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Паспорт проекта 

Название Фестиваля в рамках Городского образовательного проекта «Добрый город»: Фестиваль «Добрых историй» 

Тема проекта: «Роль Музея природы Урала в формировании экологических представлений о родном крае у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Актуальность проекта: 

Знакомство детей сродным краем: с историко-культурными, национальными, географическими, природными 

особенностями формирует у них такие черты характера, которые помогут им стать патриотами и гражданами своей Родины. 

Как не велика наша страна, человек связывает свое чувство любви к ней с теми местами, где он родился, вырос; с улицей, 

по которой ходил не раз; с двором, где посадил первое деревце. 

Родная природа – это источник, из которого ребёнок черпает многие знания и впечатления. Дети замечают всё: 

муравьишку на лесной полянке, подвижного жука, крохотного паука в густой траве. Общение ребенка с природой делает 

его добрее, мягче, будит в нём лучшие чувства. На основе приобретённых знаний формируются такие качества  личности 

как любознательность, умение наблюдать, логически мыслить, видеть красоту в окружающем. Любовь к природе, навыки 

бережного отношения к ней, забота о живых существах рождает не только интерес к окружающему миру, но и способствует 

воспитанию чувства патриотизма, стремления охранять и умножать природные богатства. 

Помочь формировать у детей представления о природе родного края может экспозиция Музея природы Урала города 

Екатеринбурга. Музей природы– старейшая среди площадок Свердловского областного краеведческого музея. Музей 

показывает, каким был Урал когда-то и насколько многообразен сегодня. Экспонаты наглядно иллюстрируют основные 

этапы формирования Уральских гор, растения и животные ушедших эпох, показывают флору и фауну современного Урала.  

Особенности отдельных природных зон представлены в музее не только с помощью карт, фотографий и описаний, но и с 

помощью диорам, которые в точности воспроизводят определенные участки области с особенностями рельефа, 

растительного и животного мира. 

Постановка проблемы: для формирования экологических представлений о родном крае у детей старшего дошкольного 

возраста недостаточно востребован образовательный потенциал экскурсий в Музей природы Урала. 

Цель проекта: формирование экологических представлений о родном крае у детей старшего дошкольного возраста через 

посещение экскурсии в Музее природы Урала. 

Задачи проекта:  

1. Обогатить представления дошкольников о понятии музей; 

2. Формировать экологические представления о родном крае; 

3. Организовать совместное посещение воспитанниками и родителями экспозиции Музея природы Урала.  



4. Изготовить макеты из конструкторов и других материалов для организации мини-музея уральской природы в группе. 

5. Организовать выступления детей с презентациями перед сверстниками и воспитанниками младшего возраста; 

6. Воспитывать желание знакомиться с природой родного края, бережно относится к ней. 

Участники проекта: дети старшей группы, родители, педагоги ДОУ. 

Тип проекта: информационно-творческий. 

Срок реализации: 19.11.2018 – 24.01.2019 

Формы работы: экскурсия с родителями в музей, создание мини-музея, просмотр презентации, беседы, составление 

рассказов о животных по плану, чтение литературных произведений, разгадывание загадок, продуктивная деятельность, 

дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные игры, опыты.  

Ожидаемые результаты: проект позволит: 

-обогатить представления детей старшей группы о музее (назначение музея, виды музеев, экспозиция, экспонат, экскурсия, 

экскурсовод, правила поведения в музее). 

- расширить и систематизировать экологические представления о родном крае: 

* виды и преобладающий ландшафт Уральского региона (горы, леса, болота), 

 * животные, живущие на Урале, их внешний вид, где живут, чем питаются, приспособления животных к изменяющимся 

условиям среды; 

* растения Урала: внешний вид, изменения, происходящие с растениями в зависимости от времени года; 

- организовать совместное посещение воспитанниками и родителями экспозиции Музея природы Урала; 

- создать мини-музей уральской природы в старшей группе (модели животных уральского региона, выполненные из 

конструктора, включенные в композицию, отражающую место обитания); 

- создать условия для проведения детьми презентации продуктов творческой деятельности перед воспитанниками 

младшего возраста. 

План реализации проекта: 

Задачи Мероприятия Срок 

реализации 

Подготовительный этап 

1. Выявить первоначальные экологические представления о 

природе родного края у детей старшего дошкольного возраста. 

2. Познакомиться с экспозицией  Музея природы Урала. 

3. Определить образовательный потенциал экспозиции для 

реализации темы проекта. 

4. Разработать план мероприятий и методические материалы 

Викторина для детей «Знатоки 

природы Уральского края». 

Посещение педагогом Музея природы 

Урала. 

Разработка мероприятий проекта. 

Индивидуальное информирование 

19.11.2018-

02.12.2018 



для реализации проекта. 

5. Информировать родителей о проекте, создать рабочую 

группу из детей, родителей и воспитателей ДОУ. 

родителей о проекте. 

Создание рабочей группы «Уральские 

следопыты» из детей, родителей, 

воспитателей ДОУ для реализации 

проекта. 

Содержательный этап 

1.Актуализировать знания детей о достопримечательностях 

Екатеринбурга. 

2. Обогатить представления дошкольников о понятии музей 

(назначение музея, виды музеев, экспозиция, экспонат, 

экскурсия, экскурсовод). 

3. Познакомить с правилами посещения музея. 

4. Познакомить с ландшафтом, животным и растительным 

миром Урала. 

5. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению объектов окружающей природы. 

6. Побуждать детей к непосредственному проявлению 

эмоционального отклика, переживания радости, удивления, 

восхищения от общения с объектами живой и неживой природы 

ближайшего окружения. 

7. Расширять и систематизировать экологические 

представлений детей о природе родного края через совместное 

посещение воспитанниками и родителями экспозиции Музея 

природы Урала.  

8. Изготовить макеты из конструкторов и других материалов 

для организации мини-музея уральской природы в детском саду. 

9. Организовать презентацию детьми работы мини-музея 

уральской природы, созданного воспитанниками старшего 

возраста, для воспитанников младшей группы ДОУ. 

10. Определить экологические представления о природе 

родного края у детей старшего дошкольного возраста. 

Просмотр презентации «Прогулка по 

Екатеринбургу».  

Организация сюжетно-ролевой игры 

«Мы в музее». 

Беседы «Богатство природы Урала», 

«Дикие животные Урала», «Как медведь 

и еж проводят зиму», «Лось – лесной 

великан», «Как животные шубу 

переодевали?» 

Составление рассказов о животных по 

плану. 

Чтение литературных произведений о 

животных. 

Разгадывание загадок. 

Творческая деятельность: рисование в 

нетрадиционной технике «Еж», лепка 

«Лось», рисование "Заяц серый стал 

вдруг белым", «Мишка в берлоге», 

аппликация «Запасы для белочки». 

Дидактические игры 

«Помоги животным найти свои 

домики», «Кто оставил следы?», «Узнай 

животное по описанию», «Кто 

лишний?», «Чей хвост?»,  

Опыты «Почему заяц зимой белый?», 

«Почему белка меняет шубку?», «Какая 

03.12.2018-

31.12.2018 



шубка теплее?» 

Театральные этюды «Как 

переваливается с ноги на ногу медведь», 

«Как петляет заяц», «Как мышкует 

лиса», «Как охотится волк», «Как бегает 

ёж», «Как прыгает с ветки на ветку 

белка». 

Подвижные игры: «У медведя во 

бору», «Зайка беленький сидит», «Волк 

и зайцы», «Серый волк», «Белый зайка».  

Заключительный этап 

1.Дополнить экспозицией мини-музей уральской природы 

центр краеведения группы. 

2. Обработать и оформить результаты проекта. 

3. Познакомить с результатами проекта родительскую и 

педагогическую общественность. 

Размещение мини-музея Уральской 

природы в группе. 

Размещение проекта на сайте детского 

сада. 

01.01.2019-

24.01.2019 

Оценка результатов: В ходе проекта дети актуализировали знания о городе, в котором они живут, его названии, 

достопримечательностях. Так правильно называть свой город стали 70% воспитанников, узнавать на фотографии 

достопримечательности и рассказывать об их особенности 50%. воспитанников. У детей возник большой интерес к музею 

как к учреждению, занимающемуся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов материальной и 

духовной культуры. До начала проекта 3 воспитанника посещали музей вместе с родителями, в ходе проекта Музей 

природы Урала посетили 5 семей, после проекта все дети сообщили о своем желании посещать музеи нашего города.  Также 

родители отмечают, что дети дома начали собирать различные коллекции и организовывать «выставки». До начала проекта 

правильно называли животных Урала 60 % детей, 45% детей с помощью вопросов педагога могли описать их внешний вид, 

место обитания, особенности питания, приспособления животных к временам года. Таких животных как лось, косуля, песец 

правильно смогли назвать только 15% воспитанников. О том, что на Урале преобладает горный ландшафт у детей не было 

представлений. После проекта 70% детей правильно называют животных Урала, 60% самостоятельно могут описать 

внешний вид, место обитания животных. В ходе проекта был создан мини музей уральской природы, дополнивший центр 

краеведения группы.65% воспитанников получили в ходе проекта положительный опыт по выступлению с презентациями 

перед сверстниками и воспитанниками младшего возраста. Все участники проекта участвовали в конструировании в 

небольших группах по 2-4 человека. Для этой работы использовался конструктор ЛЕГО, который ранее не включался в 

образовательную деятельность. Дети проявили большой интерес к новому конструктору, 45% воспитанников сказали, что 



такой конструктор есть у них дома, 80% высказали желание конструировать из него далее. Большой интерес проект вызвал 

у родителей группы. В ходе проекта родителями было создано 3 презентации о посещении Музея природы Урала. 50% 

родителей высказали желание далее посещать вместе со своими детьми музеи города Екатеринбурга. 

Список используемых источников: 

1. Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной. М., «Перспектива», 2016. 

2. Вохринцева С. Окружающий мир. Дикие животные. Екатеринбург, Страна Фантазий 

3. Леонова Н.Н. Планирование, содержания занятий по художественному краеведению. СПб, «Детство-пресс», 2018 

4. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада (5-6 лет). М. «Мозаика-Синтез», 2017 

5. Парфенова Т. Методика проведения экскурсии в музей для дошкольников. www.o-detstve.ru 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 5-6 лет. М. «Мозаика-Синтез», 2015 

Приложения: 

1. Презентация экскурсии в Музей природы Екатеринбурга, сделанная родителями группы. 

2. Создание из конструктора ЛЕГО экспонатов для мини-музея «Природа Урала» (модели животных уральского 

региона, включенные в композицию, отражающую место обитания). 

3. Организация мини-музея «Природа Урала» как дополнение центра краеведения группы. 

4. Презентация мини-музея «Природа Урала», созданного воспитанниками старшего возраста, для воспитанников 

младшей группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                             Приложение 1 

Презентация экскурсии в Музей природы Екатеринбурга, сделанная родителями группы 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 



                                                                                                                                                                                           Приложение 2 

Создание из конструктора ЛЕГО экспонатов для мини-музея «Природа Урала»  

(модели животных уральского региона, включенные в композицию, отражающую место обитания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



                Приложение 3 

Организация мини-музея «Природа Урала» как дополнение центра краеведения группы 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



                                                                                                                                                                                          Приложение 4 

Презентация мини-музея «Природа Урала», созданного воспитанниками старшего возраста, для 

воспитанников младшей группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


