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Аннотация. Важным этапом формирования экологического воспитания человека яв-

ляется заложение основ правильного взаимодействия с природой на ранних этапах по-

знания. Основным фактом, обеспечивающим эффективность воспитательного процесса, 

является тесное взаимодействие с родителями, личностная включенность детей и роди-

телей в событийную жизнь детского сада. Статья обобщает положительный педагогиче-

ский опыт в формировании экологической грамотности у дошкольников на примере темы 

«Красная книга». Данная работа будет интересна воспитателям детских садов, а также 

учителей начальных классов, создающим образовательные мероприятия в экологической 

тематике.  
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а сегодняшний день одной из важных задач современности является сохране-

ние компонентов биоразнообразия планеты. В связи с этим подготавливаются 

и совершенствуются международные и национальные стратегии по сохранению редких и 

исчезающих видов растений и животных. Основными достижениями в данной отрасли яв-

ляется создание региональных стратегий охраны биологических компонентов - многочис-
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ленные Красные книги разных уровней. Утрата любого вида растений, животных или гри-

бов - это невосполнимая утрата для природы, а также и всего человечества. Поэтому 

формирование экологического воспитания дошкольников представляет важную задачу 

для государства. Проведение исследований и популяризация уже имеющейся информа-

ции помогает положить начало в бережное отношение с Природой и не допустить фаталь-

ных ошибок.  

Экологическое просвещение ребенка – это беспрерывный процесс образования, 

направленный на организацию экологической грамотности и культуры [4]. Работа с роди-

телями дошкольников по экологическому воспитанию служит одним из факторов работы 

детского учреждения. Регулярное вовлечение родителей в образовательный процесс, 

единство педагогических воздействий на дошкольника со стороны семьи и детского сада, 

предоставляют возможности для достижения высоких результатов в экологическом 

направлении. [5] Положительные эмоции, которые получает ребенок благодаря вовлече-

нию родителей в образовательный процесс, помогают обеспечить единство и непрерыв-

ность качественного педагогического процесса. 

Цель нашего проекта - формирование у детей старшего дошкольного возраста пред-

ставлений о Красных книгах различного уровня.  

Исходя из поставленной нами целью, были определены следующие задачи:  

1. Дать представление о биоразнообразии. Объяснить важность сохранения и под-

держания видов. 

2. Выявить в ходе беседы основные причины и факторы вымирания растений и жи-

вотных.  

4. Познакомить детей с Красной книгой России и Вологодской области. 

5. Воспитывать любовь к природе родного края, путем создания собственной Крас-

ной книги.  
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Проект «Красная книга Родного края» был реализован с дошкольниками старшего 

возраста группы №13 МБДОУ «Детский Сад ОВ № 1» Бабаевского муниципального рай-

она. Он включал в себя 4 ключевых этапа: подготовительный, исследовательский, систе-

матизацию и закрепление знаний, заключительный. 

В ходе подготовительного этапа прошло знакомство с Красной книгой России и Крас-

ной книгой Вологодской области, как с государственным документом и ее значением. Пе-

дагогами был организован просмотр презентаций «Главная книга природы», «Заповед-

ные места Вологодской области», а также фильм «Животные и растения Красной книги». 

В процессе исследовательского этапа детьми были выявлены животные и растения 

из Красной книги Вологодской области [1, 6], которые обитают на территории Бабаевского 

района и города. В этом большая заслуга родителей дошкольников, которые были заин-

тересованы в серьезности данного проекта и предоставляемой информации детям. Бла-

годаря совместным усилиям была подготовлена рекомендуемая литература для прове-

дения ряда образовательных мероприятий, в которую вошли энциклопедии о животных и 

растениях, а также альбомы «Дикие животные», «Лекарственные растения». Еще одним 

инструментом для достижения цели послужили наработки Трошина Д. С. по изучению 

флоры города Бабаево [7], а также накопленный, в ходе исследования, гербарный мате-

риал. Большое внимание педагоги уделили наблюдениям в природе. Дети изучали расте-

ния участка детского сада, отмечая, необходимые условия для их роста и развития. Сов-

местно с родителями воспитанники побывали в особо охраняемой природной территории 

«Каменная гора», где произрастает большое количество зеленых насаждений. 

Этап систематизации и закрепления знаний происходил в совместной деятельности 

детей и родителей в процессе творческой деятельности. Юные исследователи в своих 

работах представили краснокнижные виды растений, насекомых, земноводных, птиц и 

млекопитающих в различных графических техниках. С дошкольниками был проведен ряд 

дидактических и экологических игр, например: «Подбери клюв», «Кто где живет?», «Что 

где растет?», «Животные леса», «Голоса животных» и др [2, 3]. В комплекс общеразвива-

ющих упражнений для утренней гимнастики были включены физические упражнения, 



Теоретические и прикладные аспекты развития  
современной науки и образования  

 

имитирующие образы животных, с сопровождением стихов. На занятиях по экологиче-

скому воспитанию дети расширили знания о животных леса, животных крайнего севера и 

юга, выполнили ряд творческих заданий по изображению животных, повторили «Правила 

друзей Природы», изготовили плакат «Правила поведения в лесу». 

На заключительном этапе была составлена собственная «Красная книга Родного 

края», в которую вошли 15 видов животных Бабаевского района и 12 видов растений, ко-

торые обнаружены на территории города Бабаево. На каждой странице нашей книги ука-

зан ареал вида, его биологические характеристики и охранный статус. Таким образом, 

совместным трудом было создано 3 книги: «Красная книга Бабаевского района (живот-

ные)», «Красная книга г. Бабаево (растения)» и «Красная книга глазами детей», в которую 

вошли рисунки, совместного творчества родителей и детей (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Творческие работы дошкольников по проекту 

 «Красная книга Родного края» 

 

Результатом проекта стало создание Красной книги Бабаевского района, куда мы 

занесли редкие и охраняемые растения, произрастающие на территории города (ООПТ 

«Каменная гора» и лесопарк «Березовая роща»), а также отметили редких животных, оби-

тающих на просторах нашего района. За все время проекта было изучено и выявлено 
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множество фактов о редких видах животных и растений, их ареале, условиях существо-

вания, влиянии человека на них и др. Совместная работа над проектом сплотила педаго-

гов, родителей и детей. Каждый, кто был вовлечен в данную работу смог почувствовать 

себя настоящим биологом и экологом.  
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