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С малых лет человек должен познавать природу и непременно учиться любить, оберегать, 

разумно пользоваться ее благами и дарами, быть созидающей, а не губительной частью 

мира. Эта проблема является одной самой серьезной и актуальной в современных 

условиях. Мне небезразлично, какими станут мои воспитанники в будущем. От того, как 

они ведут себя, такими они и будут, когда вырастут. Сегодня как никогда важно 

формирование экологического воспитания подрастающего поколения, поэтому важно 

разбудить у ребят чувство сопереживания к происходящему с окружающей нас природой, 

понимание того, что её нужно беречь и охранять. Ведь находясь на природе, мало кто 

остаётся равнодушным и не испытывает никаких чувств. 

Актуальность: Дети с речевыми нарушениями имеют недостаточные представления об 

окружающем их мире, в частности о диких животных, об их детёнышах, особенностях 

внешнего вида, условий обитания, повадках. Затрудняются в составлении связного 

рассказа, поэтому им требуется помощь взрослого. Данный проект важная составляющая 

экологического воспитания детей. К сожалению, человек в результате своей деятельности 

наносит непоправимый вред природе, загрязняет окружающую среду, в то время забывая о 

том как тяжело выживать животным в условиях пагубного воздействия. Так же человек 

практически умышленно наносит вред, разоряя птичьи гнёзда, оставляя в лесу не 

затушенный костёр или мусор. Каждый из тех, кто принес и приносит вред природе, когда-

то был ребенком. Поэтому очень важно с самого раннего возраста уделять большое 

внимание экологическому воспитанию детей, а также прививать любовь к животным. 

Природа – это богатейшая кладовая, неоценимое богатство для интеллектуального, 

нравственного и речевого развития ребенка.  /В. А. Сухомлинский/ 



Цель проекта: знакомство  детей  и  родителей  с  дикими животными нашей планеты и 

Красной  книгой, формирование  у  детей  и  родителей  чувства  сопричастности  ко  

всему  живому, гуманное  отношение  к  окружающей  среде  и  стремление  проявлять  

заботу  о  сохранении природы. 

Задачи: 

• Познакомить с тем, как человек влияет на природу, с какой целью создана Красная 

книга; 

• Воспитывать доброжелательное отношение к животным, растениям, любопытство к 

ярким  особенностям  внешнего  вида  и  получать удовольствие  от  общения  с 

природой; 

• Развивать коммуникативные навыки детей в общении со сверстниками и взрослыми; 

• Вызвать желание оказать помощь живым существам: пожалеть, покормить; 

• Формировать представления детей о жизненно необходимых условиях для человека, 

животных и растений (питание, рост, развитие); 

• Формировать элементарные  представления  о  причинно-следственных  связях внутри 

природного комплекса;  

• Развивать познавательные умения детей и родителей при овладении 

исследовательскими методами познания природы; 

• Развивать  взаимопонимание  и  взаимопомощь  между  детьми,  педагогами,  

родителями, потребность в постоянном саморазвитии экологической культуры; 

• Воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к окружающей 

природе нашей планеты; 

• Воспитывать у детей умение выступать с докладом перед зрителями (родители и дети 

другой группы). 



Ожидаемые результаты: 

 Наш проект направлен на воспитание у дошкольников бережного отношения к природе, 

к животным, учит детей культурному и безопасному поведению в природе;  

 Развитие творческого и нестандартного мышления детей;  

 Приобщение родителей участвовать в жизни ДОУ. А так же повысить уровень 

самооценки детей за достигнутый результат; 

 Повышение и наработка педагогического опыта; 

 Совместная работа воспитатель-ребенок-родитель. 



Перспективный план: 

 беседы, занятия, викторины о природе; 

 проведение бесед с рассматриванием открыток, иллюстраций, фотографий о диких 

животных, рассматривание иллюстраций Красной книги; 

 разучивание стихов о диких животных, чтение художественной литературы; 

 обсуждение и запоминание правил пребывания на природе; 

 дидактические игры по теме проекта 

 работа с родителями – ознакомление с целями и задачами данного проекта, подборка 

необходимого информационного материала; 

 совместный с ребенком выбор понравившегося животного и поиск информации для 

доклада о нем. Поиск фотографий животных и доклад в печатном виде для оформления 

стенгазеты по теме. 

 тематическая встреча с родителями, выступления детей с докладами, каждый о своем 

животном. 

 показ презентаций и доклады детей другим группам детского сада. 

 



Стенгазета «Дикие животные». 



Стенгазета «Красная книга России» 



Тематическая встреча с родителями. 





«Тематическая встреча с детьми другой 

группы ДОУ». 





Спасибо  

за внимание! 


