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Аннотация: в статье рассматривается значимость экологических зна-

ний как основы экологического образования дошкольников. Для достижения 
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Учреждения дополнительного образования детей являются одной из со-

ставляющих сферы образования, основной задачей которых является воспита-

ние, развитие культурной, высоконравственной, творческой и социально адап-

тированной личности ребенка ко взрослому полноценному миру. 

Работа с родителями является одной из важной формы работы педагога 

дополнительного образования в своем объединении. Ориентируясь на разнооб-

разие методов и форм работы, педагогу для полноценного жизненного цикла 

коллектива необходимо постоянное вовлечение родителей в образовательное 

пространство учреждения дополнительного образования. 

Данный вопрос считаем одним из актуальных вопросов современного ми-

ра – способ привлечения родителей обучающихся к участию в образовательном 

процессе детского объединения. 

Последнее время тема экологического воспитания и культуры детей стано-

вится все более актуальной и социально значимой темой. Все чаще мы слышим 

об экологических катастрофах, проблемах, их последствиях и причинах. У ро-

дителей возникает четкое представление о том, что проблемами окружающей 
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среды должны заниматься конкретные компании и организации, министерства, 

а роль населения в решении экологических проблем ничтожно мала, но это со-

вершенно не так. Для более точной «картины» происходящего мы провели 

опрос среди родителей детей 5–7 лет, который позволил нам увидеть мнения 

родителей об ответственности за состояние окружающей среды. Количество 

респондентов 150, которым был задан вопрос «Кто, по Вашему мнению, дол-

жен нести ответственность за состояние окружающей Вас среды в Белгород-

ском районе?» 

Результаты опроса представлены на диаграмме в % от общего числа опро-

шенных. 

 

Рис. 1. Диаграмма «Кто, по Вашему мнению, должен нести ответственность за 

состояние окружающей Вас среды в Белгородском районе?» (в % от общего 

числа опрошенных) 

Опрос показал, что лишь 8% процентов родителей считают, что от населе-

ния зависит состояние окружающей среды обитания. 

Результаты доказывают нам необходимость работы не только с детьми, но 

и с родителями, так как важнейшим методом воспитания является личный при-

мер родителей и людей более старшего поколения, особенно для формирования 
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экологической культуры у детей 5–7 лет. Их роль в правильном эколого-

нравственном воспитании огромна. 

В нашей работе используются разнообразные формы работы с родителями 

обучающихся, несмотря на то, что детское объединение для детей от 5 до 7 лет: 

анкетирования, беседы, мастер-классы, круглые столы, выставки творческих 

работ, семинары, праздничные программы, конкурсы; концерты; информаци-

онные стенды на экологические, педагогические, использование народной ме-

теорологии, астрономии, агрономии и др. в экологическом воспитании лично-

сти ребенка. 

Общение с родителями позволяет изучить их позицию, которая в дальней-

шем учитывается при организации работы и выборе форм и направлений дея-

тельности. 

Таким образом, в дополнительном образовании существует множество 

возможностей для проявления активности родителей. Творчество родителей, 

сотрудничество между ними и педагогами служит ярким «правильным» приме-

ром для детей. 

Важным моментом во взаимодействии семьи и педагога является полное 

взаимное доверие, взаимопомощь на основе доброжелательной критики и само-

критики. 

Хочется верить, что приведенные выше методы принесут свои плоды уже 

не только в этом десятилетии, но и в последующих. 
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