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Команда проекта



Основная идея проекта проекта

Основным фактором взращивания человечности у детей 6-17 лет будет создание

воспитательного пространства в условиях Приморского океанариума, на основе

поддержания познавательного интереса у детей к водному миру, понимании и осмыслении

ценности жизни каждого живого организма.



Человечность  

в доброжелательное отношении       

к объектам живой Природы
в способности к сопереживанию,

к сочувствию

в со-участии(отзывчивость), 

со-деи ̆ствии Другому

в склонности к сотрудничеству 

в деятельности, направленной 

на благо окружающего мира

в ответственности во взаимодействии 

с миром Природы и миром Других

По мнению А.В. Суворова, человечность есть этико-психологическое качество, которое 

представляет собой умение (способность) быть человеком самому и помогать в этом другим.



Ресурсы для реализации проекта
Специалисты – биологи Приморского океанариума

 отдела содержания гидробионтов тропических морей;

 отдела содержания пресноводных тропических гидробионтов;

 отдела содержания гидробионтов Дальневосточных рек и озёр;

 отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей;

 отдела Дельфинария;

 ветеринарного отдела;

 водолазного отдела;

 гидрохимической лаборатории;

 экспозиционного отдела.

Специалисты отдела просвещения



Ресурсы для реализации проекта
Экспозиции Приморского океанариума:

Экспозиция: «Эволюция жизни в океане» и «Морской микромир».

Зона «Российское водное пространство»

Экспозиции:  «Река Амур, озеро Ханка и озеро Байкал» , «Полярный мир»,  «Берингово и Охотское 

моря», «Японское (Восточное) море».

Экспозиции: «Тропический дождевой лес», «Тропические моря».

Лаборатории

Лекционные аудитории

Детский центр



Взращивание  человечности у детей разных возрастных 
групп  в условиях Приморского океанариума –

филиала ННЦМБ ДВО РАН

Эколого-биологическая  студия «Белёк»

понимание ценности каждого живого 

организма , гармонии в Природном мире 

6-7лет

Экологическая мастерская

«Хранители моря»

опыт со-участия, со-действия на 

благо окружающего мира посредством 

социально-значимой деятельности

8-9 лет

«Ихтиоклуб»
понимания детьми алгоритма выстраивания 

собственной гармоничной экосистемы для 

живых организмов  (сопереживание)

10-11 лет

«Аквалаборатория»

опыт проявления  ответственности в 

сотрудничестве к порученному делу

12+

«



Этапы проекта

Первый этап – этап проблематизации и актуализации 

(май 2018 г. – август 2020 г.)

Второй этап – этап апробации 

(сентябрь 2020 г. – сентябрь 2021 г.)

Третий этап – этап авторства 

(октябрь 2021 г. – июль 2023 г.)



Наши публикации
1. Черных Т.В. Статья «ПРИМОРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ - ИННОВАЦИОННАЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ МОРСКОЙ БИОЛОГИИ // Сборник тезисов по матер. 

III междунар. конф/. Публичный аквариум в современном мире. - Санкт-Петербург, 2018., с.95.

2. Черных Т.В. Статья «Инструменты на базе ОТСМ-ТРИЗ в методических разработках для детей 6-7 лет в 

условиях «особого пространства» - океанариума // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и 

психологии: сб. ст. по матер. XXX междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2013.

3. Черных Т.В. Статья «К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА, 

ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ВЗРАЩИВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО 

ОКЕАНАРИУМА // Современная психология и педагогика: проблемы и решения: сб. ст. по матер. XIV 

междунар. науч.-практ. конф. № 9(13). – Новосибирск: СибАК, 2018., с.42.

4. Черных Т.В. Статья «К ВОПРОСУ О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО 

ОКЕАНАРИУМА» Естественно-научное образование и просвещение: современные вызовы: Материалы 

всероссийского фестиваля. 23-24 апреля 2019 года, г. Владивосток / Под общей ред. Е.В. Меделян. –

Владивосток: Изд-во ГАУ ДПО ПК ИРО, 2019. – 84 с. 

5. Черных Т.В. Статья «РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОБЛАСТИ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОФЕССИЯМИ ТИПА«ЧЕЛОВЕК — ПРИРОДА» В УСЛОВИЯХ

ПРИМОРСКОГО ОКЕАНАРИУМА»//VIII Международная конф. «Воспитание и обучение детей младшего 

возраста» 29 мая-1июня, - Москва: Издательство МГИМО,  2019., с. 425.



Вербально – ассоциативная методика ЭЗОП (В.А. Ясвин, С.Д. Дерябо)

Определение личностной установки отношения к природе

Методика, разработанная В.А. Ясвиным, С.Д. Дерябо, предназначена для исследования типа 

доминирующей установки учащихся в отношении природы. Основополагающим методом 

исследования является тестирование.

К - природа воспринимается как объект красоты — "эстетическая" установка

И - природа воспринимается как объект изучения —"когнитивная" установка

О - природа воспринимается как объект охраны —"этическая установка«

П - природа воспринимается как объект пользы — "прагматическая" установка



Вербально – ассоциативная методика ЭЗОП (В.А. Ясвин, С.Д. Дерябо)

Эколого-биологическая студия «Белёк»(17 детей) 



Вербально – ассоциативная методика ЭЗОП (В.А. Ясвин, С.Д. Дерябо)

Экологическая мастерская «Человек и море» («Хранители моря») (15 детей)



Вербально – ассоциативная методика ЭЗОП (В.А. Ясвин, С.Д. Дерябо)

«АКВАЛАБОРАТОРИЯ» (12-17 лет) 



Защита проектов 
Коротков Иван 6 лет 

Проект «Любимое блюдо осьминога»

ОБЪЕКТ НАБЛЮДЕНИЯ – ОСЬМИНОГ              

Гипотеза (предположение): у каждого осьминога, живущего в "Приморском океанариуме" есть свое любимое блюдо.

Продукт: информационное портфолио об осьминоге, рекомендации специалистам, работающим с осьминогами; игра-бродилка «Сокровища осьминогов».

Результат: обретение опыта планирования действий по осуществлению исследовательского проекта.

Консультирует старший специалист-биолог Юрий Сергеевич Некотинев



Проекты
1. «Опыт переработки бытовых отходов» Полина Сухинина

2. «Электрические рыбы» Вельмира Ворон

3. «Киты – морские млекопитающие и их сухопутные собратья» Андрей Коржов

4. «Климат планеты»: прошлое. настоящее, будущее. Чем грозит глобальное потепление? Мария 

Савчук

5. «Фитопланктон: состав и значение»  Айгуль Овчинникова

6. «Феномен динозавров или почему рептилии правили землёй 160 млн. лет» Дмитрий 

Бесхмельнов.



ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ

«2018-2019 учебный год в нашей семье - Год Приморского Океанариума!

Средняя дочь Ника Корнеева (5 лет) пошла на занятия в детскую студию Белек Приморского 

Океанариума.

Через занятия в студии дети легко и естественно стали ощущать себя частью экосистемы 

нашей Планеты. У Ники появилось в речи понятие «гармония в природе» - когда и растения и 

животные на своём месте, никто не обижен и все чисто... Для нас, как родителей, важно и 

приятно, что педагог организует не только работу ребёнка, но совместную работу всей семьи. 

Спасибо большое, сотрудникам и руководству Приморского Океанариума за замечательный 

проект!

Семья Корнеевых (студия «Белёк»)



ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ

«Много внимания уделяется вопросу экологических проблем, влияния человека на природу,

что очень актуально сегодня и позволяет ощутить ответственность за окружающий мир на

простых и доступных примерах. Практические занятия вне океанариума запомнились не только

детям, но и родителям, они были очень познавательны для всех». Семья Бесхмельновых

«Содержание занятий настолько обширны, что мне кажется, в школе биологию можно не

проходить. После занятий сын объяснял и рассказывал такие вещи и темы, о которых я

либо совсем не слышала, либо знала совсем мало. Он стал читать не только популярные,

но и научные книги по биологии, и он понимает (что для меня совсем парадоксально!) о

чем пишут. Для меня это свидетельство отличной базы, которую дали моему сыну на

занятиях. Семья Дормидонтовых



«Быть человеком – это значит мыслить, верить, чувствовать и решать. Эти человеческие

способности есть способы, которыми человек выходит в Мир и которыми Мир утверждает

человека. Единство этих способностей как модусов расположенности в мире входит в условие

человеческого бытия. Но проблема каждого индивида – воплотить это преданное условие в

жизнь» [27, с.25].

Ячин С.Е. Человек в последовательности событий жертвы, дара и обмена. Владивосток: 

Дальнаука, 2001.- 279с.


