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«Заставить полюбить природу нельзя, 
но помочь полюбить можно». 

Н.И. Сладков.  

  
    В 2016 году в России взят новый вектор развития экологической грамотности 

населения. Экологическое воспитание детей является ключевым фактором 

развития Российской Федерации, как страны с развитым экологическим 

сознанием у населения. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста 

является важным аспектом будущего здоровья россиян. Уже не секрет, что 

человечество плохо справляется с миссией по защите природы. Из-за плохой 

экологии ухудшается здоровье взрослых и детей. В магазинах нам продают 

некачественную еду, мы пьем загрязненную воду и дышим выхлопами и 

продуктами переработки промышленных предприятий. Нельзя сказать, что 

плохая экология только в России. Весь мир задыхается от перенаселения и 

промышленности. 2017 год в России был объявлен годом экологии. 

    Экологическое воспитание – сравнительно новое направление в дошкольной 

педагогике, которое в последнее время стало одним из приоритетных 

в воспитательно-образовательной деятельности дошкольных учреждений. Это 

не просто дань «модному» направлению, а необходимость, диктуемая 

временем. Причина тому – произошедшие в последние десятилетия 

изменения экологических условий на планете, повлекшие за собой 

многочисленные социально-экологические проблемы, одна из которых –

 воспитание экологически грамотного человека. 

    Экологическое воспитание – пришедшее на смену разделу программы 

«ознакомление детей с природой»,  в рамках которого предусматривалось 

знакомство детей с особенностями внешнего строения, образа 

жизни,  отличительными признаками определенного количества растений и 

животных в соответствии с возрастом детей. 

    Необходимость экологического воспитания дошкольников, была 

продиктована самой жизнью. Долгие годы человечество использовало 

природные ресурсы без учета экологических законов. Это привело к 

значительному истощению некоторых из них и обширному загрязнению всей 

окружающей среды. Над нашей планетой нависла реальная угроза 

экологической катастрофы, и чтобы предотвратить её, необходимо было срочно 

переходить на новый, научно-обоснованный и гуманистический тип отношений 

человека к природе. Возникла необходимость изменить сознание человека, 



привить ему экологическую культуру, а это очень сложный и длительный 

процесс. Поэтому начинать эту работу лучше с самого детства, когда 

закладываются основы нравственности и общей культуры личности человека. 

   Цель экологического образования дошкольников – становление у детей 

научно – познавательного, эмоционально – нравственного, практически – 

деятельностного отношения к окружающей среде. 

    Задачи: 

- формирование системы элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка – дошкольника; 

- развитие познавательного интереса к миру природы; 

- воспитание гуманного, эмоционально – положительного, бережного, 

заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом; 

- формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и 

явлениями; 

- формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 

- развитие знаний о восприятии себя как части природы. 

    Такое отношение вполне может быть сформировано у ребенка, если 

систематически на протяжении нескольких лет его знакомят с разнообразием 

растений и животных, которые его окружают, демонстрируют их связь со 

средой обитания и функциональную приспособленность к ней, вовлекают в 

практическую деятельность по выращиванию растений, предоставляя 

возможность наблюдения за их ростом, развитием, различными проявлениями в 

благоприятных условиях. 

   Для успешного решения поставленных задач необходимо использовать 

разнообразные пособия: экологические модели, дидактические игры и 

упражнения, иллюстрации, схемы, алгоритмы, аудио и видеозаписи, 

видеофильмы, презентации и многое другое. 

   В работе по формированию у детей основных экологических понятий и 

представлений, важно руководствоваться принципами: 

- От простого - к более сложному 

- От частного - более общему 

      Процесс формирования у детей основ экологических знаний условно можно 

разделить на несколько этапов, следующих друг за другом или параллельно и 

позволяющих создать наиболее полную картину мира. При этом необходимо 

учитывать возрастные особенности и общий уровень развития детей группы. 

Примерная последовательность подачи экологических знаний: 

- Природа и предметы, сделанные руками человека. 



    - Живая природа: человек, все животные, все растения. Признаки живого 

организма: питается, дышит, передвигается, растёт, размножается. 

   - Неживая природа – среда обитания для всего живого: наземная, подводная, 

воздушная. 

   - Взаимосвязь и взаимозависимость живых существ с окружающей средой: 

особенности внешнего строения, способствующие приспособлению к условиям 

среды обитания, приспособление к изменениям среды по сезонам; линька, 

запасы питания на зиму, спячка, листопад у растений и др, экосистемы 

(биоценозы) и их виды: экосистема леса, луга, озера, моря и другие. 

Ежедневно раскрывая перед ребёнком красоту, неповторимость и суть тех или 

иных природных объектов и явлений можно сформировать у него устойчивый 

интерес к окружающей природе, развить художественно – творческие 

способности. Наблюдая в природе, дети отражают всё увиденное и 

прочувствованное в своих рисунках, поделках из бумаги, пластилина, 

природного материала, а также в игровой деятельности. 

    В процессе экологического воспитания развивается речь детей. Это очень 

важно для каждого ребенка 

    Формируя понятия и представления об объектах природы, о разнообразных 

природных явлениях, необходимо постоянно показывать, что в природе всё 

связано, все зависят друг от друга. Если под воздействием каких-то факторов 

происходят изменения в одном звене то, как по цепочке происходят изменения 

и во многих других её звеньях, приводя к нежелательным, а зачастую вредным 

последствиям, как для природы, так и для самого человека. Знакомя детей с 

отрицательными воздействиями человека на природу, раскрывая целостность 

природы, необходимо прививать им устойчивую потребность заботливого и 

бережного отношения ко всему окружающему миру, желание сохранять и 

преумножать его богатства. Если у детей прочно закрепятся такие потребности, 

то это и станет началом формирования у них основ экологической культуры, 

что является частью общей культуры личности человека. 

 

 

 


