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Проблема экологического образования дошкольников выходит на 

первый план, обретая всю большую актуальность. Научно-технический 
прогресс не стоит на месте, и то, о чем мы еще недавно даже не имели 

представления, сейчас уже существует в рамках современности. Неоспоримо, 
что прогресс принёс на нашу планету много незаменимых и очень практичных 

вещей, но что же стоит за прогрессом с экологической точки зрения? 
Нашу планету на данном этапе может изменить лишь деятельность 

человека, который будет глубоко понимать законы природы. Учитывая тот 
факт, что человек – это такая же единица природы, каждый из нас должен 
научиться грамотно и рационально взаимодействовать с окружающим миром. 

А это возможно лишь при наличии в человеке высокого уровня эколого-
нравственной культуры, освоение которой начинается с раннего возраста и 

идет на протяжении всей жизни. 
На сегодняшний день у детей, впрочем, как и у взрослых преобладает 

потребительский подход к природе, обусловленный низким уровнем 
экологической культуры - люди не воспринимают экологические проблемы, 

как личностно значимые. 
Поэтому сегодня все более остро встает проблема экологического 

воспитания детей с дошкольного возраста. Именно в дошкольном возрасте 
происходит становление основ мировоззрения человека, его отношения к 

природе и окружающей действительности. 
С полной уверенностью можно сказать, что именно в дошкольном 

возрасте путём целенаправленного педагогического воздействия, при условии 

системного ознакомления дошкольника с разнообразием природы, а также 
вовлечения его в практическую деятельность, у ребенка можно заложить 

основы экологической культуры в целом. Так как дошкольное детство в 
данном случае является самым благоприятным возрастом для решения задач 

экологического воспитания, необходимо в первую очередь организовать 
педагогический процесс в дошкольных учреждениях с опорой на 

основополагающие понятия о природе в целом, а также соответствующим 
образом организовать эколого-развивающую среду детей. Формы и методы 

знакомства детей с природой могут быть самые различные, варьировать их 
необходимо, опираясь на образовательные, развивающие и воспитательные 

задачи, имеющийся материал и непосредственно исходя из природной среды, 
окружающей ребенка. 



Как пробудить чувство ответственности за окружающую среду у 
современных дошкольников? 

Значимый признак экологической воспитанности ребёнка - это участие 
в экологически направленной деятельности, в процессе которой прививается 
любовь и гуманное отношение к природе. Нужно научить дошкольника 

бережному отношению и заботе о насекомых, животных, птицах, растениях, 
давая понять, что зачастую благополучие живой природы зависит от 

непосредственных действий человека. Так как у дошкольников особенное 
эмоциональное значение имеет общение со взрослыми, именно взрослый 

должен помочь ребенку осмыслить и понять гармонию в природе.  
В процессе экологического образования дошкольников используются 

разнообразные методы: практические (игры, ребусы, загадки, акции), 
наглядные (экскурсии, иллюстрации, плакаты, игры, викторины и т. д.), 

словесные (художественное чтение, беседы).  
Известно, что использование в педагогической практике разнообразных 

нетрадиционных методов и приемов предотвращает утомление детей, 
поддерживает их познавательную активность, повышает эффективность 

работы педагога в целом. Наглядный метод является ведущим,  так как в 
экологическом воспитании дошкольника необходима увлекательная 
информация и обширный наглядный материал. 

Одной из форм работы с дошкольниками является применение 
компьютерных технологий и мультимедийных презентаций.  

Современные дети знакомятся с ИКТ еще до школы, иногда даже 
раньше чем приходят в дошкольные образовательные организации. Зачастую 

для проведения занятий по экологии недостаточно информации и наглядного 
материала. На помощь приходит компьютер. Ребенка многое интересует в 

окружающем него мире. Применяя принцип наглядности становится 
возможным донести информацию в доступной для ребенка форме. В отличие 

от взрослого человека, детям, как нельзя лучше подходит поговорка «лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать». Ребенку, с его наглядно - образным 

мышлением, понятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть, 
услышать, подействовать с предметом. Именно поэтому так важно при 
обучении дошкольников обращаться к доступным для них каналам получения 

информации.  
Предлагаем некоторые темы для проведения виртуальных экскурсий: 

- «Подводный мир Каспийского моря»; 
- «Животные нашего края»; 

- «Уникальный бархан Сары-кум»; 
- «Национальный парк «Самурский лес»»; 

- «Удивительный космос»; 
- «Экскурсия в мир природы»; 

- «Экскурсия в заповедник «Дагестанский»» и др.  
Широко применяются в практике дошкольных учреждений игры-

путешествия, в которых дети с помощью ТСО попадают на Северный полюс, 
на дно океана и т.д. 



В организованной образовательной деятельности (ООД) педагогам 
рекомендуется использовать следующие виды иллюстративно-наглядных 

материалов на электронных носителях: 

• звуковые материалы – это записи голосов птиц, млекопитающих, 
шум леса, прибоя, дождя, ветра и т. д.; 

• экранные материалы – это слайды, то есть серия отдельных 
кадров, посвященная отдельной теме; 

• мультимедийные презентации – это обучающие заставки с 
красивыми, яркими картинками, помогающими рассказать детям об 

окружающем мире /презентация сочетает в себе динамику, звук, красочное 
изображение, что значительно улучшает восприятие информации/; 

• медиазанятия, которые можно проводить в музыкальном зале, 
оборудованном компьютером, проектором и экраном. 

 
Работая по теме «Экологическое воспитание» , педагоги учат каждого 

ребенка любить и беречь окружающий мир и считают достижение этой цели 
невозможным без помощи и поддержки семьи.  

Очень важно привлечь родителей к участию в конкурсах, развлечениях, 
выставках. 

Тематика может быть самой разнообразной:  
- «Лес – друг человека»;  

- «Богатства недр нашей Земли»;  
- «Космос»;  

- «Человек и его добрые дела на Земле»; 
- «Родные просторы»; 

- «Лучший осенний букет»;  
- «Дары осени»; 

- «К нам сказка пришла»; 
- «Это поможет природе» и другие.  
 

На выставке могут быть представлены художественные произведения, 
работы детей, воспитателей и родителей. Выставка обычно служит 

прекрасным фоном для бесед с детьми, для экскурсий, которые в состоянии 
провести не только воспитатель, но и ребенок. 

В педагогической практике широко используются такие 
нетрадиционные формы организации образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию дошкольников, как КВН, "Блиц-игра", занятия с 
использованием социально-игровых методов обучения (когда дети учат друг 

друга).  
Ролевые экологические игры основаны на моделировании социального 

содержания экологической деятельности, например , игра «Строительство 
города» (ее участники выполняют роли строителей, архитектора, жителей 
города; цель игры – формировать представление о том, что строительство 

может осуществляться только при условии соблюдения экологических норм и 
правил). 



Имитационные экологические игры основаны на моделировании 
экологической деятельности. Игра «Экосистема водоема» позволяет 

проследить роль каждого компонента этой системы, смоделировать 
последствия антропогенного воздействия на биоценозы, а игра 
«Экологические пирамидки» помогает показать пищевые цепи (ребенок 

наглядно видит, что нарушение одного звена в пищевой цепочке ведет к 
гибели остальных). 

Соревновательные экологические игры стимулируют активность их 
участников в приобретении и демонстрации экологических знаний, навыков, 

умений. К ним относятся: конкурс-аукцион, конкурс-марафон, КВН, 
экологическая викторина, «Поле чудес» и т.д. 

Для формирования экологической культуры в работе с дошкольниками 
большое значение имеют дидактические игры: «Кто где живет?»; «Летает, 

бегает, прыгает» (о приспособлении животных к среде обитания); «Живое – 
неживое»; «Птицы – рыбы – звери» (на классификацию заданным признакам); 

«Что сначала, что потом» (рост и развитие живых организмов); «Выбери 
правильную дорогу» (о правилах поведения в природе) и др. 

Одними из форм экологического воспитания дошкольников являются 
природоохранительные акции – социально значимые мероприятия, которые, 
могут быть проведены в дошкольном учреждении совместно с сотрудниками 

и детьми, при участии родителей, а также во взаимодействии с социальными 
партнерами (МБУ ДО "СЮН", Республиканский эколого-биологический 

центр РД (РЭБЦ). Акции можно приурочить к каким-либо датам, сообщениям, 
имеющим общественное значение.   

К ним относятся:  

➢ «Семечко и зёрнышко про запас!» (сбор семян для будущего 

урожая, семена цветов, семеня для подкормки птиц); 

➢ «Добрая зима для птиц» (подкормка зимующих птиц. В группе 

стоит ёмкость, куда дети и родители приносят корм для птиц. В 

«Панораме добрых дел» воспитатели отмечают благодарность 

активным семьям); 

➢ «Ёлочка – зелёная иголочка» (в защиту ёлочки дети 

изготавливают плакаты, несут домой. По пути могут повесить в 

общественном месте. Заключительный этап может выйти в форму 

конкурса и выставки – «Ёлочка – зелёная иголочка»); 

➢ «Витамины на подоконнике» (выращивание лука для себя, 

наблюдение за ростом лука в разных условиях, ведение календаря, 

наблюдения общего и индивидуального); 

➢ Природоохранная акция «Первоцветы» (представления о первых 

цветах весны); 

➢ «Чистый двор» (уборка территории детского сада, в акции 

участвуют все возрастные группы детского сада и весь персонал); 



➢ «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан!», «Берегите 

воду» (22 марта – Международный день воды». Акция может 

начаться раньше, а закончиться праздником «Волшебница вода». 

Плакаты, экспериментальная деятельность – вожжа живительная 

сила); 

➢ «Любимый – чистый город!» (это городская акция «Чистый 

город» проходит традиционно, а мы активно подключаемся, 

родители + дети + сотрудники: убираем территорию, 

благоустраиваем и озеленяем); 

➢ «Каждому певцу по дворцу!» (совместно с родителями 

изготовление и прикрепление скворечников. Можно прикрепить во 

дворе своего дома, на даче). 

➢ Весной начинает старт экологическая акция «Украсим планету 

цветами» (начало акции в апреле, в праздник «День земли», когда 

дети сеют семена цветов); 

➢ «Украсим планету цветами» (разбивка цветников, газонов из 

выросшей рассады, уход за посадками); 

➢ «День цветов» (сбор съедобных цветов и трав, такие акции 

проводили в сёлах: Ботлих, Ахты, Джаба, Микрах, Усухчай, Курах, 

Хрюг, Зрых, Кабир и других); 

➢ «Берегите лес и его жителей от пожара!» (призыв, как вести себя 

в лесу, осторожное обращение с огнём в лесу. Пожар наносит 

неизгладимый вред природе, его жителям, людям). 

Следующей формой экологического воспитания дошкольников является 
экскурсия в музей. В музее уместны следующие экспозиции: растительный 

мир (гербарий); редкие, исчезающие виды растений и животных (альбомы и 
фотографии); минералы и горные породы (коллекции детей); вода,  ее 

использование, охрана (иллюстрации); зеленая аптека (лекарственные травы); 
экосистемы (модели); экологические катастрофы и бедствия (альбомы, 
иллюстрации). 

Подобный материал позволяет наглядно представлять детям самые 
разнообразные темы: 

- «Кто такие защитники природы»;  
- «Голубые и зеленые патрули, их деятельность»;  

- «Жизнь животных в лесу»;  
- «Редкие и исчезающие виды животных Дагестана»; 

- «Таинственный мир насекомых» и т.д. 
Современной формой работы по экологическому воспитанию детей 

является «Занятия доброты» - можно проводит индивидуально или с 
небольшой подгруппой детей (старшего возраста) в минуты их обращения к 

миру природы. Такие мероприятия, воздействующие на душу ребенка, не 



должны быть многословны; могут сочетаться с музыкой, восприятием 
художественных произведений. 

 
Тематика занятий доброты: 

«Что значит быть добрым?»;  

«Когда я был добрым по отношению к природе»;  
«Кто может считаться заботливым?»;  

«Когда можно сказать, что ребенок бережно относится к природе?»; 
«Что такое красота?»;  

«Чем красив цветок?»; 
«Красота человека»;  

«Гармония красок»;  
«Гармония звуков»;  

«Чем удивительна лягушка?»; 
«Что такое страх?»; 

«Как ведут себя животные, испытывающие страх?»;  
«Когда они боятся?»; 

«Что нужно делать, чтобы не пугать животных?»;  
«Как ты чувствуешь любовь своих близких?»;  
«Как ты проявляешь любовь к животным?»; 

«Любить – что это значит?»;  
«Украшение Земли»;  

«Нужны ли в жизни правила?»;  
«Что ты чувствуешь, когда ступаешь на землю?»;  

«Что ты чувствуешь, когда обнимаешь дерево?»;  
«Что ты чувствуешь, когда смотришь в небо?»;  

«Что рассказала тебе природа?» и др. 
 

Экологическая тропа — это тоже одна из современных форм обучения. 
Это специальный образовательный маршрут в природных условиях, где есть 

экологически значимые природные объекты. Цель создания такой тропы - 
обучение детей на примере конкретных природных объектов, общение с 
природой, воспитание бережного отношения к ней. 

На этих маршрутах можно познакомить детей и взрослых с 
многообразием растений и животных, связями, которые имеются между ними, 

представить на практике природоохранную деятельность. Экологическая 
тропа рассчитана преимущественно на организованное прохождение. При 

выборе маршрута учитывается доступность, эмоциональная насыщенность и 
информационная емкость. 

Экологическая тропа занимает важное место в системе накопления 
каждым ребенком личного опыта, экологически правильного взаимодействия 

с природой ближайшего окружения, безопасного как для ребенка, так и для 
самой природы, в соответствии со своими интересами, склонностями, уровнем 

познавательного развития. 



Объектами экологической тропинки могут быть: различные виды пород 
деревьев, (аллеи, сад, уголок леса; кустарники, различные по форме и подбору 

растений цветочные клумбы, альпинарии, небольшие водоемы 
(искусственные), уголок луга, уголок нетронутой природы,  муравейник, 
грядка с лекарственными растениями, огород, отдельные красивоцветущие 

растения, «метеостанция» и др . 
Работа на экологической тропе позволяет решать следующие задачи: 

воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края, 
формировать навыки поведения на природе, ЗОЖ, заботы о природе и ее 

обитателях, расширять знания детей о значении каждого объекта природы, 
дать представление о взаимосвязи явлений в природе. Развивать эстетические 

чувства, воображение, внимание. 
В летний период на экологической тропе воспитатели прививают детям 

любовь к труду. 
Трудовая деятельность на экологической тропе в летний период  

 
1.Природоведческий труд: 

- Уход за грядками на огороде (рыхление, полив, прополка, 
прореживание). 

- Уход за цветами на экологической тропе. 

- Сбор семян разнотравья для подкормки птиц в зимнем саду. 
- Уборка урожая на огороде. 

- Заготовка лекарственных трав. 
- Сбор опавших листьев, веточек для гербария - с разных деревьев и 

кустарников. 
 

2.Хозяйственно-бытовой труд: 
- Мытье исследовательского оборудования (баночки, стаканчики и т.д.). 

 
3.Природоохранный труд: 

- Изготовление природоохранных знаков и установка их на 
экологической тропе. 

- Осмотр овощных культур (нет ли вредителей) и обработка (педагогом) 

их настоем из трав, луковой и чесночной шелухи. 
- Осмотр муравьиных дорожек и подкормка муравьев. 

- Операция «Сломанная веточка» (подвязывание и замазывание 
сломанных веточек). 

4.Ручной труд: 
- Изготовление поделок из природного материала. 

- Аппликация из природных материалов. 
 

Формы работы с родителями по экологическому воспитанию: 
 

➢ Анкетирование, проведение опросов с целью выявления их 
экологической компетентности. 



➢ Беседы за круглым столом, родительские собрания в 
нетрадиционной форме (ток-шоу, деловые игры, бюро педагогических услуг, 

прямой телефон), консультации и сообщения экологической направленности 
для родительского уголка. 

➢ Календарь интересных дат–совместные досуги, праздники, КВН, 

викторины и т. д. 
➢ Домашнее задание - участие в выставках, смотрах-конкурсах, 

педагогические ширмы, почтовый ящик и т.д. 
➢ Привлечение родителей к совместной с детьми трудовой 

деятельности на участке и в уголке природы. 
➢ Использование научно-популярной методической литературы по 

проблемам экологического воспитания. 
➢ Выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов, плакатов, 

папок- передвижек. 
 

Педагогический смысл праздников и досугов заключается в том, чтобы 
вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на природное 

содержание. Эмоции рождают отношение, воздействуют на личность ребенка 
в целом, поэтому праздники и досуги следует проводить регулярно, завершая 
ими сезон или какой – либо содержательный блок (но не чаще одного раза в 

два месяца). В сценариях этих мероприятий используется тот материал, 
который детям хорошо знаком. 

В заключение следует отметить, что современные технологии 
экологического образования — это целостная система экологического 

воспитания детей. Ее реализация на практике поднимает уровень 
экологической культуры не только детей дошкольного возраста, но и 

педагогов и родителей. Применение технологии требует от воспитателя 
вдумчивого подхода.  

Таким образом, с помощью современных образовательных технологий 
можно подвести детей к пониманию того, что мы вместе, и каждый из нас в 

отдельности в ответе за Землю, и каждый может сохранить и приумножать её 
красоту. 

 

 
 

 
 


