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Тип проекта:   

познавательно-творческий 

    Продолжительность проекта: 

сентябрь-декабрь (2017г) 

 Участники проекта:  

воспитатель, родители, дети 

старшей группы  

                                      



Актуальность: 
Любовь к природе – великое чувство. Оно помогает человеку стать 

добрее, справедливее, великодушнее, честнее, ответственнее. 

Любить природу может лишь тот человек, кто знает и понимает ее, 

кто глубоко чувствует и умеет восхищаться ею. 

Природа – это наш родной край, земля, которая нас растит и кормит. 

Чтобы ребенок научился понимать природу, чувствовать ее красоту, 

беречь ее богатства, нужно прививать ему эти качества с детства. 

Добрые чувства уходят своими корнями в детство, а “человечность, 

доброта, ласка, доброжелательность рождаются в труде, заботах, 

волнениях о красоте окружающего мира”. Нужно воспитывать детей в 

готовности сберегать природные ценности всегда и везде. Это и 

составляет основу экологического воспитания, направленного на 

формирования ответственного отношения к окружающей природе. 



Цель проекта:  
формирование познавательного,    

творческого интереса детей к окружающей 

среде, воспитание эмоционально-

положительного отношения к природе 

родного края, быть активными 

защитниками природы. 

 

 



1. Познакомить детей с историей создания «Красной 
книги» и еѐ структурой. 

2.Развивать у детей представления о назначении Красной     
книги. 

3.Сформировать у дошкольников знания об основных 
причинах сокращения численности видов растений.  

4.Уточнить и расширить представления у детей о видах 
исчезающих растений нашего края.  

5.Формировать представления о правилах поведения в 
природе. 

 6.Посредством знакомства с представителями живого и 
растительного мира     Красной книги Ростовской 
области способствовать воспитанию у детей добрых   
чувств, интереса и любви к окружающему. Воспитывать 
умение удивляться красоте родной природы. 

7.Способствовать развитию творческого потенциала, 
развитие словотворчества.  

Задачи проекта: 

 



- Формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к 
природным объектам (С.Н.Николаева); 

- Роль наблюдения в содержании экологического воспитания 
(В.П.Арсентьева, Н.Н.Кондратьева, С.Н.Николаева, 
И.А.Хайдурова и др.) 

-    Интегрированный подход в экологическом обучении и 
воспитании детей дошкольного возраста (Н.А. Рыжова., Н.Ф 
Виноградова, С.Н. Николаева и др.).  

- Справочник «Природные ресурсы Ростовской области». Ростов-
на-Дону. 2003 г. 

- М.П.Астапенко, Е.Ю.Сухаревская «Природа и история родного 
края», изд-во «Баро-пресс», Ростов-на-Дону. 2006 г. 

    Сайты: 

- Природа Донского края 
http://donrise.ru/water/tabid/272/Default.aspx 

-Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов 
Ростовской области 
http://old.doncomeco.ru/redbook/catalogue/div26/ 

Теоретико-методологическая 

основа: 
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Ожидаемые результаты реализации 

проекта: 

1. Сформировать знания детей о Красной книге 
Ростовской области. 

2.Пополнить знания об исчезающих животных и 
растениях родного края 

3.Создание в группе необходимых условий по 
ознакомлению детей с природой Ростовской 
области (макет Красной книги Ростовской области, 
подбор библиотеки, фонотеки, развивающих игр)  

4.Формирование интереса родителей к  совместной с 
детьми познавательной деятельности. У детей 
заложены основы бережного отношения ко всему 
живому и осознания того, что каждый несет 
ответственность за богатство и разнообразие 
флоры и фауны родного края. 



Подготовительный этап  
- подбор програмно-

методического обеспечения 
для реализации проекта; 

- изучение педагогического 
опыта по теме проекта; 

- разработка проекта 
«Путешествие по страницам 
Красной книги Ростовской 
области» 

- информирование родителей о 
реализации проекта, план 
сотрудничества в рамках 
проекта; 

- подготовка методического 
сопровождения реализации 
проекта (разработка цикла 
интегрированных занятий, 
создание картотеки 
познавательно-развивающих 
игр и др) 

- дополнение предметно-
развивающей среды, 
способствующей успешной 
реализации 
проекта(энциклопедии, 
художественная литература, 
схемы, карты) 

 



ОСНОВНОЙ  ЭТАП: ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2017г 

 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ  

 
«Знакомство с Красной книгой» 



«Экологические знаки в природе» 

 



«Природа и человек»  

Какой вред причиняет человек 
природе? 



 

 

«Как человек оберегает природу» 



Print master 

• Your Text here 
 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.  
 

• Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
 

Польза и вред человека в природе 



«Красная книга Ростовской области» 



«Знакомство с растениями  

       родного    края» 

• Your Text here 



«В мире цветов-  

                полевые и луговые» 



«Цветочный калейдоскоп» 



ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Собери картинку Выложи из палочек 



Цветочный лабиринт Найди отличия 



Последовательность 

Цветочное лото 



ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

НОД«Волшебные цветы, небывалой 

красоты»  



 

Загадай загадку- найдешь отгадку 



Цветы из ватных 

дисков 

Цветы в вазе 



РОДИТЕЛИ – УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Форма участия: 

 -помощь детям в поиске 

информации о растениях 

Красной книги, используя 

различные источники; 

-оформление тематических 

альбомов; 

-посещение музеев, парков; 

-участие в мастер-классе; 

-участие в изготовлении 

атрибутов 

-участие в акции: «Подари 

книгу детскому саду» 

-участие  в озеленении 

участка группы 

 



Развитие мелкой моторики 

аппликация из пластилина 

«Цветы из Красной книги родного 

края» 





Развитие мелкой моторики 

с помощью пластилина 

 



 

Акция «Подари книгу детскому саду»  

Шапочки для театрализованной 

деятельности 



 

• Мы рубим лес, устраиваем свалки 

• Но кто же по д защиту все возьмет? 

Мы рубим лес, устраиваем  свалки 

Но кто же под защиту все возьмет? 

Пусты ручьи, в лесу одни лишь 

палки 

Подумайте, а что нас дальше  ждет? 

Пора бы человечеству понять, 

Богатство у Природы отбирая,  

Что Землю нужно тоже охранять, 

Она, как мы, такая же-  живая! 

 

И.Х.Левитман 


