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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проекта 

 

Экологическое воспитание – одно из основных направлений в системе 

образования, это способ воздействия на чувства детей, их сознания, взгляды 

и представления. Дети испытывают потребность в общении с природой. Они 

учатся  любить природу, наблюдать, сопереживать, понимать, что и растения, 

и животные – живые существа, они дышат, пьют воду, растут, а самое 

главное, чувствуют боль, как человек.   

В основе содержания экологического воспитания лежит формирование у 

ребенка осознанно – правильного  отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном 

детстве. В дошкольном детстве закладываются основы взаимодействия с 

природой, при помощи взрослых ребенок начинает осознавать ее как общую 

ценность для всех людей. 

А еще в настоящее время, как нам известно, компьютерные 

информационные технологии все увереннее проникают в различные сферы 

жизнедеятельности человека. Воспитание и образование детей сегодня 

невозможно представить без использования технических и компьютерных 

средств. Важно уже в дошкольном возрасте обучать детей различным 

приемам моделирующей деятельности с помощью вещественной, 

схематической и символической наглядности, учить ребенка сравнивать, 

анализировать и обобщать результаты своей деятельности. 

Таким образом, необходимо совместить экологическое воспитание 

дошкольников, направленное на формирование у детей научно –

познавательного, эмоционально – нравственного, практически-

деятельностного отношения к окружающей среде, используя 

программируемого робота bee-bot «умная пчела» в работе по экологическому 

воспитанию дошкольников. 

 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста системных знаний о 

живой и неживой природе, используя программируемого робота bee-bot 

«умная пчела»  

Задачи проекта: 

   - развивать наблюдательность и любознательность детей в процессе 

ознакомления их с явлением природы; 

   - воспитывать любовь к природе, интерес и заботливое отношение к 

растительному и животному миру; 

  - развивать у детей воображение, речь, фантазию, мышление, умение 

анализировать, сравнивать и обобщать; 

  - познакомить с комплектом мини-робот "Bee-Bot"); 

- учить элементарным приёмам программирования робототехнических 

средств. 
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Ожидаемые результаты проекта 

 

У детей сформируются: 

–  чувство милосердия и гуманного отношения к объектам природе; 

– эстетическое отношение к окружающей действительности, желание   

отражать впечатления, полученные в процессе общения с природой в 

художественно – творческой  деятельности. 

- с помощью данного устройства дети смогут с легкостью изучить 

программирование, задавая ход действий и разрабатывая для него различные 

задания (приключения) по экологическому воспитанию.  

- Использование «Умной пчелы» на занятиях позволит перейти от 

объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному 

подходу, при котором ребенок становится активным субъектом, а не 

пассивным объектом педагогического воздействия - это способствует 

осознанному усвоению знаний дошкольниками. Применение 

программируемого робота Bee-Bot позволит моделировать различные 

ситуации. Игровые компоненты, включенные в экологическую деятельность, 

активизируют познавательную и речевую активность, и усилит усвоение 

материала. 

У родителей: 

– расширятся знания по экологическому воспитанию детей; 

– гармонизируются детско-педагогические отношения; 

– повысится уровень экологической культуры личности. 

У педагогов: 

– повышение профессионализма; 

 – внедрение программируемого робота bee-bot «умная пчела»  в работе с 

детьми и родителями по   экологическому воспитанию. 

 

Для реализации данных задач выделяются ведущие принципы дошкольного 

экологического воспитания: 

  

Принцип системности. Работа должна проводиться в течение всего 

учебного года, при гибком распределении содержания, в неразрывной 

последовательности так, чтобы все знания и умения, полученные детьми в 

процессе работы, закреплялись в регулярной и систематической дальнейшей 

деятельности. 

-Принцип доступности. Подбор заданий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, уровня их развития. 

-Принцип наглядности и интерактивности.  Позволяет учитывать 

наглядно – образное и наглядно – действенное  мышление ребенка с 

использованием робота пчелы. 
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Научности. Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с 

совокупностью элементарных экологических знаний, которые служат 

основой формирования мотивации действий ребенка, развития 

познавательного интереса, формирования основ его мировоззрения. 

 

Проблемности. Принцип предполагает создание воспитателем проблемных 

ситуаций, в решение которых вовлекается ребенок. Примером таких 

ситуаций может быть дидактичекая игра, элементарная поисковая 

деятельность детей, активное наблюдение. Проблемная ситуация 

характеризуется следующими особенностями: у ребенка есть потребность 

решить задачу, есть неизвестное, которое необходимо найти и которое 

отличается определенной степенью обобщенности; уровень знаний, умений 

ребенка достаточен для активного поиска. 

 

Наглядности. Принцип позволяет учитывать наглядно – образное  и 

наглядно – действенное  мышление ребенка – дошкольника. Использование 

этого принципа предполагает, что для решения целей и задач экологического 

образования педагог выбирает объекты, процессы, доступные для понимания 

и освоения ребенком определенного возраста, которые тот может наблюдать 

непосредственно в своем окружении. Принцип наглядности означает также 

постоянное использование в работе с детьми наглядного материала: 

иллюстраций, пособий, видеоматериалов, картин, плакатов, моделей, макетов 

и т.п. 

Прогностичности. Для дошкольников данный принцип означает, что в 

результате экологического образования у детей формируются элементарные 

представления о существующих в природе взаимосвязях и на основе этих 

представлений — умение прогнозировать свои действия по отношению к 

окружающей среде во время отдыха, труда в природе и бытовых условиях 

(элементы рационального использования ресурсов).  

 

Новизна проекта 

 

Новизна проекта заключается в том, что он нацелен  на работу как 

педагогов,  детей и их родителей по экологическому воспитанию, через 

реализацию проектной деятельности с использованием наглядно 

дидактического пособия направленного на развитие дошкольников 

посредством дидактических игр. А также использование программируемого 

робота bee-bot «умная пчела» в работе по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

 

 

Педагогический проект на тему: «Маленькие чудеса в большой природе» 

Возраст детей – средняя группа 

Тип проекта: творческий, долгосрочный. 

Сроки проведения:  ноябрь – декабрь. 
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Вид проекта: семейный, групповой 

Количество участников проекта: воспитатели, дети, родители. 

Возраст детей: 4 – 5  лет. 

 

 

Этапы реализации проекта: 

    

1 этап. Организационно – подготовительный. 

2 этап. Основной. Реализация проекта. 

3 этап. Обобщающий 

 

 Организационно  -  подготовительный этап 

 

1. Постановка проблемы. Определение темы, целей, задач, содержание 

проекта, прогнозирование результата. 

2. Беседы с  детьми, с целью выявление экологических знаний, проблемы. 

3. Анкетирование родителей. 

4. Консультирование, обсуждение с родителями проекта, выявление 

возможностей, средств, необходимых для реализации проекта. Подбор 

материала, форм и методов работы с родителями. 

5. Составление плана реализации проекта.  

6. Определение содержания деятельности всех участников проекта. 

7. Поиск различных средств достижения целей; 

8. Подбор и изучение методического материала, методической 

литературы. 

9. Создание дидактического и методического материала 

 

Основной этап (деятельный – реализация  проекта) 

 

Проведение комплекса мероприятий по теме проекта и  включает в себя: 

1. Работу с детьми. 

2. Работу с родителями. 

 

Работа с детьми: 

– непосредственно – образовательная  деятельность; 

– образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

–  совместная деятельность воспитателя и детей с учетом интеграции; 

–  самостоятельная деятельность детей. 

 

Познавательная - речевая деятельность по реализации задач проекта. 

 

– тематические  НОД экологической  направленности; 

– познавательно – исследовательская  деятельность; 

– чтение художественной литературы по проектной тематике; 
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– рассматривание иллюстраций экологического содержания, презентаций, 

видеофильмов; 

– наблюдение за объектами живой и неживой природы 

– создание собственных проблемных ситуаций с помощью дидактических 

игр с использованием наглядного пособия; 

 

Социально – коммуникативная деятельность по реализации задач проекта: 

 

Игровая деятельность экологического содержания: 

– сюжетно – ролевые игры; 

– дидактические игры; 

– развивающие игры. 

-  

 

Трудовая деятельность в экологическом центре и в природе: 

– уход за растениями в группе; 

– поддержание чистоты и порядка на участке и территории детского сада.  

 

Художественно – эстетическая деятельность по реализации задач проекта. 

Продуктивная деятельность:         

₋  рисование; 

₋  лепка; 

₋  аппликация; 

₋  прикладная деятельность; 

₋  конструктивно – модельная  деятельность; 

- интерактивно – исследовательская  деятельность. 

 

Физкультурно - оздоровительная деятельность по реализации задач проекта: 

– спортивные, подвижные  игры. 

 

Организация и проведение с детьми с привлечением родителей и педагогов: 

 

 – «Гостеприимная кормушка» (изготовление кормушек, подкормка птиц) 

-  «Тематические коврики» (для обыгрывания различных образовательных 

ситуаций с роботом Bee-bot  мы используем специальные 

тематические коврики: фрукты, овощи, дикие и домашние животные) 

 

Выставки творческих работ на тему: 

 

 – «Эколята» 

 – «Природа и творчество» поделки из бросового материала 

 – «Заходи в зелёный дом, чудеса увидишь в нём!» (Фото - работы) 

 – «Краски осени» 
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Работа с родителями: 

 

– проведение консультаций на тему: «Взаимодействие ДОУ и семьи по 

экологическому образованию дошкольников в процессе ознакомления с 

природой родного края», 

- Консультация для родителеи «Возможности мини-робота Bee-bot»; 

– анкетирование; 

 – оформление информационного уголка. Советы родителям на тему: 

«Научите детей любить и беречь природу!»; 

- поделки с использованием метода моделирования на тему «Мир природы» 

- привлечение родителей к активной реализации проектной деятельности в 

группах. 

 

 

П Л А Н 

реализации проекта 
 

Месяц Работа с детьми Работа с родителями 

Ноябрь 

(2.11.- 

6.11.20 г.) 

Беседы с детьми (цель: 

выявление уровня 

экологических знаний). 

 Консультация «Экологическое 

воспитание детей в семье». 

Ноябрь 

(9.11.- 

13.11.20 

г.) 

 Аппликация  «Золотая осень». 

Создание дидактического 

пособия для дидактических игр  

Анкетирование  (цель: выявление уровня 

экологических знаний). 

Консультация: 

- «Играя, познаем природу». 

Ноябрь 

(16.11.- 

20.11.20 

г.) 

«Гостеприимная кормушка» 

(изготовление кормушек, 

подкормка птиц) 

Лепка «Рыбки» 

Коврик «Домашние 

животные».Уточняет и 

расширяет знания детей о 

диких животных и их 

детёнышах. Формирует умение 

составлять описательный 

рассказ о диких 

животных(внешний вид, 

особенности ,среда обитания) 

Д/и «Найди домашнее 

животное», «В гостях у 

бабушки» 

 

 Консультация «Войди в природу 

другом». 

 

 

 

Ноябрь 

(23.11.- 

27.11.20 

г.) 

  «Заходи в зелёный дом, чудеса 

увидишь в нём!» (поделки с 

родителями) 

 Коврик «Дикие животные». 
Уточняет и расширяет знания 

детей о диких животных и их 

детёнышах. Формирует умение 

Выставка – конкурс семейного 

творчества «Мир вокруг нас» (поделки) 
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составлять описательный 

рассказ о диких 

животных(внешний вид, 

особенности ,среда обитания) 

Д/и «Фотограф», «Зоопарк» 

Декабрь 

(1.12-4.12) 

«Природа и творчество» 

поделки из бросового 

материала. 

Рисование «Лес» 

 

Поделки с использованием метода 

моделирования на тему «Мир природы» 

Декабрь 

(7.12- 

11.12) 

Аппликация «Скворечники» 

Д/и «С какого дерева листочек» 

 Консультация «Взаимодействие детей и 

животных» 

Декабрь 

(14.12-

18.12) 

С.р.и. «Эколята»   

Д/и « Времена года» 

 

Коврик «Времена года» 

Систематизирует знания детей о 

временах года, названия месяцев; 

развивает умение составлять  

небольшой рассказ об 

определенном времени года ( зима, 

весна, лето, осень). 

Д/и «Когда это бывает?», «Что 

сначала, что потом» 

Консультация «Воспитываем в детях 

гуманное отношение к окружающему 

миру». 

 

Декабрь 

(21.12- 

25.12) 

 

Коврик «Овощи и 

фрукты» развивает и 

активизирует словарный запас 

по теме; формирует умение у 

детей классифицировать овощи: 

по внешнему виду, признаку, 

цвету, форме. 

Выставка поделок. Презентация 

проекта. 

Д/и «Сбор урожая», «Огород» 

Участие родителей в выставке  поделок с 

использованием метода моделирования 

 

Заключительный этап проекта 

 

– презентация проекта. 

– создание выставки поделок. 

 

Оценка результатов проектной деятельности (предпологаемая) 

 

Дети: 

– сформировалось сознание важности природоохранных мероприятий; 

– повысилось ответственное отношение к природе; 

– у детей проявилось развитие инициативы, активности, самостоятельности в 

экологической деятельности. 
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 - сформировались основы программирования, проявлять инициативу и 

самостоятельность в среде программирования минироботов «Bee-bot», 

общении, познавательно-исследовательской и технической деятельности; 

- дети будут знать пути решения поставленной задачи, участников команды, 

малой группы (в пары). 

 

Родители: 

– родители готовы и способны активно взаимодействовать с педагогами ДОУ 

по вопросам экологического воспитания детей; 

– принимают активное, живое участие в жизни группы; 

– проявляют личную заинтересованность в реализации проектной 

деятельности, высказывают рекомендации, идеи по обеспечению 

эффективности  экологического воспитания детей; 

– проявляют живой интерес к результатам достижений ребенка в освоении 

экологических знаний, экологической культуры. 

                                             

Заключение 

 

         Во время реализации  проекта, получены разнообразные знания по 

экологии, повысилась значимость экологического и природоохранного 

воспитания детей, произошло повышение уровня личностного сознания, как 

у детей, так и у взрослых. Проект способствовал формированию 

эмоционально – положительного отношения к окружающему   миру, умение 

видеть его красоту и неповторимость, развитию эстетических чувств у 

дошкольников, их родителей, педагогов.  В процессе работы с данным 

материалом у детей появляется способность выбирать пути решения 

поставленной задачи, обладать установкой положительного отношения к 

робототехнике, активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 

участвовать в совместном моделировании маршрута мини-робота «Bee-bot», 

техническом творчестве иметь навыки работы с различными источниками 

информации по экологии, уметь принимать собственные решения  по 

программированию, опираясь на свои знания и умения и корректировать 

движение  мини-робота.  

Ребенок постепенно приобретает чувство независимости и 

уверенности, у него развивается интерес к получению новой информации в 

том объеме, котором он готов усвоить. 
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