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Проблема           Широко известно, что в процессе воспитания ребенка, 

период дошкольного возраста является главным 

фундаментом для его будущего. В настоящее время, в век 

многочисленных гаджетов актуально стоит проблема не 

только сохранения интереса ребенка к самому процессу 

чтения, но и проблема качества предложенной литературы. 

Только живой, доступной ребенку книгой можно закрепить 

в нѐм его положительные качества и разбудить в нѐм 

природособразное мышление, что дает «сознательный 

выбор человека в пользу экожизни, позиции «я в природе», 

любви к природе, осознания своего места в природе и, 

наконец, сотворчества человека и природы (в отличие от 

эгожизни, позиции «я – царь природы», покорения–

преобразования природы – в конечном счѐте, позиции 

потребительского и хищнического отношения к природе)».

 Природосообразность — это воспитание ребѐнка в 

естественной гармоничной среде с использованием в самом 

процессе образов, режима, закономерностей и законов 

природы. 

          При этом следует добавить, что под природой важно 

понимать как окружающую человека природу, так и 

его собственную природу: природу его тела, мозга, психики, 

духа. 

          Принципы природосообразности легко и просто 

представлены в методике «Природовица» и в еѐ искусстве 

воспитания, «подражающем» природе. Данная методика 

прекрасно сочетается с любой программой и различными 

методиками, предоставляя детям возможность 

гармоничного образования и развития, основательно 

подготавливая их не только к школе, но и к будущей жизни. 

Развитие в ребенке образного мышления в дошкольном 

возрасте, способствует и развитию в нѐм желания созерцать, 

ощущать, творить, а значит, и любить окружающий нас мир, 

природу, свою Родину. 

 Ребенок с таким экологическим мышлением сможет 

правильно понять своѐ место в природе и гармонично 

развиваться вместе с ней, бережно относясь ко всему 

живому. Соответственно качественно повысится и уровень 

нравственности ребенка, понимания, взаимоотношения с 

природой. Именно поэтому воспитательный потенциал 

такого образования имеет особую педагогическую 

значимость. 

 «Необходимо акцентировать внимание на становлении 

(росте качества, формировании и развитии) экологической 

культуры, основными компонентами которой являются 
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экологическое сознание и экологические бытие и быт, 

сознательная экологическая деятельность человека. 

Экологическая культура является одним из базисных 

феноменов ноосферной культуры» (3). 

 Для полноценного мышления детей необходимо 

всестороннее развитие жизненно важных качественных 

характеристик, именно поэтому основная наша задача 

обеспечить полное раскрытие потенциала ребенка к 

самореализации и внутреннему совершенствованию.  

 Разработанный нами проект на базе соответствующей 

литературы, позволяет, используя принципы 

природосообразного и экологического образования, 

совершать практические целенаправленные действия, 

открывая для ребенка возможность формирования 

собственного жизненного опыта по взаимодействию с 

окружающим миром.  

Целесообразность и необходимость практического 

внедрения природосообразного образовния продиктованы 

не только научными исследованиями, но и 

несопоставимостью бытующей ныне системы образования 

с потребностями современности. На определенном этапе 

необходима регенерация педагогического процесса, его 

вывод из стен детского учреждения в природную и 

социальную среду, для гармонизации восприятия и 

реализации ощущений, для естественного освоения 

ребенком окружающего мира. 

 Предложенный проект, учитывая детские потребности 

и интересы, возрастные и индивидуальные особенности, 

актуализирует субъектную позицию ребенка в 

педагогическом процессе и наглядно стимулирует детскую 

самодеятельность и желание участия в творческом 

процессе. 

 Авторская детская сериальная природосообразная 

литература помогает детям усваивать знания в естественной 

для них среде деятельности и является не только доступной, 

увлекательной и познавательной, но и способствует 

развитию индивидуального интеллекта, высоких моральных 

и нравственных качеств, чувства патриотизма и глубокой 

духовности. 

 Предложенный проект по–новому организует 

совместную работу основных участников процесса 

образования: педагогов, детей, и родителей, при 

сотрудничестве: педагогов с детьми и родителями, детей 

друг с другом, а также с педагогами и родителями.  

 Не укладываясь в рамки духовных и нравственных 
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потребностей человечества, бытующая ныне система 

образования приводит к риску деградации подрастающего 

поколения и несопоставимости интеллектуального и 

духовного развития каждого отдельного индивидуума и 

всего социума в целом с закономерностями эпохи. 

 Ведь если человек не в состоянии целостно 

воспринимать «голос» окружающего его мира, то у него нет 

никаких шансов на всестороннее развитие и на духовный 

прогресс. 
Краткое описание 

проекта 

 

          Мы планируем ознакомление детей с тематической 

ноосферной сериальной литературой «Вещий лес» автор 

Нестерова С.Л. (поэтесса художник, режиссѐр) для детей 

дошкольного образования.  

         Для ребенка естественно верить в чудеса и стремиться 

олицетворять себя с героями сказок. В сюжете любой сказки 

важен не только развлекательный момент, но и 

разноаспектная и глубоко воспитательная роль.  

         Волшебство, простой доступный и ѐмкий язык любых 

сказок, заложенная в них мудрость – отражают суть 

окружающего нас мира и являются наиважнейшими 

составляющими для становления и развития личности 

дошкольников и учащихся начальной школы.  Хорошая, 

добрая сказка всегда являлась универсальным учителем для 

ребенка, она развивает, корректирует аспекты характера, 

поведения и личности ребенка.  Поэтому, мы считаем что, 

чтение данной литературы необходимо именно детям 

дошкольного возраста и должно носить системный 

характер. Сказки «Вещего леса» - это серия историй, в 

наглядной форме демонстрирующих разные аспекты жизни, 

правильное, гуманное отношение к миру, верную стратегию 

поведения при любых обстоятельствах, и самое важное – 

помогающих ребенку осознать свою роль в природе и в 

окружающем мире. Иносказательная немногословность, 

устойчивая мораль, нравственность и образный язык 

делают эти сказки эффективным инструментом для 

начального образования и формирования высоких 

этических идеалов детей.  

         В их основе лежат важнейшие идеалы добра, 

гуманизма, понимания, дружбы, взаимовыручки и 

бережного отношения к природе. Они подпитывают в 

малыше веру в победу добра над злом, что позволит ему 

уверенно преодолевать житейские трудности и принимать 

верные решения. 

          Заложенный в сказках потенциал способствует 

раскрытию внутренних ресурсов личности, и помогает 
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выявлять, заложенные в малыше возможности, тем самым 

увеличивая его творческий потенциал. А красочные 

картинки помогают восприятию и запоминанию названий и 

качеств лесных обитателей: цветов, деревьев, птиц, 

насекомых и животных.  

        Предложенная литература является мощным рычагом 

для внедрения природосообразного и экологического 

воспитания и оптимизации его результатов, помогая 

ребенку углубить восприятие мира, подводя к осознанию 

более сложного материала, значительно расширяя его 

культурный и сенсорный опыт, и формируя процесс 

гармоничного творческого развития. 

      Проект предполагает не только чтение 

природосообразной литературы, но и ведение активных 

действий с элементами оживления персонажей сказок, то 

есть проведения театральных представлений, бесед, 

конкурсов, тематических игр и творческих занятий, что 

позволит не просто механически запомнить сюжет, но и 

проанализировать его смысл, извлекая необходимые уроки.  

В результате выявляется: 

 потенциал восприятия ребенком прочитанного 

материала;  

 формируется представление о дружбе и 

взаимовыручке, об окружающем нас мире и роли в нем 

человека;  

 определяются особенности и взаимосвязь между 

миром растений, животных и человека;  

 в ребѐнке воспитывается доброжелательное отношение 

к природе и ко всем живым существам; 

Мы планируем ознакомление детей с серией книг «Вещий 

лес» на занятиях, развлечениях, праздниках, экологических 

мероприятиях: 

 ФЦКМ (формирование целостной картины мира), где 

дети познакомятся с теоретическими понятиями, 

доступными их возрасту и необходимыми для их 

разностороннего и гармоничного развития, а также для 

подготовки прочной базы к восприятию  школьного 

материала; 

 Экологических, позволяющих детям верно понять своѐ 

место в природе и гармонично развиваться вместе с ней, 

бережно относясь ко всему живому. 

 Художественно-эстетических (рисование, аппликация, 

ручной труд, музыка); 

 Тематических, в процессе которых дети приобщатся к 

ноосферной, экологической и нравственной темам в 
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литературе, в наиболее доступной, близкой и понятной 

для них форме; 

 В совместной деятельности с педагогом, чтении 

художественной литературы, где малыши получат 

первый опыт анализа текста и его содержания, глубоко 

проникая в смысл литературного произведения и 

извлекая из него полезную информацию. 

 Творческих мероприятиях, развлечениях и праздниках 

совместно с родителями, развивающих творческий 

потенциал дошкольников; 

В процессе работы будут использованы: 

 современные научные исследования в области 

ноосферы и психолого–педагогического сопровождения; 

 комплексные занятия для детей, способствующие 

развитию познавательной и эмоциональной сферы; 

 мониторинг, показывающий результаты работы; 

 система психолого–педагогической диагностики, 

реализованная воспитателями; 

 занятия по адаптации детей к ноосферно–экологической 

теме. 

     Также необходимо обеспечение подготовки родителей  

к пониманию своевременности и пользы 

природосообразного и экологического образования и 

ноосферной литературы, в процессе обновления 

воспитательно–образовательных методов. 

       Задача родителей в данном процессе поддержать своих 

детей, их положительные эмоции и ощущения, усиливая 

дидактическую роль литературы, помогающей детям 

учиться на действиях, совершаемых сказочными 

персонажами, направленную на их полноценное и 

всестороннее развитие. 
Цель Проекта           Гармонизация и гуманизация восприятия 

окружающего мира, сознания и поведения ребѐнка-

дошкольника, развитие в нѐм положительных качеств,  

таких как: доброта, понимание, милосердие, чуткость, 

отзывчивость, индивидуальное мышление, созерцание, 

способность к состраданию, творчеству и созиданию, 

посредством формирования у детей дошкольного возраста 

интереса к чтению ноосферной литературы, развитие 

способности взаимодействия с окружающим миром и 

бережного отношения к нему.  
Задачи Проекта 1. Введение в программу ДОУ сериальной литературы 

особой тематики, способной приобщить ребенка к чтению, 

посредством инновационной ноосферной методики 

восприятия окружающего мира.  



 

9 

 

2. Расширение читательских интересов дошкольников, и 

знакомство с новыми образцами художественной детской 

литературы;  

3. Выявление уровня экологических знаний детей, 

определение морально-ценностного отношения к природе. 

4. Повышение морально-ценностного отношение детей 

к миру природы и его обитателям. 

5. Укрепление коммуникативной основы во 

взаимоотношениях дошкольников не только со взрослыми, 

сверстниками, но и с окружающим миром. 

6. Обогащение словарного запаса и углубления 

экологических знаний дошкольников. 

7. Полноценное включение в систему дошкольного 

педагогического процесса разнообразных форм и методов 

ноосферного образования. 

8. Организация базы предметно-развивающей среды 

ДОУ, стимулирующей процесс становления личности 

дошкольников; 

9. Повышение профессиональной компетенции 

педагогов в области ноосферного образования, как 

организаторов разнообразных видов детской деятельности и 

т.д. 
Актуальность  

проекта 
          Актуальность проекта заключается в практическом 

введении природосообразного образования в дошкольное 

учреждение.  

          Актуальность проекта неоспорима потому, что она 

напрямую затрагивает экологические проблемы, в 

настоящее время имеющие первостепенное значение. 

Задачи, поставленные проектом «Вещий лес» в полной мере 

являются базовым фундаментом для дошкольного 

природосообразного и экологического образования, которое 

не только воспитывает в ребенке любовь и уважение к 

природе, не только обучает нормам и правилам поведения в 

окружающей среде, но в  закладывает глубокую основу 

духовного развития личности ребенка. Тему 

природосообразного и экологического образования 

необходимо развивать и внедрять не только в России, но и 

во всем мире. Именно поэтому мы планируем в ближайшем 

будущем тесное сотрудничество с образовательными 

учреждениями России, Италии, США, Индии и других 

стран.  

 «Отмечу, что традиция русской педагогической 

школы, особенно еѐ социально–педагогическая линия – 

Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский, М.П. Щетинин, которая делала и делает 
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ставку на воспитание человека в его космической и 

общественной целостности. Является залогом 

начинающегося Ноосферного Прорыва России и 

человечества в XXI веке, когда человек, живущий на Земле, 

поднимается на уровень Ответственности за Будущее всей 

Системы Жизни (всего биологического разнообразия, 

включая культурно–цивилизационное разнообразие 

человечества) на Земле». 
Новизна проекта         Новизна проекта «Вещий лес» заключается в том, что 

данное литературно-экологическое направление ранее не 

рассматривалось в подобном аспекте педагогами 

дошкольных учреждений. Авторские сказки «Вещего леса» 

являются ярким примером, источника знаний о природе и ее 

обитателях,  они представляют собой уникальную 

образовательную среду, обладающую большим 

потенциалом в плане экологического и нравственного 

воспитания детей.  

       Аспект данного метода литературно-экологического 

воспитания дошкольников в образовательной среде 

практически не изучен, именно поэтому актуальность его 

исследования особо важна в настоящее время.  

        Суть методики не в экологической работе с детьми, 

предполагающей бережное отношение к природе, как к 

предмету, необходимому для пользования, а в 

природосообразном воспитании, способствующем 

раскрытию их естественных, заложенных с рождения, 

пониманию и уважению к природе, любви к ней, как к 

источнику жизни, как к любящей матери. 

         Происходит не только быстрая адаптация детей к 

окружающему миру и социуму, но и значительно 

увеличиваются их показатели творческого и 

интеллектуального развития. 

        Методика даѐт ребѐнку целостное мышление, 

творческие способности и открывает дальнейший путь к 

познанию, вовлекая в данный процесс все органы чувств, 

возможность гармоничного, естественного развития и 

самосовершенствования. 

        Методика «Природовица» — важный ключ не только 

для развития способностей и талантов ребѐнка, но и к 

взаимопониманию и взаимоуважению в семье. А для детей 

с повышенными потребностями, методика откроет новые 

возможности и пути для их самореализации. 
Этапы и срок  

реализации  

проекта 

Долгосрочный проект  

(сентябрь 2018г. – сентябрь 2023г.) 

1 этап. Подготовительный этап 
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Написание и иллюстрирование книг 

Сентябрь 2018г.- сентябрь 2019г.  

2 этап. Организационный этап 

«Читаем вместе»; 

Разработка методики природособразного воспитания 

«Природовица» 

Сентябрь 2019г.- сентябрь 2020г. 

3 этап Основной этап 

Реализация проекта «Вещий лес» 

Реализация методики «Природовица» 

Сентябрь 2020г.- сентябрь 2022г. 

4 этап. Заключительный этап 

Подведение итогов 

Сентябрь 2022г. – сентябрь 2023г. 
Партнѐры проекта Российская Аккадемия Естесственных Наук (РАЕН) 

Автор книг Нестерова С. Л. 

БУ Природный парк «Сибирские увалы»; 

МБОУ СОШ №14 г. Нижневартовска; 

БУ «Школа искусств №1  

(Мультипликационная студия г. Нижневартовска); 

Детская библиотека №9 г. Нижневартовска; 
Инновационность 

проекта 
         Проект открывает инновационные формы работы в 

системе дошкольного воспитания на примере введения в 

программу сериальной литературы особой тематаки, 

способной приобщить ребенка к чтению, посредством 

инновационной ноосферной методики восприятия 

окружающего мира. 

 Проект составлен на базе теоретических и 

методических положений и практических разработок и 

предназначен для воспитанников всех возрастных групп 

дошкольного периода с целью пробуждения  у детей 

интереса к чтению. 

 Предложенный проект, учитывая детские потребности 

и интересы, возрастные и индивидуальные особенности, 

актуализирует субъектную позицию ребенка в 

педагогическом процессе и наглядно стимулирует детскую 

самодеятельность и желание участия в творческом 

процессе. 

  Проект позволяет решить сразу несколько актуальных 

проблем: сохранения интереса ребенка к процессу чтения, 

качества предложенной литературы и отношение ребенка к 

окружающему его миру. Только живой, доступной ребенку 

книгой можно закрепить в нѐм его положительные качества 

и разбудить в нѐм ноосферное мышление. «Ноосферное 

мышление означает «сознательный выбор человека в пользу 
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экожизни, любви к природе, осознания своего места в 

природе и сотворчества человека и природы». 
Теоретическая  

значимость 
          Проект «Вещий лес» базируется на новейших 

разработках Масловой Н.В. действительного члена 

российской Академии естественных наук и Академии 

социальных технологий, доктора психологических наук, 

президента Академии ноосферной науки и образования, 

основанных на концепции и принципах ноосферного пути 

развития России, описанных Академией естественных наук 

еще в 1993–1995г.  

          Базовой платформой для реализации проекта является 

серия детских сказок автора Нестеровой С.Л. «Вещий лес». 
Практическая  

значимость Проооекта 
          Создание и внедрение в систему дошкольного 

образования проекта, являющегося фундаментальной базой 

инновационной природосообразной методики 

«Природовица» и обеспечивающего изучение детской 

художественной литературы. Положительными сторонами, 

которой является: 

 прекрасная адаптация к традиционной системе  

обучения; 

 существует система, приучающая ребѐнка к 

определѐнному порядку и дисциплине; 

 быстрая и простая подготовка педагогов; 

 простой и доступный природный материал для 

занятий; 

 развитие целостного мышления: интеллектуальных и 

творческих способностей; 

 одновременно ребѐнок открывает для себя новый, 

незамечаемый ранее мир, и начинает по-иному 

относиться к живым существам и явлениям природы; 

 в положительном направлении меняется отношение 

ребѐнка к родителям и к окружающему миру; 

 совместная творческая работа в коллективе, 

способствующая социализации ребѐнка и развитию 

чувства взаимопомощи; 

 привычные для ребѐнка игрушки и предметы 

«оживают», приобретают новое значение; 

 бережное отношение к законам природы, уважение к еѐ 

правилам; 

 мотивация к обучению, как к захватывающей игре, 

вызывающей искренний интерес детей. 
Ожидаемые конечные 

результаты  

реализации Проекта 

          Ожидаемые результаты соответствуют целям и 

задачам проекта, измеряемы количественно и качественно, 

реалистичны и выполнимы. 

 Внедрение в систему дошкольного образования 
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литературно-экологического, ноосферного направления; 

 Гармоничное развитие психических функций ребенка: 

мышления, воображения, памяти, внимания, 

восприятия; 

 Улучшение эмоционально-психологического состояния 

детей, развитие их познавательных способностей; 

 Формирование навыков общения со сверстниками и с 

окружающим миром, необходимых для успешного 

процесса обучения и для понимания своей роли в этом 

мире; 

 Формирование у ребенка адекватного самосознания и 

самооценки; 

 Создание положительной среды общения и 

взаимопонимания между детьми, родителями и 

педагогами; 

 Повышение психолого-педагогической культуры 

родителей, обогащение педагогического опыта 

родителей; 

 Развитие совместных творческих способностей детей и 

родителей; 

 Обобщение опыта семейного воспитания ноосферной 

литературы; 

 Усовершенствованы формы совместного 

взаимодействия с родителями воспитанников;  

 Установление преемственных связей с выпускниками 

ДОУ и их родителями; 

 Приобретение нового педагогического опыта 

исследовательско-творческой деятельности в системе 

ноосферного образования, возможность оценки 

полученных результатов; 

 Участие детей, родителей и педагогов в конкурсах, 

акциях и мероприятиях способствующих развитию 

творческих способностей детей, формирующих 

активную гражданскую позицию. 

 Публикации и видеосюжеты в средствах СМИ; 
Критерии оценки 

результатов проекта: 

качественные и 

количественные 

показатели 

Целевыми показателями, позволяющими оценить 

эффективность результатов проекта являются: 

 появление зантересованности детей к окружающей 

природе, миру растений и животных; 

 формирование у детей первоначальных представлений о 

человеке как части природы и соблюдение ее законов; 

 формирование представления и понятий у детей об 

ответственном отношении к окружающей природе, 

понятия экологической культуры, проявляеющейся в 

эмоционально-положительном отношении к природе и 
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окружающему миру; 

 наличие у детей навыков экологически грамотного и 

безопасного поведения в природе; 

 проявления у детей любви и уважения к растениям, 

природе в целом; 

 сформирован навык и умение прогнозировать свои 

действия по отношению к окружающей среде; 

 разработан педагогический опыт исследовательско-

творческой деятельности в системе природосообразного 

и экологического образования, возможность оценки 

полученных результатов; 

 увеличение (не менее 70%) роста количества 

воспитанников, реализовавших себя в творческой 

деятельности (участие в конкурсах) в рамках проекта на 

дошкольном, муниципальном и региональном уровнях; 

 увеличение (на 30%) доли педагогов, повысивших 

квалификацию в области экологического воспитания; 

 увеличение (на 100%) охвата родителей, вовлекаемых в 

события и мероприятия ДОУ по экологическому и 

патриотическому воспитанию; 

 систематизация виртуальных коллекций, экскурсий, 

фотовыставок материалов музея «Вещего леса»; 

 совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды; 

 создание веб-сайта дошкольного виртуального музея 

«Вещий лес» МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик»; 

 функционирование детско-родительского клуба «Читаем 

вместе» для детей старшего дошкольного возраста 5-7 

лет; 

 заключение соглашений о сотрудничестве с центрами 

национальных культур, библиотекой и другими 

организациями;  

 увеличение (на 20%) доли транслируемых 

информационных материалов в средствах массовой 

информации по работе музея, клуба и т. д.; 
Информационная 

поддержка проекта 
 МБУ «Телевидение Нижневартовского района»; 

 Сайт МАДОУ города Нижневартовска ДС №52  

«Самолѐтик» http://dou52.edu-nv.ru/ 

 Сайт департамента образования администрации  

г. Нижневартовска https://edu-nv.ru/  
Источнткт  

финансирования 
      Бюджет и внебюджет 
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