
Рымша Анастасия Константиновна 

Воспитатель, ГБДОУ детский сад №52  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Содержание экологического воспитания детей средней группы  и способы его реализации 

в образовательно-воспитательном процессе ДОО. 

Одной из наиболее актуальных проблем современности является проблема 

экологизации сознания населения, становления у каждого человека, независимо от его 

возраста, образования и социального статуса, привычки экологически грамотного 

взаимодействия с миром природы. 

Экологическая культура- одна из фундаментальных общечеловеческих ценностей, 

суть которой состоит в урегулировании научными, нравственными, художественными 

средствами системы экологических отношений, в превращении негативных проявлений, 

ведущих к экологическому кризису, в позитивную деятельность. 

Становление экологического образования дошкольников происходит на основе 

традиционных для отечественной педагогики подходов, таких как: народные традиции, 

тесный контакт ребенка с природой, ознакомление с окружающим миром. В систему 

экологического образования в дошкольных учреждениях она включает следующие 

взаимосвязанные компоненты: экологизация различных видов деятельности детей, 

экологическое просвещение родителей, подготовка и переподготовка педагогических 

кадров, экологизация развивающей предметной среды, оценка окружающей среды, 

координация работы с другими учреждениями. 

В дошкольные годы необходимо воспитание потребностей, поведения и 

деятельности, направленных на соблюдение здорового образа жизни, улучшения 

состояния окружающей среды. Ребенок должен получить начальные сведения о природе и 

целесообразности бережного отношения к растениям, животным, о сохранении чистоты 

воздуха, земли, воды.  

Формировать экологическую культуру следует начинать с дошкольного возраста, 

когда закладываются основные способы познания окружающей действительности, 

развивается ценностное отношение к ней. Необходимо максимально использовать данный 

период времени, воспитывая у детей осознанно правильное отношение к природе, которое 

рассматривается не только как совокупность экологических знаний, но и эффективная 

деятельность с их учётом. В настоящее время появился ряд исследований, создано немало 

конкретных технологий экологического образования и воспитания дошкольников (Н.Н. 

Кондратьева, С.Н Николаева, Г.Н. Островская, Н.А. Рыжова, П.Г. Саморукова). Но вместе 

с тем, подходы к созданию научно обоснованной системы экологического образования 

еще только начинают формироваться. 

Соответствующий дошкольному возрасту объём знаний экологической культуры 

ребенок получает в семье, в детском саду, через средства массовой информации. Влияние 

семьи на формирование экологической культуры определяется отношением её членов к 

окружающей природе, общей культуры. Роль детского сада в этой связи определяется 

личностными и профессиональными качествами педагогов, культурным уровнем 

педагогического коллектива, условиями воспитания. Основываясь на деятельностном 

подходе, выделяются в структуре экологической культуры ребенка такие компоненты: 

деятельность в природе и экологическое сознание. 

Проектирование педагогического процесса экологического образования 

дошкольников играет немаловажную роль в формировании у дошкольников базовой 

системы ценностей, соответствующей задачам экологического образования. 



Исследователи выделяют следующие особенности процесса экологического воспитания: 

ступенчатый характер (формирование экологических представлений, развитие 

экологического сознания и чувств, формирование убеждений в необходимости 

экологической деятельности, выработка навыков и привычек поведения в природе); 

длительность; сложность; скачкообразность; активность. 

Огромное значение имеет психологический аспект, который включает в себя: 

развитие экологического сознания; формирование соответствующих (природ сообразных) 

потребностей, мотивов и установок личности; выработку нравственных, эстетических 

чувств, навыков и привычек; воспитание устойчивой воли. 

Вопросы осуществления экологического воспитания именно в дошкольном 

образовательном учреждении особенно важны. Ведь как раз в возрасте 4-5 лет 

закладываются основы мироощущения. С другой стороны, познание ребенком природы 

является важным фактором образовательного процесса.    

Экологическое воспитание дошкольников с учетом ФГОС может быть реализовано 

через такие виды деятельности: наблюдения, опыты, исследования, игры, труд, 

художественно-эстетическая практика, чтение художественной литературы, занятия 

физкультурой и спортом.  

Основным методом экологического воспитания является наблюдение. Оно 

позволяет осуществить чувственное познание объектов природы. При этом могут быть 

задействованы все формы восприятия. Дошкольникам предлагается понаблюдать за 

состоянием природы и жизнью растений. Такие наблюдения должны проводиться 

регулярно на протяжении всего года. Данный вид работы является обязательным 

элементом ежедневных прогулок 

Не менее важным методом экологического воспитания является, также игра. Для 

использования игровой деятельности в процессе экологического воспитания необходимо 

организовывать ее таким образом, чтобы не возникало угрозы или вреда для живой 

природы. Игра предоставляет детям свободу действий, раскованность и возможность 

проявить инициативу. 
Обязательным атрибутом детской жизни являются игрушки, которые изображают 

объекты природы. Играя с ними, дошкольники имитируют привычки и образ жизни 

животных. 
Отдельным видом работы по экологическому воспитанию является изготовление игрушек 

из природного материала. Дети знакомиться с характеристиками объектов природы, а то, 

что в результате такой деятельности получится красивая яркая игрушка, повышает 

интерес к данным занятиям. 
 Отличным способом объединить разнообразные виды деятельности, направленные 

на познание окружающего мира, является проектный метод. Он предусматривает 

осуществление дошкольниками практической целенаправленной деятельности и 

способствует формированию у них личного жизненного опыта по взаимодействию с 

природными объектами. 
Работа над проектом дает ребенку возможность закрепить теоретические знания, 

почувствовать себя испытателем, поучаствовать «на равных» со взрослыми в совместной 

познавательной деятельности. С дошкольниками можно реализовывать 

исследовательские, практико-ориентировочные, ролево-игровые, творческие проекты. 

Обычно это кратковременные групповые или индивидуальные проекты. 
 Актуальность экологических проблем в современном обществе выводят вопросы 

экологического воспитания на первый план. В дошкольном учреждении решается важное 

задание — не только раскрыть перед детьми красоту природы, но и научить их 

самостоятельно ее замечать и ценить. 
Под экологическим образованием дошкольников понимают непрерывный процесс 

обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы 



научных и практических знаний, а также ценностных ориентаций на ответственное 

отношение к природе. 

 


