
«Всё хорошее в людях – из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем! 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши, 

Чтоб для них экология стала, 

Не наукой, а частью души! » 

 Н. Луконин 

Вопросы осуществления экологического воспитания именно в дошкольном образова-

тельном учреждении особенно важны. Ведь как раз в возрасте 3-5 лет закладываются 

основы мироощущения. С другой стороны познание ребенком природы является важ-

ным фактором образовательного процесса. Этот процесс должен основываться на пси-

хологических особенностях  развития дошкольников: повышенная эмоциональная чув-

ствительность, специфика познавательной и волевой сфер. В отношении к природе ре-

бенок дошкольного возраста не дифференцирует свое «Я» от окружающего мира, не 

различает границу между «человеческим» и «нечеловеческим»; у него преобладает по-

знавательный тип отношения (какой объект бывает на ощупь, вкус, а не любуется ним) 

сравнительно с эмоционально-чувственным и практически-действенным. Психологиче-

ские особенности отношения дошкольников к природе  и определяют педагогическую 

стратегию формирования основ их экологической культуры. В исследованиях Н.Н. Кон-

дратьевой, А.М. Федотовой, И.А. Хайдуровой  и других доказано, что детям 5-7 лет до-

ступны экологические знания о растениях, животных, человеке как о живых существах, 

о связях и зависимостях в мире природы и между человеком и природой; о многообра-

зии ценностей природы – оздоровительной, познавательной, нравственной, эстетиче-

ской, практической; о том, что природа является средой обитания для человека. Иссле-

дованиями  Зверева И.Д. и Суравегиной И.Т. также доказано, что старшие дошкольники 

способны овладеть умениями и навыками разнообразной деятельности, имеющей эколо-

гически ориентированный характер осознанно-бережного отношения к объектам расти-

тельного и животного мира. 

Экологическое воспитание дошкольников с учетом ФГОС может быть реализовано 

через такие виды деятельности: 

 наблюдения; 

 опыты; 

 исследования; 

 игры; 

 труд; 

 художественно-эстетическая практика; 

 знакомство с природоведческой литературой; 

 занятия физкультурой и спортом. 

Важным моментом является необходимость осуществления экологического воспита-

ния в двух направлениях: 

 на обучающих занятиях; 

 в повседневной жизни. 

Примером грамотного решения обозначенных моментов могут выступать следующие 

направления работы по формированию экологической культуры дошкольников: 

- «огород на окне», выращивание двух «дидактических» луковиц в стеклянных сосу-

дах (в разных условиях), еженедельные наблюдения за ними и зарисовки в календаре. 



Это развивает наблюдательность детей, их способность замечать изменения растущих 

растений, понимать значение неодинаковых условий для их роста; 

- чтение на протяжении всего учебного года коротких рассказов Е. Чарушина о жи-

вотных, рассматривание книг с его иллюстрациями, проведение занятия в конце года, 

посвященного этому автору. Многократное обращение к писателю, который описывал и 

рисовал симпатичных детенышей, позволяет формировать у детей устойчивый интерес к 

наблюдению природы, понимание того, что впечатления можно творчески представить 

другим людям – в форме рассказов и рисунков; 

- чтение или рассказывание сказок «Красная Шапочка», «Доктор Айболит», рассмат-

ривание иллюстраций в книгах и последующее включение главных персонажей в ИОС; 

использование кукол облегчает знакомство детей с экосистемой леса, со всеми ее обита-

телями, а с помощью доктора Айболита – приобщать детей к пониманию ценности здо-

ровья (своего и других живых существ); 

- еженедельное проведение НОД по экологическому воспитанию, где дети закрепля-

ют и углубляют представления о природе, полученные в повседневной жизни, или при-

обретают новые. Во время НОД необходимо широко использовать все виды ИОС, кото-

рые облегчают усвоение знаний и игровых навыков; 

- проведение экологических досугов, развивающих положительное эмоциональное 

отношение к природе; 

- проведение экологических акций, десантов; 

- разработка и реализация экологических проектов; 

- создание экологических газет, буклетов, альбомов; 

- разработка экологических троп и работа на них. 

В детском саду имеет широкий спектр форм осуществления экологического воспита-

ния: 

 коллективные; 

 групповые; 

 индивидуальные. 

Среди коллективных форм наиболее популярными являются экологические праздни-

ки «Дары природы», «Осенний бал», «Здравствуй, лето», «Ах ты, зимушка-зима» и т.д. 

Также часто практикуется совместная трудовая деятельность по уборке и благоустрой-

ству территории, работе на клумбах и участке. Детей нужно привлекать к участию в 

тренингах, конференциях, уроках доброты, экологических марафонах и фестивалях. 

К групповым формам работы относятся экскурсии, исследования и проведение опы-

тов. Эффективной разновидностью групповой работы является привлечение детей к 

разработке проектов. Кроме того, для небольших групп воспитанников мы рекомендуем 

организовывать такие мероприятия, как выступление агитбригады, ролевые игры, дея-

тельность кружков или клубов экологической направленности, участие в природоохран-

ных акциях. 

В индивидуальной форме организуются наблюдения за природой. Положительные 

эмоции вызывает у детей такие разновидности индивидуальной деятельности, как уча-

стие в конкурсах, художественно-эстетическая деятельность: изготовление поделок, 

лепка, создание рисунков и т.д. 

В качестве основных критериев роста экологической культуры дошкольников нужно 

выделить приобретённый ребенком опыт взаимодействия с окружающим миром, кото-

рый обеспечивает необходимую базу в развитии экологической культуры личности и 

следующие проявления нравственно-экологической позиции личности:  



 усвоение норм и правил экологически обоснованного взаимодействия с окружа-

ющим миром, трансформация значительной их части в привычке ребёнка;  

 наличие потребности в приобретении экологических знаний, ориентация на прак-

тическое применение их;  

 потребность в общении с представителями животного и растительного мира, со-

переживание им, проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, природе; береж-

ное отношение ко всему окружающему;  

 проявления эстетических чувств, умения и потребности видеть и понимать пре-

красное, потребности самовыражения в творческой деятельности;  

 проявление инициативы в решении экологических проблем ближайшего окруже-

ния.  

Таким образом,  именно последовательная работа детского сада, совместно с родите-

лями поможет воспитанию у детей осознанного бережного отношения к природе, к лю-

дям, окружающему миру, что составляет экологическую культуру. 

«Понимание природы, гуманное, бережное отношение к ней – один из элементов  

нравственности, частица мировоззрения», - писал К.Г. Паустовский. 

Я считаю, что в дошкольном возрасте дети должны усвоить и запомнить, что надо 

охранять и беречь как полезные, так и обычные виды растений, животных. Мы должны 

научить детей понимать, что растения дают убежище животным, что надо осторожно 

вести себя в природе. Дети должны знать, что в лесу, реках и водоёмах живут постоян-

ные жители (птицы, рыбы, животные, насекомые), для которых эта среда – родной дом! 

Мы должны научить детей  заботливо относиться к земле, воде, воздуху, поскольку 

это среда, где существует всё живое.  

Каждый человек должен помнить, что нельзя загрязнять водоёмы, разжигать костры 

на их берегах. 

Экологическое воспитание детей – прежде всего воспитание человечности, т.е. доб-

роты, ответственного отношения к природе, и к людям, которые живут рядом, к потом-

кам, которым надо оставить Землю пригодной для полноценной жизни. 

Я считаю, что начинать работу над данной проблемой необходимо с ознакомления 

дошколят с региональным компонентом. 

Поэтому я разработала Программу кружковой деятельности по формированию эколо-

гической культуры старших дошкольников на основе краеведческого материала «По 

неизведанным дорожкам…».  

Я уверена, что использование краеведческого материала по экологическому образо-

ванию существенно повысит эффективность формирования экологической культуры де-

тей старшего дошкольного возраста.    

Таким образом, для эффективного формирования экологической  культуры ребенка в 

период дошкольного возраста очень важно понимать значимость своей роли в жизни 

природы, видеть непосредственный результат своей деятельности и постоянно подкреп-

лять знания детей яркими положительными эмоциями и чувствами. В рамках экологиче-

ского образования в условиях ДОУ все это возможно при использовании краеведческого 

материала. Более того, масштабность и вариативность форм экологической деятельно-

сти дошкольников за счет возможностей ближайших природных ресурсов позволяет 

эффективно решать и многие другие развивающие и воспитательные задачи: расшире-

ние социального опыта ребенка, оптимизация позитивных детско-родительских отно-

шений, формирование адекватной самооценки, развитие нравственно-волевой сферы 

личности и др. 

 


