Негосударственное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 247 ОАО «РЖД»

Авторы-составители:
Ревенок С.Г. – старший воспитатель
Скрипина Ю.Д. - воспитатель

Уссурийск

Есть прекрасный край у моря,
где крутые берега.
Славит чудное Приморье
Заповедная тайга.

Родная природа – один из самых сильных факторов воспитания любви к родине.
Любование ее красотой, бережное отношение к миру природы – все это источники
формирования любви к родному краю.
Приморский край – уникальный регион, где тесно соседствуют Уссурийская тайга и
субтропические леса. По количеству разнообразных видов растений Приморье – самый
богатый край России. У нас сохранились лесные орхидеи, лианы, тис, эдельвейс, лотос,
женьшень и многие другие реликтовые растения. Животный мир Уссурийской тайги удивляет
даже его старожилов, а жителей центральных районов страны здесь на каждом шагу ждут
открытия: самые большие жуки и бабочки; нарядные, как в тропических джунглях, птицы;
горалы, пятнистые олени, черные медведи, амурские барсы, тигры – так выглядит лишь самый
поверхностный перечень чудес нашей природы.
Педагогический коллектив НДОУ «Детский сад № 247 ОАО «РЖД» осуществляет
постоянный поиск оптимальных форм взаимодействия всех участников образовательного
процесса, направленных на формирование у детей и взрослых чувства сопричастности ко
всему живому, гуманное отношение к окружающей среде и стремление проявлять заботу о
сохранении окружающей природы.
Детский сад - активный участник городских и краевых экологических акций. В течение 2-х
последних лет, наша дружная и многочисленная семья детей и взрослых становилась
победителем городской экологической акции «Поможем птицам перезимовать», участником
экологической акции «Марш парков».
Образовательный маршрут «Приморье заповедное» разработан старшим воспитателем
НДОУ «Детский сад № 247 ОАО «РЖД» Ревенок С.Г., воспитателем Скрипиной Ю.Д. , в
рамках реализации Плана мероприятий НДОУ «Детский сад № 247 ОАО «РЖД»,
посвященных Году охраны окружающей среды и участия НДОУ в экологической акции
«Заповедной природе -надѐжную защиту».
Базовой основой содержания данного образовательного маршрута являются вариативные
формы детско-взрослой (партнерской) деятельности, сочетание которых встраивается по
выбору педагогов, в непосредственно-образовательную деятельность,
образовательную
деятельность в режимных моментах, при планировании тематических дней и тематических
недель.
Для расширения представлений о заповедниках Приморского края, представителях флоры
и фауны Уссурийской тайги, организации
познавательной, игровой и творческопродуктивной деятельности с воспитанниками старших возрастных групп, а также, с целью
вовлечения родителей воспитанников в образовательную деятельность, мной была
разработана рабочая тетрадь «Заповедными тропинками».

Цель образовательного маршрута:
Привлечение внимания всех участников образовательного процесса к проблемам защиты и
сохранения объектов животного и растительного мира заповедников Приморского края.
Задачи:
 Расширить представления детей и взрослых о заповедниках Приморского края,
представителях флоры и фауны заповедников
 Объединить сообщество детей и взрослых посредством активного взаимодействия в
рамках проводимых мероприятий экологической акции «Марш парков» «Заповедной
природе-надежную защиту»
 Найти оптимальные формы работы с детско-взрослым сообществом НДОУ с целью
активной просветительской работы экологической направленности
Участники образовательной деятельности: дети, родители воспитанников, педагоги НДОУ
«Детский сад № 247 ОАО «РЖД»
Сроки реализации образовательного маршрута – март, апрель 2013 года
Место реализации - негосударственное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 247 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Работа педагогического персонала НДОУ
Для успешной реализации образовательного маршрута «Приморье заповедное», педагогами
НДОУ, для родителей и членов семей воспитанников, была подготовлена информационная
база:


Выпуск рекламного буклета об образовательном маршруте и планируемых в НДОУ
мероприятиях



Разработка листовок о Международной акции «Марш парков» с приглашением принять
самое активное участие в разноплановой образовательной деятельности



Изготовление путеводителя по заповедным местам Приморского края



Создание рабочей тетради «Заповедными тропинками»



Создание библиотеки « Флора и фауна Приморья»



Создание книжного навигатора «Что читать детям о заповедниках Приморья» « Как
тебе живется, тигр?»



Проведение блиц-опроса «7 самых известных представителей флоры и фауны
заповедников Приморья» (Великолепная семерка)

Вариативный комплекс
детско-взрослой (партнерской) деятельности
с воспитанниками старших дошкольных групп
Познавательно-исследовательская деятельность


Ознакомление с заповедниками Приморского края (иллюстрированные рассказы
воспитателя)



Просмотр презентаций «Уссурийский заповедник», «О заповеднике «Кедровая падь»,
«В Дальневосточном морском заповеднике», «Край удивительных птиц»,
подготовленных родителями воспитанников и педагогами НДОУ



Индивидуальная работа в рабочей тетради «Заповедными тропинками»



Экологическое путешествие «Познай загадки природы»



Слайд-беседы «Охраняя природу заповедников-охраняем себя», «Кто охраняет
природу»



Рассматривание и чтение журналов экологического содержания для детей «Свирелька»
и «Геоленок»



Решение проблемных ситуаций « Как защитить животных от браконьеров» «Как
уберечь заповедники от пожаров?»



Интерактивное путешествие по заповедным местам Приморского края
(видеозарисовки)



Макетирование «Заповедники нашего края» (создание сменных панорамных миникомпозиций заповедников Приморского края)



Познавательная карусель « А кто в заповеднике живет, а что в заповеднике растет…»
Коммуникативная деятельность



Составление мини-рассказов о животных и растениях заповедников



Беседы с детьми о заповедниках Приморского края, Красной книге, истории
заповедного дела в России



Чтение первых энциклопедий «Почемучкины книжки»



Конкурс чтецов «Мы хотим дружить с животными»



Информационные минутки «Кто живет в заповедниках?» (выступление детей старшего
дошкольного возраста перед младшими дошкольниками с мини-сообщениями)
Игровая деятельность



Игра «Парад Деревьев»



Познавательная игра-викторина «Экологический светофор»



Имитационные игры « Изобрази животное»



Выставка игрушек «Разнообразные хвостолапые»



Орнитологическая игра «Крылатые соседи»



Словесные игры «Закончи предложение», «Кто больше назовет»



Игры-путешествия экологической направленности « По лесным следам», «На морских
просторах», «Загадки природы».



Сюжетно-ролевая игра «Доктор Айболит»



Спортивные игры-эстафеты: «По тигриным следам», «Змейка», «Птичьи заботы»
Досуговая деятельность



Литературно-музыкальная композиция «Это Земля твоя и моя»



«Все, все на свете нужны…» кукольный спектакль с использованием театра игрушек



Экологический фестиваль «Заповедная сказка»



Игровые программы «Путешествие в лес-страну чудес», «В мире диких животных»



Мультконцерт « О любимых животных»



Просмотр мультфильма «Тигренок на подсолнухе»



Экологический праздник «Сюрпризы заповедной тропинки»



«Чудесные превращения» (детский боди-арт)
Продуктивная деятельность



«Удивительные животные» (лепка, аппликативные работы, оригами)



Изготовление книжек-самоделок (Животные и растения заповедников)



Выпуск мини-листовок «Сохраните заповедники»
Взаимодействие с родителями воспитанников



Привлечение родителей к совместной познавательной, поисковой, творческопродуктивной деятельности с дошкольниками (оформление мини-рефератов, создании
мини-портфолио об одном из представителей флоры или фауны заповедников
Приморья, изготовление поделок, разноплановых творческих работ, изготовление
масок и костюмов для театрализованной деятельности)



Минутки Удивления (Выступление с интересными сообщениями об обитателях наших
заповедников перед детьми группы. В результате проведенной работы дети открыли
для себя много новых фактов из жизни животных)



Оформление выставок фотоиллюстраций «Волшебный мир растений Заповедников»,
«Наши пернатые друзья», «Незнакомые насекомые», «В мире животных заповедников
Приморского края»



Семейный салон «Мастерилка» «Удивительное рядом» (Изготовление магнитов с
изображениями животных и растений Заповедников Приморья)



Семейная АРТ-студия «Махаон» Презентация совместного творческого продукта.
Коллажи «Зоологический калейдоскоп» (нетрадиционные способы изображения)



Создание фотоколлекции «Вглядитесь в красоту заповедных лесов»



Художественный салон под открытым небом «Заповедная природа - источник
вдохновения»

