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Продолжительность: краткосрочный с 1 по 5 ноября. 

Тип проекта:  

- обучающий 

-исследовательский  

-познавательный. 

Возраст детей: 6-7 лет (подготовительная к школе группа). 

Участники проекта: воспитатель, дети, родители. 

Проблема: 

Дети живут возле великой русской реки – Волги. А что они о ней знают? Многие, 

кроме названия – ничего! Некоторые даже не бывают на ней! А те, которые 

бывают, порой ничего не замечают, даже красоты реки. Дети не знают о ее 

проблемах, не задумываются о том, как наша жизнь связана с жизнью Волги. Вот 

почему надо познакомить детей с рекой Волгой. Узнав, они полюбят нашу реку 

и, по возможности, будут оберегать. 

Цель: 

формирование у детей экологических представлений о роли реки в жизни людей 

и необходимости бережного отношения к водным ресурсам. 

Задачи проекта 

- Воспитание патриотизма, любви к своей малой родине и к реке Волге; 

- Воспитывать чувство сопричастности к делу спасения реки, ответственности за 

родную реку; 

- Формировать познавательный интерес к реке Волге; 

- Формировать у детей четкие представления о реке Волге; 

- Учить понимать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы 

в экосистеме реки; 

- Обогащать словарный запас, развивать связную речь; 

- Обучать творчески подходить к решению проблем; 

- Формировать осознанно-правильное отношение к природе. 

 

  



Содержание проекта. 

Беседы с использованием презентаций. 

1. Беседа «Знакомство с рекой Волгой» 

Цель: Дать понятие о реке Волге, как самой крупной и красивой реке в Европе. 

Показать величие реки Волги и красоту тех мест, где она протекает. 

Познакомить с географической картой реки Волги: где берет начало, куда 

впадает, какие крупные притоки питают реку, большие города вдоль реки 

Волги. Воспитание чувства гордости за нашу великую реку 

 
2. Беседа «Волга – труженица», просмотр фильма о Жигулевской ГЭС 

Цель: рассказать детям о значении Волги - труженицы в промышленном 

производстве, в производстве электроэнергии. 

 
 



3. Беседа «Волга – кормилица» 

Цель: рассказать о промысловой рыбе, которая водится в Волге 

 
4. Беседа «Человек и Волга», создание знака «Не мусорить» 

Цель: формирование у детей понимания необходимости бережного 

отношения к водным ресурсам. 

 

 
НОД 

1. Чтение стихов о Волге 

2. Заучивание стихотворения о Волге 



3. Опыт по фильтрации воды 

 
 

 
 

   



  
4. Совместная аппликация «Под водой» 

               
 


