
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ ДОУ. 

Одной из актуальных проблем современности была и остается проблема 

экологического образования и воспитания всех слоев населения, формирования у 

каждого человека экологической культуры и экологического сознания, 

предполагающих разумное и грамотное, с биологической точки зрения, 

взаимодействие человека с природой. 

Сформировать новый взгляд на природу и систему взаимоотношений с ней 

возможно лишь в том случае, если задачи экологического образования и 

воспитания решать с первых шагов постижения человеком всех тайн и загадок 

природы, то есть, с раннего детства. Ведь именно опыт первых контактов с 

окружающим миром природы прочно входит в нашу жизнь, жизнь уже взрослых 

людей, и «ведет» нас по этой жизни.  

Экологическая культура дошкольника представляет собой конгломерат 

экологических знаний и умений, основ экологического мышления, базовые 

ценностные ориентации по отношению к миру природы, которые объективно 

обусловливают экологически оправданное поведение детей в природном 

окружении.  

Эффективность работы по формированию у детей дошкольного возраста 

основ экологической культуры, учитывая их возрастные особенности и 

возможности,  во многом обусловливается теми методами, приемами, формами 

организации экологически-ориентированной деятельности с детьми, а также 

особенностями организации образовательного процесса с ними.   

В системе работы по экологическому образованию и воспитанию 

дошкольников большое значение имеет практическая деятельность детей, в 

процессе которой они приобретают умения и знания о правильных способах 

практического взаимодействия с природой, т. е. приобщаются к созидательному 

процессу. Индивидуальные проявления дошкольников в ходе такой деятельности 

являются показателем степени их экологической воспитанности и экологической 

культуры. Одним из таких видов практической экологически-ориентированной 

деятельности можно рассматривать природоохранные акции.  

Экологическая акция представляет собой ряд действий, предпринимаемых для 

достижения какой-либо цели, прежде всего для формирования у детей и взрослых 

экологической культуры, экологического сознания, экологического мировоз-

зрения.  

Чтобы эффективно провести экологическую акцию в  детском саду, 

необходимо придерживаться некоторого  алгоритма их организации, который 

состоит из четырех взаимосвязанных этапов: 

I этап – накопительный 

Цель: формирование представлений об объекте природы. 

Задачи:  

- Познакомить детей с объектом природы, его особенностями, вызвать интерес 

к нему. 

- Показать детям самоценность природного объекта, его роль в природе. 

- Вызвать добрые чувства по отношению к природному объекту. 



     Данные задачи реализуются посредством включения детей в различные 

виды деятельности таких как: 

- игровая деятельность; 

- элементарная опытническая деятельность; 

- организованная познавательная деятельность в форме наблюдений, экологи-

ческих занятий, «уроков» мышления, чтения художественной литературы; 

- изобразительная деятельность. 

Когда у детей сформированы достаточно полные и конкретные представления 

об объекте природы, когда они проникнутся к нему симпатией, перед ними 

обнаруживается проблема, например, «птицы зимой страдают от голода». 

Проблема может обнаружиться в ходе наблюдения, чтения художественной 

литературы, из рассказа воспитателя, из личного опыта.  

II этап - проблемный 

Цель: формирование позитивно-деятельностного отношения к объекту 

природы. 

Задачи: 

- Показать детям отрицательные факты влияния человека на природу и их по-

следствия, вызвать чувства сопереживания и сострадания. 

- Показать детям положительный пример или вероятный выход из 

создавшейся ситуации. 

- Вызвать желание помочь, изменить создавшуюся ситуацию.  Проблема 

преподносится не как трагедия, не как неразрешимая ситуация. Воспитатель 

должен сразу придать мысли детей конструктивный характер.   Крайне важно при 

этом подчеркнуть, что именно может сделать сам ребенок, детский сад, семья.  

Воспитатель не должен давать  готовых рецептов, вариантов решения 

проблемы, а надо постараться подвести детей к самостоятельному ответу. 

Так, в ходе акции «Украсим Землю цветами» надо стремиться подвести детей 

к мысли о том, что участок детского сада - это кусочек нашей планеты, что дети 

могут быть творцами красоты Земли. Идея кажется детям особенно ценной, когда 

они ощущают свое авторство, они с особым энтузиазмом берутся за ее 

воплощение. 

III этап – этап практической деятельности 

Цель: включение детей в активную практическую деятельность, 

направленную на решение выдвинутой проблемы. 

На данном этапе к экологической акции активно подключаются родители. 

Изготавливаются экологические плакаты и развешиваются по участку, проводятся 

различные экологические рейды, изготавливаются кормушки, детские рисованные 

книжки, организуется сбор макулатуры и т.п. 

IV этап – итоговый 

Цель: подведение итогов экологической акции. 

Задачи: 

- Вызвать у детей эмоциональный подъем. 

- Донести до сознания детей значимость их деятельности, направленной на 

охрану природы. 

- Вызвать желание продолжать участвовать в природоохранной  деятельности.  



На данном этапе оформляются экологические выставки, и организуется их 

посещение детьми.  

В заключение проводится экологический праздник, где подводятся итоги 

акции, и проходит награждение победителей. 

Такой алгоритм организации экологических акций позволяет четко 

проектировать деятельность педагога с детьми, родителями и с социумом. 

Организация природоохранных акций способствует формированию у 

дошкольников позитивно-деятельностного отношения к природе, развитию 

собственного познавательного опыта, расширению перспектив развития 

поисково-познавательной деятельности.   

Когда перед ребенком в доступной форме поставлена проблемная ситуация, 

когда он увлечен событиями, происходящими в детском саду, когда он по 

собственной инициативе решает задачу в контексте общей для детско-взрослого 

коллектива цели и привлекает к сотрудничеству членов своей семьи и товарищей, 

когда получает хотя и ожидаемый, но столь желанный продукт своей 

деятельности и срывает свою «долю аплодисментов» во время презентации этого 

продукта, тогда можно сказать, что в  детском саду действительно проводится 

увлекательная  детская  жизнь, а у ребенка есть возможность  выбирать  для себя 

задачи из своей зоны ближайшего развития и он восходит по лестнице 

достижений. 


