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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в публикации затрагивается важная для нашей области тема 

приобщения дошкольников к экологической культуре. Экологическая культура, 

наблюдаемая в нашем регионе, обусловила актуальность темы представленной 

статьи. В публикации обозначены результаты проведенного анализа литера-

турных источников по теме исследования, значимость воспитания дошкольни-

ков на основе экологической культуры. 
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Экология – это то, что окружает каждого из нас. В греческом языке термин 

«экология» означает «наука о доме» (oikos – дом, родина; логос – наука, учение, 

понятие). Мы обязаны прививать детям способности любить, уважать и защищать 

природу. Одна из важнейших задач человечества-рациональное использование 

природных ресурсов не только в интересах человека, но и природы [7, с. 33]. 

Экологическое воспитание осуществляется в детском саду через весь педа-

гогический процесс – в самостоятельной деятельности и в НОД. При реализации 

задач экологического воспитания большое значение имеет природная среда в 

детском саду. Это закоулки природы, организация наблюдений за природными 

явлениями и предметами, введение детей в регулярную работу. 

Экологическое образование имеет задачу научить дошкольников понимать, 

что между всеми живыми организмами существует тесная связь. Ребенок не про-

сто должен узнать, что нехорошо рубить деревья или уничтожать пчел. Он дол-

жен понять, сколько организмов и существ живет с этим конкретным деревом, 
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что произойдет с ними после рубки. С детьми соблюдайте и обсуждайте правила 

поведения, помогайте им набираться опыта в уходе за растениями и животными. 

С возрастом круг обязанностей для детей постепенно расширяется. Важно ис-

пользовать как можно больше интересных объектов. Это деревья, кустарники 

разных видов, форм, возраста, старые пни с лишайниками и мхом, поляны с тра-

вами, насекомые, гнезда и скворечники. Здесь ребята могут наблюдать дикую 

природу, делиться наблюдениями, играть. Это прогулки, которые знакомят со 

свойствами песка или глины, снега и воды, изменениями в жизни растений и жи-

вотных в течение сезонов. 

Экскурсия – это форма экологической педагогической работы, которая вы-

зывает большой интерес у дошкольников [4, с. 45]. Во время экскурсий ребята 

развивают наблюдательность, они собирают различные материалы для последу-

ющей работы и обсуждения в группе. Красота зимней, летней природы застав-

ляет детей переживать, способствует эстетическим чувствам. 

У детей старшего дошкольного возраста большой интерес представляет 

проведение различных экспериментов. Они помогают установить причины и 

связи между отдельными явлениями природы. Они осуществляются в процессе 

наблюдения и работы, это развивает познавательный интерес детей. 

С детьми младшего дошкольного возраста проводятся тематические заня-

тия, в которых дети рисуют, лепят, слушают пение птиц, звуки леса в записи. 

Они всегда любят делать различные ремесла из натурального материала, кото-

рый они собрали сами. 

Одной из наиболее эффективных форм работы, поскольку она затрагивает 

эмоциональную сферу, являются праздники. Во время развлечения дети слу-

шают музыкальные произведения, сами включаются в сюжет, танцуют и поют, 

рассказывают стихи и отгадывают тематические головоломки. Таким образом, 

они участвуют в мероприятиях, приходят к ощущению экологических проблем, 

доступных детскому пониманию. 

Целью формирования экологической культуры дошкольников является по-

ощрение ответственного, бережного отношения к природе. Эта цель возможна 
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при условии целенаправленной систематической работы по формированию у де-

тей системы научного знания, направленной на познание процессов и результа-

тов взаимодействия человека, общества и природы; экологических ценностных 

ориентаций, норм и правил в отношении природы, навыков и навыков по их изу-

чению и защите. 

Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач в воспитании, обу-

чении и развитии ребенка: 

– формировать навыки и навыки наблюдения за природными объектами и 

явлениями; 

– развивайте познавательный интерес к миру природы; 

– поддерживайте гуманное и бережное отношение к миру природы; 

– сформируйте способность и желание поддерживать природу. 

Важное место в экологическом воспитании дошкольников принадлежит иг-

рам. Они являются неотъемлемой частью образовательного процесса детского 

сада. 

Дидактические игры – игры с правилами, которые имеют готовый контент. 

В ходе дидактических игр Дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у 

них представления об объектах и явлениях природы. Игры позволяют детям 

управлять объектами самой природы, сравнивать их, замечать изменения отдель-

ных внешних признаков. Дидактические игры делятся на: предметные, настоль-

ные – печатные и словесные. 

Предмет игры – игры с различными природными предметами (листьями, се-

менами, фруктами, овощами, камнями). В этих играх детское представление о 

свойствах и качествах тех или иных объектов природы уточняется, конкретизи-

руется и обогащается. 

Настольные и печатные игры – такие игры, как лото, домино, Сплит и не-

сколько изображений. В этих играх совершенствуются, систематизируются зна-

ния детей о растениях, животных, явлениях неживой природы («четыре времени 

года», «собери образ»). 
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Подвижные игры – игры, содержание которых разнообразны знания, кото-

рыми обладают дети, и само слово. Осуществляются с целью закрепления у де-

тей знаний о свойствах и особенностях тех или иных предметов (например: «ко-

гда это происходит?", «В воде, воздухе, на земле», «нужно – не нужно»). 

И игры, которые используются в детском саду: игры-путешествия, игры-по-

ручения, игры-предложения, игры-головоломки, игры-разговоры. 

В своей группе я провела экологическую акцию «Уход за птицами зимой» 

Главная цель – воспитать у детей гуманно-ценное отношение к природе. 

Мы читали произведения искусства, вели беседы, рассматривали картины и 

иллюстрации, смотрели презентации. Все это помогает детям заново пережить и 

переосмыслить увиденное в природе, расширить свои представления о ней. Дети 

стали более эмоциональными, они способны видеть красоту окружающих пред-

метов и выражать свое отношение в художественной и творческой деятельности. 

В экологическом углу размещены советы для родителей, которые способствуют 

экологическому воспитанию. Родители рисуют плакаты, приносят корм для 

птиц. Дети счастливы, а взрослые, помогая им, проявляют внимание и заботу о 

детях. Важно найти новые способы сотрудничества с родителями, так как у пе-

дагога и родителей одна цель – воспитывать будущих творцов жизни. Я хочу, 

чтобы наши дети, когда вырастут, бережно относились к природе. 

В своей работе я использую программу «Береги природу», целью которой 

является правильное отношение детей к природе и формирование у них основ 

экологического сознания. 

Я даю детям представление о том, что и растения, и животные – это живые 

существа, они дышат, пьют воду, растут и, самое главное, чувствуют боль, как 

человек. Сломанная ветка плачет, срубленная елка плачет и просит о помощи. 

На прогулках я провожу игры с природным материалом (песок, вода, снег, 

листья) для таких игр на участке у нас есть оборудование. 

Также в своей работе использую разнообразные игровые упражнения 

«Найди по описанию», «Что где растет», «Узнай и назови». 
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