
 

В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый план, и им 

уделяют всё больше внимания. Причина в деятельности человека в природе, часто 

безграмотная, неправильная с экологической точки зрения, расточительная, ведущая                     

к нарушению экологического равновесия. Потребительское отношение                                                            

и ухудшение экологии требует формирование основ эколого-экономической культуры                   

у дошкольник 

Эколого–экономическое воспитание мы понимаем как «общую область 

экологического и экономического образования, которая обеспечивает формирование 

общественного сознания, на уровне отдельной личности - типа мышления                                       

и мировоззрения, основанного на понимании неразрывной взаимосвязи человека                            

и природы, взаимозависимости хозяйственно-экономической деятельности человека                       

и ее последствий для природы и условий проживания самого человека».  

В содержание эколого–экономического образования входят не все экологические                     

и не все экономические знания, а только те, которые составляют общую область: 

взаимодействия человека и природы, условия их взаимосвязи и взаимоотношений. Таким 

образом, общим единым содержанием эколого – экономического образования является 

идея о взаимосвязи и взаимодействии человека (общества) и природы. Такое «совместное» 

изучение материала способствует целостному восприятию мира, пониманию и осознанию 

роли и места человека в системе мировоззрения и характера его деятельности                                         

в социоприродной среде.  

В дошкольном возрасте у детей закладываются первоначальные представления                   

о характере взаимоотношений человека с природой, осознается место человека в природе, 

поэтому данный возрастной период является сензитивным для формирования основ 

научного мировоззрения. Реализация обозначенного содержания эколого-экономического 

воспитания  будет способствовать успешному становлению эколого-экономических 

представлений дошкольников.  

Одним из приоритетных направлений по эколого-экономическому воспитанию на 

базе нашего детского сада является рациональное управление отходами.  

Педагогическая целесообразность и новизна. 

Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере личностного 

воспитания детей дошкольного возраста, создающая условия погружения личности                         

в специально организованную развивающую предметно-пространственную среду. 

Под мини-музеем в дошкольном образовательном учреждении понимается не просто 

организация экспозиций или выставок, а многообразные формы деятельности, 



включающие в себя поиск и сбор материалов, встречи с экологическими деятелями, их 

рассказы, проведение досугов и праздников, исследовательская и проектная деятельность. 

В условиях ДОУ невозможно создать экспозиции, соответствующие требованиям 

музейного дела. 

В нашем образовательном учреждении был создан мини-музей мусора 

«Рациональное управление отходами, в котором на стене висит наглядно - 

информационный стенд, изготовленный самостоятельно. Стенд разделен на три раздела 

это: бытовой мусор, разложенных по небольшим контейнерам с прозрачной крышкой, 

описание опасности этого бытового мусора, времени его разложения, так же способы по 

уменьшению того или иного отхода, фотографии животный в условиях мусорной 

катастрофы. Так же в нашем мини-музее мусора есть, картины из мусора, контейнеры для 

раздельного сбора пластиковых крышек и отработанных батареек, информация для 

родителей, игры и дидактические пособия для детей. Вся информация и экспонаты 

находятся в свободном доступе для воспитанников, их родителей и сотрудников.  

Формирование эколого-экономической культуры у детей старшего школьного 

возраста. 

Основными задачами нашего музея являются: 

- Сформировать культуру эффективного обращения с отходами у будущего поколения; 

- Показать возможности и решения экономически эффективного и экологически 

безопасного использования мусора как ценного сырья для производства готовой 

продукции. 

Эколого-экономическое движение в нашем детском саду началось с малого - со 

сбора макулатуры для акции «Сдай макулатуру - спаси дерево». Я, в составе творческой 

группы «Радуга жизни», организовала сетевое взаимодействие с организацией «Круг 

жизни», которая принимает макулатуру и пластик в обмен на саженцы цветов                                     

и кустарников. В нашу первую акцию мы собрали около тонны макулатуры и уже весной у 

нас были высажены цветы и кустарники. Мы решили не останавливаться на достигнутом, 

и стали собирать пластиковые крышечки для эколого-благотворительной акции 

«Крышечки доброТы» и отработанные батарейки для акции «Сдай батарейку - спаси 

природу». Еще на начальной стадии работы по эколого-экономическому воспитанию среди 

педагогов сформировался экологический актив, который в последующем стал 

экологическим советом ДОУ (в который, помимо педагогов, входят родители                                       

и воспитанники).  

Так как нашим приоритетным направлением мы выбрали «Рациональное управление 

отходами, то мы стали вести активную агитацию о необходимости раздельного сбора 



бытовых отходов. Для этого была создана из воспитанников старшего дошкольного 

возраста агитбригада, которая помимо агитации, активно занимается еще и экологическим 

волонтерством. 

К эколого-экономическому  движению активно подключились родители 

воспитанников, они: 

• Собирают макулатуру, пластиковые крышечки, батарейки; 

• Принимают участие в благотворительных акциях «Протяни руку лапе»; 

• Совместно с детьми проходили экологический квест «В гостях у лесовичка»; 

• Дистанционно получают и выполняют задания на платформе: LearningApps; 

• Оказывают помощь в оформлении клумб, газонов, экологических уголков                       

в группах; 

• Принимают активное участие в эко акциях. 

Для родителей воспитанников, проводится консультации, в том числе                                            

в дистанционном формате, по темам: 

• Консультация «Эко-сообщества Колпинского района»; 

• Консультация «Как перерабатывается мусор»; 

• Консультация «Сортируем отходы, сохраняем природу»; 

• Консультация «Бережем планету вместе»; 

• Консультация «Воспитание у детей бережного отношения к природе». 

В 2020 году наш детский сад вступил в международную программу  «Эко-

школы/Зеленый флаг», которая направлена на воспитание подрастающего поколения, 

осознающего свою ответственность за сохранение окружающей среды и приумножение ее 

богатств, умеющего работать в команде и участвовать в принятии решений, 

способствующих постепенному переходу региона (в дальнейшем страны в целом) на путь 

устойчивого развития. 

Результатом участия в программе «Эко-школы/Зеленый флаг» стала престижная 

международная награда «Зеленый флаг». На сегодняшний день мы являемся первым                     

дошкольным учреждением, который удостоился этой награды. В текущем учебном году мы 

продолжаем сотрудничать с «Эко-школой/Зеленый флаг».  

Основная цель эколого-экономического воспитания - формирование человека                        

с новым эколого-экономическим мышлением, способного осознавать последствия своих 

действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии 

с природой, а также воспитание активной и творческой личности. 

Эколого-экономическое воспитание дошкольников старшего возраста 

обеспечивалось через взаимодействие следующих педагогических условий:    



-компетентность педагога в решении задач, связанных с экологическим воспитанием 

дошкольников; 

-применение современных инновационных технологий и интеграция задач экологического 

воспитания в целостный педагогический процесс; 

-эколого-экономическая культура родителей; 

- создание развивающей среды в ДОУ, группе и педагогическая поддержка ребенка в ней; 

- сотрудничество с учреждениями образования, культуры, благотворительными 

организациями в вопросах экологического просвещения дошкольников. 

Анализ работы по формированию эколого-экономической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста позволяет сделать выводы о позитивных результатах 

проделанной работы. Итогом работы по данной теме стало то, что дети осознали 

необходимость бережного отношения к природе, понимают необходимость раздельного 

сбора бытовых отходов, активно агитируют родителей и друзей бережное отношение                   

к природе и раздельный сбор бытовых отходов, знают про осознанное потребление                     

и многоразовые бытовые предметы. Воспитанники активно учувствуют в экологических                

и благотворительных акциях.  

Проведенные методические мероприятия способствовали повышению уровня 

профессиональной компетенции педагогического состава ДОУ по формированию эколого-

экономической культуры у детей старшего дошкольного возраста. Воспитатели 

образовательного учреждения обладают устойчивыми знаниями в области эколого-

экономического воспитания дошкольников, умениями адекватно использовать 

образовательные и воспитательные технологии, проектировать совместную деятельность                    

с детьми. 

В ходе работы над темой, накоплен богатый методический, дидактический материал 

по теме эколого-экономического воспитания дошкольников.  

Повысился уровень активности и компетентности родителей в вопросах охраны 

окружающей среды и эколого-экономического воспитания детей. Родители служат 

примером для своих детей, активно участвуя в экологических акциях, субботниках, 

совместных творческих, исследовательских проектах. 

Создана развивающая предметно-развивающая среда в ДОУ с учетом требований ФГОС 

ДО. В группах оборудованы «Уголки экологии», в здании ДОУ работает музей мусора, на 

территории детского сада разбиты цветники и клумбы с ароматными травами.  

• Участие в программе «Эко-школы/Зеленый флаг», а в перспективе,                                         

но основании данной программы мы планируем организовать на базе нашего дошкольного 



образовательного учреждения информационный центр содействия                                                 

эколого-экономическому воспитанию. 

• Пополнение экспонатов музея мусора. 

• Оформление на территории детского сада экологической тропы                              

и метеостанции. 

 

 



 

Приложение № 1 

Перечень мероприятий по эколого-экономическому воспитанию. 

 

 

  

 

 


