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1. Актуальность 

В современных условиях проблема экологического воспитания дошколь-

ников приобретает особую остроту и актуальность. Причина – в деятельности 

человека в природе, часто безграмотная, неправильная с экологической точки 

зрения, расточительная, ведущая к нарушению экологического равновесия. 

Каждый из тех, кто принес и приносит вред природе, когда – то был ребенком. 

Вот почему так велика роль дошкольных учреждений в экологическом воспи-

тании детей с самого раннего возраста. 

  Именно в период дошкольного детства происходит становление челове-

ческой личности, формирование начал экологической культуры. Поэтому очень 

важно разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, 

научить беречь окружающий мир. Познание природы, проникновение в её при-

чинно – следственные связи между объектами и явлениями развивает мышле-

ние и способность к формированию научного мировоззрения. Приобретенные в 

детстве умения видеть и слушать природу такой, какая она есть в действитель-

ности, вызывает у детей интерес к ней, расширяет знания, способствует форми-

рованию интересов. Необходимо научить ребенка беречь и любить природу. 

 

В Концепции модернизации российского образования говорится, что 

развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, отличающиеся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью мышления, которые могут самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия. 

Система образования сейчас направлена на развитие ребенка, как активной 

творческой личности, которая будет способна адаптироваться к современным 

условиям, решать нестандартные задачи. Именно дошкольное образование, как 

первая ступень непрерывной системы образования, должна формировать такие 

важные качества личности, как любознательность, познавательный интерес.  

Целевые ориентиры на этапе старшего дошкольного возраста, представ-

ленные в Федеральном государственном образовательном стандарте 
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дошкольного образования, предполагают развитие у детей «любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности». 

Достижение данных результатов невозможно без формирования 

познавательного интереса детей, который становится важным стимулом 

деятельности особенно в пред школьный период. 

Познавательный интерес – это потребностное  отношение человека к миру, 

реализуемое в познавательной деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром, характеризуемое наличием  интереса к поставленной задаче и ее 

решению, умением мобилизовать свои знания и разумно их использовать в 

практической деятельности. 

Познавательный интерес формируется и развивается лишь в деятельности. 

Только правильно организуя деятельность, можно выявить и развить интерес. 

Дети-прирождённые исследователи и  поэтому исследовательская 

деятельность вызывает у  них  огромный интерес. Наблюдение и 

экспериментирование является одним из эффективных методов познания 

закономерностей и явлений окружающего мира. Ребёнку-дошкольнику по 

природе присуща ориентация на познание окружающего мира и 

экспериментирование с объектами и явлениями живой природы. 

 Наблюдение является наиболее успешным путем ознакомления детей с 

миром окружающей их живой природы. В системе разнообразных знаний об 

окружающем особое место занимают знания о явлениях живой природы. В 

повседневной жизни ребенок неизбежно сталкивается с новыми, незнакомыми 

ему  явлениями живой природы и у него возникает желание узнать это новое, 

понять непонятное. 

Проект  реализуется в рамках образовательной области  «Познавательное 

развитие». 

Проект обеспечивает учёт потребностей интересов детей и  возможностей 

педагогического коллектива.  



5 

Проект «Прикоснись к природе сердцем» разработана в соответствии с 

ФГОС и предназначена для детей старшего дошкольного возраста. 

 

2. Цель и задачи проекта 

Цель: Формирование экологической культуры старших дошкольников че-

рез ознакомление с явлениями природы . 

Задачи: 

Учить детей понимать и оценивать природные явления, их влияние на че-

ловека, растения и животных. 

Формировать элементарные представления о взаимосвязях в природе. 

Развивать интерес к познавательно- исследовательской деятельности.  

       Формировать навыки совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

 

3. Принципы и подходы, осуществляемые в 

процессе реализации проекта 

В основу проекта заложены следующие принципы: 

принцип развивающего образования предполагает, что образовательное 

содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учётом его интересов, склонностей и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, 

что способствует развитию, т.е. реализации как явных, так и скрытых 

возможностей ребёнка; 

принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение 

ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми; 

принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования на основе законов 
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возраста. Важно использовать все специфические детские деятельности, 

опираясь на особенности возраста и психологический анализ задач развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. При этом необходимо 

следовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми 

находится в центре образования детей дошкольного возраста. Способ 

межличностного взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом 

образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как строятся 

взаимоотношения между педагогами и детьми. В Программе заложено 

отношение к ребёнку как к равноценному партнёру: ребёнок как личность 

равноценен взрослому, хотя и обладает специфически детскими возрастными и 

индивидуальными особенностями. Рассматривая детей как равноценных 

партнёров, воспитатель уважает в каждом из них право на индивидуальную 

точку зрения, на самостоятельный выбор. Общаясь с детьми, он предоставляет 

им не универсальный образец для подражания, а определённое поле выбора, то 

есть диапазон одинаково принятых в культуре форм поведения, и каждый 

ребёнок находит свой собственный, адекватный его индивидуальным 

особенностям стиль поведения. Тем самым, усвоение культурных норм не 

противоречит развитию у детей творческой и активной индивидуальности. 

Активность ребёнка выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта и 

рассматривается как накопление личного опыта в процессе самостоятельного 

исследования и преобразования окружающего его мира 

Основополагающими подходами к построению образовательной       

деятельности в рамках программы стали гуманитарный и системно-

деятельностный. 

Гуманитарный подход предполагает гуманитаризацию                        

образовательного процесса; постановку в центр внимания уникальной        

целостной личности ребенка; признание его права на разностороннее        

развитие и проявление способностей; равенство, человечность,                
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справедливость, человечность как нормы отношений в образовательном     

учреждении (Слободчиков В.И.). 

Системно-деятельностный подход к организации образовательной   

деятельности – удовлетворение потребности ребенка в конструировании   

своего будущего. В системно-деятельностном подходе категория              

«деятельности» занимает одно из ключевых мест, а деятельность сама       

рассматривается как своего рода система. Деятельность предполагает         

активное взаимодействие ребенка с окружающей его действительностью,    

направленное на ее познание и преобразование в целях удовлетворения своих 

потребностей. 

 

4. Возрастные особенности детей, на которых рассчитан проект 

Проекта рассчитан на детей старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет). 

В этом возрасте ребенок стремится наблюдать и экспериментировать,                      

самостоятельно  искать новые сведения о мире – важнейшие черты           

нормального детского поведения. Исследовательская поисковая активность – 

естественное состояние ребенка. Детская потребность в исследовательском 

поиске обусловлена биологически. 

У детей 6-7 лет продолжается интенсивное сенсорное развитие, причем 

процессы ощущения, восприятия, представления развиты у ребенка данного 

возраста значительно лучше, чем мышление. 

К старшему дошкольному возрасту познавательная деятельность       

вычленяется в особую деятельность ребенка со своими познавательными   

мотивами, осознанным намерением понять, как устроены вещи, узнать новое о 

мире, упорядочить свои представления о какой-либо сфере жизни.        

Дальнейшее развитие и совершенствование сенсорных процессов идет по 

линии специально организованного обследования предметов. Дети учатся 

умениям быстро вычленять нужные свойства, ориентироваться в них,      

сравнивать и группировать предметы по общим признакам, соотносить их с 

сенсорными эталонами. 
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Накопленные к 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для 

дальнейшего развития познавательной сферы ребёнка. Процесс познания в этом 

возрасте предполагает содержательное упорядочивание информации (весь мир 

- это система, в которой все взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности 

всего происходящего в нашем мире является одним из основных моментов 

построения ребёнком элементарной целостной картины путём сопоставления, 

обобщения, рассуждения и выстраивания гипотетических высказываний, 

элементарных умозаключений, предвидений возможного развития событий. 

 

5.Планируемые результаты освоения детьми дошкольного 

возраста проекта 

 Реализация проекта будет способствовать достижению следующих 

результатов:  

1.Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам; 

2. Ребенок интересуется причинно-следственными связями: 

3. Овладевает умением договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться чужим успехам; 

4. Овладевает навыками бережного отношения к природным ресурсам; 

5. Ребенок овладевает элементарными представлениями об явлениях и 

свойствах живой природы. 

6. Ребенок выражает инициативу в наблюдениях познавательно-

исследовательской деятельности. 

 

6.Обоснование выбора содержания проекта 

Опираясь на требования к содержанию образования, представленные в 

законе РФ «Об образовании» (ст.14) педагоги должны переориентировать    

содержание образовательного процесса на обеспечение самоопределения 

личности, создание условий для ее самореализации. Саморазвитие личности 
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возможно лишь в деятельности, которая включает в себя не только внешнюю 

активность ребенка, но и внутреннюю психологическую основу. 

В работах многих отечественных педагогов (Г.М.Лямина, А.П.Усова, 

Е.А.Панько) говорится о необходимости включения дошкольников в          

осмысленную деятельность, в процессе которой они бы сами могли            

обнаруживать все новые и новые свойства предметов, замечать их сходства и     

различие. Одним словом, необходимо предоставление им возможности     

приобретать знания самостоятельно. 

Из всего этого следует вывод, работа по активизации познавательной 

деятельности в детском саду необходима. С самого раннего возраста ребенок 

вступает в роли исследователя, познавая окружающий мир, а также природные 

явления. 

 

7. Формы подведения итогов реализации парциальной 

образовательной программы 

 (описываются мероприятия, продукты, процедуры). 

- Вечера литературных развлечений, литературные праздники, 

театрализованные представления, экскурсии (праздник природы     «День Зем-

ли, чтение стихотворений, беседа, обсуждение, чтение наизусть знакомых 

песенок, стихотворений); 

- Создание творческих работ при использовании разных изобразительных 

техник и материалов («Елочка – живая иголочка» и др.); 

Практическая часть: Открытое занятие для родителей. 

Для родителей проводятся консультации о том, как организовать       

наблюдения для дошкольников в природе. 

Оформление папки: создаются тематические папки-передвижки, 

выставки, мини-библиотеки и др. 

Совместная детско-взрослая познавательно-исследовательская 

деятельность. 
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В условиях тесного взаимодействия с семьей в группе могут быть 

подготовлены и проведены следующие экологические праздники; « День 

птиц», «День Земли»,» Вокруг живой ёлочки» и др.    Хорошо, когда родителя 

ищут ответ на поставленный вопрос вместе с детьми в различных сферах 

деятельности (чтения, наблюдения, экскурсиях, экспериментах). 

Анкетирование родителей на тему: «Формирование экологической 

культуры у  старших дошкольников дома». 

Цель: выявить степень участия родителей в экспериментальной        

деятельности ребенка и в поддержании его познавательного интереса. 

По результатам анкетирования будет видно заинтересованы ли          

родители в развитии познавательного интереса детей, способствуют ли 

постоянному совершенствованию их познавательно-исследовательских    

умений и навыков. Дети очень любят задавать разные вопросы. Родители    

могут ответить на них, либо предложить ребенку подумать и постараться   

самому найти ответ, развития самостоятельности. 

Привлечение к созданию познавательно-развивающей среды в группе. 

Родители помогают в оборудовании уголка природы, мини- лаборатории, 

пополняя их необходимыми материалами, способствуют удовлетворению 

познавательных интересов путем наблюдений. 

Оформление наглядной информации в родительском уголке. 

-Консультация на тему: «Роль семьи в развитии познавательной         

активности дошкольников» 

- Памятка «Правила поведения на природе» 

В группе должна проводиться  работа с родителями по формированию 

экологической культуры. С этой целью проводятся родительские собрания, на 

которых родители узнают о форме организации наблюдений в природе, 

знакомятся с исследовательскими методами    обучения, с разновидностью 

экспериментов.



8. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

 
Месяц Неделя Тема Цели Взаимодействие с 

родителями 

сентябрь 1. Образовательная ситуация 

«Планета Земля в опасно-

сти!» 

Дать детям представление о том, что планета Земля- это громадный 

шар. Большая часть земного шара покрыта водой- океанами и морями. 

Кроме воды, есть материки- твердая земля- суша, где живут люди. Та-

ких материков шесть: Америка, Африка, Австралия, Европа, Азия, Ан-

тарктида. На земном шаре есть два полюса: Северный и Южный. На 

планете Земля обитает много живых существ: в океанах и морях живут 

рыбы и морские звери, на суше (материках) растут растения, обитают 

разные животные (наземные, водные, воздушные), живут люди. Всем 

живым существам нужна чистая вода, чистая земля, чистый воздух. 

Планета Земля сейчас в опасности: во многих местах вода, земля, воз-

дух стали грязными. Всем трудно дышать, люди и животные болеют. 

Чтобы спасти нашу планету, надо с детства любить природу, изучать 

ее, правильно с ней общаться. 

 

 2. Образовательная ситуация 

«Простые и ценные камни 

в природе» 

Развивать у детей интерес к камням, сенсорное ощущения, умение об-

следовать камни разными органами чувств, называть их свойства и 

особенности (крепкий, гладкий, неровный, тяжелый и др.). Дать пред-

ставление о том, что камни в природе есть в земле, реках и морях, по-

этому их называют речными и морскими; их легко узнать: речные кам-

ни неровные, разной формы, бывают с острыми углами; морские камни 

всегда округлой формы, гладкие- такими их сделали морские волны; 

камни тяжелые, очень твердые и прочные, поэтому используются в 

строительстве зданий, дорог, мостов и других сооружений. Дать первое 

представление о ценных камнях, которые применяются для украшения 

построек, изготовления памятников, сувениров (гранит, мрамор), пока-

зать изделия из драгоценных камней (женские украшения, броши, 

браслеты и пр.). 

Создание коллекции :  

»Эти загадочные 

камни» 
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 3. Образовательная ситуация: 

«Почему белые медведи не 

живут в лесу?» 

 

Познакомить детей с белым медведем и его образом жизни (крупные 

сильные животные, живут на Севере, питаются рыбой, тюленями, зиму 

проводят в снежной берлоге, летом кочуют по льдинам Северного Ле-

довитого океана; у медведицы рождаются маленькие медвежата, кото-

рых  она сначала кормит своим молоком, затем рыбой). 

Белые медведи приспособлены к жизни в суровых северных условиях: 

у них густая, теплая шерсть, в том числе и на подошвах лап,- она спа-

сает их от мороза; белая маскировочная окраска шерсти делает их не-

заметными в снегах; они умеют хорошо нырять, плавать, затаиваться, 

тихо подкрадываться к добыче; сильные лапы с острыми когтями, 

крепкие острые зубы помогают поедать её. Белый медведь занесен в 

Красную книгу, находится под охраной государства. 

 

 

 4. Образовательная ситуация 

«Что человек делает из 

глины?» 

Познакомить детей с различными изделиями, созданными из глины 

(сувениры, посуда). Дать представление об изготовлении кирпичей и 

их значении в строительстве. Сообщить, что глина бывает разная по 

цвету и качеству; из хорошей глины делают столовую посуду. Позна-

комить детей с народной глиняной игрушкой дымковской и филинов-

ской. 

Мастер-класс 

«Глиняная игрушка 

своими руками» 

октябрь 1 Образовательная ситуация 

«Сравнение песка, глины и 

камней» 

Уточнить представления детей о свойствах песка, глины, камней, учить 

сравнивать материалы, правильно называть все их особенности, в соот-

ветствии с их свойствами использовать в поделках. Познакомить детей 

с песочными часами, развивать чувство времени, творчество в лепке, 

умение правильно называть разные явления, объяснять их. 

 

 2. Образовательная ситуация« 

Влаголюбивые и засухо-

устойчивые растения» 

Сформировать у детей представление о дифференцированных потреб-

ностях комнатных растений во влаге: одним растениям (с мягкими, 

тонкими листьями) требуется много влаги, они родом из влажных мест, 

их надо часто поливать, а некоторые еще и опрыскивать; другие расте-

ния (с плотными, толстыми листьями, стеблями) засухоустойчивые, 

они родом из засушливых мест, поэтому их следует поливать реже, чем 

остальные растения. Толстые листья, стебли, иногда колючки вместо 

листьев- это приспособленность засухоустойчивых растений к запаса-

нию воды и малому ее расходованию. Поливать комнатные растения 

надо по- разному, в соответствии с их потребностями во влаге. Учить 

Фото выставка 

«   Цветы дома на 

окне» 
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детей рассматривать особенности внешнего строения растений и на ос-

нове рассматривать особенности внешнего строения растений и на ос-

нове этого относить их к засухоустойчивым или влаголюбивым. 

 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная ситуация 

«Где у саксаула листья?» 

Дать детям первоначальное представление о пустыне как большом 

пространстве земли, песчаном или каменистом, где летом очень жарко 

и сухо, так как редко идут дожди. В пустыне мало растительности, там 

растут только засухоустойчивые растения: дерево саксаул, колючие ку-

старники. Обозначить закон природы: все растения и животные живут 

в тех местах, к которым они приспособлены, где они себя чувствуют 

как дома. Уточнить представления детей о приспособленности знако-

мых им животных: белого медведя, крота, лягушки, рыб. 

 

 4. Целевая прогулка по тер-

ритории детского сада: 

«Растет ли у нас саксаул?» 

Дети обходят территорию детского сада и осматривают деревья, отыс-

кивая среди них саксаул. Воспитатель время от времени провоцирует 

их: «Вот голое дерево - это наверное, саксаул!». Дети должны узнать 

дерево (по коре, плодам, веткам) и доказать, что это не саксаул. Дети 

объясняют, что ель- это не саксаул, у нее не колючки, а иголки. 

Воспитатель предлагает всем ребятам день - другой подумать, почему 

же листья со всех деревьев опали, а хвоя на ели и сосне осталась. 

В конце прогулки все вместе делают вывод: на участке нет саксаула и 

быть не может, так как это дерево приспособлено жить в пустыне. 

 Прогулка – родители 

вместе  с детьми.. 

Д/игра « С какого 

дерева лист», 

«Каждый листок в 

свой кузовок» и др 

Сбор листьев для 

гербприя.. 

ноябрь 1. Образовательная ситуация 

«Слепые землекопы » 

Дать детям представление об особенностях внешнего строения и пове-

дения крота. Расширять знания о животных, живущих в почве, об их 

приспособленности к подземному образу жизни. 

 

 2. Образовательная ситуация 

«Беседа об осени» 

Сформировать у детей обобщенное представление об осени как о вре-

мени года (заметно меняются условия жизни для живых существ (уко-

рачивается день, становится холоднее и др.); растения и животные при-

способились к этим изменениям: лиственные деревья и кустарники 

сбрасывают листву, насекомые прячутся и замирают, перелетные пти-

цы улетают в теплые края). Учить по значкам и рисункам календаря 

описывать события природы. 

Консультация: « О 

чём говорят 

растения» 
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 3. Образовательная ситуация 

«Через добрые дела можно 

стать юным экологом» 

Раскрыть перед детьми на конкретных литературных примерах. Что 

бывают хорошие и плохие поступки. Показать, что юный эколог- это 

ребенок, который любит природу, заботится о живых существах (рас-

тениях и животных) в детском саду и дома, создает для них хорошие 

условия жизни. 

Памятка о 

последствиях влияния 

мусора на природу. 

 4. Наблюдение«Чем ель не 

похожа на другие деревья? 

Как различить ель, сосну и 

лиственницу?» 

 

У ели вместо листьев иголки, они сохраняются на зиму. Расположение 

веток иное: вверху короткие, молодые, внизу длинные, старые, широ-

кие. На ели висят продолговатые шишки, в них семена. У дерева очень 

приятный еловый запах. Ель- хвойное дерево. 

 

Декабрь 

 

1. Наблюдение «Чем лесная 

ель отличается от игру-

шечной елки?» 

На улице живая ель: у нее в земле корень, который в теплое время года 

всасывает воду и питательные вещества из почвы. По стволу и веткам 

движется сок, меняются иголки- старые опадают, новые отрастают. 

Каждую весну и лето ель растет, становится выше, появляются новые 

ветки, старые становятся длиннее. Ель живая, о ней надо заботиться: 

стряхивать тяжелый снег с ее лап, поливать в засуху. Игрушечная елка 

маленькая и неживая, с ней можно играть. 

 

 2. Образовательная ситуация 

«Беседа о лесе» 

Уточнять и расширять представление детей о лесе. (В лесу растет мно-

го разных деревьев, кустарников, травянистых растений, лесных ягод и 

грибов.В лесу живут разные животные: хищные звери (волк, лиса, мед-

ведь, рысь, куница), животные, которые питаются растениями или 

насекомыми (лось, заяц, белка, еж, лягушка, ящерица), лесные птицы 

(сова, соловей, сорока, синица, дятел, клест), насекомые (муравьи, жу-

ки, гусеницы, комары). Лес- это общий дом для растений и животных, 

которые в нем находят пищу, места для гнезд и нор. Леса бывают раз-

ные. Смешанные- в них растут лиственные и хвойные деревья. Бывают 

березовые, дубовые рощи, сосновый бор, тайга. Лес по-разному выгля-

дит в разное время года. Он всегда красив, поэтому многие художники 

любят рисовать лес. Воспитывать у детей интерес к жизни леса, учить 

видеть красоту лесного пейзажа на картинах. 

 

 3.  Изготовление плакатов на 

тему: «Сохраним елку - 

красавицу наших лесов!» 

Познакомить с плакатом, как особым видом цветного рисунка, на кото-

ром есть слова, призывающие к добрым делам или соблюдению правил 

поведения. Учить придумывать содержание плаката, направленного на 

сохранение елок, изображать его. Воспитывать желание защищать при-

Изготовление плака-

тов на тему: «Сохра-

ним елку - красавицу 

наших лесов!» 
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роду. 

 4 

 

 

 

. 

Наблюдение «Как себя 

чувствует сломанная елка? 

Ель - очень полезное и кра-

сивое дерево» 

Ель, у которой сломана верхушка, становится уродливой, но остается 

живой и продолжает расти. Боковые ветви превращаются в верхушку, 

их может быть несколько. Такая елочка не так стройна, как другие ели. 

Ей надо сочувствовать. 

Сочинение « Как мы 

спасали ель». 

январь 1. Образовательная ситуация 

«Солнце, Земля и другие 

планеты» 

Дать детям первоначальные элементарные представления о строении 

Солнечной системы. (Солнце- это звезда: огромный горячий шар, име-

ет высокую температуру, посылает во все стороны большое количество 

тепла и света. Солнце постоянно вращается вокруг себя. Вокруг Солн-

ца вращаются планеты- твердые холодные шары. Они тоже огромные, 

но значительно меньше Солнца. Ближе всех к Солнцу расположена 

планета Меркурий, затем идет Венера, потом наша Земля, далее Марс и 

другие планеты. Каждая планета вращается вокруг солнца по своей ор-

бите. Орбита- это путь планеты вокруг Солнца. У планеты Земля есть 

свой спутник- это планета Луна, которая вращается вокруг Земли.) 

 

 2. Наблюдение «Снег - он ка-

кой? 

 

Снег бывает разный. Цвет снега зависит от чистоты: белый- это чистый 

снег; серый, бурый- очень грязный, такой бывает на проезжих дорогах; 

цветной- от цветного дыма из заводской трубы, это ядовитый снег. В 

морозную погоду снег пушистый, легкий, искрится на солнце, скрипит 

под ногами; в оттепель снег тяжелый. Мокрый, липнет к ногам и лы-

жам, из него можно лепить снежки и скульптуры. 

Проведение опытов с 

водой дома.  

 3. Можно ли пить талую во-

ду?» 

Даже самый белый, чистый снег грязнее водопроводной воды. Прово-

дится опыт: в две белые тарелки кладут снег и наливают воду. Через 

два часа дети рассматривают воду в тарелках, сравнивают ее, отгады-

вают, в которой из них был снег (по мусору на дне). Убеждаются, что 

чистый снег- это грязная талая вода, непригодная для питья человеку. 

Такой водой хорошо поливать растения, ее можно давать животным. 

Рисование знака « 

Закрывай покребче 

кран, чтоб не вытек 

океан» 

 4. Образовательная ситуация 

«Как белка, заяц и лось 

проводят зиму в лесу» 

Формировать у детей представление о жизни животных в лесу, их при-

способленности к зимнему периоду. (Белка питается орехами, грибами, 

желудями, из своих запасов потрошит шишки. Заяц Обгладывает кору 

деревьев, отыскивает стога сена. Лось поедает ветки деревьев. Эти жи-

вотные живут на разных этажах леса-ттам, где они находят пищу. У 
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них есть враги- хищные звери: лиса, волк, куница. Животные по-

разному спасаются от них: быстро убегают, маскируются, прячутся. 

Все они хорошо приспособлены к жизни в лесу в зимнее время: заяц 

имеет острые зубы, белый мех, длинные задние ноги, может быстро 

скакать, петлять, затаиваться; белка живет в дупле, имеет серо- сереб-

ристый мех, острые когти, пушистый хвост, может легко лазать по де-

ревьям, делать большие прыжки; лось очень крупный, высокий, имеет 

длинные ноги, сильные копыта, достает ветки деревьев, легко ходит по 

глубокому снегу, может быстро бежать, ударять копытом.) Учить детей 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явле-

ниями, делать выводы. 

 

февраль 1 Наблюдение «Снежинки 

очень красивы» (проводит-

ся во время снегопада) 

Снегопад бывает в пасмурную погоду. Крупные снежинки можно рас-

смотреть на рукаве пальто, на варежке. Каждая снежинка- это узор из 

шести лучиков. Узоры всех снежинок разные, они красивые. Снежин-

ки- это маленькие кристаллы льда. А все кристаллы создают узоры, по-

этому снежинки такие красивые. Кристаллы льда образуются из пара в 

облаках. Иней на ветках красив, потому что это тоже узорные кристал-

лы. Ветки в инее и красивые снежинки можно нарисовать. 

В свободное время воспитатель предлагает детям индивидуально или 

коллективно нарисовать на тонированной бумаге ветки в инее и сне-

жинки. Чтобы снежинки получились правильного строения и разных 

узоров, воспитатель может предложить заранее заготовленные шести 

лучевые картонные трафареты трех размеров (5,7,10 см). Дети обводят 

лучи, а узоры делают по своему усмотрению. Работы вывешиваются на 

видном месте, чтобы могли видеть дети и родители. 

Мастер – класс по 

изготовлению 

снежинок разным  

способом  

 2 Наблюдение «Зимние узо-

ры на окне» (задание детям 

для самостоятельного 

наблюдения и объяснения) 

Воспитатель загадывает детям 2-3 загадки про узоры на окне. Напри-

мер: «какой это мастер на стекло нанес и листья, и травы, и заросли 

роз?»; «Дремучий лес к стеклу прирос, нарисовал его...»; «Вырос лес, 

белый весь, пешком в него не войдешь, на коне не въедешь». Дает за-

дание: дома, в детском саду или в других местах (например, в транс-

порте) найти замершее окно, рассмотреть узоры, объяснить, как они 

получились. 

« Узоры за окном»-

плакат. 
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 3 Образовательная ситуация 

«Земля - живая планета» 

Уточнить представления детей о Солнечной системе; рассказать об 

уникальности Земли. (На ней есть жизнь (растения, животные, чело-

век), потому что на планете есть вода, воздух, тепло- эти условия нуж-

ны всем живым существам. Земля - это дом для всех людей, его надо 

любить, не разрушать, содержать в чистоте. На Земле разные условия, 

но везде есть жизнь: в Арктике и Антарктике (территории, прилагаю-

щие к Северному и Южному полюсам) очень холодно- и растений там 

нет, из животных приспособились жить белые медведи , тюлени, пинг-

вины. Люди постоянно здесь не живут, на некоторое время сюда при-

езжают исследователи для изучения погоды и природы. На земле много 

водного пространства (океанов и морей)- там обитают киты, разные 

виды рыб, человек не живет под водой, но спускается в морские глуби-

ны для исследования. На суше есть большие пространства, покрытые 

лесами, - там среди деревьев живут разные животные. Люди живут на 

суше в разных местах, но там, где есть пресная (питьевая) вода. Такой 

разнообразной жизни нет ни на какой другой планете  Солнечной си-

стемы, потому что нигде нет таких условий.) 

 

 4. Образовательная ситуация 

«Волк и лиса - хищные жи-

вотные» 

Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка в зимнее 

время. (Живут в лесу, питаются мясом других животных, которое  до-

бывают самостоятельно. Поэтому волк и лиса называются хищниками, 

их боятся все мелкие животные: зайцы, мыши, кроты, белки. Зимой 

хищникам голодно, они подходят к жилищу человека, нападают на до-

машних животных. Зимой волки собираются в стаи, вместе охотятся по 

ночам, а днем спят на снегу в чаще леса.) Формировать представления 

о приспособленности хищников к добыванию пищи (чуткие уши, 

острое зрение, хороший нюх, выносливость; характерном для них осо-

бом поведении( лиса заметает следы, крадется; волк может долго 

гнаться за добычей, у него длинные сильные ноги). Упражнять в уме-

нии сравнивать и описывать животных. 
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март 1. Образовательная ситуация 

«Подарок любимому чело-

веку к 8 Марта» 

Побуждать детей осмысливать свое отношение к окружающим близким 

людям. Учить выражать это отношение к окружающим близким людям. 

Учить выражать это отношение готовностью сделать приятное- изгото-

вить подарок своими руками и преподнести его в праздничный день. 

Продолжать знакомить с произведениями искусства, на которых изоб-

ражена природа. Показать, что художественные произведения созданы 

руками человека на основе впечатлений от природы, радостного пере-

живания ее красоты. Учить осмысливать свои впечатления от природы, 

совершенствовать эстетическое видение ее красот; выражать свои впе-

чатления изобразительными средствами, доводить работу до конца. 

Выставка работ  

«Мамины руки не 

знают скуки» 

 2. Наблюдение за луком Уточнить представления детей о том, что из луковицы- репки можно 

вырастить зеленый лук, если создать благоприятные условия, то есть 

посадить в воду, поставить в теплое и светлое место. Зеленый лук по-

лезен людям (особенно зимой и весной), так как в нем много витами-

нов. Чтобы проверить, когда лук лучше растет, луковицы можно выра-

щивать в разных условиях. 
Педагог рассматривает с детьми (в зависимости от варианта опыта) 2-4 

одинаковых луковицы. Обращает внимание на сухие чешуйки, старые 

корни, плотность луковицы. Обсуждает условия, при которых из луко-

виц будет расти зеленый лук. Дети наклеивают на банки цветные 

кружки, обозначающие различное сочетание условий, зарисовывают 

банки с луковицами на странице календаря, ставят их в соответствую-

щие места. 

Консультация«Огород 
на окне». 
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 3 Образовательная ситуация 

«Земля - живая планета» 

Уточнить представления детей о Солнечной системе; рассказать об 

уникальности Земли. (На ней есть жизнь (растения, животные, человек), 

потому что на планете есть вода, воздух, тепло- эти условия нужны всем 

живым существам. Земля - это дом для всех людей, его надо любить, не 

разрушать, содержать в чистоте. На Земле разные условия, но везде есть 

жизнь: в Арктике и Антарктике (территории, прилагающие к Северному и 

Южному полюсам) очень холодно- и растений там нет, из животных 

приспособились жить белые медведи , тюлени, пингвины. Люди постоянно 

здесь не живут, на некоторое время сюда приезжают исследователи для 

изучения погоды и природы. На земле много водного пространства (океанов 

и морей)- там обитают киты, разные виды рыб, человек не живет под водой, 

но спускается в морские глубины для исследования. На суше есть большие 

пространства, покрытые лесами, - там среди деревьев живут разные 

животные. Люди живут на суше в разных местах, но там, где есть пресная 

(питьевая) вода. Такой разнообразной жизни нет ни на какой другой планете 

Солнечной системы, потому что нигде нет таких условий.) 

Создание мини музе 

«Животные 

Антарктиды и 

Арктики» 

 4. Наблюдение за луком 

 

Выявить изменения, которые произошли с луковицами за неделю, 

зарисовать увиденное в календаре. 

Воспитатель сажает детей за общий стол, ставит на стол одну баночку с 

луковицей. По цветным кружкам на банке уточняет, какие условия были 

созданы этой луковице. Затем предлагает детям внимательно осмотреть 

луковицу со всех сторон, выявить изменения, которые с ней произошли. 

Дети обнаруживают появившиеся корни (возможно, и проклюнувшуюся 

зелень), зарисовывают луковицу на странице календаря в полном 

соответствии с увиденным. 

Аналогичным образом рассматриваются и другие луковицы. Воспитатель не 

делает выводы, не спешит устанавливать связи, но поддерживает 

рассуждения детей. 

 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность дома- 

наблюдаем за луком. 
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Апрель 

 

1. Образовательная ситуация 

«Кто главный в лесу?» 

 

Уточнить представления детей о взаимосвязи обитателей лесного 

сообщества, их пищевой зависимости друг от друга. Показать, что главное 

звено в лесу- растения, которыми питаются различные животные. Дать 

детям представление о леснике- человеке, который заботится о лесе: 

бережет от пожара, подкармливает животных зимой, спасает некоторых из 

них от беды. 

 

 

 2. Наблюдение за ветками в вазе 

 

Показать детям, что для срезанных веток создаются благоприятные условия 

(теплое помещение, теплая вода). Свет на первых порах не нужен. Эти 

условия должны повлиять на стояние веток. Зарисовать 2-3 ветки в вазе, 

точно передавая особенности их строения. 

Наблюдение организуется в три этапа: ветки кладут в прохладное 

помещение и отмечают, что в нем теплее. Чем на улице, поэтому ветки 

должны оттаять. Затем помещают их в ванну и уточняют, что вода очень 

теплая- она хорошо прогреет ветки снаружи и внутри, если сделать так, 

чтобы она не остывала 8 часов. И наконец, ветки ставят в нормальные 

комнатные условия. Воспитатель предлагает детям самим высказывать 

предложения: что же будет с ветками через неделю? Не уточняя их ответы, 

просит ребят зарисовать 2-3 ветки. 

 

Оформление «Дневник 

наблюдений» 

 3. Образовательная ситуация 

«Что мы знаем о птицах 

 

Уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их жизни, роли 

человека в жизни зимующих птиц. Формировать обобщенное представление 

о птицах как наземно- воздушных животных, которые могут жить на земле и 

летать в воздухе. (Птицы летают, потому что у них: 1) широкие крылья и 

хвост; 2) легкие перья с полным стержнем; 3) плотные и жесткие маховые 

перья; 4) птицы легкие, так как едят понемногу и часто.) 

 

Побор материала о 

птицах : загадки, 

стихи, пословицы. 

народные приметы 

 4. Образовательная ситуация 

«Сравнение домашних и 

диких животных» 

 

Уточнить с детьми признаки домашних животных: живут вместе с 

человеком, не боятся его, используются им в хозяйстве; человек заботится о 

домашних животных- создает им все необходимые условия жизни. 

Показать, что домашние животные отличаются от диких- они не 

приспособлены самостоятельно жить в лесу; не могут строить себе гнездо, 

добывать корм, не  могут хорошо защитить себя от врагов. Упражнять 

умственные умения (объяснять, сравнивать, доказывать, делать выводы, 

применять знания в новых ситуациях). 
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Май. 

 

1. Образовательная ситуация 

«Зеленая служба» Айболита - 

весенний уход за комнатными 

растениями.  

 

Учить детей определять по внешним особенностям растений их хорошее 

или болезненное состояние, выявлять недостающие условия и способы 

ухода, которые могут их восполнить. Уточнить представления о том, что 

есть светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения; их можно узнать по внешним признакам: светлая яркая окраска 

листьев выдает светолюбивые растения, темная - теневыносливые; растения 

с толстыми листьями и стеблями запасают ее и могут долго обходиться без 

воды; слабые, давно не цветущие растения нуждаются в питательной почве, 

их надо пересадить. 

 

 

 2. Образовательная 

ситуация«Мой родной край: 

заповедные места и 

памятники природы» 

 

Познакомить детей с одним- двумя заповедниками, памятниками природы 

своей местности, где расположен детский сад. Воспитывать чувство 

гордости и сопричастности к природным достопримечательностям родного 

края, пробуждать желание побывать в этих местах. 

 

Экскурсия в парк 

 

 

 

 



9.Описание материально  - технических, кадровых, условия реализации проекта  

 

Кадровое обеспечение  

 

Реализация проекта осуществляется воспитателем с высшим или со средне - специальным педагогическим 

образованием, прошедшего курсы повышения квалификации по ФГОС. Педагог берет на себя роль направляющего в       

экспериментальной деятельности с детьми, организует работу с родителями по организации условий для реализации 

программы, фиксирует результаты освоения программы. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Для реализации проекта необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

- уголок природы (карточки-схемы проведения экспериментов, наглядный и демонстрационный материал , кален-

дари природы, иллюстрации, фотографии, картины(растения, птицы, овощи и фрукты, времена года ит.д. Познавательно 

природоведческие  игры оформленные на плотной бумаге с   описанием правил игры); 

- мини-лаборатория (лабораторная посуда, весы, объекты живой и неживой природы, емкости для игр с водой 

разного объема и формы; природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, семена, красители: гуашь, акварельные 

краски; медицинские материалы: пипетки, колбы, мерные ложки; прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, 

мука, соль, сито);картотека опытов и экспериментов. 

- презентации; 

- проектор; 

- компьютер; 

- наглядные пособия; 

- детские халаты; 

- клеенчатые фартуки; 

- полотенца; 
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Описание необходимого материала для реализации проекта, в т.ч. мультимедиа, интерактивного оборудования, 

пособия, дидактический материал, видео-аудио-библиотека и др. 

 

Научно-методическое обеспечение Программы  

Научно-методическим обеспечением проекта является: 

-Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаролвой, М.А.Васильевой; 

- Зенина Т.Н. наблюдения дошкольников за растениями и животными. Учебное пособие.- М., педагогическое обще-

ство России,2007. 

- Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ . Тематическое и перспективное планирование работы в 

разных возрастных группах. Выпуск 1 /Сост.Н.В.Нищева. – СПб.ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-

240с.(Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»). 

-Развитие познавательно-исследовательских умений у старших           дошкольников. Авторы-составители: 

З.А.Михайлова, Т.И.Бабаева, Л.М.Кларина, З.А.Серова – СПБ. ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.- 160 с. 

 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна  быть  содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Для успешной реализации проекта развивающая 

предметно-пространственная среда познавательного центра в группе включает в себя:  

- уголок природы в группе; 

- огород на окне; 

- наглядный и демонстрационный материал: календари природы, календарь погоды, иллюстрации    (птиц, расте-

ний, животных ит.д). 
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- костюмы животных, растений,цветов.      

-дидактические игры по познавательному развитию с экологическим содержанием;                    

- художественную и познавательную литературу;      

- картинки-загадки, картинки-перевертыши;        

- настольно-печатные, дидактические игры природоведческого содержания.  

- модели, схемы. 
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