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Паспорт проекта 

Вид проекта: информационно-исследовательский. 
Продолжительность: долгосрочный 
Сроки реализации проекта: сентябрь 2018 г- май 2019 г 
Участники: дети 6-7 лет, педагоги, родители учащихся детского объединения 

«Солнышко»  
Образовательная область: экологическое воспитание, познавательная 

деятельность 
 

Актуальность проекта 
Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно актуальная 

проблема настоящего времени: только экологическое мировоззрение и экологическая 
культура ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из того состояния, 
в котором оно находится сейчас.  

Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный и 
длительный процесс. Целью экологического воспитания становится формирование 
человека нового типа с новым экологическим мышлением, способным осознавать 
последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в 
относительной гармонии с природой.  

Незнание детьми правил поведения в природе, неспособность предусмотреть 
последствия своих действий, «ложный гуманизм» приводит к проявлению 
потребительского отношения к природе и стереотипности мышления по отношению к 
объектам окружающей природы.  

Исследованиями психологов установлено, что дошкольный и младший школьный 
возраст является важным этапом в экологическом образовании и воспитании детей. 

Именно в это время формируются экологические представления, являющиеся 
основой систематических знаний о природной среде и бережном к ней отношении. 
Накопленный в этот период опыт эмоционально позитивного отношения к окружающему 
человек пронесет через всю  жизнь. 

В связи с этим в детском объединении «Солнышко» организована работа по 
экологическому воспитанию дошкольников, направленная на формирование у детей 
научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически-деятельностного 
отношения к окружающей среде, на формирование основ экологической культуры 
личности.  

Основным содержанием экологического воспитания является формирование у 
ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые 
окружают его, и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

 Данный проект предназначен для детей старшего дошкольного возраста, 
родителей и педагогов. Проект содержит комплекс мероприятий, направленных на 
повышение экологической грамотности всех его участников. 

Цель проекта: 
формирование у дошкольников начал экологической культуры, становление 

осознанно-правильного отношения к природе во всем ее многообразии, к людям, 
охраняющим ее; отношение к себе как части природы. Понимание ценности жизни и 
здоровья и их зависимости от окружающей среды. 

Задачи проекта: 
 воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 

окружающей природе нашего края; 
 развивать взаимопонимание и взаимопомощь между детьми, педагогами, 

родителями, потребность в постоянном саморазвитии экологической культуры; 



 формировать основы целостного мировидения у детей через детское 
экспериментирование; 

 развивать первоначальные навыки участия детей в исследованиях и 
обобщениях результатов опытов; 

 показать родителям необходимость воспитания у детей экологической 
культуры. 

Принципы работы по проекту 
Необходимость обязательного учета возрастных и психологических особенностей 

детей в содержании и организации экологической работы в рамках образовательного 
процесса способствовала определению принципов работы по проекту: 

 Принцип наглядности. 
 Принцип энциклопедичности.  
 Принцип интеграции.  
 Принцип развивающего характера образования  
 Принцип индивидуализации  
 Принцип единства с семьей  
Предполагаемый результат: 
Дети: 
• У детей будут сформированы элементарные экологические знания и 

культуры поведения в природе; 
• Дети поймут взаимосвязь явлений  в природе, разовьется интерес к 

явлениям и объектам природы; они  станут более бережно относиться к ней (к животным, 
птицам, насекомым и т. д.); 

• Дети научатся экспериментировать, анализировать и делать выводы. 
 
Педагоги: 
• Приобретут  новый опыт работы по воспитанию экологической культуры 

дошкольников, повысят  профессиональное мастерство;  
• Повысится экологическая культура педагогов, появится понимание 

необходимости в экологическом просвещении учащихся; 
• Пополнится развивающая среда в группе; 
• Повысится мастерство в организации активных форм сотрудничества с 

семьей. 
 
Родители: 
• Обогатят  свой уровень  экологических знаний; 
• Повысится экологическая культура родителей, появится понимание 

необходимости в экологическом воспитании детей; 
• Создание единого воспитательно-образовательного пространства 

образовательного учреждения и семьи по экологическому воспитанию дошкольников; 
• Приобретут возможность участвовать в совместных экологических 

проектах. 
 
 Педагогические условия для реализации проекта: 
 предполагается интеграция экологических знаний во все компоненты 

воспитательно-образовательного процесса; 
 предполагается широкое использование нескольких педагогических 

технологий: здоровьесберегающих технологий, технологии личностно – 
ориентированного обучения, педагогики сотрудничества, игровых технологий, 
информационно-коммуникационных технологий; исследовательской деятельности; 

 предполагается создание соответствующей предметно-развивающей среды; 



 при планировании и организации работы учитываются индивидуальные и 
возрастные особенности, интересы и увлечения детей. 

 
 
Продукты проектной деятельности: 
 Проведение экологических праздников «День птиц», «День Земли», «По 

страницам Красной книги Пензенской области», семейного квеста «Очевидное-
невероятное»; 

 Консультация для педагогов «Роль педагога в развитии экологической 
культуры дошкольников»; 

  Оформление картотеки дидактических игр с экологическим содержанием; 
 Участие в благотворительном волонтерском проекте «Крышечка на крышу» 

фонда «Рука помощи бездомным животным»; 
 Выставка поделок из пластиковых бутылок (в рамках экологического 

проекта «Вторая жизнь пластиковой бутылки»); 
 Фотовыставка «Красота родной природы». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Этапы реализации проекта «Юный эколог» 

 
 

Подготовительный этап 
Задачи *Повышение собственной профессиональной компетентности. 

*Обеспечение воспитательно-образовательного процесса методическим 
материалом.  
*Выявление  уровня развития экологической воспитанности детей в детском 
объединении «Солнышко». 
*Обогащение эколого-игровой среды. 
* Педагогическое просвещение родителей. 

П
ед

аг
ог

и
 

 Изучение программно-методического материала по направлению 
работы 

  Знакомство с новыми технологиями: 

 Исследовательская деятельность, технология сотрудничества, 
программа М. Ю. Картушиной «Зеленый огонек здоровья» 

  Подбор программно-методического материала по направлению 
работы  

 Подбор диагностического материала 

  Совершенствование развивающей среды, создание новых 
пособий: 
- сборник экологических сказок 
-материалы для уголка экспериментирования 
- видеотека «Любимые питомцы» 
- уголок «Времена года» 
- подборка дидактических игр с экологическим содержанием 

 - книжки – малышки: «Веселая почемучка», «Экологическая 
почемучка» 

  Создание сборника наблюдений, включающий тематические 
наблюдения + художественное слово и загадки 

 
 

У
ч

ащ
и

ес
я  Проведение диагностики по выявлению экологической 

воспитанности детей по методике М.В. Емельяновой 
(Приложение 3) 

 

Р
од

и
те

л
и

 

 Анкетирование родителей по выявлению организации 
экологического воспитания детей дома (Приложение 1) 

 Проведение консультаций по теме: «Природа. Основные правила 
поведения» 

 «Значение духовно-нравственного воспитания на примере 
бережного отношения к природе» 

 Оформление наглядно-агитационного материала по организации 
экологического воспитания дома 



Основной этап 
Задачи Реализация   задач проекта 

П
ед

аг
ог

и
 

 Составление перспективного плана проведения занятий и наблюдений 
по развитию экологической грамотности учащихся  

 Проведение занятий в соответствии с перспективным планом работы 

 Разработка конспектов занятий с использованием экологического 
материала  

 Применение в работе с детьми сборника наблюдений, включающий 
тематические наблюдения + художественное слово и загадки  

 Проведение экологических праздников «День птиц», «День Земли», «По 
страницам Красной книги Пензенской области» 

  Консультация для педагогов «Роль педагога в развитии экологической 
культуры дошкольников»,  

 Открытые занятия и мероприятия  

 Выступление на педагогическом совете 

  Оформление картотеки дидактических игр с экологическим 
содержанием 

У
ч

ащ
и

ес
я 

 Выставка творческих работ «Экология глазами дошкольников». 
 Проведение экологических праздников «День птиц», «День 

Земли», «По страницам Красной книги Пензенской области» (Приложение 5), 
«Берегите природу!» 

  Экскурсия в парк. «Изучаем живую и неживую природу » 
 По инициативе детей- рисование экологических знаков «Защитим 

природу». 
 По инициативе детей -изготовление кормушек для птиц 

(совместно с родителями) 
  Сочинение сказок и рассказов на экологические темы. 
 Познавательная-исследовательская деятельность: эксперименты с 

водой, снегом, воздухом и т. д. 
  Сюжетно-ролевые игры : «Мы в лесу», «В гости к растениям», 

«Путешествие на корабле». 
 Участие в благотворительном волонтерском проекте «Крышечка 

на крышу» фонда «Рука помощи бездомным животным». 
 Экологические беседы- 15-ти минутки по темам нравственно-

экологического содержания. 
 Проведение операций «Заготовим корм для птиц», «Создадим преграду 

Мусорограду» и др 

 Детский экологический проект « Вторая жизнь пластиковой бутылки» 
(Приложение 6) 

Р
од

и
те

л
и

 

 Участие в благотворительном волонтерском проекте «Крышечка на 
крышу» фонда «Рука помощи бездомным животным» 

  Наглядная агитация для родителей по экологическому воспитанию 
детей - дошкольников в домашних условиях  

 Посещение родителями занятий 

Итоговый этап 



Задачи *Оценка эффективности проведения работы по выявлению экологической 
воспитанности учащихся 
* Оценка эффективности работы педагога  
* Оценка эффективности работы с родителями 

П
ед

аг
ог

и
 

 Диагностика и мониторинг качества экологического образования в 
группе  

 Презентация проекта (на педагогическом совете)  

 Определение перспектив работы 

  Подведение итогов работы 

У
ч

ащ
и

ес
я  Проведение итоговой диагностики по выявлению экологической 

воспитанности детей по методике М.В. Емельяновой (Приложение 4) 

 Проведение итогового мероприятия «Берегите природу!» 

Р
од

и
те

л
и

  Анкетирование (Приложение 2) 

 Обобщение опыта семейного воспитания  

 Фотовыставка «Красота родной природы» 

 
 
 

Заключение 
Результаты диагностики показали, что работа   по экологическому воспитанию с 

учащимися детского объединения «Солнышко» в течение года позволила прийти к 
следующим результатам: 

- дети стали больше интересоваться окружающей природой, миром растений и 
животных; 

 - у детей сформировались первоначальные представления о себе (человек- часть 
природы и  подчиняется ее законам), о самоценности природы, положительное 
отношение к ней;   

- у детей выработались первые навыки экологической грамотности и безопасного 
 поведения в природе, желание относиться к ней с заботой. 

Реализация  проекта способствовала развитию представлений детей об 
ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей природы, началу 
формирования   экологической культуры, которая проявляется в эмоционально-
положительном отношении к природе, окружающему миру. 

При организации воспитательно-образовательного процесса по экологическому 
воспитанию по проекту было обеспечено единство целей и преемственности всех 
участников проекта и совместная деятельность позволила, в свою очередь: 

-  педагогам повысить свое профессиональное мастерство по экологическому 
воспитанию дошкольников; 

-  родителям понять значимость выработки у детей первых навыков экологически 
грамотного и безопасного поведения в природе и в быту, приобретению их детьми 
умений, позволяющих им участвовать в посильной практической деятельности по охране 
природы родного края. 

Одним из условий успешного воспитания основ экологической культуры оказалась 
не только работа с детьми, но и с их семьями. Экологическое образование (просвещение) 
родителей – одно из крайне важных и в то же время одно из наиболее сложных 
направлений работы учреждения. 



  Большую роль в данном направлении работы сыграло использование 
простейших методов проблемного обучения – вопросов, экспериментальной 
деятельности, проблемных ситуаций, которые имеют тенденцию к усложнению. Кроме 
того, усложняющиеся творческие задания позволили развить не только фантазию детей, 
лишить ее психологических барьеров, но и вооружить специальными приемами, 
сформировать умения самостоятельно выявлять и решать проблемы по природоохранным 
мероприятиям. 

Данный проект   способствовал развитию детской творческой и социальной 
инициативы. Следующим шагом в данном направлении  стало вовлечение детей и 
родителей в новый проект «Юный волонтер» (который стартовал в детском объединении 
в 2019-2020 учебном году) и участие в благотворительной акции «Кулек добра» (по 
оказанию помощи бездомным животным). Также запланировано участие в 
межрегиональном эколого-просветительском проекте «ВторБум».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

Анкета для родителей 
 

«Экологическое воспитание детей» 
 

(Проведение анкетирования родителей на подготовительном этапе  проекта): 
 

Уважаемые родители! 
Просим Вас ответить на вопросы нашей анкеты 

1. Часто ли Вы общаетесь с природой, и возникает ли у Вас потребность в таком 
общении? 

       __________________________________________________________________________ 
2. Можете ли Вы назвать источники экологической опасности, находящиеся вблизи 

нашего учреждения, вашего дома? 

__________________________________________________________________________ 
3. Как эти источники экологической опасности могут повлиять на ваше здоровье, на 

здоровье детей? 

__________________________________________________________________________ 
4. Экономите ли Вы электричество, воду, тепло, бумагу? Можете ли объяснить 

необходимость их экономического использования? 

__________________________________________________________________________ 
5. Что Вы знаете о глобальных экологических проблемах? Или считаете, что эти 

проблемы существуют где-то далеко, сами по себе, и Вы от них никак не зависите? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
6. Оставляете ли Вы после отдыха в лесу, на реке мусор? Задумывались ли над тем, 

куда он потом девается? 

__________________________________________________________________________ 
7. Что Вы знаете об общественных экологических движениях? Есть ли такие в нашем 

регионе? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
8. Что Вы понимаете под словом «экология»? 

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

Анкета для родителей 
 

«Экологическое воспитание детей» 
 

(Повторное анкетирование родителей на итоговом этапе проекта): 
 
1. Помог ли проект расширить Ваши представления об экологических проблемах 

города, страны? 

2. Чему научил Вас совместный проект с детьми? 

3. Какие ещё вопросы экологического воспитания Вы хотели бы затронуть? 
 
4. Нужна ли, по Вашему мнению, пропаганда экологических вопросов среди 

взрослого населения? 
 
5. Какие мероприятия Вы предлагаете организовать для повышения экологической 

грамотности детей? 

6. Что Вы можете предложить для активизации взрослых в природоохранной 
деятельности? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
 

Опросник для детей 
 «Я и природа» 

 
(Проведение опроса на подготовительном этапе  проекта): 
 
1. Что ты делаешь на прогулке? (играешь, наблюдаешь, ломаешь кусты для игр) 

2. Что ты делаешь во время отдыха в лесу? (на реке, море и т. д.) 

3. Как ты думаешь, природа живая или нет? 

4. Как ведут себя люди во время отдыха в лесу, около воды? 

5. Берегут ли люди леса, реки, моря? 

6. Кто учит тебя не обижать природу? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
 

Опросник для детей 
 «Я и природа» 

 
(Повторный опрос детей на итоговом этапе проекта): 

1. Замечаешь ли ты во время прогулки и отдыха, когда какому – нибудь живому 
существу нужна твоя помощь? 

2. Просишь ли взрослых о помощи живому существу, если самому не справиться? 

3. Делаешь замечания людям, которые не правильно ведут себя по отношению к 
природе? 

4. Что узнал нового за время работы по проекту? 

5. Кто помогал искать информацию, делать выводы? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
 

Сценарий познавательно-экологической игры 
 «По страницам Красной книги Пензенской области» 

Цели: 

образовательная: познакомить учащихся с Красной книгой, растениями и животными, 
которые занесены в неё; учить бережно, относиться к животным; рассмотреть 
экологические правила которые должны выполнять люди; активизировать 
познавательный интерес к природе и ее изучению; углубить знания  о животных 
Пензенской области, занесенных в Красную Книгу России; 

развивающая: развивать наблюдательность, мышление, память, внимание, чувство 
товарищества и взаимопомощи; раскрыть эстетическую ценность наблюдаемых объектов; 

воспитательная: воспитывать бережное отношение к природе, к животным, к птицам, к 
растениям; воспитывать чувство меры, ответственности и доброжелательности   к 
окружающей природе. 

Оборудование: Красная книга, презентация, компьютер, мультимедийный проектор, 
экран; записи  песен  «Красная  книга»,  «Давайте  сохраним», «Как прекрасен этот мир», 
«Просьба», «Земля не спит», мелодия  из  передачи  «В  мире  животных»; цветные 
жетоны, цветная бумага, картинки животных и растений, клей. 

 
Ход мероприятия 

Организационная часть 

Деление на группы. Дети перед началом выбирают жетоны разных цветов (чёрный, 
зелёный, красный, жёлтый, белый или серый). По выбранным цветам они занимают стол 
соответствующего цвета. Стол накрыт скатертью соответствующего жетонам цвета. На 
столе цветные листы бумаги формата А4, картинки животных и растений, клей. 

 
Звучит  мелодия  из  передачи  «В  мире  животных» 

 
ВЕДУЩИЙ 1:  Добрый  день,  дорогие  ребята!  Сегодня  мы  совершим  виртуальное  
путешествие  по  страницам  Красной  книги  (Слайд 1).Узнаем, почему  она  так  
называется? Для  чего  она создана  и  как  устроена?  Попытаемся  понять,  почему  
некоторые  виды  растений  и  животных  занесены  в  неё? 

 
ВЕДУЩИЙ  2: Издавна  человек  распахивал  землю  и  вырубал  леса,  пас  скот  и  
строил  города. Всё  это  влияло  на  природу. Люди, возможно, не  понимали, что  они  
рубят  сук,  на  котором  сидят. Конечно, нельзя  однозначно  оценивать  действия  
человека  в  отношении  природы. Но  так  или  иначе,  животный  и  растительный  мир  
под  натиском  человека  начал  скудеть. Теперь  наша  планета  просит  о  помощи,  это  
касается  всех  людей  Земли,  всего  человечества  (Слайд 2). 
 

На экране видеоклип на песню О. Газманова    «Красная  книга» 
 



ВЕДУЩИЙ 1: Действительно, сегодня мы будем говорить о необычной книге. Цвет 
переплета у этой книги красный. 

— Где вы встречались с красным цветом? (Светофор) 

— Вспомните, что показывает красный цвет светофора? (Сигнал тревоги, опасности.) 

— Как вы считаете, почему цвет переплёта книги красный? (ответы учащихся) 

— Правильно. Он, как красный сигнал светофора, предупреждает: «Осторожно! Может 
случиться беда». Полностью она называется так: «Книга редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных и растений». 
Книга предупреждает об опасности исчезновения с лица земли многих видов животных и 
растений. В неё внесены и те животные, которых на земле осталось очень мало. 

Охраняется Красной книгой столько редких животных и птиц,  
Чтобы выжил простор многоликий ради света грядущих зарниц. 

Чтоб пустыни нагрянуть не смели, чтобы души не стали пусты, 
Охраняются звери, охраняются змеи, охраняются, даже цветы. 
Если я сорву цветок, если ты сорвешь цветок,  
Если все: и я, и ты, если мы сорвем цветы, 
Опустеют все поляны и не будет красоты. 

ВЕДУЩИЙ 2: Вероятно, каждый из вас слышал о ней, но не знают её историю. Хотите 
узнать? (рассказ сопровождается презентацией) 

В нашей стране Красная книга вышла в 1978 году. Она называлась Красной книгой СССР. 
Сначала все сведения о редких и исчезающих видах животных и растений уместились в 
одном томе. Но позже выяснилось, что в защите нуждается больше животных и птиц. 
Поэтому второе издание Красной книги СССР вышло в 1984 году. Но  и  этих  книг  было  
недостаточно,   тогда  начали  издавать  региональные,  республиканские  Красные  
книги.    
ВЕДУЩИЙ 1: Как и в каждой книге в этой книге есть страницы. Но они не 
простые. Страницы Красной книги разноцветные. Это сделано не для украшения. По 
тому, на странице какого цвета содержится информация о данном животном, можно сразу 
определить, в каком положении оно находится. Давайте познакомимся с цветным 
страницам Красной книги.  

ВЕДУЩИЙ 2: Ребята, вы сидите за столиками, цвет которых символизирует цвет страниц 
Красной книги. 

Сначала идут чёрные страницы. На них записаны те растения и животные, которые 
исчезли и мы их никогда больше не увидим. Посмотрите, ребята, что это за растения и 
животные. 

(Дети рассматривают картинки, в это время на экране проецируются слайды) 

Исчез с лица Земли вид большерогих оленей, саблезубых тигров, бескрылой гагарки и 
многие другие виды. 

 

ВЕДУЩИЙ  1:  Послушайте  одну  печальную  историю,  которая  произошла  триста  с  
лишним  лет  назад.  Осенью  1627  года  ночную  тишину  Мазовецких  лесов,  которые  
находятся  в  Польше,  часто  нарушал  протяжный,  тоскливый  рёв  (Слайд 3).Это  ревел  
тур – первобытный  дикий  бык.  Был  он  ранен  охотником  или  тосковал  по  своим  
сородичам – мы  теперь  не  узнаем.  Но  одно  мы  знаем  точно – это  был  последний  тур  
на  Земле.  Этих  животных  давно  уже  нет  на  нашей  планете. А  это  были  прекрасные  



звери. Раньше  могучих  первобытных  быков  было  очень  много. Туры  обитали  в  
лесостепях  и  степях  Европы  и  Азии  и  даже  в  Африке. И  повсюду люди  на  них  
охотились. Оказывается,  именно  от  туров,  пойманных  на  охоте,  произошли  породы  
домашних  коров. Но  обычно  туров  убивали  во  время  охоты,  и  это  считалось  особой  
доблестью  (Слайд  4). 
 
ВЕДУЩИЙ  2:  В  1741  году  остатки  экспедиции  В.И. Беринга  высадились  на  каком-
то  неизвестном  островке  вблизи  Камчатки.  У  самого  берега  он  обнаружили  стада  
невиданных  морских  животных. Спереди  они  были  похожи  на  тюлений,  сзади  имели  
рыбий  хвост,  а  плавники  у  этих  животных  располагались  не  горизонтально, как  у  
рыб,  а  вертикально,  как  у  китов.  Они  совершенно  не  боялись  людей,  позволяли  
себя  гладить.  Если  животному  причиняли  боль,  оно  отплывало,  но  вскоре,  как  и  
всякое  доброе  существо,  забывая  обиду,  возвращалось.  Их  назвали  морскими  
коровами.  Особенно  поразила  моряков  преданность  животных  друг  другу – они  не  
оставляли  попавшего  в  беду,  забывая  о  собственной  безопасности. 
К  1768  году  морская  корова  была  полностью  истреблена.  
От  открытия  вида  до  истребления  прошло  чуть  более  четверти  века (Слайд  5). 
 
ВЕДУЩИЙ  1:  А  вот  другая  печальная  история.  В  одной  стране  жили  
необыкновенные  птицы – странствующие  голуби.  Громадными  стаями  перелетали  они  
с  одного  места  на  другое.  Летящие  птицы  покрывали  весь  небосвод  от  горизонта  до  
горизонта,  шум  от  их  машущих  крыльев  напоминал  свист  штормового  ветра.  Люди  
убивали  их  ради  вкусного  мяса,  и  охота  на  них  не  прекращалась  до  тех  пор,  пока  
на  планете  не  осталось  ни  одного  голубя. 
Истребили  странствующих  голубей  за  20  лет.  Последнего  дикого  голубя  убили  в  
1899  году.  А  живший  в  неволе  странствующий  голубь  по  кличке  Марта  умер  в  
сентябре  1914  года. 
 
ВЕДУЩИЙ  2:  Ребята,  мы  привели  лишь  три  примера  полного  истребления  
животных,  но  этот  список  гораздо  длиннее.  Учёные  подсчитали,  что  за  последние  
200  лет  было  уничтожено  более  200  видов  животных.  Вы  представьте:  проходит  
всего  год – и  нет  одного  вида  животных,  и  мы  его уже никогда  не  увидим! А сейчас, 
по мнению учёных, каждый  день  на  земном  шаре  исчезает  несколько  видов  растений  
и  животных! И  всё  потому,  что  люди  вмешиваются  в природу, не  признавая  её  
законов. 

 ВЕДУЩИЙ 1:  (подходит к красному столу): На красных страницах книги записаны 
очень редкие виды растений и животных, которые могут исчезнуть в самые ближайшие 
годы, и требуют специальных мер охраны и восстановления. Это синий кит, гепард, 
венерин башмачок, лотос. 

ВЕДУЩИЙ 2: На жёлтых страницах напечатаны сведения о видах, численность которых 
пока ещё не критична, но неуклонно сокращается. Этим видам грозит «переселение» на 
опасные красные страницы. Это амурский тигр, морж, белый журавль, дельфин-афалина. 

ВЕДУЩИЙ 1:  На серых страницах записаны названия тех животных и растений, 
которые до сих пор мало изучены, очевидно, находящиеся под угрозой исчезновения, 
места обитания труднодоступны или точно не установлены. Из животных это слоновая 
черепаха, жук-олень. 

ВЕДУЩИЙ 2: На белых страницах говорится о видах, редких на Земле, которые живут 
на ограниченных территориях. Это белый медведь, снежный барс, фламинго. 



ВЕДУЩИЙ 1: Последние страницы книги – зелёные, самые обнадёживающие. На них 
записаны те виды, которые человеку удалось спасти от вымирания, падение численности 
которых приостановлено. Это - бурые медведи, олени, зубры. 

 
ВЕДУЩИЙ 1: Как вы считаете, что должен сделать человек, чтобы вновь появившихся 
животных и растений в Красной книге становилось все меньше, а те, кто там есть 
переселились на зеленые страницы? (ответы детей) 
ВЕДУЩИЙ 2: Правильно, ребята, нужно всего лишь соблюдать правила поведения в 
природе. 

Задание 1: «Правила поведения» 
Каждая команда должна нарисовать правила поведения в природе: что можно делать, а 
что делать нельзя. 
ВЕДУЩИЙ 1: В нашем крае, к сожалению, тоже есть Красная книга. Она появилась в 
2002 году. Книга состоит из 2 томов: Растения и Животные.  Видов животных, занесенных 
в Красную Книгу Пензенской области -106:  

• земноводных-2, 
• пресмыкающихся-2, 
• птиц-78, 
• млекопитающих-13.  

На территории области обитает более 30 видов рыб, из них 5 редких. 
 
ВЕДУЩИЙ 2: И сегодня многие из вас подготовили интересные сообщения о жителях 
Красной книги Пензенской области. 
На земле исчезают цветы, 
С каждым годом заметнее это. 
Меньше радости и красоты 
Оставляет нам каждое лето. 
Откровенье цветов луговых 
Нами принято было едва ли. 
Беззаботно топтали мы их 
И безумно, безжалостно рвали. 
 В нас молчало безумное “стой!” 
Нам казалось все мало, все мало. 
А потом в толчее городской 
Мы охапками тащим устало. 
И не видели, как из-под ног 
Молчаливо, дыша еле-еле, 
Обреченно глядел василек, 
Безнадежно гвоздики глядели. 
 
И первая наша остановка – это растения: 

1. МОЛОДИЛО РУССКОЕ 
2. РЯБЧИК РУССКИЙ 
3. ВЕНЕРИН БАШМАЧОК 
4. ПОДОРОЖНИК КОРНУТА 

 
ВЕДУЩИЙ 1: Вторая остановка – насекомые. 
 

1. ДЫБКА СТЕПНАЯ 
2. ПАВЛИНОГЛАЗКА 
3. ЖУК-ОЛЕНЬ 



Давайте представим, что насекомые решили устроить бал. Как бы они танцевали на этом 
балу. 

Задание 2: Разминка «Бал насекомых» 
 

ВЕДУЩИЙ 2: А мы отправляемся дальше. И следующая остановка – рыбы и 
земноводные. 

1. СТЕРЛЯДЬ 
2. РЫБА ПОДКАМЕНЩИК  
3. БОЛОТНАЯ ЧЕРЕПАХА 

 
ВЕДУЩИЙ 1:  
Следующая экологическая остановка – птицы: 
 

1. УДОД 
2. ЛЕБЕДЬ-ШИПУН 
3. ЧЕРНЫЙ АИСТ 
4. СОВА-СПЛЮШКА 

Задание 3: Викторина «Все о птицах» 
■ Почему дятла называют «помощником» других птиц? (Дятел раздалбливает кору 

деревьев и таким образом облегчает другим птицам добычу пищи). 
■ Кто днем спит, ночью летает, прохожих пугает? Филин, сова. 
■ Почему ученые оправдали кукушку, несмотря на то, что подкидыши-кукушата 

выбрасывают других птенцов из гнезда? (Кукушка — единственная птица, которая 
поедает мохнатых (ядовитых и самых прожорливых, уничтожающих лес гектарами) 
гусениц. Ни одна другая птица не прикасается к этим гусеницам.) 

■ Каких птиц еще Древней Греции использовали для отправки сообщений на дальние 
расстояния? (Голубей. Голубиная почта существует и в наше время). 

■ Какая основная причина перелета птиц в теплые края с приходом осени? (Только из-
за отсутствия пищи. Холод не является причиной перелета. Голодная птица замерзает, 
сытая — никогда.) 

■ Какие птицы прилетают к нам первыми весной? (Грачи.) 
■ Какие птицы совсем не летают? (Страусы, пингвины.) 
■ У каких птиц яйца высиживает самец? (У страусов.) 
■ Птенец, какой птицы не знает своей матери? (Птенец кукушки.) 
■ У каких птиц есть специальные ясли? (У пингвинов.) 
■ В каком часу просыпается воробей? (Позже всех птиц, но всегда в одно и то же время 

в 5-6 часов утра.) 
 

ВЕДУЩИЙ 2: И последняя остановка – животные: 
1. ВЫДРА 
2. ВЫХУХОЛЬ 
3. ГИГАНТСКАЯ ВЕЧЕРНИЦА 
4. РЫСЬ 
5. МЕДВЕДЬ 

 
Задание 4: «Живые пазлы» 

ВЕДУЩИЙ 1: Вам необходимо собрать пазлы животного, занесенного в Красную книгу 
Пензенской области, а затем с помощью движений и жестов изобразить его. Другие 
команды должны отгадать, о ком идет речь. 
ВЕДУЩИЙ 2: Вот и подходит к концу наша виртуальная экскурсия по страницам 
Красной книги Пензенской области. Давайте попробуем создать свою красную книгу. У 



вас на столах лежат страницы книги и животные ее заселяющие. Приклейте их на 
страничку. 
А теперь мы соберем все странички вместе. 

 
Коллективная  работа «Наша Красная книга» 

 
ВЕДУЩИЙ 1: Дерево, трава, цветок и птица 
Не всегда умеют защититься. 
Если будут уничтожены они, 
На планете мы останемся одни. 
Есть одна планета – сад 
В этом космосе холодном. 
Только здесь леса шумят, 
Птиц, скликая перелетных. 
Лишь на ней одной увидишь 
Ландыши в траве зеленой. 
И стрекозы только тут 
В речку смотрят удивленно. 
Береги свою планету, 
Ведь другой на свете нету! 
Есть просто храм, 
Есть храм науки, 
А есть еще природы храм- 
С лесами, тянущими руки 
Навстречу солнцу и ветрам, 
Он свят в любое время суток, 
Открыт для нас в жару и стынь, 
Входи сюда, будь сердцем чуток, 
Не оскверняй его святынь. 
 
Звучит мелодия гр. «Веселые ребята» - «Как прекрасен этот мир» 
 
ВЕДУЩИЙ 2: В память о нашем мероприятии мы дарим вам буклеты. Спасибо вам 
ребята, берегите природу! До новых встреч! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Детский экологический проект «Вторая жизнь пластиковой бутылки» 

Актуальность проекта 

В современном мире уже никого не удивляет вид (пластиковой) ПЭТ бутылки. 
Пластиковые ПЭТ бутылки уже давно вошли и прочно завоевали свое место в нашей 
жизни.  

Но на самом деле ПЭТ бутылки появились не так давно. Впервые люди увидели их  на 
рынке США в 1970 году. Но тогда это были еще не ПЭТ бутылки. Так как ПЭТ бутылки 
появились спустя три года благодаря использованию при производстве бутылки пластика 
известного как полиэтилентерефталат. 

В наши дни ежегодно производятся и выбрасываются миллионы бутылок. И с каждым 

годом отходы из пластиковых бутылок растут, за счёт того, что появляется всё большее 

количество продуктов, которые упаковывают в пластиковые бутылки. Пластиковые 

бутылки не разлагаются, и могут лежать в земле от 500 до 1000 лет. Если каждый ребенок 

и взрослый найдет вторичное применение пластиковой бутылке, изготовив из нее 

полезную поделку, и украсив ею территорию или помещение, то на улицах станет 

намного чище и красивее. 

Цель:  Определить значение пластиковой бутылки в жизни человека и природы; 

возможность вторичного использования пластиковых бутылок. 

Задачи:  

-анализ литературных источников: выяснить историю создания и применения 

пластиковых бутылок; 

− расширять представления о месте человека в природе, как нужно жить, чтобы не 

вредить окружающей среде; 

− узнать о  возможностях изготовления из пластиковых бутылок новых вещей; 

− принять участие в природоохранной  деятельности через формирование  навыков 

раздельного сбора мусора; 

− воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 

Объект исследования: пластиковые бутылки. 



Предмет исследования: возможность вторичного использования пластиковых бутылок. 

Методы исследования: изучение литературных источников и информации в интернете. 

Гипотеза: Мы считаем, что если научиться вторично, использовать пластиковые бутылки, 

например, делать из них простые поделки для украшения дома, дачи или садового 

участка, то можно уменьшить количество мусора в природе. 

Целевая группа проекта: учащиеся 1 и 2 групп детского объединения, родители, 

педагог. 

Ожидаемые результаты: 

Повышение уровня заинтересованности учащихся и родителей в защите и сохранении 

природной среды, развитие организаторских и творческих способностей детей, 

повышение экологической культуры учащихся. 

1 этап: Подготовительный. 

1. Познавательные занятия, беседы с детьми по данной теме. 

2. Изучение вопроса об альтернативном использовании пластиковых бутылок. 

3. Анкетирование родителей и детей по данному вопросу. 

4. Включение учащихся, родителей, педагогов в творческую совместную 

деятельность по изготовлению поделок из пластиковых бутылок в рамках выставки 

«Вторая жизнь пластиковой бутылки». 

2 этап: Организационно-практический. 

1. Работа в трех творческих группах: журналисты, исследователи, мастерилки. 

2. Проведение интервьюирование учащихся студии, родителей: 

- знаете ли вы историю происхождения пластиковых бутылок? 

- куда деваются пластиковые бутылки после использования? 

- как используются пластиковые бутылки? 

- как вы думаете, почему люди используют пластиковые бутылки? 

       3. Выступление команды исследователей: история возникновения пластиковой 

бутылки, экологические проблемы, связанные с пластиковой бутылкой, варианты 

применения пластиковой бутылки в быту. 

4. Изготовление поделок из пластиковых бутылок. 



3 этап: Итоговый. 

Проведение итогового мероприятия по проекту: праздник «Дети, берегите природу!». 

Выставка работ. Награждение. 

Приложение к проекту 

Обоснование проблемы 

Пластиковая и полиэтиленовая тара в нашей стране начала приобретать популярность 

всего пару десятков лет назад. Население получило доступный и удобный вид упаковки – 

легкий, практичный, дешевый, гниению практически не подвержен. В том-то и дело. 

Гниению, а значит, экологически чистой утилизации не подвержен. Отлично горит, но при 

этом выделяет в атмосферу такое количество вредных веществ, что становится страшно. 

По мнению экспертов, человек выбрасывает за год до 250 кг бытовых отходов. Около 25% 

из них составляют пищевые отходы, 5-10% - бумага, 50% - полимеры, остальное 

приходится на металл, текстиль, резину, стекло и прочий хлам. 

Классический путь удаления отходов (контейнер - мусоровоз - свалка - рекультивация) 

сегодня неэффективен и, кроме того, потенциально опасен, поскольку даже тщательно 

обработанная и засыпанная почвой свалка является источником «свалочного газа», 

стимулирующего парниковый эффект. Несмотря на то, что на Западе переработка мусора 

является прибыльным и выгодным делом, у нас, как оказалось, намного проще закапывать 

отходы в землю. Но это не может продолжаться бесконечно, поскольку практически все 

полигоны заполнены на 50-60%. 

Но есть спасение – заводы или линии по вторичной переработке пластиковых отходов.  

История создания и применения пластиковых бутылок 

История пластиковые бутылки началась в 1941 году, когда английские ученые впервые 

синтезировали полиэтилентерефталат, аббревиатура которого и дала название этим 

бутылкам – ПЭТ. Долгое время этот полимер использовался в основном как сырье для 

текстильной промышленности. Только в начале 70-х годов компания «DuPont», которая 

владела правами на производство этого полимера, озадачилась созданием новой емкости 

для напитков, которая бы была дешевле стеклянной. В ходе этих экспериментов и была 

создана первая пластиковая бутылка. 

Вскоре были создано и выпущено первое оборудование для производства бутылок и 

налажено их массовое производство. Новая тара оказалась настолько удачной, что не 



только существенно потеснила стеклянную тару, но и даже повлияла на формирование 

новых рынков сбыта продукции. И возможно ПЭТ-тара давно бы полностью заменила 

стеклянную, если бы не некоторые ее недостатки, которые существенно сужают 

возможности ее применения. Самый главный недостаток – это очень низкие барьерные 

свойства полиэтилентерефталата. Оказалось, что этот полимер пропускает через себя 

некоторые газы и ультрафиолет. Из-за этого многие напитки в пластиковых бутылках 

быстро портятся. На сегодняшний день самый лучший способ борьбы с этим недостатком 

– это использование трехслойной бутылки, средний слой которой выполнен из материала, 

не пропускающего газы. Но такая бутылка стала дороже, а к тому же она не пригодна для 

повторной переработки. А это очень не нравится защитникам окружающей среды, ведь и 

ПЭТ-тара и даже обычные стеклянные бутылки пригодны к повторной переработке. 

Процесс изготовления ПЭТ-бутылки состоит из двух этапов. Сначала из гранул 

полиэтилентерефталата выдувается так называемая преформа – заготовка будущей 

бутылки. По виду она напоминает небольшую лабораторную пробирку. Единственное, 

что выдает в ней будущую бутылку – это горловина с резьбой и ограничительным 

кольцом, которая уже на первом этапе получают свою окончательную форму. Второй этап 

– уже непосредственное формирование бутылки может проводиться как на этом же 

предприятии на соседнем станке, так и в совершенно другом месте, куда преформы 

доставляются упакованные в полиэтилен. На втором этапе преформы разогревают до 

размягчения пластика и выдувают нужную бутылку. Интересно то, что из одних и тех же 

пресформ можно получить бутылки совершенно разных моделей. Существуют линии по 

производству пластиковых бутылок, которые выполняют оба этапа, но все равно даже в 

этом случае процесс изготовления двухфазный. 

Ну а после того, как пластиковая бутылка выполнила свою функцию, ее можно отправить 

на переработку. Из бутылок делают текстиль, различные строительные материалы и даже 

используют в производстве автомобилей. К сожалению, в нашей стране использованные 

пластиковые бутылки почти не перерабатывают, а в лучшем случае сжигают на 

мусоросжигательных заводах, или просто выбрасывают на свалки. Зато наши умельцы 

придумали много способ нестандартного применения использованных бутылок в 

домашнем хозяйстве. 

Экологические проблемы, связанные с пластиковыми бутылками 

Скопления пластиковых бутылок на планете уже образуют настоящие плавающие 

материки в океанах. Ученые бьют тревогу: в Тихом океане скопились гигантские залежи 



мусора. Это в основном пластик и нефтепродукты. Находятся они где-то между Японией 

и западным побережьем США, причем под воздействием течения Эль-Ниньо регулярно 

смещаются на тысячи километров. В начале августа из Сан-Франциско к месту так 

называемой воронки отправились 2 корабля с учеными. 

Они намереваются изучить масштабы загрязнения и попытаются найти способы его 

удаления. По примерным подсчетам, этот «пластиковый остров» весит 100 млн. тонн. 

Причем в основном он представляет собой некую взвесь полуразложившейся пластмассы, 

которую не видно ни с воздуха, ни со спутника. По данным Всемирного фонда дикой 

природы (WWF), эти скопления мусора представляют большую угрозу для живых 

организмов. Экспедиция также займется изучением этой проблемы. Согласно мнению 

японского ученого Кацухико Сайдо, при разложении пластмасса выделяет токсичные 

вещества, способные вызвать серьезнейшие гормональные нарушения, как у животных, 

так и у человека. 

Этим угроза со стороны пластиковой тары для экологии Земли не ограничивается. 

Американцы покупают более 29 миллионов пластиковых бутылок воды в год. Чтобы 

сделать эти бутылки, нужно использовать 17 миллионов баррелей сырой нефти, которых 

было бы достаточно, чтобы обеспечивать миллион легковых машин топливом целый год. 

Только 13% этих бутылок перерабатывается. Чтобы разложиться бесследно этим 

бутылкам потребуются века, а если их сжечь, то трудно представить, сколько вредных 

веществ, включая тяжелые металлы, будет выброшено в воздух. 

Использованные бутылки являются большой экологической проблемой для окружающей 

среды. Ведь время распада стеклянной бутылки занимает 1 миллион лет, а пластиковой от 

500 до 1000 лет. 

Когда-то на пластик возлагались серьезные надежды: не гниет, не подвергается коррозии. 

Но сегодня его прочность и практичность становятся головной болью для тех, кто 

занимается утилизацией бытовых отходов. 

Единственно правильный выход – раздельный сбор мусора. Если пластик собирать 

отдельно, то его можно использовать как вторичное сырье для производства различных 

полезных поделок. 

Варианты применения пластиковой бутылки в быту 

Многим людям эти факты не дают спокойно спать, и они придумывают весьма 

оригинальные способы использования бутылок в хозяйстве. Из бутылок делают 



скворечники, мышеловки, воронки и горшочки для рассады. Вешают на забор в качестве 

пугала от ворон, а также используют в качестве водонепроницаемых колпаков на 

верхушках столбов. В Казахстане из пластиковой бутылки делают рукомойники, а в 

Индонезии – стабилизаторы для придания устойчивости рыбацким лодкам. В Монголии 

их сжигают в качестве жертвоприношения духам. В странах третьего мира, где обычная 

европейская посуда и ёмкости редки, пластиковые ёмкости имеют существенный спрос. В 

Эфиопии использованные бутылки продаются прямо на рынках. В странах Африки из 

сплющенных полуторалитровых бутылок делают сандалии. 

Многим бытовым отходам можно дать вторую жизнь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выставка работ «Вторая жизнь пластиковой бутылки»

Семейный квест «Очевидное 

 

 

 

 

Выставка работ «Вторая жизнь пластиковой бутылки»

 

Семейный квест «Очевидное – невероятное» «По страницам Красной книги Пензенской 

области»

 

 

Выставка работ «Вторая жизнь пластиковой бутылки» 

 

«По страницам Красной книги Пензенской 

области» 
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