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Родная природа – это могущественный источник, из которого ребенок 

черпает многие знания и впечатления. Интерес к окружающим объектам 

неживой и особенно живой природы появляется очень рано. Дети замечают 

все: трудолюбивого муравья на лесной тропинке, подвижного жучка на зер-

кальной глади воды, крохотного паучка в густой траве. Поддерживая ис-

кренний интерес ребенка к окружающему, следует помнить о воспитании 

бережного отношения к природе. 

Очень важно, чтобы взрослые сами любили природу и эту любовь ста-

рались привить детям. Мы рождены природой, и никогда человек не поте-

ряет связи с ней. Но нужно обладать терпением, необходимо иметь внима-

тельный взгляд и чуткую душу, чтобы увидеть тихую прелесть маленького 

полевого цветка, буйное цветение сирени, заслушаться звонким пением птиц 

[3, с. 142]. 

Дошкольное детство – начальный этап становления личности. В этот 
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период закладываются основы личностной культуры. Одним из этапов ста-

новления личности является экологическое образование, главная цель ко-

торого включает в себя формирование начал экологической культуры: пра-

вильного отношения ребенка к природе, его окружающей, к себе и к людям 

как части природы, к вещам и материалам природного происхождения, ко-

торыми он пользуется. 

Экология как наука появилась ещё в конце XIX века, однако долгое 

время она оставалась чисто биологической - наукой, которая интересовала 

только учёных. И только в середине XX столетия экология приобрела ши-

рокую известность среди людей. Сущность экологии хорошо отражает «за-

коны», сформулированные американским учёным Б. Коммонером: 

 Все связано со всем; 

 Все куда-нибудь девается; 

 Все что-нибудь да стоит; 

 Природа знает лучше [2, с. 28]. 

Цель экологического образования - формирование человека нового типа 

с новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия 

своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в от-

носительной гармонии с природой. А цель экологического образования 

дошкольников включает в себя обучение детей экологически целесообраз-

ному образу жизни. Начинать работу в этом направлении необходимо уже с 

младшего дошкольного возраста, когда в детях закладывается фундамент 

познавательной активности, появляется интерес к окружающему. Поэтому к 

старшему дошкольному возрасту дети без особых усилий усваивают ком-

плекс экологических знаний, если данные знания преподносятся в доступ-
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ной, увлекательной форме и если учитывается интерес детей к природным 

явлениям. 

Знания не самоцель в экологическом воспитании, но они являются не-

обходимым условием выработки такого отношения к окружающему миру, 

который носит эмоционально-действенный характер и выражается в форме 

познавательного интереса, гуманистических и эстетических переживаний, 

практической готовности созидать вокруг себя, бережно обращаться с ве-

щами не только потому, что это чей-то труд, но еще и потому, что затрачены 

материалы, взятые из природы. 

Создание определённой развивающей среды, проявление творчества, 

изменение собственного потребительского отношения к природе и миро-

воззрения – залог успешного воспитания нового поколения с новым эколо-

гическим мышлением. 

Проблемой экологического образования дошкольников занимаются 

многие педагоги и методисты: С.Н. Николаева, П.Г. Саморукова, Т.И. Гризик, 

Н.Н. Кондратьева, В.А. Дрязгунова, А.И. Бондаренко, Н.А. Рыжова, Е.В. 

Гончарова и др. 

Экологическое образование детей возможно при решении следующих 

задач: 

 формировать основы экологического миропонимания; 

 расширять и углублять знания детей о природе родного края; 

 способствовать формированию представлений детей о животном мире 

родного края; 

 развивать у детей соответственно содержанию знаний познавательные 

умения (анализировать, делать выводы о закономерностях и взаимосвязях, 
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элементарно прогнозировать последствия воздействия на объекты природы); 

 обогащать личный опыт положительного, гуманного взаимодействия 

ребенка с природой. 

В соответствии с основными требованиями дошкольной дидактики 

процесс экологического образования строится с учетом многочисленных 

аспектов объектов природы, обогащая и развивая при этом всю совокупность 

субъектного опыта детей. 

Аспекты объекта в сфере «ПРИРОДА»: 

1. естественно-научный – характеристика объектов животного мира, их 

изменения в зависимости от внешних условий; сезонные изменения погод-

ных условий; биологические закономерности жизни животных. 

2. эстетический – эстетические характеристики природных явлений, 

событий в природе. 

3. социальный – потребности живых объектов; способы и возможности 

удовлетворения данных потребностей; допустимые способы обращения с 

природными объектами;  реальные и вымышленные отношения в животном 

мире; права и обязанности человека и других существ по отношению к при-

роде.  

4. логико-математический – логические связи и отношения в природе, 

человека и животного мира; количественные характеристики природных 

явлений [1, с. 30]. 

Самое главное – в процессе экологического образования у детей разви-

вается познавательный интерес к миру природы, любознательность, твор-

ческая активность, т. е. личностные качества ребенка, которые представлены 

как целевые ориентиры в ФГОС ДО. 
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