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Аннотация: в статье актуализирована необходимость формирования 

экологической культуры с законодательным обоснованием, представлено 

определение понятия «экологическая культура», ее сущностная характери-

стика. Автор выделяет компоненты экологической культуры, которые необ-

ходимо формировать в дошкольном возрасте, и предлагает использовать в ра-

боте со старшими дошкольниками дидактические игры. 
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Вопросы формирования экологической культуры населения впервые были 

подняты на Первой Всероссийской научно-практической конференции в Крас-

ноярске, где ученые вышли на определение экологической культуры, которая 

должна быть связана с социально-нравственной деятельностью, вызывающей 

потребность в улучшении окружающей среды. Хотя с этого момента прошло 

ровно 30 лет, о степени сформированности экологической культуры населения 

говорить еще рано. Поэтому начинать работу по формированию экологической 

культуры следует уже с дошкольного возраста. Каким же образом этого до-

стичь? Обратимся к закону «Об охране окружающей среды», где в статье 74 

сказано, что в целях формирования экологической культуры в обществе, воспи-

тания бережного отношения к природе необходимо прибегнуть к экологическо-

му просвещению через распространение экологических знаний об экологиче-

ской безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использо-

вании природных ресурсов [1]. Согласно данной статье, осуществлять экологи-
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ческое просвещение призвано множество учреждений, среди них указаны и ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность. Соответственно, 

мы полагаем, что экологическим просвещением могут заниматься и дошколь-

ные организации. 

Что же такое «экологическая культура»? К сожалению, на законодательном 

уровне данный термин официально не закреплен, но во многих источниках 

можно встретить такое определение: экологическая культура – это часть обще-

человеческой культуры, система социальных отношений, общественных и ин-

дивидуальных морально-этических норм, взглядов, установок и ценностей, ко-

торые касаются взаимоотношений человека и природы. 

Рассуждая о сущности экологической культуры, В. Зебзеева пишет, что 

речь идет о культуре познавательной деятельности по освоению опыта челове-

чества в отношении к природе, успех которой связан с развитием нравственных 

черт; о культуре труда, которая формируется при выполнении конкретных дел в 

разных областях природопользования; о культуре духовного общения с приро-

дой, т. е. культуре, развивающей эстетические эмоции, умение оценивать эсте-

тические достоинства природной среды [2]. 

Экологическая культура дошкольника определяется Л.М. Мухамедшиной 

как постфигуративное овладение системой научных знаний об окружающей 

среде (т. е. будущие поколения учатся у предшествующих) и выработку субъ-

ективного отношения к природе и культуре, формирование экологически 

оправданной деятельности. Под формированием основ экологической культуры 

дошкольника понимается процесс, который направлен на синтез следующих 

элементов: экологических знаний, экологического отношения к природе и 

культуры экологически оправданного поведения. Автором выделены три ком-

понента экологической культуры: когнитивный (формирование знаний, умений, 

навыков), эмоционально-мотивационный (формирование способности чувство-

вать и воспринимать природу), творческо-деятельностный (формирование осо-

знанно-правильного отношения к природе и закрепление соответствующих по-

ступков в практической деятельности) [4]. 
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Наиболее эффективным средством формирования начал экологической 

культуры в дошкольном возрасте можно считать дидактические игры, некото-

рые из них мы используем в своей работе со старшими дошкольниками. 

Например, для обогащения экологических представлений у детей можно 

порекомендовать игру «Зоологическая столовая», целью которой является фор-

мирование у дошкольников представлений о способах питания животных и 

группировке их по этому признаку. Для проведения игры на каждую команду 

изготавливаются листы картона с изображением трех столов (красного, зелено-

го, синего) и комплект картинок с изображением животных (15–20 штук). Дети 

делятся на две команды по 3–5 человек. Педагог напоминает детям, что птицы, 

звери и насекомые питаются разной пищей, поэтому их делят на растительно-

ядных, хищников и всеядных. Затем ребятам объясняют, что им нужно поса-

дить животных за столы так, чтобы хищники оказались за красным столом, рас-

тительноядные – за зеленым, всеядные – за синим. Выигрывает та команда, ко-

торая первой правильно разместит животных [3]. 

Таким образом, экологическая культура, беря свое начало в дошкольном 

возрасте, развивается на протяжении всей жизни человека, но в детстве ее ста-

новление должно происходить при участии и под руководством взрослых. 
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