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Группа «Звездочки» 



Тема экологической ситуации очень актуальна для 

нашего  города, как и для многих регионов России.  

Мы хотим пить чистую воду, дышать чистым 
воздухом, есть продукты, свободные от вредных 

веществ.  

И при этом, многие из нас не задумываются, что 
состояние окружающей среды напрямую связано с 

нашим поведением в быту, в природе.  

Современный человек производит такое количество 
отходов, что проблема их утилизации становится с 

каждым днём всё более масштабной. 

Проблема заключается в том, что люди попросту не 
знают о той опасности, которую таит в себе 

обыкновенная батарейка.  

Нередко можно наблюдать картину, когда 
использованные батарейки беспорядочно разбросаны 

по дому или выбрасываются вместе с бытовым 

мусором.  



Цель проекта "Сдай батарейку – спаси ежика!»:  

формирование экологической культуры детей и их родителей. 

Задачи проекта: 

Образовательные: 

- расширять знания детей о взаимозависимости деятельности человека и 

мира природы; 

- формировать представления о целесообразности вторичного 

использования бытовых хозяйственных отходов; 

- формировать представления о том, какую опасность для человека и 

природы несут использованные батарейки; 

Развивающие: 

- развивать внимание, память, мышление, связную речь; 

- развивать творческое мышление дошкольников, умение приобретать 

знания из различных источников, анализировать факты, высказывать 

собственные суждения. 

Воспитательные: 

- воспитывать экологическое грамотное поведение в природе. 

Ожидаемые результаты проекта. 

• изменение отношения к опасным отходам, раздельному сбору мусора; 

• содействие в организации утилизации батареек. 



«СДАЙ БАТАРЕЙКУ – ПОЛУЧИ  ЕЖИКА» 

ОБНОВИЛИ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА БАТАРЕЕК  

СЕНТЯБРЬ 



«Звездочки» спасают 

ежиков 



Задача : знакомство с лесным обитателем –

ёжиком. 

 

Цели: 

-Расширять представления детей о еже 

воспитывать познавательный интерес к 

природе . 

-Учить детей составлять описательный 

рассказ о животном по картинке, 

развивать речь через художественное 

слово. 

«Знакомьтесь, ёж!» 

-Подвести к пониманию того, что 

ежа не нужно брать в дом, что ему 

лучше в лесу. 

-Обобщить знания детей о еже. 

Выявить где он обитает, чем 

питается как выглядит. 



«Волшебная батарейка» 

 

Цель: Воспитать у детей интерес 

к теме электричества, а именно 

к источнику питания - 

батарейка.  

 

Задачи: 

Развивающие: развивать у детей 

интерес к электричеству, 

логическое мышление, 

внимание, память, творческие 

способности; навык обобщения, 

анализа, сравнения, умения 

правильно и полно 

высказываться, активно 

использовать в речи слова по 

теме и применять знания при 

выполнении определённых 

заданий. 

 

 



Рассматриваем предметы, 

которые работают с 

помощью батареек. 





НАЙТИ ПРЕДМЕТЫ, 

КОТОРЫЕ 

РАБОТАЮТ ОТ 

БАТАРЕЕК И 

КОТОРЫЕ 

РАБОТАЮТ ОТ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. СЕНТЯБРЬ 



ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО (ЛЕПКА) 

«ЕЖИК» 

СЕНТЯБРЬ 



ПРОСМОТР ВИДЕО-ИНФОРМАЦИИ  

«КАК УТИЛИЗИРУЮТ БАТАРЕЙКИ» 

Развлечёба : Как утилизировать 
батарейки, чтобы не навредить планете 

ОКТЯБРЬ 



Коллективная работа 

 «Мы спасаем лес»  

ОКТЯБРЬ 



ВЫСТАВКА «МИР ЕЖИКОВ» 
ОКТЯБРЬ- НОЯБРЬ 



МЫ СОБРАЛИ 25 кг БАТАРЕЕК 



Рефлексивно – оценочный этап 

Квест «Путешествие с ежиком» 

Цель: формирование экологических знаний у детей 

посредством игровой деятельности квест – 

технологии. 

Задачи квеста: формировать основы 

экологической грамотности, живая природа 

нуждается в помощи и защите; формирование 

представлений детей о батарейках и электрических 

приборах; 

ноябрь 



Решётка Кардано — 

исторически первая 

известная шифровальная 

решетка, трафарет, 

применявшийся для 

шифрования и 

дешифрования, 

выполненный в форме 

прямоугольной (чаще всего — 

квадратной) таблицы-

карточки, часть ячеек 

которых вырезана, и через 

которые наносился 

шифротекст.  

Пустые поля текста 

заполнялись другим текстом 

для маскировки сообщений 

под обычные послания — 

таким образом, применение 

решётки является одной из 

форм стенографии. 



5 КОНВЕРТОВ  

С ЗАШИФРОВАННЫМИ 

ЗАДАНИЯМИ  





1.ЗАГАДКИ 

2.ПАЗЛЫ 

3.ЧЕТВЕРТЫЙ 

ЛИШНИЙ 

4.ПРИРОДА 

5.СЛЕДЫ   



ФИЗКУЛЬТМИНУТКА «ЕЖИК» 



ПАЗЛЫ 



ЧТО ЛИШНЕЕ 



ПРИРОДА. ЧТО НЕПРАВИЛЬНО НА 

КАРТИНКЕ 



СЛЕДЫ 



НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ «БАТАРЕЙКИ, 

СДАВАЙТЕСЬ!» 







 
 

Социальной значимостью  работы над проектом стало:  

осознание детьми и взрослыми значимости 

экономической проблемы утилизации и переработки 

мусора, экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде и  содействие в организации 

утилизации батареек.  

Дети поняли, что батарейки, выброшенные с мусором, 

наносят вред почве, растениям, животным и человеку.  

Участники проекта получили не только новые знания, 

но и приобрели навыки бережного, созидательного 

отношения к окружающему миру.  


