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 ФИО педагога: Крикущенкова Вера Павловна   
Группа: подготовительная «Радуга» 
Тема самообразования: «Воспитание дошкольников традиционными и 
нетрадиционными методами с применением ИКТ. 

 
Актуальность 

Экологическое воспитание и образование детей  - чрезвычайно важная 
проблема настоящего времени: только экологическое мировоззрение и 
экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и 
человечество из того состояния, в котором оно находится сейчас.                              
Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 
ценностей ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 
позитивное отношение к природе, к “ рукотворному миру”, к себе и к 
окружающим людям. Основным содержанием экологического воспитания 
является формирования у ребенка осознано–правильного отношения к 
природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он 
знакомится в дошкольном детстве. 
Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Дети 
 постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. Их привлекают 
зеленые луга и леса, яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, падающие хлопья 
снега, ручейки и лужицы. Бесконечно разнообразный и красочный мир 
природы пробуждает у детей естественный интерес, любознательность, 
затрагивает их чувства, возбуждает фантазию и влияет на формирование их 
ценностных ориентиров. Ребенок, полюбивший природу, не будет бездумно 
рвать цветы, разорять гнезда, обижать животных. 
Мир природы многообразен и прекрасен, ребёнок это видит, у него 
появляется необходимость правильно, грамотно спросить, назвать, 
рассказать, обобщить. Общение ребёнка с природой оказывает огромное 
влияние на его речевое развитие, что очень важно для  ребят посещающих 
наше дошкольное учреждение. Полученные в детстве впечатления от родной 
природы, очень яркие, запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на 
отношение человека к природе. 
  План моей работы  заключается в том, что он охватывает разные аспекты 
экологического образования дошкольников, опираясь на программу О.А. 
Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!».  Программой предусмотрено 
не только экологическое просвещение детей дошкольного возраста, но и 
мотивацию развития умений у детей оказывать посильную помощь нашей 
природе.  
 
Цель: продолжать повышать педагогический уровень, профессиональную 
компетентность; формировать у детей элементы экологического сознания к 
природе, формировать у детей представления о разнообразной деятельности 
в природе, при этом деятельность должна носить природоохранный характер; 
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развитие экологически воспитанной личности, формирование гуманного 
отношения к природе. Дозировано внедрять ИКТ в  
экологическое образование детей.  
Задачи: 
– продолжать знакомить детей с миром природы планеты Земля и родного 
края; 
– воспитывать у детей культуру поведения, бережное отношение к природе; 
– пополнить педагогическую копилку новой информацией; 
– изготовить картотеку прогулок, картотеку дидактических игр, составить 
конспекты занятий, развлечений; 
 
       Перспективный план работы по теме самообразования  

на 2022-2023 учебный год 
№ Сроки Содержание Работа с детьми Работа с 

родителями 
1 Сентябрь  Разработка 

наблюдений по 
ознакомлению с 
явлениями неживой 
природы . 
 

  Наблюдения в 
природе в осенний 
период 

Поделка из 
овощей и 
фруктов 

2 Октябрь   Обустройство 
природного уголка в 
средней группе 
детского сада. 

Дидактические 
игры: 
• «Что изменилось»; 
• «Угадай комнатное 
растение по 
описанию». 
 

Консультация   
«Экологическое 
воспитание 
дошкольников 
в семье» 

3 Ноябрь Разработка 
наблюдений и 
посильных 
поручений в уголке 
природы. 
 

 Деятельность детей 
в уголке природы 

Консультация 
«Формирование 
экологического 
воспитания в 
семье» 

4 Декабрь Разработка 
наблюдений по 
ознакомлению с 
явлениями неживой 
природы 

 Наблюдения в 
природе в зимний 
период. 

Консультация  
«Игры на 
природе» 

5 Январь Знакомство 
младших 
дошкольников с 
домашними 
животными и их 
детенышами. 

Дидактические 
игры: 
 «Помоги маме 
найти детеныша»; 
«Угадай животное 
по описанию»; 

Зимние 
постройки на 
участке 
детского сада 
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• Подбор 
иллюстраций 

6 Февраль Формирование у 
детей элементарных 
представлений о 
растениях родного 
края. 

. Дидактические 
игры: 
• «Что изменилось»; 
• «Угадай растение 
по описанию»; 
• Подбор 
иллюстраций 

Консультация 
«Игры по 
дороге домой» 

7 Март . Разработка 
наблюдений по 
ознакомлению с 
явлениями неживой 
природы 

 Наблюдения в 
природе в весенний 
период. 

Консультация 
«Едем в гости к 
бабушке» 

8 Апрель Ознакомление детей 
с насекомыми 

Дидактическая игра 
• «Определи, на 
какие растения летят 
насекомые»; 
• Подбор 
иллюстраций 
бабочек, жуков и др. 
насекомых 

Консультация 
«Птицы дома» 

9 Май  Разработка 
сценариев по 
временам года. 
 

Разработка 
сценариев по 
временам года. 
 

Наблюдение за 
ростом и 
развитием 
посаженных 
семян. 

 

             Список литературы для самообразования: 
1. Л. Г. Горькова, А. В. Кучергина, Л. А. Обухова «Сценарий занятий по 

экологическому воспитанию» Москва «Вако» 2010г. 
2. А. И. Иванова «Экологические наблюдения и эксперементы в детском 

саду Москва 2005 .Творческий Центр «Сфера» 
3. В.И. .Ашиков, С.Г, Ашикова программа программа экологического 

воспитания в детском саду  .Москва 1998г. 
4. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» парциальная 

программа Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019г. 
5. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Комплексно-

тематическое планирование Санкт -Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 
2018г.   


