
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Волкова Татьяна Владимировна 

старший воспитатель 

Егорова Альбина Владимировна 

воспитатель 

Саратовская Анна Владимировна 

воспитатель 

МБДОУ «Д/С №19 «Родничок» 

г. Шумерля, Чувашская Республика  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ 

КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ДО 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы формирования 

экологической культуры дошкольников через экологическую акцию как форму 

организации образовательного процесса в дошкольном учреждении. Выбор 

данной формы работы не случаен, так как акции направлены на формирование 

активной, положительной жизненной позиции по отношению к природе и по-

могают понять ребенку, что от него зависит состояние окружающей нас 

среды. 
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В наше время проблемы воспитания подрастающего поколения вышли на 

первый план. С чего же зарождается любовь к Родине? Любовь к Родине начи-

нается с любви к природе! Любовь к природе и заботливое отношение к ней за-

кладывается у детей только тогда, когда они видят примеры ежедневного, вни-

мательного и заботливого отношения со стороны взрослых – воспитателей и 

родителей. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия педагога с детьми по 

экологическому образованию являются такие формы, в которых дошкольники 
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получают возможность непосредственного контакта с природой. В этом случае 

у детей формируются не только экологические знания, но и опыт использова-

ния этих знаний в практической деятельности. К таким формам взаимодействия 

можно отнести: экскурсии, прогулки, экспериментирование, наблюдения. Эф-

фективным средством решения задач экологического воспитания дошкольни-

ков являются экологические акции и проекты. 

Экологические акции – это событийно-значимые мероприятия, направлен-

ные на сохранение окружающей среды. В ходе их проведения дошкольники по-

лучают природоведческие знания, у них формируются навыки экологической 

культуры, активная жизненная позиция. Акции служат экологической пропа-

гандой и среди родителей, которые становятся активными помощниками. 

При использовании этой формы работы обязательным составляющим ак-

ции является детская самостоятельность (при поддержке взрослых), сотворче-

ство детей и взрослых, развитие коммуникативных способностей детей, позна-

вательных и творческих навыков, применение имеющихся знаний и представ-

лений на практике. Акции – это «игра всерьез» результаты акции должны быть 

значимы для детей и взрослых. 

В рамках участия в природоохранном социально-образовательном проекте 

«Эколята-дошколята», нами был разработан мини-проект «Береги свою плане-

ту!». Поставлена проблема, намечены цели и задачи проекта, и определены 

экологические акции – направления работы проекта. 

Цель – формирование начал экологической культуры, становление осо-

знанно-правильного отношения к природе, во всем ее многообразии, к людям, 

охраняющим ее, и отношение к себе, как части природы. Понимание ценности 

жизни и здоровья и их зависимости от окружающей среды. 

Для достижения цели поставили следующие задачи: формировать интерес 

к познавательно-исследовательской деятельности; развивать творческие спо-

собности детей, любознательность, поисковую и экспериментальную деятель-

ность; воспитывать бережное и заботливое отношение к объектам живой при-
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роды; формировать партнерские взаимоотношения между педагогами, детьми и 

родителями. 

Реализация данного проекта началась со знакомства со сказочными героя-

ми «Эколятами» – друзьями и защитниками природы. В процессе общения с 

детьми выяснили, что природа нуждается в помощниках, как Эколята. Что мы 

можем помочь природе, вместе со сказочными героями Эколятами, научимся 

дружить и защищать природу. На торжественном мероприятии воспитанники 

вступили в ряды «Эколят-Дошколят» и получили гордое звание «Молодые за-

щитники природы». 

Для формирования начал экологической культуры дошкольников, стрем-

ления беречь природу, провели несколько акций – «Трудно птицам зимовать – 

надо птахам помогать!», «Ёлочка, живи!», «Села батарейка? Не спеши её вы-

брасывать в мусорное ведро!». 

Акция «Трудно птицам зимовать – надо птахам помогать!» родилась с це-

лью расширения знаний у воспитанников о зимующих птицах нашего края, 

воспитания бережного отношения к птицам, привития детям практических 

навыков оказания помощи зимующим птицам. В её рамках были разработаны 

мероприятия с детьми и родителями. 

Объявили родителям об акции и о фестивале кормушек. На что родители 

охотно откликнулись, и, совместно с детьми, изготовили кормушки для птиц. В 

рамках проведения акции организовали исследовательскую работу – «Птицы 

наши друзья! Помоги другу!», в процессе которой дети собирали и изучали ин-

формацию о зимующих птицах нашего края. Дежурные по «птичьей столовой» 

каждый день следили за тем, чтобы в кормушке был корм. По остаткам корма в 

кормушках ребята определили, что самый любимый корм для воробья и сини-

цы, зимой, – это семена подсолнечника. Наблюдая, заметили, что к деревянным 

кормушкам птицы прилетали в первую очередь. В процессе наблюдений созда-

ли Ментальную карту «Эколят-дошколят» «Покормите птиц зимой», а также 

приняли решение заботиться о птицах в следующую зиму тоже. 
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Акция «Елочка живи» была организована в преддверии Новогодних 

праздников. Изготовить совместно с ребенком ёлочки из бросового и подруч-

ного материала. Очень было приятно, что для участия в этой акции отозвалось 

так много желающих родителей. С детьми проводили цикл наблюдений за мо-

лодой елью, растущей на участке детского сада, украшали её к празднику. В 

группе, совместно с детьми, изготовили плакат «Берегите ёлочку – лесную кра-

савицу!», с призывом сохранить зеленые ели. 

Акция по сбору батареек «Села батарейка? Не спеши её выбрасывать в му-

сорное ведро!» прошла под девизом «Сдай батарейку – спаси ёжика». Каждый 

ребенок, кидая использованные батарейки в контейнер, установленный в разде-

валке, приговаривал: «Один ёжик, два ёжика. Я спас 5, 6, 7 ежей». Все собран-

ные батарейки были сданы в пункт приема батареек. 

В ходе наблюдений мы пришли к выводу, что экологические акции, как 

нельзя лучше подходят для формирования активной жизненной позиции, по от-

ношению к окружающей среде, и являются одной из активных форм работы. 

Участвуя в экологических акциях, дети приходят к пониманию природных 

процессов, осознанно применяют полученные знания на практике. Дошкольни-

ки осознают ответственность за последствия действий человека, растут нерав-

нодушными к чужой беде людьми. Акции не только оказывают воспитательное 

воздействие на детей, так как дошкольники видят, как к этому событию отно-

сятся взрослые, участвуют в нем, но и постепенно меняется отношение к при-

роде у родителей. Они становятся активными участниками и союзниками в во-

просах по формированию у дошкольников экологической культуры. 
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