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Человек, конечно, хозяин природы, но не в смысле ее эксплуататора, а как ее 

понимающий и несущий нравственную ответственность за сохранение и совершенствование 

в ней (а, следовательно, и в себе) всего живого и прекрасного. 

                                                                                                                 А. С. Арсеньев 

Тема моего самообразования «Экологическое воспитание дошкольников», над которой 

я работаю второй год, тема природы очень близка моим воспитанникам (у меня средняя 

группа). В прошедшем учебном году мы с детьми сделали много интересного и в этом 

учебном году продолжаем эту традицию. 

Дошкольное детство – начальный этап становления человеческой личности. Главная 

цель экологического воспитания – формирование начал экологической культуры (правильного 

отношения ребенка к окружающей природе, к себе и людям как к части природы, к вещам и 

материалам природного происхождения, которыми он пользуется). Такое отношение строится 

на элементарных знаниях экологического характера. 

Экологические знания – это сведения о взаимосвязи конкретных растений и животных 

со средой обитания, об их приспособленности к ней. Эти знания помогают ребенку 

осмыслить, что рядом с ним находятся живые существа, к которым относится и человек, то 

есть он сам. К знаниям экологического характера относятся и элементарные сведения об 

использовании людьми природных богатств, об охране природы. 

Знания не являются самоцелью экологического воспитания, они представляют собой 

необходимое условие формирования такого отношения к окружающему миру, которое носит 

эмоционально-действенный характер и выражается в форме познавательного интереса, 

эстетических переживаний, практической готовности бережно обращаться с вещами не только 

потому,  что это результат труда человека, но еще и потому, что при их изготовлении 

использовались материалы, взятые у природы. 

Формирование активной позиции «защитника и друга» мира природы является основой 

в воспитании экологической культуры дошкольников. Дети особенно впечатлительны и 

отзывчивы, поэтому активно включаются во все мероприятия по защите тех, кто в этом 

нуждается. Важно показать детям, что люди занимают более сильную позицию по отношению 

к миру природы (например, растения завянут без полива, птицы зимой погибнут от холода без 

кормежки). Поэтому нам следует направить все усилия на то, чтобы все живое на земле 

развивалось и приносило радость (например, утреннее пение птиц под окном будет приятно 

тем, кто их кормил зимой, а цветущий цветок на окне порадует тех, кто его поливал). 

Полученные знания об окружающем мире должны подкрепляться практической 

деятельностью и наглядными примерами для того, чтобы дети видели положительный 

результат своей деятельности и имели желание совершенствовать свои достижения. 

Проблема экологического воспитания в настоящее время волнует всех. Взаимодействия 

человека и природы, а также взаимодействия общества на окружающую среду стала очень 

острой и приняла огромные масштабы. 

Обострение экологической проблемы диктует необходимость интенсивной 

просветительской работы по формированию у детей экологического сознания. 

Цель моей работы по самообразованию: формирование у детей осознанно - 

правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают их, и с 

которыми они знакомятся в дошкольном детстве. 

Задачи: 
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1. Расширять и обобщать знания детей о мире природы. 

2. Развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать, строить 

предположения и предлагать способы их проверки, находить причинно - следственные связи. 

3. Формирование экологической культуры ребенка, воспитание духовно богатой личности. 

Начало работы над темой: сентябрь 2018 года. 

Окончание работы: май 2021 года. 

Методы, используемые для реализации: 

наглядные методы (наблюдения; рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

проведение дидактических игр); словесные методы (чтение литературных произведений; 

беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя); игровые методы 

(проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, дидактических и др.); 

загадывание загадок; проведение викторин, конкурсов); практические методы (организация 

продуктивной деятельности детей; разработка и реализация проектов; постановка сказок, 

отрывков литературных произведений; изготовление с детьми наглядных пособий). 

Основные направления : 

1. Познавательное направление ставит целью знакомство детей с компонентами живой и 

неживой природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в игровой 

занимательной форме. 

2. Практическое направление - изучение растительного и животного мира, связанное с 

практическими делами (напр. посадка огородов и др.) . 

3.Исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной деятельности 

(наблюдений, опытов). 

     Этапы работы:  

1 этап: информационно-аналитический.  

2 этап: внедрение в практику  

3 этап: представление опыта работы по теме 

Ожидаемые результаты взаимодействия с детьми: 

1.Развитие у детей экологических представлений о растениях и животных в природе, выделять 

характерные признаки. 

2. Закрепление знаний о разных объектах живой неживой природы, показ ее взаимосвязи с 

окружающим миром. 

3.Сделать общение ребенка с природой безопасным для ребенка и самой природы. 

4.Сформированость чувства близости к природе и сопереживанию всему живому, помощь друг 

другу, бережное, доброжелательное отношение к природе, проявление творчества.   

5. Должны  знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способе 

безопасного взаимодействия с растениями и животными). 

6. Проявление  интереса, доброты к природным явлениям и объектам. 

Ожидаемые результаты взаимодействия с родителями: родители принимают активное 

участие в экологическом воспитании детей. 

Основные направления моей работы по самообразованию – это формирование 

развивающей предметно – пространственной среды, взаимодействие и сотворчество с детьми 

и родителями. 

     Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов. Работая над развитием 

предметной среды, стремилась сделать её максимально насыщенной, полифункциональной, 

доступной и безопасной. Согласно этим требованиям в группе оформлена микрозона экологии 

и  природы, которая знакомит детей с овощами и фруктами, с дикими и домашними 

животными, в которой проводятся наблюдения за погодой и многое другое.  

Большую помощь в работе по экологии мне помогли книги. Это сказки Сутеева о 

растениях и животных, рассказы В. Бианки и М. Пришвина, «Алёнушкины сказки» Мамин – 

Сибиряк Д. Н., рассказы Н. Чарушина и Е. Пермяка.  

Помогает в работе демонстрационный материал: иллюстрации с изображением 

природы, животных, птиц, растений; Серия «Мир в картинках»: «Ягоды садовые», 

«Животные. Домашние птицы», «Лесные животные», «Времена года», «Осень»; 



демонстрационный материал для фронтальных занятий Серия «Книголюб»: «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», «Насекомые», набор карточек «Первые уроки»: «Цветы», «Деревья», 

«Птицы». Дети очень любят собирать пазлы: «Домашние животные», «Лесные животные», 

«Африканские животные», «Птицы», «Пресмыкающиеся», «Овощи», «Ягоды», «Листья», 

кубики «Животные и птицы». 

Экологическое образование начинается со знакомства с объектами ближайшего 

окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. Во время прогулки мы находили 

интересные для наблюдений природные объекты: цветы, деревья, травы, насекомых, птиц. 

В театрализованной деятельности была инсценировка русской народной сказки 

«Теремок». Несмотря на то, что эту сказку дети знают почти наизусть, им было интересно 

участвовать в инсценировке, все хотели получить роль.  Дети с помощью костюмов 

превратились в настоящих актёров. Они смогли продемонстрировать не только знание сказки, 

но и связанную речь, свои артистические способности: они играли, пели, танцевали. В конце 

сказки все воспитанники исполнили песню про дружбу. Мероприятие вызвало море 

положительных эмоций у детей, создало  эмоционально-позитивный настрой,  благоприятные 

условия творческой активности посредством театрализованной деятельности. 

Педагог вместе с воспитанниками группы приняли участие в конкурсах: - 

международный конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества и 

фотографии  «Золотая осень»; - всероссийский творческий конкурс поделок из природного 

материала «Дарит осень чудеса»; - краевой конкурс детских рисунков «Красота оленей – 

красота мира» 4 ребенка  - участие (Ставропольский край); - экологический конкурс 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края «В союзе с природой» 1 ребенок - 

III место; - всероссийский конкурс детского творчества «Здравствуй, гостья зима!» 1 ребенок I 

место. 

Педагог приняла участие:  - краевой конкурс на лучшую методическую разработку 

«Педагогические инновации в образовании» (Ставропольский край), методическая разработка 

для детей младшего возраста по проектной деятельности «Огород на подоконнике»; - конкурс 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края методических материалов «Я 

выбираю экологию…», номинация: «Воспитательное мероприятие», Тема: «Четвероногие 

помощники на фронте». 

 Родители также были вовлечены в совместную деятельность по экологическому 

воспитанию детей. Осень прекрасная пора для развития творческого воображения и чувств 

ребенка. Приобщение родителей к совместной работе и в участии в осенней выставке 

пополняет знания детей: о сезонных изменениях в природе, формирует навыки работы с 

природным материалом. В группе прошла выставка совместного художественного творчества 

детей и родителей «Осень волшебница». 

 Родители не остались равнодушными и охотно откликнулись на предложение. 

Проявили выдумку, фантазию и творчество, как в подборе изобразительных средств, так и в 

создании работ. Выставка получилась богатая. Рисунки,  комбинированная аппликация и 

поделки из природного материала. Каждая работа прекрасна по-своему. Работы были сделаны 

из природных материалов: цветов, листьев, шишек, желудей, скорлупы орехов, веток деревьев 

и многого другого. Какие замечательные чувства испытывали дети, рассматривая свои и 

другие поделки. 

 В сентябре провела семинар  для педагогов «Экологическое воспитание 

дошкольников», который позволил проверить каждому педагогу свою компетентность в 

вопросах экологического воспитания и, возможно, немного повысил её. В феврале семинар-

практикум «Роль игры в экологическом воспитании детей дошкольного возраста», в ходе 

которого воспитатели сами превратились в детей и поиграли в игры по теме. 

 Ежегодно в январе - феврале, стало уже традицией проведение акции «Покормите 

птиц!». Акция способствует экологическому воспитанию дошкольников, предусматривает 

изготовление и размещение кормушек, заготовку кормов, регулярную подкормку птиц, 

наблюдение за пернатыми. Подкормка зимующих птиц приносит пользу не только пернатым, 

но и в обучении и воспитании детей. Дети через беседы, познавательные занятия и 

наблюдения узнают о различных видах птиц своей местности, узнают характерные 



особенности внешнего вида, поведения, учатся заботиться о птицах, испытывают радость от 

осознания того, что, делясь крохами, подкармливая птиц, можно спасти их от гибели. Помочь 

птицам не большой труд, но каждому ребенку в радость соорудить кормушку и считать себя 

частью природы, знать, что они сделали что-то полезное и важное. 

Приняли участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» -Благодарность 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. 

С детьми были проведены развлечения на экологическую тематику: - викторина 

«Веселый урожай», - викторина «Дарит осень чудеса», - викторина «Птицы – наши друзья!».  

Было разработано и реализовано 4 экологических проекта. Проектная деятельность 

очень заинтересовала детей, они с интересом принимали участие во всех проводимых 

мероприятиях. 

Влияние окружающего мира на развитие ребёнка огромно. Явления и объекты природы 

привлекают детей красотой, яркостью красок, разнообразием. Чем глубже ребёнок познаёт 

таинства окружающего мира, тем больше у него возникает вопросов, и основная задача 

взрослого состоит в том, чтобы помочь ребёнку найти ответы на эти вопросы. 

Проект «Чудеса на грядке» позволил расширить и углубить знания детей о 

культурных огородных растениях родного края, о том, где они растут, как за ними ухаживают, 

чем они полезны. В результате проделанной работы, у детей повысился интерес к 

познавательной и творческой деятельности; повысилась экологическая компетентность: дети 

могут различать некоторые виды растений, знают особенности строения растения и условия 

их роста. Дети стали проявлять инициативу в различных видах деятельности.  Узнали, что 

овощи и фрукты очень полезны для здоровья, так как в них очень много витаминов, которые 

позволяют им лучше расти и развиваться. Дети закрепили  названия овощей и фруктов, какие 

блюда можно приготовить из овощей, фруктов. У детей улучшился аппетит, они охотнее стали 

кушать супы, овощи и фрукты. Дети поняли, что овощи и фрукты – важные продукты на 

нашем столе. У родителей и детей появились общие интересы. Цели и задачи проекта 

реализованы в соответствии с планом. 

Проект «Домашние животные» был направлен на формирование интереса и 

бережного отношения к животным. Мир животных чрезвычайно привлекателен, животные в 

доме - важный фактор воспитания. Это не удивительно, ведь каждой матери и каждому отцу 

хочется, чтобы их дети были добрыми, сердечными, отзывчивыми. По словам ученого "Не 

может быть добрым человек, который не любит животных, который никогда не проявил о них 

заботу".   

В ходе проекта дети узнали названия домашних животных и их детёнышей, как за 

домашними животными ухаживает человек: кормит, поит, лечит, моет, охраняет; чем питаются 

домашние животные; какую пользу приносят домашние животные людям; что к «братьям 

нашим меньшим» нужно относится бережно. Завершилась  работа над проектом проведением 

викторины «Животные и их детеныши». Закончив проект, можно сказать, что было задумано, 

было выполнено. У детей обогатились знания о животном мире ближайшего окружения, они 

познакомились с правилами ухода за домашними питомцами, научились любить и бережно 

относиться к домашним животным. 

Родители стали больше интересоваться своими детьми, появился интерес к 

образовательному процессу, развитию творчества, умений и навыков у детей, а так же 

повысилась педагогическая грамотность в вопросах воспитания бережного отношения детей к 

животным. 

По завершении проекта у детей развились познавательные и творческие способности. 

Так же проект позволил   объединить детей, родителей и воспитателей в совместной 

деятельности, что привело к положительному результату. 

В мире много чудес, и одно из них это царство животных. Животный мир очень 

разнообразный. Есть милые добрые животные, вызывающие восхищение и умиление, но есть 

и такие, которые одним своим внешним видом вселяют страх и отвращение. Многие животные 

находятся на грани исчезновения и задача  экологического воспитания не только познакомить 

детей с разнообразием животного мира, но  и воспитать бережное отношение к любому из 

животных, пусть они даже не самые красивые и милые.            



Целью проекта «Дикие животные средней полосы и жарких стран» было обогатить 

представления детей о диких животных.  В ходе проекта дети познакомились со строением 

частей тела животных, с некоторыми особенностями образа жизни: как двигаются, что и как 

едят, где живут; у детей появился интерес и любовь к природе и животным; сформировалось 

осознанное, правильное отношения к природе через непосредственное общение с природными 

объектами; сформировались  представления о природных зонах Земли и о взаимосвязи 

человека и природы; о приспособлении животных разных стран к среде обитания; у детей 

появилось чувство ответственности за состояние окружающей среды. 

Дети узнали много нового и интересного о животном мире. Они познакомились с 

жителями леса и их особенностями, классифицировали животных на домашних – диких, 

хищных – травоядных. Дети с интересом и увлечением принимали участие в беседах, что 

способствовало развитию активного словаря детей, фантазии, любознательности и желанию 

заботится об окружающем нас животном мире. 

Одно из главных мест в проекте отводилось игре, как главному виду детской 

деятельности. Это и дидактические игры, и развивающие игры. Большое значение уделялось 

также чтению художественной литературы, загадкам о животных. Цели и задачи проекта 

реализованы в соответствии с планом.  

В конце января у нас проходил проект «Зимушка – зима». Зима оставляет 

незабываемые впечатления в жизни у ребенка. Это, без сомнения, волшебное время года 

окутано сказкой, счастьем и весельем. К сожалению, этой зимой нас совсем не радует погода – 

нет снега. Несмотря на это проект «Зимушка – зима» вызвал у детей большой интерес. 

В ходе проекта  дети узнали много нового и интересного о живой и неживой природе в 

зимней период, научились сравнивать разные времена года, расширили свои знания о лесе и 

его обитателях в зимний период. У детей сформировались представления о взаимосвязи живой 

и неживой природы. 

Очень большое внимание в ходе проекта уделялось «Художественно – эстетическому 

развитию». Были выполнены очень красивые работы: лепка «Снежинка» (техника – налеп), 

рисунки с элементами аппликации  «Зима снежная пришла», аппликация из скрученных 

салфеток белого цвета «Зимнее дерево». Дети работали с интересом и порадовали родителей 

красивыми, необычными  зимними пейзажами. Во время проекта мы наконец-то дождались 

зимы в виде снега. Дети, наконец, приняли участие в зимних забавах, о которых говорили в 

ходе бесед. 

Тема  интересна мне и детям. Мы многое сделали, узнали много нового и интересного. 

Работа  продолжается. В заключение хочу напомнить, что именно от нас зависит, какими будут 

наши дети. Мы хотим, чтобы они любили природу, понимали её и берегли. Но мало хотеть, 

этого надо добиваться совместными усилиями. 

 
В природе столько красоты – 

Взглянись, и ты поймешь, 

Зачем росистые кусты 
Окутывает дрожь. 

Куда, журча, ручей бежит, 

Прозрачнее стекла, 
О чем под вечер, в поле ржи, 

Поют перепела… 

Пусть станет сердцу твоему 

Понятна птичья речь – 
И ты научишься тому, 

Как это все беречь. 
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