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Описание проекта 
  Образовательный  краткосрочный  (1-12 февраля 2021г)  проект «Тайна маленькой 
батарейки»  реализован в рамках календарно – тематического планирования ДОУ, 

ориентирован на детей старшего дошкольного возраста и направлен на воспитание  
экологической культуры детей и родителей. Проект основан  на личностно – 

ориентированном (Л. С. Выготский, А.Н.Леонтьев), интегрированном (Д. Дьюи) и 
деятельностном (А.Н.Леонтьев) подходах к  образовательному процессу.  

Актуальность 
С каждым годом мы все сильнее ощущаем существующие экологические проблемы. И 
при этом, многие из нас не задумываются, что состояние окружающей среды 
напрямую связано с нашим поведением в быту, в природе. Так важно уже сегодня 
научить детей ценить окружающую природу, поступать с ней разумно. Вопросы 
сбора, утилизации и переработки использованных батареек и аккумуляторов 
чрезвычайно актуальны в настоящее время. Утилизация этих отходов является одной 
из самых сложных проблем переработки вторичного сырья. Практически во всех 
батарейках содержатся токсичные вещества в виде различных металлов и химикатов, 
которые при разрушении корпусов батареек попадают в природную среду. При 
производстве элементов питания используются свинец, никель, кадмий, цинк, ртуть, 
оксид серебра, кобальт, литий.  «Одна пальчиковая батарейка, беспечно выброшенная 
в мусорное ведро, загрязняет тяжёлыми металлами около 20 квадратных метров земли, 
а в лесной зоне это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и 
нескольких тысяч дождевых червей!»  Особая роль в экологическом воспитании детей 
принадлежит природоохранным акциям, в которых принимают участие, как взрослые, 
так и дети. В современных условиях детского сада так трудно обойтись без поддержки 
родителей, без их участия в жизни учреждения. Только совместными усилиями можно 
воспитать человека, который имеет жажду к знаниям, умеет радоваться жизни и 
сочувствовать! 

Цель:  Формирование ответственного отношения дошкольников и их родителей к 
окружающей  среде посредством экологической акции по утилизации отработанных 
батареек в ходе совместной деятельности. 

Задачи:  

  Расширять  представления  детей  о  пользе и вреде  батареек  посредством  
мультимедийных ресурсов  и познавательной литературы  в ходе  совместной с 
родителями познавательной деятельности. 

 2. Развивать  у детей познавательную активность, инициативу и установление 
причинно-следственных связей через  проблемные ситуации, игры - 

эксперименты в ходе  совместной познавательно- исследовательской 
деятельности. 

 Продолжать формировать у детей и родителей   ответственное  отношение к 
природе посредством агитационных плакатов в ходе совместной с родителями 
экологической акции. 
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Ожидаемые результаты 

 Воспитанники узнают о пользе и вреде батареек.   Дошкольники и их родители 
проявят инициативу   и деятельную  активность к применению  на практике знаний о 
правилах утилизации использованных батареек. 
Родители будут вовлечены в образовательный процесс: получат удовлетворение   от  
совместной проектной деятельности; проявят социальную ответственность и 

активность  своим участием в дальнейших  мероприятиях по улучшению 
экологической  обстановки в городе;  будут обращать внимание  на духовно-

нравственные ценности, экологические аспекты в воспитании детей. 

Деятельность в рамках проекта 

  В рамках познавательно-исследовательской деятельности использованы 

мультимедийные, образовательные технологии, методы и приемы: моделирование 
Л.А. Венгер, проблемные ситуации Н.П. Гришаева, частично-поисковый и 
исследовательский методы. Центр познавательного развития  пополняется 

оборудованием и  материалами для экспериментирования,  продуктами детско-

взрослой деятельности:  коллажами,  знаками по ОБЖ.   
  Восприятие познавательной и детской художественной литературы расширяет 

кругозор, демонстрирует речевое творчество и обогащает впечатления детей от 
совместной деятельности. Методы и приемы: ситуативный разговор, разгадывание 
загадок,  придумывание экологических  собственных сказок. В центре речевого 
развития оформляем тематическую выставку художественной литературы:  «Сделаем 
планету чище!»  Совместно с родителями,  изготавливаем природоохранные плакаты. 
  Сюжетно - ролевые, дидактические, интеллектуальные,  режиссерские игры   
пробуждают  у детей познавательный интерес и творческую активность. Технологии 
развивающего общения А.Фабер, Э.Мазлиш, Н.П.Гришаева совершенствуют  
коммуникативные навыки. В совместной коммуникативной деятельности применяем  
групповой «Круг размышлений», включаем выполнение заданий парами и малыми 
группами. 

  В рамках проекта применяем техническое, художественное конструирование  
Л.Куцаковой .  В центре конструирования разместили: разные виды конструкторов,  
выкройки, схемы, шаблоны, алгоритмы, неоформленный материал для 
самостоятельного творческого конструирования, развивающие воображение, 
фантазию. 

  Используем методику Лыковой И.А., позволяющую развивать художественные 
способности детей посредством нетрадиционных техник рисования: штампирование,  

набрызг.  
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Этапы, мероприятия Сроки Ресурс  
 

Подготовительный этап 

- Изучение программы  экологического воспитания «Наш 
дом-природа» Н.А. Рыжова,  технологии развивающего 
общения А.Фабер,  Э. Мазлиш. 
- Анкетирование  родителей  «Что ВЫ знаете о батарейках?»  
- Объявление - приглашение для участия  родителей  в 
проекте. 
- Подбор детской  художественной литературы. 
- Систематизация иллюстративного материала, подбор 
настольных игр,  составление презентации. 
- Разработка сценарных планов НОД,  мероприятий по всем 
направлениям и видам деятельности. 
 

  1- 5 

февраля 

Воспитатели, 
родители  
 

Организационно-практический этап 

Понедельник 

Мотивационный момент. 
 Проблемная ситуация с игрушкой  Каркуша  (не 
работает) 
Игра- эксперимент с батарейками. 

Чтение  экологической сказки «Жила-была батарейка» М. 
Попов. 
Аппликация- коллаж  коллективная «Где живут батарейки?»  

Изготовление контейнера «Маленькая батарейка - большой 
вред!» 

Вторник 

Ритмическая гимнастика «А кто такие, Фиксики?» 

 «Волшебная батарейка» (познание) 
Конструирование  из бумаги контейнеров  для  бытового 
мусора. 
Экологическая дид. игра «Сортировка мусора» 

Демонстрация познавательного  мультфильма из серии 
«Уроки осторожности тетушки Совы»  
Среда 

Речевая игра «Делать этого нельзя – знаешь ты, и знаю я…»  

 «Представление о плане- схеме» (ФЭМП) 
Презентация «Волшебная батарейка» 

Игра мал. под. «Лево- право» 

Сюжетно – ролевая  игра «Мастерская Фиксиков»  с 
конструктивной деятельностью по схемам (конструктор 
«Знаток электроники») 
Четверг  

Слушание аудиозаписи «Звуки природы» («природа радуется 
и жалуется») 
Наблюдение и уход за комнатными растениями в группе. 

8 - 11 

февраля 
 

 

 

Воспитатели, 

родители, 

дети.  
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Придумывание сказок «Сказка  про пальчиковую батарейку». 
Изготовление коллективной работы «Сбережем родную 
природу!» 

Дид. игра «Опасно - не опасно!» 

Познавательная викторина «Знаете ли вы?» (о батарейках) 
 Пятница 

Игровая ситуация «Цветочная клумба» (коммуник.) 
Завершение изготовления  коллективной работы «Сбережем 
родную природу!» 

Игра малой  подвижности «Дерево-кустик-травка» 

Обыгрывание эколог. сказки: Н. Сладков «Бежал ежик по 
дорожке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительный этап 

Презентация семейных экологических  плакатов сверстникам 

по теме   «Сдай батарейку – сохрани природу!» 

Размещение плакатов в других группах. 
Сдача собранных отработанных батареек в пункт приема 

по адресу ул. 9 мая, д.77, стр.1.   
 

12 

февраля 

 

 

Распространение результатов проекта 

  Обобщение и распространения опыта работы по экологическому  воспитанию среди 
педагогов ДОУ через сайт дошкольного учреждения. 
  Сообщение результатов  реализации проекта через  групповой родительский  чат. 
Устойчивость проекта 

  Проект реализуется  в совместной детско-взрослой деятельности. Соответствует 

возрасту и интересам детей, безопасен  для здоровья и имеет деятельностный  подход.  
Угрозы (риски), трудности 

  Отказ родителей от участия в проекте. 
Пути устранения рисков 

  Разработать средства мотивации родителей на участие в проекте через активное 
взаимодействие и сотрудничество. 
  Доступная открытая  информация  для родителей, что будет способствовать их  
активному участию в проекте. 
Используемая литература: 

1. Акленова М.Д. «Энциклопедия для детей том 14 », М. Аванта, 2001г;  
2. Володин В.А. «Энциклопедия для детей том 17»; 
 3. Первая энциклопедия / Пер. с англ. А. В. Мясникова. – М.: ЗАО «РОСМЭН – 

ПРЕСС», 2010 г.; 
5.  Рыжова Л.В. «Наш дом-природа!», Детство-Пресс, 2013г. 
6. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников», - М.: Мозаика 
– синтез, 2016г. 
 


