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Паспорт проекта 



Цель проекта: формирование представлений об уникальном участке 
природы Республики Коми  Печоро-Илычском государственно-природном 
заповеднике. 
Образовательная задача: 
- Познакомить детей с доступной информацией об истории создания 
заповедника, его главных задачах, ландшафтных зонах, об оригинальных 
природных памятниках, о многообразии растений, животных, птиц, рыб, 
занесённых в Красную книгу, проживающих на территории заповедника Коми 
края. 
Развивающая задача: 
- Развивать познавательный интерес к природе родного Коми края, уважение 
к труду взрослых в заповеднике, самостоятельность  в поисково-
исследовательской, творческой деятельности. 
Речевая задача: 
- Активизировать речевое творчество детей, используя личный и 
литературный опыт, формы речи-рассуждения, средства языковой 
выразительности, индивидуальные интересы и способности. 
Воспитательная задача: 
- Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения к природе родного 
Коми края через понимание ценности природы, ориентацию на оказание 
помощи живым существам, сохранение природных объектов ближайшего 
окружения, проявление ответственности за свои поступки. 



Актуальность темы 
У детей седьмого года жизни возрастает интерес к природе родного края, к 
разнообразию флоры и фауны всей нашей страны (Земли). 
Но процесс взаимодействия ребёнка с природным миром противоречив. С 
одной стороны они с большим интересом относятся к растениям и 
животным, любят их, с другой – проявляют жестокость и равнодушие. Дело 
в том, что ребёнок дошкольного возраста не умеет просто смотреть на 
бабочку, птичку или цветок, ему обязательно нужно завладеть ими. Это 
часто ведёт к тому, что дети наносят вред природе. 
Поэтому важно формировать у детей дошкольного возраста представления  
о природе, о правилах взаимодействия с объектами природы и формах 
отношения к ней. 
Красота родной природы раскрывает и красоту человеческого труда, 
рождает желание сделать свой край ещё прекраснее. 
Поэтому так важно показать детям, как человек оберегает и умножает 
природные богатства, сколько труда вкладывает, чтобы радовали всех леса 
и озёра, поля и реки. 



Для формирования мотива к 
предстоящей деятельности мы 
использовали модель 3х вопросов. 
1.Что мы знаем про это? 
2.Что мы хотим узнать? 
3.Как мы это узнаем? 



Дети знают основные правила поведения в 
природе, о назначении заповедника, о 
Красной книге, о профессии лесник. 
У детей недостаточно представлений  о 
заповедниках Республики Коми, о растениях, 
животных, птицах, занесённых в Красную 
книгу Коми края, о природоохранной 
деятельности людей в Печоро-Илычском 
заповеднике. 
Взрослые мало рассказывают и знакомят 
детей с природой родного Коми края, с 
уникальными природными памятниками, 
находящимися на территории Республики 
Коми. 



Прогнозируемые результаты 
Дети должны знать: 
1.Об истории создания уникального участка природы Республики Коми 
Печоро-Илычского заповедника. 
2.О деятельности государственных и общественных  природоохранных 
организациях по сохранению и сбережению природы Республики 
Коми. 
3.Объекты живой и неживой природы Печоро-Илычского заповедника, 
занесённые в Красную книгу, особенности взаимодействий в природе. 
Дети должны уметь: 
1.Осознанно выполнять нормы и правила экологически обоснованного 
взаимодействия человека с окружающей природой. 
2.Проявлять любознательность, стремление глубже познать широкий 
круг объектов природы, используя разнообразные способы познания. 
3.Отражать свои впечатления в разных видах деятельности. 



Формы организации работы с детьми по проекту 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми. 

НОД 

  

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Просмотр слайд-шоу, 

исследовательская 

деятельность, 

продуктивная, 

творческая деятельность, 

чтение и рассматривание 

литературы. 

По образовательным областям:   

*познавательное развитие,  

*социально-коммуникативное 

развитие, 

 *речевое развитие,  

*художественно-эстетическое 

развитие 

Игровая,  

творческая  

продуктивная, 

исследовательская 

деятельность. 



Продукты проекта 
1.Альбом: «Что растёт и кто живёт в Печоро-Илычском 
заповеднике?». 
2. Конспекты НОД и  итогового мероприятия. 
3. Слайд-шоу «О Печоро-Илычском заповеднике» (9 
фильмов), диск «Звуки природы», флеш-носитель 
«Музыка в природе». 
4. Коллаж «Уголок тайги Печоро-Илычского 
заповедника». 
5. Выставка рисунков, совместных работ родителей с 
детьми из природного материала «Чудеса из природы». 
6. Памятки «Правила поведения в природе». 
7. Макеты экосистем: «Тайга», «Река», мини-коллекции 
природного материала, экологические знаки. 



Риск проекта 

Создание условий для 

познавательного развития 

Недостаточная заинтересованность 

родителей к теме проекта. 

Организационно-познавательная 

деятельность 

Заболеваемость детей. 

Работа с семьёй Организационные условия.  

Стереотип общественного 

сознания. 



Этапы работы над  проектом 



 



Взаимодействие с родителями 
Цель: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 
процесс на основе педагогического сотрудничества. 

Направление работы Содержание 

Информационно-рекламная 

деятельность 

Оформление папок-передвижек, ширм, памятки, 

буклет, картотеки. 

Индивидуальные и 

групповые консультации, 

беседы 

«Как знакомить детей с природой Коми края 

«Печоро-Илычский заповедник», «Учимся удивляться 

вместе». 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Создание домашней экологической библиотеки, 

мини-коллекций природного материала, совместная 

художественно-творческая деятельность: рисунки, 

загадки, поделки по теме проекта.  





















СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


