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Экологическое образование детей дошкольного возраста 

 

Аннотация. Данная статья раскрывает комплексный подход к 

экологическому образованию детей старшего дошкольного возраста. 

Использование разных форм работы с детьми, сотрудничество с родителями и 

взаимодействие с социумом дает положительный эффект в воспитании 

экологически грамотного ребенка. 
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Мир природы таит в себе большие возможности для разностороннего 

развития детей. Продуманная организация обучения, прогулок, специальных 

наблюдений развивает их мышление, способность видеть и чувствовать 

красочное многообразие явлений природы, замечать большие и маленькие 

изменения окружающего мира. Размышляя о природе под влиянием взрослого, 

дошкольник обогащает свои знания, чувства, у него формируется правильное 

отношение к живому, желание созидать, а не разрушать. 

Коллектив нашего детского сада к экологическому образованию 

воспитанников подходит комплексно. С этой целью мы определили такие 

основные направления работы, как создание предметно-развивающей среды, 



работа с детьми, взаимодействие с семьями воспитанников и сотрудничество с 

социумом.  

Важную роль в развитии ребенка играет предметная среда. При ее 

организации мы учитываем ее развивающий характер, направленный на 

воспитание у детей основ экологической культуры. В группах созданы центры 

природы, которые знакомят детей с комнатными растениями, условиями, 

необходимыми для их роста и развития. Для обучения приемам ухода за 

определенными растениями изготовлены карточки-схемы. Имеется мини-

библиотека с обширным набором литературы художественного и 

энциклопедического характера. Почетное место в библиотеке занимают книги – 

самоделки. Это экологические сказки, сочиненные и иллюстрированные детьми 

и родителями. Подобран разнообразный дидактический материал: 

иллюстрации, экологические знаки, игры, схемы поведения в природе. 

Одним из эффективных методов экологического образования является 

проектная деятельность. Большой популярностью в нашем детском саду 

пользуются исследовательские проекты. Проводимые с детьми исследования 

предусматривают получение ими ответа на интересующие их вопросы: «Как 

образуется радуга?», «Почему летом идет дождь, а зимой снег?» и т.д. Мы не 

всегда демонстрируем свою осведомленность и знания. Никто сегодня не 

может знать всё и обо всём! Важно, что взрослые умеют находить 

недостающую информацию, проявляют при этом достаточно настойчивости, 

целеустремленности и интереса. Поэтому не даем детям готовых ответов, а 

просим найти их самостоятельно, с помощью размышления, эксперимента, 

рассматривания альбомов с иллюстрациями, обращения за помощью к 

родителям. Большая работа проводится нами по реализации проекта 

«Экологическая азбука». Интеграция разных видов деятельности 

способствовала обогащению, уточнению и закреплению знаний детей о 

растениях и животных. Эти знания дети продолжают дополнять, используют в 

своих играх, отражают в рисунках и конструировании. 



Прекрасный метод познания тайн природы - коллекционирование. 

Воспитанники старшей группы увлекаются динозаврами. Тема динозавров 

интересна и другим детям, но не у каждого есть обширная коллекция и столько 

познаний о них. Ребята принесли свои коллекции в детский сад и рассказали 

детям много интересного о динозаврах. Сверстники очень внимательно 

слушали сообщения друг друга. Нужно сказать, что воспитатели не смогли бы 

столько рассказать об этих исторических животных.  

Особая форма организации работы по экологическому воспитанию – это 

экскурсии. Участвуем в муниципальном проекте «По родному краю с рюкзаком 

шагаю», цель которого обеспечить широкие возможности для удовлетворения 

потребностей дошкольников в познании родного края. Реализуя проект, 

проводим много экскурсий, походов, целевых прогулок в лес, парк, на реку 

Волгу.  

Одним из важных направлений в работе считаем построение единого 

образовательного пространства с родителями. Вместе мы ищем пути 

воспитания экологически грамотного человека. Используем самые разные 

формы взаимодействия с родителями. Ежегодно и с успехом проходят в 

детском саду конкурсы семейных творческих поделок «Фантазии осени». 

Родители проявляют себя в этом конкурсе с неожиданной стороны. Оказалось, 

что многие из них любят и могут творить чудеса. Точно феи из сказки, мамы и 

папы используют самые обычные овощи и фрукты для реализации своих 

творческих фантазий. Тыква превращается в настоящие часы, картофель - в 

пуделя, шишки - в ежика. Дети с изумлением обнаруживают необычное в 

обыденном. Разнообразие и обилие фруктово-овощных фантазий помогают 

увидеть красоту окружающего мира с новой стороны.  

В сентябре, когда все дети собираются в детском саду после отпуска, 

рассказывают, где они отдыхали. Они бывают в разных местах с уникальной 

природой и ландшафтом: одни рассказывают о путешествии по пустыне, другие 

- о море, а некоторые о том, как жили в деревне у бабушки. Наши воспитанники 

охотно и с увлечением делятся с друзьями своими впечатлениями и 



фотографиями. Так возникла идея создать фотоальбом «Разноцветный мир» со 

снимками детей и их родителей на фоне разнообразной природы и ландшафта.  

Совместно с родителями проводим экологические мероприятия 

международного значения: Международный день птиц (1 апреля), 

Международный день Земли (22 апреля), Всемирный день охраны окружающей 

среды (5 июня), Всемирный день животных (4 октября). Большую активность 

родители проявляют в экологических субботниках, акциях «Посади дерево», 

«Кормушка для птиц», «Бумажный бум». Они являются разработчиками арт-

ландшафта на участке детского сада. 

Работа с социумом – еще одно важное направление в деятельности 

нашего детского сада. Порой сложно сориентироваться в огромном потоке 

издаваемой сегодня литературы о природе, и квалифицированный 

библиотекарь, хорошо знающий книжный фонд, всегда может дать совет, где 

найти ответ на интересующий вопрос. Поэтому сотрудничество с библиотекой 

– это неотъемлемая часть нашего комплексного подхода к экологическому 

воспитанию дошкольников.  

Одним из организованных видов деятельности, в ходе которой 

удовлетворяются познавательные потребности дошкольника, являются 

экскурсии в музей. «Истоки экологической культуры берут свое начало в 

многовековом опыте народа» (О.А. Соломенникова). Одним из крупнейших 

хранилищ памятника природы является Чувашский национальный музей, где 

наши воспитанники частые гости. Особый интерес у детей вызывает зал, где 

представлен животный мир Чувашии, ребята неоднократно посещали эту 

экспозицию и узнали много нового о животных родного края. 

На удивительной выставке «Поэзия дерева» в Чувашском 

государственном художественном музее дошкольники познакомились с 

художником Виктором Александровичем Рязанцевым. Экскурсию провел сам 

художник. Он рассказал ребятам, что занимается деревянной пластикой, 

собирает корни, ветки, наросты на дереве, части сухих стволов и открывает их 

удивительную суть. Виктор Александрович объяснил, что идея каждого 



произведения вытекает из найденного материала, который изменяется под 

действием фантазии художника. Простая коряга превращается в совместное 

творчество природы и мастера. Художник обратил внимание детей, что 

материал для экспозиции собирался в лесах Чувашии.  

Комплексный подход к экологическому образованию детей старшего 

дошкольного возраста дает положительные результаты. У детей 

сформировались устойчивые представления о растительном и животном мире, 

выработались первые навыки экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе, умение видеть красоту природы и заботиться о ней. 
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