
Экологическое воспитание дошкольников 

через ознакомление с природой родного края. 

                                                  Эстетическое чувство, получаемое человеком 

                                                  от природы, должно возвыситься 

                                                  на ступень эстетического вкуса, 

                                                  приобретаемого воспитанием и развитием. 

                                                                                                В.Г. Белинский 

Всестороннее развитие и воспитание маленьких детей 

осуществляется разными средствами. Одно из наиболее 

эффективных – ознакомление дошкольников с природой. 

Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения ребенка. 

Дети постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. 

Их привлекают зеленые луга и леса, яркие цветы, бабочки, жуки, 

птицы, звери, движущиеся облака, падающие хлопья снега, ручейки 

и лужицы. Разнообразный мир растений и животных пробуждает у 

ребят живой интерес к природе, любознательность, побуждает их к 

деятельности. Встречи с природой помогают формировать у детей 

реалистические знания об окружающем мире, гуманное отношение 

к живым существам. 

Экологическое воспитание и воспитание умения видеть и понимать 

красоту, немыслимы без чувства восхищения природой. 

Восхищение этой красотой делает человека лучше. От 

нас, взрослых, зависит научится ли ребенок замечать, понимать и 

чувствовать красоту природы. 

В настоящее время нельзя не заниматься экологическим 

воспитанием, в какой бы области не специализировался педагог. 

Экология не только наука – это мировоззрение современного 

человека, осознающего свою ответственность за будущее общего 

для всех нас Дома – планеты Земля, такой большой и такой 

хрупкой… 

Проблема экологического образования сегодня волнует всех — 

ученых, педагогов, общественность. Чему и как учить детей, чтобы 

сформировать у них на доступном им уровне современную 

научную картину мира, представление о месте человека в этом 

мире, об особенностях взаимоотношений в этом мире? 

Чтобы воспитать молодое поколение в духе бережного отношения к 

окружающей среде, необходимо с самого раннего возраста 

целенаправленно воспитывать чувство ответственности за 

состояние окружающей среды и природы в целом. Именно в этом 

возрасте в ребенке закладываются позитивные чувства по 

отношению к природе и ее обитателям, открывается удивительное 

многообразие растительного и животного мира, впервые осознается 

роль природы в жизни человека, осознаются и переживаются 

нравственно-эстетические чувства, побуждающие детей заботиться 

обо всем, что их окружает. Природа с ее богатейшим разнообразием 



явлений, растений и животных, непосредственное общение с ней 

составляют очень важный компонент в нравственном развитии 

ребенка, настраивает на сохранение, заботу, защиту. Воспитание и 

развитие данных качеств является основой экологического 

образования. 

Главная цель экологического образования – развитие экологической 

культуры как важной части общей культуры человека, 

определяющей его духовную жизнь и поступки. Это особый вид 

культуры, который характеризуется совокупностью системы знаний 

и умений по экологии, уважительным, гуманистическим 

отношением ко всему живому и окружающей среде. 

В соответствии с этим можно выделить основные задачи 

экологического образования: 

- Воспитание любви к природе через прямое общение с ней, 

восприятие ее красоты и многообразия; 

- Формирование знаний о природе; 

- Развитие переживания к бедам природы, желание бороться за ее 

сохранение. 

Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической 

культуры личности. В этом возрасте ребенок начинает выделять 

себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему, формируются основы нравственно- 

экологических позиций личности, которые проявляются во 

взаимодействиях ребенка с природой, в осознании неразрывности с 

ней. Поэтому так важна роль воспитателя в формировании у детей 

экологических знаний, норм и правил взаимодействия с природой, 

воспитании сопереживания с ней, активность в решении некоторых 

экологических проблем. 

Воспитание правильного отношения детей к природе, умение 

бережно обращаться с живыми существами может быть 

полноценно и осуществляться в дошкольный период в том случае, 

если система работы в детском саду сочетается на ребят в семье. 

Работа с родителями по экологическому воспитанию является 

одной из составных частей совместной работы детского сада и 

семьи. Только опираясь на семью, только совместными усилиями 

мы можем решить главную задачу – воспитание человека с 

большой буквы, человека экологически грамотного. В условиях 

семьи имеет значение атмосфера «направленности» на природу: 

интерес взрослых к растениям и животным, сельскохозяйственным 

работам, примеры положительного взаимодействия взрослых с 

природой, целенаправленное воспитание у детей правильного 

отношения к живым существам. Таким образом, уровень 

экологического развития детей во многом определяется степенью 

экологической грамотности их родителей, поэтому немаловажное 

значение имеет просвещение последних в области охраны 



окружающей среды. Поэтому нужно стараться довести до сознания 

родителей, что воспитание экологической культуры младших 

дошкольников крайне необходимо. 


