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Аннотация: в статье рассмотрена такая форма экологического воспи-

тания дошкольников, как экологическая тропинка, позволяющая сформировать 

уникальную образовательную среду в условиях детского сада. Экологическая 

тропинка создает возможность комплексно использовать арсенал разнооб-

разных педагогических средств и методов экологического воспитания. 
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Экологические проблемы современного общества приобрели первостепен-

ное значение. Общее состояние окружающей природной среды в Российской 

Федерации остается весьма напряженным. Снижается плодородие почв, что ве-

дёт к деградации и опустыниванию земель, гибели растительного и животного 

мира, ухудшению качества атмосферного воздуха, поверхностных и подземных 

вод, истощению минерально-сырьевых и энергетических ресурсов. Это приво-

дит к тому, что на Земле исчезают целые биологических виды животных и рас-

тений, ухудшается здоровье населения, уменьшается продолжительности жизни 

людей. 

Решение экологических проблем возможно только в условиях сформиро-

ванности нового, гуманистически направленного отношения человека к приро-

де. В процессе экологического воспитания дошкольника закладываются основы 

духовного развития личности ребенка, основанные на любви к природе, фор-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

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

мируются нормы и правила поведения в окружающей среде, этические принци-

пы отношения к природе, окружающему миру. Большие возможности для ре-

шения этих задач имеет экологическая тропинка, т.к. она является комплекс-

ным средством гармоничного развития дошкольников. 

Авторами (С.Н. Николаевой, Н.Н. Кондратьевой и др.), исследовавшими 

данную проблему, были выделены следующие задачи экологического воспита-

ния детей дошкольного возраста: 

1) необходимость воспитания гуманного отношения к природе (нравствен-

ное воспитание); 

2) формирование системы экологических знаний и представлений (интел-

лектуальное развитие); 

3) развитие умения видеть и чувствовать красоту природы, желания сохра-

нить её, восхищаться ею (развитие эстетических чувств); 

4) привлекать детей к участию в посильной для них деятельности по уходу 

за растениями и животными, по охране и защите природы [45, с. 11]. 

На сегодняшний день экологическое воспитание является неотъемлемой 

частью дошкольного образования. Что невозможно без формирования у детей 

экологических представлений. На достижение этой цели направлен ряд взаимо-

связанных задач, направленных на обучение, воспитание и развитие ребенка: 

сформировать систему элементарных научных экологических знаний, доступ-

ных пониманию ребенка-дошкольника, развивать познавательный интерес к 

миру природы; формировать первоначальные умения и навыки экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения; воспи-

тывать гуманное, эмоционально-положительное, бережное, заботливое отно-

шение к природному миру и окружающему миру в целом; развивать эмпатиче-

ские чувства к объектам природы; формировать умение и желание сохранять 

природу и уметь при необходимости оказать ей помощь (ухаживать за живыми 

объектами природы), а также навыки элементарной деятельности по охране 

природы в ближайшем окружении; формировать элементарные умения преду-
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гадывать последствия своих действий по отношению к окружающей среде 

[28, с. 19]. 

Для создания эффективной системы экологического образования в до-

школьных учреждениях, основанных на интегрированном подходе необходимо, 

реализовывать идеи экологического образования в разных видах деятельности 

ребенка: в экспериментировании, в наблюдении, в труде, в игре, в музыкальной 

деятельности, в изобразительной деятельности, в физической деятельности. 

Процесс формирования экологических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста должен включать в себя два блока: 

Первый блок – работа с детьми. 

Большую роль при формировании экологических представлений у старших 

дошкольников играют непосредственные наблюдения детей за объектами и яв-

лениями в природе. Детям необходимо предоставление возможности общения с 

живой природой и наблюдения за растениями и животными. Из основных ви-

дов занятий и особой формой организации работы по экологическому воспита-

нию являются экскурсии, целевые прогулки для экологического воспитания де-

тей. 

Педагогам следует использовать разнообразные игровые упражнения на 

занятиях по экологическому воспитанию дошкольников. Например, можно 

предлагать следующие игры: «Найди по описанию», «Что, где растёт?», «Узнай 

и назови», «Вершки – корешки», «Чудесный мешочек», «Угадай животное», 

«Отгадай и нарисуй», «Когда это бывает?», «Загадки о животных» и др. Дети с 

удовольствием играют в игры с игрушками, которые приводит в движение ве-

тер «Султанчики», «Разноцветные ленточки». Играя в такие игры, дети 

научаться определять силу и направление ветра, его контрастность [16, с. 105]. 

Нужно проводить опыты с детьми, чтобы дети могли устанавливать причины 

явлений, связей и отношения между предметами и явлениями. Еще одно важ-

ное условие успешности формирования экологических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста это возможность использовать средства худо-

жественной литературы в процессе экологического воспитания детей. В основ-
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ном используются произведения А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некра-

сова, К. Ушинского, Л. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки, Н. Сладкова и дру-

гих. Во время тематической образовательной деятельности по рисованию 

«Солнышко», «Светлячок», аппликации «Яблонька», «Божья коровка», лепке и 

др. В детском саду нужно проводить конкурсы детских рисунков и поделок на 

следующие темы: «Как я провёл лето», «Времена года», «Мир глазами детей», 

«Лучшая поделка из природного материала», [44, с.74]. 

Одним из видов проектной деятельности в дошкольном учреждении явля-

ется экологическая тропа. Экологическая тропинка может включать в себя и 

лабораторию, метеоплощадку, планетарий, центр воды и песка, флористические 

композиции, центр науки (лаборатория), различные коллекции птиц, насеко-

мых, грибов, цветов, камней и минералов, мини-огороды на окнах, зимний сад, 

альпийская горка расположенных как на территории дошкольного учреждения, 

так в здании детского сада. 

Второй блок – работа с родителями. 

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей можно ис-

пользовать как традиционные формы (родительские собрания, консультации, 

беседы), так и нетрадиционные (деловые игры, дискуссии, тренинги). Ещё од-

ной формой работы с семьёй являются педагогические ширмы, в которых роди-

телям даются чёткие, конкретные, практические советы по узкой теме. Сделаем 

выводы. Экологическое воспитание дошкольников – это ознакомление детей с 

природой, в основу которого положен экологический подход, при котором пе-

дагогический процесс опирается на основополагающие идеи и понятия эколо-

гии. 

Целью экологического воспитания является становление у детей научно-

познавательного, эмоционально-нравственного, практически-деятельностного 

отношения к окружающей среде и к своему здоровью. 

К задачам экологического воспитания детей дошкольного возраста отно-

сятся: воспитание гуманного отношения к природе, формирование системы 

экологических знаний и представлений, умение видеть и прочувствовать красо-
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ту природы, восхититься ею, желание сохранить ее, участие детей в посильной 

для них деятельности по уходу за растениями и животными, по охране и защите 

природы. 

Экологические представления – это сведения о взаимосвязи растений и 

животных со средой обитания, их приспособленности к ней; о человеке как ча-

сти природы; об использовании природных богатств, загрязнении окружающей 

среды и так далее. 
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