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Цель проекта: Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

познавательной активности в процессе ознакомления с природой родного 

края. 

 

Задачи проекта: 

1. Формировать представления о взаимосвязях природы и человека, о 

живой и неживой природе, о животных и растениях, занесённых в 

Красную книгу Красноярского края. 

2. Развивать навыки наблюдательности, навыки самостоятельной 

исследовательской работы при изучении отдельных видов растений и 

животных. Создание Красной книги Красноярского края. 

3. Воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 

окружающей природе своего края. 

 

Предполагаемый результат: 

Совместное изготовление Красной книги группы. 

Презентация проекта  в старших и подготовительных группах сада. 

Тип, вид проекта: долгосрочный (сентябрь-февраль), познавательный, 

творческий. 

Участники проекта: дети, родители, воспитатели, младший воспитатель. 

Возраст детей: 5-6 лет, старший дошкольный возраст. 

 

Ресурсное обеспечение или материалы к проекту:  

- Электронная презентация «Красная книга Красноярского края»  

- Картотека спортивных игр-забав, частушек, пословиц, поговорок. 

- Фотографии недели «Экологи-помощники» 

- Оборудование для сюжетно-ролевых  и для подвижных игр. 

Продукты проектной деятельности: 

- создание Красной книги Красноярского края, группы; 

- выставка рисунков «Как красиво в лесу» 

- фоторепортаж  «Экологи-помощники» (фото о том, как дети участвуют  в 

уборке листвы, снега на площадке); 

- выпуск стенгазеты «Мое домашнее  животное». 

 

Этапы реализации проекта. 

Первый этап. Организационный (подготовительный): 

-составление плана проведения проекта; 

-подбор литературы (сказок, загадок, стихотворений, пословиц, поговорок) 

для чтения детям, заучивания; 



-работа с методическим материалом, литературой по данной теме; 

-сбор фотоматериала. 

 

Второй этап. Практический (выполнение проекта): 

Погружение в тему проекта: 

- проведение бесед; 

- проведение непосредственно образовательной деятельности; 

- проведение подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр; 

- чтение художественной литературы; 

- просмотр презентации по теме проекта; 

- создание природоохранных знаков; 

- изготовление Красной книги группы. 

 

Третий этап. Заключительный (результат проекта) 

- презентация проекта «Красная книга Красноярского края» в рамках своей 

группы, каждый ребенок рассказывал об изучаемом им животном. 

- вручение медалей «Юный эколог». 

 

Работа по проекту с родителями: 

-изготовление Красной книги группы; 

-информация в родительский уголок «История Красной книги»; 

-участие в акциях «Покормите птиц зимой», «Елочка», «Зимняя кладовая» 

 

Деятельность в рамках проекта 

 

Мероприятия Срок Участники 

Внесение информации об изучаемом проекте в 

уголок для родителей. Рассматривание и 

обсуждение картин русских художников с 

изображением природы, животных, птиц, 

растений; рисование «Как красиво в лесу», муз 

игра «Козочка и пастушок». Подвижная игра 

«У медведя во бору», «Волки и овцы». 

Выставка фото «Мое домашнее  животное».  

 

сентябрь воспитатель 

НОД «Мы – друзья природы», беседа 

«История Красной книги», просмотр 

электронной презентации «Красная книга!» 

беседы о защите природы, рассматривание 

иллюстраций по теме. Знакомство с книгой, 

просмотр глав и выбор объекта для рисования 

совместно с родителями. чтение 

стихотворений П. Воронько «Липка», К. 

Бальмонта «За грибами», 

октябрь воспитатель, 

родители, 

дети 

Создание природоохранных знаков ноябрь воспитатель, 



сюжетно-ролевая игра «Мы в зоопарке», 

«Фотоохота в лесу», участие в акции 

«Покормите птиц зимой». Создание мини-

библиотеки, с внесением книг воспитанников 

из домашнего пользования. обучающая 

ситуация «Дюймовочка знакомит ребят с 

первоцветами», «Пожар в лесу», «Айболит 

рассказывает о лекарственных растениях». 

дети 

Беседы о сезонных изменениях в природе, о 

правилах поведения в лесу на озере; беседа на 

тему « К чему приводит выброшенный не 

правильно мусор»; Фотовыставка «Экологи-

помощники», участие в акции «Елочка». 

декабрь воспитатель, 

родители, 

дети 

Участии в акции «Зимняя кладовая», чтение Б. 

Заходера «Что случилось с рекой». Сюжетно-

ролевая игра «Мы в зоопарке», «Фотоохота в 

лесу», подвижные игры «Мы кроты», «Хитрая 

лиса», «У медведя во бору». 

 

январь воспитатель, 

родители, 

дети 

Презентация проекта «Красная книга 

Красноярского края» в рамках своей группы, 

каждый ребенок рассказывал об изучаемом им 

животном. Презентация проекта  в соседних 

старших и подготовительных группах сада 

февраль воспитатель, 

дети 

 

По реализации проекта «Красная книга Красноярского края» были 

получены следующие результаты: 

1.Сформированы элементарные представления о взаимосвязях природы 

и человека. Дети больше узнали о живой и неживой природе, о животных и 

растениях, занесённых в Красную книгу Красноярского края. Воспитанники, 

родители и педагоги сблизились еще больше, принимая участие в конкурсах, 

акциях, экскурсиях. 

            2.Развиты навыки наблюдательности, сформированы основы 

экологической культуры, экологической воспитанности дошкольников, 

самостоятельной исследовательской работы при изучении отдельных видов 

растений и животных. Создание Красной книги Красноярского края.  

            3. Дети стали внимательнее, разумнее, бережнее относиться к 

окружающей природе своего края. 

Данная технология образовательного процесса позволила создать 

единое информационное пространство для усвоения новых знаний в сфере 

экологического воспитания. Диапазон знаний, полученный детьми в ходе 

реализации проекта из разных образовательных областей, дает возможность 

развитию творческого, познавательного мышления, и, что не маловажно, 

коммуникативных навыков, умению работать в коллективе. 
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