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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос экологического раз-

вития дошкольников. На современном этапе развития общества экологическое 

воспитание является одной из актуальных проблем. Общество начало осозна-

вать возможность экологической катастрофы, а следовательно, необходи-

мость сохранения природы. Только образованный человек может относиться к 

природе бережно, а значит общество должно воспитывать экологически гра-

мотного человека. И начинать воспитывать такого человека нужно ещё в до-

школьном возрасте. Взрослые должны воспитывать у детей интерес к природе, 

к окружающему миру не только путем знакомства с экологией как наукой, но и 

в рамках экспериментальной деятельности. 
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Основная задача ознакомления с окружающим миром состоит в том, чтобы 

сформировать у детей целостное восприятие и представление о различных пред-

метах и явлениях окружающей действительности [1, с. 5]. 
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Условно знания детей об окружающем мире можно разделить на три основ-

ных блока: мир природы, мир людей и мир предметов. 

Воспитатели должны постепенно повышать экологическое сознание ре-

бенка, стимулируя его интерес к природе и к окружающему миру в целом, по-

средством не только знакомства с экологией, как с наукой, но и практической 

экспериментальной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность по экспериментированию 

пробуждают чувства ребенка. Важно, чтобы ребенок мог оценить поведение че-

ловека в природе, высказать свое суждение по этой проблеме. И мы должны со-

здать условия для общения ребенка с природой и для посильной деятельности. 

«Детское экспериментирование направлено на приобретение ребенком но-

вых знаний, умений и навыков и выступает как главный мотив деятельности 

[2, с. 10]. Основной метод детского экспериментирования – проблемное обуче-

ние – помогает создать т образ положительного эмоционального тонуса на орга-

низационной образовательной деятельности: дети испытывают радость позна-

ния, напряженность поиска, радость первых самостоятельных находок. Чтобы 

эффективно применять проблемное обучение в работе с дошкольниками, педагог 

должен знать о тех условиях, в которые следует ставить обучающегося, чтобы 

стимулировать творческое мышление, пробудить потребность в решении про-

блемы. Одно из таких главных условий – создание проблемной ситуации. 

Именно она составляет необходимую закономерность творческого мышления, 

которое в свою очередь, имеет исключительное значение, так как делает реаль-

ной цель современного образования – развитие личности. 

Важное значение имеет готовность воспитателей к экологическому воспи-

танию. Планомерная работа с кадрами, понимание значимости экологических 

проблем – все это позволяет проводить обширную целенаправленную деятель-

ность с детьми в данном направлении. Собственная активность детей так или 

иначе связана с активностью, идущей от взрослого, становятся достоянием са-

мого ребёнка… [1, c. 6]. 
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Педагоги, обучающие и воспитывающие детей дошкольного возраста, со-

здающие для них пространственно-развивающую среду, – это главный фактор в 

экологическом воспитании дошкольников. Внутридошкольная методическая ра-

бота – одно из важнейших звеньев единой системы непрерывного образования 

педагогов, повышения их профессиональной квалификации. Для экологизации 

образовательного процесса в детском саду необходимо, чтобы все воспитатели 

осознали необходимость и свою ответственность за экологическое образование 

дошкольников. 
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