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Важнейший аспект в решении вопроса сохранения природных ресурсов 

Земли – экологическое образование и воспитание всего населения. Экологиче-

ское образование официально признано сегодня как одно из приоритетных 

направлений совершенствования деятельности образовательных систем. Эколо-

гия в настоящее время является основой формирования нового образа жизни. 

Началом формирования экологической направленности личности можно считать 

дошкольное детство, так как в этот период закладывается фундамент осознан-

ного отношения к окружающей действительности, накапливаются яркие, эмоци-

ональные впечатления, которые надолго остаются в памяти человека. Психологи 

(К.Д. Ушинский, Е.Н. Водовозова, Е.И. Тихеева и др.) говорят, что первые семь 

лет в жизни ребенка – это период его бурного роста и интенсивного развития, 

около 70% отношения ко всему окружающему на психологическом уровне фор-

мируется в дошкольном детстве, а в течение жизни оставшееся только 30%. 

На этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатле-

ния о природе, накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у него 

формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются 

начальные элементы экологической культуры. Но происходит это только при од-

ном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают 
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экологической культурой: понимают общие для всех людей проблемы и беспо-

коятся по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир при-

роды, помогают наладить взаимоотношения с ним. 

Экологическое образование дошкольников – непрерывный процесс обуче-

ния, воспитания и развития ребенка, направленный на формирование его эколо-

гической культуры, которая проявляется в эмоционально-положительном отно-

шении к природе, окружающему миру, в ответственном отношении к своему здо-

ровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных моральных 

норм, в системе ценностных ориентаций. 

Направления экологического воспитания детей дошкольного возраста пред-

полагает: 

‒ воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание); 

‒ формирование системы экологических знаний и представлений (интел-

лектуальное развитие); 

‒ развитие эстетических чувств (умение видеть и прочувствовать красоту 

природы, восхититься ею, желание сохранить ее); 

‒ участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями 

и животными, по охране и защите природы. 

Природа – важнейшее средство воспитания и развития детей дошкольного 

возраста, и ребенок совершает множество открытий, обращаясь к ней. Дошколь-

ники общаются с природой в разное время года – и когда вокруг лежит пушистый 

белый снег, и когда зацветают сады. Вместе со взрослыми радуются они про-

хладе воды в летний зной и журчанию лесного ручья, разнотравью лугов, вкус-

ной ягоде и запахам лесов. Ни один дидактический материал не сравнится с при-

родой по разнообразию и силе развивающего воздействия на ребенка. Предметы 

и явления природы наглядно предстают перед детьми. Таким образом, малыш 

непосредственно, с помощью органов чувств, воспринимает многообразие 

свойств природных объектов: форму, величину, звуки, краски, пространственное 

положение, движение и т. д. У него формируются первоначальные конкретные и 

яркие представления о природе, которые в дальнейшем помогают ему увидеть и 
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понять связи и отношения природных явлений, усвоить новые понятия. Многие 

связи и отношения между природными явлениями дети познают в процессе 

наблюдений. Это дает возможность педагогу развивать у воспитанников логиче-

ское мышление. 

Общение детей с природой имеет и идейно-мировоззренческое значение. 

Накопление реальных, достоверных представлений, понимание взаимосвязей яв-

лений природы лежит в основе последующего формирования у детей элементов 

материалистического миропонимания. 

Разнообразие объектов природы позволяет воспитателю организовать инте-

ресную и полезную деятельность детей. В процессе наблюдений, игр и труда в 

природе дети знакомятся со свойствами и качествами объектов и явлений при-

роды, учатся замечать их изменение и развитие. У них развивается любознатель-

ность. 

С усвоением системы знаний связано развитие у детей познавательного от-

ношения к природе. Оно проявляется в любознательности, стремлении узнать 

как можно больше. 

Велика роль знаний в формировании трудовых навыков и умений. Зная о 

потребностях растений и животных, о том, что это – живые организмы, о кото-

рых нужно заботиться, ребенок будет стремиться овладеть различными спосо-

бами ухода за растениями и животными и правильно выбрать их в том или ином 

случае. 

Знания о природе побуждают детей бережно относиться к ней. Добрые дела 

и поступки подкрепляются осознанием правильности и необходимости такого 

поведения в целях охраны природы. Однако бережное отношение к природе не-

возможно сформировать только на основе знаний. Труд в природе является про-

явлением активной заботы о ней. 

Отсюда вторая задача – формирование у детей трудовых навыков и умений. 

Понимание детьми необходимости создания тех или иных благоприятных усло-

вий, основанное на знаниях и подкрепленное прочными трудовыми навыками и 

умениями, создает основу для подлинной любви к природе. Трудовые навыки и 
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умения, приобретенные в детстве, не разрушаются – в дальнейшем они совер-

шенствуются, превращаясь в более сложные виды труда. Труд детей в природе 

дает реальные результаты. Этим он и привлекает к себе детей, вызывает радость 

и желание ухаживать за растениями и животными. 

Третья задача – формирование у детей любви к природе. Эта задача выте-

кает из гуманистической направленности воспитания в нашем обществе и необ-

ходимости охраны природы – насущной заботы всего человечества. Бережное 

отношение к природе предполагает проявление добрых дел и поступков в тех 

случаях, когда это необходимо, а для этого дети должны знать, как ухаживать за 

растениями и животными, какие условия создавать для их благоприятного роста 

и развития. Особое значение для формирования бережного отношения к природе 

имеют знания о живом организме, умение отличать его от объектов неживой при-

роды. 

Бережное отношение к природе связано с развитием наблюдательности, т. е. 

воспитывая у ребенка чувство любви к природе, нужно стремиться к тому, чтобы 

малыш не проходил мимо того или иного явления, вызывающего тревогу, чтобы 

он на деле проявлял заботу о природе. 

Формирование бережного- отношения к природе зависит и от способности 

эстетически воспринимать ее, т. е. уметь видеть и переживать красоту природы. 

Эстетическое восприятие обеспечивается непосредственным «живым» обще-

нием детей с природой. Наблюдение красоты природных явлений – неисчерпае-

мый источник эстетических впечатлений. Важно показать детям эстетические 

качества природных явлений, научить их чувствовать прекрасное, высказывать 

оценочные суждения, связанные с переживанием красоты наблюдаемых явле-

ний. 

Все перечисленные задачи, стоящие перед воспитателем, тесно взаимосвя-

заны, и необходимо рассматривать и решать их в комплексе. Сложность и мно-

гообразие этих задач требуют от педагога умения использовать разнообразные 

методы работы с детьми (наблюдение, игра, труд, чтение и рассказывание, орга-

низация опытов, беседа и т. д.) в их взаимосвязи. 
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