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 Экологическое воспитание дошкольников 

 

На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия 

природы с человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если 

люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к природе, они 

погубят себя. А для того, чтобы это не случилось, надо воспитывать 

экологическую культуру и ответственность. И начинать экологическое 

воспитание надо с дошкольного возраста, так как именно на этапе 

дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о 

природе, накапливает представления о разных формах жизни, то есть у него 

формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 

закладываются начальные элементы экологической культуры. Но происходит 

это только при одном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами 

обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей 
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проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку 

прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним. 

Самоценность дошкольного детства очевидна: первые семь лет в жизни 

ребенка - это период его бурного роста и интенсивного развития, период 

непрерывного совершенствования физических и психических возможностей, 

начало становления личности. 

Достижением первых семи лет является становление самосознания: 

ребенок выделяет себя из предметного мира, начинает понимать свое место в 

кругу близких и знакомых людей, осознанно ориентироваться в окружающем 

предметно-природном мире, вычленять его ценности. В этот период 

закладываются основы взаимодействия с природой, при помощи взрослых 

ребенок начинает осознавать ее как общую ценность для всех людей.  

Последнее десятилетие ХХ века можно назвать временем развития 

двух значимых с точки зрения экологии процессов: углубления 

экологических проблем планеты до кризисного состояния и их осмысление 

человечеством. За рубежом и в России в этот период происходило 

становление нового образовательного пространства - системы непрерывного 

экологического образования: проводились конференции, съезды, семинары, 

создавались программы, технологии, учебные и методические пособия для 

различных категорий учащихся. В нашей стране формировалась общая 

Концепция непрерывного экологического образования, начальным звеном 

которой является сфера дошкольного воспитания.  

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает 

эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о разных 

формах жизни, т.е. у него формируются первоосновы экологического 

мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологической 
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культуры. Но происходит это только при одном условии: если взрослые, 

воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой: 

понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, 

показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают 

наладить взаимоотношения с ним.  

В последнее время идет интенсивный творческий процесс в регионах 

России. Педагоги, экологи разрабатывают программы экологического 

образования детей с учетом местных природных и социальных условий, 

национальных традиций (в Петербурге и области, в Якутии, Перми, 

Екатеринбурге, Тюмени, Нижнем Новгороде, на Дальнем Востоке, в 

Липецке, Сочи).  

Таким образом, проблема экологического воспитания дошкольника 

относится к числу коренных проблем теории воспитания и имеет 

первостепенное значение для воспитательной работы. Все выдающиеся 

мыслители и педагоги прошлого придавали большое значение природе как 

средству воспитания детей: Я. А. Коменский видел в природе источник 

знаний, средство для развития ума, чувств и воли. К. Д. Ушинский был за то, 

чтобы "вести детей в природу", чтобы сообщать им все доступное и полезное 

для их умственного и словесного развития. Идеи ознакомления 

дошкольников с природой получили дальнейшее развитие в теории и 

практике советского дошкольного воспитания.  

Сущность и содержание экологического воспитания дошкольников 

 Экологическое воспитание - новая категория, которая непосредственно 

связана с наукой экологией, различными ее ответвлениями. В классической 

экологии центральными понятиями являются: взаимодействие отдельно 

взятого организма со средой его обитания: функционирование экосистемы - 
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сообщества живых организмов, проживающих на одной территории 

(имеющих поэтому однотипную среду обитания) и взаимодействующих 

между собой. Оба понятия, в форме конкретных примеров из ближайшего 

окружения ребенка-дошкольника, могут быть представлены ему и стать 

основой развивающего взгляда на природу и отношения к ней. 

Итак, в основе экологического воспитания - адаптированные на 

школьный возраст ведущие идеи экологии: организм и среда, сообщество 

организмов и среда, человек и среда. 

Цель экологического воспитания дошкольников - формирование начал 

экологической культуры - базисных компонентов личности, позволяющих в 

дальнейшем, в соответствии с Концепцией общего среднего экологического 

образования, успешно присваивать в совокупности практический и духовный 

опыт взаимодействия человечества с природой, который обеспечит его 

выживание и развитие. 

Эта цель согласуется с Концепцией дошкольного воспитания, которая, 

ориентируясь на общегуманистические ценности, ставит задачу личностного 

развития ребенка: заложить в дошкольном детстве фундамент личностной 

культуры - базисные качества человеческого начала в человеке. Красота, 

добро, истина в четырех ведущих сферах действительности - природе, 

«рукотворном мире», окружающих людях и себе самом - это те ценности, на 

которые ориентируется дошкольная педагогика нашего времени. 

Природа планеты - уникальная ценность для всего человечества: 

материальная и духовная. Материальная, потому что в комплексе все эти 

компоненты составляют среду обитания человека и основу его 

производственной деятельности. Духовная, потому что является средством 

вдохновения и стимулятором творческой деятельности. Природа, отраженная 
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в различных произведениях искусства, составляет ценности рукотворного 

мира. 
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