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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

В настоящее время экологические проблемы, как известно, являются общими для всего 

населения Земли. В  нашей стране появился ряд официальных документов, в которых 

подчеркивается необходимость формирования непрерывного экологического образования, начиная с 

дошкольников. 

В наше время наблюдается процесс отчуждения ребенка от природы, которое проявляется в 

разных формах. Быстрый рост городов, численность городского населения привело к тому, что 

многие дети практически живут в искусственной среде, не имеют возможности общаться с природой, 

природными объектами. Современный ребенок всё больше времени проводит за телевизором, 

компьютером. Никакой, даже самый красивый фильм о природе не заменит живого общения с ней. 

Психологи отмечают,   на берегу реки человек воспринимает природу комплексно: видит, слышит, 

чувствует запахи. Только такое восприятие эффективно. Ребенок должен побегать босиком, 

понаблюдать за живыми существами (насекомыми, птицами, рыбами, самостоятельно открыть тайны 

природы).   

 

ПРОБЛЕМА: 

В результате беседы с детьми подготовительной к школе группы № 2 «Почемучки», было 

выявлено, что знаний детей о реках Республики Коми. Выявлено: у 40% воспитанников – средний 

уровень, 60% воспитанников – низкий уровень. 

У детей слабо сформированы знания о водном мире Коми Края, обитателях и растительном мире 

рек, их специфике и закономерностях жизни, о том, как нужно рационально 

использовать водные ресурсы и о бережном отношение к окружающей среде.  

 

С целью воспитания экологической грамотности у детей через знакомство с реками нашего 

края разработан познавательно – исследовательский проект  «Реки Республики Коми». 

 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

 

Цель:  
создание условий для ознакомления детей с реками Республики  Коми, через игры, занятия, 

экскурсии, чтения художественной литературы, различные конкурсы и задания.  

 

Задачи: 

1.  формировать осознанно-правильное отношение к природе; 

2. учить понимать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы в экосистеме 

реки; 

3.  формировать познавательный интерес к рекам; 

4.  учить через исследование подходить к решению проблем; 

5. формировать у детей четкие представления о реках; 

6.  воспитывать любовь, чувства патриотизма к своей малой родине, а именно к рекам 

Республики Коми. 

 

ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 

 

Срок реализации – краткосрочный (2 недели: 01 ноября 2022 г.  – 14 ноября 2022 г.) 

 

Участники проекта: в реализации проекта участвуют дети подготовительной к школе группы № 2 

«Почемучки», их родители (законные представители), воспитатель Ильиных Ирина Михайловна. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ: 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный 

2 этап – реализация проекта 

3 этап – заключительный 

 



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Формирование у детей подготовительной к школе группы № 2 «Почемучки»  осознанно - 

правильное отношение к природе; умения понимать взаимосвязь и взаимозависимость живой и 

неживой природы в экосистеме реки; познавательного интереса к рекам; любовь, чувства 

патриотизма к своей малой родине, а именно к рекам Республики Коми, активизация семей 

воспитанников в процессе реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, расширение кругозора воспитанников. 

 

ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА:  
  Консультация «Реки Республики Коми». 

 Детские рисунки. 

 Поделки из пластилина. 

 Карта республики Коми, с выделенными объёмными реками  

 Экологические знаки. 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт педагогического проекта 

 

Структура Содержание 

Тема «Реки Республики Коми» 

Адресация проекта Дети, воспитатели и родители воспитанников 

Руководитель проекта Ильиных И.М., воспитатель МДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

Участники проекта Воспитатели, дети, родители 

Возраст воспитанников 6 - 8 лет 

Особенности проекта По характеру создаваемого продукта: 

Познавательно - исследовательский, экологический; 

По количеству участников: групповой; 

По продолжительности:  краткосрочный (2 недели); 

По профилю знаний: межпредметный 

По уровню контактов: на уровне образовательного учреждения. 

Цель проекта Создание условий для ознакомления детей с реками Республики  

Коми, через игры, занятия, экскурсии, чтения художественной 

литературы, различные конкурсы и задания. 

Задачи проекта 1. Формировать осознанно-правильное отношение к природе. 

2. Формировать познавательный интерес к рекам. 

3. Формировать у детей четкие представления о реках. 

4. Учить понимать взаимосвязь и взаимозависимость живой и 

неживой природы в экосистеме реки. 

5. Учить творчески подходить к решению проблем. 

6. Воспитывать любовь, чувства патриотизма к своей малой родине, 

а именно к рекам Республики Коми. 

Ресурсы проекта Информационно-техническое: 

 Компьютер. 

 Фотоаппарат. 

 Видеокамера. 

Информационное обеспечение: 

 Интернет. 

 Тематические книги. 

 Наглядные и раздаточные материалы. 

 Художественные, познавательные и научно-популярные 
произведения. 

 Аудио и видео носители информации. 

 Мультфильмы. 

Предполагаемые 

продукты проекта 

Продукты деятельности педагога: 

 Консультация для родителей (законных представителей)           

«Реки Республики Коми». 

 Конспекты познавательных бесед. 

 Литературный сборник 

 Альбом «Обитатели рек Республики Коми».  

 Аудиотека со звуками природы. 

 Сборник мультимедийных презентации. 
 

Продукты  деятельности детей: 

 Рисунки. 

 Творческие работы. 
 

Продукты совместной деятельности педагога, родителей и детей: 

 Карта республики Коми, с выделенными объемными реками.  

 Экологические знаки. 

   



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

основные мероприятия 
Срок Ответственные 

Предполагаемый 

результат работы 

1 этап. Подготовительный. 

1. Консультация для родителей 

(законных представителей)           

«Реки Республики Коми». 

01 ноября 

2022 г. 

И.М. Ильиных 

воспитатель 

- 

2 этап. Реализация проекта 

1. Цикл познавательных бесед: 

«Для чего нужны реки?», 

«Кто такие экологи?», 

«Правила поведения   около 

рек?», «Как содержать в 

чистоте реки?», «Большая и 

маленькая река», «Какие 

рыбы живут в реках нашего 
края?» 

01 ноября – 

07 ноября 

2022 г. 

И.М. Ильиных 

воспитатель  

Конспекты бесед 

2. Альбом для рассматривания   

«Реки Республики Коми» 

02 ноября 

2022 г. 

И.М. Ильиных 

воспитатель 

Альбом «Реки 

Республики Коми» 

3.  Чтение художественной 

литературы: 

- А. Кропотин «Поэма о реках 

и озерах». 

- В. Драгунский «Главные 

реки». 

- Н,И. Сладков «Весенние 

ручьи». 

- А. Плешакова «Зеленые 

страницы». 

- А. Алферова «Как по 

быстрой речке».  

- Л.Васильева «Вдоль берега 

тихой речки». 

- Т. Ашапина «Речка, 

реченька, река». 

- Энциклопедии. 

01 ноября – 

07 ноября 

2022 г. 

 И.М. Ильиных 

воспитатель  

Литературный 

сборник   

4. Загадки и считалки о воде, 

водных ресурсах, реках 
 

01 ноября – 

07 ноября 

2022 г. 

 И.М. Ильиных 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 

Пополнение 

предметно-

развивающей среды 

  

5. Просмотр иллюстраций по 

экологии, картинки с 

изображением рек  

01 ноября – 

07 ноября 

2022 г. 

 И.М. Ильиных 

воспитатель  

6. Головоломки 

 

01 ноября – 

07 ноября 

2022 г. 

 И.М. Ильиных 

воспитатель  

7. Задания на сообразительность 

 

01 ноября – 

07 ноября 

2022 г. 

 И.М. Ильиных 

воспитатель  

8. Эксперименты   

 

08 ноября – 

11 ноября 

2022 г. 

И.М. Ильиных 

воспитатель  

9. Рисунки и творческие работы   

«Реки РК» 

08 ноября – 

11 ноября 

2022 г. 

И.М. Ильиных 

воспитатель  

Продукты 

деятельности детей 



10. Прослушивание песен о воде, 
водных ресурсах, реках 

07 ноября  
2022 г. 

 И.М. Ильиных 
воспитатель 

Аудиотека 

11. Просмотр мультфильмов о 

воде, водных ресурсах, реках 

08 ноября   

2022 г. 

 И.М. Ильиных 

воспитатель 

Видеотека 

12. Лепка «Обитатели рек РК»  09 ноября   

2022 г. 

И.М. Ильиных 

воспитатель 

Продукты 

деятельности детей 

13. Просмотр мультимедийных 
презентаций о реках 

Республики Коми и её 

обитателях. 

09 ноября   
2022 г. 

И.М. Ильиных 
воспитатель 

Мультимедийных 
презентации 

14. Изготовление стен газеты  

«Сохраним реки чистыми!» 

10 ноября  

2022 г. 

И.М. Ильиных 

воспитатель 

Стен газета 

15. Написание писем  о любви к   

реке. 

11 ноября 

2022 г. 

И.М. Ильиных 

воспитатель 

Продукты 

деятельности детей 

16. Акция «Сохраним реки 

чистыми!»  

11 января  

2021 г. 

И.М. Ильиных 

воспитатель 

- 

3 этап. Заключительный. 

1. Творческая мастерская по 

изготовлению   экологических 

знаков 

11 ноября 

2022 г. 

И.М. Ильиных 

воспитатель 

Пополнение 

предметно-

развивающей среды 

2. Совместное изготовление 

карты Республики Коми с 

выделенными объемными 

реками 

14 ноября 

2022 г. 

И.М. Ильиных 

воспитатель 

Пополнение 

предметно-

развивающей среды 

 

Итог проекта: 
Обобщение результатов работы. Проект позволит детям расширить знания о реках 

республики Коми, их обитателях, сформировать умения использовать эти знания в самостоятельной 

деятельности. Проектная деятельность будет стимулировать у детей развитие логического 

мышления, воображения, повысит мотивацию к исследовательской деятельности. У родителей 

сформируется стойкий интерес к творчеству, совместно с детьми. 

Дети получат ответы на интересующие вопросы и сделают выводы. 

 

 

 

 

 


