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Введение 

Основным содержанием экологического образования в дошкольном 

детстве является формирование у ребенка осознанно - правильного отношения 

к природным явлениям и объектам, которые окружают его. Целью 

экологического образования в дошкольном детстве является формирование 

основ экологической культуры. Одна из основных идей V Российской 

конференции «Проблемы и перспективы экологического воспитания в 

дошкольных учреждениях и в начальной школе» (2003 г.) заключается в том, 

чтобы именно детский сад как начальное звено структуры образования должен 

стать эталоном экологической культуры. 

Экологическая культура - это качество личности, компонентами которого 

являются: интерес к природе и проблемам ее охраны; знания о природе и 

способах ее защиты и устойчивого развития; нравственные и эстетические 

чувства по отношению к природе; экологически грамотная деятельность в 

природной среде; мотивы, определяющие деятельность и поведение личности в 

природном окружении. 

Ребенок, как никто другой, является спонтанным наблюдателем 

окружающей природы родного края, которая является неисчерпаемым 

источником знаний, источником возникновения интереса и любви к ней. 

Глава 1. Теоретические основы экологической культуры дошкольников. 

1.1. Какие экологические знания необходимо дать ребенку дошкольного 

возраста. 

Мы уже знаем, что экология - наука комплексная. Какие же 

элементарные экологические знания в доступной, увлекательной форме можно 

дать ребенку дошкольного возраста? Какие навыки, умения он может усвоить? 
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При отборе содержания экологического воспитания (обучения, 

образования, развития ребенка) необходимо учитывать следующие положения: 

• цель экологического образования - формирование человека нового 

типа с новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия 

своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в 

относительной гармонии с природой; 

• дошкольники - начальное звено системы непрерывного 

образования, значит, содержание их образования должно быть увязано с 

содержанием экологического образования следующих ступеней - школьников. 

Элементарные экологические знания, полученные детьми в младшем возрасте, 

помогут им в дальнейшем осваивать предметы экологической направленности; 

• знания - не самоцель, они лишь помогают сформировать у детей 

определенное отношение к природе, экологически грамотное и безопасное 

поведение, активную жизненную позицию; 

• у детей дошкольного возраста очень развит познавательный 

интерес, в частности к природе. Именно в этом возрасте они воспринимают мир 

в целом, что способствует формированию экологического мировоззрения. 

Очень важно поддерживать этот познавательный процесс; 

• содержание должно отличаться научностью. Несмотря на возраст, 

дети должны получать в доступной форме научные представления об 

окружающем мире, в частности, о природе. Формирование научного 

мировоззрения особенно важно в наше время, когда в обществе широко 

распространено мифологизированное сознание, не научный подход к 

объяснению природных явлений; 

• содержание должно способствовать формированию у детей 

целостного восприятия окружающего мира, с одной стороны, и взаимосвязей 

частей этого целого - с другой; 

• экологическое образование - часть общего образования, оно имеет 

межпредметный характер, способствует развитию мышления, речи, эрудиции, 

эмоциональной сферы, нравственному воспитанию, - то есть становлению 
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личности в целом; 

• нормы экологически грамотного безопасного поведения дети 

должны научить понимать и формировать самостоятельно на основе комплекса 

элементарных экологических знаний и осознания причинно - следственных 

связей в природе; 

• ребенок должен осознать себя как часть природы, экологическое 

воспитание способствует формированию у детей не только определенного 

отношения к природе (в частности, отказ от чисто потребительского подхода), 

но и навыков рационального природоиспользования. 

В наши дни в дошкольных учреждениях дети получают большой объем 

знаний по математике, русскому и иностранному языку. В то же время бытует 

мнение, что в экологическом образовании знания такого большого значения не 

имеют, а основной акцент делается на воспитании бережного отношения к 

природе, выработке трудовых навыков в природных условиях. Конечно, 

эмоциональное отношение детей к объектам природы, знакомство с рядом 

животных, растений, уход за ними играют большую роль в формировании 

экологически грамотных представлений об окружающей среде. Однако этого 

недостаточно: детям нужен минимум экологических знаний, которые помогут 

им понять необходимость вести себя экологически грамотно. Сочетание 

эмоционального отношения к природе и знаний о ней даст гораздо больший 

эффект. Необходимо разумно, с учетом психолого - физиологических 

особенностей, сочетать духовное и интеллектуальное развитие ребенка. 

Следует отметить, что многие педагоги в процессе обучения обращают 

внимание детей, прежде всего на живые объекты, особенно животных, крайне 

мало внимания уделяется объектам неживой природы. Вместе с тем известно, 

что у детей велик интерес и к объектам неживой природы, и при правильной 

организации работы (проведение опытов, наблюдений) ребенок легко усваивает 

знания о неживой природе и ее связи с живой природой. 
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Дошкольники должны понимать причины сохранения всех без 

исключения видов животных и растений. Их учат не рвать красивые цветы, но 

не учат, что эти цветы могут исчезнуть и из - за нарушения места обитания, 

например, в результате вытаптывания. Важно, чтобы дети понимали, 

необходимость сохранения на Земле всех живых организмов, независимо от 

нашего отношения к ним. Воспитатель не должны употреблять в разговорах с 

детьми слова «вредные, полезные». 

Экологические знания становятся основой экологического воспитания. У 

ребенка формируется определенная система ценностей, представление о 

человеке как о части природы, о зависимости своей жизни, своего здоровья от 

ее состояния. Важно также воспитывать понимание необходимости разумного 

потребления. Экологическое воспитание тесно связано и с развитием эмоций 

ребенка, умения сочувствовать, удивляться, сопереживать, заботиться о живых 

организмах, воспринимать их как собратьев по природе, уметь видеть красоту 

окружающего мира (и всего ландшафта, и отдельного цветка, капли росы, 

маленького паучка). 

У ребенка следует формировать активную позицию, желание изменить 

что - либо вокруг себя в лучшую сторону (хотя бы не бросать мусор на улице). 

Воспитатель должен дать детям почувствовать, что даже от их посильных, на 

первый взгляд незначительных, действий зависит, каким будет окружающий 

мир. Ребенок должен понимать и свою ответственность за состояние 

окружающей среды. 

Нужно не забывать и о конструктивном подходе в обучении. Иногда 

педагоги обрушивают на детей большой объем негативной информации, 

вдохновенно рассказывая им, «как все плохо». Считается, что таким образом 

можно привлечь внимание детей к экологическим проблемам. На самом деле 

такой подход приведет к противоположным результатам, а у детей может 

возникнуть чувство страха, бессилие, неверие в то, что они могут что - то 

изменить. Его нельзя применять даже при беседах с родителями. В противном 

случае возникает вопрос: зачем убирать мусор во дворе, если нам угрожают 



7 

 

глобальные катастрофы? Поэтому, рассказывая о каких - либо проблемах, 

мы обязательно должны подчеркнуть, что может сделать для их решения 

каждый из нас. 

Важно также вовлекать детей в практическую деятельность: во дворе 

детского сада и всего помещения, дома, во время экскурсий. 

Таким образом, именно в младшем возрасте дети проявляют большой 

интерес к объектам природы и легко усваивают разнообразную информацию, 

если она их привлекает. Главные аспекты работы педагога с детьми - 

разнообразие видов деятельности, интегрированный подход в обучении, 

способствующий формированию не только экологически грамотного, но и 

всесторонне развитого человека. 

1.2. Значение совместной деятельности взрослого и ребенка в процессе 

экологического воспитания. 

Воспитатель детского сада - главная фигура педагогического процесса, в 

том числе и экологического воспитания. Являясь носителем экологической 

культуры, владея методикой экологического воспитания, он организует 

деятельность детей так, чтобы она была содержательной, эмоционально 

насыщенной, способствовала формированию практических навыков и 

необходимых представлений о природе и постепенно, переходила в 

самостоятельное поведение детей. Ведущей в этом процессе должна стать 

совместная деятельность взрослого и ребенка. 

Идея эта не нова, она, так или иначе, представлена в трудах многих 

педагогов, отечественных и зарубежных. Она отчетливо просматривается в 

педагогических воззрениях К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, П.Ф. Каптерева, 

советских педагогов В.А. Сухомлинского, А.С. Макаренко, Ш.А. Амонашвили 

и др. 

Сотрудничество, благодаря которому развиваются взаимопонимание, 

сочувствие и согласие, так необходимые при формировании экологической 
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культуры, эффективней всего может проявляться в повторяющейся 

совместной деятельности воспитателя и детей, объединенных достижением 

общей цели. Характерными особенностями совместной деятельности являются: 

• контакт между ее участниками, обеспечивающий обмен действиями 

и информацией; 

• понимание всеми участниками смысла деятельности, ее конечного 

результата; 

• наличие руководителя, который организует совместную 

деятельность, распределяет обязанности в соответствии с возможностями ее 

участников; 

• возникновение и проявление в процессе деятельности 

межличностных отношений, характер и окраска которых влияют на достижение 

конечного результата. 

1.3. Виды совместной деятельности экологической культуры дошкольников. 

Виды совместной деятельности могут оказать решающее воздействие на 

становление начал экологической культуры в дошкольном детстве. Основное 

место в системе экологического воспитания следует отвести деятельности, с 

помощью которой все живое, находящееся в поле зрения ребенка, нормально 

развивается (растет, дает потомство, цветет и т.д.). 

Эта деятельность не что иное, как создание и поддержание условий для 

растений и животных, находящихся в различных «экологических 

пространствах» дошкольного учреждения. 

Создание стационарной эколого - развивающей среды в детском саду - 

это непрерывный педагогический процесс, который включает организацию 

групповых уголков природы, комнаты или кабинета природы, теплицы и пр., 

ежедневное поддержание условий, необходимых для полноценной жизни всех 

живых существ. Такая постоянная деятельность приучает думать и 

систематически и реально заботиться о «братьях меньших», находящихся в 
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одном жизненном пространстве с детьми. Методом эта деятельность 

становиться лишь в том случае, если она включена в педагогический процесс и 

выполняется совместно со взрослыми и детьми. Педагоги, которые все делают 

сами и не дают возможности дошкольникам наблюдать и участвовать в 

создании нормальных условий для обитателей живых уголков, развивают в 

детях равнодушие, черствость и невнимание вообще к жизни как уникальной 

ценности. 

Совместно организационно - хозяйственная, трудовая деятельность в 

зеленой зоне детского сада, выращивание растений, забота о взрослых и 

животных и их потомстве могут принимать различные формы и приходить с 

разной степенью включенности и участия, как взрослых, так и детей. 

Дошкольники могут стать участниками этой деятельности тремя способами: 

• слушая рассказ воспитателя о разных делах и событиях в ДОУ; 

• наблюдая за деятельностью взрослых; 

• практически участвуя в ней. 

Какие бы формы не принимала совместная деятельность взрослых и 

дошкольников, наибольшее значение в ней имеет отношение воспитателя к 

объекту деятельности, которое проявляется в его заинтересованном рассказе, 

эмоциональных реакциях, оценках, объяснениях и правильных - с 

экологической точки зрения - действиях. Взрослый своим поведением создает 

образец взаимодействия с природой, неравнодушного отношения к ней, 

демонстрирует необходимость и значимость всего того, что совершается на 

глазах у детей. Совместная деятельность может осуществляться в любом 

«экологическом пространстве» в помещении и на участке детского сада. Самая 

распространенная ее форма - создание и поддержание необходимых условий 

для обитателей группового уголка природы. 

Как же организовать деятельность, чтобы реализовать ее ведущий мотив 

- воспитание у дошкольников начал экологической культуры - и достичь 

конкретных целей? Этих целей немало. 
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• Демонстрация воспитателем образца взаимодействия 

человека с природой, в котором реализуется экологический подход ко всему 

живому, гуманное отношение. 

• Демонстрация способов общения с объектами природы, 

обеспечивающих заинтересованное, эмоционально окрашенное, практическое 

взаимодействие с ним. 

• Ненавязчивое обучение детей приемам и операциям по уходу за 

растениями и животными, построенное на основе понимания потребностей 

живого организма. 

• Косвенное обучение диалогу, вопросно - ответной речи, умению 

слушать и слышать другого человека, реагировать на его слова. 

• Развитие наблюдательности, формирование понимания причинно - 

следственных связей в природе. . 

В младшем дошкольном возрасте дети в совместной деятельности 

являются больше наблюдателями, чем практическими исполнителями, и тем не 

менее именно в этом возрасте образец взаимодействия с природой имеет 

решающее значение: дети слышат и впитывают ласковый разговор взрослого с 

животными и растениями, спокойные и ясные пояснения о том, что и как надо 

делать, видят действия воспитателя и охотно принимают в них участие. 

В средней группе воспитатель действуют вместе, хотя приоритет 

принадлежит взрослому, что выражается в формуле: «Я делаю - вы мне 

помогаете, вы мои помощники. Мы вместе заботимся о наших питомцах!» 

В старшем дошкольном возрасте самостоятельность детей интенсивно 

нарастает, становится возможным их дежурство в уголке природы. Взрослые и 

дети меняются ролями: дети делают все необходимое сами, а воспитатель им 

помогает (при этом неважно, что помощь на первых порах может быть очень 

большой). Формула этого возраста: «Вы делаете сами, а я вам помогаю. Я ваш 

помощник, помогу сделать все, что пока у вас не получается: напомню, 

подскажу». Воспитатель обязательно отмечает все достижения детей, хвалит их 

за самостоятельность, уверенность и инициативу. 
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Остановимся поподробнее на методике проведения дежурств в 

уголке природы с детьми старшей группы. 

1 - й этап - осмотр обитателей уголка природы и выявление: 

а) их самочувствия и состояния; 

б) недостающих компонентов жизненно важных условий (корм, вода, 

чистая подстилка и тд.). 

2- й этап - практическое выполнение всех операций по созданию 

нужных условий. Воспитатель говорит: «Саша и Маша, распределите между 

собой, кто и что будет делать для птиц, и начинайте уборку. Если вы знаете, как 

договориться и распределить дела, я помогу вам. Если вы забыли, как это надо 

делать, я подскажу». 

3- й этап - заключительное кратковременное наблюдение за животными 

- их поведение в улучшенных детьми условиях жизни (внешняя среда). 

Предварительный осмотр аквариума с рыбками, птиц в клетке, растений - это 

очень важный момент методики. 

Во - первых, он позволяет воспитывать в детях истинно гуманное 

отношение ко всему живому: во время осмотра можно выявить, как выглядят и 

как себя чувствуют питомцы уголка природы, не произошло ли с ними какого 

УП, не заболели ли они. 

Во - вторых, именно осмотр условий, в каких находятся живые объекты в 

данный момент, позволяет определить набор трудовых операций, которые 

необходимо выполнить во время дежурства. 

Предварительный просмотр заключает в себе экологическую сущность 

труда в природе, он делает его осмысленным и осознанным как для взрослого, 

так и для ребенка, «экологическая формула» взаимосвязи живого объекта со 

средой обитания заключается в следующем: «Какие условия сейчас имеются - 

чего не хватает - что надо изменить и добавить». 

Второй момент методики традиционен - это реальные операции по 

улучшению условий для животных и растений. Они должны заключать в себе 

жизненную и педагогическую целесообразность: их выполнение проходит с 
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максимальным вниманием к живому существу, ради которого они 

делаются, и максимальным удобством для ребенка, их исполняющего. Именно 

поэтому необходимо подходящее оборудование: столик для приготовления 

кормов, щетки и совки небольшого размера, чтобы ребенку было удобно и 

нетяжело, небьющиеся миски, банки и т.д. Воспитатель учит детей выполнять 

все действия спокойно, не торопясь, осторожно, чтобы не напугать птицу, не 

сломать стебли и листья растений. 

Третий момент методики (заключительный осмотр) позволяет наглядно 

увидеть целесообразность трудовых усилий. Дети наблюдают, как птица клюет 

зерно, купается в чистой воде, как рыбы поедают корм и т.д., - всем стало 

лучше от того, что потрудились дежурные. Это необходимое эмоциональное 

завершение совместной деятельности воспитателя и детей - дежурных. Оно 

вселяет в них уверенность, рождает понимание важности реальной 

практической заботы о питомцах уголка природы, вызывает желание и далее 

принимать в этом участие. 

Труд детей, какого бы объема он ни был, становится осмысленным, 

экологически целесообразным: 

• если прослеживается зависимость жизни и состояния растений и 

животных от условий, в которых они находятся; 

• если укрепляется понимание того, что эти условия создаются 

трудом людей. 

Таким образом, забота взрослых и дошкольников о растениях и 

животных, создание и поддержание необходимых условий для всех живых 

существ, находящихся в жизненном пространстве детей, являются главным 

методом экологического воспитания - методом, который обеспечивает 

развитие начал экологического сознания, формирование первых практических 

умений должного взаимодействия с природой ближайшего окружения.
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Глава 2. Экспериментальное изучение особенностей экологического 

развития детей. 

2.1. Организация экологического образовательного пространства. 

Мной были изучены и проанализированы разделы по экологии в 

программах воспитания и обучения детей в детском саду: «Кроха», «Детство», 

«Радуга», «Развитие», «Истоки»; программы экологической направленности: 
% 

«Мы», «Наш дом - природа», «Юный эколог», «Паутинка», программа 

Н.Г.Калегиной г.Казань. 

Элементы этих программ внедряю в свою работу. Экологические знания 

включаются во все занятия и другие виды детской деятельности. Воспитывая в 

детях любовь ко всему живому, прежде всего стараюсь пробудить интерес к 

обитателям уголка природы: растениям, животным и птицам. Это дает 

возможность проводить систематические и длительные наблюдения, 

эксперименты и позволяет удовлетворять любознательность детей. Они с 

интересом присматриваются к окружающей действительности, стремятся 

проникнуть в ее тайны, поэтому стараюсь не упустить очень важный вид 

деятельности детей экспериментирование. Это разнообразные опыты с водой, 

снегом, сыпучими и несыпучими веществами, растворимыми и 

нерастворимыми и многое другое. Имеется зона релаксации - мягкий диванчик, 

окруженный зелеными растениями, здесь дети отдыхают психологически. 

Выращивая отдельные экземпляры растений в огороде, на окне дети 

познают их характер и потребности на разных стадиях роста и развития. На 

занятиях дети получают знания о ценности воды в природе, о взаимодействии 

живых организмов, о животных и растениях других материков, о человеке, как 

части природы. Учатся моделировать, выделяя самые главные существенные 

признаки. Влияние природы на детей огромно, а впечатления детства остаются 

на всю жизнь, поэтому ежедневно на прогулках обращаю внимание детей на 

красоту родной природы. 
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2.2. Формы и методы работы экологического воспитания. 

 Экологическое образование дошкольников - это, прежде всего, 

самоценное звено системы непрерывного экологического образования. Оно 

способствует не только формированию основ экологического мировоззрения, 

но и развитию ребенка в целом, готовности его к школе. Дошкольный возраст с 

точки зрения экологического образования должен рассматриваться как особая 

ступень развития человека и формирование его мировоззрения. 

Формирование у детей ответственного отношения к природе - сложный и 

длительный процесс. Когда ребенок познает мир, важно, чтобы в сферу его 

деятельности входили и объекты природы. Ребенок должен иметь возможность 

вдохнуть запах цветка, потрогать лист, кору, побегать босиком по траве, обнять 

дерево, самостоятельно открыть хотя бы одну тайну природы. Наша цель 

научить детей экологически целесообразному образу жизни. Работа в этом 

направлении должна начинаться уже с младшего дошкольного возраста, когда в 

детях закладывается фундамент познавательной активности, пробуждается 

интерес к окружающему. 

Важно сформировать у детей потребность в самостоятельном изучении 

природы. Осуществить эту задачу можно, создав развивающую среду 

экологического направления, где воспитанники самостоятельно познают 

окружающий мир, выделяют связи и зависимости, существующие в природе, 

наблюдая за объектами и явлениями живой и неживой природы, и активно 

взаимодействуя со взрослыми. 

Для получения результатов в группе стараюсь создать определенные 

условия, используя систему, которая состоит из взаимосвязанных компонентов 

в схеме. 
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Компоненты системы экологического воспитания в детском саду. 

 

Применяю разнообразные формы и методы работы: это циклы 

наблюдений за растениями и животными в уголке природы и на участке, 

целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с использованием 

игрушек, кукол и литературных персонажей: 

• экологические занятия; 

• игры экологического содержания; 

• словесные обсуждения и проигрывание ситуаций; 

• трудовой отряд маленьких экологов; 

• муравьишкина библиотека; 

• лаборатория юного эколога; 

• экологические экскурсии; 

• спортивно - экологические праздники; 

• инсценировки, театрализованные представления. 

Работая по проблеме «Формирование экологической культуры 

дошкольников» вижу, как с самого раннего возраста внимание детей 

привлекают разнообразные природные явления. Пытливые вопросы детей о 

природе и природных явлениях заставляют постоянно разъяснять непонятное, 

рассказывать о причинах вызвавших то или иное явление. У ребят появляется 
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самооценка. Вместе со стремлением действовать самостоятельно возникает 

желание соответствовать требованиям взрослых - быть хорошим. Под 

влиянием взрослого у них появляется желание сделать что - то хорошее для 

других, для растений и животных, но наряду с этим у малышей отмечается 

непроизвольный характер всех технических процессов. Исходя из этих 

особенностей, стараюсь создать благоприятные педагогические условия и 

хорошее оснащение для экологического воспитания детей. Прежде всего 

наличие уголка природы с комнатными растениями, календарем погоды, 

живого уголка, различный природный материал для изготовления поделок и др. 

Разнообразие предметной и природной среды помогает использовать в 

работе самые разнообразные методы, рекомендуемые Н.А. Рыжовой: 

длительные наблюдения за посадками в группе и на участке, ознакомление с 

экосистемами парка, включение игровых обучающих ситуаций в занятия, 

экскурсии, работу с календарями. В игровых обучающих ситуациях использую 

кукольные персонажи: Буратино, Айболита, Лесовичка. Например, чтобы 

провести с детьми занятия по обследованию комнатных растений применяю 

игровую ситуацию как «Профилактический осмотр комнатных растений 

доктором Айболитом». Айболит «выписывает рецепты» по уходу за 

растениями и малыши выполняют все рекомендации доктора. Ознакомление 

ребят с животными осуществляю с помощью наблюдений за кошкой, собакой, 

рассматривание картинок. 

Придуманная организация тематических бесед и наблюдений развивают у 

детей мышление и способность видеть и чувствовать, замечать большие и 

маленькие изменения окружающего мира. Размышляя о природе под 

наблюдением взрослого, дошкольник обогащает свои знания, чувства, у него 

формируется правильное отношение к живому, желание созидать а не 

разрушать. 

Планирование занятий подчинено сезонному принципу: каждый сезон 

длится достаточно долго, дети его проживают и накапливают опыт 

повседневной деятельности (видят явления природы, изменения, одеваются для 
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прогулки, играют соответствующим сезону образом). Каждая тема 

преподносится детям маленькими порциями на многих занятиях в разных видах 

деятельности, что способствует более прочному усвоению материала. 

Например, чтобы провести занятия «Цветы», была проделана 

предварительная работа. Научить детей любоваться растущими цветами и 

воспринимать их красоту, беречь прекрасные творения природы, уважать труд 

людей, посадивших цветы для общей радости. Так как в младшем возрасте дети 

плохо осваивают названия цветов, то водили хоровод вокруг клумбы, повторяя 

слова, стихотворения и утверждая, что дети нашей группы цветы не рвут. 

В средней группе продолжаем разговор о красоте природы, но уже 

усложняя задачи, цели занятий. 

На осенней прогулке стараюсь показать детям, что природа прекрасна во 

все времена года, что в природе ничего не происходит случайно: опавшие 

листья нужны растениям зимой и осенью на земле, что сбрасывая листья, 

деревья готовятся к зимним холодам, земля под опавшими листьями глубоко не 

промерзает, сохранит воздух, что очень важно для различных обитателей 

почвы. 

Различные наблюдения, занятия, увлекательные прогулки в природу не 

обходятся без чтения книг, разучивания стихов о природе известных наших 

поэтов А.С. Пушкина, Н.А.Некрасова, Н.А. Бунина и других. Для этого в 

группе создана мини - библиотека, где собраны разнообразные красочные 
f 

книги, иллюстрации, энциклопедии для детей, журналы. 

2.3. Диагностика результатов экологического образования дошкольников. 

Программа Н.А. Рыжовой включает в себя комплекс блоков, 

последовательность которых отражает логику содержания предполагаемых 

знаний. Это позволяет постепенно переходить от более простых знаний к более 

сложным, учитывая индивидуальный подход. 

Выделены два направления диагностики: количественная и качественная.
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Количественная диагностика позволяет, прежде всего, оценить 

знания ребенка. 

Цель качественной диагностики - отметить изменения в поведении 

ребенка и мотивация его поступков, развитии эмоциональной сферы, 

активизации познавательного процесса. Для этого педагог ведет записи своих 

наблюдение, в которых выделены разделы: «поведение (в помещении, на 

прогулке, в живом уголке)», «высказывания детей» и т.п. 

По каждому блоку проводились дидактические и подвижные игры детям 

предлагать сочинить сказку, найти ошибки в «неправильных» рассказах, 

выполнить рисунки с однозначным заданием, задания сказочных персонажей, 

обсудить стихотворение по определенной схеме, решить проблемную 

ситуацию. Например, 

Блок «Вода». 

Цель: Выявить представления детей о значении воды в природе и жизни 

людей, о бережном отношении к воде как ресурсу. 

Вопрос: Для чего нужна вода? 

Ответы детей условно объединены в три группы: 

1) прагматическая или потребительская (ребенок указывает только 

варианты использования воды человеком (пить, стирать, мыть руки, готовить). 

2) смешанная - наряду со значением для человека указывается значение 

воды для объектов природы (чтобы люди пили, чтобы животные пили, чтобы 

рыбки плавали). 

3) природоцентрическая - указывается только значение воды для 

объектов природы (чтобы поливать растения, чтобы птички пили). 

Начальный срез показал «Для чего нужна вода?» (в процентах). 
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В результате занятий с дошкольниками по блоку резко увеличивается 

количество ответов смешанной группы. В начальной же диагностике 

преобладают ответы потребительской группы. 

Контрольный срез показал «для чего нужна вода?». 

 

Следует отметить, что в контрольном срезе ответы детей более полные, 

развернутые, возрастает их разнообразие. 

2.4. Основные направления работы с семьей по экологическому воспитанию. 

Семья как среда формирования личности оказывает огромное влияние и 

на формирование у ребенка основ экологического мировоззрения. 

Анализируя свою работу, вскрывая причины не усвоения некоторыми 

детьми правил поведения в лесу, в парке, на участке детского сада я пришла к 

выводу, что необходим тесный контакт с семьей. Это заставило активизировать 

свою работу с родителями. Это родительские собрания, информационные 

листы, анкеты, дни открытых дверей, индивидуальные беседы, ведение 

экологических дневников. 

Родители не отказывают в посильной помощи, интересуются проводимой 

работой. Экологические акции очень объединяют педагогов, детей и родителей. 

Совместно мы провели акции «посади дерево!», «Сохраним природу чистой». 

Планирую провести «Комнатное растение моего ребенка», «Елочка - зеленая 

иголочка», «Добрая зима». 
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Опыт работы показал, что наиболее значительными для взрослых 

сведениями являются следующие: 

• данные об экологической ситуации в городе, микрорайоне детского 

сада, жилого массива, парка, где они отдыхают, дачного участка; 

• информация о зависимости состояния здоровья ребенка от качества 

окружающей среды; 

• правила поведения в экстремальных условиях (неблагоприятные 

экологические ситуации, катастрофы); 

• экология жилища; 

• выращивание экологически безопасного урожая; 

• комнатные, лекарственные, пищевые растения; 

• выбор экологически безопасных мест для прогулок с детьми, 

отдыха на природе; 

• домашние животные, их содержание в доме и значение для ребенка; 

• развитие ребенка как личности в процессе экологического 

образования; 

• информация самого ребенка о занятиях в детском саду. 

Проблема «Здоровье ребенка - окружающая среда» тесно связана с 

проблемой экологической безопасности. Многие родители выбирают для 

прогулок с детьми участки с загрязненным воздухом, водой, почвой. В 

городских условиях детские площадки часто находятся вблизи оживленных 

автотрасс, где воздух и почвы неблагоприятны для здоровья ребенка. 

В то же время взрослые редко предоставляют возможность ребенку 

пообщаться с природой в ближайшем парке, сквере. Так, по опросам родителей, 

выяснилось что 70 - 80 % родителей гуляют с детьми непосредственно на 

территории своих дворов, лишенных зеленых насаждений, хотя, совсем рядом 

находится большой лесопарк. 

Экспериментальная работа доказала, что формирование личности ребенка 

в семье - это двусторонний процесс. Не только взрослые влияют на поведение 

детей, мотивацию их поступков, но и сами дошкольники оказывают не меньшее 
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влияние на пап и мам. Зачастую интерес родителей к экологическим 

занятиям возникает в результате эмоциональных рассказов детей о проведении 

исследований, о животных, растениях сада. 

Заключение 

В результате целенаправленной работы по экологическому воспитанию и 

образованию произошли изменения в поступках и поведения детей. 

Дошкольники стали осознанно относиться к природным богатствам, ко всему 

живому внимательнее, трудолюбивее и наблюдательнее, что отражается в их 

рисунках и рассказах. Сравнивая результаты диагностики, по выявлению 

уровня знаний по экологическому воспитанию было установлено соотношение 

в процентах: 

 

Планирую продолжать работать по формированию экологической 

культуры дошкольников более углубленно. Изучить и внедрять в практику 

программу «Экологическая мозаика», которая знакомит детей с своеобразием 

природных явлений Севера, особенностями растительного и животного мира, 

климата, длительностью светового дня, где отражена специфика образа жизни 

человека, исторически сложившихся традиций. Эта программа имеет свой 

календарь природы с народными приметами, характерными для Севера. 

Создать в своей группе мини - лабораторию для проведения различных 

экспериментов и опытов. А также обогащать уже имеющийся материал и 

оборудование по экологическому развитию. Считаю, что выбранным мной 

приоритетным экологическое направление в работе с дошкольниками, 

перспективная, наиважнейшая задача. И в процессе решения этой задачи 

Начало года Конец года 

Низкий уровень 8% Низкий уровень 6% 

Средний уровень 72% Средний уровень 61 % 

Высокий уровень 20% Высокий уровень 33 % 
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возможно воспитать экологически грамотного человека, 

способного любить, ценить и рационально использовать природное богатство.
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Приложения 

 Перспективный план экологического воспитания дошкольников по 
возрастным группам. 

1. Методика диагностики экологического образования детей дошкольного 

возраста. 

2. Методика оценки уровня экологических знаний у детей дошкольного 

возраста. 

3. Уровни экологической воспитанности детей дошкольного возраста. 

4. Тематическое планирование экологического образования в младшей 

группе. 

5. Экологическая анкета для родителей. 

6. Наблюдение: «Какие они, цветущие растения?» из цикла цветной 

экологии (старшая группа). 

7. Досуг «День цветов» (старшая группа). 

8. «Воображаемое путешествие на лесную поляну», занятие (младшая 

группа). 

9. Наблюдение: «Ель красива во все времена года» (старшая группа). 
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