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ПРОБЛЕМА: 

Недостаточный уровень знаний детей о природе родного края, 

сформированности  ценностных ориентаций, поведения к деятельности, 

обеспечивающих ответственное отношение к окружающей среде. 

 

Обоснование проблемы: 

 

 В процессе работы с дошкольниками при формировании чувства 

патриотизма, любви к своей Родине необходимо воспитывать любовь к 

своему краю, где он родился, чувство восхищения родной природой. 

 

 

ЦЕЛЬ: Формирование у детей знаний о природе родного края, воспитание 

осознанно-бережного отношения к ней. 

 

ЗАДАЧИ: 

 1.Систематизировать представления о животном и растительном мире 

Прибайкалья. Закрепить и углубить представления об их охране. 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к природе. 

2. Дать представление о месте нахождения Байкала, его уникальности 

(размер, глубина, чистота), о его обитателях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       «Люблю свой край 

                                                                       Люблю его природу,  

                                                                      Седой  Байкал с прозрачною водой      

                                                                      И небольшой, но милый город 

                                                                     С его людьми, с хорошей их душой».     

                                                                                               С. Бывальцев     

 

 

 

Выполнение проекта. 
 

Работа с детьми 

 
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 

 

1. Индивидуальная работа; 

2. Организованная деятельность, прогулки; 

3. Развлечения; 

4. Игры. 

 

БЕСЕДЫ 

 

1. «Беседа о том, кто как зимует» Цель: Расширять и углублять 

представление о зимовке зверей, птиц, рыб, насекомых: медведь и ёж зимой 

спят, у зайца и белки изменяется окраска, и густота шерсти, зимующие 

птицы приближаются к жилью человека, синицы питаются личинками 

насекомых, семенами кустарников, деревьев, снегири – ягодами рябины, 

воробьи и голуби ищут крошки и остатки пищи на земле; насекомые 

спрятались под кору деревьев, рыбы опустились на дно рек, озер. Развивать 

доказательную речь. Воспитывать любовь к животным, стремление помочь в 

трудных условиях. 

2. Беседа « Кто главный в лесу». Цель: Дать детям представление о леснике-

человеке, который заботится о лесе. 

3.Беседа «Найди и покажи озеро Байкал и реку Ангару. Придумай свой 

рассказ». Цель: Продолжать знакомить с Озером Байкал, дать некоторые 

исторические знания о Байкале; расширять словарный запас; воспитывать 

бережное отношение к природному наследию Сибири. 

4. Беседа об экологических пирамидах. Цель: Формировать у детей 

представление о взаимосвязи обитателей леса -растений и животных, их 

пищевой зависимости друг от друга. 

 

 



 

Организованная деятельность 
 

1. Занятие «Лес – наше богатство» подготовительная группа 

(приложение№1) 

2. 

3. Экологический праздник (приложение №3) 

 

НАРОДНЫЕ ИГРЫ ПРИБАЙКАЛЬЯ 

 

1. «Ищем палочку» 

 

Участники игры становятся по обе стороны бревна (скамейки, доски), 

закрывают глаза. Ведущий берет короткую палочку (10см) и бросает 

подальше в сторону. Все внимательно слушают, стараются отгадать, где 

упала палочка. По команде «Ищите» игроки разбегаются в разные 

стороны, ищут палочку. Выигрывает тот, кто найдёт её, незаметно 

подбежит к бревну и постучит палочкой. Если же другие игроки 

догадались, у кого находится палочка, то стараются догнать его и 

запятнать. Тогда палочка переходит к тому игроку, который догнал.  

Теперь уже он убегает от остальных. 

Правила игры. Осаленный должен быстро передать палочку. 

 

2. «Игра -  прятание колечка» 

 

Играющие разбиваются на две группы, выбирается прячущийся. 

Ведущий прячет кольцо в руке у одного из играющихся. После того, как 

кольцо спрятано, другая сторона отгадывает, у кого оно хранится. Если 

сторона, которая ищет кольцо, безошибочно нашла его, то она вправе 

потребовать от другой стороны исполнения песни. Чаще всего тот кто 

искал, не находит кольца. Свою вину он также искупает песней. При 

проигрыше каждый раз сторона неудачница расплачивается выдачей 

одного заложника в противоположную группу. Большая убыль той или 

другой из сторон равнозначна проигрышу. 

А эта игра и музыкальная, и подвижная, и задорная. 

 

 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

 

1. «Огородник и воробей» 

По считалке выбирается воробей. 

Считалка: Тани, Вани, что за вами? 

Вы стоите все столбами? 

Там за вами лавка есть, 



На неё надо присесть. 

Поскорее все бегите! А ты, мальчик, поводи! 

Дети становятся в круг. Воробушек влетает в огород (в круг). 

Огородник ловит воробья. Дети воробья выпускают и впускают в круг 

и из круга, а огородник может ловить только за кругом. 

Все поют: Воробей, воробей, не клюй конопель 

Ни своих, ни чужих, ни соседовых. 

 

2. «Кот и мышь» 

       

Играющие (не более пяти пар) встают в два ряда лицом друг другу, берутся 

за руки, образуя небольшой проход – нору. В одном ряду стоят коты, в 

другом – мыши. Игру начинает первая пара: кот ловит мышь, а та бегает 

вокруг играющих. В опасный момент мышь может спрятаться в коридоре, 

образованном сцепленными руками играющих. Как только кот поймал мышь, 

играющие встают в ряд. Начинает игру вторая пара. Игра продолжается, пока 

коты не переловят всех мышей.  

Правила игры. Коту нельзя забегать в нору. Кот и мыши не должны убегать 

далеко от норы. 

 

Чтение художественной литературы 
 

1. «Легенда о Серебряном баклане» - Светлана Волкова 

2. «Мишка. Таёжная история»-  Валерий Хайрюзов 

3. «Голомянка» -  Марк Сергеев 

4. «Байкалочка»-   Валентина Максимова 

5. «Экологически чистые сказки с берега Байкала»-  Софья Бунтовская 

6. «Бурятская легенда»- Станислав Гурулёв 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: 

1. Рекомендации для родителей по воспитанию гуманных чувств у 

детей в процессе взаимодействия с домашними животными. 

2. Консультация «Как привить любовь к природе через чтение 

ребёнку» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Для погружения в проект были проведены разнообразные 

мероприятия. Данный проект помог реализовать поставленные задачи , 

заинтересовать родителей. Планируя образовательную деятельность 

мы учитывали, что, выполняя задания, детям приходилось наблюдать, 

играть, экспериментировать, рисовать, слушать музыку, сочинять 

рассказы. Одним из важных методов экологического воспитания 

является игра, так как это основная деятельность детей дошкольного 



возраста. В своей работе сотрудничали с краеведческим музеем. 

Интересные познавательные занятия, мини-выставки несомненно, 

способствуют формированию экологической культуры детей. Изучая 

природу своего края,  дети проникаются любовью к родным местам. 

 

 

 

                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Конспект занятия (старший возраст) 
 

Лес - наше богатство 

Цель: воспитывать бережное отношение к природе и её обитателям; учить 

правильному поведению в природе. 

Задачи: образовательные: уточнить и расширить представления детей о 

лесе, как многоярусном и многоэтажном доме, где все растения и животные 

находятся в тесных взаимосвязях; учить детей устанавливать взаимосвязи 

между растениями и животными леса. 

развивающие: развивать логическое мышление; способствовать 

осмыслению детьми разных аспектов взаимодействия человека с природой; 

координацию движений с речью. 

воспитательные: продолжать воспитывать экологическое сознание; 

закреплять правила поведения в лесу. 

Оборудование: панно с изображением леса, дидактическая игра «Пищевые 

цепи», шапочки (маски) диких животных (медведь, сорока, заяц, еж, белка), 

презентация к занятию «Дары леса», иллюстрации правил поведения в лесу. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Загадывает загадку:  

 

Дом со всех сторон открыт 

Он резною крышей крыт. 

Заходи в зеленый дом 

-Чудеса увидишь в нем. 



- О чем эта загадка? 

- Дети: О лесе? 

Составление картины «Удивительный Лес» на фланелеграфе. 

- Скажите, что растёт в лесу? (деревья, кусты, трава, цветы, грибы, ягоды, 

орехи и т.д 

- Ребята, лес – это всё равно, что многоэтажный дом, в котором живут много 

жильцов. Они хорошо приспособлены к жизни в лесу, все они нужны друг 

другу.  

- Как вы думаете, сколько этажей в лесу и как они называются? (ответы 

детей) 

- Ребята, значит, куда мы поселим травянистые растения? (на первый этаж) 

(дети выбирают и прикрепляют на фланелеграф траву) 

- Дети, получился ли у нас лес? (нет) - Почему? (потому что в лесу растёт 

не только трава) 

- А что же растёт в траве? (ягоды, грибы) (дети прикрепляют изображение 

грибов и ягод) 

- А что же ещё растёт в лесу? (цветы) (дети прикрепляют изображение 

цветов) 

- Дети, получился ли у нас лес? (нет) - Почему? (потому что в лесу ещё 

растут деревья, дети прикрепляют изображение деревьев) 

- А куда поселим мы кусты? (рядом с деревьями) – Почему? (потому что 

кустарники рядом растут, под деревьями и не дают дождям размывать 

почву, так как вода, скатываясь по листьям и веткам, медленно 

всасывается в землю) (дети прикрепляют изображение кустарников) 

- Ребята, посмотрите, а какие же растения у нас остались? (морковь, капуста, 

лук) – Почему? (потому что это садовые растения, они в лесу не растут) 

- Дети, а сейчас у нас получился лес? (нет) — Почему? (потому что в нашем 

лесу нет животных, птиц, насекомых) 



- Давайте же поселим в наш лес животных, птиц и насекомых. Кто хочет 

поселить их в наш лес? (дети прикрепляют изображения животных, птиц 

и насекомых) 

- Ребята, а теперь получился у нас лес? (да)  

- Наш лес полон жизни, похож на огромный заселенный дом. Лес — это 

сообщество растений и животных, которые связаны друг с другом, как звенья 

в цепи. Ученые называют ее пищевой цепью. Первое звено в пищевой цепи 

— это лес, его растения с листьями, плодами, грибы, шишки. Второе звено в 

цепи — все те, кто питается растениями: мыши, зайцы, белки, кабарга, лось. 

Третье звено — охотники: колонок, лиса, соболь. Они питаются мышами и 

зайцами. Четвертое звено — это хищные птицы: коршун, сова звери: лиса, 

волк. Эти цепи переплетаются друг с другом. Звери, птицы, насекомые, 

растения — им друг без друга не прожить. Все они живут в сообществе леса. 

Воспитатель и дети выкладывают с помощью картинок пищевые цепи. 

Потом предлагают убрать растения.  

-Что произойдет? Погибнут травоядные животные.  

Дальше убираем из пищевой цепи птиц.  

-Разведется много насекомых, которые съедят все растения.  

Теперь уберем насекомых.  

-Тогда некому будет опылять растения, не будет семян и плодов. 

Дидактическая игра «Пищевые цепи» 

Правила игры воспитатель раздает карточки с изображением растений и 

животных и предлагает выложить пищевые цепи, кто быстрее. Растения — 

гусеница — птица, растения - мышь — сова, растения — заяц — лиса. 

Воспитатель подводит к выводу, что растения, насекомые, птицы, звери 

сплетены друг с другом в одну цепь, и отдельно им не прожить. 

Физкультминутка «В удивительном лесу». 

Встанем, надо отдохнуть, 



Наши пальчики встряхнуть. 

Поднимайтесь, ручки, вверх, 

Шевелитесь, пальчики, – 

Так шевелят ушками 

Серенькие зайчики. 

Крадемся тихо на носочках, 

Как лисы бродят по лесочку. 

Волк озирается кругом, 

И мы головки повернем. 

Теперь садимся тише, тише – 

Притихнем, словно в норках мыши. 

Ходил медведь по лесу, 

Топтался и рычал. 

Хотел он очень меда 

А где достать – не знал. 

- Ребята, скажите растения живые или нет? Почему вы считаете, что они 

живые? (работа с моделями). Они растут, питаются, дышат. 

Что необходимо для жизни растениям? (Вода, свет, тепло, почва) 

Скажите, а что дает лес человеку? Презентация о дарах леса 

А еще лес сохраняет здоровье человека. В лесу легко дышится, потому что 

листья на деревьях вырабатывают кислород, которым мы дышим. Поэтому в 

лесу самый чистый и полезный воздух. Лес - это наше богатство и здоровье. 

Но люди иногда забывают, что его надо беречь и охранять. Лесов становится 

все меньше и меньше. Леса вырубают на древесину, их уничтожают лесные 

пожары, кислотные дожди, превращают в мусорки. 

Устал лес, истощился, стали страдать лесные обитатели. 

И вот однажды в один прекрасный день вывесил Медведь объявление: 

«Внимание, внимание! Птицы и звери, кому голодно, холодно, спешите на 



лесной совет!» Прочитали это лесные звери и поспешили на поляну. 

Прискакала к Косолапому Белка-пушистый хвост, Сорока-стрекотунья, Ежик-

колючие иголки да Заяц. 

- Посмотрите на мою шерстку. У меня был такой красивый, пушистый хвост. А 

теперь... Куда делась моя красота? Это все из-за кислотного дождя. — 

сказала Белка. 

Прилетела Сорока-стрекотунья и кричит: 

-Ой беда, беда! Что в лесу то творится, повсюду мусор да деревья 

срубленные, даже гнездо свить негде! 

Ежик -колючие иголки пожаловался: 

- Голоден я нечем мне кормиться, еле ноги от пожара унес. 

Заяц уши повесил и расплакался: 

- Моего зайчонка ребятишки в детский сад забрали и поместили в какой-то 

«живой уголок». Как же он там жить будет, ведь его дом здесь в лесу. 

Послушал всех внимательно медведь и сказал: 

- Перестаньте реветь, слезами горю не поможешь. Давайте пошлем Сороку к 

Человеку. Пришел Человек на лесной совет, всех внимательно выслушал и 

задумался. 

- Дети, как вы считаете, о чем Человек задумался? Если Человек и дальше так 

будет относиться к природе, то, все живое исчезнет на земле. 

А, вы умеете вести себя правильно в лесу, не причиняя ему вред? 

Дидактическая игра «Правила поведения в лесу» (воспитатель 

демонстрирует иллюстрации и вместе с детьми обсуждает как можно себя 

вести, а как нет) 

-теперь мы с вами знаем, как правильно себя вести, чтобы не навредить 

природе. Поэтому вы заслужили медали «Юных экологов». (Воспитатель 

награждает детей медалями). 

 
 



 

                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ ДОУ 

«Русская Берёза» 

 

 

Программное содержание: Систематизировать и обобщать 

полученные ранее знания о берёзе. Определить внешние особенности 

дерева-берёзы (белая кора, тонкие ветки, листья в форме треугольника, 

семена). Закрепить, что нужно берёзе для роста и развития (вода, 

воздух, почва). Формировать представления об использовании берёзы 

(древесины, листьев, почек, берёзового сока) человеком. Воспитывать 

эстетические чувства и любовь к природе родного края. 

Предварительная работа: Знакомство с берёзой, её строением, 

назначением частей. Рассказ о пользе этого дерева для животных и 

человека. Чтение стихов и загадывание загадок о берёзе. 

Ход занятия: 
Воспитатель с детьми выходит на участок по экологической тропе, 

предлагает отгадать, о каком дереве загадана загадка. 

Стоит Алёна 

Платок зелёный, 

Тонкий стан, 

Белый сарафан. 

Вы отгадали правильно – это берёза. Давайте подойдём к берёзе. 

Какими словами можно её описать? (белоствольная, кудрявая, нежная, 

тонкая, красивая).  Чем схожа и чем отличается от других деревьев? 

 У всех деревьев есть ствол (по которому поднимается вода с 

питательными веществами), ветки (доставляющие питательные 

вещества к листочкам), корни (всасывающие воду и питательные 

вещества из почвы) 

 У берёзы на ветвях листья, значит, она относится к лиственным 

деревьям, таким как тополь, клён. 

 Кора на стволе белая, такой нет ни у одного дерева.( детям 

предлагается погладить кору берёзы, ощутить её гладкую 

поверхность, прохладу). 

Воспитатель предлагает детям, рассмотреть какие на берёзе листья. 

Лист берёзы имеет острый уголок, его можно сравнить с платочком, 

края листа резные, в рубчик, осенний лист ярко-жёлтого цвета, как 

солнечный лучик, на листе видны прожилки, похожие на ниточки,  

тонкий, но крепкий черешок держит лист на ветке. 

Поводится дидактическая игра «С какого дерева лист?». Дети 

собирают листья берёзы, вспоминают, какие листья были летом, что 

с ними происходит зимой и ранней весной. Оформляют букеты и 

любуются берёзой. 



Чтение стихотворения о берёзе «Люблю берёзку русскую…..» 

 Листья берёзы вырабатывают кислород, которым дышат люди и 

животные. Листья берёзы идут на корм животным. 

 Под кроной берёзы можно найти прохладную тень в жаркий летний 

день. 

 Берёзовые почки помогают, справится с некоторыми болезнями. 

 Берёзовый сок в народе называют берёзовым квасом. Он полезен 

для людей, им питаются насекомые, птицы, звери. 

А ещё берёза поднимает настроение, войдешь, в светлую,  берёзовую 

рощу и легче станет на сердце. 

 Хоровод «Ай, да берёза» 

Сегодня мы узнали, какая берёза бывает в разное время года, 

вспомнили,  какую пользу она приносит животным и людям, 

рассказали стихи и пели песни об этом дереве. 

Давайте попрощаемся с берёзой. Наша прогулка по экологической 

тропе закончилась. 

В групповой комнате воспитатель предлагает нарисовать берёзу, 

используя любой материал. Дети рисуют берёзу, оформляют выставку 

работ в уголке природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Экологический праздник 

 «День Байкала»  

                                                                Всё хорошо в природе, но вода – красота всей     

                                                                природы.  Вода жива; она бежит или волнуется  

                                                                ветром, она движется и даёт жизнь и движение  

                                                               всему окружающему.  

                               

                                                                        С.Г. Аксаков                

 

Программные задачи:  

1. Познакомить детей с одним из уникальных озер мирового значения. 

2. Заботиться об окружающей среде. 

3. Воспитывать экологическую культуру, любовь к родному краю. 

 

 

 



 

Байкал  - одно из древнейших озер планеты. Часто Байкал в песнях и сказках 

называют батюшкой, и мы представляем себе озеро этаким старцем. На 

самом деле на Байкале нет никаких признаков старения.  

У нас в Байкале, как мы уже знаем, вода чистая, голубая, поэтому и рыбам 

там живется не плохо. 

 

Жители прибайкальских деревень и поселков нередко берут воду для 

бытовых нужд и приготовления пищи из Байкала. Байкальская вода содержит 

мало растворенных и взвешенных веществ, поэтому ее прозрачность 

превосходит все озерные водоемы мира и приближается к прозрачности вод 

океанов.  

 Ребята узнали какие рыбы живут в озере(Окунь, щука, омуль, таймень). А 

еще живет интересная рыба - голомянка. Голомянка – это эндемик Байкала. 

Эндемик - значит больше нигде на Земле не повторяется, живет только здесь, 

на Байкале. Таких рыб, животных, птиц на Байкале очень много.  

  



 

 

Крупным представителем байкальской фауны, единственным 

млекопитающим Байкала является байкальский тюлень, или нерпа. Дети с 

интересом слушали рассказ о том, где живет нерпа, что всю зиму она 

проводит подо льдом, дыша через отверстия, проделанные  во льду. 

 



Интересная информация была о царь –рыбе Байкала – осетр. Осетры в 

Байкале живут до 50-60 лет и более. Сейчас рыба занесена в «Красную книгу 

редких и исчезающих видов». 

Среди байкальских рыб- 

Он признанный гигант. 

Есть у него речной собрат- 

В придонной части обитает, 

Но в сети он не попадает. 

Он в списки редких рыб внесен- 

От истребления спасён. 

  

Нужен Байкал тебе и мне  

Нужен чистый воздух на зоре  

Птичий гомон, и синева рек  

Солнце, дождик и белый снег. 

Давайте будем его беречь  

Не будем силы свои жалеть;  

Пусть будет вечно он голубой  

Наш добрый батюшка Байкал дорогой. 
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