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1.Тема проекта: "Земля - наш общий дом"
2.Творческое название: Пусть всегда будет солнце,
                                       Пусть всегда будет небо,
                                       Пусть всегда буду я .
3.Основополагающий вопрос: Что это за шар ?(показываю глобус)
4. Проблемный вопрос: Зачем нужно беречь планету Земля ?
5.Типология проекта: информационный
6. Категория воспитанников: дети 5-6 лет.
7. Продолжительность проекта –краткосрочный.                                                                Аннотация
Проект рассчитан на детей 5-6 лет. Педагогов настораживает то, что дети в старшем возрасте не всегда бережно относятся к природе (рвут цветы, мусорят и т.д.) Поэтому тема проекта "Земля - наш общий дом" поможет детям осознать , что планета Земля - наш дом , и все мы , живущие на ней , должны понять это умом и почувствовать сердцем. Реализация проекта поможет детям сформировать позитивное отношение к окружающему миру; растительности, животным ,воде ,воздуху , и т.д.; развить навыки культурного и уважительного обращения к природе , присвоить такие качества ,как бережливость , любовь к природе , умение сопереживать , стремление помочь взрослым в охране природы . Природа- наш друг , наша жизнь зависит от её состояния. Земной шар - наш общий, природный дом .У нас над головой одна голубая крыша- это небо, под ногами общий пол- земная поверхность. У нас, у всего человечества, одна на всех лампа, она же и печка - это солнце. У нас общий водопровод - дождевые и снежные тучи .И вентилятор тоже один на всех- ветер. Реальная потребность экологического воспитания детей диктует необходимость вести работу не только с детьми, но и с родителями.
 Результатом проекта я представляю презентацию тематического праздника "День Земли" (22 апреля); смотры и конкурсы "Лучший уголок природы"; "Природа и дети"
8.       Образовательная цель и задачи:
    Цель:
формирование представления о том, что природа - это наш общий дом.
Задачи:
-сформировать у детей общее представление о планете Земля ,cовременном состоянии природы на ней;
-подвести к пониманию того; чтобы спасти нашу планету ( она в опасности), надо с детства любить природу ,
изучать её , правильно с ней обращаться ;
-сформировать у детей представление о том , что у каждого растения , животного, человека есть природный дом.
9.               Развивающая цель и задачи:
     Цель: 
формирование активной жизненной позиции в познании окружающего мира через чувственно-эмоциональные реакции ; 
    Задачи : 
 - активизировать интелектуально-познавательную деятельность и творческое самовыражение ;
-формировать коммуникативную культуру, основы экологического сознания ;
-развивать любознательность и самостоятельность .
                Воспитательная цель и задачи :
   Цель:
воспитание любви к природе, умение сопереживать .
   Задачи:
-формировать навык уважительного отношения к природе ;
-вызвать желание беречь окружающий мир ;
-воспитывать позитивное отношение к познанию себя ,совершенствуя свой внутренний мир.
10.
а)  Учебные вопросы.                                                б)Тема детских исследований .
а) Что значит Земля – наш дом ?                                                б )Наш добрый дом ,просторный дом .
                                                               Мы все с рожденья в нем живем "

а )Без чего нам не прожить ?                                                      б )"Солнце , воздух и вода - наши лучшие                                                                  друзья".

а )Почему люди должны беречь планету Земля ?                                             б )"Войди в природу другом".
Природа – наш друг , наша жизнь зависит от её состояния .

11.                                                       Этапы:

1) Подготовительный (1день)
Цель: создание интереса

Деятельность педагога:
 выбор темы; определение цели и задач проекта ,объяснения их детям;
создание игровой ситуации "Я и все мы"
Деятельность детей:
участвуют в игровой ситуации; обсуждают проблему, пути выполнения задания;
принимают цели и задачи и осознают свою деятельность.
Результат:
педагоги и дети приходят к общему выводу, что природа без нас проживёт прекрасно , а мы без неё - нет!

2) Проектировочный (5 дней).
Цель:  планирование проектной деятельности , определение методов и приёмов работы , продумывание учебно-методических материалов .

Деятельность педагога:
планирование исследований по решению задач; поиск источников информации ;подбор учебно-методической и художественной литературы; подготовка материала для продуктивной деятельности . 

Деятельность детей:
уточняют источник информации для исследований ;определяют способы оформления материала.

Результат:
план реализации проекта с указанием сроков и ответственных; определены источники информации ;подбор методической и художественной литературы по теме .

3) Практический (30 дней)
Цель : работа над проектом.

Деятельность педагога:
реализация плана мероприятий по теме проекта ;
проведение занятий , циклы бесед , дидактических игр , чтение и разучивание художественной литературы ;
привлечение родителей к активному участию ; индивидуальные консультации и адресная помощь по оформлению исследовательских материалов; координация деятельности всех участников проекта ;оформление наглядной информации для родителей "Мир вокруг нас".

Деятельность детей:
активное участие в мероприятиях проекта :на занятиях , беседах , в играх; чтение художественной литературы и разучивание стихов для тематического праздника "День Земли";
подготовка экспонатов по продуктивной деятельности на выставку ;совместное с родителями  изготовление индивидуальных материалом для "Уголка природы" ; смотра-конкурса "Природа и дети".

Результат :
выставка детских работ по ИЗО и лепке на тему : "Мир вокруг нас" , изготовление  костюмов из бросового материала для конкурса "Умелые ручки"; подготовка к тематическому празднику "День Земли".

Изготовление с родителями экологических знаков "Не  загрязняйте природу"; "Заводы, фабрики не должны загрязнять окружающую среду ".

4)   Презентационный (2-3 дня).
 Цель: представление содержания деятельности проекта.

Деятельность педагога:
организация тематического уголка в группе и размещение в нем экологических знаков;
ознакомление детей с фотоальбомом конкурса "Умелые ручки"- изготовление костюмов из бросового материала;
подготовка и проведение праздника "День Земли" для детей подготовительной группы.

Деятельность детей:
ознакомление, просмотр фото - альбома конкурса "Умелые ручки"; экологических знаков на тему "Береги Землю";
презентация тематического праздника "День Земли";
совместное изготовление материалов для тематического уголка.

Результат:
приобретение и уточнение знаний детей;
освоение детьми элементами исследовательской и проектной деятельности (обсуждать проблему , разрабатывать план , умение искать информацию в различных источниках , способность презентовать свой 
материал); проведение для детей подготовительной группы тематического праздника "День Земли";
активное участие родителей в образовательном процессе, освоение элементов проектное деятельности.
         
            Ожидаемый результат.
В ходе реализации проекта по познавательному развитию детей старшей группы  "Земля- наш общий дом"
будет достигнута основная цель: воспитание любви к природе, умение сопереживать через формирование представлений о правилах поведения в природе , воспитание уважения к ней ,изучения её .
  Дети осознают необходимость , что наша планета сейчас в опасности , нужно спасти её , а это значит надо с детства любить природу , изучать её , правильно с ней обращаться . У детей развиваются такие личностные
качества , как любознательность , cамостоятельность , ответственность , коммуникативность , чувство собственного достоинства .
 Родители примут активное участие в реализации проекта , что поможет лучше узнать своих детей и повысить уровень педагогической культуры .
  Будет обновлена и пополнена предметно-развивающая среда: дидактическими играми , фотоальбомом конкурса "Умелые ручки"; оформлена выставка детских работ ; изготовлены экознаки детьми вместе с родителями; показан для детей подготовительной группы тематической праздник "День Земли". 
  Воспитатели создадут условия для овладения детьми и взрослыми элементов проектной деятельности
и эмоционального комфорта  детей, для успешного и индивидуального развития каждого ребёнка , формирования его личности .


