что увидели?                                            

Что интересного нашли?» 

- Разучивание сценок: «Любите все живое», «Пташки, летите сюда, ждет вас 

здесь еда!». 

- Сюжетно – ролевые игры: «Юный друг природы», «Ветеринар», 

 «Цветочный магазин», «Лесничий».                                                                                    

- рассматривание иллюстраций, наглядного пособия; альбомов; 

- приобретение плакатов и листовок с природоохранным содержанием; 

- заучивание стихов и песен о природе;                                                                              

- пословиц о природе;                                                                                                        

- отгадывание загадок; 

- чтение экологических сказок об охране природы; 

 - просмотр программ из цикла: «Берегите планету!»;                                                         

- сбор семян; 

- сбор природного материала;                                                                                              

- посадка огорода (в помещении). 

2 этап: Основной:                                                                                                         

Проведение комплекса мероприятий:                                                                                                 

- взаимодействие с родителями;                                                                                                 

- продуктивная деятельность;                                                                                                

- занятия по интересам «Юный эколог»;                                                                               

- участие в экологическом конкурсе рисунков;                                                                     

- конкурс поделок на тему «Осень»;                                                                                       

- проведение экологической акции «Сделаем двор чистым!»,                                  

«Посади дерево!», «Поможем птицам зимой». 



 Проведение консультаций для родителей: «Человек и природа»,                      

«Человек часть природы»,  

«Экологическая культура и сохранение здоровья ребѐнка в современных 

условиях». 

Оформление папок – передвижек: «Витамины с грядки», «Осень»; 

- рисование  «Растения нашего уголка природы»,  «Ветка рябины»,                    

«Планета Земля».   

- рисование коллективное плакат: «Люди! Берегите природу!»                                                                                                                                        

- коллективная аппликация: «Осеннее дерево».                                                              

- лепка «Лукошко с грибами», «Любимое животное»; «Черепашка».                                                                                                       

- засушивание гербария;                                                                                                                               

- сбор семян для озеленения участка;                                                                                                             

- работа в уголке природы, уход за ее обитателями; 

- изготовление моделей, дидактических игр для улучшения восприятия 

знаний по природе;                                                                                                                 

- оформление книжной выставки по теме; 

- проведение экспериментов: с водой, воздухом, почвой.                                                     

- экскурсии в парк;                                                                                                                                

- прогулки в природу; 

- изготовление поделок из природного материала;                                                                 

- гербарий. 

3 этап: Заключительный этап   

Итоговые мероприятия :                                                                                                      

Цель: формировать у детей экологическую культуру, систему ценностных 

отношений к природе, бережного отношения к ней. 

 

-  Развлечение Экологическая сказка «Приключения Васи в стране воды». 

-  Итоговая НОД «Спасение жителей города цветов». 

-  Презентация проекта «Берегите природу!» 
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Важной составляющей воспитательной системы в детском саду 

является дополнительно-образовательная работа. В данном виде 

деятельности предоставляются наиболее благоприятные условия для 

развития интересов,  склонностей, способностей детей. Дополнительно-

образовательная деятельность стимулирует детей к творчеству. Данная 

программа является частью комплексной системы работы детского сада 

по формированию у детей эстетического воспитания, которое 

неразрывно связано с умственным, нравственным, физическим и 

 трудовым  воспитанием. 

Направленность данной образовательной программы –  художественно-

эстетическая. 

Педагогам, работающим с детьми дошкольного возраста, известно по 

результатам исследований и наблюдений, что за последние десятилетия 

произошло снижение уровня развития кистевой моторики у детей. 

Именно поэтому в работе с детьми следует уделять внимание развитию 

мелкой моторики. Движения кистей и пальцев рук имеют особое 

развивающее значение, так как оказывают огромное влияние на 

развитие речевой и всей высшей нервной деятельности ребенка. 

Для повышения уровня развития мелкой моторики очень полезны игры 

с мозайкой, конструктором, пазлами, застегивание и расстегивание 

 пуговец, различные шнуровки, упражнения по выкладыванию из 

счетных палочек, разноцветных нитей. Работа по развитию мелкой 

моторики и координации движений рук должна стать важной частью 

подготовки к письму. Поэтому работа по подготовке к обучению 

письму должна начинаться задолго до поступления в школу. 

Цель программы: развитие творческих способностей и мелкой 

моторики пальцев рук детей методом ниткографии. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

 совершенствовать зрительное восприятие детей; 

 формировать плавность, ритмичность и точность движений. 

Развивающие: 

 развить образное и пространственное мышление, развить 

моторику рук, глазомер; 

 развивать зрительно-моторную координацию; 

 подготавливать руку ребенка к письму. 



Воспитательные: 

 воспитать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, развить художественный вкус, пробудить 

интерес к познанию. 

Программа рассчитана на детей 3-5 лет в течение двух лет обучения. 

Обучение занятия проводятся один раз в неделю. 

  

Методы: 

 Словесные методы обучения: беседа, устное изложение, рассказ, 

лекция. 

Наглядные методы обучения: показ видеоматериалов, иллюстраций, 

демонстрация изделий, наблюдение, работа по образцу и др. 

Практические методы обучения: выполнение работ по схемам, 

тренировочные упражнения. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

исследовательский – самостоятельная творческая работа. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

детей на занятиях: 

фронтальный – одновременная работа со всеми; 

индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

групповой – организация работы в группах; 

индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Формы  обучения: 



В процессе занятий используются различные формы: традиционные, 

комбинированные и практические занятия; игры, праздники, конкурсы, 

экскурсии и другие. 

  

Учебно-тематический  план. 

№ Тема Оборудование 

1 
Знакомство с нитями 

и веревочками 
Разноцветные нитки и клубочки 

2 
«Волшебные 

ниточки» 
Разноцветные нитки и клубочки 

3 
«Волшебные 

ниточки» 
Разноцветные нитки и клубочки, шкатулка. 

4 
«Волшебная 

полянка» 
Разноцветные нитки, клубочки, корзинки. 

5 Ниткография. 
Разноцветные нитки, листы бархатной 

бумаги. 

6 Фланелеграф. 
Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити. 

7 Фланелеграф 
Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити. 

8 «Волшебная сказка» 
Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити. 

9 «Осень» 
Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити, картинки осени. 

10 «Загадки» 
Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити, предметные картинки. 

11 «Утята» 

Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити, 

Картинки утят. 

12 «Где чей дом?» 

Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити, 

альбомный лист и цветные карандаши. 

13 «Цветы» 
Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити, 



альбомный лист и цветные карандаши, 

картинки цветов. 

14 «Митины подарки» 
Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити, предметные картинки. 

15 «Зима» 
Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити, сюжетные картинки. 

16 «Любимые сказки» 
Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити, сюжетные картинки из сказок. 

17 «Колобок» 

Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити, сюжетные картинки из сказки 

«Колобок». 

18 «Курочка Ряба» 

Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити, сюжетные картинки из сказки «Курочка 

Ряба». 

19 
«Пузырь, соломинка 

и лапоть» 

Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити, сюжетные картинки из сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть». 

20 «Лиса и журавль» 

Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити, сюжетные картинки из сказки «Лиса и 

журавль». 

21 «Котик-рыболов» 

Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити, сюжетные картинки из сказки «Котик-

рыболов». 

22 «Король и грязь» 

Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити, сюжетные картинки из сказки «Король 

и грязь». 

23 «Теремок» 

Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити, сюжетные картинки из сказки 

«Теремок». 

25 «Кот, лиса и петух» 

Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити, сюжетные картинки из сказки «Кот, 

лиса и петух». 

26 «Весна» 
Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити, сюжетные картинки. 

27 «Бабочки-красавицы» 
Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити, 



альбомный лист и цветные карандаши, 

картинки цветов. 

28 «Цыплята на лугу». 
Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити, сюжетные картинки. 

29 «Веселый счет» 
Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити. 

30 «Лето» 
Большой и маленький фланелеграф, цветные 

нити, сюжетные картинки. 
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