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Актуальность выбранной темы. 

      На территории России есть много уникальных по своей 

красоте уголков природы. Часто мы не задумываемся о тех 

богатствах, которые дала нам природа. Стремясь к более комфортной 

жизни, мы вырубаем леса, проникаем всѐ глубже в недра Земли, тем 

самым наносим огромный ущерб природе.  Вследствие этого 

высыхают реки, исчезают редкие виды растений, птиц и животных. 

Увеличивается и количество экологических проблем  на земле.  

  При изучение заповедников России у детей возник интерес «А 

есть ли заповедники в Приморском крае»? Где искать решения? Как 

помочь сохранить территории, природные богатства, уникальный 

животный и растительный мир?  

   

 

 В ходе проекта мы создали мини зону 

«Удивительный уголок родной природы».  

Будем знакомиться  месторасположением, 

значением и особенностями Ханкайского 

заповедника.  

Будем учиться культуре поведения и общения с 

природой. 

 



 

Проблема проекта. 

     1. Недостаточный объём знаний детей  и взрослых о ближайшем к нам 

заповеднике (Ханкайский заповедник). 

     2. Низкий уровень экологического просвещения у  детей и родителей. 

 

Возможно, мы сохраним оставшиеся 

богатства природы. 

Вырастем будущими биологами, 

экологами – защитниками родной земли. 

Станем милосерднее, терпимее, добрее; 

ответственнее, ведь этого  в нашей 

жизни часто не хватает, тогда  наша 

планета Земля станет яркой, красочной 

и прекрасной. 

Гипотеза: если каждый из нас будет много знать о 

заповедных территориях, о редких  представителях 

флоры и фауны, о значимости водных и земельных 

ресурсов, то: 



Вид проекта: исследовательский, информационный, практико – ориентировочный, 
долгосрочный.  

 

Участники проекта: воспитанники МБДОУ «ЦЦР – детский сад №1 «Ромашка» с. 
Спасское, воспитатели, родители. 

 

Цель проекта:  

 Создать условия для повышения уровня экологического воспитания детей и родителей. 

 

Задачи проекта:  

 Обогащение и расширение знаний детей о Ханкайском заповеднике, его флоре и фауне. 

 Повысить уровень экологического воспитания детей и родителей.  

 Создать буклеты «Ханкайский  государственный природный заповедник». 

 Провести акцию «Берегите лотосы- богатство Приморья!» 

 В ходе экспериментальной деятельности выявить – какие условия нужны для роста 
растений? 

 Создать мини зону «Удивительный уголок родной природы». 

 Воспитывать бережное отношение к природе родного края и желание сохранять его.  

 Подготовить сообщение и презентацию проекта.  

 Сделать выводы. 

 



Всю работу мы разделили на 

 3 этапа. 

 

1. Подготовительный этап. 

 

 Изучение дополнительной 

литературы по теме; 

 Подбор доступной информации,  

фотографий природы, флоры и 

фауны Ханкайского заповедника. 

 Составление плана работы по 

проекту. 

 

 



2. Основной этап 

 

o Расширение кругозора и представлений у детей и родителей о растениях 
и животных Ханкайского заповедника. 

o Создание доступных презентаций для развития кругозора детей 

o Реализация экспериментальной деятельности с детьми                       
«Какие условия  нужны для роста растений?» 

o Акция «Берегите лотосы- богатство Приморья!» 

o Памятка для родителей «Ханкайский заповедник» 

o Оформление  атласа «Животные и растения водоёма» 

 Изготовление атрибутов для оформления мини зоны «Удивительный 
уголок родной природы» 

 



3. Заключительный этап. 

 

1.У детей и взрослых расширился кругозор о 

Ханкайском заповеднике,  повысился уровень 

экологического воспитания. 

2. В ходе экспериментальной деятельности 

дети узнали  какие условия нужны для роста 

растений. 

3. Совместно с родителями,  детьми и  

педагогами  была создана мини зона 

«Удивительный уголок родной природы». 

4. Созданы фотоотчѐт и отчѐтная презентация  

проекта.  



      ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 
БОЛЬШЕ УЗНАЛИ О НАШЕМ БЛИЖАЙШЕМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

 



 

 Провели эксперимент с детьми  

«Какие условия  нужны для роста растений?» 

 

Растениям нужна вода Растениям нужно тепло 

Растениям нужен свет 



ПРОВЕЛИ АКЦИЮ  

«БЕРЕГИТЕ ЛОТОСЫ- БОГАТСТВО ПРИМОРЬЯ!» 

 



СОЗДАЛИ ПАМЯТКУ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ХАНКАЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК» 

 



СОЗДАЛИ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ АТЛАС  

«ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ ВОДОЁМА» 

 



 

 

Приступили с детьми к изготовлению 

атрибутов для мини зоны  

 

«Удивительный уголок 

родной природы». 
 



Создали атрибуты 

Изготовили лотосы и кувшинки 



Изготовили  белокрыльник болотный 



Изготовили рогоз 



Подготовили место для изготовлению мини зоны  

«Удивительный уголок родной природы» 



Создание водоѐма 



Украсили зону рогозом. 



Разместили птиц и растительность на водоѐме 



Результат нашего проекта –  

«Удивительный уголок родной 

природы» 





ВЫВОД 
  Проведя такую  огромную  и значимую работу с детьми и 

родителями по проекту «Удивительный уголок родной 

природы»,  мы уверены, что  и наши дети, и наши родители 

станут милосерднее, терпимее, добрее, ответственнее, ведь 

этого  в нашей жизни часто не хватает и тогда  наша планета 

Земля станет яркой, красочной и прекрасной.     Мы сохраним 

оставшиеся богатства природы.      Из наших дошколят  

вырастут будущие биологи, экологи – защитники родной земли. 

 БЕРЕГИТЕ    ПРИРОДУ!  

 




