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Аннотация: в данной работе поднимается вопрос об экологическом воспи-

тании дошкольников. Описаны современные подходы в организации работы вос-

питателя 
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Воспитатель детского сада – главная, фигура педагогического процесса, в 

том числе и экологического воспитания. Являясь носителем экологической куль-

туры, владея методикой экологического воспитания, он организует деятельность 

детей так, чтобы она была содержательной, эмоционально насыщенной, способ-

ствовала формированию практических навыков и необходимых представлений о 

природе и постепенно «переходила» в самостоятельное поведение детей. Веду-

щей в этом процессе должна стать совместная деятельность взрослого и ребенка. 

В период дошкольного детства ребенок получает первые эмоциональные впечат-

ления о природе, которые потом остаются с ним на всю жизнь, ведь именно пер-

вые впечатления – самые запоминающиеся. В этот период у детей накаплива-

ются представления о разных формах жизни, то есть у них формируются перво-

основы экологического мышления, сознания, закладываются начальные эле-

менты экологической культуры. Именно в дошкольном возрасте усвоение основ 

экологических знаний наиболее продуктивно, так как малыш воспринимает при-

роду очень эмоционально, как нечто живое. Влияние природы на ребёнка 

огромно: она встречает малыша морем звуков и запахов, тайнами и загадками, 

заставляет остановиться, присмотреться, задуматься. Красота окружающего 

мира рождает чувство привязанности к тому месту, где родился и живёшь, и, в 

конечном счёте, любовь к Отечеству. 

Цели и задачи экологического воспитания детей: 
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– ознакомление с природой и природными явлениями; 

– развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между при-

родными явлениями; 

– формирование первичных представлений о природном многообразии пла-

неты земля; 

– формирование элементарных экологических представлений; 

– формирование понимания того, что человек – часть природы, что он дол-

жен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на земле во многом зависит от окружающей среды; 

– воспитание умения правильно вести себя в природе; 

– воспитание любви к природе, желания беречь ее; 

– развитие познавательных интересов детей, развитие любознательности и 

познавательной мотивации. 

Один из путей повышения эффективности экологического развития состоит 

в использовании разнообразных форм, методов и приемов работы. Воспитатель 

должен уметь правильно отобрать познавательный материал и продумать ме-

тоды и приемы, с помощью которых он сможет лучше всего передать его содер-

жание. 

Методы обучения – это способы совместной деятельности воспитателей и 

детей, в ходе которой осуществляется формирование знаний, умений и навыков, 

а также воспитание отношения к окружающему миру. 

В экологическом воспитании детей широко используются следующие ме-

тоды обучения: наглядные, практические, словесные. 

К наглядным методам относятся наблюдение, рассматривание картин, де-

монстрация моделей, кинофильмов, видеофильмов, презентаций. Наглядные ме-

тоды с наибольшей полнотой соответствуют возможностям познавательной дея-

тельности детей дошкольного возраста, позволяют сформировать у них яркие, 

конкретные представления о природе. 

Практические методы – это игра, элементарные опыты и моделирование. 

Использование этих методов позволяет воспитателю уточнять представления 
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детей, углублять их путем установления связей и отношений между отдельными 

предметами и явлениями природы, приводить в систему полученные знания, 

упражнять дошкольников в применении знаний. 

Словесные методы – это рассказы воспитателя и детей, чтение художе-

ственных произведений о природе, беседы. Словесные методы используются для 

расширения знаний детей о природе, систематизации и обобщения их. Словес-

ные методы помогают формировать у детей эмоционально-положительное отно-

шение к природе. 

Очень часто в своей работе мы используем такой метод, как наблюдение. С 

его помощью ребенок не только познает внешние параметры объектов природы 

(окрас, строение, запах и др., но и приобретает различные навыки, направленные 

на познание или практическое преобразование природы (труд по уходу за расте-

ниями и животными, изодеятельность и рассказы детей на основе наблюде-

ний).Наиболее часто используется словесный метод. Беседа – это последователь-

ная цепочка вопросов помогающих понять причинно-следственные связи, сде-

лать обобщения, выводы. Использование словесного метода обусловлено сущ-

ностью общения желанной для детей деятельностью. Огромное значение в ра-

боте с детьми играет игра. Освоение детьми представлений экологического ха-

рактера осуществляется легче, если в процессы познания природы включаются 

игровые обучающие ситуации, элементы сюжетно – ролевой игры, такие как 

«Лесное происшествие», «Посещение животноводческой фермы», «Кто са-

мый важный в лесу», «Паутина пауков», «Экскурсия в зоопарк» и др. 

В работе по экологическому воспитанию детей необходимо использовать 

разные методы в комплексе, правильно сочетать их между собой. 

Работа с родителями – одна из важнейших форм экологического воспита-

ния. 

Полноценный воспитательный эффект достигается тогда, когда детский сад 

и семья действуют в одном направлении. Поэтому работа с родителями – одна из 

важнейших форм экологического воспитания. 
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Совместно организованные мероприятия не только помогают обеспечить 

единство и непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот процесс 

необходимую ребенку особую положительную эмоциональную окраску. В ра-

боте с родителями по экологическому воспитанию детей используются различ-

ные формы: 

– анкетирование, проведение опросов; 

– родительские собрания, круглые столы, семинары, мастер-классы, кон-

сультации; 

– оформление наглядной информации экологической направленности для 

родителей; 

– совместные досуги, праздники, КВНы, викторины и т. д. 

– участие в тематических выставках, смотрах-конкурсах. 

Таким образом, формирование экологического сознания, экологической 

культуры – это длительный процесс, началом этого пути является дошкольное 

детство. Формирование начал экологической культуры – это становление осо-

знанно-правильного отношения непосредственно к самой природе во всем ее 

многообразии, к людям, окружающим и созидающим ее. 

А в заключение хочется сказать, что самое главное в экологическом воспи-

тании – личная убежденность педагога, умение заинтересовать, пробудить у де-

тей, и их родителей желание любить, беречь и охранять природу. 
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