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ТЕМА: 

«Привитие основ экологической культуры дошкольникам». 
 

Первым звеном в системе экологического воспитания является 

дошкольное детство.                                                                                                          

В дошкольном возрасте у детей не сформированы элементарные 

экологические знания.  Работа с детьми, как известно, регулируется 

правовым полем. Что касается экологического воспитания, то аспекты 

работы с этим компонентом регулируются Законом Российской Федерации 

“Об образовании”; Федеральным законом РФ “Об охране окружающей 

среды”; ФГОС ДО. Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом.  

Программой Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

предусмотрен системный подход к воспитанию экологической культуры 

дошкольников. Это значит, что ежегодно темы занятий повторяются, но при 

этом добавляются некоторые виды работ. Например, к аппликациям на 

заданную тему в младшей группе добавляется конкурс чтецов в средней, а в 

старшей — иллюстрирование книги о природе. В целом же предусмотрено 

изучение тем, связанных с сезонными изменениями в живой и неживой 

природе: переменой образа жизни растений и животных в связи со сменой 

времён года; воздействием человека на окружающий мир зимой, летом, 

осенью и весной. 

Экологическое воспитание – приоритетное направление развития 

современного детского сада и системы образования в целом.  Актуальность и 

роль экологического образования трудно переоценить. У подрастающего 

поколения формируются основы экологического сознания. Знания в 

экологическом воспитании нельзя считать конечным результатом, нужно, 

чтобы они стали убеждениями, тогда у детей и появится экологическая 

культура, которая должна найти своё выражение не только в словах и 

рассуждениях, но и в поступках. 

Первым звеном в системе экологического воспитания является дошкольное 

детство. Его эмоциональность, особая восприимчивость и огромный интерес 

к миру природы являются основополагающими факторами для успешного 

экологического воспитания в ДОУ.  Сегодня от экологического невежества 

до преступления перед человечеством один шаг. И формируются эти 

экологические невежды уже в раннем детстве. С одной стороны -  
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дошкольники с большим интересом относятся к растениям, животным, любят 

их, с другой стороны – проявляют жестокость и равнодушие. 

Существующие программы по экологическому воспитанию дошкольников и 

по ознакомлению детей с окружающим миром, рассчитаны непосредственно 

на повседневную работу воспитателя в детском саду. Эти программы 

ориентируют его на описание конкретных объектов, на выполнение 

различных заданий, которые доказывают, что отношение старших 

дошкольников к природе (в суждениях) положительное. В то же время, 

наблюдая за действиями старших дошкольников, мы видим, что они хотят 

бережно относиться к растениям и животным, но не могут отказаться от 

желаемого ради спасения живого существа. Долг взрослых закрепить это 

желание, сделать его осознанным. 

Острота современных экологических проблем, выдвинула перед 

педагогической теорией и практикой задачу воспитания молодого поколения 

в духе бережного, ответственного отношения к природе, способного решать 

вопросы рационального природопользования, защиты и возобновления 

природных богатств. Чтобы эти требования превратились в норму поведения 

каждого человека, необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать 

чувство ответственности за состояние окружающей среды. При 

рассмотрении вопросов природы, следует делать акцент не на знакомстве с 

отдельными видами редких животных и растений, а на ознакомление с 

причинами их исчезновения и формированием у детей навыков поведения, 

необходимых для сохранения всех объектов природы (в том числе и живой), 

эмоционального отношения к объектам, именно ближайшего окружения. 

При работе по экологическому воспитанию с дошкольниками мы 

ставим следующие задачи: 

Сформировать основы экологической культуры. 

Усилить познавательный интерес к изучению природы. 

Дать представления о том, как негативно воздействует загрязнение на 

окружающую среду. 

Расширять знания о защите окружающей среды. 

Осознавать себя, как частицу природы. 

https://pandia.ru/text/category/prirodopolmzzovanie/


Формировать эмоционально – положительное отношение к окружающему 

миру, умению видеть его красоту и неповторимость 

Лучше осознать роль человека в природе и подчеркнуть огромную 

ответственность за всё совершённое на нашей планете. 

Все эти задачи необходимо реализовать в работе с детьми, начиная с 

младшего возраста. Лишь в повседневной работе можно добиться успеха. 
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