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Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, на протяжении по-

следних десятилетий необходимость экологического воспитания (образования) 

подрастающих поколений становится все более острой. Резко возросла необхо-

димость воспитания у детей дошкольного возраста экологической культуры, 

формирования их мировоззрения и нравственности. 

Ключевые слова: народные традиции, народные обычаи, экология, экологи-

ческая культура, природа. 

С каждым годом требования к экологической образованности и экологиче-

ской культуре становятся неотъемлемыми качествами общей культуры лично-

сти. Экологический кризис и его последствия, а также поиск новых путей выхода 

из него – это остро стоящая глобальная проблема человечества на данном этапе 

его развития. Однако в сознании многих граждан экологический кризис пред-

ставляется как нечто внешнее по отношению к нему, а не как то, что имеет пря-

мое к нему отношение. 

Одним из методов формирования экологической культуры и экологиче-

ского сознания детей Якутии является ознакомление с народными традициями и 

во взаимосвязи с природой. Окружающая среда оказывает огромное влияние на 

формирование личности человека. Человек и природа неразделимы, именно их 
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единство порождает любовь к Родной земле. Этому способствует воспитание де-

тей через народные традиции и обычаи. 

Традиции и обычаи – это по преимуществу дописьменная педагогика, уст-

ное педагогическое творчество народа, они сильны не теориями, а практической 

связью с жизнью и имеют сильные воспитательные свойства. 

Формирование экологической культуры через народные традиции и обычаи 

требует понимания, внимания и интереса. В основе всех традиций и обычаев за-

ложены многовековые наблюдения народа над различными природными явлени-

ями и их закономерностями, которые в форме устного народного творчества до-

шли до наших дней. Они имеют огромный уникальный воспитательный потен-

циал. Воспитание детей при помощи народного творчества, обычаев и традиций 

содержит в себе большой потенциал для развития их познавательных процессов. 

Вследствие тесного и частого контакта с природными явлениями человек овла-

девает массой уникальных и тонких наблюдений над закономерностями, проис-

ходящими в окружающей среде, постигает их сущность. Природосообразный 

подход к воспитанию детей обеспечивает гармоничный, комплексный подход к 

формированию личности, поскольку окружающая нас среда оказывает комбини-

рованное воздействие на чувства, сознание и поведение. В процессе трудовой 

деятельности ( рыболовство, охота и др.) ребенок становится ближе к природе и 

у него воспитывается чувство ответственности за состояние окружающей среды, 

развиваются такие нравственные качества как доброта, отзывчивость, честность, 

уважительное отношение к окружающей среде[1]. 

Экологическое воспитание детей должно проводиться в системе, с исполь-

зованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, посте-

пенного усложнения и углубления отдельных элементов, поэтапно. Именно в до-

школьном возрасте необходимо заложить основу экологической культуры, ис-

пользуя их особый интерес ко всему окружающему миру. В этом возрасте дети 

весьма любознательны, наблюдательны и активны. Предметом изучения в дет-

ских садах могут стать растения и животные. Для их изучения и проведения за-
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нятий в дошкольной образовательной организации прибаутки, считалки и про-

изведения других жанров обладают такой же ценностью, как и детские песни, и 

их роль в работе с дошкольниками не менее значительна [2]. 

По формированию экологических представлений у детей старшего до-

школьного возраста работали исследователи ученые А.К. Бондаренко, которая 

разработала дидактические игры для детей дошкольного возраста. Н.И. Верзи-

лин, М.В. Лучич, М.М. Марковская разработали систему занятий по ознакомле-

нию детей с явлениями природы, разработали рекомендации как вести с детьми 

работу по ознакомлению с живой и неживой природой. Особое место занимает 

работа Т.Г. Саморуковой «Как знакомить дошкольников с природой». Вопросы 

совершенствования методики экологического образования прорабатывались в 

исследованиях Т.Г. Саморуковой, С.Н. Николаевой, В.Г. Гризовой – Фокиной, 

Н.Ф. Виноградовой и др. Н.Ф. Винокурова подчеркивает, что в экологической 

культуре интегрируются все сферы сознания личности: когнитивной (познава-

тельной), аффективной (эмоционально-ценностной), психомоторной. И.Д. Зве-

рев отмечает что «экологическая культура отражает целостное понимание мира, 

синтез многообразных видов деятельности человека, основанных на знаниях 

уникальных свойств биосферы, доминирующего положения в ней человека. В 

последние годы большой популярностью пользуются исследования ученых из 

Якутии: В.А. Афанасьева, К.С. Чиряева, Б.Н Попова, К.Д. Уткина, А.П. Оконеш-

никовой, А.А. Шадриной и др. 

И  в заключении хочется подчеркнуть что, использование якутских народ-

ных традиций в формировании экологических представлений у детей дошколь-

ного возраста должна обогатить знания, умения и навыки детей по охране при-

роды, учить поведенческим навыкам в природе и т. д. Формирование экологиче-

ских представлений, экологическое воспитание у народа Саха опирается на мно-

говековой опыт применения народных традиций, который помогает сохранить 

родную природу, национальную культуру и способствует экологическому обра-

зованию подрастающего поколения. 
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