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Отчет по самообразованию  

«Формирование основ экологической культуры детей старшего 

дошкольного возраста (подготовительная к школе группа)» 

 воспитателя Козельской Ирины Ивановны 

 

«Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего мир природы, с 

безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, 

вечный источник детского разума»   писал В. Сухомлинский.     

В настоящее время из-за ухудшения состояния окружающей среды возникла 

необходимость в повышении экологической грамотности каждого человека 

независимо от его возраста и профессии. Вышли такие важные документы, как 

«Указ Президента РФ об охране окружающей среды и обеспечении устойчивого 

развития», закон РФ «Об охране окружающей природной среды», закон «Об 

образовании». Авторский коллектив под руководством Л.А. Вержбицкого и С.П. 

Львовой разработал концепцию «Организация и развитие непрерывного 

экологического образования». 

В связи с этим в стране активно создается система непрерывного 

экологического образования населения. Начальным звеном этой системы является 

дошкольное учреждение. Вот почему в последние годы в детских садах наряду с 

традиционными видами деятельности введено экологическое воспитание 

дошкольников. 

В начале учебного года мною была поставлена следующая цель: расширить, 

обобщить и углубить знания детей старшего дошкольного возраста о взаимосвязи 

живой и неживой природы с помощью наблюдений, бесед, игр, 

экспериментирования, рассматривания и сравнения.  

На основе поставленной цели были поставлены основные задачи: 

1. развивать у детей умение самостоятельно выявлять признаки времен 

года; 

2. воспитывать интерес к труду человека в природе; 

3. расширять представление детей о неживой и живой природе; 



 2 

4. воспитывать у детей познавательный интерес к человеку как 

биологическому существу; 

5. развивать умение сравнивать и обобщать на материале собственных 

наблюдений; 

6. воспитывать интерес к народному календарю; 

7. закреплять знания детей о животных, растениях, насекомых; 

8. развивать у детей умение устанавливать взаимосвязи в экосистеме на 

уровне частных и обобщенных понятий, сформировать представление 

о пищевой зависимости живых существ как основной взаимосвязи в 

природе; 

9. обобщить представления детей о типичных экологических системах: 

лес, луг, водоем, пустыня; 

10. формировать познавательный интерес к лекарственным растениям, их 

роли в жизни человека; 

11. формировать экологическое сознание на основе природоведческих 

знаний о факторах окружающей среды и гуманного отношения к 

природе. 

Были использованы следующие средства: 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Предметно-развивающая среда.  

Применяла такие методы: 

 словесные,  

 наглядные,  

 практические,  

 игровые.  

Диагностика детей на начальном этапе (в сентябре) показала: 

 высокий – 12.5%; 

 средний – 41.7%; 

 ниже среднего – 25%; 

 низкий – 20.8%. 
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Экологическое воспитание осуществлялось в детском саду через весь 

педагогический процесс – в повседневной жизни и на занятиях. В реализации 

задач экологического воспитания большое значение имело природное окружение 

в детском саду.  

В групповых комнатах детского сада создан уголок природы с особой 

обстановкой, которая создавала благоприятные условия для деятельности в этом 

уголке, предоставляла детям условия для самостоятельных наблюдений, игр, 

ухода за живыми объектами. 

В уголке природы создан уголок для инвентаря по уходу за растениями, 

карты, схемы, атласы животного и растительного мира, фигурки животных, это 

давало возможность ребенку наблюдать за растениями, проводить опыты, 

устанавливать причинно-следственные связи. Так же в уголке природы 

целесообразно были размещены природный материал (камушки, мох, ракушки, 

веточки, шишки, опилки, желуди, сушеные ягоды и пр.). Данные природный 

материал позволял детям играть, исследовать его, экспериментировать с ним, 

моделировать природные зоны. С помощью календаря погоды, которому мы 

отвели центральное место в уголке природы, дети учились определять сезонные 

явления (температуру воздуха, осадки, силу ветра). 

Для развития познавательной активности детей, формирования навыков 

исследовательской деятельности, развития их интеллекта и представления об 

окружающей природе в группе создана мини-лабораторию. В ней маленькие 

«ученые» проводили опыты, эксперименты, наблюдения над разными 

природными материалами.  

На подоконниках в группе оборудован мини-огород, где мы выращивали 

лук, укроп, подсолнух и другие растения.  

В экологических уголках организована библиотека, в которой находятся 

разнообразные книги, энциклопедии для детей, дидактические экологические 

игры. Кроме этого для экологического воспитания детей я использовала в работе 

CD диски с голосами разных животных и птиц, рассказами о них,  DVD диски с 

фильмами и мультфильмами о животных, птицах, растениях и пр. 
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Для экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

организован на улице правильно оформленный и возделанный участок, дающий 

возможность постоянного непосредственного общения с природой, приобщению 

детей к регулярному труду. На участке создана специальная площадка природы.  

Кроме этого, была подготовлена и проведена беседа с родителями на тему 

«Не причиняя вреда природе»; в уголке для родителей менялись папки-

передвижки на различные темы, а именно: «Азбука поведения в природе», 

«Зеленая аптека», «Сбережем нашу елочку», «Давайте беречь воду», «Огонь – 

друг или враг?», «Народная медицина – помощник в лечении и профилактике 

простудных заболеваний». 

Совместная работа сплотила наш «маленький коллектив» детей и 

родителей. 

Диагностика на контрольном этапе показала: 

 высокий – 29,2%; 

 средний – 41.7%; 

 ниже среднего – 20,8%; 

 низкий – 8,3%. 

По контрольной диагностике видно, что низкий уровень сократился в 2,5 

раза, в высокий увеличился более, чем в 2 раза. Это свидетельствует о том, что на 

протяжении данного периода дети смогли расширить границы знаний и умений в 

вопросах экологического воспитания. Дети стали ответственны в отношениях, как 

к природе, так и к людям, которые живут рядом. 

 

«Детство – важный период человеческой жизни, не подготовка к будущей 

жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как 

прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и 

сердце из окружающего мира, - от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш». 

 

(В. А. Сухомлинский)  

 


