
План работы по самообразованию Руденко Людмилы Николаевны 

средней группы «Капельки» 

Тема: «Экологическое воспитание детей младшего дошкольного 
возраста» 

Актуальность выбранной темы: 

         Чрезвычайно актуальная проблема настоящего времени. Мир природы 
таит в себе большие возможности  для всестороннего развития детей. 
Продуманная организация обучения, прогулок, специальных наблюдений 
развивает их мышление, способность видеть и чувствовать красочное 
многообразие явлений природы, замечать большие и маленькие изменения 
окружающего мира. Размышляя о природе под влиянием взрослого, 
дошкольник обогащает свои знания, чувства, у него формируется  
правильное отношение к живому, желание созидать, а не разрушать. 

         Под экологическим воспитанием детей я понимаю, прежде всего, 
воспитание человечности, т. е. доброты, ответственного отношения к 
природе, и к людям, которые и живут рядом, и к потомкам, которым нужно 
оставить Землю пригодной для полноценной жизни. Экологическое 
воспитание  должно учить детей понимать себя, и все, что происходит 
вокруг. Нужно учить детей правильно вести себя в природе и среди людей. 

         Деятельность человека в природе нередко бывает безграмотной, 
неправильной с экологической точки зрения, ведет к нарушению 
экологического равновесия. Каждый из тех, кто принес вред природе, когда-
то был ребенком. Поэтому так велика роль дошкольных учреждений в 
экологическом воспитании детей. Именно в дошкольном возрасте усвоение 
основ экологических знаний наиболее продуктивно, потому что малыш 
воспринимает природу очень эмоционально, как нечто живое. 

Цель: Создать условия для развития экологически воспитанной личности, 
формирования гуманного отношения к природе. 

Задачи:   

1.Овладение методами экологического воспитания, совершенствование 
экологической пропаганды среди родителей; 

2. Обогатить у детей представления о ценности природы и правилах 
поведения в ней; 



3. Развивать познавательную активность в процессе ознакомления с 
окружающим; 

4. Расширять кругозор детей на основе знакомства с природой родного края; 

5. Развитие отношения к природе как нашему общему дому, переживание 
себя как часть природы. 

 

Перспективный план 

на 2017-2018уч.г 

период Проводимая работа 
Сентябрь- 

май 
1.Изучение методической литературы по данной  
теме в течении года. 
2. Проведение НОД и режимных моментов 
3. Заготовка семян сорных растений для добавления их в корм 
зимующим птицам. 

Октябрь 1.Путешествие в царство комнатных растений 
2.Консультация для родителей «Ребенок и природа 

Ноябрь 1.Труд на участке: сбор листье и веток. 
2.Составление композиций из осенних листьев 
3.Знакоство с новыми комнатными растениями 

Декабрь 1.Наблюдение за цветущими комнатными растениями 
2.Закрепление способов ухода за комнатными растениями 
3.Консультация для родителей « Птичья столова» 

Январь 1.Наблюдение за ветками тополя, поставленными в воду 
2.Трудовое поручение по уходу за комнатными растениями 

Февраль 1.Посадка лука, фасоли 
2.Наблюдения за ветками смородины, багульника, вербы, 
поставленными в воду. 
3.Консультация для родителей «Прогулки на природу- основа 
здоровья ребенка» 

Март 1.»Мир комнатных растений». Уход за растениями в уголке 
природы 
2.Наблюдение за ростом лука, фасоли 
3.Консультация для родителей « Игры экологического 
содержания» 

Апрель 1.Посев с детьми семян овса, пшеницы, ячменя 
2. Посадка помидор и огурцов на рассаду 
3.Уход за растениями в уголке природы 

Май 1.Посадка семян гороха 
2.Посадка рассады на клумбу 



3.Консультация для родителей «Природа в жизни вашей 
семьи» 

 

 


