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Вид проекта: познавательно - образовательный, творческий.

Продолжительность: краткосрочный.

Цель проекта: формировать у детей активную жизненную позицию
«Человек - часть природы и он должен беречь,  охранять,  и защищать ее».
Познакомить детей разновозрастной группы с природой малой Родины.

Задачи:

1.  Сформировать  представление  о  животных,  птицах  и  растениях  нашего
края

2.  Воспитывать  гуманное  отношение  к  животным,  птицам  и  растениям,
желание сберечь и сохранить их;

3. Развивать эффективное творческое и познавательное мышление. 

4.Пробудить  интерес  к  предлагаемой  деятельности  (создание
индивидуальных семейных проектов).

Актуальность: Изучая  природу,  человек  познает  ее  законы  и
гармонию.

К  сожалению,  очень  часто  люди  сами  отрицательно  влияют  на
природу,  когда  загрязняют  окружающую  среду,  разоряют  птичьи  гнезда,
оставляют в лесу не затушенный костер.

Много  диких  животных  погибает  на  загородных  дорогах!  Дети
имеют недостаточные представления о диких животных, об их детенышах,
особенностях внешнего вида, условий обитания, повадках. Дети очень мало
знают о растениях Кубани.

Прежде всего, мы должны изучать права и обязанности в отношении
охраны природы, закрепленные основными Законами России.

Участники: Воспитатель разновозрастной группы, дети.

Предполагаемые результаты

1.  Сформировать  знания  детей  о  природе  Кубани:  заповедниках,
растениях, птицах, животных.

2.  Выставка  рисунков,  сделанных  с  детьми  в  педагогическом
процессе.

3. Разработать рекомендации для педагогов по ознакомлению детей с
природой Краснодарского края.

4. Систематизировать литературный и иллюстрированный материал
по теме: «Сохраним природу Кубани».



Выявление проблемы.

Во время общения с  детьми группы,  выяснилось,  что не все  дети
имеют  представление  о  природе  Кубани.  Не  знают  о  заповедниках  и  их
обитателях.  Однако,  все  дети  показали  эмоциональную  отзывчивость  и
заинтересованность к этой темой.

Содержание проектной деятельности:

1 этап – подготовительный:

• разработка перспективного плана;

• подготовка цикла тематических мероприятий;

• создание развивающей среды;

• подбор необходимой художественной литературы для реализации
проектной деятельности;

•  подготовка иллюстраций и краткое описание о защите природы

• разработка мероприятий.

2 этап – основной (практический):

 проведение цикла тематических мероприятий 
 чтение стихов
 изготовление поделок
 просмотр мультфильмов про экологию
 проведение детского конкурса рисунков «Эколята- друзья и защитники

природы»



3 этап – заключительный:

• обработка результатов по реализации проекта;

• выставка рисунков, поделок, аппликаций «Будь природе другом»;

• итоговое открытое занятие «Добрые дела Эколят-дошколят»;

•информационный  материал  в  экологическом  стенд-уголке
«Эколята-дошколя»



Полученный результат реализации проекта:

1.сплочение детей и педагогов в процессе активного сотрудничества 
в ходе реализации проекта;

2.получение детьми знаний по экологии;

3.повышение общей экологической культуры ребёнка;

4.формирование нравственно-экологического отношения к 
окружающей действительности;

5.улучшение навыков экологической безопасности;

6.экологический стенд-уголок «Эколята-дошколята»;

7.итоговое открытое занятие «Добрые дела Эколят-дошколят»;

9.фотоотчёт по проекту.
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