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Богат, прекрасен и бесконечно разнообразен окружающий нас мир природы. 

Ввести ребёнка в это мир, раскрыть его неповторимость, научить любить и бе-

речь природу – задача и долг взрослых. Сделать это необходимо как можно 

раньше, уже с первых шагов ребёнка по земле. Именно с этого должна начи-

наться система непрерывного экологического образования – со сферы дошколь-

ного образования. 

Без определённых знаний экологических основ и законов природы человек 

не сможет помочь природе, а то и вовсе навредить ещё больше своей безграмот-

ностью. Именно поэтому так необходимо как можно раньше начинать детей зна-

комить с природой, прививать к ней любовь с самых ранних лет, чтобы в буду-

щем они не повторяли ошибок современного общества, а оно в свою очередь 
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должно постараться привести в норму нынешнее состояние природной среды 

для наших же детей. 

Экологическое воспитание значимо и с позиций личностного развития ре-

бенка – правильно организованное, систематически осуществляемое в образова-

тельных учреждениях под руководством людей, обладающих экологической 

культурой, оно оказывает интенсивное влияние на его ум, чувства, волю. 

Познакомить детей с природой, воспитать любовь к ней в первую очередь 

поможет уголок природы детского сада, где содержатся комнатные растения и 

некоторые животные. Обитателей уголка природы дети видят ежедневно, что об-

легчает работу воспитателя: под его руководством ребята систематически 

наблюдают и ухаживают за живыми существами. В процессе ухода за ними дети 

получают представления о многообразии растительного и животного мира на 

земле, о том, как растут и развиваются растения и животные, какие условия для 

них нужно создавать. Воспитатель учит детей сравнительному анализу: сравни-

вая животных, находит сходство и различие между ними, общее и различное у 

растений, помогает замечать интересные особенности внешнего вида, поведения 

животных. При рассматривании комнатных растений обращает внимание ребят 

на красоту цветов и листьев, на то, как находящиеся в группе растения и хорошо 

содержащийся аквариум украшает комнату. Все это способствует формирова-

нию у детей чувства прекрасного. 

Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость ин-

тенсивной просветительской работы по формированию у населения экологиче-

ского сознания, культуры природопользования. Эта работа начинается в детском 

саду – первом звене системы непрерывного образования. Дошкольное детство – 

начальный этап формирования личности человека, его ценностной ориентации в 

окружающем мире. В этот период закладывается позитивное отношение к при-

роде, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. 

Основным содержанием экологического воспитания является формирова-

ние у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 
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объектам, которые окружают его, и с которыми он знакомится в дошкольном 

детстве. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувствен-

ном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании особенностей 

жизни, роста и развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, зна-

нии приспособительных зависимостей существования живых организмов от фак-

торов внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. Такие знания 

в процессе общения ребенка с природой обеспечивают ему понимание конкрет-

ных ситуаций в поведении животных, состоянии растений, правильную их 

оценку и адекватное реагирование. Осознанный характер отношения при этом 

проявляется в том, что дети могут сами объяснить ситуацию или понять объяс-

нения взрослых, могут самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая ситу-

ацию и зная потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые дей-

ствия, направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных. 

Отношение к природе включено в систему ответственных отношений каж-

дого человека и предстаёт как сознательные, избирательные его связи с различ-

ными природными объектами и явлениями. Оно проявляется в виде потребно-

стей, а также эмоциональных отношений любви привязанности. Условием та-

кого обучения и воспитания выступает организация взаимосвязанной нрав-

ственно-экологической деятельности детей, направленной на изучение и улуч-

шение отношений между природой и человеком. 

Экология – наука об отношениях растительных и животных организмов и 

образуемых ими сообществ между собой и окружающей средой. Экология как 

форма общественного сознания является частью биологической науки, изучаю-

щей закономерности взаимодействия и взаимоотношений внутри фауны и 

флоры, их представителей между собой и с окружающей средой. В России мно-

гие десятки лет существуют специализированные научно-исследовательские ин-

ституты экологии. Так что многие законы и правила науки давно сформулиро-

ваны, отработаны специфические методы исследований. 
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В современной педагогической науке существует большое разнообразие 

подходов к проблеме показателей экологической воспитанности. Экологическое 

воспитание следует начинать с раннего детства в семье и детском саду. Эколо-

гическое воспитание – это единство экологического сознания и поведения, гар-

моничного с природой. 

Педагогам и родителям следует, заложить фундамент экологической куль-

туры и сформировать у детей ответственное отношение к природе. Экологиче-

ское воспитание является составной частью экологического образования, как 

разностороннее взаимодействие детей – активных субъектов деятельности с 

окружающей природосоциальной средой. В результате такого взаимодействия 

осуществляются процессы социализации личности ребенка, то есть приспособ-

ление его к условиям социальной жизни и экологизации, формирование человека 

как носителя экологической культуры. 

Экологическое образование не может и не должно идти в отрыве от воспи-

тания экологически ответственной, творческой личности. 

На формирование экологического сознания оказывают влияние экологиче-

ские знания и убеждения. Экологическое сознание выполняет важные функции: 

Просветительная функция помогает воспитанникам осознать природу как 

среду обитания человека и как эстетическое совершенство. Подрастающему по-

колению внушается мысль о необходимости использования экологических зна-

ний в целях сохранения природы, предотвращения опасного и необратимого 

нарушения экологического равновесия. Развивающая функция реализуется в 

процессе формирования у детей умения осмысливать экологические явления, 

устанавливать связи и зависимости, существующие в мире растений и животных; 

делать выводы, обобщения и заключения относительно состояния природы; да-

вать рекомендации разумного взаимодействия с ней. Воспитательная функция 

экологического сознания проявляется в формировании у учащихся нравствен-

ного и эстетического отношения к природе. Чувство долга и ответственности ор-

ганично сливается с чувством восхищения величием и красотой реального мира. 

Это побуждает школьников к природоохранной деятельности. Углубленное 
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познание ими родной природы, деятельная любовь к ней обогащают и укрепляют 

патриотизм. 

Организующая функция состоит в стимулировании активной природоохра-

нительной деятельности учащихся. Они принимают участие в том, чтобы строи-

тельство промышленных предприятий, землепользование, заготовка древесины, 

сбор трав – все производилось в строгом соответствии с законом об охране окру-

жающей среды. Экологическое сознание делает нормой для будущих участников 

производства строительство очистных сооружений, восстановление лесов и пло-

дородия почв, сохранение в неприкосновенности основных природных процес-

сов, заказников и заповедников. Экологическое сознание вовлекает воспитанни-

ков в борьбу за мир, за выживание людей, против атомной войны, неизбежно 

ведущей к «ядерной зиме» и гибели всего живого на Земле. 
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