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Введение:

Из всех растительных ресурсов Земли самое важное значение в
природе и жизни человека имеют леса. Леса – это богатство нашего края.
Здоровье человека и его благополучие во многом зависят от мер сохранения
лесных массивов.

Началом формирования экологической направленности личности по
праву можно считать дошкольное детство, так как в этот период
закладывается фундамент осознанного отношения к окружающей
действительности, накапливаются яркие эмоциональные впечатления,
которые надолго, а порой и на всю жизнь остаются в памяти человека.

 С малых лет ребёнок должен познавать её и непременно учиться
любить; оберегать, разумно пользоваться, быть действительно созидающей, а
не губительной частью мира. Чувство Родины у ребёнка связывается с
местом, где он родился, живет. Наша задача углубить это чувство, помочь
растущему человеку открывать Родину в том, что ему близко и дорого – в
ближайшем окружении.

Будущее человечества зависит от уровня экологической культуры
каждого человека, его компетентного участия в их решении.

Информационная карта проекта.

Название проекта: «Лес – богатство нашего края»

Автор проекта: Зайцева Т.А.

Продолжительность проекта:  краткосрочный  - 04.11.2019г-10.11.2019г.

(1 неделя)

Вид проекта:  познавательный, исследовательский, творческий.

Участники проекта: дети, воспитатели, родители воспитанников.

Возраст детей:  5-6 лет.

Актуальность проекта:

В условиях развития современного мира люди порой забывают, что
являются частью природы. Взрослые настолько заняты работой, что им
некогда оглянуться вокруг, полюбоваться красотой окружающего мира,
поговорить об этом со своими детьми. Экологическая же ситуация на планете
неуклонно осложняется.



В условиях дошкольного учреждения раскрыть эту тему можно в
любых видах деятельности, и поскольку в период осени лексические темы
носят содержание ознакомления с природой  и формирование целостной
картины мира, то естественно добавить туда и составляющую
экологического воспитания. Осень радует нас разными красками, но деревья
нужны не только для красоты, но и приносят пользу и людям,  животным,
птицам.  Помочь детям  вместе разбираться в этих важных и интересных
вопросах – задача воспитателей детского сада.

Постановка проблемы:

Проблема заключается в отсутствии экологической культуры и
природоохранного сознания. Несформированность  экологического сознания
у детей.

Цель проекта:

Расширение представлений о лесе, его значении в жизни человека.

Задачи проекта:

Для детей:

- Расширять знания детей о лесе и его обитателях;
- Выявить и обогатить представление детей о значении леса в жизни человека
(оздоровительном, эстетическом, хозяйственном);
- Развивать интерес к родной природе, желание больше узнать об
особенностях своего края, о природном разнообразии страны.
- Формировать бережное отношение к природе, побуждать желание охранять
её от разрушений, а при необходимости восстанавливать.
- Воспитывать бережное отношение к растительности леса, к его лесным
жителям.
- Воспитывать эмоциональную отзывчивость, умение видеть и понимать
красоту природы, формировать эстетические чувства.

Для родителей:

- Повышение  педагогической  компетентности родителей  по
экологическому воспитание дошкольников.



- Информирование родителей по вопросам экологического воспитания – мир
насекомых.
- Развивать совместное творчество родителей и детей при изготовлении
работ по насекомым.

Для педагогов:

- Повысить уровень экологических знаний  в педагогическом процессе с
детьми.
- Обогащение предметно – развивающей среды группы;

Ожидаемый результат.
Для детей:

-   Наблюдая за явлениями и объектами окружающей природы, у детей
формируется эмоциональное восприятие к миру природы. Мир природы
станет неотъемлемой частью мира каждого ребенка. Реализация проекта
поможет сформировать в сознании детей понятия ценностей, а также основ
охраны природы (леса); повысить уровень знаний по охране окружающей
среды.

Для родителей:

- Повышение интереса к познанию природы родного края;
- Расширение кругозора экологических знаний.

Для педагогов:

- Обогащение педагогического опыта по экологическому воспитанию.
-Повысится экологическая культура педагогов, появится понимание
необходимости в экологическом просвещении воспитанников.

Продукты деятельности.

  -Рисунки леса,  рассматривание иллюстраций.

- Папки - передвижки, консультации для родителей.

- Презентация для детей « Лес нашего края»

- Дидактические экологические игры.



Этапы проекта:

1. Подготовительный:

- Постановка проблемы, определение цели и задач деятельности;

- Опрос детей для выявления уровня знаний по экологическому воспитанию.

- Подбор материалов для работы с детьми  (дидактические игры; подвижные
игры; презентация; стихи, загадки о деревьях, обитателях леса)

- Подбор  художественной литературы для детей по теме;

1. Основной:

Тематическая неделя «Лес – богатство нашего края»:

1. Беседы:

«Зеленый друг», «Что происходит с лесами на нашей планете?», «Что нам
даёт природа?», «Изделия из древесины», « Почему нужно беречь и
охранять деревья».

2. Дидактические игры:

«К дереву беги!» , «Найди листок как на дереве», «Лети, листок ко мне в
кузовок», «Хвойные и лиственные растения», «Дары природы»,«Чьи детки?»

3 .Чтение художественной литературы:

- В. Морозов «Рассказы о русском лесе»
- Соколов-Микитов, «Осень».
- Е. Трутнева, «По лесным тропинкам».
- Н. Сладков, «Осень на пороге».

4. Подвижные игры: «Осенний букет», «Листопад», «Поймай листок» и др.

 5. Использование художественного слова: загадки, скороговорки,
стихотворения.

6. Показ презентации «Лес - нашего края»

7. Целевые прогулки:



«Наблюдение за деревьями», «Наблюдение за кустарниками»

8. ООД :

- Познавательное развитие «Зачем нужны нам леса?»

- Художественно-эстетическое развитие  (рисование)

«Деревья осеннего леса»

- Художественно-эстетическое развитие (лепка) «Дары осени»

9.Работа с родителями:

-Информирование родителей о содержании и задачах проекта «Лес –
богатство нашего края»;

- Консультации «В лес вместе с ребёнком», «В союзе с природой»

- Разучивание стихотворений, загадок о деревьях;

1. Заключительный:

Показ презентации «Лес – богатство нашего края»

Ресурсное обеспечение:

- информационные стенды для родителей;

- методические разработки;

Риски и пути преодоления их:

- Основным риском проекта является недостаточное информирования детей
и родителей об экологическом воспитании, имеют не полное представление о
деревьях, их видах, характеристиках.

- Проведение агитационной работы, просветительской  и практической
работы по экологическому воспитанию помогут снизить риски проекта.

Выводы:

Дети имеют элементарные представления о лесе, его обитателях.



Расширены и закреплены знания и представления детей о лесе, как одном из
условий существования жизни на Земле. Знают правила поведения в
природе; проявляют познавательный интерес и любознательность в процессе
наблюдений за деревьями и обитателями леса, желание больше узнать об
особенностях своего края, леса.

Развито эстетическое восприятие, способность видеть красоту родной
природы, наслаждаться красотой леса в разное время года.

Данный  проект   способен  при   целенаправленной   деятельности
педагогов   и   родителей   помочь   детям  осознать   себя   «маленькими
волшебниками»,    спасающими  и   оберегающими   природу Родного края.
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Приложение 1.

Практическая часть:

В работе с детьми:

1. Беседы:
«Зеленый друг», «Что происходит с лесами на нашей планете?», «Что
нам даёт природа?», «Изделия из древесины», « Почему нужно беречь
и охранять деревья».

2. Чтение художественной литературы:

- В. Морозов «Рассказы о русском лесе»
- Соколов-Микитов, «Осень».
- Е. Трутнева, «По лесным тропинкам».
- Н. Сладков, «Осень на пороге».

3. ООД по образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»

- «Деревья осеннего леса» (рисование)

-«Дары осени» (лепка)

3. ООД по образовательной области «Познавательное развитие»

-«Зачем нужны нам леса?»

4. Игровая деятельность:

Дидактические игры:

- «К дереву беги!»
Закреплять знание детей о деревьях. Развивать умение быстро

ориентироваться в них, находить нужное дерево.

- «Найди листок как на дереве»
 Закреплять классификацию растений по основным признакам

(характерным особенностям листьев, стволу.)

-  «Лети, листок ко мне в кузовок»



 Закреплять умение различать и называть дерево по форме и листьям.

- «Хвойные и лиственные растения»
Закреплять и конкретизировать знание детей в классификации деревьев по

категориям: хвойные/лиственные.

- «Дары природы»
 Уточнить знание детей о природе (живой) с растениями.

-  «Чьи детки?»
Совершенствовать знания в определении по месту названия дерева.

Закреплять умение определять плоды и семена знакомых деревьев.

Пословицы и поговорки о лесе:

И лес шумит дружней, когда деревьев много.
Даже дуб в одиночестве засыхает, а в лесу живёт века.
Возле леса жить – голодному не быть.
Что в лесу родится – дома пригодится.
Лес богат, не как наш брат.
В лесу живём, по -лесному и поём.

Загадки о лесе:

На горе шумит,
 а под горой молчит. (Лес)

Весной - в цветном платьице,
 зимой - в белом сарафане. (Лиственный лес)

И летом весело,
и осенью сытно,
и зимой тепло. (Дерево)

Весной веселит,
летом холодит,
осенью питает,
зимой согревает. (Дерево)

Падают с ветки золотые лепестки. (Листья)



Осенью кружатся, на землю ложатся,
 с земли не встают и тут изгнивают. (Листья)

Сидит - зеленеет,
летит - пожелтеет,
падёт - чернеет. (Лист)

Зелена, а не луг,
белена, а не снег,
кудрява, а не человек. (Берёза)

Зимой и летом одним цветом. (Ель, сосна)

Никто не пугает,
 а вся дрожит. (Осина)

Красненькая, кругленькая,
листочки продолговатенькие. (Рябина)



Приложение № 2

Консультация для родителей

«В лес вместе с ребёнком»

Каждая встреча с природой даёт возможность детям наблюдать
издалека и вблизи жизнь леса . Обращайте внимание на красоту леса в любое
время года , суток и в любую погоду . Учите детей удивляться форме
деревьев , цвету неба , капле воды , стройности былинки , журчанию речки ,
полёту пчелы , пению птиц .

Приучайте детей слушать пение птиц и выделять птичьих " солистов ".
Обратите внимание  как музыкален лесной шум .

Каждая встреча с природой дает возможность, детям наблюдать жизнь
леса. Обращайте внимание на красоту леса в любое время года, суток и в
любую погоду.

Учите детей удивляться форме деревьев, цвету неба, капле воды,
журчанию речки, полёту пчелы, пению птиц. Оказавшись наедине с
природой, многие считают, что она ничья, относятся к ней потребительски,
часто проявляют полную неосведомлённость в том, как себя вести в лесу, на
реке. Взрослые должны настойчиво разъяснять детям необходимость
определенного самоограничения своих потребностей при общении с
природой. Удержите руку ребенка, тянущуюся к необычному цветку, и
объясните, что, срывая цветущее растение, мы тем самым мешаем ему
нормально размножаться семенами, нарушая его жизненный цикл, -
значит,  рано или поздно губим.

Во время прогулок нужно учить малышей любоваться красотой и
многообразием природы, наблюдать, находить сходства с живыми или
сказочными существами, поддерживать интерес и любовь к природе,
бережное отношение к ней.

Встретив ручеёк, остановитесь, послушайте, как журчит вода, спойте с
малышом песенку воды. Бросьте в ручей лист дерева, понаблюдайте за его
движениями по течению. Удивитесь сочетанию, восхититесь красотой и
неповторимостью цветов вокруг. Огорчитесь тем, что сорванные, они быстро
потеряют красоту. Это ваше огорчение должен почувствовать и ребёнок,
чтобы он унёс с прогулки не только радость и восторг от познанного,
увиденного, но и желание сохранить эту красоту, сберечь её для других.

На прогулке, даже если вы заняты своими мыслями, нельзя забывать,
что стоит только вместе с сыном или дочкой наклониться к земле, можно
увидеть другой мир – мир жизни насекомых. Придумайте вместе сказку о



Муравьином царстве, и для ребёнка эта прогулка будет очень интересной,
она сблизит вас совместными переживаниями.

Уходя из леса, наведите порядок на месте стоянки, поблагодарите его
за гостеприимство, радость, испытанную при общении с природой.
Объясните ребёнку, что лес даёт чистый воздух, спасает летом от зноя, дарит
людям и лесным обитателям грибы, ягоды и орехи.

Дома предложите ребёнку зарисовать свои впечатления от прогулки, из
лесных находок смастерите поделки, которыми можно украсить комнату.
Очень важно перекинуть мостик доверия между вами и вашими детьми, быть
единомышленниками и союзниками во всех творческих начинаниях.



Консультация для родителей

«В союзе с природой»

Воспитание правильного отношения детей к природе, умение бережно
обращаться с животными существами, может быть полноценно
осуществлено в дошкольный период лишь в том случае, если система работы
в детском саду сочетается с воздействием на ребёнка в семье.

Все дети от природы любознательны. Круг их интересов очень
широкий. Среди вопросов, которые они задают нам взрослым, есть и такие,
что вызваны различными явлениями, объектами природы. Чтобы лучше
понять всё живое, что нас окружает, надо родителям чаще бывать в поле, на
лугу, в лесу, у реки, в парке, уметь увидеть красоту во всём и замечать всё
интересное. Как распускаются первые листочки, почему зимой ель очень
зелёная, а у других листья попадали.

От нас взрослых, зависит, будет ли ребёнок любознательным, как у
него развивается речь. Чем больше ребёнок увидел и понял, тем ярче и
образнее его речь, тем охотнее он общается со сверстниками, легче входит в
контакт с взрослыми. Умение излагать свои мысли, помогает лучше учится в
школе. Он на деле убедится в том, что ни одно явление не возникает
беспричинно, само по себе и ни что не исчезает бесследно. В процессе
систематических целенаправленных наблюдений, ребёнок учиться думать и
отвечать на вопросы «Почему?»

И пусть такая работа сложная, многотрудная, но в результате её, в
сознании ребёнка с раннего детства закладываются основы
любознательности, пытливости, умение логически мыслить, делать
умозаключения, выводы.

Дети любят ходить с взрослыми в лес, не забудьте с ним
поздороваться: «Здравствуй лес, дремучий лес, полный сказок и чудес!», а
уходя попрощаться с ним:

Солнце прячется в тумане,
Лес дремучий до свиданья!
Защитил ты нас от зноя
Дал здоровья, свежих сил
И гостинцем угостил.

Надо всегда напоминать детям, много видит и слышит только тот, кто
идет не спеша, ступает неслышно, тогда он многое увидит, как шелестят



листья, роса на траве, бельчонок лакомится сладкой земляникой, а птицы
кормят своих птенцов, а вот тут и ежиха с ежатами. Поиграйте с детьми в
игру: «Лесные запахи». Предложите сначала детям понюхать, как пахнет
земляника, мох, листья мяты, ромашки аптечной и т. д. Сначала брать 2-3
растения, а потом побольше, дети понюхают, а потом узнают с закрытыми
глазами, каким растением пахнет. Вспомните загадки, маленькие стихи о
растениях, приметы.

Заметили муравейник — понаблюдайте за жизнью муравьев, какие они
дружные, навалились кучей на гусеницу, тащат её к своему домику — это
они очищают лес от вредителей. Угостите их сахаром или конфеткой и
понаблюдайте, как они любят сладкое.

В лес можно ходить в разное время года и любоваться им, замечать
неполадки и устранять их. Убрать сухие ветки на тропинке, подвязать
надломанную ветку, посадить дерево.

Правильно делают те родители, которые во время прогулки
обращаются с природой и ребёнком: «Смотри как красиво!», «Какой сегодня
белый, пушистый снег!», «Как тебе кажется, на что похоже облако!» и т. д.

Для расширения и закрепления знаний об экологии необходимо
рассматривать картины, наблюдать за растительным и животным миром,
читать художественную литературу.

Надо всегда помнить всем взрослым и детям, что Земля — это общий
наш дом, человек живя в этом доме должен быть добрым, заботиться, чтобы
всему живому было хорошо.

«Наша планета Земля,
Очень щедра и богата
Горы, леса и поля
Дом наш родимый друзья!
Давайте вместе будем беречь планету.
Другой такой на свете нет.
Разведём над нею и тучи, и дым.
В обиду её никому не дадим.
Беречь будем птиц, насекомых, зверей.
От этого станем мы только добрей.
Украсим всю Землю садами, цветами,
Такая планета нужна нам с вами !
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