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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: статья посвящена проблеме экологического воспитания 

дошкольников в условиях детского дошкольного учреждения и семьи. Говорится 

о формах и методах экологического воспитания. 
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В настоящее время проблемы экологического воспитания стоят особенно 

остро. Необходимо сохранять и оберегать нашу природу. И учить этому детей 

надо начинать как можно раньше и на собственном примере. Экологическое 

воспитание в дошкольном образовательном учреждении опирается на систему 

знаний, включающую сведения о живой и неживой природе. Важно научить 

ребенка с ранних лет понимать, что человек – неотъемлемая часть природы и 

именно от человека, от его бережного отношения во многом зависит будущее 

природы. 

Неразумное вторжение человека в природную среду способно нанести 

непоправимый вред всему живому. Человеку стоит задуматься о последствиях 

варварского отношения к природе, научиться беречь и заботиться о ней. И учить 

этому необходимо как можно раньше, поэтому тема экологического воспитания 

дошкольников так актуальна. Ребенок – это часть природы, она вокруг него и с 

ним с самого рождения. 
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Как известно, дети дошкольного возраста предпочитают учиться на примере 

близких людей. Следовательно, если мы хотим научить ребенка заботиться о 

природе, мы сами должны любить ее. 

Многие современные дети мало гуляют и больше времени проводят перед 

экраном компьютера, телевизора и телефона. Задача взрослых привлекать 

дошкольников к прогулкам, к играм на свежем воздухе. Это полезно для 

здоровья детей и для их экологического воспитания. Дети должны наблюдать, 

прикасаться, вдыхать все прекрасное, что есть в природе. 

Педагогу в процессе экологического воспитания детей привлекать к 

активному сотрудничеству родителей. Потому что только совместными 

усилиями педагога и семьи – возможно воспитать экологически грамотного 

человека. 

Дошкольников необходимо научить бережно относится ко всему живому, 

ведь в природе все взаимосвязано. Важно дать представление детям о природном 

балансе. 

Дети в дошкольном возрасте познают мир через игру. 

В экологических играх с дошкольниками необходимо использовать 

наглядный материал, продумать интересную мотивацию. Педагог выбирает 

игры, в зависимости от программы, ДОУ, детей. 

Видов деятельности для экологического воспитания дошкольников очень 

много. Важны и программы по экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста. 
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Необходимо общими усилиями и педагогу, и родителям научить детей быть 

в ответе за нашу улицу, город, страну и планету. Все вместе и каждый в 

отдельности способен не только сохранить природу, но и сделать мир 

прекраснее. 

 

 


