
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад №30 «Росинка» комбинированного вида» 
662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, 19, тел: 2 – 67 – 60 

Проект: «Ребѐнок и природа». 

Разработала: Тишковец А.А., воспитатель 

Вид проекта: информационно - творческий. 

Длительность проекта 1 месяц. 

Состав участников: дети подготовительной группы «Ромашка», 2 воспитателя, 

родители группы, инструктор по ФК, музыкальный руководитель, педагог организатор. 

Цель: обобщить с детьми правила поведения на природе.  

Задачи:  

1. Закрепить и расширить знания детей о том, как вести себя на природе. 

2. Способствовать формированию знаний воспитанников по экологии. 

3. Развивать мышление, память, умение анализировать, обобщать, делать выводы.  

4. Способствовать воспитанию любви к родной природе. 

Этапы реализации проекта. 

Подготовительный этап. 

1. Планирование мероприятий проекта. 

2. Подбор и изучение методической литературы по данной теме. 

3. Подбор иллюстративного материала по теме, раздаточного материала,  

настольно – печатных игр, дидактических игр, материалов для игр. 

4. Подбор художественной литературы для чтения, загадок по теме, аудиозаписей, 

видеозиписей. 

5. Подобрать материалы для продуктивной деятельности детей. 

Проблемная ситуация. 

Нам в группу пришла посылка от лесника дяди Яши. В которой был плакат с 

изображением летнего леса и письмо. Мы прочитали с детьми письмо. В нѐм дядя Яша 

просит  детей помочь лесу. Люди отдыхали в лесу, не соблюдали правила поведеиня и 

все животные убежали. Лес без них погибает. В процессе обсуждения нам стало 

понятно, что дети уже знают о том, как вести себя на природе и что ещѐ их интересует. 

Основной этап. 

Виды деятельности: 

— дидактические игры «Чьи припасы», «Чей хвост, чья голова», «У кого какой 

домик?», «Четвѐртый лишний», «Содери картинки»; 

— беседы «Что такое лес?», «Почему исчезают животные», «Берегите лес»; 

— сюжетные игры «Юный друг природы», «Ветеринар», «Лесничий»; 

— чтение и обсуждение художественной литературы: рассказ М. Пришвина 

«Листопад», «Разговор деревьев», А.К. Толстой «Белка и волк»; 

— экологические сказки «Лесной доктор», «Зайчик и медвежонок», «Маша и медведь»; 

— игровая ситуация: «Тропинка в лесу», «Лесная тропинка»; 

— загадки по теме проекта; 

— просмотр программ из цикла «Земля в опасности»; 

— просмотр мультфильма «Земляничный дождик»; 

— проведение экологической акции «Сделаем двор чистым!»; 

— исследовательская деятельность «Плавает – тонет», «Свойства почвы», «Выявление 

свойств дерева», «Деревья хвойных пород и лиственных»;  

— ситуативный разговор «Что будет, если исчезнут насекомые?»; 

— изобразительная деятельность: рисование знаков «Правила поведения в лесу»; 



— конструирование в технике оригами лесных животных. 

Формы взаимодействия с родителями: 

— презентация планируемого проекта; 

— совместный выбор деятельности и продуктов проекта; 

— консультация «Воспитание безопасного поведения детей в природе», «Ребѐнок и 

природа»; 

— памятка «Правила поведения на природе»; 

— подготовка атрибутов к мероприятиям проекта. 

Продукты. 

1. Запись видео письма дяди Яши от детей. 

2. «Возвращение» животных в лес. 

Итоговое мероприятие. 
Викторина «В гости к Лесовичку». 

 


