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Аннотация

Проект разработан педагогом при активном участии детей и родителей.

Идею  создания  проекта  подсказали  дети  старшей  группы.  Во  время

утреннего круга в конце проживаемой темы дети делились впечатлениями о

прогулке.  Лера  Колесникова  задала  вопрос:  «Как  живут  и  чувствуют  себя

насекомые и растения летом и осенью?» Педагог предложил детям подумать о

том, как можно это узнать. В ходе обсуждения дети решили наблюдать за ними

на территории детского сада на «экологической тропе".

         Разработка проекта начата 21 мая 2020 года, проект завершен 18 июня

2020 года.                                       

Краткое описание

Краткосрочный  проект  «Путешествие  по  экологической  тропе»

раскрывает  систему  работы  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  по

вопросам  формирования  основ  целостной,  «экологической»  картины

окружающего  мира.  Проект  реализуется  в  три  этапа:  I этап  –  анализ

существующей  ситуации,  формулировка  проблемы,  II этап  –  разработка

маршрута  «экологической  тропы»,  подбор  материала  по  теме,  создание

различных  проблемных  ситуаций,  III этап  –  экскурсия  «Путешествие  по

экологической  тропе».  В  проекте  предусмотрена  работа  с  родителями,  как

полноправными партнерами образовательного процесса. Данный проект носит

практический  характер  и  будет  интересен  воспитателям  дошкольных

учреждений.

Сведения об авторе

Печуркина Марина Викторовна, воспитатель, МАДОУ №43
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Описание проекта

Актуальность проекта

Отдаленность  городских  жителей  от  природы,  потребительское

отношение  человека  к  природным  ресурсам  родного  края,  невнимание  к

проблемам  окружающей  среды  –  все  это  приводит  к  отсутствию  у

дошкольников  поведенческого  эталона  отношений  к  объектам  живой  и

неживой природы, осознания необходимости их оберегать. 

         Формирование основ экологической культуры, экологически сообразного

поведения  в  окружающем  мире  является  одной  из  ключевых  задач

дошкольного  образования.  Педагоги  при  взаимодействии  с  семьями

воспитанников  должны  помочь  детям  открыть  для  себя  окружающий  мир

природы, полюбить его, как общий дом, равно необходимый всем, кто в нем

живет.  В  детском  саду  имеется  возможность  использования  территории  для

создания  образовательных  ситуаций  по  изучению  природы  родного  края,

формированию  чувства  близости  к  ней,  необходимости  повышения

компетентности родителей в вопросах экологического просвещения детей.

           Экологическая тропа - специально оборудованный учебный маршрут в

природе - современная инновационная технология и интересная форма работы

по  экологическому  воспитанию.  Маршрут,  имеющий  эстетическую,

природоохранную ценность, проходящий через различные природные объекты,

на котором дошкольники знакомятся с многообразием растений и животных,

связями, которые имеются между ними. А мы знаем, что воспитание любви к

родному краю невозможно без общения с природой.

Поэтому  экологическая  тропа  занимает  важное  место  в  системе

накопления  каждым  ребенком  личного  опыта,  экологически  правильного

взаимодействия  с  природой  ближайшего  окружения,  безопасного,  как  для

ребенка,  так  и  для  самой  природы,  в  соответствии  со  своими  интересами,

склонностями, уровнем познавательного развития.

 Для реализации принципов ФГОС  (ФГОС ДОО п.  1.4.6,7) на одно из

первых мест выходит проектная деятельность с детьми, именно метод проектов
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позволяет  в  полной  мере  реализовать  требования  федерального

законодательства,  позволяет  построить  образовательную  деятельность  на

основе  индивидуальных  особенностей  каждого  ребёнка,  при  котором  сам

ребёнок  становится  активным  в  выборе  содержания  своего  образования,

становится субъектом образования.

Проект дает возможность старшим дошкольникам не только понаблюдать

за  объектами  природы,  но  и  самим  проявить  инициативу,  поучаствовать  в

создании карты, знаков, решении проблемных ситуаций.

Цель  проекта:  Разработка  маршрута  экскурсий  «Путешествие  по

экологической тропе».

Задачи:

Формировать  у  детей  умение  создавать  карту  –  схему  маршрута,

ориентироваться на местности.

Развивать  устойчивый  интерес  к  самостоятельному  решению

познавательных и творческих задач.

Формировать систему практических умений по изучению и улучшению

состояния окружающей природы, умения видеть причину и следствие того или

иного явления.

Воспитывать  бережное  отношение  к  природе,  желание  наблюдать  за

жизнью растений и птиц, выделять характерные особенности внешнего вида,

способов передвижения питания, приспособления.

Предполагаемый результат

Разработан  маршрут  и  проведены  экскурсии  «Путешествие  по

экологической тропе».  
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Деятельность в рамках проекта
Э

та
п

ы

Содержание деятельности Мероприятия

П
од

го
т

ов
и
т

ел
ьн

ы
й

Аналитическая деятельность Сбор детских ожиданий
Анализ существующей ситуации
Формулировка проблемы, противоречия Мероприятия  по  сбору  и

оформлению детских идей и
инициатив,  составления  с
детьми  плана  работы  над
проектом

Определение путей решения проблемы
 Анализ  внутренних  и  внешних
ресурсов
 Представление детских ожиданий
Организационная деятельность Заседание  инициативной

группыОпределение целей и задач проекта
Участники  проекта,  его
продолжительность
Определение  этапов  реализации
проекта, ответственных за каждый этап
 Обозначение  планируемого  результата
проекта
 Составление  плана  мероприятий  в
соответствие  с  целями  и  задачами
проекта
Реализация проекта

О
сн

ов
н
ой

Пошаговое  выполнение  плана
реализации этапов проект

Мероприятия в соответствии
с планом реализации проекта

И
т

ог
ов

ы
й

Рефлексивно-оценочная деятельность
Проведение  экскурсии  по
«экологической тропе».
Заседание  инициативной
группы  для  анализа
реализованного проекта
Поделиться  результатами
проекта  с  детскими  садами
города.

Проведение  итогового  мероприятия
проекта
Оценка результативности проекта
Описание  практической  значимости
проекта,  определение  перспектив
развития  проекта  (устойчивость
проекта)



3

4

План работы над проектом

Основные мероприятия
(этапы) реализации проекта

Сроки Участник
и

1 ЭТАП - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  
1.Утренний круг

1) обсуждение детских представлений о животных и растениях города Красноярска
в конце проживаемой темы «Расцветай, Чудетствоград»!

2) сбор детских инициатив: желание детей узнать о растениях и животных города
Красноярска

3) постановка проблемы через модель трех вопросов (Что мы знаем о животных и
растениях  города  Красноярска?  Что  мы  хотим  узнать?  Где  мы  можем  найти
информацию?)

21.05.20

дети,
педагоги

2.  Родительский  клуб  «Роль  практической  исследовательской  деятельности  в
экологическом образовании дошкольника»

1) презентация детских инициатив, интересов
2) обсуждение проблемы и путей решения

22.05.20

родители,
педагоги

3. Сбор инициативной группы
1) поиск решения выполнения детских заказов
2) определение цели, задач, этапов, путей достижения цели
3) обозначение планируемого результата

23.05.20 родители,
педагоги

2 ЭТАП –ОСНОВНОЙ  
1. Конструкторское бюро «Почемучки»

1) знакомство детей со схемой территории детского сада
2) определение детских предпочтений в рисовании на тему «Как я представляю себе

эко – тропу»

25.05.20 дети,
педагоги,
родители

2.Детско-родительский  мастер-класс  по  созданию  красочных  указателей  (родитель 29.05.20 дети,
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воспитанника демонстрирует детям, воспитателям и родителям как можно создавать указатели
для экологической тропы из бросовых материалов)

педагоги,
родители

3.Сбор инициативной группы
1) разработка маршрута, примерных станций «экологической тропы»
2) определение  ответственных  за  подбор  материалов  разной  тематики  (деревья,

первоцветы, многолетники, насекомые, птицы)

30.05.20 педагоги,
дети,

4.Детская переговорная площадка
1) презентация детьми наработанных с родителями материалов
2) отбор наиболее интересных материалов для создания «экологической тропы»

31.05.20 дети,
педагоги

5.Работа лаборатории «Почемучки»
1) выбор хозяина тропы – сказочного персонажа
2) создание указателей станций совместно с детьми

5-
7.06.20

дети,
педагоги,
родители

6. Переговорная площадка инициативной группы
1) составление карты – схемы «экологической тропы»
2) создание указателей

8.06.20 педагоги

7.Заседание экспертной комиссии
1)  экспертиза карты – схемы «экологической тропы»
2)  вносятся коррективы

8.06.20 родители,
педагоги

8.Работа лаборатории «Почемучки»
1) апробация экскурсии по «экологической тропе» (дети проходят маршрут по карте -

схеме)
2) вносятся детские коррективы

11.06.20 родители,
педагог,
дети

3. ЭТАП -      ИТОГОВЫЙ  

1.Экскурсия «Путешествие по экологической тропе»
1) проведение экскурсии «Путешествие по экологической тропе» с  детьми старшей

группы

12-
15.06.20

дети,
родители,
педагоги
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2) оценка экскурсии участниками (выставка детских рисунков, взрослые заполняют
анкеты)

2.Заседание инициативной группы
1) анализ результатов проекта
2) определение перспектив (возможность создания новых маршрутов)

18.06.20 родители,
педагог
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Оценка результатов реализации проекта

1. Отзывы детей после реализации проекта (выставка детских рисунков на

тему «Путеществие по экологической тропе»). 

2. Отзывы родителей и воспитателей при проведении экскурсии (заполнение

анкет) – не менее 10 положительных отзывов.

3. Количество положительных отзывов от педагогов ДОУ города (педагоги

заполняют бланк с отзывом) -  не менее 10.

Распространение результатов проекта

     Выступление на педсовете.
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