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                         «Прикоснись к природе»  

Вид проекта: Познавательно - исследовательский. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (2недели). 

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели, 

родители.  

Проблема:  

В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый план, 

и им уделяют всё больше внимания. Почему эти проблемы стали 

актуальными? Причина - в деятельности человека в природе, часто 

безграмотная, неправильная с экологической точки зрения, расточительная, 

ведущая к нарушению экологического равновесия. Каждый из тех, кто 

принёс и приносит вред природе, когда-то был ребёнком. Вот почему так 

велика роль дошкольных учреждений в экологическом воспитании детей, 

начиная с раннего возраста. 

Актуальность:  

Наш край -  удивительно красивый. Чем больше мы узнаём природу своего 

края, тем больше мы начинаем любить его. Познание природы, 

проникновение в её причинно-следственные связи между объектами и 

явлениями развивает мышление и способность к формированию научного 

мировоззрения. Приобретённые в детстве умения видеть и слушать природу 

такой, какая она есть в действительности, вызывает у детей глубокий интерес 

к ней, расширяет знания, способствует формированию интересов. 

Необходимо научить детей беречь и любить природу. 

Цель: 

Формирование экологической культуры старших дошкольников через 

ознакомление с явлениями природы родного края.  

Задачи проекта: 

Учить детей понимать и оценивать природные явления нашего края, их 

влияние на человека, растения и животных. 

Развивать познавательную активность, способность устанавливать причинно 



- следственные связи между поведением животных, растений и погодными 

явлениями. 

Воспитывать бережное отношение к родной природе, учить видеть красоту в 

каждом её проявлении. 

Совершенствовать изобразительные умения детей, поощрять желание детей 

использовать разнообразные материалы для рисования. 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап 

- Практическая работа по подготовке необходимых материалов, обогащение 

предметно - развивающей среды; 

- Определение цели; 

- Планирование предстоящей деятельности, направленной на реализацию 

проекта. 

Основной этап 

- Проведение комплекса мероприятий 

- Взаимодействие с родителями 

Заключительный этап 

- Театрализованное представление сказки "Под грибком" 

Предполагаемый результат:  

Желания изучать природу и отражать свои впечатления через различные 

виды деятельности; 

накопление детьми эмоционально позитивного опыта общения с природой; 

пополнение активного словаря детей; 

умение последовательно излагать получение детьми удовольствия от 

выполненной работы в коллективе. 

Предварительная работа: 

Наблюдение в природе, рассматривание иллюстраций, 

 чтение художественной литературы, заучивание стихов, беседы, 

дидактические, подвижные и пальчиковые игры, физкультминутки. 

 



Наглядная информация: 

Оформление стенда с работами детей, оформление альбома «Природные 

явления», оформление альбома «Небесная красота».Изготовление Красной 

книги. 

Взаимодействие с родителями: 

Совместная работа детей и родителей: совместное наблюдение за погодными 

явлениями, за облаками (форма, размер, цвет).  

Памятка для родителей «Что подскажет нам природа – народные приметы» . 

Методы и приёмы: 

наглядный (наблюдение, показ, демонстрация); 

словесный (рассказ, чтение, беседа); 

практический (игра, упражнения, опыты и эксперименты). 

Продукт проектной деятельности: 

Выставка детских рисунков  

Итоговое мероприятие:  - Театрализованное представление сказки "Под 

грибком" 

Материалы к проекту: 

Электронная презентация "Обитатели черного моря", "Птицы", "Обитатели 

нашего края" 

Перечень примет о природных явлениях, поговорок о погоде, загадок о 

природных явлениях. 

Рисунки детей. 

План реализации проекта:  

Понедельник  

1. Презентация «Обитатели нашего края»,разговор на заданную тему. 

Формировать представление о животных, птицах, насекомых их среде 

обитания и повадках. Обогащать активный словарь детей по теме. 

2. П\игра «Солнышко и дождик» 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.  



Рассматривание карточек с изображением различных явлений природы 

(дождь, солнце, ветер, снег и т. д.); 

3. Раскрашивание "Птицы". 

Вторник 

1. Рассказ «Спор облачка, дождика и грозы»  

2. Экспериментирование 

«Круговорот воды в природе» Развивать любознательность. 

Обогащать активный словарь детей. 

Формировать представление детей об образовании облаков и круговороте 

воды в природе.  

Чтение, ответы на вопросы, рассуждение. 

Раскрыть многогранность природных явлений в жизни человека 

Учить искусственно создавать природные явления, объяснять увиденное. 

Среда 

1. Наблюдения в природе « Солнце – источник тепла и света» 

2. Пальчиковая гимнастика «Кап-кап». 

3. Настольная игра «Времена года»  

Развивать умение устанавливать причинно - следственные связи, 

воспитывать культуру экспериментальной работы. 

Развивать мелкую моторику, координацию движений пальцев рук.  

Наблюдение: солнце как источник тепла и света, необходимое для всего 

живого (наблюдение за растениями на затененной и солнечной стороне 

участка). 

Четверг 

1. Восприятие художественной литературы «Экологические сказки» Беседа с 

использованием "ФОТО КЕЙСА" 

2. Экспериментирование «Дружба песка и воды». 

3.Аппликация коллективная "На лесной полянке" 

4. Просмотр мультфильма «Подарок для Милы» 

Формировать представление о радуге как природном явлении, имеющем 



прямую взаимосвязь с погодными явлениями. 

Развивать любознательность. 

Обогащать активный словарь детей. 

Закрепить знания детей о свойствах воды и песка. 

Пятница 

1. День пословиц и примет  

2. Наблюдение в природе «Какого цвета небо?»  

Познакомить с разными видами облаков: перистые, слоистые, кучевые.  

3. Рисование акварелью «Животные занесенные в Красную книгу Кубани» 

Развивать наблюдательность и умение рисовать на основе личного опыта.  

4. П/игра «Найди свою пару»  

Активизировать мыслительную деятельность детей, углубить экологические 

знания, воспитывать трепетное отношение к природе. 

Пословицы, поговорки о погоде; народные приметы, связанные с явлениями 

погоды (животные, растения - синоптики); карточки с изображением 

животных и растений-синоптиков. 

Рисунки-загадки. Выставка рисунков. 

Понедельник 

1. НОД "Обитатели черного моря",Беседа "Как сохранить море чистым" с 

использованием ФОТО-КЕЙСА 

2. Наблюдение в природе  

3. Пальчиковая гимнастика «Солнышко» (В. Данько) 

Учить детей понимать неизбежность и важность в глобальных масштабах 

явлений природы. 

Развивать наблюдательность. 

Развивать мелкую моторику, координацию движений пальцев рук . 

«Солнышко» (В. Данько) 

Вторник 

1. Просмотр мультфильма «Земляничный дождик» 

2. Составление рассказов «Я люблю природу…» 



3. Изо деятельность (рисование) «Прогулка по Черному морю» 

Развивать воображение. 

Просмотреть, проанализировать мультфильм «Земляничный дождик», 

ответить на вопросы по мультфильму, пофантазировать на тему «Я люблю 

такую погоду…», побудить детей к составлению фантазийных рассказов на 

тему природных явлений с последующим изображением их на бумаге. 

Среда 

1. День отгадывания загадок  

2. Трудовая деятельность в природе: полив растений 

3. Наблюдение за облаками, солнцем. 

4. Восприятие художественной литературы «Сказка про ветер»  

Учить отгадывать и составлять загадки, опираясь на описание основных 

признаков природных явлений. 

Закреплять знания о необходимости полива растений при жаркой погоде. 

Закреплять умение пользоваться лейкой и граблями. 

Развивать наблюдательность.  

Повторить основные признаки природных явлений и, опираясь на них, 

формулировать содержание загадки. Проверку осуществлять с помощью 

картинок. 

Четверг 

1. Лепка по замыслу 

2. П/игра «Солнышко и дождик»  

3.Разгадывание загадок о животных. 

Развивать воображение, внимание, зрительную и слуховую память. 

Закрепить правила поведения при различных погодных явлениях.  

Отрабатывать быструю смену действий, опираясь на музыку. 

Пятница 

Итоговое мероприятие показ сказка «Под грибком» 

Развивать творчество, слуховую память, двигательную активность. 



Повторить правила поведения в местах большого скопления людей. 

Воспитывать взаимоуважение, дружеское отношение друг к другу.  

 

 

Пальчиковая гимнастика «Капли» 

Капли первые упали 

Пауков перепугали 

Дождик застучал сильней 

Птички скрылись средь ветвей. 

Дождь полил как из ведра 

Разбежалась детвора. 

В небе молния сверкает 

Гром гремит - не затихает 

Дождь прошел и снова солнце 

Засеяло нам в оконце. 

Приметы, поговорки, загадки 

Приметы о погодных явлениях 

СНЕГ 

Первый снег всегда тает. 

Пока лист с вишен не опал, сколько бы снегу не выпало, оттепель его сгонит. 

Если с березы лист не опал полностью, снег ляжет поздно. 

Постоянный снег ложиться ночью. 

ДОЖДЬ 

Ласточки летают низко - будет дождь. 

Воробьи в пыли купаются - к дождю. 

C листьев ивы обильно каплет влага - к ненастью. 

Утром сухо, нет росы - жди дождя. 

Растения - синоптики 

Кроме вышеперечисленных признаков, предсказать погоду могут некоторые 

растения. Они заранее реагируют на изменение погоды. 



* Фиалка душистая перед дождем прячет свои фиолетовые лепестки, так как 

влага губительна для нее. Так же ведут себя цикорий обыкновенный, 

сердечник луговой, звездчатка, вьюнок полевой, кувшинка белая. Их цветки 

закрываются перед дождем и ненастьем. 

* По берегам рек, на других влажных местах растет чистяк весенний. В 

ясную погоду его цветок открыт. Но едва солнце спрячется за тучи, как яркие 

лепестки сгибаются к середине, прикрывая тычинки. 

* Настоящим барометром считается ветреница дубравная. В ясную 

солнечную погоду ее бело-розовые цветки радуют глаз. Но если вы заметили, 

что еще днем, когда светит солнце, ее лепестки начинают складываться, 

значит надо ждать ухудшения погоды. 

* Среди массы зелени ярко светят "фонарики" чистотела. Но вот они начали 

тускнеть, стали еле заметны. Растение сигнализирует: скоро будет дождь. 

* В мае-июне луга покрыты желтым ковром одуванчиков. Это растение тоже 

заблаговременно предсказывает погоду. Представьте, что утром, проходя 

мимо знакомого луга, вы не узнаете его: желтый "ковер" почти исчез, цветки 

одуванчика сжались в плотный шарик, укрылись зелеными обертками. 

Солнце уже поднялось, греет вроде бы по-прежнему. А одуванчик не спешит 

раскрывать свой цветок. Секрет прост: близится гроза. 

Одуванчик может предсказать погоду и после того, как отцветет, когда на его 

стройной ножке появится пушистый шарик. Сорвите такой шарик и дуньте 

на него. Множество пушинок легко срываются и поднимаются в воздух. Так 

бывает в ясную хорошую погоду. А перед дождем, когда влажность воздуха 

повышается, пушинки не легко сдунуть, они словно приклеены. 

* По-своему реагирует на погодные изменения клевер луговой. Его 

трехлопастные листики перед ненастьем складываются. А задолго перед 

улучшением погоды, когда небо еще пасмурное, они распрямляются. 

* В сухую погоду листья костяники, а также бессмертника обычно 

закручены. А при повышении влажности они раскручиваются или 

загибаются вверх. Это- предупреждение о приближающемся ненастье. 



* Если ветки елки и можжевельника, устремленные в ясную и сухую погоду 

вверх, начинают опускаться - ждите ненастья. 

* Некоторые растения о предстоящем изменении погоды предупреждают 

выделением пахучих веществ. К ним относятся горицвет весенний, дрема 

луговая, белая и желтая акация, донник лекарственный. 

* Есть и такие растения, которые уже за несколько дней до дождя начинают 

"плакать" - выделять из себя излишнюю воду. Так, примерно за три дня до 

начала дождя начинает "плакать" клен. Капельки воды появляются перед 

дождем на листьях камыша, ивы. Влажными становятся листья осокоря, 

черемухи. 

(Ю. Теплов) 

Пословицы и поговорки о погоде 

• Хоть и хороша погода, а зонтиком запасайся. 

• Серенькое утро — красный денек. 

• Сбежалися тучки в одну кучку — быть ненастью. 

• Сиди у моря да жди погоды. 

• С погодой не поспоришь. 

Загадки о явлениях природы, погоде 

Ревнул вол 

за сто сел, 

за сто речек. 

(Гром) 

Конь бежит 

земля дрожит. 

(Гром) 

Летит орлица 

по синему небу, 

крылья распластала, 

солнышко застлала. 

(Облако) 



Крашеное коромысло 

через реку повисло. 

(Радуга) 

Рассыпался горох 

на семьдесят семь дорог, 

никто его не подберет. 

(Град) 

Шёл долговяз, 

в землю увяз. 

(Дождь) 

Заря-зоренька 

ключи потеряла. 

Месяц пошёл - 

не нашёл, 

Солнце пошло - 

ключи нашло. 

(Роса) 

Бежал по улице, 

на другую перешёл, 

а по третьей полетел. 

(Ветер) 

Без рук, без ног, 

под окном стучится, в избу просится. 

(Ветер) 

Без рук, без ног, 

а ворота отворяет. 

(Ветер) 

Белые мухи 

на поле сели. 

(Снег) 



Белая скатерть 

все поле укрыла. 

(Снег) 

Летит - молчит, 

лежит - молчит, 

когда умрет, 

тогда заревёт. 

(Снег) 

Лежал, лежал, 

да в речку побежал. 

(Снег) 

На дворе горой, 

а в избе водой. 

(Снег) 

Гуляет в поле - 

да не конь. 

Летает на воле - 

да не птица. 

(Метель) 

Дедушка мост мостит 

без топора и без клиньев. 

(Мороз) 

Старик у ворот 

тепло уволок, 

сам не бежит 

и стоять не велит. 

(Мороз) 

 

 

 



 

 

 

                                          Выращиваем Лучок 

                    

                играем в авторскую игру педагога Фердерер Е.В.  

                         "ОКНО В МИР ПРИРОДЫ" 

 

   



   

 

 

 

 

       

            Свободная деятельность детей  раскрашиваем птиц 



      

     
 

            

                 



Пластелинография  "МАТЬ -И-МАТЬЧИХА" 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

АВТОРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАКЕТ "МОЙ ЛЮБИМЫЙ КРАЙ " 

 

 ОБОГАЩЕНИЕ 
РППС ( развивающая предметно-пространственная 
среда или развивающая среда группы) 
 


