Экологическое воспитание детей дошкольного возраста
«Заставить полюбить природу нельзя,
но помочь полюбить можно».
Н.И. Сладков.
Экологическое воспитание – это сравнительно новое
направление в дошкольной педагогике, пришедшее на смену
разделу программы «Ознакомление детей с природой», в рамках
которого предусматривалось знакомство детей с особенностями
внешнего строения, образа жизни, отличительными признаками
определенного количества растений и животных в соответствии с
возрастом детей.
Экологическое воспитание помимо всего этого включает в
себя формирование у детей представлений о взаимосвязях и
взаимозависимостях, которые существуют в природе: животных друг с другом, растений с
животными, животных и растений с неживой природой, человека и природы. Раскрытие этих
связей способствует формированию у детей представлений о приспособлении животных и
растений к условиям окружающей среды и еѐ изменениям по сезонам. Подводят к осознанию того,
что в природе все нужны, ничего лишнего нет. Это целостный организм, который развивается по
своим законам и закономерностям, нарушение которых может вызвать необратимые изменения в
окружающей природе.
Необходимость экологического воспитания дошкольников была продиктована самой
жизнью. Долгие годы человечество использовало природные ресурсы без учета экологических
законов. Это привело к значительному истощению некоторых из них и обширному загрязнению
всей окружающей среды. Над нашей планетой нависла реальная угроза экологической
катастрофы, и, чтобы предотвратить еѐ, необходимо было срочно переходить на новый, научнообоснованный и гуманистический тип отношений человека к природе. Возникла необходимость
изменить сознание человека, привить ему экологическую культуру, а это очень сложный и
длительный процесс. Поэтому начинать эту работу лучше с самого детства, когда закладываются
основы нравственности и общей культуры личности человека.
Основной целью экологического воспитания детей дошкольного возраста является
формирование у них основ экологического сознания и экологической культуры.
Формирование экологического сознания осуществляется путем решения ряда задач,
которые позволят ребенку выработать экологически правильное поведение.
Задачи экологического воспитания
 Обогащать детей знаниями о природе, еѐ многообразии, целостности живого
организма, его потребностях, отличительных особенностях, чертах приспособления к
окружающей среде, образе жизни.
 Формировать понятия о взаимосвязях и взаимозависимости всех компонентов
природы; животных друг с другом, растений и животных, живой и неживой природы,
человека и природы.
 Прививать практические навыки и умения по уходу за растениями и животными своего
ближайшего окружения.
 Развивать художественные способности, эстетические чувства; умение замечать
прекрасное, любоваться и восторгаться объектами природы, оберегать и по
возможности приумножать красоту и богатства родной природы.
 Развивать связную речь детей: обогащать и активизировать словарный запас, развивать
диалоговую речь и речь-доказательство, обучать составлению рассказов.
Окружающая нас природа является всегда доступным, неиссякаемым источником наглядночувственного, эстетического, творческого, эмоционального и речевого развития детей.
Способствует формированию у них доброжелательности, внимания, чуткости, наблюдательности
и других положительных качеств.

Для успешного решения поставленных задач используются разнообразные пособия:
экологические модели, дидактические игры и упражнения, иллюстрации, схемы, алгоритмы, аудио
и видеозаписи, видеофильмы, презентации и многое другое.
Методы и приемы работы разнообразны: наблюдения, опытно-экспериментальная
деятельность, практическая деятельность по уходу за растениями уголка живой природы, чтение
художественной литературы с последующим обсуждением содержания, уроки доброты,
экологическое моделирование, проведение конкурсов, выставок поделок из природного
материала, праздников и многое другие. В последнее время в дошкольной педагогике все шире
используются компьютерные информационные технологии, которые дают большие возможности
наглядно показать детям красоту и многообразии родной природы, динамику природных явлений,
и их смену, «побывать» в разных, самых удивительных уголках нашей планеты.
Ежедневно раскрывая перед ребѐнком красоту, неповторимость и суть тех или иных
природных объектов и явлений можно сформировать у него устойчивый интерес к окружающей
природе, развить художественно – творческие способности. Наблюдая в природе, дети отражают
всѐ увиденное и прочувствованное в своих рисунках, поделках из бумаги, пластилина, природного
материала, а также в игровой деятельности.
В процессе экологического воспитания развивается речь детей. Это очень важно для
каждого ребенка. Начинается это от подбора прилагательных при описании объектов природы и
заканчивается придумыванием детьми рассказов, сказок, загадок на экологические темы.
Формируя понятия и представления об объектах природы, о разнообразных природных
явлениях, необходимо постоянно показывать, что в природе всѐ связано, все зависят друг от друга.
Если под воздействием каких-то факторов происходят изменения в одном звене то, как по цепочке
происходят изменения и во многих других еѐ звеньях, приводя к нежелательным, а зачастую
вредным последствиям, как для природы, так и для самого человека. Знакомя детей с
отрицательными воздействиями человека на природу, раскрывая целостность природы,
необходимо прививать им устойчивую потребность заботливого и бережного отношения ко
всему окружающему миру, желание сохранять и приумножать его богатства. Если у детей прочно
закрепятся такие потребности, то это и станет началом формирования у них основ экологической
культуры, что является частью общей культуры личности человека.

