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Аннотация: в статье рассматривается сущность и содержание педаго-

гических условий, способствующих формированию экологических представлений 

у детей старшего дошкольного возраста. В работе обосновывается мысль о 

том, что старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным пе-

риодом для формирования системных экологических представлений детей. 
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В современных исследованиях, связанных с проблемами повышения эффек-

тивности образовательного процесса, одним из аспектов, вызывающих наиболь-

ший интерес, является выявление педагогических условий, обеспечивающих 

успешность осуществляемой деятельности. Педагогические условия – это ре-

зультат целенаправленного отбора и применения элементов содержания, мето-

дов, а также организационных форм обучения для достижения определенных ди-

дактических целей [1]. 

В работах Л.А. Каменевой, Н.Н. Кондратьевой и других педагогические 

условия экологического воспитания и развития ребенка представляются как со-

вокупность возможностей образовательной и материально-пространственной 

среды, основной функцией которых является организация таких мер педагогиче-
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ского воздействия, которые обеспечивают преобразование конкретных характе-

ристик экологического обучения, воспитания и развития ребенка [2]. Согласно 

ФГОС ДО, педагогические условия реализации экологического образования 

должны обеспечивать полноценное развитие личности детей в сфере экологии 

на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к при-

родному окружению. 

Недостаточная устойчивость экологических представлений у дошкольни-

ков связана с незначительным опытом общения с ней детей (особенно в условиях 

города), и с отсутствием разработанной системы воспитания: недостаток знаний, 

несформированность трудовых навыков, недостаточная наблюдательность, от-

сутствие познавательного интереса к природе. Для того чтобы исключить дан-

ные у старших дошкольников, необходим ряд педагогических условий. Рассмот-

рим их более подробно. 

1. Одним из основных условий является формирование у детей элементар-

ной системы экологических знаний, которое происходит в результате целена-

правленного педагогического воздействия, когда у ребенка закладываются пер-

вые основы миропонимания и практического взаимодействия с предметно-при-

родной средой. 

2. С.Н. Николаева, Т.Н. Дружинина доказывают, что экологические пред-

ставления дошкольников наиболее успешно формируются в процессе система-

тических наблюдений [3]. А это означает, что в ДОУ должны быть созданы усло-

вия для выращивания растений, животных и наблюдения за данными процес-

сами. 

3. Следующим условием является организация систематического труда в 

природе, обучение навыкам ухода за растениями и животными. Труд становится 

подлинным средством формирования экологических представлений при условии 

его самостоятельности: дети должны сами определять и понимать его необходи-

мость, отбирать необходимые средства и т. д. 



4. Одним из мотивов бережного и заботливого отношения к природе явля-

ется ее естественная красота. Поэтому формирование у детей эстетического вос-

приятия природы является и одним из педагогических условий воспитания 

любви и бережного отношения к ней. 

5. Использование в процессе формирования экологических представлений у 

дошкольников художественного слова, рассматривание живописных произведе-

ний помогает детям в восприятии красоты природы. Старшие дошкольники с 

удовольствием слушают и обсуждают произведения разных жанров о природе, 

растениях и животных; появляется интерес к приключенческой и научно-позна-

вательной литературе. 

6. Необходимо соблюдать еще одно, очень важное условие – непрерывное 

общение детей с объектами живой природы, близость к ним. Непрерывность та-

кого общения реализуется, прежде всего, в правильно организованном центре 

природы, который необходимо использовать как место постоянного и система-

тического труда и наблюдений. Следует также систематически совершать целе-

вые прогулки в ближайшие скверы, парки, посещать (привлекая родителей) вы-

ставки, зоопарк и т. п. 

7. Главнейшее педагогическое условие успешного формирования экологи-

ческих представлений у детей – естественнонаучная осведомленность педагогов 

и родителей, развитие их собственного экологического сознания и готовность к 

содержательному увлеченному общению с детьми в природе, в процессе их зна-

комства с природными объектами и явлениями. 

Таким образом, старший дошкольный возраст является наиболее благопри-

ятным периодом для формирования системных экологических представлений 

детей, совершенствующихся в результате педагогического воздействия, которое 

направлено на решение конкретных задач, вытекающих из цели экологического 

образования и его значения в развитии личности. 
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