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Срок реализации: 1 год

Проект разработан для родителей и детей.



Задачи:

Образовательные: Обогащение словарного запаса, расширение и

уточнение знаний ребенка об окружающем мире, развитие у детей

элементарных и вполне научных представлений о существующих в

природе взаимосвязях, получение первоначальных сведений о природе.

Развивающие: Формировать у дошкольников интерес к природе.

Развивать самостоятельность детей в уходе за животными и

растениями.

Воспитательные: Воспитывать стремление сохранять и оберегать

природный мир, видеть его красоту, следовать доступным

экологическим правилам в деятельности и поведении. Воспитывать

понимание и любовь ко всему живому.



Формы работы

Беседы Конкурсы Выставки

Встречи Экскурсии Наблюдения

Организация 

Экологической тропы

Организация 

зеленого уголка
Экологические игры

Кружки
Исследовательская 

работа
Глазами художника



Виды деятельности:

1. Беседы: «Кыһыл кинигэ диэн тугуй?», «Саха - айылҕа оҕото», «Мин сөбүлүүр кыылым», «Байанайдаах булчут»,

«Тыа кыыллара», «Тыа-биһиги баайбыт», «Ойуур көтөрдөрө»

Встречи: «Байанайдаах булчут» , «Матрена Михайловна оҕуруотун аһа», «ИП «Куотук» ынахтар», «Сылгыһыт

Сэмэн сылгылара»

Организация экологической тропы: Путешествие по временам года, сбор природного материала, рисунки

“Природа и искусство”, слушание “Музыка природы” (река Алдан-речка Таатта), работа с календарями природы;

Кружки: “Дьыл кэминэн айан”

2. Конкурсы: защита проектов “Айыл5а о5отобун”, досуг “Сааскылаана Куо”, инсценировки “О5о саас - остуоруйа

кэмэ”, чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, сказки)

Экскурсии: целевые прогулки, экскурсии по природе “Будь добрым к природе”, “Птицы наши друзья”, “Природа

наш общий дом”

Организация зеленого уголка: Сбор коллекций семян, камней, листьев и др.;

Исследовательская работа: Посадка цветов и уход за ними, защита проектов «Мин дойдум Уус-Таатта», опыты и

эксперименты, поисковая деятельность в экологическом кружке или лаборатории юного исследователя

3. Выставки: макеты( зоопарк, дикие животные, домашние животные, животные жарких стран, лес – наше богатство,

кто в море живет), по временам года, украшения волшебного дерева «Аал Луук мас», «Кыптый эриэккэстэрэ»

Наблюдения: Наблюдения погоды, временного пространства, наблюдение за животными и растениями, явлениями

природы, деятельностью людей в природе, ведение дневников – наблюдений.

Экологические игры:- игры (подвижные, дидактические, театрализованные)

Глазами художника: устное описание, различные виды изобразительной деятельности на экологическую тематику



I. Организационный этап:

Беседа

Анкета

Запрос 

родителей



Поделки из природных 

материалов

Досуг «Баай Байанай»

Фотостенда «Мин а5ам булда»



Наблюдения  явлений 

природы, экскурсии, 

исследования

Путешествие по сказкам зимы,

праздники , защита проектов по экологии.

Поделки, украшения



Открытые занятия, игры, 

исследования Зеленый уголок
Досуг «Сааскылаана Куо»

экскурсии



Лето – красное
( июнь, июль, август)

Летний палеонтологический лагерь «Лэкэ-Хайа»

Наблюдение с родителями за природой. 

Помощь детей родителям



III. Результат реализации образовательного проекта:

Дети стали самостоятельно 

ухаживать за животными и 

растениями

Овладели необходимыми 

умениями и навыками

Усвоили первичное 

представления о себе, 

природном и социальном мире

Повысился интерес у детей к 

природе, к животным

Дети стали свободно принимать 

решения, опираясь на свои 

знания и умения

Привилась любовь к природе




