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Аннотация: данная статья посвящена способам формирования у дошколь-

ников бережного отношения к природе. В работе над экологическим воспита-

нием авторами применялись различные формы и методы, активизирующие раз-

витие познавательно-исследовательской, поисковой деятельности дошкольни-

ков. 
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Актуальность опыта. Проблемы экологического воспитания волнуют мно-

гих. И чем раньше мы введём детей в прекрасный окружающий их мир, тем 

больше знаний, навыков и умений они получат. Природа – это чудо, великоле-

пие, она научит детей образному мышлению, наблюдательности, разовьёт вни-

мание, творчество, умение быть добрым и ласковым. 

От того, как мы воспитаем наших детей, какие личностные качества мы у 

них сформируем, напрямую зависит то, какими они в дальнейшем станут. 

Беседы с детьми, родителями, проведение диагностики показали неустойчи-

вые отношения детей к животным и растениям без выраженной положительной 
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направленности. Дошкольники по собственной инициативе не проявляли жела-

ния общаться с живыми существами. Дети в целом понимали, что нельзя нано-

сить вред объектам природы, но не понимали почему. Живыми считали неживые 

объекты. Не выполняли правила гуманного взаимодействия с природой. Все это 

потребовало поиска новых форм работы для решения этой проблемы. У ребенка 

следовало сформировать умение радоваться встрече с природой, проявлять эле-

ментарную любознательность, вступать в активную защиту живого, с помощью 

взрослого, других детей пытаться поправить последствия неправильных дей-

ствий. 

Целенаправленное планирование экспериментально-исследовательской де-

ятельности способствуют овладению детьми практическим опытом, на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Ведущая педагогическая идея опыта – формирование у дошкольников бе-

режного отношения к природе, охранять ее от разрушений, а при необходимости 

восстанавливать через поисково-познавательную деятельность. 

Опыт состоял из трех этапов: 

I этап – оценочно-прогностический – оценка ситуации с целью правильной 

постановки первоочередных задач. (Оценка экологической проблемы в нашем го-

роде. Анализ социальной среды, степени востребованности экологических зна-

ний и их качества. Изучение трудов и методик авторов, работающих над пробле-

мой экологического воспитания дошкольников и т. д.) 

II этап – практический – оптимизация работы по внедрению технологий 

воспитания экологически грамотной личности. Создание в детском саду условий 

для экологического воспитания дошкольников, развевающей среды, фонда мето-

дических, наглядно иллюстративных материалов. Интегрированный подход при 

составлении занятий по экологической тематике. 

III этап – обобщающий – анализ результативности деятельности. Анализ 

результатов диагностического исследования экологических знаний детей, уровня 

владения знаниями, анализ причин затруднений в овладении дошкольниками тех 



или иных методик. Анализ проведенной работы по внедрению экологического 

сознания в семьи воспитанников. 

Диапазон опыта – это единая система «педагог-ребенок-родитель». Работа 

по данному опыту проводилась в непосредственно образовательной деятельно-

сти, в повседневной жизни, в трудовой деятельности детей, в просветительской 

работе среди родителей дошкольников. 

Теоретическая база опыта строится на определенном научном фунда-

менте. 

Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали большое зна-

чение природе как средству воспитания детей: Я.А. Коменский видел в природе 

источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли. К.Д. Ушинский был 

за то, чтобы «вести детей в природу», чтобы сообщать им все доступное и полез-

ное для их умственного и словесного развития. 

Проблема воспитания экологически грамотной личности рассматривается в 

трудах Н.Н. Кондратьевой, С.Н. Николаевой, З.Ф. Аксеновой, Л.М. Маневцевой, 

П.Г. Саморуковой, Г.П. Тугушевой, А.Е. Чистяковой, Т.М. Бондаренко, Н.А. Ры-

жовой. Экологическое воспитание детей – новое направление в педагогике, в 

настоящее время становится одним из приоритетных. Программы и методики ав-

торов гласят, что цель экологического образования – формирование человека но-

вого типа с новым экологическим мышлением, способного осознавать послед-

ствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в 

гармонии с природой. Познавая, ребенок осваивает представления о связях в 

природе и социуме, о многообразии ценностей природы Земли при этом его зна-

ния, как показали научные исследования (Н.Н. Кондратьева, В.И. Логинова, 

С.Н. Николаева, П.Г. Саморукова) приобретают качество системности. Возрас-

тают возможности операционной стороны интеллекта. Все это позволяет детям 

творчески применять полученные знания и умения в повседневном общении с 

природой. 



Таким образом, чем раньше начинается формирование основ экологической 

культуры, тем выше в дальнейшем ее уровень. Ведущим личностным достиже-

нием ребенка становится подлинно гуманное отношение к величайшей ценно-

сти – Жизнью. 

Степень новизны заключается в усовершенствовании организационно-пе-

дагогических условий для формирования познавательно – исследовательской ак-

тивности посредством экологических проектов дошкольников. 

Технология опыта. 

Главной целью педагогической деятельности является создание организа-

ционно педагогических условий для формирования познавательно-исследова-

тельской активности через экологические проекты дошкольников. 

Реализация обозначенной цели предполагает решение следующих задач: 

‒ создание условий для усвоения дошкольниками определенных экологиче-

ских знаний и умений через проектную деятельность; 

‒ формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной 

деятельности в природе; 

‒ обучение реализации этих представлений как в воображаемых ситуациях, 

так и в реальном взаимодействии дошкольников с окружающим; 

‒ педагогическое просвещение родителей по вопросу экологического вос-

питания детей, показывать личным примером эстетическое отношение к при-

роде, приобщая их посильно беречь и приумножать богатство родного края; 

‒ обогащение предметно-развивающей среды с учётом возрастных особен-

ностей детей; 

‒ воспитание эмоциональной отзывчивости, умение видеть и понимать кра-

соту природы, формировать эстетические чувства, быть ответственным за жизнь 

живого существа, уметь сочувствовать, сострадать и оказать помощь. 

Средства достижения цели. 

Исходным звеном воспитания осознанно-правильного отношения дошколь-

ников к природе, является система конкретных знаний, отражающая ведущие за-

кономерности живой природы: многообразие видов, их приспособленность к 

среде обитания; изменения в процессе роста и развития, жизнь в сообществах. 



Спецификой системы является ее построение на конкретном, ограниченном 

по выбору материале, который доступен наблюдению детей, познанию посред-

ством наглядно-образного мышления. 

В работе над экологическим воспитанием применялись различные формы и 

методы, активизирующие развитие познавательно-исследовательской, поиско-

вой деятельности дошкольников: метод проекта, систематизированное наблюде-

ние, фиксация наблюдения, проведение опытов, экспериментов. Моделирующая 

деятельность включала в себя использование предметно-схематических и графи-

ческих моделей. Использовались педагогом направленное общение, труд в при-

роде, игры с перфокартами и работа с мнемотаблицами. Формы: непосред-

ственно образовательной деятельности познавательного характера, экологиче-

ские экскурсии. Были организованы различные экологические выставки: «Вол-

шебный мир камней», выставка рисунков «Чистый город», поделок из природ-

ного материала. В качестве презентации проектов организовывались развлече-

нии «Зеленая аптека», «В гостях у липки». Читали и сочиняли сказки. Игровая и 

изобразительная деятельности позволяют отразить эмоциональное переживание 

ребенка, связанное с восприятием природы и ее познанием. 
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