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Паспорт проекта 

Наименование проекта «Остановись у родника»  

Основные разработчики 

проекта 

Педагоги, воспитанники, родители 

Цель и задачи проекта Цель в работе с детьми: Формирование у детей 

знания о значении воды в жизни всего живого на 

земле: вода-источник жизни, а также 

формирование осознанного, бережного отношения 

к воде, как к важному природному ресурсу, то есть 

воспитание экологического сознания, используя 

возможности социального окружения, 

систематизация полученных знаний о селе, о своей 

малой родине. 

Цель взаимодействия с семьями 

воспитанников: создание условий для повышения 

активности участия родителей в жизни группы, 

привлечение их к воспитанию у детей чувства 

любви к своему родному селу. 

Задачи:  

 Сформировать у детей начальные 

представления о родном селе, развивать 

патриотические чувства у детей, расширять 

кругозор детей и словарный запас. 

 Расширять представления детей о значении 

воды в жизни человека, о природных 

источниках – родниках. Формировать 

осознанное, бережное отношение к воде как 

важному природному ресурсу. 

 Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки живой и неживой 

природы, явления природы. Основные свойства 

и состояния воды. Развивать познавательные 

способности, творческое воображение, 

коммуникативные навыки. 

 Приобщать детей к ценностям здорового образа 

жизни (занятия физкультурой, закаливание, 

соблюдение правил личной гигиены). 

 Способствовать активному вовлечению 

родителей в совместную деятельность с 
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ребенком в условиях семьи и детского сада. 

 Формировать навыки исследовательской 

деятельности. 

Сроки и этапы 

реализации проекта 

I этап – подготовительный – январь 2017г.:  

 Постановка цели и задач. 

 Подбор информации, экскурсии в сельскую 

библиотеку, в музей «Чолкой» 

 Подбор видеоматериалов из интернет-

ресурсов 

 Составление плана мероприятий 

II этап – основной – февраль-апрель 2017г.: 

проведение мероприятий по плану 

III этап – заключительный – май 2017г.:  

 Экологический поход совместно 

с родителями: «Остановись у родника»»  

 «Наша семья на роднике» - создание альбома 

(родители, дети) 

 Выпуск стенгазеты: “Родник - частица 

нашей Родины». Участники-дети; материал: 

папка с файлами, картинки или фотографии 

с изображением родника 

 Праздник «Волшебница вода» 

Перечень основных 

мероприятий 
 разработка плана мероприятий по реализации 

проекта; 

 создание творческой группы для разработки 

занятий, встреч, концертов и т.п. 

 разработка методических материалов  проекта 

для участия в фестивале педагогических идей 

 работа в архивах, библиотеках 

 встречи с ветеранами  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

проекта 

В результате выполнения проекта будет 

достигнуто: 

· Создание необходимых условий для организации 

деятельности ДОУ по экологическому 

воспитанию. 

· Становление готовности детей самостоятельно 

решать задачи экологического значения в разных 

ситуациях; формирование  мыслительно - 

поисковой деятельности детей. 

· Воспитание любви к малой Родине, разумного 

использования её богатств, сохранение чистоты 

природы; воспитание трудолюбия, 

любознательности; развитие речевой активности 
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детей. 

· Участие родителей ДОУ в организации работы по 

проекту, желание поделиться с коллективом 

своими знаниями и умениями. 

· Расширение взаимодействия с  библиотекой, 

установление преемственной связи со школой. 
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Вода для всех источник жизни, 

И без неё никак нам не прожить. 

Не зря гласит пословица народная: 

"Не плюй в колодец, из которого придётся пить". 

Проект называется «Остановись у родника». Смысл названия проекта 

неоднозначен. 

   Если говорить о роднике как источнике пресной воды, то  проект 

затрагивает  одну из актуальнейших сегодня проблем нехватки чистой 

пресной воды. По данным Центра Госсанэпиднадзора в селе Беково качество 

воды реки Бачатка не соответствует санитарным нормам и гигиеническим 

нормативам по химическим показателям. Известно, что природные 

источники способны восстанавливаться, но на это требуется  определенный 

период. Поэтому работу по защите и охране природных источников 

необходимо организовать уже сейчас, пока они еще существуют. 

   Помимо того, что родники у горы Иик-туу (« ыйык» - священное, 

освещенное, «ыйык туу» - священная гора, земля) являются источниками  

пресной воды, питающими реку Бачатку, эти родники являются еще и 

культовым, сакральным местом для телеутов. Это место, у подножия горы 

Иик-туу,  часть телеутской истории. На этом месте проводились обряды 

приветствия приближающегося Нового года «Тил пажы», календарные 

летние, осенние обряды, шаманы приносили подношения языческим богам 

телеутов. У телеутов и по сей день смешанная вера, христианская и 

языческая. Все великие праздники народа проводились  у подножия этой 

горы. После проведения молений эта местность считается освященной, 

которую нельзя осквернять (не срубать деревья с жертвенными лентами, не 

забирать камни, не трогать это место) и необходимо почитать. 

  Сегодня гора Иик-туу  и её источники Аржан-суу - это еще и граница,  

за которой Бачатским разрезом  ведутся разработки  и добыча угля. Часть 

горы уже изрыта, её рельеф изменен, но удивительно то, что вот уже 

несколько лет дальше разрез не наступает, остановился у священного 

места… А в последнее время начали поговаривать о постепенном 

переселении жителей села. Что станет с нашим селом, с нашим домом, с 

нашим народом? 

Главное, что у детей должно сформироваться  это чувство бережного 

отношения к дому, ответственности за родной край. Воспитанники в 

исследовательских работах пишут об истории края и села, об экологии его, 

устраивают театрализованные национальные праздники, инсценируют 

телеутские легенды и сказки.  Все это направлено на то, чтобы молодое 

поколение не только знало культуру и традиции народа телеутов, но 

проникалось чувством уважения и любви ко всему тому, что их окружает, 

чтобы у них возникало естественное отношение хозяина «дома» беречь, 

защитить, благоустроить свой дом. 
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Родник - это как символ, место, намоленное веками, … и родник - это 

твои истоки.  То, что было важно в старину для твоих предков, не может 

быть захламлено, заброшено, покинуто, и отдано сегодня. 

Суть нашего проекта заключается в том, что  человек только в том 

случае начинает бережно относиться к окружающему его миру, если он 

начинает его считать своим домом, и роль воспитателя в воспитании чувства  

сопричастности к месту, к истории, одна из ведущих. 

Проблема: как сформировать у дошкольников знания о родном селе, о своей 

малой родине, об основных источниках загрязнения воды, мероприятиях по 

предотвращению загрязнения воды и о природоохранной работе по 

сохранности родников. 

Цель в работе с детьми: Формирование у детей знания о значении воды в 

жизни всего живого на земле: вода-источник жизни, а также формирование 

осознанного, бережного отношения к воде, как к важному природному 

ресурсу, то есть воспитание экологического сознания, используя 

возможности социального окружения, систематизация полученных знаний о 

селе, о своей малой родине. 

Цель взаимодействия с семьями воспитанников: создание условий для 

повышения активности участия родителей в жизни группы, привлечение их к 

воспитанию у детей чувства любви к своему родному селу. 

Задачи:  

 Сформировать у детей начальные представления о родном селе, 

развивать патриотические чувства у детей, расширять кругозор детей и 

словарный запас. 

 Расширять представления детей о значении воды в жизни человека, о 

водных источниках – родниках. 

 Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки живой и неживой природы, 

явления природы. Основные свойства и состояния воды. Развивать 

познавательные способности, творческое воображение, 

коммуникативные навыки. 

 Приобщать детей к ценностям здорового образа жизни (занятия 

физкультурой, закаливание, соблюдение правил личной гигиены). 

 Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада. 

 Формировать навыки исследовательской деятельности. 

 Формировать осознанное, бережное отношение к воде как важному 

природному ресурсу. 

 Воспитывать любовь к родному краю и умение правильно вести себя в 

природе. Учить играть в природе, не нанося ей ущерба. 

 



9 
 

Содержание деятельности по реализации проекта 

 

1-й этап. Подготовительный. январь 

Постановка цели и задач 

Подбор информации, экскурсии в сельскую библиотеку, в музей «Чолкой» 

Подбор видеоматериалов из интернет-ресурсов 

Составление плана мероприятий 

 

2-й этап. Основной. Февраль-апрель 

 

Мероприятия Сроки Участники Продукт 

деятельности 

1 2 3 4 

«Праздники у родника» - 

познавательный час 

февраль педагоги 

воспитанники 

конспект 

«Вода - источник жизни»- 

опытно-экспериментальная 

работа 

февраль педагоги 

воспитанники 

Конспекты 

опытов 

Экскурсия в библиотеку февраль библиотекарь  

Экскурсия в музей «Чолкой»  февраль директор 

музея 

 

Слушание музыкальных 

произведений 

 

февраль педагоги 

воспитанники 

аудиозапись 

«Волшебница - водица» - 

познавательные игры, 

составление рассказов о воде 

март педагоги 

воспитанники 

конспект 

«Берегите воду»- сказочное 

интегрированное занятие 

март педагоги 

воспитанники 

конспект  

«Родники - глаза родной земли» март педагоги 

воспитанники 

литературная 

гостиная  

«Наш общий дом»   март педагоги 

воспитанники 

конспект 

викторины 

Встреча со старожилами села март педагоги 

воспитанники 

фото 

Открытое интегрированное 

занятие: «Водица - всему 

царица» 

апрель Педагоги 

Учитель-

логопед 

воспитанники 

конспект 

Конкурс рисунков: «Маленький 

уголок моей Родины» 

апрель воспитанники рисунки 

Чтение детям художественной 

литературы, местных авторов  о 

апрель педагоги 

воспитанники 

художественн

ая литература 
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горе и источнике 

«Святые родники »   
апрель педагоги  

воспитанники 

игра- 

путешествие 

НОД Развитие речи « Заучивание 

стихотворения Е. Лемжиной 

«Родник» 

апрель педагоги 

воспитанники 

конспект 

«Родники родной деревни»- 

экологический турнир 

апрель педагоги 

воспитанники 

сценарий 

 3-й этап. Заключительный. Май 

Мероприятия Сроки Участники Продукт 

деятельности 

1 2 3 4 

 «Остановись у родника»  май педагоги 

воспитанники 

родители 

экологический 

поход 

«Наша семья на роднике» - 

создание альбома (родители, 

дети) 

май Родители 

воспитанники 

фото 

Выпуск стенгазеты: «Родник - 

частица нашей Родины» 

май воспитанники папка с 

файлами, 

картинки или 

фотографии 

с изображением 

родника 

Праздник «Волшебница вода» май педагоги 

воспитанники 

родители 

сценарий 

 

Предполагаемые результаты реализации проекта. 

В результате выполнения проекта: 

· Создание необходимых условий для организации деятельности ДОУ по 

экологическому воспитанию. 

· Становление готовности детей самостоятельно решать задачи 

экологического значения в разных ситуациях; формирование  мыслительно - 

поисковой деятельности детей. 

· Воспитание у дошкольников бережного отношения к природе, родникам - 

хранилищу богатства природы. 

· Воспитание любви к малой Родине, разумного использования её богатств, 

сохранение чистоты природы; воспитание трудолюбия, любознательности; 

развитие речевой активности детей. 

· Участие родителей ДОУ в организации работы по проекту, желание 

поделиться с коллективом своими знаниями и умениями. 
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· Расширение взаимодействия с  библиотекой, установление преемственной 

связи со школой.  

Формы реализации проекта: 

 Беседа 

 Рассказы о селе  

 Чтение легенд о горе и источнике 

 НОД   

 Рассматривание фотографий 

 Встречи с ветеранами 
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Ресурсное обеспечение проекта 

Нормативно-правовые:  

 разработка новых локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ: 

приказов, положений, правил; 

 заключение договоров с партнерами 

Научно-методические:  

 функционирование творческой группы по реализации проекта в ДОУ ; 

 разработка механизма, критериев и показателей оценки результативности 

реализации проекта; 

 внедрение системы методических консультаций по ходу реализации проекта;  

 Оснащение педагогов методическими пособиями и рекомендациями по 

использованию ИКТ в работе с детьми 

Кадровые:  

 создание условий для повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

специалистов участвующих в реализации проекта; 

 подготовка педагогических кадров к новой образовательной практике; 

Информационные:  

 формирование банка данных по реализации проекта; 

 мониторинговые мероприятия; 

 организация мероприятий по информированию общественности о ходе реализации 

проекта; 

Материально-технические:  

 приобретение технических и дидактических средств обучения; 

 оснащение ДОУ локальной сетью; 

 замена старого компьютерного парка, приобретение дополнительных лицензий на 

операционную систему и программы антивирусной защиты 

Финансовые:  

 смета расходов ДОУ; 

 спонсорская и благотворительная помощь 
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учащихся национальных школ / авг.-сост. Л.Т. Рюмина-Сыркашева. - 

Кемерово : РИФ «Весть», 2008. - 57с. 

7. Токмашев, М.Г. Тууган сос [Текст]: книга для чтения на телеутском 

языке / М.Г. Токмашева, Л.Т.Рюмина-Сыркашева.- Кемерово,: «Скиф», 

2008.- 156с. 

8. Челухоев, В.И. Историко этнографический музей «Чолкой» [Текс5т] : 

телеутская землица, творческое издание / авт.-сост. В.И. Челухоев. — 

Беково, 2011.-52 с. 

9. Сельские зори 
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Приложение 1 

Польза родниковой воды 

 

Почему воду из родника пить полезно? 

 Родниковая вода не хлорируется, не озонируется,  

в нее не добавляют различные присадки и добавки. 

 Естественная фильтрация слоями грунта позволяет ей полностью 

сохранить свои природные свойства. 

 Родниковая вода насыщена кислородом. 

 Родниковую воду не нужно подвергать кипячению, она «живая». 

 

Минусы воды из родника: 

 Родниковую воду не следует хранить более недели, она теряет свои 

органолептические свойства. 

 Часто из-под земли бьет лишь слабая струйка. 

 Качество воды в роднике. 
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Приложение 2  

Анкета для родителей 

 

1.Ф.И.О. адрес, улица, возраст. 

__________________________________________________________________ 

2. Часто ли вы посещаете родник? 

__________________________________________________________________ 

3. Что Вы знаете о происхождении этого родника? 

__________________________________________________________________ 

4. Как вы оцениваете качество воды в роднике? 

__________________________________________________________________ 

5.Что Вы думаете о современном состоянии родника? 

__________________________________________________________________ 

6. Каким вы его помните в прошлом? 

__________________________________________________________________ 

7. Каким вы его видите в будущем? 
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Приложение 3 

Анкета для учащихся 

1.Ф.И.О, возраст 

__________________________________________________________________ 

2.Как часто вы посещаете родник? 

а) каждый день 

б) 1 раз в неделю 

в) не посещаю 

г) ________________________________________________________________ 

3. Почему вы посещаете родник? 

а) Считаю его воду чище водопроводной 

б) Хожу с друзьями за компанию 

в) Заставляют родители 

г) ________________________________________________________________ 

4. Как вы оцениваете качество воды в роднике? 

а) Удовлетворительное в течении всего года 

б) Неудовлетворительное в течении года 

в) В разные сезоны года 

г) _______________________________________________________________ 

5. Кипятите ли вы родниковую воду дома? 

а) да 

б) нет 

в) иногда 

г) ________________________________________________________________ 
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Приложение 4  

 

Гора «Иик-туу» 

В древнее времена жила семейная пара, в которой муж часто болел. Однажды 

мужчина ушел из дому как обычно на охоту. Лес находился на горе Иик-туу, 

долго бродил, он по лесу, ни как не мог выйти из него. Бродил весь день и 

ночь, его одолевала жажда, и вдруг в темноте, он услышал журчание воды. 

Это был источник, который назывался «Аржан-суу». Мужчина утолил 

жажду, и через некоторое время выход из леса. Неизвестно сколько его не 

было по времени дома, но его уже не ждали живым, считали пропавшим. 

Вечером, когда он постучал в дверь, своего дома, жена спросила: «Кто там?», 

мужчина ей ответил, что это он её муж. Женщина очень удивилась, она уже 

не ждала его живым, когда она открыла дверь, её удивление было больше, 

т.к. перед ней стоял муж, он хорошо выглядел, даже помолодел. Он рассказал 

всё, что с ним приключилось. Жена смотрела на него с завистью. Когда 

наступила ночь, она тайком ушла из дому к источнику. Придя к источнику, 

она начала с жадностью пить воду, наливать воду в большие емкости, 

которые она принесла с собой.  Через некоторое время женщина 

превратилась в животное, похожее на овечку. Утром, когда муж проснулся, 

то не нашел жены дома ,он понял куда пошла жена, и пошел её искать. Придя 

к источнику, мужчина жены не нашел, но встретил овечку, увидя животное, 

он понял что произошло.  

Легенда говорит о том, что святую воду не нужно брать так много, 

достаточно попить, чтобы утолить жажду, и взять  с собой небольшую 

бутылочку, в которую можно постепенно добавлять простую воду, по мере 

выпивания. Вода сохранит свою святость. 

Поверья 

Старые люди говорили, что на святую гору нужно ходить до 12 часов дня на 

новую растущую луну. 

У источника растут березы, на них повязывали ленточки из  ткани – « 

Ялама», их повязывали парочками. Ткань обязательно должна быть светлой, 

белая, желтая, и длина лоскутка 20-25 см (длина локтя). Ленточки 

завязывают определенным образом коротким концом вверх, длинным вниз.  

У телеутов береза считается священным деревом.  
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На горе раньше было 7 родников от разных болезней: глаз, женских, 

пищеварительной системы. 

При поднятии на гору люди брали у подножия камни и поднимали их на 

самый верх, складывали там кучками, загадывая желание. 
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Приложение 5 

 

Родник 

Остановись у родника,  

Ты, доченька, послушай маму,  

Сынок, вот родничок – века 

Он протекал, с времен тех самых,  

Когда народ наш кочевал 

И оседал 

Свой быт здесь скромный, 

Прожив невзгоды, горе, войны,  

А родничок всех утешал. 

Ив старину шаман седой 

За всех к Ульгеню обращался. 

Горе Иик-туус святой водой 

Народ, молясь, наш поклонялся. 

Ты слышишь, сын, там звук машин, 

Да очень близко подобрались. 

Мы не пустить сюда пытались – 

И в этом наш народ един. 

Гора Иик-туу остановила! 

Гляди, внизу течет река – 

Границей водной защитила 

Народ, живущий здесь века. 

Что ж, человек, теперь подумай: 

Природы сила велика! 

Не измеряй валютной суммой – 

Остановись у родника!!! 

                           Е.М.Лемжина 
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Приложение 6 

Опыты с водой 

 

Куда делась вода? 

Цель: выявить процесс испарения воды, зависимость скорости испарения от 

условий (открытая и закрытая поверхность воды). 

Материал: две мерные одинаковые ёмкости. 

Дети наливают равное количество воды в ёмкости, делают отметку с 

воспитателем, одну банку закрывают плотно крышкой, другую – оставляют 

открытой. 

В течение недели наблюдают процесс испарения, делая отметки на 

стенках ёмкостей и фиксируя результаты в дневнике наблюдений. 

Обсуждают, изменилось ли количество воды, куда исчезла вода с открытой 

банки. 

Вывод: когда ёмкость закрыта, испарение слабое (частицы воды не могут 

испариться с закрытого сосуда). 

 

Откуда берется вода? 

Цель: познакомить с процессом конденсации. 

Материал: ёмкость с горячей водой, охлажденная металлическая крышка. 

Взрослый накрывает ёмкость с водой холодной крышкой. Через 

некоторое время детям предлагается рассмотреть внутреннюю сторону 

крышки, потрогать руками. Выясняют, откуда берется вода (это частицы 

воды поднялись с поверхности, они не смогли испариться из банки и осели 

на крышке). Воспитатель предлагает повторить опыт, но с теплой крышкой. 

Дети наблюдают, что на крышке воды нет. 

Вывод: процесс превращения пара в воду происходит при охлаждении пара. 

 

Окрашивание воды 

Цель: выявить свойства воды: вода может быть тёплой и холодной, 

некоторые вещества растворяются в воде. Чем больше этого вещества, тем 

интенсивнее цвет; чем теплее вода, тем быстрее растворяется вещество. 

Материал: ёмкости с водой, краска, палочки для размешивания, мерные 

стаканчики. 

Воспитатель и дети рассматривают в воде 2-3 предмета, выясняют, 

почему они хорошо видны (вода прозрачная). Далее выясняют, как можно 

окрасить воду (добавить краску). Воспитатель предлагает окрасить воду 

самим. В каком стаканчике краска растворится быстрее? (с теплой водой) 

Как окрасится вода, если красителя будет больше? (вода станет более 

окрашенной) 

Вывод: для более сильного окрашивания нужна теплая вода и её нужно 

больше. 
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Приложение 7 

Родники - глаза родной земли 

  

Цель: знакомство с творчеством Музафара Алимбаева 

Задачи: 

  познакомить со стихотворением «Юрта»;  

 развивать выразительные средства языка, способствовать развитию 

активного словарного запаса; 

 воспитывать чувство любви и гордости за свою Родину. 

Методы: словесный, наглядный, практический, видео метод, проблемный 

Оборудование: выставка книг, рисунки детей, фотогалерея, музыка. 

Ход занятия: 

1.    Организация класса 

2.  Актуализация знаний 

Из какого стихотворения эти строки? 

Покуда сердце бьется………                                                   

Родник земли родной……..                                                   

Кто если не ты?........... 

Я сын степей……………… 

Глаза голубые земли………                                                    

3. -Сегодня мы познакомимся с жизнью и творчеством аксакала 

Казахстанской поэзии Музафара Алимбаева.  

(Звучит музыка, воспитатель читает стихотворение) 

Лишь раз воды из родника пригубишь — 

К нему всегда душой тянуться будешь. 

Всего лишь раз в родном лесу побудешь — 

К нему всегда душой тянуться будешь. 

И первый раз целуя наше знамя, 

Душой запомнишь трепетное пламя. 

И это все, покуда сердце бьется, 

Для нас так просто Родиной зовется. 
Воспитатель: Музафар Алимбаев родом из Павлодара, учился в 

Павлодарском педучилище, степи Прииртышья вдохновляли его. 

Учась в Павлодарском педучилище начал собирать казахские и русские 

пословицы, составлять для себя русско-казахский словарь. 

Имя  Музафар – арабского происхождения оно означает «Победитель». Быть 

может, отец будущего поэта желал видеть сына сардаром-полководцем, но он 

стал поэтом. По просьбе матушки привозили ему из города книжечки 

набранные арабским шрифтом -  сказки Толстого, стихи Пушкина и 

Лермонтова. Позднее он их перевел на казахский язык. 

Лучшие стихи М.А. переложены на музыку, среди них есть ставшие 

подлинно всенародными. 

В 1994 году присвоено звание народного писателя. 

4. Какая пословица подходит к этому стихотворению? 
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 Нет краше Родины нашей 

 Для Родины своей ни сил ни жизни не жалей 

 Дорог даже дым над очагом родным 

5. Итог – С творчеством какого поэта вы познакомились? 

 


