
Детский сад №11 «Радуга» 

Подготовительная группа №12 «Почемучки» 

Использование инновационных педагогических технологий открывает новые 
возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее 
эффективных в наши дни стал метод проектов. Метод проектов способствует 
актуализации знаний, умений, навыков ребенка, их практическому 
применению во взаимодействии с окружающим; стимулирует потребность 
ребенка в самореализации, самовыражении, в творческой личностно и 
общественно значимой деятельности: реализует принцип сотрудничества 
детей и взрослых, позволяет сочетать коллективное и индивидуальное в 
педагогическом процессе; является технологией, обеспечивающей рост 
личности ребенка, позволяет фиксировать этот рост, вести ребенка по 
ступенькам роста- от проекта к проекту.  



Экологический проект 

«Берёзка, русская моя» 

 

Составитель: Алибекова Ханум Насибуллаевна, воспитатель 



Актуальность 

       Наблюдения за детьми в повседневной жизни в процессе 

воспитательной работы показывают, что дети  очень редко  бывают на 

природе с родителями.  У них отсутствует опыт наблюдения за 

природными явлениями. Наблюдается  недостаточный уровень знаний 

об окружающей среде и традициях русского народа.   

              Поэтому необходимо формирование человека с новым 

экологическим мышлением, способного осознать последствия своих 

действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в 

относительной гармонии с природой. 

        Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии 

экологической культуры личности. В этом возрасте ребёнок начинает 

выделять себя из окружающей  среды. Развивается его эмоционально 

ценностное отношение к окружающему миру.  Формируются основы 

нравственно-экологических позиций личности.         

              Учёные доказывают, что связь социальной жизни в группе с 

нравственным воспитанием и интеллектуальным развитием 

обеспечивает целостность развития личности ребёнка. 



Тип проекта: экологический 

 

Вид проекта: познавательно-       

исследовательский 

 

Продолжительность проекта: 

долгосрочный, январь – июнь 2019 года 

 

Возраст детей: старший дошкольный 



Цель проекта: 
      Развивать у детей познавательный интерес, желание наблюдать, исследовать, 

получать новые знания, умения,  навыки. 

Задачи: 
1. Сформировать представление  у детей о следующих явлениях: 

• Жизни растения, как живого существа; 

• Строении, функциях и назначении частей дерева; 

• Развитии дерева; 

• Влиянии света, тепла, воды; 

• Изменение жизнедеятельности в разные времена года; 

• Связи дерева с другими живыми организмами; 

• Экологически грамотном поведении человека в природе. 

2. Вызвать интерес у детей к конкретному объекту – дереву; вызвать желание 
оберегать, защищать, заботиться о нём. 

3.  Расширить представление о берёзе,  как символе страны в   средствах 
изобразительного, литературного  и музыкального искусства. 

 

 

 

 



№ Задачи Ожидаемые результаты 

1. Сформировать представление  у 

детей о следующих явлениях: 

Жизни растения, как живого 

существа; 

Строении, функциях и назначении 

частей дерева; 

Развитии дерева; 

Влиянии света, тепла, воды; 

Изменение жизнедеятельности в 

разные времена года; 

Связи дерева с другими живыми 

организмами; 

Экологически грамотном поведении 

человека в природе. 

На основании мониторинговых исследований 

будет выявлен уровень сформированности  

представлений у детей: 

• строении, функциях и назначения частей 

дерева; 

• развитии дерева; 

• влиянии света, тепла, воды; 

• изменении жизнедеятельности в разные 

времена года; 

• связи дерева с другими живыми 

организмами; 

• экологически грамотном поведении 

человека в природе. 

2.  Вызвать интерес у детей к 

конкретному объекту – дереву; 

вызвать желание оберегать, 

защищать, заботиться о нём. 

Мини музей «Дерево года» 

Выставка «Продукты детской творческой 

деятельности (альбом о берёзе, рисунки, 

газета, поделки из берёзы) 

3. Расширить представление о берёзе,  

как символе страны в   средствах 

изобразительного, литературного  и 

музыкального искусства. 

Совместные работы родителей и детей 

Педагогическая копилка: дидактические 

игры, конспекты занятий, беседы, описание 

экспериментальной деятельности. 



Этапы реализации проекта 

1 этап – подготовительный              

(9.01 – 19.01.2019) 

2 этап – основной 

 ( 20.01 – 30.01.2019 ) 

3 этап – практический 

 (1.02.2019 – 30.05.2019) 

4 этап – заключительный, 

подведение итогов 

 (1.06. – 30.06.2019) 

 

 



Модель 3-х вопросов Что вы знаете? Что вы хотите узнать? Что надо сделать для 

того, чтобы узнать? 

• Берёза –символ России 
Владик 

•  Берёза – лиственное дерево 

Ульяна 

•Дерево бывает 

белоствольным, 

белоснежным       Катя 

• Дерево бывает в пятнышко 

•  На берёзе есть серёжки 

• У берёзы есть ствол 

• Стихи есть про берёзку 

• Берёза бывает раскидистой 

Виоллетта 

• У берёзы есть сок 

• Берёзку называют кудрявой 

•  На берёзе растут грибы 

 

 

 

• Почему у берёзы белый 

ствол и чёрные пятна? 

Влада 

• Почему берёзу называют 

символом России? 

•  Откуда появляются 

серёжки?     Никита 

•  Почему у берёзы есть 

сок? 

• Почему на берёзе не 

растут фрукты? 

• Что есть у берёзы 

внутри? 

• Откуда берутся берёзы? 

•Хочу узнать всё о 

берёзовой коре. 

• Что можно сделать из 

бересты?                   Саша 

• Хотели бы узнать есть ли 

у Берёзки друзья. 

• Читать книги, 

энциклопедии        Миша 

• Слушать воспитателя, 

когда он говорит Влад 

•  Наблюдать 

• Слушать и смотреть 

передачу 

• Посмотреть в интернете 

•  Спросить у родителей 

или воспитателей  Диана 

• Рассказать другому то, 

что знаешь сам о берёзе 

Миша 

 



Художественное творчество детей 



Экспериментирование 

(мини-лаборатория) 



Мини-музей 



В результате работы 

     Участие в  проектной 

деятельности даёт 

возможность развивать у 

дошкольников  

внутреннюю активность, 

способность выделять 

проблемы, ставить цели, 

добывать знания, 

приходить к результату 


