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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель современного дошкольного образования - формирование лично-

сти через собственную деятельность, развитие универсальных учебных дей-

ствий, познавательной активности, творчества детей и их личности через 

различные виды деятельности.[10].  

На современном этапе в связи с введением в действие Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС) к структуре основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования возникла 

необходимость обновления и повышения качества дошкольного образования. 

Огромными способностями повышения качества образования обладает орга-

низация и внедрение в педагогическую практику образовательных учрежде-

ний инновационной деятельности. Сегодня в сфере образования выделяется 

большое число инноваций различного характера, направленности и значимо-

сти, внедряются новшества в организацию и содержание, методику и техно-

логию преподавания. Инновации определяют новые методы, формы, сред-

ства, технологии, использующиеся в педагогической практике, ориентиро-

ванные на личность ребёнка, на развитие его способностей.  

Проектная деятельность рассматривается как постоянно развивающая 

форма и строится на основе принципов сотрудничества, деятельностного 

подхода и использования активных форм и методов обучения. Именно на 

этой основе формируются коммуникативные и познавательные универсаль-

ные учебные действия: умение планировать свою деятельность, устанавли-

вать причинно-следственные связи; ориентироваться в источниках информа-

ции. 

Дошкольники с огромным интересом смотрят на окружающий мир, но 

видят не все, иногда даже не замечают главного. А если рядом воспитатель, 

который удивляется вместе с ними, учит не только смотреть, но и видеть, де-

ти захотят узнать еще больше. 
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Актуальность исследования заключается в необходимости повышения 

качества экологического образования дошкольников и связана с социальным 

заказом современного общества. 

Одной из перспективных технологий, способствующих решению этой 

проблемы, является «метод проектов». Основываясь на личностно-

ориентированном подходе к обучению и воспитанию, она способствует раз-

витию познавательного интереса к различным областям знаний, формирует 

навыки сотрудничества. 

Под «проектом» понимается самостоятельная или коллективная твор-

ческая завершенная работа, имеющая социально значимый результат. В ос-

нове проекта лежит проблема, для ее решения необходим исследовательский 

поиск в различных направлениях, результаты которого обобщаются и объ-

единяются в одно целое. 

«Метод проекта» деятельности можно использовать в работе со стар-

шими дошкольниками. Этот возрастной этап характеризуется более устойчи-

вым вниманием, наблюдательностью, способностью к началам анализа, син-

теза, самооценке, а также стремлением к совместной деятельности. В проекте 

можно объединить содержание образования из различных образовательных 

областей. Тема проекта формируется детьми совместно с воспитателем.  

Цель: разработка  и реализация содержания экологического проекта по 

теме: «Лес - многоэтажный дом» в группе детей старшего дошкольного воз-

раста 

Задачи:  

1. Изучить теоретические основы проектной деятельности; 

2. Раскрыть особенности психического и познавательного развития де-

тей старшего дошкольного возраста; 

3. Определиться с темой проекта и разработать  содержание;  

4.Реализовать проект в соответствии со структурой КТП; 

5.Проанализировать результаты реализации проекта: «Лес-    много-

этажный дом».  

 

На базе МБДОУ Детский сад №139 «Катерок» г. Красноярска мы раз-

работали и реализовали содержание экологического проекта. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

В настоящее время в образовательной деятельности педагоги исполь-

зуют различные формы и методы обучения для того, чтобы ребенку не толь-

ко было проще освоить материал, но и процесс освоения информации стал 

более увлекательным. Одним из таких методов обучения является проектная 

деятельность. 

Еще более трехсот лет назад великий чешский мыслитель, основопо-

ложник теоретической педагогики  Я. А. Коменский высказал идею внесения 

в деятельность педагога исследовательского стимула для успешности обуче-

ния. Он писал: «Людей следует учить главнейшим образом тому, чтобы они 

черпали знания не из книг, а наблюдая сами небо и землю, дубы, буки, т.е. 

чтобы они исследовали и познавали самые предметы, а не помнили бы толь-

ко чужие наблюдения и объяснения» [5, с.56]. 

Метод проектов возник в 1920-х годах в США и связан с развитием гу-

манистического направления в философии и образовании, начало которому 

положил американский философ, психолог и педагог Дж. Дьюи, который 

предлагал строить обучение на основе целесообразной деятельности ученика, 

сообразуясь с его личным интересом. Развитие метод получил в работах В. 

Килпатрика и Э. Коллингса. Определяя программу школы, работающей по 

методу проектов, В. Килпатрик писал: «Программа есть ряд опытов, связан-

ных между собой таким образом, что сведения, приобретенные от одного 

опыта, служат развитию и обогащению целого потока других опытов». Он 

считал, что только деятельность, связанная с окружающей ребенка реально-

стью, соответствует детским интересам, и предлагал строить обучение на ос-

нове расширения и обогащения индивидуального жизненного опыта учащих-

ся. 

На этапе введения Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) возникла необходимость соединения системного 
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и деятельностного подхода в обучении и воспитании. Системный подход - 

это подход, при котором образовательная система рассматривается как сово-

купность взаимосвязанных элементов. Деятельностный  подход позволяет 

реализовать принцип системности на практике. Основная идея системно-

деятельностного подхода заключается в том, что главный результат образо-

вания - это способность и готовность обучающегося к эффективной и про-

дуктивной деятельности во всевозможных социально-значимых ситуациях. 

Поиск новых форм работы привел к тому, что в дошкольных учрежде-

ниях стал широко использоваться метод проектной деятельности. Использо-

вание метода проектной деятельности в дошкольном образовании позволяет 

сформировать активную жизненную позицию детей, развить творческое 

мышление, умение самостоятельно, разнообразными способами находить 

информацию об интересующем предмете или явлении и использовать полу-

ченные знания для последующего создания новых объектов действительно-

сти. Кроме того, метод проектов делает образовательную систему ДОУ от-

крытой для непосредственного участия родителей в педагогическом процес-

се. 

Для того, чтобы понять, что подразумевается под проектной деятельно-

стью, нужно дать чёткое определение термину «проект». В словаре В.И.Даля 

проект определяется как план, предположение, предначертание, задуманное, 

предположенное дело, и самое изложение его на письме или в чертеже [2, 

с.98]. 

Проектирование — это комплексная деятельность, участники которой 

автоматически, без специально провозглашаемой дидактической задачи со 

стороны организаторов, осваивают новые понятия и представления о различ-

ных сферах жизни.  

Проект в ДОУ — метод педагогически организованного освоения ре-

бёнком окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланированной 

практической деятельности по достижению намеченных целей. 
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Метод проектов - совокупность учебно-познавательных приемов, кото-

рые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 

действий обучающихся, с обязательной презентацией этих результатов [1, 

c.19].  

Проектное обучение можно представить как способ организации педа-

гогического процесса, основанный на взаимодействии с окружающей средой, 

поэтапную практическую деятельность по достижению поставленной цели. 

В основу метода проектов заложена идея о направленности познава-

тельной деятельности дошкольников на результат, который достигается в 

процессе совместной работы педагога, детей над определенной практической 

проблемой (темой). Решить проблему или работать над проектом в данном 

случае значит — применить необходимые знания и умения из различных 

разделов образовательной программы дошкольников и получить ощутимый 

результат [3, c.20].  

Объектом проектирования может стать педагогическая система ДОУ, 

педагога, отдельной программы как единство системы целей образования и 

всех факторов педагогического процесса, способствующих достижению це-

лей. Между тем для каждого педагога важнейшим являются вопросы, свя-

занные с проектированием образовательного процесса по конкретной мето-

дике, индивидуальной воспитательной системы, отдельного специально-

организованного занятия, педагогической ситуации. В дошкольном образо-

вании использование метода проектов является подготовительным этапом 

для дальнейшей его реализации на следующей ступени образования [6, c.80].  

Проекты, вне зависимости от вида нуждаются в постоянном внимании, 

помощи и сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе реализации. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования 

является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в 

окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замысел). Поэто-

му в воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность 

носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педаго-
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ги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи [6, c.81]. Роди-

тели могут быть не только источниками информации, реальной помощи и 

поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать 

непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить свой 

педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от 

своих успехов и успехов ребенка. 

Поскольку ведущим видом деятельности дошкольников является игра, 

то, начиная с младшего возраста, в ДОУ планируются и реализуются ролево-

игровые и творческие проекты, что подчеркивает специфику проектной дея-

тельности с дошкольниками. 

Специалисты ДОУ, по утверждению Е.С. Евдокимовой, сталкиваются с 

необходимостью решения двух типов проектировочных задач: психолого-

педагогических и социально-педагогических [4, c.120]. 

Психолого-педагогическое проектирование касается образовательных 

процессов в рамках определенного возрастного интервала (в данном случае 

дошкольного): обучения (освоения способов деятельности); формирования 

(освоения совершенной формы действия); воспитания (взросления и социа-

лизации). 

Психолого-педагогические задачи решаются методом проектов, кото-

рый составляет основу проектного обучения, развития и воспитания до-

школьников. Однако для успешной проектной деятельности в воспитательно-

образовательном процессе требуются серьезная подготовка педагогов к орга-

низации проектирования, дидактическое методическое и материально-

техническое обеспечение. 

Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие свобод-

ной творческой личности ребёнка, которое определяется задачами развития и 

задачами исследовательской деятельности детей. 

Общие задачи развития, специфичные для каждого возраста [7, c.9]: 

- обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

- развитие познавательных способностей; 
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- развитие творческого воображения; 

- развитие творческого мышления; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого воз-

раста. 

Задачи развития в младшем дошкольном возрасте [10]: 

- вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль пе-

дагога); 

- активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации 

(вместе с педагогом); 

- формирование начальных предпосылок поисковой деятельности 

(практические опыты). 

Задачи развития в старшем дошкольном возрасте [8]: 

- формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуаль-

ной инициативы; 

- развитие умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

- формирование умения применять данные методы, способствующие 

решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

- развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятель-

ности. 

Е.С. Евдокимова предлагает свой вариант классификаций типов проек-

тов, актуальных для дошкольного образования: 

1. По доминирующему методу: исследовательские, информационные, 

творческие, игровые, приключенческие, практико-ориентированные. 

2. По характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и 

природу, ребенка и рукотворный мир, ребенка, общество и культуру. 

3. По характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, исполни-

тель, участник от зарождения идеи до получения результата. 
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4. По характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной 

группы, в контакте с другой возрастной группой, внутри ДОУ, в контакте с 

семьей, 

учреждениями культуры, общественными организациями (открытый 

проект) 

5. По количеству участников: индивидуальный, парный, групповой и 

фронтальный. 

6. По продолжительности: краткосрочный, средней продолжительности 

и долгосрочный. 

Обращая внимание на классификацию типов проектной деятельности 

по доминирующему методу, важно отметить, что в практике современных-

дошкольных учреждений чаще используются следующие виды проектов: 

1. исследовательское-творческие: дети экспериментируют, а затем ре-

зультаты оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна; 

2. ролево-игровые: с элементами творческих игр, когда дети входят в 

образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы; 

3. информационно-практико-ориентированные: дети собирают 

информацию и реализуют её, ориентируясь на социальные интересы; 

4. творческие; 

5. нормативные (описан Н.Е. и А.Н. Веракса). 

Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие детской 

инициативы, свободной творческой личности. 

Метод проектной деятельности можно использовать в работе со стар-

шими дошкольниками (есть опыт и более раннего применения). Старший 

дошкольник характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательно-

стью, способностью к началам анализа, синтеза, самооценке, а также стрем-

лением к совместной деятельности. Используя метод проектов в работе со 

старшими дошкольниками, необходимо помнить, что проект — продукт со-

трудничества и сотворчества воспитателей, детей, родителей, а порой и всего 

персонала детского сада. Поэтому тема проекта, его форма и подробный план 



11 
 

действия разрабатываются коллективно. На этапе разработки педагогами со-

держания занятий, игр, прогулок, наблюдений, экскурсий и других видов де-

ятельности, связанных с темой проекта, важно тщательно продумать и орга-

низовать в ДОУ предметную среду таким образом, чтобы она являлась «фо-

ном» к эвристической и поисковой деятельности. Также организации поис-

ковой и творческой деятельности детей необходимо подключать родителей и 

родственников, так как один ребенок с этой деятельностью не справится. 

Этапы реализации метода проектов можно свести к четырем основным: 

1. Определение цели; 

2. Разработка проекта – план деятельности по достижению цели (к ко-

му обратится за помощью (взрослому, педагогу), в каких источниках можно 

найти информацию и пр.); 

3. Выполнение проекта – практическая часть; 

4. Подведение итогов – определение задач для новых проектов. 

При организации проектной деятельности в детском саду педагоги мо-

гут столкнуться со следующими проблемами: 

1. Несоответствие между традиционной формой организации образова-

тельного процесса и характером проектной деятельности. 

Традиционная педагогическая деятельность осуществляется в норма-

тивном пространстве — она ориентирована на разработанные конспекты, 

строгую логику перехода от одной части программы к другой и т. п. Проект-

ная деятельность, как отмечалось выше, осуществляется в пространстве воз-

можностей, где нет четко заданных норм.; 

2.Неразличение субъектной и объектной позиции ребенка.  

Педагог должен организовать проблемную ситуацию для детей, но не 

должен предлагать свои варианты решения задачи. Иначе ребенок окажется в 

объектной позиции. В проектной деятельности под субъектностью подразу-

мевается выражение инициативы и проявление самостоятельной активности.; 

3. Необходимость формирования субъектной позиции педагога. 
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Проектная деятельность — сложноорганизованный процесс, предпола-

гающий системные преобразования всего педагогического процесса в ДОУ. 

В первую очередь изменения касаются режима образовательного про-

цесса. Для проектирования (из опыта работы ДОУ) удобнее всего выделять 

один день в две недели. В этот день изменяется режим жизни детей: творче-

ская работа начинается в 11 часов (после завтрака и прогулки). При этом же-

лательно, чтобы в проектной деятельности участвовали оба воспитателя, по-

скольку на первых порах она должна реализовываться в ходе занятий с деть-

ми по подгруппам (по5—9 человек). Таким образом, каждая подгруппа детей 

занимается своим проектом. 

Поскольку проектная деятельность предполагает активную аналитиче-

скую и рефлексивную работу воспитателя, администрация должна способ-

ствовать выделению времени и места для специальных встреч педагогов, а 

также участвовать в этих собраниях. Итак, если администрация готова вклю-

читься в процесс внедрения проектной технологии в жизнь детского сада, то 

следующим этапом станет организация творческой группы педагогов. Созда-

ние творческой группы должно быть инициировано старшим воспитателем 

при поддержке заведующего. 

Полноценная творческая группа должна реализовывать две основные 

функции: осуществлять мониторинг проектной деятельности и способство-

вать формированию личной философии профессиональной деятельности пе-

дагогов. 

Мониторинг проектной деятельности подразумевает систематическое 

отслеживание текущих и промежуточных результатов, а также их оценива-

ние как проблемных или успешных. Формирование личностной профессио-

нальной  деятельности педагогов в большей  мере связано с пониманием соб-

ственной роли в организации совместной деятельности с детьми, своего от-

ношения к ситуации, с открытием новых профессиональных возможностей. 

Из опыта работы детских садов по реализации проектного обучения 

условно выделяются четыре группы проблем: 
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- ребенок и его семья; 

- ребенок и природа; 

- ребенок и рукотворный мир; 

- ребенок, общество и его культурные    ценности. 

 Ребенок еще мал и не может самостоятельно сформулировать пробле-

му, в этом ему помогают взрослые. 

Интересен предлагаемый зарубежными коллегами способ разработки 

тематических проектов, связанный с использованием модели «трех вопро-

сов». Ее суть в том, что воспитатель задает детям три вопроса: Что мы знаем? 

Что мы хотим узнать? Что узнали? Сначала проводится общее обсуждение, 

чтобы дети выяснили, что они уже знают об определенном предмете или яв-

лении. Воспитатель записывает ответы на большом листе ватмана, чтобы 

группа могла их видеть. Нужно записывать ответы всех детей и указывать 

рядом их имена. Затем воспитатель задает второй вопрос: Что мы хотим 

узнать? Ответы снова записываются, причем независимо от того что они мо-

гут показаться глупыми или нелогичными. 

Когда все дети выскажутся, воспитатель спрашивает: Как нам найти ответы 

на вопросы? Способы сбора информации: чтение книг, обращение к родите-

лям, специалистам, проведение экспериментов, тематических экскурсий, вос-

создание предмета или события. Воспитатель оформляет поступившие пред-

ложения в учебный план. Ответы на вопрос Что мы узнали? дают воспитате-

лю понять, чему научились дети. Анализ отдельных занятий позволяет 

улучшить будущие проекты. Воспитатель должен ответить на следующие 

вопросы: Какая часть проекта оказалась наиболее удачной? Что нужно изме-

нить в следующий раз? Чему научились дети? Что не удалось? Почему? 

Результаты каждого проекта обсуждаются вместе со всей группой. 

Можно задать детям следующие вопросы: 

- Узнали ли вы что-нибудь, чего не знали раньше? 

- Узнали ли вы что-нибудь, что вас удивило? 

- Какое из занятий понравилось вам больше всего? 
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- Что нужно изменить в организации следующего проекта? 

В специальной книге дети могут оценить каждый этап реализации про-

екта, иллюстрируя повествование рисунками, текстами, записанными под 

диктовку. В книге о проекте должно быть также отмечено участие в его реа-

лизации родителей. 

Подводя итоги, воспитатель продумывает, как можно изменить органи-

зацию занятий для их улучшения; как индивидуализировать занятия для каж-

дого ребенка; как включить в реализацию проекта детей с особыми потреб-

ностями; какие занятия можно организовать в будущем. 

Для документирования осуществляемых проектов ведется журнал те-

матических планов, например: 

План тематического проекта 

1. Тема и ее происхождение 

2. Смежные занятия и понятия, которые можно изучать в ходе 

реализации проекта 

3. Необходимые материалы 

4. Вопросы детям по предлагаемому проекту:  

    - Что мы знаем? 

    - Что мы хотим узнать? 

    - Как нам найти ответы на наши вопросы? 

5. Оценка. Что нового узнали дети? (С точки зрения детей и 

воспитателя.) 

6. Предложения по расширению и совершенствованию проекта. 

Проектная деятельность обладает целым рядом характеристик, которые ока-

зывают положительное влияние на развитие ребенка-дошкольника. Прежде 

всего, в ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружа-

ющем мире. В первую очередь это связано с выполнением исследовательских 

и творческих проектов. Кроме того, развиваются общие способности детей 

— познавательные, коммуникативные, изобразительные, художественные и 

проч. В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходи-
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мые социальные навыки — они становятся внимательнее друг к другу, начи-

нают руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько уста-

новленными нормами. 
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2. ПОРТФОЛИО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

2.1 Этапы проекта 

 

Подготовительный этап: Основной этап: 
Заключительный 

этап: 

Обсудить вопросы, связанные с 

проектной деятельностью: 

- Что такое лес? 

- Какие деревья ты знаешь? 

- Какое значение они имеют в 

жизни человека и животных? 

- Почему деревья сбрасывают 

листья? 

-Каких диких животных, жи-

вущих в наших лесах, вы знае-

те? 

-Есть ли среди диких животных 

вредные, бесполезные и не-

нужные? 

Чтобы найти ответы на эти во-

просы: 

- определили цель и задачи 

проекта, 

- разработали план мероприя-

тий. 

Подобрали художественную 

литературу для детей по теме. 

Подобрали дидактический и 

наглядный материал. 

 

Создание условий для вы-

полнения проекта. 

Наблюдения на прогулках. 

Познавательные беседы и 

проведение НОД. 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппли-

кация, художественный 

труд). 

Опытно-экспериментальная 

деятельность. 

Оформление выставок се-

мейного творчества. 

Изготовление и оформле-

ние макета «Лес много-

этажный дом». 

 

Презентация макета 

«Лес-многоэтажный 

дом». 

Акция «Вырасти зеле-

ного друга». Посадка 

саженцев кустарников 

и деревьев. 
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Тема проекта: «Лес – многоэтажный дом» старшей группы  

В основу проектной деятельности положена проблемная ситуация, ко-

торая не может быть решена прямым действием. Детям были заданы вопро-

сы, на большинство которых они не смогли дать ответ, но по результатам бе-

седы проявили огромный интерес к окружающей их природе. Совместно с 

дошкольниками происходило составление плана проекта, анализа проблемы 

и формулировки названия проекта: «Лес – многоэтажный дом». 

 

Воспитатель: Наталья Александровна 

Цель: Расширение  представлений об экологическом сообществе «Лес, 

как многоэтажный дом»  

Задачи: 

Обучающая: закрепить представления детей о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях, их похожесть на 

многоэтажный  дом.  

Развивающая: продолжать учить детей устанавливать причинно-

следственные связи между растениями и животными леса. 

Воспитательная: воспитывать интерес к познанию жизни обитателей 

леса и их взаимозависимость и бережное отношение к представителям леса. 

  

Итоговое мероприятие: выставка макета: «Лес-многоэтажный дом».  
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                              2.2 Комплексно-тематический  план 

 

День 

недели/ 

дата 

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для само-

стоятельной де-

ятельности де-

тей (центры ак-

тивности) 

Взаимодей-

ствие с роди-

телями/ соци-

альными 

партнерами 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

 

 

 

 

 

Поне-

дельник 

6.08.18 

Первая 

полови-

на дня  

 

НОД по ознаком-

лению с окружа-

ющим: «Лес-

многоэтажный 

дом».  

 

 

Первая половина дня: 

Беседа  «Леса – всей Земли 

краса».  

Цель: формирование пред-

ставлений детей 

об экосистеме леса, её обита-

телях, о приспособленности 

лесных животных к жизни в 

этой экосистеме. 

Игровая ситуация «Что 

можно делать в лесу и чего 

нельзя?» 

Цель: закрепление знаний 

правил поведения в лесу.  

Выполнение индивидуальной 

работы с ребенком, проведе-

ние речевой игры «Наоборот». 

-Прогулка  

Исследовательская деятель-

ность: «Почему листья жел-

теют» 

Трудовая деятельность.  

 Сбор листьев для гербария и 

художественного труда. 

Внесение пало-

чек Кьюзенера и 

схем («Лес»).  

 - Информиро-

вание родите-

лей о теме не-

дели «Лес-

многоэтажный 

дом» (оформ-

ление прием-

ной, группо-

вой комнаты).  

 

 

 

Вторник 

7.06.18 

Вторая 

полови-

на дня  

 

НОД по художе-

ственно-

эстетическому 

развитию (рисо-

вание): «Лесной 

пейзаж» 

Цель: рисование 

Первая половина дня 

Чтение худ.литературы 

О.Скоролупова «Как деревья 

наряд меняли» 

Вторая половина дня 

С/Р игра «Лесной заповед-

ник» 

Аппликация 

«Деревья в лесу» 

(из готовых 

форм) (составле-

ние композиции) 

Консультация 

«Правила по-

ведения в ле-

су» 
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картины по замыс-

лу.  

 

-Прогулка Исследовательская 

деятельность: «Чем отличают-

ся хвойные растения от лист-

венных» 

- Подвижные игры: «Дерево 

и куст», «С кочки на кочку». 

Цель: учить бегать врассып-

ную, соблюдать равновесие. 

Подготовка к созданию ма-

кета.  

Среда 

первая 

полови-

на дня 

НОД  

развитие речи:  

пересказ художе-

ственного произве-

дения. Я .Тайц  

«По грибы» 

Цель:  Закрепление 

умений составлять 

связное, логическое 

последовательное  

монологическое 

высказывание. 

НОД  

по художественно- 

эстетическому 

развитию (лепка):  

«Птицы на кор-

мушке».  

 

Первая половина дня: 

-Прием детей. 

Заучивание стихотворения  

Е. Серова «Зеленая страна» 

-Утренняя гимнастика 

-Прогулка  

Трудовая деятельность. 

Сбор семян, уборка сухой тра-

вы, листьев. 

Вторая половина дня 

Д/ игра :«Деревья и плоды» 

Внесение иллю-

страции природы 

для рассматрива-

ния. 

Внесение атри-

буты к с/р игре 

«Идем в поход».  

 

Папка пере-

движка «Что 

ребенку инте-

ресно узнать о 

грибах и яго-

дах».  

Четверг  

Вторая 

полови-

на дня  

 Вторая половина дня 

Чтние худ. литературы 

М.Пришвин «Разговор дере-

вьев», 

 Изготовление макета.  

-Прогулка (картотека); 

-П/И «Перелет птиц». 

Внесение мате-

риала для изго-

товления макета. 

Оформление 

выставки се-

мейного твор-

чества 

Пятница  

Первая 

полови-

на дня  

НОД  

итогового меро-

приятия:  

«Виртуальная 

экскурсия в лес».  

Первая половина дня: 

-Прием детей. 

Рассматривание репродукции 

И.И.Шишкин «Утро в сосно-

вом бору».  

-Прогулка  

Завершение изготовления 

макета, беседа.  

 Выставка и 

презентация 

макета. 
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                                     Конспект итогового мероприятия 

Тема: «Виртуальная экскурсия в лес» 

 

Цель: уточнение и расширение  представлений детей о лесе, как   

«Многоэтажном доме». 

Задачи: 

Обучающая:  расширить представления о том, что все растения и живот-

ные занимают определённую экологическую нишу и находятся в тес-

ных взаимосвязях; 

Развивающая: продолжать формировать умение устанавливать взаимо-

связи между растениями и животными леса;  

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к лесу. 

Материалы и оборудование: модель «многоэтажного» леса: на листе 

ватмана, на фоне леса нарисовать высокие деревья /ели, сосны/, невысокие 

деревья /берёза, осина/, кусты, траву.На стволе дерева дупло для крупной 

птицы, на другом – для белки, гнёзда для маленьких птиц, в земле – нора для 

крота и т. д. фигурки лесных животных /лось, медведь, крот, волк, лиса, заяц, 

белка, сова, мелкие птицы, насекомые и т. д. этажи обозначить пунктирной 

линией. 

Ход занятия: 

1. Вводно-мотивационная часть:  

Послушайте, что за звуки вы слышите? Где мы их можем услышать?  Вы 

знаете, что растёт, и кто живёт в лесу? Люди называют 

лес «многоэтажным» домом. Хотите узнать, почему лес так называется? Для 

этого надо побывать в лесу и посмотреть есть ли там этажи. Но лес от нашего 

детского сада далеко, поэтому мы отправимся в него. Хотите туда отправит-

ся?  

2. Основная часть:  

Закройте глаза и сосчитайте до 10. /вкл. музыку со звуками леса и пове-

сить «модель» леса/. 
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- Откройте глаза. Посмотрите, куда мы попали? Мы в лесу. Птицы поют, 

деревья шелестят листьями.  

Здравствуй, лес! Дремучий лес! 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чём шумишь листвою 

Ночью тёмной, грозовою? 

Что нам шепчешь на заре 

Весь в росе, как в серебре? 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь? Какая птица? 

Всё открой, не утаи: 

Ты же видишь – мы свои! С. Погореловский. 

Обращаю внимание на модель.  

Посмотрите, какое огромное дерево. Это сосна. Сосна – самое высокое 

дерево в лесу. Какие ещё высокие деревья растут в лесу? (ель, пихта). Есть ли 

в лесу невысокие деревья? Назовите их. (Берёза, рябина, осина). Между де-

ревьями растут кустарники. Какие кустарники вы знаете? (малина, шипов-

ник). В лесу ещё растут низкорослые кустарники, какие знаете?  (черника, 

брусника). Кто ел из вас ягоды черники, брусники? Что же растёт под ку-

старниками? (трава, мох, грибы).  

Вот и получился «многоэтажный» лес: 

Высокие деревья 

Невысокие деревья 

Кусты 

Трава, мох, грибы. 

Рядом с деревьями я нарисовала дом и разделила его на этажи. Посчитай-

те этажи. 

В лесу живёт много разных животных. Какие этажи леса они занимают? 

Кто на своей голове лес носит? 

– Лось (располагаем на первом этаже) 
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Почему он живёт на земле? 

– Он большой, тяжёлый, корм ищет на земле. 

Кто в берлоге спит зимой 

Под высокою сосной? 

А когда придёт весна, 

Он проснётся ото сна? 

(располагаем медведя) почему?  

Кто зимой холодной 

Ходит злой голодный? (волк) 

Какой зверь самый хитрый? (лиса) 

Комочек пуха, длинное ухо 

Прыгает ловко, любит морковку. (заяц)  

– Почему эти звери живут на нижнем этаже? Какие ещё животные живут 

на нижнем этаже? 

– Ежи, муравьи, лягушки. Почему? 

– Какие животные занимают средние этажи леса? 

– Рысь, куница, белка, сова, дятел т. д. 

Они делают себе гнёзда (жильё в дупле; они сверху высматривают добы-

чу). 

Белка – легко передвигается по тонким веткам. 

– Где находят место для гнезда маленькие лесные птицы? 

– На высоких деревьях, тонких ветках. 

– Кто ещё живёт на верхних этажах леса? 

– Бабочки, стрекозы, жуки, комары. 

В лесу живёт много разных животных, насекомых. Они выбирают себе 

место для жилья там, где есть для них пища. В густом лесу лучи солнца сла-

бо освещают землю, поэтому в лесу мало травы, земля покрыта опавшими 

листьями, хвоей. 

Мелкие птицы тоже живут на верхнем этаже. Почему? 

– Они питаются насекомыми. 
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Вот мы и расселили наших животных, но остались ещё несколько бездом-

ных. Назовите их, найдите для них место в лесу. 

– Червь, мышь, крот. 

– Они живут в земле и даже под землёй, как будто в подвале дома. 

Как много разных животных живёт в лесу! Лес – это боль-

шой многоэтажный дом. Даже в «подвале» живут животные. Учёные говорят, 

что все они нужны друг другу. Правда ли это? Зачем лесу комар? Он такой 

надоедливый, кусается. 

А теперь представьте, что в одном лесу исчезли все комары. Что будет? 

Птицам, лягушкам, ящерицам нечего будет есть и они уйдут из этого леса, 

затем разведётся много гусениц, они съедят все листья на деревьях, останут-

ся голодными зайцы, лоси, олени. Лес погибнет. 

– А человек нужен лесу? 

– Нет, лес может прожить без человека. 

– А человек может прожить без леса? Что даёт людям лес? 

– Без леса трудно, лес даёт древесину для постройки домов, дрова, ягоды, 

грибы; лес свежий воздух, защищает поле и луг от сухих ветров; лес богат 

лекарственными растениями и т. д. 

3. Заключительная часть:  

Лес – богатство страны. Его надо беречь. Люди сложили много пословиц 

о лесе. 

Рощи да леса – всему миру краса. 

По лесу ходи – под ноги гляди. 

Лес не школа – а все учит. 

Лес – богатство и краса, 

Береги свои леса. 

Люби лес, люби природу – 

Будешь вечно мил народу. 

Мы с вами путешествовали в лесу, а теперь нам пора возвращаться в 

группу.  
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Вам понравилось путешествие? Где мы были? Что делали? Что было 

трудным? Что понравилось больше всего?  
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3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ АНАЛИЗ О РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕ-

СКОГО ПРОЕКТА «ЛЕС – МНОГОЭТАЖНЫЙ ДОМ» 

 

На основе изученной методической литературы по данной проблеме 

сделано следующее: 

         - определено содержание особенности организации проектной 

деятельности; 

-рассмотрены классификации проектов, этапы реализации проекта; 

-раскрыты особенности психического и познавательного развития 

детей старшего дошкольного возраста. 

Для успешной проектной деятельности была проделана 

предварительная подготовка педагогов к организации проектирования, 

дидактическое методическое и материально-техническое обеспечение. 

Мы разработали и реализовали этапы проекта, комплексно-

тематический план, конспект итогового мероприятия  по теме: «Виртуальная 

экскурсия в лес»; конспект непосредственно образовательной деятельности 

по речевому развитию для детей старшей группы по теме: «В лес по грибы» 

Совместно с дошкольниками происходило составление плана проекта 

анализа проблемы и формулировки названия. 

Таким образом, значимость проекта заключается в следующем: у детей 

сформированы представления о многообразии растений разных ярусов леса. 

На основе знакомства с ярусностью  леса у детей сформировалось 

понимание, что в природе все взаимосвязано. У детей появился интерес к 

узнаванию экологического сообщества-лес, особенностью жизни и развития 

растений, наблюдения фактов и экспериментирования в процессе поисково-

познавательной деятельности, виртуальных экскурсий и наблюдений 

Используя метод проектов в работе со старшими дошкольниками 

важно: проект-продукт сотрудничества и сотворчества воспитателей, детей, 

родителей. 

В результате проделанной работы  удалось реализовать экологический 

проект по теме: «Лес – многоэтажный дом» в группе детей старшего 

дошкольного возраста. 
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                                                                                    Приложение 1 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по речевому развитию детей старшей группы 

Тема: «В лес по грибы» 

 

Цель: Закрепление умений составлять связное, логическое последователь-

ное  монологическое высказывание. 

Задачи: 

Образовательная:  познакомить с новым художественным произведени-

ем; 

Развивающая: развивать умение связно пересказывать литературный 

текст; 

Воспитывающая:  прививать интерес к художественной литературе; 

Оборудование и материалы: Игрушки двух гномиков, мнемотаблица, 

предметные картинки, две сумочки. 

Ход занятия: 

1. Вводно-мотивационная часть:  

Сегодня у нас в гостях маленькие гномики. Они пришли к нам, чтобы по-

играть с нами в интересные игры.  

2. Основная часть:  

 У них дома всё маленькое и называется всё ласково. 

Игра 

Давайте с вами представим, как будут звучать дома у гномиков следующие 

слова: 

Гриб – грибок – грибочек 

Лист – листок – листочек 

Дуб – дубок – дубочек 

Туча- тучка 

Дождь – дождик 
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Этих гномиков зовут Шустрик и Соник. Шустрик весёлый, радостный, 

всегда улыбается, всё успевает. А Соник грустный, расстроенный, ни чего 

у него не ладиться, везде он опаздывает. 

Игра 

Помогите ребята рассказать, что делают Шустрик и Соник. 

Шустрик уже одет, а Соник  только (одевается). 

Шустрик заправил кровать, а Соник только (заправляет). 

Умылся - умывается. 

Почистил зубы – чистит. 

Позавтракал – завтракает. 

Пришел в детский сад – еще идет. 

Позавтракал – завтракает. 

Нарисовал – рисует. 

Оделся – одевается. 

Скажите, что нужно сделать Сонику, чтоб везде успевать и быть в хоро-

шем настроении.   

Физкультминутка. «ЗА ГРИБАМИ» 

Все зверушки на опушке  

Ищут грузди и волнушки.  

(Дети шагают на месте) 

Белочки скакали,  

Рыжики срывали. 

(прыгают) 

Лисичка бежала,  

Лисички собирала. 

(лёгкий бег на месте) 

Скакали зайчатки,  

Искали опятки. 
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(прыгают) 

Медведь проходил,  

Мухомор раздавил. 

(идут на месте вразвалку) 

 

Ребята, что мы можем увидеть в лесу? Что там растет? Какие грибы мы 

можем найти в лесу? (подосиновик, боровик, подберёзовик, маслёнок, мо-

ховик, поганка, опята, мухомор).  

Скажите, почему у грибов такое название Подберёзовик (потому что рас-

тёт под берёзой), Подосиновик (потому что растёт под осиной) и т.д. 

Мы с вами читали много стихов, рассказов про осень, осенний лес. Сего-

дня я хочу вас познакомить ещё с одним произведением. Называется оно 

«По грибы», написал Яков Тайц. 

Сядьте поудобнее, слушайте внимательно.  

Чтение произведения.  

Бабушка с Надей собрались в лес по грибы. Дедушка дал им по лукошку и 

сказал:  

- Ну–ка, кто больше наберет! 

Вот они шли-шли, собирали-собирали, пошли домой. У бабушки полное 

лукошко, а у Нади-половинка. Надя сказала: 

- Бабушка, давай меняться лукошками! 

- Давай! 

Вот они пришли домой. Дедушка посмотрел и говорит: 

- Ай да Надя! Гляди-ка, больше бабушки набрала! 

Тут Надя покраснела и сказала самым тихим голосом: 

- Это вовсе не мое лукошко… это вовсе бабушкино. 

После прочтения текста воспитатель задаёт вопросы по тексту: 

 - Почему Надя покраснела и ответила дедушке тихим голосом? 

- Куда пошли Надя с бабушкой? 

- Зачем они пошли в лес? 
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- Что сказал дедушка, провожая их в лес? 

- Что они делали в лесу? 

- Сколько набрала Надя и сколько набрала бабушка?  

- Что сказала Надя бабушке, когда они пошли домой? 

- Что сказал дедушка, когда они вернулись? 

- Что сказала Надя? 

Чтение произведения ещё раз. А сейчас вы попробуете сами пересказать 

произведение. Помогать нам будет мнемотаблица.  

Пересказ детей.  

Может кто-нибудь ещё хочет пересказать? 

По желанию,  дети рассказывают ещё раз, используя мнемотаблицу.  

Гномикам пора возвращаться домой. 

3. Заключительная часть:  

Ребята, напомните мне, с каким произведением мы с вами познакомились 

(По грибы).  Кто запомнил кто его автор? Что мы еще делали? Что было 

интересно? Что вам понравилось? 
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Приложение 2  

Свидетельства, подтверждающие факт апробации и характеризующие 

качество методической разработки 

Изготовление макета «Лес-многоэтажный дом» 
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