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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы экологического воспита-

ния детей дошкольного возраста. Автор статьи делится опытом формирова-

ния любви и уважения к окружающему миру, объектам природы. Раскрываются 

формы работы с детьми. Статья содержит иллюстрированный материал. 
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Работая по теме «Сезонные изменения в природе, глазами ребенка», я счи-

таю, что воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение с при-

родой положительно влияет на человека, делает его добрее, мягче, будит в нем 

лучшие чувства. Особенно велика роль природы в воспитании детей (Рис. 1). 

    

Рис. 1 

Мы с детьми знакомимся с природой, происходящими с ней в разное время 

года изменениями. На основе приобретенных знаний формируются такие каче-

ства как реалистическое понимание явлений природы, любознательность, уме-

ние наблюдать, логически мыслить, эстетически относиться ко всему живому. 

Любовь к природе, навыки бережного отношения к ней, забота о живых суще-

ствах, рождают не только интерес к природе, но и способствуют формированию 
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у детей лучших черт характера, таких как патриотизм, трудолюбие, уважение к 

труду взрослых, охраняющих и умножающих природные богатства. 

По теме «ознакомление с природой» я начала работать с 2002 года, детям 

было около 2-х лет. Столкнувшись вплотную с восприятием детей природы, я 

поняла, что до 3-х лет мышление детей преимущественно связано с непосред-

ственным восприятием, что воспринимает в данный момент. В младшем воз-

расте, когда дети познают мир, важно, чтобы в сферу их деятельности обяза-

тельно входили объекты природы (комнатные растения, животные, природный 

материал), за которыми могли бы наблюдать, ухаживать, эмоционально сопере-

живать им. Уже детей младшей и средней групп знакомить (на конкретных при-

мерах) с элементарными взаимозависимостями, например, связями живого орга-

низма со средой обитания (комнатные растения, животные нуждаются в пище, 

воде, свете, тепле). 

К пяти годам у детей уже сформирован ряд представлений об окружающей 

среде и отношение к ней, что может служить основой для экологического обра-

зования в старшем возрасте. Сейчас моим детям исполняется 6 лет и, именно в 

этом возрасте можно говорить о более углубленном изучении и восприятии при-

роды, экологическом образовании, что обусловлено их психологическими осо-

бенностями. Становится возможным формирование представлений и элементар-

ных понятий, которые могут стать ядром системы знаний. 

Для ребенка – дошкольника характерно целостное восприятие мира. Он еще 

не выделяет себя из окружающего мира и не знает, что принадлежит ему, а что 

нет. Это качество с возрастом теряется, поэтому особенно важно использовать 

его в целях экологического образования. Мир природы, объективный мир и мир 

субъективный, психических явлений для дошкольника не разделены непроходи-

мой гранью (Рис. 2). Эта особенность помогает сформировать у него новую си-

стему ценностей: человек, ребенок – часть природы, все виды самоценны. 
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Рис. 2 

Большую роль в экологическом образовании наших детей играют также 

сказки и другие элементы фольклора. Особенностью детей этого возраста явля-

ется эмоциональность, которая играет большую роль в восприятии природы, ее 

красоты. Ребенок мыслит, прежде всего, образами, но от отдельных образов по-

степенно переходит к некоторым общим понятиям. С этих позиций большое зна-

чение приобретает регулярный контакт ребенка с природой. 

Особенность дошкольной ступени проявляется и в ведущей для этого воз-

раста деятельности – игре, что влияет на выбор методики. 

Как ранее было сказано, экология пропитывает собой все виды деятельно-

сти в детском саду: музыкальную деятельность – (в колпачки от «киндер-сюр-

приза» кладутся разные крупы, песок и т.д. в зависимости от размера и количе-

ства зерен эти «инструменты» издают разные звуки); художественный труд – 

тесно соприкасается с природой. Мы изготавливали с ребятами кораблики, веера 

для экспериментирования по теме «Ветер». 

Театральная игровая деятельность помогает детям очень близко прибли-

зиться к живой и неживой природе. Именно здесь идет работа над образами, про-

водятся некоторые игры, этюды на сценическую наивность (изображение разных 

животных, растений). Театральная деятельность способствует знакомству малы-

шей, и ребят постарше с явлениями природы через их образы в народном фоль-

клоре, художественных произведениях. Приведу пример: с детьми младшего 

возраста проводится мероприятие, на котором разыгрываются известные песни, 

потешки из книги «Дождик и солнышко». В начале мы включаем диск с запи-

сями шума дождя и предлагаем малышам на слух определить характер погоды. 

Идет дождик, которому дети могут спеть песенку (дождик хмурый, давайте его 
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развеселим). Подбираем различные народные песенки, например, «Дождик, дож-

дик не жалей, огород ты нам полей». После песенки детей дождик стал добрее, 

полил огород и ушел: звучит спокойная музыка, сменяется шум дождя. Дождик 

кончился, что теперь происходит? Светит солнышко, дует ветерок, поют птички, 

летают жучки, бабочки. Обсуждаем, что бывает после дождика, обращаемся к 

«Радуге-дуге». Беседа сопровождается движениями. 

Очень нравится детям разыгрывать народные игры, например, «Гуси и 

волк», «У медведя во бору грибы-ягоды беру». Перед игрой каждый ребенок вы-

бирает себе костюм или маску. Такие игры развивают и речь, и ловкость, и ак-

терские способности, и умение ориентироваться в пространстве, дают детям пер-

вые образные представления о природе. Развитие физической деятельности про-

исходит следующим образом: мы экологизируем сюжеты различных подвижных 

игр. Например, в известную игру по обучению прыжкам «Лягушка и лягушата». 

Лягушка не только показывает разнообразные варианты прыжков, но и выпры-

гивает на берег реки, ловит вместе со своими детенышами комариков, стрекоз, 

радуется дождю, прыгает обратно в воду, плавает. То есть параллельно с физи-

ческими упражнениями дети получают информацию о жизни лягушки, ее связи 

со средой, а само «превращение» в лягушек формируется у ребенка эмоцио-

нально-положительное отношение к этим животным. 

Дети дошкольного возраста проявляют огромный интерес к природе. Нет ни 

одного объекта или явления, к которому они остались бы равнодушными. Наша 

задача развивать и направлять интерес, учить детей внимательно наблюдать яв-

ления природы, воспитывать деятельную любовь к ней, умение заботиться о рас-

тениях и животных. 

Научить ребят любить и беречь природу – благодарная задача. И немалую 

помощь в этом плане оказывает наблюдение, игры, творчество детей. Я учу 

своих детей замечать смену погоды, как меняется вокруг сезон за сезоном, и, в 

связи с этим поведение животных, изменение растений. Мы с детьми сочинили 

сказку о большой и дружной семье, в которой все взаимосвязано: «Жил, был отец 

– год, у него было 4 дочери: осень, зима, весна, лето. У дочерей было по 3 сына 
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– 12 месяцев, у каждого из сыновей было по 4 дочери – 4 недели, у каждой дочери 

было 7 деток мальчиков и девочек – дней недели, жили они дружно и не могли 

существовать друг без друга.» наша сказка учит добру, взаимопониманию и 

любви к своей семье, потому что в природе, как и в жизни, всему свой черед. 

Мы помогаем детям стать более внимательными. Наблюдая за природой, 

дети учатся видеть окружающий их мир. В холодную, ненастную погоду в 

наблюдении помогает уголок природы в детском саду – там дети круглый год 

видят рост и развитие растений, ухаживания за ними. Уголок природы размеща-

ется в светлой части комнаты, в той, которая защищена от сквозняков. Растения 

расставляем так, чтобы они не мешали друг другу, чтобы детям было удобно за 

ними ухаживать (Рис. 3). 

  

Рис. 3 

Детям трудно понять, что в природе хорошо, а что – нет! Они считают, что 

если красивая букашка – значит хорошая, добрая; некрасивая – плохая, злая. 

Объясняем детям, что часть невзрачных растений и насекомых приносят пользу. 

Рассказываем детям, что народ издавна замечает, что животные и растения опре-

деленным образом ведут себя перед сменой погоды, например, лягушки – громко 

и дружно квакают, ласточки – низко летают над землей, ноготки закрывают го-

ловки. Дети нашей группы знают, что существует Красная книга, в которую за-

писывают редкие виды животных и растений. Это те, которых осталось мало. 

Показали растения нашего края, которые нельзя рвать (ландыш, подснежник, ко-

локольчик). Объясняем, что те, которые можно рвать, нужно срывать осторожно, 

стараясь не повредить корешков и листьев. Много цветов рвать нельзя. Раньше, 

беседуя с детьми об охране природы, мы больше обращали внимание на ее мате-

риальное значение, полезность для человека. Теперь мы стали уделять особое 

внимание этической стороне.  
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Для нас важно, чтобы дети поняли, что охранять растения и животных 

нужно не для того, потому что они выгодные или полезные, а просто потому, что 

они существуют. 

Большое значение в наблюдениях имеет раздел экологическая тропа, од-

нако, с точки зрения их формы, протяжённости и содержания, а также возраста 

детей, правильнее назвать их экологическими тропинками. В нашем учреждении 

экологические тропинки выполняют познавательную, развивающую, эстетиче-

скую, оздоровительную функции. Можно выделить два основных типа экологи-

ческих тропинок: 

а) на территории дошкольного учреждения; 

б) в природных или приближенных к ним условиях (природный лес, парк, 

сквер). 

    

Рис. 4 

Мы выбираем преимущественно вариант «а» (Рис. 4). Основные критерии 

выбора маршрута и объектов тропинки – включение в нее как можно большого 

количества разнообразных и привлекающих внимание ребенка объектов. 

На территории детского сада представлены различные жизненные формы 

растений; деревья, кустарники, травы, мхи, лианы, что дает нам проводить раз-

нообразные наблюдения. 

Деревьев на участке детского сада достаточно много. Встречаются как от-

дельно стоящие деревья, так и группы деревьев. Кроме того, вдоль забора поса-

жены полосы зеленых насаждений из тополя, каштана, елей, что благоприятно 

сказывается на территории. 

Вдоль тропинок у нас устроены палисадники с культурными растениями, 

розами и т.д. в палисадниках лекарственных трав растут: крапива двудомная, ро-

машка пахучая, подорожник, одуванчик лекарственный, лопух, мята. Каждый 
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год, в начале весны, мы организовываем на своей территории огороды с целью 

приобщения детей к таинствам изменения в природе, чтобы дети могли отсле-

дить результат своей работы от начала и до конца. Учитывая возрастные особен-

ности детей, предлагается посильный труд для каждого конкретного ребенка 

(Рис. 5). 

    

Рис. 5 Рис. 6 

Продолжая тему о развивающейся среде в группе создаются небольшие 

комплексы уголков. Например: экспериментальный уголок, уголок природы, вы-

ставочный уголок. В первом находится материал, с которым ребенок может са-

мостоятельно заниматься, играть, а именно разнообразный природный материал. 

Организация такого уголка дает возможность каждому ребенку делать какие-то 

свои исследования. Пополняется природным материалом с помощью родителей, 

друзей (Рис. 6). 

В зону библиотеки у нас помещены дидактические игры, пособия для заня-

тий, коллекции семян, плодов (каштан, желудь, грецкий орех), шишки, ракушки, 

лекарственные травы. 

Немаловажное значение в экологии занимает непрерывное воспитание, 

направленное на формирование экологической культуры всех членов семьи. Од-

ной из первостепенных задач является привлечение взрослых членов семьи к 

совместной работе. Часто между целями коллектива детского сада и целями, ко-

торые ставят перед собой родители, зачастую возникают противоречия, так как 

у них самих уже сформировано определенное мировоззрение, как правило, бази-

рующееся на потребительском отношении к окружающему миру. Экологиче-

скую информацию взрослые получают при посещении природного уголка, тер-

ритории детского сада. Формирование личности ребенка в семье – двусторонний 
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процесс: не только взрослые влияют на поведение детей, но и сами ребята ока-

зывают не меньшее влияние на пап и мам: это участие в экологических праздни-

ках и в подготовке к ним, выполнение домашних заданий, помощь в создании 

библиотеки, лаборатории, участие в природныхакциях, сезонных выставках, 

оформление участков. Мы стараемся в содружестве с родителями работать в 

этом направлении (Рис. 7). 

   

Рис. 7 

Такой подход подразумевает с одной стороны – развитие у ребенка нрав-

ственных начал, умение видеть красоту природы, чувствовать и понимать ее, с 

другой – развитие познавательного интереса, рассмотрение природы как универ-

сального объекта для обучения детей. 

Следующие объекты наблюдения – это самодельные календари природы 

(погоды). Мы ведем параллельно два календаря – календарь погоды и фенологи-

ческий календарь (сделан в виде игры). В последнем отмечаются сезонные явле-

ния природы. Сопоставление календарей позволяет объяснить многие природ-

ные явления. Фенологический календарь заполняется не каждый день, а по пер-

вым явлениям (первые цветы, почки, пчелы и т.д.). Любые данные календари мо-

гут послужить основой для бесед с детьми. Например, можно понаблюдать за 

поведением дождевых червей, сопоставить дни, когда дети видели их на поверх-

ности земли и погодные условия при этом. Рассказывая детям о том, почему 

черви после дождя вылезают на поверхность почвы: между комочками земли 

есть воздух, которым они дышат. Дождевая вода попадает в полости, где был 

воздух, черви не могут дышать в воде и выползают на поверхность. Разговор об 

этих животных сопровождается информацией об их значении для почвы, о том, 

что их нельзя убивать, как это делают многие дети и взрослые. В конце года про-
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анализируем отличительные явления по сезонам, рассматривая развитие, изме-

нение каждого объекта. Таким образом, такие направления работы с календа-

рями способствуют формированию у детей представлений о взаимосвязях живой 

и неживой природы, живых организмов между собой, то есть развитию экологи-

ческого мышления. 

У нас в группе, мы организовали небольшую библиотеку «Мир природы», 

совместно с библиотекой организовали мини - читальный зал. Здесь – же нахо-

дится аудио аппаратура для музыкального оформления: игр, развлечений, НОД, 

и других видов деятельности, часто применяем слайд – шоу как демонстрацион-

ный материал, или как новая информация как для детей, так и для родителей. 

 


