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Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил о реализации 

национальной идеи объединения народов нашей многонациональной страны.  

«Я гражданин России» таким, по его словам, должен стать лозунг этой идеи. 

Одним из направлений развития государства и объединения 

многонационального общества является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Это одно из приоритетных направлений в системе 

образования России, способствующих формированию у подрастающего поколения 

патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга, 

важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Проявлением патриотизма также является любовь к природе своей малой 

родины, внимание, забота и уважение к её животному и растительному миру. Эти 

чувства можно развить в процессе разностороннего экологического образования 

подрастающего поколения. Конечной целью такого образования является 

формирование у человека нового экологического мышления, способности 

осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде, 

умение жить в гармонии с природой. 

Природа – один из важнейших факторов народной педагогики. Она не только 

среда обитания, но и родная сторона, Родина. Поэтому в процессе знакомства с 

природой своего края, у ребёнка воспитывается любовь к каждому объекту в 

природе, что в свою очередь, способствует и решению природоохранных задач. 

В этом контексте суть одного из направлений патриотического воспитания 

состоит в том, чтобы посеять и взрастить в душе ребёнка и подростка семена любви 

к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной 

трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. 
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Для этого должна быть разработана идеология, позволяющая сформировать у 

ребёнка культуру природолюбия, любовь к природе родного края, а, значит, 

любовь к государству. 

Воспитание любви к природе, её животному и растительному миру должно 

осуществляться постоянно, потому что формирование отношения к стране и 

государству, где живёт человек, начинается с детства. 

Изменение сознания ребёнка способно повлиять на характер его дальнейших 

взаимоотношений с окружающей природной средой. При этом надо отметить, что 

на детей сильнее действуют эмоции, личный опыт и авторитарный пример. 

Исследования в области дошкольной педагогики и психологии 

свидетельствуют о том, что именно в дошкольном возрасте закладываются 

базисные основы личности, начинается процесс становления и формирования 

социокультурного опыта. 

Дошкольные образовательные организации, являясь начальным звеном 

системы образования, призваны формировать у детей первичное представление об 

окружающем мире, отношение к родной природе, малой Родине, своему Отечеству. 

На каждом этапе экологического образования и воспитания необходимы 

новые инновационные инструменты, программы, проекты, формы, методы, 

подходы, приёмы, решения, технологии и мероприятия. 

Одним из таких инструментов экологического воспитания и образования 

детей дошкольного возраста, как части патриотического воспитания ребёнка, 

может стать новый природоохранный социально-образовательный проект 

«Эколята – Дошколята» по формированию у детей экологической культуры и 

культуры природолюбия. 

Природоохранный социально-образовательный проект «Эколята – 

Дошколята» (в дальнейшем – Проект) является новым инновационным 
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инструментарием развития дополнительного образования эколого-биологической 

направленности в нашей дошкольной образовательной организации.  

 

Тема: «Эколята-дошколята!»  

Адресация проекта: педагоги, дети, родители воспитанников.  

Разработчики проекта: Аболонина О.В., Дремлюга С. В., Радько И. А., 

Тямина О. А. 

Участники проекта: воспитатели, дети дошкольного возраста, родители 

воспитанников.  

Особенности проекта:  

- по характеру создаваемого продукта: практико-ориентированный; 

- по количеству создателей: коллективный; 

- по количеству участников: групповой; 

- по продолжительности: долгосрочный; 

- по профилю знаний: межпредметный. 

 

Формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и системы ценностных 

отношений к природе, её животному и растительному миру, развитие внутренней 

потребности любви к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, 

воспитание у ребёнка культуры природолюбия. 

 дать ребёнку знания об окружающей его Природе, познакомить с 

разнообразием животного и растительного мира его малой родины, показать 

неповторимость, величие, силу и красоту природы; 

 способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого 

единства человека и природы, понимание общечеловеческой ценности 

природы; 
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 помочь ребёнку осознать необходимость сохранения, охраны и 

спасения природы для выживания на земле самого человека; 

 расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их 

творческих способностей; 

 помочь ребёнку самоопределиться в построении взаимоотношений с 

природой и окружающим его миром; 

 разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс дошкольной 

образовательной организации новых инновационных инструментариев, 

форм, методов, подходов и приёмов, способных сформировать у ребёнка 

чувство любви, разносторонне-ценностное, бережное и уважительное 

отношение к природе; 

 способствовать воспитанию потребности принимать активное участие 

в природоохранной и экологической деятельности. 

 

В рамках реализации Проекта предусматривается разносторонняя 

деятельность в дошкольной образовательной организации с использованием 

образов сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников Природы. Данная 

деятельность способствует формированию у воспитанников экологической 

культуры и культуры природолюбия, усвоению ребёнком во время 

образовательного и воспитательного процессов теоретических эколого-

биологических, географических и других специальных знаний и умений, а также 

основ коммуникативной, речевой и общей культуры. 

Воспитанника дошкольной образовательной организации принимают в 

«Эколята – дошколята»: на торжественной церемонии зачитывается текст 

посвящения в «Эколята», вручается специальный Знак (браслет – лента). 

Воспитанник, став «Эколёнком», будет понимать, что он вошёл в общество 

людей, которые берегут и защищают природу, которым свойственно доброе, 

уважительное, внимательное и заботливое отношение к ней. 
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Особенностью Проекта «Эколята – Дошколята» по формированию культуры 

природолюбия у воспитанника дошкольной образовательной организации является 

его направленность на духовно-нравственное, эстетическое воспитание, создание 

необходимых условий для развития гармоничной личности с использованием 

образов сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников Природы. 

Под культурой природолюбия понимается сфера духовной культуры, 

организации и развития жизнедеятельности, обеспечивающая сохранение и 

обогащение позитивного опыта познания и взаимодействия человека и природы, 

накопленного в процессе естественного и общественного развития. 

Проект представляет собой комплекс занятий, заданий и мероприятий 

подчиненных целям воспитания у детей любви, бережного и уважительного 

отношения к Природе. 

С детьми проводятся тематические занятия, которые всесторонне 

способствуют формированию у ребёнка культуры природолюбия, осознания того, 

что он может стать настоящим другом природы. 

Особое внимание в Проекте уделяется формированию у воспитанников 

дошкольной образовательной организаций целостного взгляда на окружающую 

природу. При этом человек рассматривается как неотъемлемая часть природы. Он 

подчиняется закономерностям её развития, и от его деятельности зависит 

состояние окружающей природной среды. 

Природолюбие помогает осознать, что каждый ребёнок является личностью, 

от деятельности которой зависит судьба будущих поколений. Большое значение 

уделяется развитию представлений о важности и ценности окружающей природной 

среды. 

Использование теории сложных систем и системного подхода к изучению 

Природы и окружающего мира предполагает взаимопроникновение различных 

видов деятельности в учебно-воспитательном процессе, таких как наблюдение, 
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беседа, чтение и прослушивание сказок и рассказов, выполнение заданий, игра, 

проведение опыта, прогулки, проведение занятия на природе, работа на опытном 

участке вокруг дошкольной образовательной организации, рисование и т.д. и 

протекает на уровне формирования образов, представлений и различных понятий 

в мире Природы. При этом важно, что в процессе занятия должно происходить не 

механическое запоминание услышанного и увиденного, а реальный анализ 

происходящего и принятие на основе этого реального решения в своей дальнейшей 

деятельности. 

Проект ориентирует деятельность воспитателя и педагога на системный 

подход в развитии у детей культуры природолюбия. При этом в Проекте 

используется принцип последовательности, преемственности и развития. Все его 

составные темы и разделы связаны друг с другом, а каждая последующая 

рассматриваемая в Проекте тема базируется на изученных ранее материалах. 

Интегрирующий подход в обучении и воспитании позволяет объединить в 

учебно-воспитательном процессе целенаправленные занятия в помещении и на 

улице, чтение книг, участие в играх, проведение праздников, конкурсов, викторин 

и мероприятий, проведение наблюдений и опытов, участие в практических 

действиях с взрослыми. 

Проводимые в рамках Проекта занятия могут использоваться самостоятельно 

либо включаться в уже существующие программы по экологическому, 

нравственному, культурному и эстетическому воспитанию ребёнка. 

Проект является составной частью системы дополнительного образования 

эколого-биологической направленности дошкольных образовательных 

организаций. 
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• формирование у детей основ экологической культуры и культуры 

природолюбия; 

• повышение общей культуры ребёнка; 

• формирование у ребёнка духовно богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к окружающей природной среде; 

• развитие в ребёнке внутренней потребности любви к природе, участию в 

природоохранной и экологической деятельности; 

• расширение общего кругозора детей, развитие их творческих способностей. 

 создания и внедрения с использованием образов сказочных героев 

«Эколят» – друзей и защитников Природы новых приёмов, форм, методов и 

подходов, направленных на воспитание у ребёнка культуры природолюбия, 

бережного и уважительного отношения к животному и растительному миру, 

ответственности за их сохранение, формирование целостного взгляда на Природу, 

развитие навыков экологически грамотного поведения; 

 предоставления возможности ребёнку быть непосредственным 

участником всех мероприятий, проводимых во время воспитательно-

образовательного процесса и направленных на сохранение природы; 

 комплексного подхода к проблеме экологического, нравственного, 

культурного и духовного воспитания и образования ребёнка; 

 создания в рамках Проекта необходимой методологической и 

методической базы; 

 внедрения в учебно-воспитательный процесс идей и предложений 

самих детей по охране окружающей природной среды, защите животного и 

растительного мира, решению экологических проблем. 
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 применении в процессе воспитания у детей культуры природолюбия, а 

так же в процессе экологического, природоохранного, нравственного, духовного 

и эстетического воспитания и образования ребёнка, элементов и методов 

системного подхода и анализа, систематизации и классификации знаний; 

 рассмотрении всей совокупности составных частей и элементов 

учебного и воспитательного процесса дошкольной образовательной организации, 

направленного на развитие у детей культуры природолюбия, решение проблем 

экологического, природоохранного, нравственного, духовного и эстетического 

воспитания ребёнка, как единого, комплексного и системного учебно-

воспитательного инструментария; 

 использовании в учебно-образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации образов сказочных героев «Эколят» – друзей и 

защитников Природы; 

 организации и реализации в рамках Проекта занятий и мероприятий с 

использованием образов сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников 

Природы; 

 введении в учебно-воспитательный процесс элементов библиотерапии 

и комплексной сказкотерапии с помощью познавательных сказок, а также 

различных рассказов о животном и растительном мире, способствующих 

воспитанию у ребёнка культуры природолюбия; 

 присутствии во время изучения той или иной темы или вопроса 

различных игровых элементов и программ; 

 включении в учебно-воспитательный процесс разнообразных занятий 

и различных заданий по изучаемым темам, направлениям и вопросам; 

 предоставлении ребёнку возможности дальнейшего изучения того или 

иного материала с воспитателем, родителями и своими сверстниками за 

пределами дошкольной образовательной организации. 
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• использование в учебно-образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации образов сказочных героев «Эколят» – друзей и 

защитников Природы; 

• создание комплектов учебных и учебно-методических пособий, раздаточных и 

наглядных материалов; 

• разработку специальных элементов оформления помещений в дошкольной 

образовательной организации; 

• организацию и проведение различных игровых программ, конкурсов и других 

подобных мероприятий; 

• организацию и проведение практических занятий по охране и защите Природы; 

• организацию и проведение различных тематических встреч, экскурсий и других 

мероприятий, являющихся составной частью и элементами учебно-

воспитательного процесса в дошкольной образовательной организации; 

• создание опытно-экспериментальных участков, использование прилегающих 

территорий для организации и проведения в рамках Проекта занятий с детьми; 

• использование в учебном процессе элементов естественных и искусственных 

природных зон с их растительным и животным миром.

Проект «Эколята – Дошколята» позволяет проводить комплексное обучение 

и воспитание ребёнка в дошкольной образовательной организации и в семье, 

направленное на развитие у детей культуры природолюбия. 
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• системный подход к рассмотрению любой учебной темы, вопроса и 

проблемы с использованием элементов классификации знаний; 

• использование интегрирующего подхода в учебно-воспитательном 

процессе; 

• последовательность в обучении и воспитании; 

• преемственность при рассмотрении изучаемых тем; 

• анализ происходящего и учёт особенностей окружающего мира и 

влияющих на него факторов; 

• простота и доступность изучаемого материала; 

• наглядность при изучении тем и вопросов; 

• присутствие в учебно-воспитательном процессе элементов сравнения и 

различных примеров; 

• наличие практического показа, возможность постановки и проведения 

эксперимента при изучении темы или любого учебного материала; 

• поиск и применение наиболее эффективных методов, форм, подходов и 

приёмов при проведении учебно-воспитательного процесса, а также в 

организуемых и проводимых в его рамках занятиях и мероприятиях; 

• добровольность в сознании и действиях ребёнка при изучении учебного 

вопроса и темы; 

• безопасность в организации и проведении учебно-воспитательного 

процесса; 

• наличие осознанного подхода как в элементах преподавания того или иного 

учебного материала со стороны воспитателя и преподавателя, так и в 

элементах восприятия и познания этого материала со стороны ребёнка. 
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• чтение; 

• беседа; 

• наблюдение; 

• обсуждение; 

• прослушивание тематических сказок и рассказов; 

• задание; 

• игра; 

• викторина; 

• конкурс; 

• тематическое оформление помещения; 

• встреча; 

• утренник; 

• прогулка; 

• работа на природе; 

• проведение опыта; 

• экскурсия; 

• тематическое мероприятие. 

• «Природа вокруг нас»; 

• «Разнообразие Природы» (Красота Природы, Портреты Природы, Тайны 

Природы, Силы Природы, Богатства Природы); 

• «Времена года»; 

• «Время суток»; 

• «Животные и растения»; 
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• «Человек – частичка Природы. Единство Человека и Природы»; 

• «Человек не может жить без Природы»; 

• «В Природе, как и у Человека, есть свои семьи и друзья»; 

• «Природа – твой друг! Значит, обижать ее нельзя!» 

• «Помоги Природе, помоги своему другу!» 

• «Выбери себе друга, заботься и ухаживай за ним»; 

• «Сохрани Природу от пожара»; 

• «Давайте не только любить и уважать, но и беречь и защищать Природу»; 

• «Природолюбие – учебник нашей жизни». 

 конкурс рисунка «Природа – это сказка!»; 

 проведение фотоконкурса детей и родителей «Сохраним это 

чудо!»; 

 проведение с детьми и родителями акции «Птицы – наши 

друзья! Помоги другу!»; 

 создание костюмов «Эколят-Дошколят»; 

 проведение в ДОУ праздника «Эколята – друзья и защитники 

природы!»; 

 создание в ДОУ экологической тропы. 

Временной 

отрезок 

Дата 

проведения 

Наименование 

этапа  

(элемента этапа) 

                       Задачи Ответственные 

и участники 

1 этап Подготовительный 

1-9 сентября 

2016г 

 

 

10-23 

сентября 2016г 

 

Анализ 

исходных данных 

 

 

 

Разработка 

Изучение литературы на заданную тему 

для обоснования актуальности проекта и 

целеполагания 

 

 

Разработать проект и программу 

мероприятий, реализуемых в ходе 

реализации проекта, распределение 

    Аболонина 

Дремлюга  

   Радько 

  Тямина 
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29 сентября 

 

 

Представление  

 

обязанностей при проведении 

мероприятий 

Представить проект педагогическому 

коллективу в виде презентации, 

познакомить участников с конкретными 

мероприятиями предлагаемыми им для 

выполнения ими в ходе реализации 

проекта (по группам) 

2 этап  Основной  Реализация проекта 

 

Сентябрь 

2016г 

Проведение в 

ДОУ конкурса 

рисунка «Природа 

– это сказка!» 

 

Привлечь внимание детей и их 

родителей к реализуемому в ДОО проекту, 

к окружающему миру, к отражению 

личных эмоциональных впечатлений через 

изобразительное творчество 

 

Все группы 

 

 

Октябрь 

2016г 

Проведение 

Фотоконкурса 

детей и родителей 

«Сохраним это 

чудо!» 

Пробудить интерес у детей и их 

родителей к природе родного края, 

восприятие ее красоты и многообразия. 

Красота природы бесценна, поэтому ее 

надо охранять. 

 

 

Все группы 

 

 

Ноябрь 

2016г 

Проведение с 

детьми и 

родителями Акции 

«Птицы – наши 

друзья! Помоги 

другу!» 

Обратить внимание детей и их 

родителей, что птицы являются самой 

прекрасной частью природы, оживляющей 

её. Пробудить желание беречь и заботится 

о птицах. 

 

 

Все группы 

 

Декабрь  

2016г 

 

 

Создание 

костюмов «Эколят» 

 

Способствовать развитию понимания 

ребёнком неразделимого единства 

человека и природы, понимание 

общечеловеческой ценности природы. 

 

Все группы 

 

Январь 

2017г. 

Проведение 

акции принятия 

детей ДОУ в 

«Эколята – 

Дошколята». 

 

 Проведение по 

тематике Проекта 

встреч с 

интересными 

людьми 

(экологами). 

 

Проведение в 

ДОУ Праздника 

«Эколята – друзья 

и защитники 

природы!» 

(мероприятие 

совместное с 

родителями) 

Развивать познавательный интерес к 

объектам окружающего мира. 

Познакомить с интересными людьми-

экологом. 

 

 

Способствовать формированию у детей 

культуры природолюбия, осознания того, 

что они могут стать настоящими друзьями 

природы. 

Старший 

возраст 

 

 

Старший 

возраст 
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Февраль 2017г Экологическое 

мероприятие, 

которые 

проводятся по 

тематике 

сохранения 

природы в 

различных 

направлениях 

деятельности  

 

Проведение 

тематических 

«Уроков 

Природолюбия» с 

«Эколятами» – 

друзьями и 

защитниками 

природы. 

Способствовать развитию понимания 

неразделимого единства человека и 

природы, понимание общечеловеческой 

ценности природы. 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать природоохранное поведение, 

развивать представления о том, какие 

действия вредят природе, а какие 

способствуют её восстановлению. 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

Март 2017г 

Создание в ДОУ 

экологической 

тропы  

Способствовать воспитанию 

потребности принимать активное участие 

в природоохранной и экологической 

деятельности. 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

Апрель  

2017г 

Создание в группах 

ДОУ  уголков 

«Эколята – 

Дошколята» с 

возможностью 

использования 

элементов уголка 

для проведения 

занятий с детьми. 

Формирование у ребёнка богатого 

внутреннего мира и системы ценностных 

отношений к природе, её животному и 

растительному миру, развитие внутренней 

потребности любви к природе и, как 

следствие, бережного отношения к ней, 

воспитание у ребёнка культуры 

природолюбия. 

 

 

 

 

Все группы 

 

Май 2017г Рисунки на 

асфальте «Я дружу 

с Природой!» 

Расширить общий кругозор детей, 

способствовать развитию их творческих 

способностей. 

 

Все группы 

 

3 этап Итоговый 

Июнь   

2017г 

Развлечение 

«Любите землю 

матушку» 

Подведение 

итогов проекта 

 

 

 

 

 

Издание 

стенгазеты 

«Эколята – 

дошколята» 

Подвести итоги реализации проекта, 

представить в виде презентации 

педагогическому коллективу ДОО, 

распространить среди педагогов для 

ознакомления родителей с реализованным 

проектом экологической направленности. 

 

Издать стенгазету отражающую все 

этапы разработки и реализации 

экологического проекта для представления 

в качестве материального продукта 

проекта 

Аболонина 

Дремлюга  

Радько 

Тямина 

Муз. 

руководитель 
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Цель экологического воспитания  - предполагает соблюдение нравственных 

и правовых принципов природопользования и пропаганду идей его оптимизации, 

активную деятельность по изучению и охране природы своей местности. Сама 

природа понимается не только как внешняя по отношению к человеку среда — она 

включает в себя, человека. 

Семья занимает важное место в экологическом воспитании человека. Именно 

в семье формируются основы духовного и культурного облика, закладываются 

вкусы и привычки. Поскольку семья обеспечивает: 

• физическое благополучие; 

• эмоциональное  благополучие; 

• условия развития. 

Детский сад является первым звеном системы непрерывного экологического 

образования, поэтому не случайно перед педагогами встает задача формирования 

у дошкольников основ культуры рационального природопользования. 

Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению, 

совместно организованные мероприятия не только помогают обеспечить единство 

и непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот процесс 

необходимую ребенку особую положительную эмоциональную окраску. Только 

совместными усилиями мы можем решить главную задачу – воспитать новое 

поколение с новым экологическим  мышлением. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №17 «Весёлые гномики» с.Небуг  

муниципального образования Туапсинский район 

 

 

 

 

 

 

Экологический, нравственно-патриотический, познавательно-

исследовательский проект на тему: 

 

«Хлебушек душистый, вкусный, 

золотистый!» 
 

 

 

 

 Разработала воспитатель 

подготовительной к школе группы:  

Аболонина Ольга Викторовна 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017 – 2018 учебный год 
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Проект: «Хлебушек душистый, вкусный, золотистый!» 

  

Тип проекта: экологический, нравственно-патриотический, познавательно-

исследовательский. 

 

Сроки реализации: 01.09.2018г. – 15.03.2018г. 

 

Продолжительность проекта: долгосрочный. 

 

Работа над проектом: 

 

1 этап - Организационный – сентябрь 2017 г. 

2 этап - Реализация проекта - октябрь 2017 г. – март 2018 г.  

3 этап - Обобщающий (итоговый) – март 2018 г.  

 

Участники проекта:  

 дети подготовительной к школе группы; 

 воспитатели; 

 специалисты; 

 родители воспитанников. 

 

Актуальность:  

Великое благо иметь каждый день на столе хлеб. Никто не станет с этим 

спорить. Без хлеба трудно себе представить завтрак, обед или ужин, прогулку в 

выходной день, поездку на рыбалку или за грибами или, скажем дальнее 

путешествие… 

      Но всегда ли мы испытываем благодарность к хлебу и к тем, кто 

возрастил его? Мы не задумываемся, каким длительным был путь хлеба к нашему 

столу. Сколько труда вложено в каждое золотое зёрнышко! Оно ведь и в самом деле 

золотое. Сколько людей потрудилось над созданием золотистой тёплой булочки! 

      Хлеб – это достояние народа, обилие хлеба один из символов величия и 

могущества Родины, и уважительное отношение к нему должно стать 

повседневной нормой. Хлеб - это символ благополучия, достатка. Именно хлебу 

отведено самое главное место на столе и в будни, и в праздники.  

Этот продукт сопровождает нас всю жизнь. Ценность хлеба ничем нельзя 

измерить. 

   К сожалению, многие дети не знают о труде людей, выращивающих хлеб, 

и относятся к хлебу неуважительно (бросают, играют, крошат, лепят фигурки и 

т.п.). 
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Цель: Формировать представление у детей дошкольного возраста 

представлений о взаимодействии людей разных профессий в процессе 

выращивания и изготовления хлеба, важности этого продукта в жизни человека.  

Задачи:  

- развивать познавательный интерес, желание получать новые знания из 

разных источников; 

- познакомить детей с зерновыми культурами родного края, из которых 

делают муку; с разнообразием хлебобулочных изделий; 

- расширить представление о различных видах транспорта в сельском 

хозяйстве, о сельскохозяйственных профессиях; 

- формировать навыки исследовательской деятельности; 

- развивать творчество, фантазию, логическое мышление; 

- обогатить словарный запас (выучить названия злаковых культур, каш, 

которые готовят из злаков); 

- совершенствовать эстетическое восприятие, интерес к художественной 

литературе, устному народному творчеству; 

- формировать уважение к труду взрослых и бережное отношение к хлебу; 

- воспитывать коммуникативные навыки, самостоятельность,  

  трудолюбие, наблюдательность 

 

Наполнение РППС при реализации проекта: 

 изменить развивающую предметно-пространственную  среду; 

 подобрать дидактический материал; 

 подготовить атрибуты для игровой деятельности; 

 сформировать картинный материал. 

 

Ожидаемые результаты: 

 у детей сформированы представления о ценности хлеба;  

 получены знания о том, как выращивали хлеб в старину, и как это происходит 

сейчас, донести до сознания детей, что хлеб – это итог большой работы 

многих людей; 

 воспитан интерес к профессиям пекаря, комбайнера и к труду людей, 

участвующих в производстве хлеба; 

 воспитано бережное отношения к хлебу. 
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Продукт проекта: 

 Оформление выставки рисунков, поделок; 

 Создание альбома «От зерна до каравая!»; 

 Презентация реализации проекта «Хлебушек душистый, вкусный, 

золотистый!» 

 

Методы исследования: 

 сбор информации; 

 беседы; 

 наблюдения; 

 эксперименты; 

 анализ. 

  

1 этап – Организационный (сентябрь): 

 

 Подбор методической и художественной литературы; 

 Информация для родителей «Участвуем в проекте «Хлебушек душистый, 

вкусный, золотистый»; 

 Совместная деятельность педагога с родителями (законными 

представителями)  по разработке проекта; 

 Изготовление пособий, карточек в рамках проекта; 

 Определение тематики бесед. Тематическое планирование; 

 Сбор информации; 

 Выбор объектов для экскурсии; 

 Разработка НОД, сценариев экологических викторин, развлечений; 

2 этап – Реализация проекта (октябрь – март): 

Формы реализации: 

 Беседы, чтение художественной литературы, заучивание стихов, пословиц, 

поговорок, рассматривание картин, иллюстраций, презентаций о хлебе; 

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка);  

 Творческая деятельность — работа над созданием альбома «От зерна до 

каравая!»; 

 Познавательно-исследовательская деятельность; 

 Опытно-экспериментальная деятельность; 

 Экскурсия на кухню; 

 Постановка проблемных ситуаций и решение ситуационных задач; 
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 Дидактические игры, экологическая викторина, развлечение «Масленица», 

игровая деятельность. 

Интегрируемые образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 художественно-эстетическая. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Сюжетно-ролевая игра:  

 «Семья»; 

 «Магазин»; 

  «Булочная»; 

 «Кулинария». 

 

Дидактические игры: 

 «Назови профессию»; 

 «Что где растет»; 

 «Что из какой муки испекли»; 

 «От зерна до каравая»; 

 «Что сначала, что потом»; 

 «Превращения»; 

 «А какой он, хлеб»; 

 «Кто больше назовет хлебобулочных изделий»;  

 

Познавательное развитие: 

Беседы: 

 «Как хлеб на стол пришел»; 

 «Какой бывает хлеб»; 

 «Как испечь хлеб дома»; 

 «Берегите хлеб». 

 

Наблюдения и рассматривание альбомов: 

 подбор иллюстраций о сельскохозяйственных машинах; 

 репродукций картин русских художников на заданную тему; 

 

Просмотр фильмов: 

 «История про хлеб»; 

 «По секрету всему свету. Как получается хлеб». 
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Просмотр мультимедийной презентации: 

 «От зернышка  до хлеба».  

 

Знакомство с профессиями:  

 Агроном; 

 Комбайнёр; 

 Пекарь; 

 Тестомес; 

 Мельник. 

 

Исследовательская деятельность: 

 Рассматривание и сравнивание зерен (ржи, пшеницы, ячменя, овса). 

 

Опытно – экспериментальная деятельность: 

 Выращивание семян (ржи, пшеницы, ячменя, овса); 

 Превращение зерна в муку (ступка, кофемолка); 

 Замешивание теста и выпечка хлеба (при помощи родителей). 

 

Речевое развитие: 

Чтение художественной литературы о хлебе. 

 Сказки: «Легкий хлеб», «Крылатый, мохнатый, да масляный», «Колосок»; К. 

Чуковский «Чудо – дерево», «Булка». 

 Стихи: Я. Аким «Пшеница»,  Я. Дягутите «Руки человека», Ольга 

Стратонович «Хлеб», Т. Шорыгина «Ломоть хлеба», И. Токмакова «Что 

такое хлеб». 

 

Проговаривание скороговорок о хлебе: 

 «Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испек спозаранку»; 

 «Петр в печке пек печенье, да перепек всю выпечку»; 

 «Хорош пирожок - внутри творожок»; 

 «Саша любит сушки, Соня – ватрушки»; 

 «Лежал Ваня на печи, кушал Ваня калачи». 

 

Совместный подбор пословиц и поговорок о хлебе: 

 «Будет хлеб, будет и обед»; 

 «Пот на спине, так и хлеб на столе»; 

 «Без соли невкусно, а без хлеба несытно»; 

 «Хлеб- дар божий, отец, кормилец»; 
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 «Не удобришь рожь, соберешь хлеба на грош»; 

 «Покуда есть хлеб, да вода- все не беда»; 

 «Без хлеба всё приестся»; 

 «Разговором сыт не будешь, если хлеба не добудешь»; 

 «Без хлеба и мёдом сыт не будешь»; 

 «Без хлеба и у воды жить худо». 

 

Приметы о хлебе: 

 Не разрешалось, чтобы один человек доедал хлеб за другим – заберешь его 

счастье и силу. 

 Нельзя есть за спиной другого человека – тоже съешь его силу.  

 Дашь во время еды хлеб со стола собакам – постигнет бедность. 

 Самым большим грехом на Руси считалось уронить хотя бы одну крошку 

хлеба, еще большим – растоптать эту крошку ногами. 

 Люди, преломившие хлеб, становятся друзьями на всю жизнь. 

 Принимая хлеб соль на рушнике, хлеб следует поцеловать. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Изобразительная деятельность: 

 Рисование хлебных полей, людей, выращивающих хлеб, рассматривание 

картин и иллюстраций о хлебе. 

 Лепка из соленого теста хлебобулочных изделий с детьми для сюжетно-

ролевых игр. 

  Составление узоров и рисунков из круп. 

 

НОД: 

 «Откуда к нам приходит хлеб» - познавательное развитие. 

 «Хлеб – всему голова» - познавательное развитие. 

 Составление рассказов по серии картин «Как люди выращивают хлеб»;  

 «Кем бы ты хотел стать» (профессии хлебороба, пекаря…) – речевое 

развитие. 

 «Мельница» (аппликация) - художественно-эстетическое развитие. 

 Лепка из соленого теста хлебобулочных изделий - художественно-

эстетическое развитие. 

Взаимодействие с родителями 

 Заучивание стихов, пословиц и поговорок о хлебе. 

 Кулинарная книга «Рецепты бабушек и мам». 

 Совместное занятие «Мама – повар». 

 Участие в фольклорном мероприятии «Масленица». 
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 Чаепитие с родителями (с хлебобулочными изделиями). 

 Театрализация русской народной сказки «Колосок». 

 

3 этап – Обобщающий (итоговый) (март 2018):  

 Оформление выставки рисунков, поделок; 

 Создание фоторепортажа по проекту; 

 Презентация альбома «От зерна до каравая!» 

 Презентация реализации проекта «Хлебушек душистый, вкусный, 

золотистый!» 

 

Список используемой литературы: 

1. Емельянова Э.Л. - Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий в 

детском саду и дома. 3-7 лет 

2. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание 

нравственно-патриотических чувств. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ // Авт.-сост. Натарова В.И. и др. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

– 205 с. 

3. Рыжова Н.А. Почва — живая земля. М.: Карапуз-Дидактика, 2005. 

4. Т.А. Шорыгина. Беседы о хлебе. Методические рекомендации. М.: ТЦ 

Сфера, 2012. – 41 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.youtube.com/watch?v=BUh0q8z5Pbs  

2. http://www.youtube.com/watch?v=oeWNlZRSgNM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BUh0q8z5Pbs
http://www.youtube.com/watch?v=oeWNlZRSgNM
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