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Аннотация 

Данный педагогический проект представляет опыт использования 

детского телевидения при ознакомлении детей старшего дошкольного возраста 

с экологическими проблемами Красноярского края. 

Проект содержит описание деятельности телевизионной студии и 

календарно-тематическое планирование по экологическому воспитанию 

дошкольников.  

Может быть полезен воспитателям, педагогам ДОУ, родителям в 

семейном воспитании. 

Краткое описание проекта 

Проект «Детское экологическое телевидение «Кедровичок»» рассчитан 

на детей старшего дошкольного возраста и направлен на формирование 

системы ценностных отношений к природе, расширение кругозора и 

познавательного интереса в сфере экологического воспитания дошкольников, 

актуального для нашего региона.    

Сведение об авторах 

Морозова Оксана Юрьевна, воспитатель, МБДОУ № 140, т.+79138370070  

Вебер Юлия Алексеевна, воспитатель, МБДОУ № 140, т.+79135989605   

Стулова Галина Николаевна, воспитатель, МБДОУ № 140, т.+79535819335 

Ходаковская Олеся Анатольевна, воспитатель, МБДОУ № 140, т.+79029131324 

Лазанчина Надежда Владимировна,воспитатель,МБДОУ №140, т.+79620781842 

Глушкова Ирина Павловна, воспитатель, МБДОУ № 140, т.+79135713545  
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Описание проекта 

Актуальность и постановка проблемы 

В настоящее время из-за регистрируемого ухудшения состояния 

окружающей среды Красноярского края, возникла необходимость в повышении 

экологической грамотности каждого человека независимо от его возраста и 

профессии. В связи с этим в стране активно создается непрерывная система 

экологического образования населения.  

В ФГОС ДО предусматривается развитие свободного общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Во время обмена новостями в «Утреннем кругу» многие дети 

высказывались, что сегодня по дороге в детский сад они наблюдали снижение 

видимости и неприятный запах на улице. При обсуждении, дети предложили 

поделиться этой проблемой со всеми детьми в ДОУ, в процессе чего и возникла 

идея создания детского телевидения. 

Цель: формирование у дошкольников научно-познавательного, 

практически-деятельностного отношения к окружающей среде посредством 

организации  детской телевизионной студии «Кедровичок».  

Задачи: 

1. Приобщать детей к экологической культуре и способствовать 

становлению экологического мировоззрения дошкольника; 

2. Развивать связную речь, обогащать словарь детей, образное и 

вариативное мышление, фантазию, воображение, творческие 

способности, в процессе овладения телевизионными профессиями; 

3. Развивать поисково-исследовательскую деятельность дошкольника; 

4. Активное внедрение информационных технологий в практическую 

деятельность детского сада; 
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5. Формировать активную позицию родителей в экологическом образовании 

детей; 

6. Воспитывать гуманное отношение к природе родного края, восприятие её 

красоты и многообразия. 

Ожидаемые результаты: 

Дети: 

 Сформирована целостность знаний об окружающей среде; 

 Сформирована потребность соблюдения экологических правил, следование 

законам, сохраняющим окружающую среду; 

 Развита инициативность, активность и самостоятельность в экологической 

деятельности; 

 Овладели навыками телевизионных профессии (репортер, видеооператор, 

монтажер, сценарист) 

Родители: 

 Родители готовы и способны активно взаимодействовать с педагогами ДОУ 

по вопросам экологического воспитания дошкольников; 

 Принимают активное участие в работе экологической студии; 

 Проявляют личную заинтересованность в работе телевизионной студии, 

делятся опытом создания видеороликов, клипов. 

Педагоги: 

 Создан учебно-методический комплекс по актуальным экологическим 

проблемам. 

 Появились новые социальные партнеры детского сада по экологической 

направленности. 

 приобрели дополнительный опыт совместной деятельности с родителями и 

детьми. 

 Освоили современные средства ИКТ и программы для написания 

видеороликов. 
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Деятельность в рамках проекта 

Стратегия и методы её достижения 

Формирование представлений дошкольников об экологии Красноярского края 

посредством создания детского просветительского телевидения. Проект 

предполагает в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

актуализировать и обобщить представления детей об экологической культуре.  

Механизм реализации проекта 

 разработка и реализация на базе МБДОУ №140 экологического проекта 

«Детское экологическое телевидение «Кедровичок»», участниками 

которого являются воспитанники старшего дошкольного возраста, 

воспитатели, педагоги, родители; 

 создание условий для научно-познавательной и практически-

деятельностной среды в ДОУ, выступающей в роли движущей силы в 

процессе экологического воспитания детей старшего возраста; 

 выстраивание партнерских отношений с социально значимыми 

экологическими организациями Красноярского края (МАО Красноярский 

парк «Роев ручей», питомник «Сибирский оазис», заповедник «Столбы», 

ботанический сад им. В. М. Крутовского, т.д.)  

Ресурсы для реализации проекта 

 создание материально – технической базы: видеоаппаратура, проектор, 

ноутбук, микрофон, квадрокоптер с экшен-камерой, метеостанция; 

 создание предметно – развивающей среды: видеостудия, атрибуты и 

материалы для тематических видеороликов; 

 сотрудничество с родителями: создание презентаций, семейных 

видеорепортажей об актуальных экологических проблемах города и края.  
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План реализации проекта 

Этапы проекта Сроки Содержание этапа Ответственный 

Организационный 

 

Август, 

2019 г. 
 Разработка положения о проекте (постановка 

проблемы, темы, целей, задач, содержание проекта, 

прогнозирование результата, т.д.); 

 Выработка плана работы над передачами; 

 Примерное планированиетем для эфиров (Прил, 1); 

 Составление графика участия групп в работе 

студии; 

 Подготовка материально-технической базы; 

 Создание мобильной детской телестудии 

Воспитатели 

группы, 

педагоги ДОУ 

Практический 
 

В течении 
учебного 

года 

 Предварительная работа с детьми-участниками 
телестудии; 

 Съемка видеоматериалов и его монтаж; 

 Демонстрация каждого выпуска передачи для 

воспитанников ДОУ и родителей 

Воспитатели 
группы, 

педагоги ДОУ, 

родители 

Заключительный 

 

Май, 

2020 г. 
 Опрос всех участников образовательного процесса 

о целесообразности выпуска передач Детского ТВ 

данной направленности; 

 Анализ результатов проектной деятельности; 

 Выявление положительных сторон и возникших 

проблем 

Воспитатели 

группы, 

педагоги ДОУ, 

родители 

 

Приложение, 1 

Темы эфиров детского экологического телевидения 

Период Темы эфиров 

Сентябрь «Урожай соберём – в Роев Ручей увезём» 

Октябрь «Каждой мусоринке – своя корзинка!» 

Ноябрь «Птицы, в край наш прилетайте! Угощенье выбирайте!» 

Декабрь «Ёлку, люди, не рубите - природу края берегите!» 

Январь «Для аптеки мы растём, от простуды вас спасём!» 

Февраль «Что за овощные витаминки на подоконнике в корзинке?» 

Март «Мамочку поздравим – экосумку ей подарим!» 

Апрель «В Красноярске мы живём, реки края сбережём!» 

Май «Экознайка всех встречает, новых друзей приглашает!» 
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Оценка результатов реализации проекта 

Оценка эффективности проекта: 

Помимо достижения задуманных результатов у дошкольников отмечается 

понимание экологических проблем города и края и сформированы навыки 

бережного отношения к природе. Дети овладели первоначальными 

представлениями о телевизионных профессиях. Важнейший результат - рост 

степени самостоятельности детей на каждом этапе проектной деятельности 

(при осознании проблемы, в ходе поиска темы эфира, при формулировке целей 

и составлении плана работы, в ходе поиска информации и практической 

реализации проекта, при организации собственных действий и деятельности 

группы, в оценке своих усилий и успехов).  

Распространение результатов проекта 

 Размещение материалов на сайте ДОУ; 

 Размещение промежуточных результатов реализации проекта на сайте ДОУ; 

 Сотрудничество со СМИ местного телевидения; 

 Распространение опыта работы детской телестудии другим дошкольным 

учреждениям г. Красноярска. 

 

Устойчивость проекта: 

Возможные риски Пути устранения рисков 

Не все предполагаемые партнеры откликнулись к 

сотрудничеству 

Презентация видеоматериалов 

Поиск новых социальных партнеров 

Сложность овладения некоторыми телевизионными 
профессиями 

Позволить ребенку быть слушателем 
Мастер-класс по введению телевизионных профессии 

Родители не принимают активное участие в работе 

телестудии 

Заинтересовываем ребенка так, чтобы он имел 

возможность участвовать в различных видах 

совместной деятельности в ДОУ 
 

Бюджет проекта:  

№ Вид аппаратуры Примерная стоимость 

1. Ноутбук Acer Nitro 5 AN 515 54.000 руб. 

2. Радиоуправляемый квадрокоптер Syma X8PRO 5.500 руб. 

3. Комплекс оборудования для звукозаписи  Focusrite  15.500 руб. 

4. Видеокамера Full HD 19.990 руб. 
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