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«Развитие экологического сознания у детей дошкольного возраста  

 в процессе опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности» 

 

Актуальность данной темы: 

Взаимодействие человека с природой чрезвычайно актуальная проблема современности. С каждым годом ее звучание 

становиться сильнее, слишком уж великий урон нанесен живой природе. Деваться нам от этого некуда. Там - лес погубили, там 

– лугов лишились, там – земля очерствела… мы, наши дети живем в 21 веке и от нас, от них зависит, будет ли существовать 

гармония в отношениях человека и природы. В соответствии с этим важно особое внимание уделять пониманию детьми своего 

неразрывного единства с окружающим миром. Причем, это единство должно быть не только понятно ребенком, но и 

прочувствовано, должно стать основой гуманного отношения к природе. Поэтому, я полагаю, что успех в воспитании гуманных 

чувств возможен, если ребенок будет, относиться к каждому живому организму как самоценной, уникальной сущности, 

имеющей право на жизнь. Формирование чувства единства природы и человека является одним из условий освоения 

детьми экологической культуры человечества. 

Богат и многообразен мир природы. Но интенсивная деятельность человека непрестанно вносит в него изменения, 

нарушая экологическое равновесие окружающей среды. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста должно 

предупредить дальнейшее разрушение планеты, на которой мы живем. Деятельность человека должна быть осознанной и не 

противоречить основным законам природы. Поэтому так важно изучать ее и заботиться об ее охране. Чтобы каждый осознал 

значимость этого всенародного дела, необходимо уже с детства прививать человеку любовь к природе. 

Дошкольники с огромным интересом смотрят на окружающий мир, но видят не все, иногда даже не замечают главного. 

Очень важно удивляться вместе с ними, побуждать его не только смотреть, но и видеть, дети захотят узнать еще больше. 

Увлекательные наблюдения на прогулках, первые самостоятельные опыты, развивающие занятия помогут детям 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. 

Мир природы удивителен и прекрасен. Однако далеко не все способны видеть эту красоту; многообразие цвета, форм, 

разнообразие красок неба, листьев, воды… умение «смотреть»и «видеть», «слушать» и «слышать» не развивается само собой, 

не дается от рождения в готовом виде, а воспитывается. Природа – это бесконечный источник эмоциональных состояний, 

неугасимого желания познавать. Поэтому я в своей работе уделяю большое внимание экологическому воспитанию детей. 

Целью экологического воспитания в нашем образовательном учреждении является становление начал экологической 

культуры у детей, развитие экологического сознания, мышления, экологической культуры у взрослых, их воспитывающих, 

формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. Это 



предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганду идей его оптимизации, 

активную деятельность в природе, как к универсальной ценности, нравственного (воли и настойчивости, ответственности). 

  



 

Цель: Расширение знаний детей об окружающем мире в процессе опытно – экспериментальной деятельности. 

    Задачи: 

 Создание условий для исследовательской активности детей; 

 Организация индивидуальной деятельности по осмыслению и проработке заданного материала; 

 Изучение методик, технологий по опытно – экспериментальной деятельности;  

 Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и 

детского сада.  



 

Алгоритм реализации плана повышения профессиональной квалификации  

по теме:  

«Развитие экологического сознания у детей дошкольного возраста в 

процессе опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности» на 2021– 2022 год 
 

 

Содержание работы  
Предполагаемые результаты в работе по реализации 

программы 

Разработка нормативно-правовой 

базы 

сопровождения программы. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ ДО и МП ХМАО - Югры № 112 «О введении в действие 

ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы ДО ХМАО - Югры»; 

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования», «Правила 

осуществления мониторинга»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 № 

594 «Порядок разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Ознакомление, изучение ФГОС ДО; 

- Принять участие в семинарах, конференциях по теме 

самообразования. 

Создание материально-технических 

условий и 

приобретение методической литературы. 

Изучение условий организации экспериментальной деятельности 

детей в группе, создание мини лабораторий с объектами неживой природы.  

Оснащение развивающей предметно – пространственной 

среды. 

Использование методики «Выбор деятельности» Л.Н. 

Прохоровой, направленная на изучение мотивации детского 

экспериментирования.  



Подбор и изучение литературы по теме. 

 

 

  

Разработка методических 

материалов для работы.  

-Мастер-класс « Развивающая предметно-пространственная среда 

для экспериментирования» 

- Подготовка теоретического и практического материала для педагогов  

-Консультация для родителей «Я познаю мир» 

 

Повышение профессиональной 

компетенции 

через разные формы методической 

работы. 

- Участие в творческих группах по созданию условий для 

оснащения развивающей предметно – пространственной среды 

 

Разработка плана взаимодействия с 

родителями, 

вовлечение их в образовательную 

деятельность 

через создание совместных работ. 

- Тематические консультации; 

- СМИ для родителей 

- Организация «уголков для родителей» 

План, образовательные проекты, сценарии совместных мероприятий, фото- и 

видеоматериал. 

Проведение конкурсов.  

- «Мы исследователи» (Фотовыставка) 

- Выставка детских книг «Чарующая музыка лесов» 

-Фотовыставки: «Солнце, воздух и вода -наши лучшие друзья»» 

Положения конкурсов, приказы, грамоты, фотоматериал, сайт 

детского сада. 

Разработка сценариев и 

проведение мероприятий 

с детьми по опытно-экспериментальной и 

исследовательской деятельности. 

-  Практические материалы, сценарии, фото и видео материал, 

оформление странички на сайте детского сада, размещение в сети 

интернет. 

Написание отчета по 

самообразованию за 2021 – 2022 учебный 

год 

 

-Подготовка консультации, памяток для воспитателей  по изучаемой теме 

- Составление картотеки опытов. 

Анализ достижения цели и решения задач. 
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