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Люди, научившиеся... наблюдениям и опытам, приоб-

ретают способность сами ставить вопросы и полу-

чать на них фактические ответы, оказываясь на бо-

лее высоком умственном и нравственном уровне в 

сравнении с теми, кто такой школы не прошел. 

К.Е.Тимирязев 
 

Дошкольное детство – первый этап формирования личности человека и его 

отношения к окружающему миру, именно в этот период формируются первоос-

новы экологического мышления, сознания, экологической культуры. На этапе 

дошкольного детства усвоение основ экологических знаний наиболее продук-

тивно, так как ребенок воспринимает природу очень эмоционально, как нечто 

живое. Но в современном быстро развивающемся мире дети рано и активно начи-

нают использовать информационные технологии. Информация предоставлена 

уже в обработанном, «переваренном» виде, что снижает стремление детей позна-
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вать окружающий мир самостоятельно, предоставляет меньше времени и воз-

можности «оглядеться по сторонам». Поэтому моя работа по экологическому 

воспитанию дошкольников основана на познавательно – экспериментальной де-

ятельности проекта «Почемучка». 

Экологическое образование официально признано на сегодняшний день как 

одно из приоритетных направлений улучшения деятельности образовательных 

систем. Экология в настоящее время является основой формирования нового об-

раза жизни. С принятием закона Российской Федерации «Об образовании» [2] и 

Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» [3] сформированы 

предпосылки правовой базы для формирования системы непрерывного экологи-

ческого воспитания и образования населения. 

Разработку теоретических основ метода детского экспериментирования в 

дошкольных учреждениях осуществляет творческий коллектив специалистов 

под руководством профессора, академика Академии творческой педагогики и 

Российской академии образования Н.Н. Поддъякова. В качестве основного вида 

ориентировочно‐исследовательской (поисковой) деятельности детей они выде-

ляют деятельность экспериментирования, эту истинно детскую деятельность, ко-

торая является ведущей на протяжении всего дошкольного возраста: «Детское 

экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в период до-

школьного развития ребенка» [1]. Только в процессе экспериментирования до-

школьник получает возможность удовлетворить присущую ему любознатель-

ность, почувствовать себя ученым, первооткрывателем. Знания, приобретенные 

вовремя познавательно – экспериментальной деятельности с природой, обеспе-

чивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии 

растений, правильную их оценку и адекватное реагирование. При этом взрослый 

не учитель и наставник, а равноправный партнер, что позволяет ребенку прояв-

лять собственную исследовательскую активность. 

В проекте «Почемучка» объединены и рассмотрены такие разделы эколо-

гии, как живая природа и неживая природа, физические явления, рукотворный 

мир, экология человека. 
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Основной путь экологического развития ребенка – это формирование его 

деятельности и стремление к творчеству. Это также учитывалось при разработке 

системы занятий. Поэтому наряду с традиционными методами экологического 

образования в проекте предполагается использование разнообразных нетрадици-

онных технологий: мнемотехника, уроки доброты в форме экологических сказок, 

создание детьми экологического музея, конкурс городов из песка, пластилина, 

глины; организация выставки рекордов природы; экспериментирование на 

участке и огороде; использование ИКТ. В проекте предоставлены следующие 

презентации: «Как появилась тетрадь?», «Как делают стекло, резину и металл?», 

«Ухо человека», «Путешествие электричества», «Вода и человек», «Что дарит 

нам Земля?», «Царство плесени». Видеофильмы и презентации в силу своей 

наглядности, красочности и простоты, позволяют мне более эффективно строить 

процесс изучения новых для детей понятий, обобщения и систематизаций зна-

ний. 

Только при полноценном использовании наблюдений, опытов, эксперимен-

тов, бесед, экологических игр, чтения художественной литературы экологиче-

ского содержания, включая труд в природе в повседневную жизнь детей мы мо-

жем, говорить о формировании экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. 

Экологическое воспитание дошкольников – это глобальная социальная про-

блема, неотделимая от ребёнка с самых ранних лет его жизни. Экология может 

быть преподнесена детям в форме элементарных сведений с целью: 

− научить их правильному отношению к объектам живой и неживой при-

роды; 

− ввести ребят в сложный мир взаимосвязи человека и природы с помощью 

игр, экологических задач, постановки опытов, проведения экспериментов. 
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