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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? 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 

формирования экологического мировоззрения. Очень важно поддерживать этот 

познавательный интерес; 

• 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 - част общего образования, оно имеет межпредметный 

характер, способствует развитию мышления, речи, эрудиции, эмоциональной сферы, 

нравственному воспитанию, - то есть становлению 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 
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частности, отказ от чисто потребительского подхода), но и навыков рационального 

природоиспользования. 

Дошкольники должны понимать причины необходимости 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. Воспитатели 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, заботить 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 вокруг 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 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 помещениях, дома, во время экскурсий. 

В экологическом воспитании  главной фигурой в педагогическом процессе, в том 

числе и экологическом воспитании выступает воспитатель.. 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. 

Сотрудничество, благодаря которому развиваются взаимопонимание, сочувствие и 

согласие, так необходимые при формировании экологической культуры, эффективней 

всего может проявляться в повторяющейся совместной деятельности воспитателя и детей, 

объединенных достижением общей цели. 

Создание стационарной эколого-развивающей среды в детском саду - это 

непрерывный педагогический процесс, который включает организацию групповых 
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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 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. 

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. 

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 и дети 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 се необходимые 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. 

Остановимся поподробнее на методике проведения дежурств в уголке природы с 

детьми старшей группы. 

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

a) их самочувствия и состояния; 

b) недостающих компонентов жизненно важных условий (корм, вода, чистая 

подстилка и пр.). 

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 птицы, и начинайте уборку. Если вы знаете, как договориться и распределить дела, я 

помогу вам. Если вы забыли, как это надо делать, я подскажу». 
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3-й этап - заключительное кратковременное наблюдение за животными - их 

поведением 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 добавить и 

изменить». 

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 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 или 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 оттого, 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 воспитание - 

методом, который обеспечивает развитие начал экологического сознания, формирование 

первых практических умений должного взаимодействия с природой ближайшего 

окружения. 
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