
                 Эколого-краеведческий   проект 

                «Люби и знай Алтайский край» 

-Тип проекта: познавательно -исследовательский. 

-Автор проекта: Макарова А.А. воспитатель 

-По продолжительности: долгосрочный. 

-По количеству участников: групповой. 

-Предмет исследования: природа Алтайского края. 

- Участники проекта: дети подготовительной группы №7, воспитатель 

Макарова А.А., родители. 

 

Актуальность: 

Комплексный подход к проблеме эколого- краеведческого воспитания 

выявил необходимость внесения регионального компонента в его 

содержание, способствующего формированию первоначальных 

представлений об особенностях   природы Алтайского края. 

Именно в дошкольном возрасте необходимо формировать у детей 

правильное отношение к различным объектам природы родного края, так как 

в это время закладываются основные способы познания окружающей 

действительности, развивается ценностное отношение к ней. Поэтому 

большое значение имеет ознакомление дошкольников с географическим, 

природно-экологическим своеобразием Алтайского края.  На доступном, 

близком материале дети легче и быстрее усваивают взаимосвязи между 

явлениями природы  

 

Проблема: Алтайский край – богатый край. Дети имеют некоторые 

представления о животном и растительном мире Алтайского края, но не 

знают, какими природными богатствами славится наш край. 

Цель: сформировать у детей представления о разнообразии  природных 

объектах  Алтайского  края.  

Задачи: 

Способствовать развитию: 

-эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, желания 

узнавать больше об особенностях природы Алтайского края -познавательных 

процессов: (восприятие, память, внимание, воображение, мышление) и 

мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию и др.).  

Формировать у детей представления:  

-о полезных ископаемых Алтайского края 

-о водоемах Алтайского края - реках, озерах; 

-о лесах Алтайского края  - ленточный бор, тайга, смешанный лес; 

-растительном и животном мире 



Поддерживать инициативу в экспериментальной деятельности, 

стимулировать развитие самостоятельности и ответственности 

-Обеспечить непрерывность экологического образования в системе: ДОУ – 

семья. 

Предполагаемый результат: 

-ребенок обладает начальными представлениями о богатстве природы 

родного края. 

- ребенок проявляет любознательность, владеет навыками исследовательской 

деятельности, умеет самостоятельно делать выводы, выдвигать гипотезы, 

анализировать, обобщать;  

- ребенок овладеет основными способами экспериментально - 

исследовательской деятельности, проявляет инициативу в выборе объекта и 

способов исследования; 

- ребенок овладеет установкой положительного отношения к миру природы,  

-ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми в ходе 

экспериментально - исследовательской деятельности; 

-ребенок обладает начальными знаниями о живой и неживой природе 

Алтайского края, способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

-Родители становятся активными участниками  воспитательно-

образовательного процесса ДОУ, повышена их компетенция в области 

экологического образования ребенка. 

Гипотеза: Предполагаем, что природа Алтайского края  богата и 

разнообразна. 

Объект исследования 

Объекты живой и неживой природы Алтайского края.  

Формы и методы реализации проекта 

- беседы;  

- «Путешествие по  карте   Алтайского края».  

-наблюдение за объектами живой и неживой природы; 

-экспериментирование; 

-опыты; 

- решение проблемных ситуаций; 

-исследовательская деятельность; 

-организация мини-музея, коллекционирование. 

-рассматривание, чтение энциклопедий, просмотр мультимедиа презентаций; 

План действий: 

1.Постановка цели; 

2.Поиск формы реализации проекта; 

3.Разработка содержания всего учебно-воспитательного процесса на основе 

тематики проекта; 

4.Определение направлений поисковой практической деятельности; 

5.Организация совместной поисковой, экспериментальной, практической 

деятельности воспитателя, ребенка и родителей. 



6.Работа над этапами проекта. 

7. Реализация проекта, его презентация. 

 Этапы проведения проекта: 

                             1этап – подготовительный. 

Мероприятие  Цели  Дата 

проведения 

Изучение уровня 

знаний детей по теме 

проекта. 

 

Консультация для 

родителей. 

 

 

Подбор библиотеки 

 

Подбор видеотеки 

Выявить, какие виды растений знает 

ребенок. 

 

 

Сформировать интерес у родителей по 

созданию условий для реализации проекта. 

 

 

Развивать у детей интерес к выбранной 

теме. 

Пополнить видеотеку мультимедийными 

презентациями по теме проекта. 

Сентябрь 

 2 этап – II этап – основной  

 

Мероприятие Цели Дата 

проведения 

  

«Родной Алтайский 

край» 

 

 

 

 

Путешествие по карте 

России. 

 

 

 

 

Познакомить детей-  

Познакомить детей с легендой Алтая, 

первыми поселениями края, образованием 

столицы. 

Формировать любовь к родному краю, 

интерес к его прошлому. Развивать 

эмоционально-ценностное отношение к 

родному краю. Активизировать в речи 

детей слова: Алтай, Алтайский край, 

Сибирь. 

Познакомить детей 

-с расположением Алтайского края на 

глобусе, карте России, его соседями 

(Казахстан, Новосибирская область, 

Кемеровская область, Монголия, Китай).  
 

Сентябрь 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

«Леса Алтайского 

края» 

Знакомство с 

ленточными борами 

нашего края 

 

Учить детей устанавливать взаимосвязи в 

природе; познакомить с уникальным лесом 

– ленточным бором, условиями его 

возникновении; закрепить и расширить 

знания о растении сосна; частях растения, 

условиям необходимым для роста 

Октябрь 

 

1 неделя 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Экспериментальная  

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийная 

презентация. 

«Леса Алтайского 

края» 

 

 

 

 

Путешествие по карте 

Алтайского края«Леса 

Алтайского края» 

  

растения, способах приспособления к 

природным условиям, целебных свойствах 

соснового воздуха; упражнять в умении 

устанавливать взаимосвязи в природе. 

воспитывать у детей любовь к родному 

краю, желание узнавать новое о его 

природе. 

Почва в ленточном бору песчаная, изучаем 

свойства песка 

1 опыт – пересыпание песка. Какое 

свойство песка мы видим? (вывод – песок 

сыпучий). 

2 опыт – в воду насыпается камни и 

песок, все перемешивается. (вывод – 

свойства песка: легкий, камни быстро 

упали на дно, песок медленно оседал). 

3 опыт – в воронку с землей и 

песком наливается одинаковое количество 

воды. (вывод – песок хорошо пропускает 

воду). 

4 опыт – в банку с песком 

накачивается воздух. (вывод – песок 

поднимается воздухом и перемешается). 

 

Познакомить детей с различными видами 

лесов:тайга и смешанный лес.  

Воспитывать познавательный интерес к 

природе, любовь к родному краю, желание 

узнавать новое о его природе. 

 

 

 

Упражнять в умении ориентироваться по 

карте Алтайского края, находить на карте 

леса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

Степи Алтайского 

края 

«Кулундинская степь» 

 

Животные, 

обитающие в   степной 

зоны Алтайского края 

 

Познакомить детей со степной зоной 

Алтайского края. Познакомить детей с 

Кулундинской степью, ее расположением 

на карте Алтая, что растет в степи, какие 

животные там живут, что выращивают в 

степи и почему называют пшеница – 

богатство края. Закрепить знания о 

растительном мире степей Алтайского 

края. 

Ноябрь 

1неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

3-4 неделя 



 

Путешествие по карте 

Алтайского края-леса 

и степи. 

 

 

Закрепление и обобщение знаний детей, 

природе родного края. Объединить, 

сплотить детей, родителей и педагогов в 

работе по проекту. 

 

 

«Полезные 

ископаемые 

Алтайского края» 

 

 

«Богатство 

Алтайского края - 

Горная Колывань». 

 

Дидактические игры 

«Познавательные и 

интересные камни» 

 

 

 

Просмотр 

видеофильма 

«Жизнь камня» 

 

 

 

«Камнерезное дело на 

Алтае» 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с богатствами 

Алтайского края - его полезными 

ископаемыми: серебро, гранит, гравий, 

мрамор, яшма,известняк - местом их 

рождения, их назначением, применением. 

 

Продолжать знакомить детей с объектом 

неживой природы   Алтайского края, 

отличать его от рукотворных материалов: 

ткани, резины, пластмассы   

(произведенных  на  заводах города 

Барнаула). 

 

Воспитывать у детей  чувство, гордости за 

родные места, желание украшать и 

охранять свой край. Дать понять детям, 

что уникальность и красота Алтайского 

края зависит от нас самих. 

 

Формировать представление детей о 

камнерезном искусстве колыванских 

мастеров, историей его возникновения. 

Учить детей различать и называть 

алтайские самоцветы: яшма, порфир. 
Расширять знания детей о полезных 

ископаемых. 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя. 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

5 недели 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией эколог-

виртуальный гость 

мамы Даши Л. 

доцент Алт.ГУ 

  

Заповедные места 

Алтайского края  

 «Заповедник 

Алтайского края - 

Познакомить детей с профессией эколог, 

расширить знания о взаимосвязях живой и 

неживой природы. 

 

 

Дать детям представление о бесценности 

природы и подвести к выводу о 

необходимости ее беречь. 

Январь 

1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя. 

 

 

 



Тигирекский и его 

обитатели» 

Оформление «Красной 

книги Алтайского 

края» 

(Работа по карте 

-места обитания 

краснокнижных 

животных, птиц. 

 

 

Расширить знания детей о растениях, 

животных и птицах, занесенных в 

Красную книгу Алтайского края 

 

 

 

 

 

 

3 - неделя. 

 

 

 

 

 

 

Реки Алтайского 

края» 

Знакомимся с рекой 

Обь 

 

 

 

 

«Путешествие по 

карте Алтайского края 

-реки Бия и Катунь 

 

 

 

 

Озера Алтайского 

края «Путешествие по 

карте-  озера края.» 

 

 

 

 

 

 

Обитатели водоемов 

Алтайского края 

Познакомить детей с реками края и его 

главной рекой Обь: откуда она берет 

начало, почему ее так называют. Дать 

представление, что река Обь - это 

труженица, река - кормилица, река- 

красавица и по ней много путешествуют, 

отдыхают на берегах. Охрана рек. 

Продолжать знакомить детей с реками 

края Бия и Катунь: откуда они берут 

начало, почему их так называют. Дать 

представление о охране рек Алтайского 

края 

 

Познакомить детей с озерами Алтайского 

края. Они разные: большие и маленькие, 

соленые и пресные, но самое большое - это 

Телецкое. Дать детям возможность узнать 

о нем, где оно находится, почему его так 

называют, чем оно знаменито. 

Воспитывать у детей бережное отношение 

к богатствам края, охранять и сохранять 

ее. 

Познакомить детей с животными и рыбами 

обитающими в водоемах Алтайского края. 

Февраль. 

1 -неделя 

 

 

 

 

 

 

2-неделя 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

В. Бианки о природе 

Алтайского края 

Рассматривание книг, 

иллюстраций по 

произведениям 

В. Бианки 

Чтение произведений  

«Заяц, косач, медведь 

Обогатить знания детей о животном мире, 

мире природы через книги В. Бианки. 

 воспитывать защитников природы.  

развивать наблюдательность, умение 

делать самостоятельные выводы 

в    процессе получения знаний о 

животном мире; 

воспитывать добрые чувства к животным, 

Март. 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 



и весна», «Сова» «Как 

муравьишка домой 

спешил», «Волшебная 

берёза» «Теремок». 

умение видеть красоту родной природы; 

 

4 неделя 

Алтайский край -  

удивительное место 

отдыха. 

Просмотр 

Мультимедийной 

презентации 

« Озеро -Яровое , его 

целебные свойства» 

 

Познакомить детей с Белокурихой, как 

местом отдыха и лечения людей, с ее 

уникальным свойством лечить людей от 

всяких болезней с помощью родона. 

 

Знакомство с озером Яровое, его 

целебными свойствами» 

 

Апрель 

1-2 неделя 

 

 

 

                                3 этап – итоговый 

Интеллектуальная 

игра «Счастливый 

случай» 

 «Я житель 

Алтайского края - и я 

его знаю» 

 

Обобщить знания детей   о природе 

Алтайского края в форме проведения 

экологической викторины, опираясь на 

знания, полученные в разных видах 

деятельности. 

 

    Апрель 

  3 неделя 

Обработка и 

оформление 

материалов проекта. 

 

Проанализировать работу по реализации 

проекта. 

     

3 неделя 

Оформление  

фотоальбома «Наши 

путешествия  по 

Алтайскому краю» 

 

Наглядное отражение работы по 

реализации проекта. 

     

3 неделя 

Фотоотчет.  

 

Наглядное отражение работы по 

реализации проекта. 

  3 неделя 

Вывод.  

Природа Алтайского края богата: лесами (ленточный, смешанный, тайга), 

степями, реками, озерами, полезными ископаемыми, уникальными местами 

для отдыха и оздоровления.   

Люди бережно относятся к природным богатствам края, охраняют и 

сохраняют их. 

Используемая литература 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольного учреждения. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014 



Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Ресурсное обеспечение: мультимедийные презентации, компьютер, 

фотоаппарат, музыкальный центр. 

Материалы – интернет сайтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       


