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В настоящее время ученые всего мира настойчиво предупреждают об угрозе, нависшей над 

всеми формами жизни на Земле. Все беднее становится растительность планеты; полностью 

истреблены некоторые виды животных; опасные химические вещества постоянно выбрасы-

ваются в атмосферу. Реки, моря, озера высыхают. В окружающей среде накапливаются не-

разлагающиеся отходы. 

Как сделать так чтобы наша планета Земля стала чистой и прекрасной, а главное здоровой. 

Мы должны научить новое поколение экологической культуре, фундамент которой состав-

ляют достоверные знания, практические умения направленные на охрану природы, бережное 

отношение к ней. 

Природа окружает ребенка с ранних лет. 

Началом формирования экологического мышления личности по праву можно считать до-

школьное детство, т. к. в этот период закладывается фундамент осознанного отношения к 

окружающей действительности, накапливаются яркие, эмоциональные впечатления, которые 

надолго, а порой и на всю жизнь остаются в памяти человека 

Экологическое воспитание дошкольников с учетом ФГОС может быть реализовано через та-

кие виды деятельности: 

 наблюдения; 

 опыты; 

 исследования; 

 игры; 

 труд; 

 художественно-эстетическая практика; 

 знакомство с природоведческой литературой; 

 занятия физкультурой и спортом. 

Осуществляется эта работа на занятиях и в повседневной жизни. 

Нужно стремиться по мере возможности теоретические знания, полученные на занятиях, за-

креплять в процессе предметно-преобразующей деятельности в природе. Детей следует при-

влекать к уходу за растениями и животными, сохранению благоприятной экологической об-

становки. В результате у дошкольников формируется личный опыт воздействия на природу, 

активизируются познавательные интересы, сформируется потребность к деятельности в при-

роде. 

Формы экологического воспитания 

Воспитатель детского сада имеет широкий спектр форм осуществления экологического вос-

питания: 

 коллективные; 

 групповые; 

 индивидуальные. 

Среди коллективных форм наиболее популярными являются экологические праздники 

«Осень, осень в гости просим», «Новогодние чудеса», «День птиц», «Веселые старты» и т.д. 

Также часто практикуется совместная трудовая деятельность по уборке и благоустройству 

территории, работе на клумбах и участке. Детей нужно привлекать к участию в тренингах, 

конференциях, уроках доброты, экологических марафонах и фестивалях. 

К групповым формам работы относятся экскурсии, исследования и проведение опытов. 

Эффективной разновидностью групповой работы является привлечение детей к разработке 

проектов. Кроме того, для небольших групп воспитанников рекомендуется организовывать 



такие мероприятия, как выступление агитбригады, ролевые игры, деятельность кружков или 

клубов экологической направленности, участие в природоохранных акциях. 

В индивидуальной форме организуются наблюдения за природой. Положительные эмоции 

вызывает у детей такие разновидности индивидуальной деятельности, как участие в конкур-

сах, художественно-эстетическая деятельность: изготовление поделок, лепка, создание ри-

сунков сочинения стихов о природе, отгадывание загадок и т.д. 

Отдельно следует обратить внимание на существующие формы взаимодействия с родите-

лями: 

 консультации: 

 конкурсы; 

 семейные встречи; 

 выставки детских работ; 

 методические бюллетени; 

 праздники; 

 фестивали. 

Участие родителей в совместной работе с детьми повышает интерес дошкольников к зада-

нию, помогает наладить контакт между членами семьи, сблизить их эмоционально, способ-

ствует формированию экологической культуры и у взрослых. Главное заинтересовать роди-

телей такой деятельностью, предлагать им лично значимую экологическую информацию, так 

давалось задание найти информацию о животных нашего края. 

Наблюдение 

Основным методом экологического воспитания является наблюдение. Он позволяет осуще-

ствить чувственное познание объектов природы. При этом могут быть задействованы все 

формы восприятия. 

Чаще всего дошкольникам предлагается понаблюдать за состоянием природы и жизнью рас-

тений. Такие наблюдения должны проводиться регулярно на протяжении всего года. Данный 

вид работы является обязательным элементом ежедневных прогулок. Помимо этого перио-

дически объектами наблюдения становятся птицы, домашние животные и насекомые. При-

мерно 1-2 раза в месяц дети наблюдают за социальными объектами, особенностями трудовой 

деятельности взрослых. 

При организации наблюдения важно соблюдать такие правила: 

 объект наблюдения должен быть доступным для восприятия; 

 время для наблюдения должно составлять 5-10 минут; 

 нужно учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, их интересы. 

Игра 

Игра предоставляет детям свободу действий, раскованность и возможность проявить ини-

циативу. Однако для использования игровой деятельности в процессе экологического воспи-

тания необходимо организовывать ее таким образом, чтобы не возникало угрозы или вреда 

для живой природы. 

Эстетическое развитие сопряжено с тем, что дети учатся видеть красоту в любых естествен-

ных проявлениях здорового живого организма и наслаждаться ею, понять красоту природы, 

запечатленную в произведениях искусств (музыке, поэзии, живописи, предметах прикладно-

го искусства), и создавать еѐ своими руками через разные формы трудовой и изобразитель-

ной деятельности. Не остается в стороне и физическое развитие ребенка: практически и че-

рез беседы дети приобщаются к пониманию здоровья как ценности, которую надо беречь с 

малых лет.  

Проектная деятельность 

Работа над проектом дает ребенку возможность закрепить теоретические знания, почувство-

вать себя испытателем, поучаствовать «на равных» со взрослыми в совместной познаватель-

ной деятельности. Обычно это кратковременные групповые или индивидуальные проекты.     

Создание экологической среды 



Важным воспитательным аспектом, влияющим на формирование экологической культуры у 

дошкольников, является создание в детском саду благоприятной экологической среды. Это 

непрерывный процесс, который подразумевает организацию специального экологического 

пространства и проведение регулярных действий, направленных на поддержание в нем необ-

ходимых для живой природы условий.   

Наиболее распространенными разновидностями такой формы работы являются создание 

«живого уголка», разведение комнатных цветов, оформление клумбы. Воспитательный эф-

фект будет достигнут только в том случае, если дети будут не просто наблюдать за живот-

ными и растениями, а принимать активное участие в уходе за ними. 

Актуальность экологических проблем в современном обществе выводят вопросы экологиче-

ского воспитания на первый план. В дошкольном учреждении решается важное задание — 

не только раскрыть перед детьми красоту природы, но и научить их самостоятельно ее заме-

чать и ценить.   

 

 

 

 

 


