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Аннотация: в данной статье раскрываются вопросы экологического вос-

питания в дошкольном учреждении с целью формирования бережного отноше-

ния ребёнка к природе, самому себе, к окружающим людям. 
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Экологическое воспитание – это в первую очередь воспитание духовности, 

нравственности, интеллекта. Во все времена художники, философы, поэты отда-

вали дань актуальной темы такой как – природа и человек. Однако никогда эта 

тема не стояла так остро, как в наши дни, когда угроза экологического кризиса 

нависла над человечеством и проблема экологии для человека стала жизненной 

необходимостью. 

Природа окружает ребенка с ранних лет. Логика природы самая доступная 

и наглядная для ребенка. Каждое знакомство с природой – это урок развития дет-

ского ума, творчества, чувства. 

Влияние природы на ребёнка очень огромно, она встречает ребенка морем 

звуков, запахов, заставляет остановиться, задуматься, присмотреться. Своей не-

обычностью, новизной, разнообразием природа эмоционально воздействует на 
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ребенка, вызывает его удивление, желание больше узнать, побуждает к передаче 

чувств и мыслей в речи. 

Красота природы, яркость, разнообразие, наглядность ее связей и зависимо-

стей обеспечивают доступность их понимания детьми и оказывают существен-

ное влияние на совершенствование их мыслительной деятельности, что проявля-

ется в развитии логичности ребёнка, самостоятельности мышления. Дети учатся 

находить и правильно определять словом причинную и временную зависимость, 

последовательность, взаимосвязь предметов и явлений природы. Совершенству-

ется умение детей сопоставлять, сравнивать, делать выводы. Это создает пред-

посылки для формирования таких ценных качеств, связной речи, как достовер-

ность, доказательность, последовательность, четкость. Ребенок учиться рассуж-

дать, рассказывать, описывать. Природа – это наш край, земля, которая нас рас-

тит и кормит. Она помогает человеку стать добрее, справедливее, великодушнее, 

честнее, ответственнее. Для того чтобы ребенок научился понимать красоту при-

роды, умение беречь ее богатства необходимо формировать экологическую 

направленность личности с дошкольного возраста, так как в этот период закла-

дывается фундамент, осознанного отношения окружающей действительности, 

накапливаются яркие эмоциональные впечатления, которые остаются в памяти 

человека на всю жизнь. Природа предоставляет возможности для разнообразной 

деятельности детей, именно это способствует активному усвоению и использо-

ванию приобретенных знаний. 

Дошкольное учреждение является первым звеном системы непрерывного 

экологического образования, поэтому не случайно перед педагогами встает за-

дача формирования у дошкольников основ культуры рационального природо-

пользования. Ведь дети сами нуждаются в доброте и ласке. И вместе с тем они 

способны бескорыстно и безмерно отдавать свою доброту и всему живому, 

только бы им в этом не мешали, не отвращали, а наоборот, помогали сохранить 

свою доброту на всю жизнь. Это и будет экологическое воспитание. 

Огромное значение для организации в дошкольном учреждении работы по 

экологическому воспитанию имеет создание развивающей экологической среды, 
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необходимой для воспитания детей. Специфической чертой методики экологи-

ческого воспитания дошкольников являются непосредственный контакт ребенка 

с объектами природы, «живое» общение с природой и животными, наблюдение 

за практической деятельностью по уходу за ними, осмысление увиденного в про-

цессе обсуждения. В ознакомлении с природой особое место занимают так же 

дидактические игры. Решая задачи, поставленные в дидактической игре, ребёнок 

учится вычленять отдельные признаки предметов, явлений, сравнивать их, груп-

пировать, классифицировать по определённым общим признакам. Дошкольники 

учатся рассуждать, обобщать, делать выводы, при этом развивается их внимание, 

память, произвольное восприятие. 

Работая в дошкольном учреждении с детьми по воспитанию экологической 

культуры должен быть, использован интегрированный подход, который предпо-

лагает взаимосвязь различных видов деятельности ребенка, где особенное место 

принадлежит игровой деятельности. Ведь на этапе дошкольного детства форми-

руются первоосновы экологического мышления, сознания, экологической куль-

туры. Гуманное отношение к природе возникает в процессе осознания того, что 

окружающий нас мир уникален и неповторим. Но только при одном условии – 

если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культу-

рой: понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, 

показывают ребёнку прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотно-

шения с ним. Он нуждается в нашей заботе. 
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