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Цель работы:  
- формирование начал экологической культуры детей; 
- становление осознанно-правильного отношения к природе во всем ее 

многообразии; 
- формировать у детей практические навыки и умения в разнообразной 

деятельности в природе, при этом деятельность должна носить 
природоохранительный характер; 

- развитие ответственности и необходимых навыков правильного 
взаимодействия детей с природой; 

- осознание ребенком себя как части природы; 
- привлекать родителей в воспитание экологической культуры 

поведения у детей. 
Задачи: 
- пополнить педагогическую копилку новой информацией; 
- изготовить картотеку прогулок, картотеку дидактических игр, 

составить конспекты занятий, развлечений; 
- создание экологически-развивающей среды в ДОУ; 
- экологическое просвещение. 
Форма самообразования: индивидуальная 
Актуальность выбранной темы: 
Самым доступным примером бережного отношения к окружающему 

миру для детского мышления, безусловно является наблюдения за живой 
природой, и забота о братьях наших меньших. 

Дошкольники с неподдельным интересом учатся воспринимать все, что 
их окружает, но в связи со своим неразвитым еще восприятием, видят к 
сожалению не все, зачастую не замечая главного. В связи с чем очень важно 
всегда быть рядом с ними, подсказать, пояснить, растолковать те главные 
человеческие законы бытия, которые в будущем помогут сформироваться 
эмоционально отзывчивой личности, для которой будет естественным    
сочувствовать, помогать, созидать. В период дошкольного детства у ребенка                                                                        

происходит интенсивное социальное развитие, которое осуществляется 
при его взаимодействии с окружающими, сверстниками и взрослыми. 
Природа многому нас учит!  

Экологическое воспитание очень тесно связано с нравственным 
воспитанием – это воспитание человечности, доброты, милосердия, 
ответственного отношения к природе, людям, которые живут рядом. Период 
становления основ будущей личности – дошкольный возраст. Воспитание 
бережного и заботливого отношения к природе, окружающему миру 
возможно тогда. Когда дети будут располагать хотя бы элементами знаниями 
о природе, овладеют несложными способами выращивания растений, ухода 
за ними, научиться наблюдать природу, видеть ее красоту. Достаточно 
просто вместе с детьми наблюдать, анализировать, стараться внести свой 
вклад в сохранение природы, и рано или поздно эти незамысловатые приемы 
принесу свои плоды.  
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Увлекательные наблюдения на прогулках, первые самостоятельные 
опыты, развивающие занятия помогут детям младшего возраста в доступной 
форме понять и осмыслить элементарные связи живой и неживой природы. 
Создают условия для формирования нравственных и эстетических качеств 
будущего гражданина, защитника не только себя, своего отечества, но и 
всего самого прекрасного, что создала ПРИРОДА. 

          

    План работы на год. 
  

Раздел Сроки Содержание работы Практический выход 

Изучение 
методической 
литературы 

Сентябрь 
- май 

1. Виноградова Н.Ф. 
«Рассказы-загадки о 

природе»,  
«Вентана-Граф»,  

2007 г. 
2. Дошкольное 
воспитание №2,  

2000 г. 
3. Дыбина О.В. и др. 

Ребенок в мире 
поиска:  

Программа по 
организации 
поисковой 

деятельности детей 
дошкольного 
возраста. М.:  
Сфера 2005 г. 

4. Дыбина О.В. 
Неизведанное рядом: 
занимательные опыты 
и эксперименты для 

дошкольников.  
М., 2005. 

5. Иванова А.И. 
Методика 

организации 
экологических 
наблюдений и 

экспериментов в 
детском саду. М.: 

Сфера, 2004 
6. Рыжова Н. Игры с 

водой и песком. // 
Обруч, 1997. - №2 
7. Смирнов Ю.И. 

Воздух: Книжка для 
талантливых детей и 

заботливых 

Анализ изученной литературы в плане 
по   самообразованию. 
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родителей.  
СПб., 1998. 

8. Экспериментальная 
деятельность детей  
4-6 лет: из опыта 

работы/авт.-сост. Л.Н. 
Менщикова. – 

Волгоград:  
Учитель, 2009. 

Работа с детьми 

Сентябрь 

Исследование свойств 
песка и глины во 

время игровой 
деятельности на 

прогулке. 

Опыты с песком и глиной. 

Ноябрь 

Наблюдение, 
исследование свойств 

воды во 
время  режимных 

моментов, в игровой 
деятельности, в 

повседневно-бытовых 
ситуациях, в 

исследовательской 
деятельности. 

Опыты с водой. 

Январь 

Изучение      свойств 
воздуха, снега в 
повседневных 

бытовых ситуациях, в 
игровой деятельности, 
в исследовательской 

деятельности. 

Опыты с воздухом, снегом. 

Март 

Изучение свойств 
магнита в 

самостоятельной 
деятельности, во 

время коллективных 
занятий, опытно-

экспериментальной 
деятельности. 

Опыты с магнитом. 

Апрель 

Наблюдение за 
комнатными 

растениями, изучение 
условий для 

оптимального 
развития и роста 

растений. 

Опыты «С водой и без воды»,  
«На свету и в темноте». 

Работа с 
родителями Сентябрь 

Привлечение 
родителей (законных 

представителей) к 
созданию уголка 

«Юные 

Создание и оборудование уголка  
«Юные исследователи». 
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исследователи»: 
оборудовать уголок 

полочками, 
ёмкостями для 

опытов,  собрать 
природный материал. 

Октябрь 

Консультация для 
родителей (законных 
представителей) на 
тему «Организация 

детского 
экспериментирования 

в домашних 
условиях». 

Газета для любознательных родителей 
(законных представителей). 

Январь 

Открытый показ 
образовательной 

деятельности 
«Волшебное царство 

трёх ветров» 

НОД 

Май 

Подготовка 
фотографий детей во 

время 
экспериментирования, 

познавательно-
исследовательской 

деятельности. 

Фотовыставка «Юные исследователи». 

Самореализация 

Сентябрь-
май 

Сбор информации для 
создания картотеки 

опытов и 
экспериментов. 

Картотека опытов и экспериментов для 
детей 4-5 лет. 

Ноябрь 

Консультация для 
педагогов ДО 

«Значение поисково-
исследовательской 

деятельности в 
развитии ребёнка». 

Консультация для педагогов. 

Февраль 

Доклад и презентация 
по теме «Опыт 

работы с родителями 
(законными 

представителями) по 
развитию интереса 

ребенка к 
познавательно-

исследовательской 
деятельности». 

Выступление на педсовете. 

Май 

Отчёт о проделанной 
работе по теме 

самообразования на 
итоговом педсовете. 

Выступление на педсовете. 
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Список литературы. 
1.Арчегова И. Б. Экологическое мировоззрение – основа развития// 

Проблема экологии. – 2003. - №2.-114 
2. Воспитание Любви к природе у дошкольников: экологические 

викторины, занятия и игры / Ю. А. Вакуленко. – Волгоград:   
3.Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. 

И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, З. 
А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 2-е, переработанное. - СПб.: Акцидент, 
1999. – 224 с.Экологические проекты в детском саду / О. М. Масленникова, 
А. А. Филлипенко. – Волгоград: Учитель, 2009. – 232 с.: ил. 

4. Зебзеева В. А. Теория и методика экологического образования детей. 
Учебно – методическое пособие. - М. :ТЦ Сфера, 2009.-288 с.10. Наблюдение 
как метод ознакомления дошкольников с природой. Дошкольное воспитание. 
/ Л. Аветисян. - 1986. - №1.- С. 10-12. 

5. Как знакомить дошкольников с природой/Под ред. П. Г. Саморуковой. 
- М.: Просвещение, 1978. - 223 с. 

6. Майор Ф. Воспитание – сверхзадача человечества// Обращение к 
Глобальному форуму по защите окружающей среды и развитию.  

7.Психология. /Выготский Л. С. - М.: Издательство ЭКСМО-Пресс, 
2000. - 1008 с. 

8.Прогулки в природу: Учеб. - метод. Пособие для воспитателей 
дошкольных. Образовательных. Учреждений / В. А. Шишкина, М. Н. 
Дедулевич. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2003. – 112 с. :ил.. Работа с 
родителями в детском саду: Этнопедагогический подход / О. И. Давыдова, Л. 
Г. Богославец, А. А. Майер. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 144 с. Экологическая 
педагогика и психология. / Дерябо С. Д., Ясвин В. А. - Ростов н/Д: Феникс, 
1996. - 480 с. 

9. Система работы по экологическому воспитанию дошкольников. 
Младшая группа; 

10.Формирование экологической культуры дошкольников: 
планирование, конспекты занятий/ авт. -сост. Л. Г. Киреева, С. В. Бережнова. 
- Волгоград:   

11. Юный эколог: программа экологического воспитания дошкольников 
/ С. Н. Николаева. – М. : Мозаика-Синтез, 2002. – 128с. 

 


