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Участники проекта: 
дети средней группы, родители, 

педагоги, инструктор по ФК. 
 

  

Тип проекта: 
информационно - 
познавательный 

По характеру 
контактов: 

в рамках ДОУ 

По времени: 
краткосрочный (11.11.13 по 

22.11.13) 



 Актуальность: 

    

 Байкал и земля вокруг озера – это часть глобальной 

экологической системы. Проблем у Байкала много, но одна из 

главных – это отсутствие культуры повеления в обществе. 

Отсутствие культуры поведения на отдыхе, отсутствие 

привычки убирать за собой мусор, отсутствие культуры 

поддержания порядка. 

  Начинать экологическое образование можно и нужно с 

раннего возраста. Необходимо заложить первые представления 

и ориентиры в мире природы. Дать понять, что и растения, и 

животные – живые существа, они дышат, пьют воду, растут, а 

самое главное, чувствуют боль, как человек. 





Причины: 

1. Отсутствие культуры 
поведения у населения. 

2. Отсутствие культуры 
поддержания порядка. 

      3. Низкий уровень 
знаний и 
представлений детей   
и  родителей  о 
природе и животном 
мире Байкала. 



Цель: Формирование бережного отношения к 

природе Прибайкалья и всем формам жизни. 

         Задачи: 

  1. Повысить культуру поведения у детей и 

родителей в природе. 

  2. Привить культуру поддержания порядка во время 

отдыха на природе. 

   3. Дать детям элементарные представления об 

озере Байкал. Систематизировать первоначальные 

представления о животном мира Прибайкалья. 

Закреплять и углублять представления об охране 

животного мира. Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к живому миру. 



для детей: 
 - появление интереса у детей к проблемам оз. Байкал, 
 - закрепление  чувства любви к природе, 
 - развитие умения сопереживать  бедам природы. 
 

Ожидаемый результат 

 

 

 
для педагогов: 

- пополнение воспитательно-образовательного 

процесса необходимым методическим материалом, 

литературой, пополнение видеотеки и т.д. 

-  подбор и изготовление дидактических игр по теме 

проекта. 

 
 
 

для родителей: 

- появление интереса у родителей к проблемам оз. Байкал, 

- повышение культуры поведения на природе, 

- эколого-этнокультурное и нравственное просвещение 

родителей. 



Основные формы реализации проекта 

Совместная деятельность 
с детьми (решение 

проблемных ситуации, 
просмотр видеосюжетов, 
дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 
творческие игры, 

продуктивная деятельность). 

Взаимодействие с 
родителями 

(консультация, 
анкетирование, 

оформление 
информационного стенда, 

беседы) 



Методическая работа Взаимодействие с 
детьми 

Взаимодействие с 
родителями 

• Приобретение и 
изготовление 
наглядного материала; 
• Подбор детской  
художественной 
литературы; 
• Наполнение 
предметно –
пространственной 
развивающей среды. 

• Рассматривание 
фотоальбомов  с 
изображением озера 
Байкал; 
•Просмотр видио 
сюжетов о Байкале. 
• Разучивание 
подвижных  и 
дидактических игр. 
 

•  Анкетирование 
родителей по 
проблеме. 
•Участие родителей в 
изготовлении 
атрибутов для игр; 
•  Помощь родителей 
в пополнении 
предметно-
пространственной 
развивающей среды 
(плакаты, картинки). 

1-й этап подготовительный 





Познание 

Беседы:  

- «Какая вода в озере Байкал», «Какие 

водятся рыбы, животные», «Бережное 

отношение к природе», составление 

описательных рассказов: «Нерпа», 

«Описание внешнего вида рыб». 

 

Продуктивная деятельность: 

- Рисование «Наш чистый Байкал», 

лепка «Маленькие нерпочки», 

аппликация «Рыбки в воде», 

конструирование «Корабли» 

 
Игровая деятельность 

- Сюжетно-ролевые игры «Семья на 

Байкале», «Как помочь Байкалу» 

-  Подвижные игры: «Рыбаки и рыбки», 

- Дидактические игры «Времена года на 

Байкале», «Разрезные картинки», «Кто 

лишний», «Назови одним  словом» 

 
 

Чтение художественной 

литературы 

- «Легенда о дочери Байкала» 

- «Рыбы Байкала» Козлова Н.И. 

- «Для чего нерпе когти» С. 

Бунтаковская. 

- «Млекопитающие нерпа – чудо 

Байкала» Галкина В.И. 

 

Взаимодействие с родителями: 
Консультации «Берегите Байкал». Беседы «Пример родителей – один из 
основных факторов воспитания бережного отношения к природе». 
Оформление фото – витрины «На Байкале мы бывали…». 

2-й этап основной 





3-й этап заключительный 

 

Методическая 
работа 

Взаимодействие с 
детьми 

Взаимодействие с 
родителями 

• Пополнение 
копилки конспектами 
ННОД; 
• Создание картотеки 
игр о Байкале; 
• Создание 
презентации  по 
проекту«Мы сохраним 
наше богатство». 

• Разучивание стихов о 
Байкале 
•  Проведение 
сюжетного 
физкультурного  
развлечения «В гости 
к нерпёнку». 
• Оформление 
выставки  аппликаций 
«Байкальские рыбки». 

• Буклет для 
родителей «Берегите 
природу» 
• Оформление фото – 
витрины «На Байкале 
мы бывали…». 
 








