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В настоящее время необходимость экологического образования дошкольни-

ков обозначена в Законе РФ об охране окружающей среды, и цель этого образо-

вания – формирование экологической культуры и, в конечном счете, формиро-

вание основ экологического сознания экоцентрического типа [3]. Это подтвер-

ждает важность экологического образования детей в период дошкольного дет-

ства. 

В нашем исследовании мы опираемся определение, которое сформулиро-

вали И.Д. Зверев и Л.Т. Салеева: «Экологическое образование – это непрерыв-

ный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на фор-

мирование системы научных и практических знаний и умений, ценностных ори-

ентаций поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение 

к окружающей социально-природной среде и здоровью» [1]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Существенный вклад в разработку проблемы экологического образования 

дошкольников внесли В.П. Антонов, Н.Н. Вересов, С.Д. Дерябо, А.Е. Захлеб-

ный, В.А. Зебзеева, И.Д. Зверев, Л.С. Игнаткина, М.К. Каримуллина, И.Р. Колту-

нова, Н.В. Кольчикова, Н.Н. Кондратьева, К.И. Крылова, В.И. Логинова, 

Н.В. Михайлова, Л.В. Моисеева, С.Н. Николаева, Л.И. Пономарева, Н.А. Ры-

жова, П.Г. Саморукова, С.А. Суркина, М.Э. Шарычева, Л.В. Шинкарева, 

А.М. Федотова, И.А. Хайдурова, В.А. Ясвин и др. 

Вместе с тем необходимо уделять внимание взаимодействию педагогов и 

родителей в процессе экологического образования дошкольников. Общие во-

просы по проблеме взаимодействия детского сада и семьи нашли отражение в 

работах Е.В. Антоновой, Е.П. Арнаутовой, Н.В. Белиновой, Е.С. Бариновой, 

И.Б. Бичевой, Л.Г. Богославец, И.Г. Быковой, Н.В. Вяловой, Р.П. Дешеулиной, 

Т.Н. Дороновой, О.Г. Жуковой, О.Л. Зверевой, А.В. Козловой, Т.В. Кротовой, 

А.А. Майер, Л.Р. Мироновой, В.С. Мухиной, Е.А. Рязановой, И.С. Сотовой, 

И.В. Сунеевой, Л.В. Трубайчук, Т.Г. Хановой и др. 

Обзор научных исследований в области дошкольной педагогики показал, 

что проблема поиска наиболее эффективных форм и методов взаимодействия пе-

дагогов и родителей воспитанников детского сада является актуальной. 

Мы считаем, что основной задачей взаимодействия детского сада и семьи в 

аспекте экологического образования детей дошкольного возраста становится 

развитие субъектной позиции родителей, вовлечение их в образовательный про-

цесс. Это обуславливает поиск и внедрение в образовательную деятельность дет-

ского сада наиболее эффективных технологий взаимодействия дошкольной ор-

ганизации с семьям воспитанников. В этом аспекте в наиболее восстребован тер-

мин «интерактивные технологии взаимодействия педагогов и родителей». 

В.В. Чолак подчеркивает: «Интерактивные технологии предполагают организа-

цию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаи-

модействию, совместному решению общих, но значимых для каждого участника 

задач» [2]. 
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Интерактивная технология взаимодействия ролителей и педагогов предпо-

лагает использование различных форм и методов, которые будут встраиваться в 

образовательный процесс как система формирования педагогического партнер-

ства между субъектами дошкольного образования. 

Мы считаем, что формы взаимодействия педагогов и родителей должны 

иметь ценностно-целевую направленность и быть ориентированными на поиск 

совместных способов решения актуальных задач экологического образования 

детей старшего дошкольного возраста. Формы взаимодействия педагогов и ро-

дителей могут включать родительские конференции, дискуссии, консультации, 

родительские собрания, совместные экологические досуги, экологические празд-

ники, участие родителей и детей в выставках, экологические флешмобы и др. 

Выбор наиболее эффективных форм взаимодействия должен быть основан на 

партнерстве педагогов и родителей с учетом принципов целостности, доброволь-

ности и взаимоответственности. 

Методы взаимодействия педагогов и родителей необходимо выбирать с уче-

том перехода от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педаго-

гических знаний к сотрудничеству педагогов с родителями как межличностному 

общению диалогической направленности. С этой целью мы рассматриваем такие 

методы, как разыгрывание педагогических ситуаций, беседы, игровое решение 

педагогических задач, визуальный анализ собственной воспитательной деятель-

ности и др. Ценность данных методов заключается в их ориентации на сотруд-

ничество, диалог, равноправные партнерские отношения, где родителям не пред-

лагаются готовые ответы, их стимулируют думать, анализировать, искать соб-

ственные варианты решения. 

Таким образом, использование эффективных форм и методов взаимодей-

ствия обеспечивают развитие субъектной позиции родителей и их включение в 

образовательный процесс детского сада как субъектов экологического образова-

ния дошкольников. В результате использования данных форм и методов взаимо-

действия детского сада и семьи родители занимают активную, заинтересованную 

позицию, обеспечивается развитие экологической компетентности родителей 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

воспитанников, родителям оказывается необходимая помощь в использовании 

ресурсов открытого образовательного пространства детского сада для решения 

задач по экологическому образованию детей в условиях семьи. 
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