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эмоционально‐чувственного опыта
общения с ними.

Экологическое самосознание де‐
тей сформировано недостаточно; 
в большей степени превалирует по‐
требительское отношение к приро‐
де; дети с трудом выделяют себя из
окружающей среды, преодолевая в
своем мироощущении расстояние
от «Я – природа» до «Я и природа».
Все это позволило сформировать
цель проекта и его задачи.

Новизна экологического проекта
заключается в использовании ин‐
формационных компьютерных тех‐
нологий (ИКТ). Основным факто‐
ром, обеспечивающим эффектив‐
ность воспитательного процесса,
является личностная включенность
детей и родителей в событийную
жизнь. Используя увлекательные

Актуальность проекта. В совре‐
менной системе образования ис‐
пользуется интегрированный под‐
ход, при котором ребенок получает
единое и комплексное образова‐
ние с детского сада и до окончания
школы. Экологический проект в ДОО
является одной из новейших прак‐
тик, всесторонне развивающих лич‐
ность ребенка.

Экологическое образование и вос‐
питание в детском саду невозможны
без использования элементов игры;
этот факт обусловлен особенностя‐
ми психики детей. Экологический
проект в детском саду способствует
правильному формированию соци‐
альной адаптивности, возможности
в полной мере и на практике понять
основы устройства и функциониро‐
вания природы и окружающего мира,
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ДОО, дети 5–6 лет и их родители, сотрудни‐
ки Татарского геолого‐разведывательного
управления.

Этапы реализации проекта

1‐й этап (аналитический)
Задачи этапа. Определить цели проек та.

Формировать экологическое сознание, эко‐
логическую культуру.

Работа с детьми
1. Обсуждение цели проекта по теме

«Нефть – польза и вред для людей и планеты
Земля».

2. Обсуждение плана мероприятий по реа‐
лизации проекта. 

3. Подбор картинок с изображением неф‐
ти; детской и энциклопедической литературы
о нефти и нефтедобыче. Создание дидакти‐
ческих игр, лэпбука.

4. Подготовка презентации «О нефти». 
5. Создание альбома об истории добычи

нефти в Татарстане (с рисунками детей).
6. Просмотр мультфильма «Приключения

Нефтяшки и ее друзей» (интернет‐прило‐
жение).

7. Создание макета «Нефтяная вышка». 
8. Подготовка листовок «Чистый воздух». 

2‐й этап (организационный)
Задачи этапа. Разработать проект, создать

экологическую лабораторию в фойе детско‐
го сада. Привлечь родителей к предстоящей
творческой работе в инновационном режиме.
Разработать план работы с детьми и роди‐
телями по формированию экологического об‐
разования через проведение экологических
акций.

Работа с родителями
1. Поиск информации о нефти, ее добыче,

нефтяных вышках, о способах использования
продуктов переработки нефти.

2. Рассказ о работе нефтяников (на нефтя‐
ных вышках, в лабораториях и т.п.).

3. Сбор материалов для экологической
лаборатории детского сада.

4. Подбор материалов для лэпбука
«Нефть».

для подрастающего поколения технологии,
можно обеспечить эту включенность. Проект
позволяет детям и родителям заниматься лю‐
бимым делом и одновременно приносить
пользу окружающему миру.

Цели проекта. Становление и развитие на‐
чал экологической культуры у детей – ком‐
плекса личностных качеств, обеспечивающих
ответственное, осознанное (ценностное) от‐
ношение к природе, готовность и умение пра‐
вильно взаимодействовать с ней.

Задачи проекта
• Развивать познавательную активность

детей в процессе знакомства со свойствами
нефти.

• Сформировать представления о свой‐
ствах нефти. Актуализировать знания детей
об использовании нефти человеком. Позна‐
комить с понятиями «нефть», «нефтеперера‐
ботка», «нефтепродукты».

• Познакомить с профессиями рабочих, за‐
нятых в геологии и переработке нефти; с ис‐
торией добычи нефти в Татарстане.

• Обеспечить условия для развития эко‐
логического сознания.

• Рассказывать о взаимосвязи и взаимо‐
действии объектов природы, способствовать
формированию осознанного правильного от‐
ношения к планете Земля и к человечеству как
к части природы.

• Формировать понимание необходимости
экономного расходования природных ресур‐
сов; бережного, хозяйственного отношения к
своему дому (эколого‐экономическое воспи‐
тание дошкольников).

• Знакомить с проблемой загрязнения
окружающей среды.

• Развивать взаимопонимание и взаимо‐
помощь между детьми, педагогами, роди‐
телями; потребность в постоянном само‐
развитии экологической культуры.

Сроки реализации проекта: ноябрь–апрель.
Вид проекта: информационно‐аналитиче‐

ский.
Проблемная задача: нефть – ее польза и

вред для людей и планеты Земля.
Участники, партнеры проекта: сотрудники



2. Экспериментальная деятельность в эко‐
логической лаборатории.

3. Экскурсия в геологический музей ТГРУ
г. Казани.

4. Участие в экологических акциях МБДОУ
«Новая жизнь пластиковых бутылок», «Собери
батарейки», «Чтобы дольше жили книжки»
(сбор макулатуры), «Аллея здоровья» (по‐
садка туи на территории МБДОУ).

5. Творческий конкурс «Макет по нефте‐
добыче».

6. Встреча с работниками Татарского гео‐
лого‐разведывательного управления г. Ка‐
зани.

7. Авторские дидактические игры по теме
проекта.

8. Сюжетные игры с куклами в рабочей
одежде с использованием макета по нефте‐
добыче.

4‐й этап (заключительный)
Задачи этапа. Обобщение опыта и опре‐

деление результатов практической деятель‐
ности.

Продукты проекта

• Макеты в экологической лаборатории.
• Стенд «Геология нефти».
• Лэпбук.
• Исследовательские работы.
• Авторские дидактические экологиче‐

ские игры.

5. Изготовление макета «Откуда в папиной
машине бензин?».

6. Пошив костюмов для кукол (инженер‐
нефтяник, бурильщик, водитель, сварщик,
лаборант).

7. Подбор материалов и иллюстраций о
нефтедобыче в Татарстане.

Работа педагогического коллектива
1. Подбор информации по теме проекта.
2. Подготовка оборудования для прове‐

дения экспериментов.
3. Составление плана‐конспекта познава‐

тельных бесед «Что такое нефть?», «Откуда бе‐
рется нефть?», «Продукты нефтепереработки»,
«Профессии людей, которые заняты в неф‐
тедобыче».

4. Составление конспектов занятий по экс‐
периментированию «Свойства нефти» (при‐
ложение 1).

5. Изготовление авторских дидактических
игр по теме проекта (приложение 2).

6. Создание сценария сказки «Путеше‐
ствие Нефтяных капелек» (приложение 3).

3‐й этап (практическая деятельность)
Задачи этапа. Формирование элементар‐

ных экологических знаний и представлений де‐
тей и родителей, а также основ экологиче‐
ского образования через проведения эко‐
логических акций.

Способы реализации проекта 
1. Познавательное занятие «Свойства нефти».

32 Познавательное развитие ДВ 9•2017

Экскурсия в геологический музей ТГРУ г. Казани Встреча с работниками ТГРУ
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Итоги проекта

• Развлечение‐инсценировка «Путеше‐
ствие Нефтяных капелек».

• Вручение памятных подарков.

Приложение 1

«Нефть и ее свойства»
Экспериментирование в средней группе

Цели. Расширять представления об окру‐
жающем мире, актуализировать имеющиеся
знания.

Задачи. Формировать познавательную мо‐
тивацию и активность у дошкольников, при‐
вивать интерес к познанию окружающего
мира. Развивать интеллектуально‐творче‐
ский потенциал личности: умение анализи‐
ровать, выделять главное, обобщать, дока‐
зывать; учить ставить вопрос (выделять про‐
блему). Воспитывать самостоятельность и
инициативность. Воспитывать любовь к жи‐
вому, взаимопомощь. Формировать само‐
сознание ребенка, уверенность в собственных
силах; учить смело высказывать свои сужде‐
ния.

• Коллекции видов нефти, ископаемых.
• Буклет «История большой нефти».
• Лабораторные или опытнические зоны в

группах.
• Куклы в рабочей одежде людей, занятых

в нефтедобыче.
• Подбор познавательных материалов с ис‐

пользованием ИКТ о нефти на CD.

Авторские дидактические игры

Сюжетные игры с куклами

Макеты в экологической лаборатории



и получилась нефть – маслянистая жидкость
темного цвета, с резким запахом. (Показ ил‐
люстраций, нефти в колбе.) Когда моря от‐
ступили, нефть оказалась глубоко под землей.
Люди научились ее добывать, делая в земле
глубокие скважины (показывает иллюстра‐
цию), и перерабатывать. Из нефти получают
топливо, например бензин и керосин, и еще
много нужного для людей: резину, линолеум,
пластмассу, краски, лак. 

Дидактическая игра «Что делают из неф‐
ти?»

Из картинок в лэпбуке (например, краска,
стол, телефон, пластилин, молоток, линолеум,
резина, цветок) дети выбирают те, на которых
изображен то, что сделано из нефти.

Воспитатель. Давайте пройдем в лабора‐
торию и проведем опыты с нефтью.

Опыт 1. Какого цвета нефть?
На белую салфетку воспитатель пипеткой

капает нефть. Дети рассматривают каплю и де‐
лают вывод: нефть – черного цвета.

Материалы и оборудование. Карточки с
изображением методов исследования, с те‐
мами исследований; колбы с водой и не‐
фтью; пипетки, трубочки, тарелочки, птичьи
перья, иллюстрации.

Содержание

Воспитатель. Сегодня мы с вами будем
учиться проводить самостоятельные иссле‐
дования – так же, как это делают взрослые уче‐
ные. Кто знает, что такое исследование? Кто
слышал это слово? (Ответы.) Исследование –
это значит получение новых знаний о том, что
мы исследуем. Кто из вас хочет сегодня стать
исследователем? Предмет нашего исследо‐
вания – нефть. Наша задача – получить как
можно больше новых сведений о нефти.

Его работа непростая –
Нефть добывать из‐под земли.
Без нефти мы, я точно знаю,
Ступить и шагу б не могли.
Из нефти делают бензин
Для мотоциклов и машин.
Из нефти делают дороги,
Куда ступают наши ноги.
Представьте, и не только это
Нам с вами нефть одна дала.
Без нефти не было бы света,
Без нефти не было б тепла.
Автобусы тогда б не шли
И самолеты б не летали,
Когда б нефтяники не стали
Нефть добывать из‐под земли.

(Г. Шалаева)

О людях какой профессии говорится в
стихотворении? Кто добывает нефть? (Дети
отвечают. Воспитатель показывает макет бу‐
ровой вышки.) Как называется это сооруже‐
ние? (Буровая вышка.) Для чего она служит?
(Такие вышки нужны для добычи нефти.)

Рассказ воспитателя о нефти
В давние‐давние времена бóльшая часть

Земли была покрыта водой. Много‐много
лет погибшие растения и животные падали на
дно морей. Из остатков этих живых существ
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Макет буровой вышки
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спрашивает, что будет с нефтью, если ее на‐
лить в воду. Выслушивает предположе‐
ния детей. Наливает нефть в воду, дети рас‐
сматривают колбу, с помощью воспитателя
делают вывод: по воде расплываются пятна,
значит, нефть не смешалась с водой и не рас‐
творилась в ней.

Опыт 5. Птицы и нефть
Воспитатель предлагает детям внима‐

тельно проследить за тем, как будет лететь
птичье пуховое перышко. Подбрасывает
перо, дети наблюдают за его полетом. Затем
обмакивает перышко в нефть. Промокнýв из‐
лишки нефти салфеткой, снова подбрасыва‐
ет перо. Обращает внимание детей на то, что
перышко быстро падает вниз, а не летит.
Вывод: перья от нефти слипаются, птица
теряет способность летать и становится
легкой добычей хищников или просто может
погибнуть от переохлаждения, потому что
грязные слипшиеся перья не согревают ее
тело.

Воспитатель спрашивает, что дети узнали
на занятии, подводит итог: нефть приносит ог‐
ромную пользу человечеству, но может при‐
носить и вред.

(Окончание следует.)

Опыт 2. Запах нефти
Воспитатель дает детям поочередно поню ‐

хать нефть в колбе. Они делают вывод: нефть
имеет запах.

Опыт 3. Прозрачность
В одной колбе – вода, в другой – нефть. 

В обе колбы воспитатель кладет по палочке.
Спрашивает, в какой из колбочек видна па‐
лочка, а в какой – нет? Почему? (В колбе с во‐
дой мы видим палочку, а в колбе с нефтью –
нет.) Вывод: вода прозрачная, а нефть – нет.

Опыт 4. Можно ли растворить нефть в
воде?

В одной колбе – вода, в другой – нефть. 
В воду наливают молоко и размешивают. Вы‐
вод: молоко в воде размешалось. Воспитатель

Дидактическая игра «Что делают из нефти?»


