
Воспитатель МБДОУ № 276 

Скорлученова Н.В. 

Экологический проект «Обитатели тайги Красноярского края осенью»  

 для младшего дошкольного возраста 

Вид проекта – познавательно-игровой. 

Возраст детей: 3-4 года. 

Участники реализации проекта: 
Воспитатель: Скорлученова Наталья Владимировна  

Воспитанники: дети младшей группы 

Родители: младшей группы 

Срок работы по проекту: краткосрочный (1 месяц) 

Проблема: дети  мало знают о диких животных, обитающих в родных лесах. 

Актуальность: 
Мир животных Красноярского края  необычайно разнообразен и привлекателен 

для детей. Еще с раннего детства многие из ребят имеют такую необходимую 

возможность контактов с животными. 

Однако дети в недостаточной степени имеют представление об образе жизни, 

повадках, питании и жилищах диких животных особенно в осенний период времени. 

Знания детей о животном мире Красноярского края крайне ограничены, не имеют 

возможности самостоятельного повышения уровня экологического сознания. В свою 

очередь родители владея в достаточной степени информационным ресурсом не 

имеют необходимых педагогических знаний для передачи информации ребенку. 

Практика показала, что наиболее продуктивная деятельность – это деятельность 

совместная, так как родитель – это первичный агент социализации ребенка. Поэтому 

для каждого ребенка так важно участие мамы папы в его делах. Практика участия 

родителя и совместная деятельность, как полноценного партнера, значимого 

помощника позволяет значительно повысить интерес ребенка к познанию нового, 

повысить качество образования.  

Цель: Формирование основ экологического сознания, у участников образовательного 

процесса, через создание лэпбука для детей младшего дошкольного возраста о диких 

животных Красноярского края. 

Задачи: 
Образовательные: 

1. Формировать представления детей о животном мире Красноярского края через 

чтение художественной литературы о животных 

2. Формировать элементарные представления о взаимосвязях в природе 

3. Привлекать внимание родителей к данной проблеме и участия в проекте 

Развивающие: 

1. Развивать связную речь, обогащать словарь детей, фантазию, воображение, 

творческие способности 

2. Расширять, уточнять знания о правилах поведения в лесу. Вызывать желание 

осознанно выполнять их, понимать последствия «хорошего» и «плохого» отношения 

к природе; 

3. Развивать художественное творчество, организуя выставку поделок на тему 

«Дары Осени» 



 

Воспитательные: 

1. Воспитывать эстетические чувства и эмоциональную отзывчивость. 

2. Воспитывать любовь к природе родного края, восприятие её красоты и 

многообразия. 

Образовательные области: 
- социально-коммуникативная; 

- познавательная; 

- речевая; 

- художественно-эстетическая; 

- физическая. 

Этапы проекта: 

Подготовительный этап:  

1. Взаимодействие с детьми и их родителями. 
2. Выбор темы проекта. 
3. Постановка целей, задач. 
4. Определение методов. 
5. Подбор художественной литературы. 
6. Подбор пальчиковых, подвижных, дидактических игр. 
7. Библиотека: Стихи, потешки для развития мелкой моторики. Загадки. 
8. Просмотр видео 

Практический этап: 

1. Посещение академии дедушки  Роя – занятия в зоопарке «Роев ручей»  

2. Разработать конспекты НОД; 

3. Наглядно-дидактические пособия; 

4. Картотека дидактических игр; 

5. Картотека подвижных игр; 

6. Создать уголок экологического воспитания  в группе. 

Результативный этап: 

1. Выставка «Дары Осени» 

2. Лэпбук «Дикие животные Красноярского края» 

3. Анализ выполненной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


