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«Охранять природу – значит охранять Родину» 

М. Пришвин 

  

Отличительной особенностью реализуемого нами содержания проекта заклю-

чается в отражении регионального аспекта природы и культуры ХМАО-Югры на 

основе ценностного подхода к пониманию природы, культуры, человека. 

Ценностно-ориентированный подход к содержанию обусловливает раскрытие 

самоценности природы, человека, культуры через интеграцию видов детских дея-

тельностей, средств познания, дающие возможность ребенку раскрыть «тайны» 

природы и самостоятельно, творчески демонстрировать свое отношение к ней. 

В СОДЕРЖАНИИ ПРОЕКТА СМЕЩЕНЫ АКЦЕНТЫ С ОХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ТЕНДЕНЦИЙ К ПРИРОДОСОЗИДАЮЩИМ, СУТЬ КОТОРЫХ СОСТОИТ В ПРИ-

ОБРЕТЕНИИ СПЛОСОБОВ, ОПЫТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРИРОДОЙ, СО-

ХРАНЯЯ, СОЗИДАЯ И ВОСПРОИЗВОДЯ ЕЕ САМОЦЕННОСТЬ.  

Экологическое образование и воспитание дошкольников становится в настоя-

щее время одним из приоритетных направлений. Чем раньше начинается формиро-

вание основ экологической культуры, тем выше в дальнейшем её уровень. 

Поэтому основной целью проекта является обеспечение каждому ребенку 

условий ранней позитивной социализации посредством расширения представ-

лений об окружающем мире, на основе ближайшего социального, природного 

окружения, на познании географических, климатических, национально-

культурных особенностей жизни человека в Ханты-Мансийском округе. 
Реализовать данную цель можно через решения следующих задач: 

Воспитывать у детей: 
- охранительно-бережное и действенное отношение к природному миру бли-

жайшего окружения как среды жизни; 

- стремление к познанию природы через творческую, познавательно-

исследовательскую деятельность; 

- стремление чувствовать и осознавать себя частью природы, выражать свою 

собственную субкультуру в ней и определять гуманно-гармоничную позицию в 

природной среде. 

Формировать у детей: 
- образное, поэтическое видение картины природы, потребность художествен-

ного выражения ее образов; 

- умение анализировать различные природные и социальные явления и собы-

тия, сопоставлять их, обобщать; делать элементарные умозаключения; предвидеть 

возможное развитие событий и на основе этого планировать свои и чужие действия, 

поступки; 

- представление о природе (красота, значимость, многообразие, изменчивость и 

пр.), взаимосвязи живой и неживой природы: временах года, их ритмичности и цик-

личности; наблюдение и фиксация сезонных изменений и их влияние на жизнь при-

роды и человека; 

- позитивное: бережное (хочу сохранить), созидательное (хочу создать и при-

умножить), познавательное (хочу знать) отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта, приобщения к словесному искусству. 
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Развивать у детей: 
- познавательные процессы (восприятие, память, внимание, воображение, мыш-

ление) и мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классифи-

кацию и др.) посредством специальных дидактических игр и упражнений; 

- представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и 

мира людей; о Тюменской области, Земном шаре, атмосфере, как целостном геогра-

фическом пространстве. 

Реализация цели и задач проекта строится на основе признанных нами ценно-

стей образования детей дошкольного возраста: 

 Гуманистические ценности 
Приобщаясь к гуманистическим общечеловеческим ценностям, ребенок приоб-

ретает способность свободно выбирать вид деятельности, реализовывать свою нрав-

ственно-эстетическую потребность, проявлять активность, свободно выражать внут-

реннюю позицию через оценки и самооценки, приобретает собственный знаковый 

опыт самовыражения. 

 Ценности здорового образа жизни 
Ценности здорового образа жизни, проявляются в бережном отношении ребен-

ка к своему организму, в представлениях о своем теле и своих физических возмож-

ностях, о том, что полезно и что вредно для здоровья.  

 Познавательные ценности 
Познавательные ценности заключены в познании ребенком окружающего мира 

(ближайшего окружения), его общечеловеческой ценности, общности и закономер-

ности в жизни.  

 Эстетические ценности 
Эстетические ценности познаются ребенком через способность воспринимать, 

переживать и оценивать мир образов и воссоздавать его в собственной художе-

ственно-творческой деятельности.  

Признание ценностей и реализация задач проекта обеспечивается соблюдением 

ряда психолого-педагогических принципов: 

 Принцип природосообразности 

 Принцип культуросообразности 

 Принцип творческо-гуманной направленности 

Прогнозируемый результат реализации проекта  - это ребёнок: 
- способный решать интеллектуальные проблемы (задачи), адекватные возрасту 

– интеллектуально-развитый; 

- проявляющий интерес ко всему новому и непонятному, неизведанному – лю-

бознательный; 

- воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, способный к поиску разных способов решения 

одной и той же задачи – креативный; 

- проявляющий активность и самостоятельность в принятии решений, в совер-

шении поступков, в деятельности – инициативный; 

- способный воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), ис-

кусства – чувствующий прекрасное, эмоционально-отзывчивый; 
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- проявляющий разумную осторожность в общении с животными, растениями, 

выполняющий выработанные обществом правила безопасного поведения, деятель-

ности – осторожный; 

- понимающий ценность жизни; проявляющий заботу и внимание к растениям, 

животным, птицам и др. – бережно относящийся ко всему живому. 

У ребенка проявляются ценностные ориентиры в познании мира ближай-

шего окружения: 
Отношение к себе: 

- выделения себя из мира природы; 

- способность различать желаемое и возможное, понимание того, что значит 

помочь, сохранить, сберечь; 

- радость познания, гордость за свой успех. 

Отношение к другим: 

- способность к отождествлению себя с другими, способность к обособлению 

себя от других. 

Отношение к разным видам деятельности: 

- переживание красоты, величия, многообразия природных явлений; 

- переживание радости экспериментирования и открытия нового; 

- потребность в новых знаниях, расширение собственного опыта за счет при-

общения к тому, что известно и неизвестно; 

- вычленение простейших закономерностей, осознание их непреложного харак-

тера. 

Отношение к миру (ближайшее пространство): 

- деятельностно-активное отношение к миру (социальному, природному); 

- стремление бережно относиться к природной среде, сохранять и умножать, по 

мере своих сил, богатство природы; 

- интерес к настоящему и прошлому в ближайшем природном окружении; 

- бережное и ответственное отношение к ближайшему культурно-природному 

окружению. 

У ребенка проявляются ценностные ориентиры во взаимодействии со сре-

дой художественно-эстетического мира 
Отношение к себе 

- выражение радости к своим успехам в художественном творчестве; 

- стремление к утверждению себя как носителя национальной культуры. 

Отношение к другим 

- проявление «соборности», переживаний в коллективном художественном 

творчестве; 

- проявление чувства восхищения результатами культурного творчества пред-

ставителей своей и других культур; 

Отношение к деятельности 

- выражение интереса к различным видам изображения природных объектов, 

явлений в прикладном искусстве народов Ханты; 

- активное проявление себя в разных видах художественной деятельности. 

Отношение к ближайшему окружению 
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- проявление интереса к миру окружающих вещей, природных явлений, инфор-

мации о своей местности, заинтересованное участие в ее представлении; 

- выражение желания приобщаться к своей национальной культуре, и предста-

вителей других национальностей: к сказкам, стихам и др. 

- проявление интереса к художественно-эстетической стороне жизни человека 

Западной Сибири в прошлом и настоящем. 

Этапы реализации проекта 
Этапы Задачи Ожидаемый результат 

I этап 

Подготовительный 

Май 2013 

 

Изучение опыта работы и 

анализ литературы по ор-

ганизации экологического 

образования дошкольни-

ков в летний период  

 

Создание информационной 

среды на базе ДОУ. 

 Разработка модели взаимодействия 

всех участников проекта; 

 Создание банка дидактических и мето-

дических материалов по работе над проектом; 

 Разработка плана мероприятий проекта 

«Не забыть нам это наше эколето!» 

 

II этап 

Реализация 

Июнь-август 2013 г. 

Реализация проекта  Взаимодействие участников, в ходе 

решения задач проекта 

 

III этап 

Результативность 

проекта 

Сентябрь  2013г. 

Проведение анализа педагогической деятельности в рамках проекта (в фор-

ме творческого отчета), создание презентаций, фотогазеты, освещение ре-

зультатов проекта в внутрисадовской газете «Вести от Белочки».  

 

Время реализации проекта:  июнь - август 2013 года 

 

Участники проекта: воспитанники МБДОУ №17 «Белочка», родители воспитанни-

ков, дети дошкольного возраста м-на 20 «А», не посещающие дошкольные учре-

ждения. 

 

Управление проектом  

 Заведующий МБДОУ №17 «Белочка»                В.В. Игнатова 

 Зам. зав. по УВР (1кв. категория)          О.А. Желтухина 

 Воспитатель                    Н.А. Леушина 

 Воспитатель                                                          О.В. Никитина 

 Воспитатель                                                          Е.А.Мулагалямова 

 

Перспективы распространения проекта: 

 Организация экологических  дней для детей из малообеспеченных семей 

микрорайона 20 А на бесплатной основе на территории ДОУ; 

 Организация экологических мастерских для детей микрорайона 20 А, 

имеющими ограниченные возможности здоровья  

 Организация познавательных экскурсий по экологической тропе для детей, не 

охваченных дошкольным образованием м-на 20 «А» (по предварительной записи). 

 

Ожидаемый результат 

1. Сформированность у детей   
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 охранительно-бережного и действенного отношения к природному миру бли-

жайшего окружения как среды жизни; 

 умения анализировать различные природные и социальные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; делать элементарные умозаключения; предвидеть воз-

можное развитие событий и на основе этого планировать свои и чужие действия, 

поступки; 

 позитивное: бережное (хочу сохранить), созидательное (хочу создать и при-

умножить), познавательное (хочу знать) отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта. 

 представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и 

мира людей; о Тюменской области, Земном шаре, атмосфере, как целостном геогра-

фическом пространстве. 

2. Предоставление возможности получения элементарных экологических пред-

ставлений  детьми микрорайона 20 А не посещающих дошкольные учреждения го-

рода в ходе проекта. 

3. Обеспечение равных стартовых возможностей для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей. 

4. Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания экологической 

культуры детей дошкольного возраста. 


