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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Тип проекта: познавательно-исследовательский, творческий

Продолжительность: краткосрочный.

Сроки проведения: 01.04.21 – 30.04.21

Участники проекта: воспитанники старшей и подготовительной 
группы, воспитатели, педагог дополнительного образования, 
родители.



АКТУАЛЬНОСТЬ
Планета Земля – наш общий дом, каждый человек, живущий в нём, должен заботливо 

и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и богатства. Именно с 
дошкольного возраста закладывается позитивное отношение к природе. Как помочь 
детям научиться сочувствовать окружающей живой природе и заботиться о природных 
объектах? Как развивать любовь к природе и стремление защищать ее?

Огромную роль в экологическом 
образовании детей дошкольного возраста 
играет практическая, исследовательская 
деятельность. Ведь в процессе детского 
исследования ребенок получает конкретные 
познавательные навыки: учится наблюдать, 
рассуждать, планировать работу, учится 
прогнозировать результат, 
экспериментировать, сравнивать, 
анализировать, делать выводы и обобщения, 
словом развивает познавательные 
способности. 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Задачи проекта:

- Формирование представлений детей о природных зонах земли (ледяная зона, 
пустыня, саванна, тропические леса, тайга, смешанный лес, океан) и условий жизни их 
обитателей (животных, растений).

- Развитие способностей детей анализировать особенности, видеть 
закономерности жизни в разных природных зонах.

- Приобщение родителей к реализации совместных детско-родительских проектов 
по поиску и сбору углубленных знаний по природным зонам как активных 
участников образовательного процесса.

- Обогащение предметно-развивающей среды группы, раскрывающей особенности 
разных природных зон и ее обитателей.

- Дать возможность детям осознать и применять способы сохранения 
экологической безопасности.

Цель проекта: Развитие познавательной активности детей через совместный детско-
родительский проект по знакомству с многообразием жизни на планете Земля.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1 этап: подготовительный

Определение темы исследования; составление плана работы; выявление 
предварительных знаний детей по теме проекта; формулирование вопросов для 
исследований; подбор необходимого материала для разработки проекта: иллюстрации, 
рассказы, создание картотеки опытов и экспериментов; разработка организованной 
образовательной деятельности.

2 этап: основной
Работа с детьми:
• Познавательно-исследовательская 

деятельность;
• Творческая деятельность;
• Игровая деятельность.

Работа с педагогами:
• Консультация «Использование макетов в 

работе с дошкольниками»;
• Создание презентации.

Работа с родителями:
• Совместное творчество с детьми;
• Консультация для родителей 

«Использование макетов в экологическом 
воспитании дошкольников».

3 этап: заключительный

• Оформление вернисажа 
коллективного детского 
творчества;

• Игра-викторина;
• Просмотр презентации о 

проведении проекта с участием 
детей;

• Выступление на педсовете.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Повышение познавательной активности детей в группе через совместные детско-

родительские проекты по знакомству с многообразием жизни на планете Земля.
• Повышение уровня экологической культуры у детей и их родителей.
• Развитие у детей познавательного интереса к объектам природы нашей земли
• Развитие исследовательской, практической деятельности в ходе проведения проекта.
• Укрепление сотрудничества родителей с детским садом.
• У детей будут сформированы представления в процессе собственной активности (через 

подбор иллюстраций, поиск познавательной и энциклопедической литературы) о 
природных зонах земли, условиях жизни их обитателей. 

• Предметно-развивающая среда группы обогатится материалом, раскрывающим 
особенности жизни разных природных зон: картинки, игрушки, презентации, макеты.



ИЗУЧЕНИЕ КАРТЫ ПРИРОДНЫХ ЗОН МИРА И РОССИИ



ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ЗОН И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ  С ПОМОЩЬЮ ГЛОБУСА



ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИРОДНЫХ ЗОН



ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИРОДНЫХ ЗОН



ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «КТО ЛИШНИЙ?»



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «НАЙДИ, ОТКУДА ЧАСТЬ» 



КОНСУЛЬТАЦИИ



РАСКРАСКИ



КНИЖКИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТОВ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТОВ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТОВ



ИГРЫ С МАКЕТАМИ ПРИРОДНЫХ ЗОН



ИГРЫ С МАКЕТАМИ ПРИРОДНЫХ ЗОН



НАША ВЫСТАВКА



НАША ВЫСТАВКА
ЗОНА ДЖУНГЛЕЙ ЛЕДЯНАЯ ЗОНА



НАША ВЫСТАВКА
ЗОНА ПУСТЫНИ ЗОНА «МОРЯ И 

ОКЕАНЫ»



НАША ВЫСТАВКА
ЗОНА ПУСТЫНИ ЗОНА «МОРЯ И 

ОКЕАНЫ»



НАША ВЫСТАВКА
ЗОНА САВАННЫ ЗОНА «СМЕШАННЫЙ ЛЕС»



ВЫВОДЫ

В ходе работы над проектом предполагаемые 
результаты были достигнуты: мы обобщили и 
обогатили опыт детей в сфере экологического 
воспитания путем применения различных 
методов и приемов. Мы использовали различные 
формы деятельности. 

В период работы над проектом развили у детей 
эмоционально-чувственные отношения к 
объектам живой и неживой природы, ценностное 
представление об организации природоохранной 
деятельности, способности к творческо-
поисковой деятельности. Расширились 
представления об условиях жизни в различных 
природных зонах. 

В ходе экспериментальной деятельности у детей 
развили воображение, мышление, восприятие, 
сформировали навыки элементарной 
исследовательской деятельности. Воспитали в 
детях желание трудиться, видя результаты своего 
труда в объектах природы. 
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