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Экологический образовательный проект «ЭкоЛогика» с детьми
старшего дошкольного возраста
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проекта
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Руководитель проекта: старший воспитатель Сивенкова О.А.
Воспитатели: Саттарова И.А., Митрофанова М.М., Клошко Г.Ю.,
Крылова И.П., Петлина Е.В., Бодрошева А.Ю., Трофимова О.Н.,
Клименко О.М.
Дети дошкольного возраста, педагоги, родители, социальные
партнеры.
Современный информационный мир – это возможность
получения
знаний
посредством
информационно
–
коммуникационных технологий. Персональными компьютерами и
разнообразными гаджетами пользуются как взрослые, так и дети.
Начиная уже с дошкольного возраста, дети делают первые шаги к
тому, чтобы добывать знания самостоятельно, получают
разнообразную информацию о закономерностях окружающего мира,
что
способствует
активному
формированию
процесса
познавательной сферы.
При всех возможных положительных моментах, также нужно
понимать, что выстраивание общения ребенка с окружающей
действительностью через призму экрана компьютера лишает его
непосредственно
активного
контакта
с
окружающей
действительностью, при этом будут минимально задействованы
органы чувств, в следствии чего слабо развивается эмоционально –
чувственная сфера. Это приводит к тому, что ребенок, имея
теоретические представления о многообразии окружающего мира,
будет испытывать сложности в процессе непосредственного
взаимодействия с этим миром.
Дети, проживающие в городах, не имеют широких возможностей
для тесного контакта с объектами живой природы, Поэтому, в
решении образовательных задач эколого – познавательного
направления, чаще всего используются наглядно – словесные
методы (беседы, слайдовые и видео презентации, энциклопедии и
т.д.). При этом дети испытывают узкий спектр эмоций по
отношению к окружающему миру природы, в основном это сводится
к понятию красиво – некрасиво. И если красиво, значит хочется
потрогать, сорвать; некрасиво – уничтожить. В обоих случаях
наносится вред природе. Это явно и открыто проявляется в
поступках детей по отношению к объектам живой природы.
На наш взгляд, это связано с тем, что не контактируя, не
взаимодействуя с природным миром, ребенок сложно усваивает
законы природы, не понимает причинно – следственных связей.
Таким образом, необходимо создать условия для более активного
и открытого взаимодействия детей с природой, чтобы ребенок

развивался и получал эмоциональный отклик.
Аннотация
проекта

Наше дошкольное учреждение имеет статус экологической
площадки. В связи с этим, наряду с решением образовательных задач
по экологии в рамках основной образовательной программы,
педагоги находились в поиске инновационных технологий,
подходов, способствующих более эффективному привитию
экологической культуры воспитанникам в соответствии с
современными требованиями.
Важной составляющей в реализации направления экологического
воспитания
дошкольников
является
преобразование
образовательного пространства на территории дошкольного
учреждения.
Работа педагогического коллектива по созданию
экосреды представлена в методическом проекте «Взаимодействие
педагогов с детьми старшего дошкольного возраста посредством
экологической тропы «Владения лесовичка Мефодия» (Приложение
1). Экотропа включает в себя маршрутные экоточки, которые
организованы для взаимодействия детей с объектами живой и
неживой природы.
В проекте «ЭкоЛогика» описана совместная деятельность детей
и взрослых в
экоточках, предназначенных для
активного
взаимодействия с природой.
Основой педагогического проекта «ЭкоЛогика» является
технология деятельностного подхода, когда посредством игровых и
проблемных ситуаций дети вовлекаются в непосредственную
деятельность, при этом формируются знания в области
экологического
воспитания
и
культуры
экологического
взаимодействия.
Идеей проекта является создание точечных проблемных ситуаций,
способствующих мотивации дошкольников к активной практической
деятельности.
Проект рассчитан на старший дошкольный возраст, предполагает
деятельность пяти экоточек:
- «Туристы, вперед!»,
- «Зеленая аптека»,
- «Летние истории»,
- «Огородные дела»,
- «Насекомики».
Каждая экоточка включает в себя образовательные события.
Содержание проекта составлено с учетом регионального
компонента:
- факты о жизнедеятельности животного и растительного мира
Томской области;
- изменения погоды;
- правила поведения в лесу;
-особенности выращивания и ухода за овощными культурами с
учетом климата Томской области и т.д.
Темы образовательных событий формулируются в формате
открытых вопросов, которые способствуют созданию мотивации,
интереса детей к познавательной активности. Подобный прием
открытых вопросов использовал в своих сказках писатель

Цель проекта

Задачи проекта

Этапы
реализации
проекта

Р.Киплинг в «Маленьких сказках»: Как кит получил свою глотку,
Как носорог получил свою кожу и т.д.
В процессе проекта, дети не получают готовых ответов на
поставленные
проблемные
ситуации,
а
пытаются
при
незначительной помощи взрослого ответить на вопросы и
подкрепить полученные знания через практику.
Формирование ценностного отношения ребенка дошкольного
возраста к объектам живой и неживой природы,
развитие
внутренней потребности культуры природолюбия, экологического
мышления посредством непосредственного взаимодействия с
природой.
Создавать условия для формирования познавательной
активности воспитанников, расширять общий кругозор о
животном и растительном мире Томской области.
2. Внедрять инновационные образовательные технологии,
способствующие формированию у детей экологического
мышления, понимание общечеловеческой ценности природы.
3. Помогать детям самоопределиться в построении
взаимоотношений с окружающим его миром природы.
4. Способствовать развитию потребности принимать активное
участие в природоохранной и экологической деятельности.
1.

I этап - подготовительный.
 Преобразование экологической среды территории
дошкольного учреждения с учетом технологии
деятельностного подхода.
 Изучение и создание информационной базы, подбор
материала по проекту.
 Разработка конспектов по тематике проекта.
 Проведение мероприятия, способствующего повышению
интереса детей (Приложение 2: Положение проведения
смотра – конкурса «Огородный переполох»
http://ds53.seversk.ru/2019/05/21/%D0%BE%D0%B3%D0%BE
%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0
%BB%D0%BE%D1%85/ )
 Оснащение экоточек трудовым инвентарем, оборудованием
для экспериментирования, наглядным материалом и т.д..
II этап - основной
 Организационный момент: составление расписания работы
экоточек с июня по август. (Приложение 3)
 Совместная деятельность педагогов с детьми по экоточкам

http://ds53.seversk.ru/wpadmin/post.php?post=3869&action=edit
III этап - заключительный
 Подведение итогов проекта, мониторинг результатов
освоения основ экологического воспитания детей через
итоговое мероприятие «Экологический геокешинг».
(Приложение 4)
http://ds53.seversk.ru/2019/08/14/%D1%8D%D0%BA%D0%BE
%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1

%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0
%B8%D0%BD%D0%B3/
Ресурсы
Информационное обеспечение:
- интернет- ресурсы;
проекта
- дидактический материал: схемы, таблицы;
-художественные,
познавательные
и
научно-популярные
произведения;
- аудионосители информации;
- дидактические игры;
- элементы мультипликации;
-учебные, научно - документальные и другие фильмы, фрагменты и
кадры.
Методы: наблюдение за детьми в процессе деятельности и общения.
Ожидаемый
1. Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям
результат
взаимодействия их жизни, испытывает радость от общения с животными и
растениями – как знакомыми, так и новыми для него.
с детьми
2. Проявляет любознательность и желание понимать причинно –
следственные связи: задает поисковые вопросы («Почему?»,
«Зачем?», «Откуда?»).
3. Активно включается в поисково – исследовательскую
деятельность с объектами живой и неживой природы, как вместе со
взрослыми, так и самостоятельно, путем использования разных
поисковых действий.
4. Охотно откликается на предложения взрослого поухаживать за
растениями, оказывает посильную помощь.
5. Различает и правильно называет разнообразные растения и
животных Томской области.
6. Эмоционально откликается на красоту природы, проявляет
сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление оказывать
помощь.
2. РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ
ЭКОТОЧКА «ТУРИСТЫ, ВПЕРЕД!»

ТЕМА 1: «КАК СДЕЛАТЬ ЛЕСНОЙ КОСТЕР БЕЗОПАСНЫМ ?»
Задачи:
1. Познакомить детей с понятием «костёр» и с особенностями выбора места
для разведения костра.
2. Способствовать формированию у воспитанников практических умений
правильного выкладывания костра и способов тушения.
3. Формирование навыков коллективной работы и совместного поиска
решений.
4. Способствовать развитию логического мышления, памяти и внимания у
детей посредством решения проблемных ситуаций.
План:
1.
Ситуативная беседа «Продолжи историю»: Пошли три друга в лес
погулять. Гуляли по лесу, да и не заметили, как заблудились. Расстроились,
испугались. Стали думать, что делать дальше.

Для чего человек разжигает костёр?
 Чтобы согреться и высушить вещи. Такие костры могут называть
жаровыми, потому что они дают много жара и тепла.
 Чтобы переночевать в лесу в холодное время года.
 Чтобы приготовить пищу.
 Чтобы освещать место ночлега в лесу и отпугивать диких животных.
 Чтобы подать сигнал, например, спасателям.
Рассматривание иллюстраций «Виды костров» (таблица 1)
Виды костров

1 шалаш

2 колодец

3 камин

4 звезда

6 пирамида

7 камелёк

8 таёжный

5 пушка



Дидактическая игра «Выбери место для костра». В ходе игры дети
рассуждают и формулируют правила безопасного разведения костра в
лесу (таблица 2).
Как разжечь костер в лесу

1Выбрать место для костра.

2 Заготовить растопку и
дрова.

3. Снять дерн, выкопать
яму.

4. Положить растопку
(хворост), сверху дрова



5. Поджечь костер спичками

6. Соблюдать правила
пожарной безопасности.

Практическое упражнение «Сложи костер».
Дидактическая беседа «Как правильно потушить костер»
(таблица 3).
Как потушить костер в лесу?

1. Залить водой.

2. Засыпать землёй, дёрном.

3. Убедиться, что костер
погас и не воспламенится
через некоторое время.

ТЕМА 2: «КАК МОЖНО ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ?»

Задачи:
1. Расширять знания о правилах поведения в незнакомой местности (в
лесу).
2. Развивать умение детей находить разнообразные решения проблемных
ситуации, умение рассуждать и делать собственные умозаключения.
3. Воспитывать бережное отношение к своей жизни и жизни других людей.
План:
1.
Ситуативная беседа «Продолжи историю» (Случилась с нашими
туристами беда. Унесло течением реки все их вещи. Расстроились,
испугались. Стали думать, что делать дальше? Что можно есть? Как
добыть воду? Как обустроить ночлег в лесу?).
2.
Дидактическая игра «Верно – не верно» (дети из предложенных
иллюстраций выбирают предметы, которые помогут выжить в лесу, с
дальнейшим объяснением).
3.
Беседа «Правила выживания в лесу»:
- стой на месте, а не ходи без цели. Потому что можно уйти еще дальше в лес.

- обними дерево. Так ты успокоишься, сможешь побороть страх и появиться
чувство защищённости.
- найди уютное, но совсем не скрытое место и отдохни. Это может быть
дерево, поляна, на которой можно построить шалаш и укрыться от непогоды.
- не ложись на голую землю. Из еловых веток, коры, мха, листьев построй
себе настил.
- ешь только то, в чём уверен. Ешь ягоды, грибы, если точно знаешь, что они
съедобные. Можно перекусить корой деревьев или корнем лопуха, он по вкусу
похож на картошку.
- не всю воду можно пить. Пить можно воду из маленьких источников, в
которых ты
не утонешь, если вдруг упадёшь.
Можно пить воду,
скопившуюся на листьях (например, росу).
- к диким животным не подходи. Они могут тебя обидеть, травмировать. При
встрече с животным не надо пугаться и паниковать. Постарайся не двигаться и
не нападать – тогда возможно животное спокойно уйдёт. Если вдруг зверь
ведёт себя агрессивно, не поворачивайся к нему спиной, начинай громко
кричать, стучи палкой и отступай.
- подай знак. Можно оставлять за собой следы, например, зарубки на стволах
деревьев, сломанные ветки, ненужные вещи. Постарайся идти вниз по
течению вдоль реки или ручья, так ты быстрее дойдешь до людей.
- не бояться, что тебя отругают.
4.
Практическое задание «Постройка шалаша из природных
материалов» (а,б) поделка из бумаги «Модель шалаша» (в)

А

Б

В

ТЕМА 3: «ЧТО У ТУРИСТА В РЮКЗАКЕ?»

Задачи:
1. Развивать речевую активность, умение составлять словосочетания, давать
развёрнутые ответы.
2. Развивать мелкую моторику, закреплять навыки вырезания, склеивания,
конструирования из бумаги.
3. Формировать интерес к активному отдыху и здоровому образу жизни.

План:
1. Проблемная ситуация: Для чего нужен рюкзак туристу? Что может
лежать в рюкзаке? Вы хотели бы стать туристами, куда бы отправились
путешествовать?
2.
Словесно – дидактическая игра «Мы путешественники» (детям
предлагаются картинки, по которым описывают место путешествия и
определяют вид путешествия, составляя словосочетание прилагательное +
существительное).
- путешествие по лесу - …….
- путешествие по морю - ……
- путешествие по горам - ……
- путешествие по реке - ……..
- путешествие по степи - ……..
3.
Практическое упражнение: «Соберись в поход» (дети делятся на 3
команды и по алгоритму: 1 одежда, 2 обувь, 3 посуда, подбирают только
нужное для туриста в походе, затем все вместе обсуждаем выбор команд и
дополняем, что ещё может понадобиться туристу).
4.
Эстафета:
- «Пройди по узкому мостику» (равновесие);
- «Заберись в спальный мешок» (ловкость);
- «Собери дикие яблоки» (метание).
ТЕМА 4: «КАКАЯ ОПАСНОСТЬ МОЖЕТ ПОДСТЕРЕГАТЬ ТУРИСТА В ЛЕСУ?»

Задачи:
1. Обобщать и конкретизировать знания детей о жизни животных, их
повадках.
2. Дать представление о том, как выглядят следы зверей, различать следы
по отличительным особенностям.
3. Обогащать
словарь,
совершенствовать
умения
составлять
вопросительные и повествовательные предложения.
4. Воспитывать доброе отношение к объектам живой природы.
План:
1.
Проблемная ситуация: Представьте, что мы туристы и идём по лесу.
Что мы можем увидеть вокруг, что или кто представляет опасность для
туриста? Следы зверей могут «рассказать» об опасности?
2.
Дидактическая игра с элементами малой
подвижности «Эко-карусель»
«Опасные и не опасные лесные жители»:
Вместе по лесу пойдём,
И следы зверей найдём,
Ты скорее рассмотри,
И опасного (не опасного) зверя определи - белка,

медведь, волк, заяц, лось, крот, рысь, бобр и т.д..»
3.
Дидактическая игра «Чей след?» Дети с помощью картинок – схем
изучают следы диких зверей.
4.
Дидактическая игра «Найди пару» (дети делятся на две команды, у
первой команды – картинки диких животных, у второй – картинки следов
животных (картинки не показывать). Дети 1 и 2 команды встают напротив
друг друга и по команде показывают их, а затем ищут пару: зверь – след.
5.
Практическая деятельность по игровым точкам:
- обводка следов по контуру,
- определение размера следов от меньшего к большему.
ЭКОТОЧКА «ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА»
ТЕМА 1: «ЕСТЬ ЛИ В ДЕТСКОМ САДУ «ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА»?»

Задачи:
1. Дать понятие о том, что такое лекарственные растения, познакомить с
наиболее известными растениями, их характерными особенностями.
2. Мотивировать детей к познавательной деятельности посредством
активных действий.
3. Воспитывать
у детей
любознательность,
бережное
отношение
к растениям.
План:
1.
Ситуативная беседа: Как вас лечит мама, когда болеете? Где берете
лекарства? А вы знаете о том, что есть «Зеленая аптека», почему она зеленого
цвета? Потому что это - природа. Есть ли в детском саду «Зеленая аптека»?
(знакомство с растениями лечебной грядки).
2.
Дидактическая игра «Лекарственные растения». Персонаж - бабушка
Агафья, рассказывает детям о своей грядке с лекарственными растениями,
просит помочь найти растения по описанию:
- календула (растения средней высоты, цветки оранжевого оттенка в виде
ноготков, язычков);
- ромашка лекарственная (стебель зеленого цвета с небольшими цветочки,
лепестками белого цвета и желтой серединкой);
- ромашка зеленая (стебельки невысокие с зелеными шариками на верхушках,
листья игольчатые);
- лопух (большие мясистые листья, верхняя часть листа темнее, чем нижняя);
- мята перечная (узорчатые листья, снизу стебля находятся крупные листья,
верхние листья мелкие, яркий запах);
- клевер (растения с круглыми листочками и цветками – головками белого или
розового цвета);
- подорожник (низкое растение, состоящее из небольших листочков овальной
формы, цветки мелкие зеленые или коричневые, собраны в длинный колосок);

- тысячелистник (растение с мелкими соцветиями белого, бледно – розового
цвета).
По описанию дети находят каждое растение, вместе с воспитателем
расставляют карточки с названиями.
3. Подвижная игра «Мы в аптеку пойдем».
В чистом поле красота,
Растет полезная трава.
Мы по полю погуляем
И траву пособираем.
Вы скорее бегите,
И …(название травы)… найдите.
ТЕМА 2: «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ БИОЛОГОМ?»

Задачи:
1. Познакомить детей с профессией биолог, основным направлением данной
профессии.
2. Учить детей высаживать растения, соблюдая правила посадки (корень
должен поместиться в ямку, придавить землю возле стебля, полить
посаженное растение сбоку под корень и т.д.).
3. Формировать трудовые действия: копать, рыхлить, закапывать; умение
пользоваться орудиями труда: лопата, грабли.
4. Воспитывать умение совместно выполнять трудовые действия, помогать
друг другу.
План:
1.
Ситуативная
беседа
«Как
взрастить
лекарственные травы на грядке?» Люди каких
профессий занимаются выращиванием растений? (биологи:
агрономы, цветоводы, ландшафтные дизайнеры и т.д.).
Предложить досадить лекарственные растения по правилам
биологов.
2.
Дидактическая игра «Составь растение». Цель:
закрепить названия частей растения. (варианты игры – каждый участник
выкладывает на время, игра проходит по командам и т.д.)
3.
Практическая часть. Высаживаем растения по алгоритму: взять
растение, определить название и местоположение данного растения на грядке ,
взять растение за стебель и положить возле места для посадки
выкопать
ямку, чтобы поместился корень растения,
поместить корень в ямку,
засыпать землей
полить теплой водой под корень.
ТЕМА 3: «КАК СТАТЬ ФАРМАЦЕВТОМ «ЗЕЛЕНОЙ АПТЕКИ».

Задачи:
1. Познакомить детей с профессией фармацевт, основное направление
данной профессии.
2. Учить «читать» схемы-модели, находить характерные особенности.

Продолжать учить детей анализировать, выделяя основные характерные
особенности строения, лечебных свойств лекарственных растений.
4. Развивать наблюдательность, слуховую и зрительную память.
5. Воспитывать умение действовать в команде.
План:
1.
Ситуативная беседа: Бабушке Агафье нужно помочь выбрать
лекарственные растения помощники, которые знают о свойствах
лекарственных растений. Это фармацевты, профессия важная и нужная.
2.
Дидактическая игра «Викторина для маленьких фармацевтов».
Игровое поле и карточки. Дети делятся на две команды и поочередно
подбирают на игровом поле карточки для каждого растения. Ведущий
оценивает: правильный ответ – зеленая карточка, неправильный – красная. В
конце подсчитывается количество неправильных ответов.
Цветовое обозначение поля:
1. Какая часть растения используется для лечения: корень, листья, цветки,
плоды.
2. Какое лечебное средство готовится: чай, отвар, микстура, мазь, крем.
3. Что лечит это растение: простуда, раны, боль, косметическое средство.
3.

Игровое поле:
Растения

1

2
3

Крапива
Лопух
Ромашка
лекарственная
Ромашка зеленая
Календула
Мята
Тысячелистник
Клевер
Одуванчик

3. Дегустация лекарственных растительных чаев «Отвары бабушки
Агафьи»: мята, мелисса, ромашка, Иван – чай.
ТЕМА 4: «КАК ПРИГОТОВИТЬ ВИТАМИННЫЙ ОТВАР?»

Задачи:
1. Закреплять знания детей о лекарственных растениях.
2. Познакомить детей с действиями процесса приготовления сбора
лекарственных растений.

Развивать логическое мышление детей посредством «решения»
проблемных ситуаций при минимальном вмешательстве взрослого.
4. Продолжать учить детей взаимодействовать в команде.
План:
1.
Ситуативная беседа: с древних времен бабушки
умели заваривать различные лекарственные отвары, в
том числе и витаминные. А вы умеете приготавливать
такие отвары? Середина лета - самое благодатное
время для заготовки ингредиентов для приготовления
отваров.
2.
Дидактическая игра «Экокарусель» Цель:
закрепление названий лекарственных растений.
«К бабушке Агафье в огород пойдете,
В зеленую аптеку вы тут же попадете,
Трав лекарственных запас – Он излечит вас за раз,
Наливай - ка чай скорей, добавляя (ведущий называет растение)»
3.
Практическая часть. Дети делятся на мини – команды для сбора
ингредиентов (цветы одуванчика, цветы и листья ромашки, цветки календулы,
листья мяты и крапивы (в перчатках), листья и ягоды смородины и малины).
Мелко нарвать ли порезать ножницами, разложить на пергаменте и положить
в группе в полутемное место, так как прямых лучи солнца вредны для
сохранения лекарственных веществ.
4.
Изготовление поделки «Витаминный подарок для детей»
Изготовление бумажных подарочных пакетов для упаковки витаминной смеси
для отваров.
3.

ЭКОТОЧКА « НАСЕКОМИКИ»
ТЕМА 1: «КАК ЦВЕТ КРЫЛЬЕВ БОЖЬЕЙ КОРОВКИ МОЖЕТ СПАСТИ ЕЙ
ЖИЗНЬ?»

Задачи:
1. Расширять знания детей об особенностях жизнедеятельности насекомых
(божья коровка).
2. Формировать познавательную активность через ситуативные события.
3. Развивать психические процессы : память, речь, внимание, восприятие.
4. Воспитывать бережное отношение к насекомым, объектам живой
природы.
План:
1.
Ситуативная беседа: Я приглашаю вас посмотреть спектакль. Обратите
внимание на декорации, как вы думаете о чем или о ком будет спектакль?
Какое название вы можете предложить?
2. Просмотр, театрализация «Что происходит в природе?»
Посмотрите как вокруг красиво. Светит солнышко, растут цветы, птички
поют.

Звучит аудиозапись « Звуки природы».
А вчера: Дождь барабанил по верхушкам деревьев. Под тяжёлыми каплями
дождя гнулись травинки. Маленький соловушка, спрятался в кустах, смотрел
по сторонам.
— Дождь бывает весной, летом и осенью, — рассуждал соловушка.
– А какое сейчас время года?
— Зеленая травка, яркие цветы, вкусные насекомые на пропитание тоже есть
весной, летом и осенью, — справедливо замечает соловушка.
— Как же всё-таки узнать, какое время года именно сейчас?
Когда дождь закончился, соловушка подумал-подумал и решил спросить у
дедушки – главного певца Изумрудного леса.
— Милый дедушка, подскажи мне, какое сейчас время года. Я знаю, что
дождь и зеленая трава, цветочки и насекомые бывают и весной, и летом, и
осенью.
— Примечай, внук, — говорит дедушка. — Световой день сейчас длинный.
Такого не бывает весной и осенью. Солнце — высоко, светит оно особенно
ярко и празднично. В кустах притаилась красная, спелая земляника – она
бывает только летом. Примечал, какая была сейчас гроза? Такие грозы, как
правило, бывают в июле. Люди называют июль «грозником».
Послушал соловушка деда и понял: лето сейчас! И он запел свою сказочную
песню.
Лето – это благодатная пора. Лето – это бесконечный красочный спектакль,
билеты на который есть у всех. У больших и маленьких , у весёлых и
грустных, у поющих и танцующих.
(Ирис Ревю «Сказка про лето»)
3. Двигательная импровизация «Насекомики».
А вы хотите принять участие в спектакле? (дети выбирают насекомых, под
музыку двигаются «летают», «ползают» по полянке).
Светит солнышко, растут цветы, птички поют.
Звучит аудиозапись « Звуки природы»
Сегодня прекрасная погода! На полянке собралось много насекомых. Все
заняты своими делами. Соловушка увидел насекомых и спрашивает: « Как вас
зовут?».
Дети отвечают: кузнечик, бабочка, божья коровка, стрекоза, муравей и т.д.
- А почему у божьих коровок крылья разного цвета? Как вы думаете?
Дети отвечают.
Дедушка: Природа – мудра, она заботится обо всех. Цвет крыльев говорит о
месте обитания божьих коровок. Но только самый яркий и красочный цвет
крыльев помогает божьей коровке защитить себя. Красный и оранжевый
окрас напоминает птицам об опасности, а том, что божья коровка выделяет
ядовитое молочко. Благодаря этому чаще всего в природе мы встречаем
божьих коровок ярко красного и оранжевого цвета.
4. Дидактическая игра с элементами малой подвижности «Эко карусель».

Под быструю и веселую музыку дети бегут по кругу вокруг эко-карусели, на
которой расположены таблички с разными изображениями (насекомые,
животные, растения). Когда останавливается музыка, дети занимают места на
карусели, где изображены только насекомые. Продолжают игру те, которые
быстро и правильно заняли место и правильно ответили название насекомого.
ТЕМА 2: «ПОЧЕМУ У ПЧЕЛ МЕД СЛАДКИЙ?»

Задачи:
1.
Систематизировать знания детей о жизни пчел: иерархия семьи, способ
добычи меда, интересные факты жизнедеятельности пчелиной семьи.
2.
Мотивировать детей к познавательной активности.
3.
Дать знания о способах добычи меда.
4.
Воспитывать у детей любознательность, бережное отношение
к насекомым, как часть живой природы.
План:
1. Ситуативная беседа: «Почему мед сладкий?» У пчел очень хорошее
обоняние и они могут отлично различать запахи сладких нектаров цветов,
которые содержат сахар. Так что ответ прост, пчелы собирают нектар, из
которого делают сладкий мед. А мед — это природное лакомство, которое
любят и насекомые и звери, и люди. Он очень полезен, потому что в его
составе много витамин (витамины А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, H, E, K, C).
Пчелы живут семьями, так же как, например, муравьи.

Пчелиная семья.
Королева пчела

Трутень

Рабочие пчелы

Полевые
пчелы

Пчеланянька

Пчеларазведчик

Пчела
(сторож)

- матка (королева - пчела), в два раза крупнее обычных пчел, управляет всей
семьей, постоянно сидит в улье и откладывает яйца, пчелы готовят ей
специальную еду – маточное молочко;
- трутни - мужская часть семьи, крупнее обычных пчел. Никаких работ трутни
не выполняют: они не собирают нектар, не строят соты, не защищают улей, у
них нет жала и яда, не могут сами добывать себе пищу. Не даром говорят:
«Трутень жирен телом, да худ делом».

- рабочие пчелы, классификация:
 полевые пчелы – у полевых пчел два желудочка: один для собственного
питания, второй для хранения нектара. Во втором желудке пчелы приносят
нектар в улей и передают его рабочим пчелам, которые трудятся в улье. Они
принимают нектар у полевых пчел, пережевывают его как жевательную
резинку, затем помещают полученную массу в соты, так нектар густеет и
превращается в мед;
 пчела нянька – заботятся о потомстве, кормят личинок, убирают улей;
 пчелы разведчики - разыскивают источники пищи, цветочную пыльцу и
нектар. Когда они находят подходящие цветы, то возвращаются в улей. В улье
разведчики выполняют сложный танец, который указывает полевым пчелам
направление и расстояние до медоносного участка;
 сторожевые пчелы - охраняют улей от врагов, они встают в защитную
позу, подняв брюшко вверх обнажив жало.
2. Викторина «Пчелиные знатоки».
Вопросы:
1. Где живут пчелы? (улье, в дуплах деревьях)
2. Где хранится мед, собранный пчелами? (в сотах)
3. Как называется пчелиный город? (пасека)
4. Какую пользу приносят пчелы растениям? (они их опыляют)
5. Сколько лапок у пчелы? (6)
6. Чем издает пчела звук в полете? ( крыльями)
7. Что случается с пчелой, если она ужалит человека? (она погибает)
8. Как называется сообщество пчел живущие вместе? (семья)
9. Чем защищается пчела? (жалом)
10. Как называется человек, который ухаживает за пчелами? (пчеловод)
3.
Дидактическая игра «Пчелина безопасность». В первую очередь
необходимо понимать, что пчёл привлекают яркие оттенки нашей одежды,
резкие запахи, и сладости в наших руках. Если мы встретим пчелу, нужно
попытаться обойти насекомое, а мороженое и леденцы спрятать в
полиэтиленовый пакет. Важно не паниковать при встрече с насекомым. Если
не будем махать руками, убегать с криками, вероятнее всего пчела облетит нас
и возьмёт курс на свои основные дела и продолжит копошиться в цветочках.
Или сядет на одежду, с которой её нужно будет аккуратно стряхнуть.
4.
Практическая деятельность: полив клумб (обратить внимание на
правильность полива – поливать нужно под корень, чтобы не смыть пыльцу с
цветка).
5.
Художественное слово, чтение стихотворения:
Летом пчелкам каждый день
Собирать нектар не лень.
Отнесут его потом.
В улей свой, чудесный дом.
Над цветком пчела жужжит

И нектар собрать спешит.
Весь нектар, что соберет,
Превращает пчелка в мед. (Зубков.В.)
ЭКОТОЧКА: «ОГОРОДНЫЕ ДЕЛА»
ТЕМА 1: «ДЛЯ ЧЕГО НА ОГОРОДЕ НУЖНА ТЕПЛИЦА?»

Задачи:
1. Закреплять знания детей об овощных культурах, которые выращивают в
теплице (томаты, огурцы, перцы).
2. Расширять знания детей о процессе выращивании овощных культур,
значении теплиц для Сибирского региона.
3. Развивать познавательный интерес через игровые ситуации.
4. Воспитывать ответственность в процессе коллективной работы.
План:
1.
Ситуативная беседа «Домик для овощей»: есть овощи, которые боятся
холода, так как их родина - жаркие страны. Поэтому, чтобы вырастить урожай
в условиях Сибири - используют теплицы и
парники.
2.
Экскурсия в теплицу: дети рассматривают
теплицу на огороде в детском саду,
рассказывают, какие материалы используют для
теплиц (пластик, стекло, плёнка, укрывной
нетканый материал).
3.
Практическая часть: высадка рассады томатов, огурцов и перца в
теплицу по алгоритму - определить местоположение растений в теплице по
количеству корней,
- выкопать лунки с учётом размера корня,
- в лунку добавить удобрение,
- полить лунки тёплой водой,
- посадить растение в лунку,
- прикопать,
- уплотнить землю возле корней и ещё раз полить.
ТЕМА 2: «МОГУТ ЛИ НАСЕКОМЫЕ НАНЕСТИ ВРЕД ИЛИ ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ
ОВОЩНЫМ КУЛЬТУРАМ?»

Задачи:
1. Расширять представления детей о насекомых помощниках и насекомых
вредителях.
2. Развивать умение детей наблюдать, анализировать, сравнивать в процессе
деятельности.

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку
работать старательно, уважительно относиться к сверстникам.
План:
1.
Ситуативная, вводная беседа: «Насекомые – помощники и
насекомые - вредители». В природе существуют насекомые – помощники
(божья коровка, жужелица, златоглазка) и насекомые – вредители (тля,
белокрылка, колорадский жук, муха), и для того, чтобы растение не болело и
давало большой урожай, необходимо растение оберегать.
2.
Наблюдение. Рассматривание растений на овощной грядке, нахождение
повреждённых растений. Алгоритм лечения растения:
- найти «больное» растение;
- определить, причину «болезни» растения;
- помочь растению «выздороветь»: посыпать золой, помыть мыльным
раствором и т. д.;
- наблюдать за повреждённым растением.
3.
Дидактическая игра «Помощники – вредители». Детям раздаются
карточки с изображением насекомых – помощников и насекомых –
вредителях. Дети определяют насекомое - помощник или вредитель.
4.
Подвижная игра «Поймай комара».
Играющие- «лягушата» садятся на корточки по кругу друг от друга на
расстоянии вытянутых рук, лицом к центру. Воспитатель берет в руки прут
(длиной 1—1,5 м) с привязанным на шнуре (длиной 0,5 м) клеенчатым или
пластиковым комаром и встает в середину круга.
Для зачина прочитать отрывок из стихотворения:
Поют лягушки хором.
Какой прекрасный хор!
Вот есть же хор, в котором
Не нужен дирижер!
- Эй, лягушки! Не зевайте –
Комара скорей поймайте! (Б.Заходер)
С этими словами взрослый начинает медленно вращать прут (кружит
комара) немного выше головы играющих. Когда комар летит над головой,
дети подпрыгивают, стараясь его поймать. Тот, кто схватит комара, говорит:
«Я поймал».
Затем воспитатель снова обводит прутом круг. Игра повторяется 5 – 8 раз.
Вращая прут с комаром, необходимо, чтобы взрослый то опускал его, то
поднимал, но на такую высоту, чтобы дети могли достать комара.
Выигравшими считаются дети, которым удалось поймать комара 1 – 2 раза.
5. Художественное слово:
3.

СВЕРЧОК
Ночью радио молчит,
А сверчок всю ночь сверчит.
Утром радио включают,
И сверчок играть кончает.
Нам сказали, что сверчок
Носит скрипку и смычок,
А поймали мы сверчка Нет ни скрипки, ни смычка! ( А.Крылов)
ТЕМА 3: «КАК ВЫРАСТИТЬ ВКУСНУЮ И СОЧНУЮ ЯГОДУ – КЛУБНИКУ? ЧТО
ТАКОЕ «КЛУБНИЧНЫЕ ЯСЛИ»?

Задачи:
1. Закреплять знания детей о ягодных культурах, которые растут на огороде.
2. Расширять
представления детей о растении-клубнике (уход и
размножение).
3. Развивать познавательный интерес через деятельностный подход.
4. Воспитывать у детей желание трудиться, сообща работать в коллективе.
План:
1.
Ситуативная беседа «Клубничные ясли». Рассказать детям о том, где
и как растёт клубника: клубника растёт кустом, может цвести и давать плоды
на протяжении всего лета, размножается усами. Для того чтобы будущее
растение было здоровым и крепким, с куста берётся первый ус с одной
розеточкой, остальные усы обрезаются. Когда розетка даст корень, нужно ус
отрезать от основного куста и выкопать. Посадить в специально отведённое
место, которое называют «клубничные ясли».
2.
Практическое упражнение:
- рассмотреть куст клубники на грядке;
- находим ус, отрезаем и садим в «клубничные ясли» (специально отведённое
место, которое защищено от ветра и от попадания ярких солнечных лучей);
- выкапываем луночку лопаткой, поливаем лунку водой, берём розетку,
помещаем её в лунку и прикапываем землёй так, чтобы земля не засыпала
точку роста.
3.
Дидактическая игра: « Найди на картинке и посчитай, сколько
клубничек». На картинке нарисованы разные ягоды: огородные, лесные,
кустарники и т. д.. Среди них есть клубника (спряталась), нужно найти и
посчитать, сколько ягодок нарисовано.
4. Художественное слово: заучивание стихотворения по мнемосхеме
Мы клубнику собирали.

Мы клубнику собирали
Вместе с братом Костиком,
Маме чистить помогали
– Отрывали хвостики.
Кропотливая работа,
Но никто не ленится,
Для зимы сварить охота
Вкусного вареньица!
Тазик ягод – это круто,
Если б не морочиться!
А варенья почему-то
Мне уже не хочется! (Н. Родивилина)
5. Творческое задание: сочинить сказку про клубнику.
ЭКОТОЧКА «ЛЕТНИЕ ИСТОРИИ»
ТЕМА 1: «ЗАЧЕМ НУЖЕН ДОЖДЬ ЛЕТОМ?»

Задачи:
1. Расширять знания детям о дожде, его видах, для чего он нужен природе.
2. Развивать навыки связной речи, умение делать выводы. Обогащать
словарь детей новыми словами.
3. Воспитывать умение слушать и слышать собеседников, не перебивать.
План:
1.
Ситуативная беседа – игра «Что изменится в природе, если летом не
будут идти дожди?». Дождь наполняет реки и озера в природе, тушит лесные
пожары, дает жизнь растениям, спасает животных от жажды.
Вы знаете о том, что дожди бывают разные:
- моросящий дождь – очень мелкий;
-косой дождь – когда капли падают не под прямым углом на землю;
- полосовой дождь – когда дождь идет полосами (его видно издалека);
- грибной дождь – мелкий дождь, когда идет в грибную пору и освещается
солнечными лучами, выпадает из низких туч;
- ливень – сильный дождь;
- грозовой – дождь во время грозы;
- градовый – дождь с градом.
2.
Дидактическая игра «Угадай, какой дождь» (на основе стихотворения
«Какой дождь?» О. Григорьева):
Дождик капал, моросил,
Припускал, стучал, косил,
Ливнем лил, стеной стоял,

Дождь слепой и проливной,
Нарастающий, грибной,
Обложной, висячий, скорый,

Барабанил, травы мял.

Сонный, медленный и спорый,

Как камыш, стоймя стоячий,
И холодный и горячий,
А ещё и грозовой,
Радужный, полосовой,

Параллелями и в сетку,
А при ветре даже в клетку.
Вот как много есть дождей
Для растений и людей.

3. Психологический этюд.
Давайте представим, что мы находимся на полянке.
Покажем, как мы радуемся лету, солнышку?
А как мы грустим, когда тучи покрывают небо и идет дождь?
А как мы замерзаем, когда подул неожиданно холодный ветер?
А как приятно и вкусно, когда кушаем ягоды на солнечной полянке?
4.
Экспериментирование «Дождевые тучи». Для опыта надо: стакан,
пена для бритья, вода, пищевой краситель. Наполнить стакан с водой,
аккуратно добавить слой пены на воду. Пена для бритья – это облако, а вода –
атмосфера. Добавить несколько капель пищевого красителя на пену.
Краситель постепенно начнет проседать через пену и падать в воду, которая
находится под «облаком». Появятся дождевые полосы.
В ходе эксперимента дети наглядно увидят как из «облака капают дождинки».
5.
П/и «Солнышко и дождик». Дети выбирают картинки с изображением
капли, тучки, молнии или солнышка. Под музыку дети двигаются по полянке,
по сигналу ведущего («Ливень», «Грибной дождь», «Гроза») дети выбирают
нужную картинку.
ТЕМА 2: «ПОЧЕМУ ЗВЕРИ ЛЕТОМ ВЫХОДЯТ К ЖИЛИЩУ ЧЕЛОВЕКА?»

Задачи:
1. Продолжать формировать у детей представления о характерных
особенностях строения и жизнедеятельности диких животных.
2. Пополнять активный словарь, развивать грамматически связную речь:
согласование существительного с числительным в единственном и
множественном числе.
3. Формировать осознанно бережное отношение к объектам живой
природы посредством создания проблемных ситуаций.
План:
1.
Ситуативная беседа: Почему дикие животные выходят к жилищу
человека? В связи с природными катаклизмами: горящие леса, засуха, мало
еды в лесу. Что нужно делать, если увидели дикое животное в городе?
2.
Дидактическая игра «Данетка».
- сообщить об обнаружении дикого животного на территории города в службу
спасения по телефону – 112 (да);
- прогонять зверя обратно в лес (нет);
- громко кричать, пугать (нет);
- поставить емкость с водой (взрослому), чтобы зверь мог удалить жажду и
немного успокоиться (да);

- гладить животного по шерстке (нет);
- не подпускать к животному других детей (да);
- брать на руки детенышей диких животных? (нет).
3.
Игра «Брейн - ринг».
Дети делятся на две команды, на столах каждой команды лежит по
колокольчику. Командам задаются познавательные вопросы, отвечает та
команда, чей участник первым зазвонит в колокольчик. За правильный ответ
команда получает фишку.
Задание 1. «Угадай зверя».
Вопросы

Картинки

Этот зверь хищник, чувствует мелких
грызунов даже под снегом.

Большой косолапый зверь, зимой сосет
лапу?

У этого зверя передние и задние ноги
разной длины, чтобы было удобно
убегать от лесных врагов.
Этот зверек всеядный, у него колючий
панцирь, иголочки чистит при помощи
сока яблок и грибов.

Задание 2. «Назови детеныша».
Воспитатель показывает картинку зверя, дети называют детеныша в
уменьшительно- ласкательной форме единственного и множественного числа.
Белка – бельчонок – бельчата,
еж - ежонок – ежата,
заяц – зайчонок – зайчата,
медведь – медвежонок – медвежата,
волк – волчонок – волчата,
лиса – лисенок – лисята.
Задание 3. «Хищники – травоядные» (на основе кругов Луллия)
Дети помещают картинки зверей в круги:
- красный круг: хищники.
(бурый медведь, волк, лиса, рысь, барсук, соболь, полевая мышь),
- зеленый круг: травоядные.
(заяц, олень, лось, косуля сибирская, бобр,
белка, бурундук)

На стыке двух цветов помещаем картинки
зверей, которые являются как хищниками
так и травоядными (всеядные): медведь, еж,

хищники

травоядные

Подвижная игра «Медведи и пчёлы».
На площадке стоят лавочки: дети пчелы сидят в ульях, а дети - медведи
на полянке. По условному сигналу
всеядные
пчёлы вылетают из улья (слезают с
гимнастической стенки), «летят на луг за мёдом» и жужжат. Как только пчёлы
улетят, медведи выбегают из берлоги и забираются в улей (влезают на стенку)
и лакомятся мёдом. Как только воспитатель подаст сигнал «Медведи» пчёлы
летят к ульям, а медведи убегают. Не успевших спрятаться пчёлы жалят
(дотрагиваются рукой).
4.

ТЕМА 3: «ЧТО ТАКОЕ «ЖИВОЙ БАРОМЕТР?»

Задачи:
1. Расширять представление детей о явлениях в природе на основе
народных примет о природе.
2. Продолжать учить наблюдать за природой, устанавливать причинно –
следственные связи.
3. Развивать связную речь.
4. Формировать и активизировать словарный запас, наблюдать, развивать,
сравнивать, выделять характерные признаки явлений живого мира.
5. Воспитывать любознательность, интеллектуальную активность, бережное
отношение к природе.
План:
1. Ситуативная беседа: Ребята, интересно, кого же в природе называют
«живыми барометрами»? Правильно, это птицы, насекомые, животные и
растения. В природе существуют свои «живыми барометры» - около 400
растений и 600 животных. Очень давно, когда не было сложных приборов,
люди присматривались к природе, замечали повадки животных перед дождём,
снегом, ураганом. Так возникли народные приметы. Этими приметами мы
пользуемся до сих пор.
2. Дидактическая игра «Здравствуйте, синоптики»! Разложить условные
обозначения погоды возле каждого животного/ растения.
Условные обозначения погоды:

солнце

дождь

ветер

сильный
ветер

тепло

холодно

Когда муравьи стремительно закрывают все входы в
муравейник, тогда ждите дождя.
Мухи перед хорошей погодой просыпаются рано утром и
начинают гудеть.
Перед сырой погодой мухи смирненько и тихо сидят по стенам.
Днем перед ненастьем мухи становятся особенно назойливыми.

Если кузнечики вечером стрекочут громко - утро будет
солнечным.
Пчелы перед дождем перестают летать за нектаром к
цветочкам, возвращаются к себе в улей. А вот, если дождь
намечается на утро, тогда пчелы летают до ночи, так как
впереди - день отдыха.
Если паук сидит, забившись в середину паутины, и не выходит
- жди дождя.
К хорошей погоде паук выходит из паутины и плетет новые
паутины.

Кто еще нам может предсказать погоду? Растения, которые тоже могут
предсказать погоду. Предвидя дождь, некоторые растения начинают закрывать
свои цветки.
Чертополох или колкий репейник - предсказатель погоды.
Перед пасмурной погодой колючки репейника плотно
прижимаются к головке и совершенно не колются, а при жаре
головки огибаются в сторону, тогда головка становится
колючей.
Перед дождём закрывают свои соцветия цветки одуванчика

Ноготки разворачивают венчики утром - ожидается ясная
погода, после полудня - дождь, гроза.

Перед дождем донник лекарственный сильно пахнет.

Клевер сближает листочки - перед ненастьем.

Не только цветы являются барометрами, но деревья так же могут
предсказывать погоду.
Очень хорошо показывают приближения дождя ветки деревьев.
Можжевельник опускает свои ветки вниз перед дождем и
поднимают вверх перед ясной погодой.

Если шишки ели ощетинилась – будет сухо, прижала чешуйки –
жди дождя.

На листьях ивы при приближении непогоды выступают
капельки воды.

А еще есть птицы, которые могут предсказывать погоду. Если птицы
собираются на верхних ветках деревьев к потеплению.
Голуби разворковались - к хорошей погоде.

Если кукушка долго кукует, то будут тёплые ясные дни.

Если дятел редко стучит по дереву клювом, спокойно
перелетает с ветки на ветку — к ясному деньку. Когда слышен
барабанный бой по ветке «тар-р-р…», будет дождь, непогода.

Куры тоже перед дождем чистят перья, «купаются» в
песке, «кудахтают». Если во время дождя они скрываются в
сухое место, - дождь будет идти недолго, бродят - непогода
задержится. Курица встаёт на одну ногу, значит, нужно
ожидать похолодания.
Воробьи купаются в лужах – к прояснению погоды / к жаре,
засухе

Наши «живые барометры» очень чутко реагируют на изменения погоды.
Многовековой опыт народа подтвердился: приметы, связанные с изменениями
поведения птиц, насекомых, растений при смене погоды действуют и сейчас.
Эти знания помогают человеку, особенно в сельской местности, где нет
интернета, знать заранее об изменениях погоды.
3. Дидактическая игра «Маленькие синоптики»
Определить с детьми по приметам погоду.
4.
Творческое задание: узнать, какая погода будет на следующий день и
зарисовать схематично.

Источники:
1. Агафонова Н.Н. Красная книга Томской области. – Изд.2-е, перераб.и доп. – Томск:
Изд-во «Печатная мануфактура», 2013. – 504 с.
2. Аксенова М, Исмаилова С. Энциклопедия для детей. Биология., Москва «Аванта +»
194г.- 686с.
3. Ахмедов Р.Б. Растения – целебная сила, Москва, 1992. – 65с.
4. Носкова Л.П. Учимся узнавать предметы, устанавливать порядок, Учебное пособие
для дошкольников и младших школьников, - Смоленск.: Ассоциация ХХI век, 1999.
– 160 с.:ил.
Интернет – ресурс:
- https://pohod-lifehack.ru/vidy-kostrov / Школа выживания
-https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/12/14/zhivye-barometry

/Окружающий мир природы
http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%
B4%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE
%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 Природа Томской области –
Томская энциклопедия жизни
-http://kaleidoscope.library.tomsk.ru/books/bibliograf/article1892/

Путешествие в природу

/Томская

область,

3. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

Результаты работы педагогического коллектива по проекту «ЭкоЛогика»
представлен для педагогического сообщества на мероприятиях разного
уровня:
Международный уровень:
Участие в Международном конкурсе
«Надежда планеты» 1 место,
Новосибирск

Всероссийский уровень:
Представление опыта работы МБДОУ
«Детский сад № 53» на Всероссийской
научно – практической конференции
«Непрерывное экологическое
образование: проблемы, опыт,
перспективы» (Сивенкова О.А.,
Саттарова И.А., Митрофанова М.М.)
Публикация в сборнике материалов
Всероссийской научно – практической
конференции «Непрерывное
экологическое образование: проблемы,
опыт, перспективы»
Региональный уровень:
Представление опыта работы проекта
«ЭкоЛогика» в сборнике методических
материалов «Лучшие практики центров
экологического образования 3 уровня на
базе дошкольных образовательных
организаций Томской области
Муниципальный уровень:
Участие с докладом на тему
«Формирование позитивной
социализации дошкольников
посредством экологических
образовательных ситуаций»
Проведение экологического мероприятия
«Путешествие в природу» в рамках
соцвзаимодействия с МБДОУ «Детский
сад № 52»

http://ds53.seversk.ru/%D1%8D%D0%BA%D0
%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%
D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8
0/
http://ds53.seversk.ru/wpcontent/uploads/2019/12/Materialy_nauchnoprakticheskoy_konferentsii_2019_g.pdf

ПРОВЕРКА НА АНТИ – ПЛАГИАТ.
Текст данного проекта прошел проверку на анти – плагиат на сайте
TEXT.RU.
Ресурс данного сайта не позволяет проверить полностью содержание
всего текста, поэтому текст был разделен на три части. Результаты проверки:

По Положению Конкурса, авторский текст должен составлять не менее 50%, значит
проект «Экологика» соответстветствует данному требованию.

