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Программа работы семейного клуба «Друзья природы»
Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников
является одой из составных частей работы дошкольного учреждения. Только
опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем решить
главную нашу задачу – воспитание человека с большой буквы, человека
экологически грамотного.
В наше время, проблемы экологического воспитания вышли на первый
план, и им уделяют все больше внимания. Почему эти проблемы стали
актуальными? Причина – в деятельности человека в природе, часто
безграмотная, неправильная с экологической точки зрения, расточительная,
ведущая к нарушению экологического равновесия.
Каждый из тех, кто принес и приносит вред природе, когда-то был
ребенком. Вот почему так велика роль дошкольных учреждений в
экологическом воспитании детей, начиная с самого раннего возраста.
Наша задача – показать родителям необходимость воспитания у детей
экологической культуры. Что же включает в себя понятие «экологическая
культура»? Экологическая культура – это знания, практические навыки,
эстетические переживания – эмоциональное отношение и практические
поступки и поведение детей (сопереживание, сочувствие, интерес и желание
оказать помощь природе, умение любоваться ее красотой и т.д.).
Цель клуба: обогатить педагогические знания родителей по
экологическому воспитанию детей, показать родителям необходимость
воспитания у детей экологической культуры, привлечь родителей к решению
важных проблем, нахождению общих правильных ответов.
Задачи клуба:
1. Подвести к пониманию важности проблемы взаимоотношения
человека с природой и последствий деятельности человека в ней
2. Расширить представления родителей о том, что в природе ничто не
исчезает бесследно и очень важно научить ребенка защищать
природу, любить ее и уметь охранять
3. Формировать детско-родительские отношения в духе воспитания
интереса и экологически правильного поведения в природе
4. Учить родителей на личном примере относиться к природе бережно,
охранять и защищать ее

5. Участие родителей и детей в организации различных экологических
мероприятий
Принципы организации семейного клуба:
 Добровольность
 демократичность
 личная заинтересованность
Система ценностей семейного клуба:
Ответственное отношение ко всему окружающему
Ожидаемые результаты
 обогащение уровня экологических знаний родителей
 непосредственное участие родителей и детей в организации
различных экологических мероприятий
 повысится экологическая культура родителей, появится понимание
необходимости в экологическом воспитании детей
Участники клуба: родители и дети
Итоговое мероприятие: создание видеоролика
План работы клуба
Месяцы
Сентябрь

Тема
Организационное

Форма работы
Нетрадиционное

Декабрь

«Добро пожаловать в
экологию»

Апрель

Экологический праздник
«День земли»

Экологический
праздник

Май

Экологическая акция
«Озеленение территории»

Экологическая
акция

Круглый стол
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