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Цель экологического воспитания – формирование человека нового типа с 

новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих 

действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в 

относительной гармонии с природой. Дети без особых усилий усваивают 

комплекс экологических знаний, если знания преподносятся в доступной, 

увлекательной форме и если учитывается интерес ребёнка к природным 

явлениям. 

Любое воспитание, будь то экологическое, эстетическое, нравственное, 

должно быть воспитанием сердца, которое и рождает чувства, мысли и 

поступки. Об этом говорят все великие педагоги мира. Сердце есть источник 

человечности в человеке. «Годы детства – это, прежде всего воспитание 

сердца» – писал В. Сухомлинский. Экологическое воспитание дошкольников 

без воспитания сердца невозможно. И срок для этого отпущен небольшой – 

семь лет, дальше это сделать будет крайне трудно. 

Экология – это наука о взаимосвязях живых организмов с окружающей 

средой и друг с другом. Следовательно, задачей экологического образования 

должно быть формирование у человека (в том числе у дошкольника) 

понимания существующих связей между живыми организмами (например, 

животными и растениями), их связей с окружающей средой (например, 

приспособленность живых организмов к определённым условиям, 

зависимость от экологическим факторов) и представление о том, что в 

природе живые организмы не существуют отдельно друг от друга, а 

образуют разнообразные экосистемы (лес, озеро, болото). Дети должны 

также знакомиться с развитием живых организмов, с сезонными 

изменениями в их жизни. Такой подход к изучению природы – то есть с 

точки зрения существующих в ней взаимосвязей – позволяет логически 

подвести детей к пониманию влияния человека на окружающую среду. Одно 

дело, если ребёнку просто сказать, что уничтожать деревья в лесу – это 

«плохо». И совсем другое – когда ребёнок знает, сколько животных, 

растений связано с этим деревом (карточки «Дуб и сосна») и сам может 

объяснить, что произойдёт с ними после исчезновения дерева. Можно просто 



сказать, что в лесу нельзя разводить костер, а можно объяснить, что почва – 

«живая земля», в которой обитает множество живых организмов, корни 

растений. И многие из них гибнут из-за разведения костров. 

Одна из задач экологического образования – формирование у ребёнка 

представления о человеке не как о хозяине, покорители природы, а как о 

части природы, зависящей от неё. Необходимо искоренять потребительское 

отношение к природе. В настоящее время у большинства детей дошкольного 

возраста сформировано ч ёткое деление животных на плохих и хороших, 

злых и добрых, вредных и полезных. Этому способствуют и многие 

художественные произведения, мультфильмы. Во многих из них хищники 

изображены злыми, нехорошими. Они хотят съесть «хороших» зайцев, 

поросят и т. д. Как правило, зайцы побеждают волков и остаются жить в лесу 

одни, без злых хищников. Многие дети убеждены в том, что хищный зверь – 

плохо, он не нужен в природе, и что самый прекрасный лес – это лес без 

волков. С точки зрения экологии, в природе нет плохих и хороших, вредных 

и полезных. Каждое животное, растение выполняет свою работу, играет свою 

роль в природе. Нужны одинаково все – и волки, и зайцы. Лес без хищников 

не будет уравновешенной экосистемой и, в конце концов, начнёт 

деградировать. Следовательно, одна из важных задач экологического 

воспитания – выработка одинаково бережного отношения ко всем живым 

организмам, независимо от того, нравятся они нам или нет. 

В дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее 

перспективно, так как именно в этом возрасте ребёнок воспринимает 

природу очень эмоционально, обращает внимание на такие особенности 

природы, которые взрослый человек и не заметит. Ребёнок способен 

удивляться тому, что его окружает, задаёт массу вопросов о растениях, 

животных. Он воспринимает животных как равных, сочувствует им, 

сопереживает вместе с ними. Именно эта возможность должна быть 

использована как можно полнее в целях экологического воспитания. 

Занятия по основам экологии не должны быть скучными, наукообразными. 

Основные экологические понятия ребёнок может усваивать посредством 

самых разнообразных форм. Занятия можно проводить с привлечением 

сказочных персонажей. Например, занятия по теме «Лес» воспитателю может 

«помогать» проводить сказочный Лесовичок, по теме «Озеро» – водяной или 

Русалка. Можно использовать и стремление детей к фантазированию. Умелая 

подача произведений детской литературы, разработка экологического 

содержания для традиционных игр, экскурсии, составлении сказок, 



рассказов, наблюдения в природе, и в жилых уголках, зимних садах, – все эти 

формы позволяют познакомить детей со многими экологическими 

закономерностями. Очень важно использовать рационально земельные 

участки. Здесь можно создать экологическую тропу, «живую Красную 

книгу», клумбу с растениями – часами, растениями – барометрами. 

 

Один из главных принципов составления программ занятий по 

экологической тематике должен быть интегрированный подход. 

Экологическое образование дошкольников необходимо проводить на 

специальных занятиях. Однако элементы экологических знаний дети могут 

получать и на занятиях по математике, и на занятиях по музыке, по развитию 

речи, трудовому обучению, изобразительному искусству. Для целей 

экологического образования использую не только рассказы, известные стихи 

о природе, но и обычные сказки, известные детские произведения. 

Прекрасными иллюстрациями для объяснения материала могут служить 

стихи и сказки Б. Заходера. В произведениях именно этого автора 

прослеживается экологический подход к окружающему миру. У детей 

существует желание не только всё увидеть, но и потрогать руками: 

коллекции камней, мех животных, кору разных деревьев, определить на 

ощупь глину и песок. Кроме того, необходимо соединить экологическое 

воспитание с эстетическим. Например, можно использовать лепку, 

рисование, вырезание из бумаги. По ходу объяснения дети лепят из 

пластилина изучаемые объекты (например, «Земной шар», различных 

животных). Большое внимание отводится и рисованию – дети могут получать 

специальные знания, помогающие им осваивать материал. На таких 

комплексных занятиях они усваивают и дополнительную информацию о 

цвете, форме, особенностях различных объектах. На занятиях по развитию 

речи используем картины о природе. 

Для занятий используем наглядные пособия: это картины о природе, 

альбомы, произведения живописи, коллекции камней, семян растений, 

гербарий, игровой материал. Нельзя собирать коллекции бабочек, жуков, так 

как это противоречит принципам экологического воспитания. 

 

Чтобы повысить эффективность экологического образования используются 

различные формы и методы: 

экологические занятия; 



уроки доброты; 

уроки мышления; 

экологические конкурсы; 

обсуждение и проигрывание ситуаций; 

трудовой десант; 

коллекционирование; 

экологические праздники; 

экологические игры (дидактические, имитационные, игры – моделирование 

экосистем, игры – путешествия); 

экологические сказки; 

инсценировки. 

Чтобы оберегать и любить по-настоящему природу, её надо знать. Незнание 

природы часто служит причиной равнодушия, а порой и жестокости по 

отношению ко всему живому. Иногда ребёнок может сломать ветку, ударить 

палкой лягушку, растоптать жука, разорить муравейник, даже не подозревая, 

что это приносит огромный вред природе. Художественная литература о 

животных и растениях расширяет круг представлений о природе, создаёт 

основу для получения новых знаний, воспитывает любовь к родному краю. 

Книги о природе для детей разнообразны по жанрам. В них в простой и 

доступной форме рассказывается о жизни животных и растений, о различных 

явлениях природы. Особое место в работе с детьми занимают сказки, 

раскрывающие окружающий мир, дающие первоначальные представления и 

понятия о природе. Дети очень любят сказки В. Бланки о животных. К ним 

относятся такие, как «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Сова», «Чей нос 

лучше?», «Хвосты», «Чьи это ноги», «Лес и мышонок». Яркие образы героев 

– животных надолго сохраняются в памяти детей. Так, из сказки В. Ф. 

Одоевского «Мороз Иванович» дети узнают о снежной перине, под которой 

трава сохраняется в любые морозы, а весной снова начинает расти, как ни в 

чём не бывало. Подкрепить можно опытом. Для этого нужно на небольшом 

участке расчистить снег лопатками, пока не покажется трава. Потом 

железной лопаткой вырубить пласт травы с землёй, положить в ящик и 

принести в группу. Через некоторое время пласт зазеленеет. Многие явления 

природы, ранее неизвестные, мало интересовавшие детей, после чтения 

воспитателем художественной литературы, проведённых наблюдений 



становятся для них более понятными, вызывают любопытство, стремление 

узнать как можно больше. Дети просят ответить на многие вопросы. Всё это 

делает работу с книгой более эффективной, более значимой и 

целенаправленной. 

 

Интересны сказки О. Иваненко «Спокойной ночи» и «Сосулька», Н. 

Павловой «Зимняя пирушка», рассказывающие о неповторимой красоте 

природы, о жизни лесных обитателей. Они помогают детям лучше понять 

явления природы, научиться, например, зимой распознавать деревья. 

После чтения книг можно провести викторину о деревьях: «Как найти зимой 

в лесу осину?», «Как можно зимой узнать зимой берёзу?», «Как отыскать 

дуб?». Дети отвечают, цитируя такие сказки: «Берёзку нетрудно найти, с 

опушки видно, как березнячок белеет», «Дуб большой, толстый да корявый, а 

на его веточках висят засохшие листья». Такие викторины способствуют 

обогащению детей знаниями о характерных особенностях деревьях. 

Книга И. Акумушкина «Это всё кошки» ценна тем, что в ней автор знакомит 

детей с животными из семейства кошачьих. Кошку все хорошо знают, но где 

и когда и для чего она была приручена, им неизвестно, но все её характерные 

особенности знакомы. Дети получают интересный познавательный материал 

о родственниках кошки: диком коте, который, «как прыгнет, как выскочит, 

зафыркает, зашипит – шерсть дыбом, спина дугой, хвост трубой…». Узнают, 

что родственниками кошки являются рыси. Из книги П. Онесирева «Как 

животных цвет защищает» дети узнают о необыкновенной 

приспособленности некоторых животных к природным условиям. Окраска 

надёжно скрывает животных от их врагов: «Идешь по лесу и слышишь 

только шорохи да писки, а самих зверей нет». 

В работе с детьми используем различные пословицы, поговорки, загадки, 

народные приметы о природе. Они содержат полезный и богатый 

познавательный материал, приучат детей наблюдать, присматриваться к 

окружающему миру. Например, если дождь идёт при солнышке значит, скоро 

прекратиться, ворона хохлится – к дождю, ласточка прилетела – скоро гром 

загремит. 

Дети с большим удовольствием слушают и заучивают стихи. Описание 

русской природы можно найти в стихотворениях Пушкина, Лермонтова, 

Некрасова, Фета, Сурикова, Бунина, Тютчева, Блока. 



Любое время года прекрасно и содержит таинство закономерных проявлений 

жизни: то нежное весеннее возрождение и прекрасное осеннее увядание, то 

зимняя дремота под снегом и буйное воспевание плодов в пышной летней 

зелени. Детям надо показать закономерную последовательность роста и 

развития всего живого, его зависимость от сезонных факторов внешней 

среды. 

Одним из аспектов такой работы является ознакомление детей с природой на 

участке и за его пределами. Наш детский сад расположен в красивой 

местности, где растут множество деревьев, кустарников, трав. Красив и 

привлекателен наш участок во все времена года. И, тем не менее, мы не раз 

замечали какое-то равнодушное отношение детей к этой красоте. Например, 

ребята любили играть под берёзой, она укрывала их от дождя, защищала от 

яркого солнца, но они не замечали кружевной зелени её листочков, не 

обращали внимания на их нежность. Мало кто из детей любовался только что 

распустившимися цветами, их яркими красками. Мы поставили перед собой 

задачу не только научить детей видеть красоту окружающей природы, но и 

вызвать у них желание участвовать в её создании. Для решения этой задачи 

важно, прежде всего, умение самого воспитателя ценить и любить родную 

природу, находить прекрасное и в ярком солнечном летнем утре, и в 

пасмурном дождливом осеннем дне, а также правильно организовывать труд 

детей. 

 

С самого начала учебного года ведём постоянные наблюдения за 

изменениями в природе. Ежедневно осматривали растения на участке: вот 

появились первые жёлтые листья, деревья и кустарники стали ещё наряднее. 

Мы обращали внимание на форму и окраску листьев, учили по этим 

признакам определять, с какого дерева они упали. Предлагали побегать по 

опавшим листьям, послушать, как они шелестят и шуршат под ногами. Дети 

повторяли за нами новые слова и старались их запомнить: шелестят, шуршат. 

Наблюдали, как стаи перелётных птиц – диких уток, гусей – улетали на юг, в 

тёплые края. Словарь детей пополнялся, они запоминали названия растений, 

птиц. 

Одновременно проводили работу с родителями: организовывали 

консультации, на которых объясняли, что нужно рассказывать и показывать 

детям, как собирать букеты из осенних листьев. В один из пасмурных дней 

осени, когда, казалось бы, и порадоваться было нечему, мы предложили 

детям обойти весь участок и рассказать, кому какое дерево больше 



понравилось. Ответы показали, что ребята стали более наблюдательными, 

внимательными, научились чувствовать красоту природы. 

Зимой мы наблюдали за воробьями и воронами. Объясняли детям, что 

скворцы и другие птицы на зиму улетают в тёплые края. Но гнёзд они там не 

вьют, птенцов не выводят, а ждут, когда у нас потеплеет и тогда можно будет 

вернуться на родину. Дети знакомились с новыми словами (перелётные, 

гнёзда, вьют, птенцы) и затем использовали их в своих рассказах. 

В детском саду на участке дети с помощью родителей смастерили кормушки 

и подкармливали прилетающих птиц: воробьёв, галок, сорок, синиц. Мы 

объясняли детям, что все эти птицы прилетают близко к жилью, чтобы 

прокормиться, и люди помогают им переносить суровое зимнее время. 

Пробуждение природы после зимнего сна приносит детям много радости. На 

деревьях ещё нет листьев, под кустами лежит снег, а на пригорке уже 

зеленеет первая молодая трава. Неповторимый запах тающего снега и 

подсыхающих листьев наполняет воздух. Сколько ярких впечатлений, 

сколько разговоров об увиденном! Мы внесли в группу срезанные ветки 

тополя и поставили их в воду на окно. На улице деревья ещё стояли голые, а 

наши веточки развернули свои нежные зелёные листочки.  

На улице потеплело, под тополями вся земля была усыпана липучками с 

почек: они хрустят под ногами, приклеиваются к подошвам. Прилетели 

скворцы и громко распевали свои песни. Мы сказали детям, что птицы 

поселятся на участке детского сада, если для них сделать домики – 

скворечники. Изготовить скворечники нам помогли родители и прикрепили 

их к тополям, самым высоким деревьям на участке 

Ежегодно весной в нашем детском саду проводится субботник, на котором 

воспитатели и родители окапывают кустарники, обрезают ветки, сажают 

цветы, а дети помогают взрослым, собирают обрезанные ветки, 

прошлогодние опавшие листья. Родителям советовали сходить с детьми в 

весенний лес, рассмотреть первые весенние цветы и веточки, послушать 

пение птиц. 

Разрабатывая систему методов и приёмов, способствующих решению задач 

экологического воспитания, организовали своё исследование областью 

ознакомления детей с птицами. Выделение этого вопроса не случайно. У 

ребёнка быстро формируется психологический контакт с птицами, 

существами активными, привлекательными, подвижными. Кроте того, 

данный объект природы наиболее доступен непосредственному восприятию 



детей. В своей работе мы использовали в основном методы, эффективно 

влияющие на мотивационную, эмоциональную и нравственную сферу 

ребёнка: систематические наблюдения, труд по уходу за птицами на участке 

детского сада, игры экологического содержания, чтение художественной 

литературы. 

С целью подготовки детей к усвоению элементарных экологических 

представлений о птицах проводили ряд наблюдений за сезонными 

изменениями в их жизни. Широко привлекали художественную литературу – 

произведения К. Ушинского, В. Бианки, Н. Сладкова. Рассказы В. Бианки 

«героями», которых часто бывают птицы, помогали углублять, закреплять и 

уточнять знания детей о внешнем виде пернатых, их образе жизни, 

поведении. На целевых прогулках, занятиях подводили детей к выводу, что в 

природе всё взаимосвязано, взаимозависимо и что каждый живой организм 

приспособлен к определённой среде обитания (лесные птицы не могут жить 

на водоёме или на лугу, а водоплавающие – в лесу). Провели беседу о 

необходимых условиях для жизни птиц в зимнее время. Уточнили, чем и как 

их надо подкармливать. Устроили праздник для птиц, повесили кормушки на 

участке, насыпали угощение: семечки подсолнуха, крошки хлеба, сало. 

Нашими гостями стали синицы, снегири, ну, и, конечно воробьи. 

Одним из средств закрепления полученных знаний являются словесные 

дидактические игры и речевые логические задачи. Так, например, мы 

использовали игру «Меню для птиц», целью которой является уточнение 

представлений о том, чем питаются пернатые и научить составлять «меню» 

для конкретной птицы. Игровое действие заключалось в следующем: 

воспитатель называл птицу, а дети должны были сказать, чем она питается и 

где можно найти этот корм. Такие словесные игры как «Птички на 

кормушках», цель которой – уточнить знания детей о зимующих птицах (чем 

они питаются), природоохранительные представления. С целью 

формирования, закрепления и проверки полноты и осознанности усвоения 

детьми правил поведения в природе использовали дидактические игры, а 

именно: «Угадай правило», целью, которой является описание поведения 

человека по отношению к объектам природы, умение объяснять эти 

действия; «Выбери правильно дорогу» – цель: уточнить экологические 

знания детей, раскрывающие взаимосвязь между объектами природы, а 

также определяющие отношения между природой и человеком на основе 

конкретных правил поведения (в лесу, на лугу). 



Экологическое воспитание проводим в тесной связи с семьёй. Уже на первом 

родительском собрании мы, совместно с родителями, поставили следующие 

задачи: 

приучать детей бережно относиться к цветам, деревьям, кустарникам и ко 

всему живому; 

заботиться о птицах, животных; 

учить детей видеть красоту окружающей природы. 

Экологическое воспитание детей, на наш взгляд, следует рассматривать, 

прежде всего, как нравственное воспитание, ибо в основе отношения 

человека к окружающему его миру природы должны лежать гуманные 

чувства, то есть осознание ценности любого проявления жизни, стремление 

защитить и сберечь природу. Формируя гуманное отношение к природе, мы 

исходим из следующего: главное, чтобы ребёнок понял, что человек и 

природа взаимосвязаны, поэтому забота о природе есть забота о человеке, его 

будущем, а то, что наносит вред природе, наносит вред человеку. Формируя 

у детей гуманное отношение к природе, необходимо учитывать возрастные 

особенности дошкольников, к которым относятся впечатлительность и 

эмоциональная отзывчивость, сострадание, сопереживание, которые 

помогают ребёнку войти «в жизнь другого живого существа изнутри» (В. 

Сухомлинский), почувствовать чужую боль как свою собственную. Чувства 

сострадания, сопереживания определяют действенное отношение детей к 

природе, выражающееся в готовности проявлять заботу о тех, кто в этом 

нуждается, защищать тех, кого обижают, помогать попавшим в беду 

(разумеется, речь идёт о животных, растениях). А активная позиция, как 

правило, способствует овладению умениями и навыками по уходу за 

комнатными растениями, домашними животными, зимующими птицами. 

Кроме того, умение сопереживать и сочувствовать постепенно вырабатывает 

эмоциональное табу на действия, причиняющие страдание и боль всему 

живому. 

Очень важно показать детям, что по отношению к природе они занимают 

позицию более сильной стороны и поэтому должны её покровительствовать, 

беречь и заботиться о ней. Ребята должны уметь замечать действия других 

людей, сверстников и взрослых, давать им соответствующую нравственную 

оценку и, по мере своих сил и возможностей, уметь противостоять действиям 

антигуманным и безнравственным. 



Мы, взрослые, должны помнить о том, что зачастую небрежное, а порой и 

жестокое отношение детей к природе объясняется отсутствием у них 

необходимых знаний. Вот почему воспитание сопереживания и сострадания 

происходит в неразрывном единстве с формированием системы доступных 

дошкольникам экологических знаний, которые включают: 

– представления о растениях и животных как уникальных и неповторимых 

живых существах, об их потребностях и способах удовлетворения этих 

потребностей; 

– понимание взаимосвязи между живыми существами и средой их обитания, 

приспособленности растений и животных к условиям существования; 

– осознание того, что все живые существа на земле связаны друг с другом 

сложной системой связей (все друг другу нужны, все друг от друга зависят, 

исчезновение любого звена нарушает цепочку, то есть биологическое 

равновесие) и, в то же время, каждое из них имеет свою экологическую 

нишу, позволяющее существовать одновременно. 

Разумеется, одних знаний недостаточно для формирования у детей 

гуманного отношения к природе – необходимо их включать в посильную для 

их возраста практическую деятельность, для чего у нас созданы условия для 

постоянного и полноценного общения детей с живой природой (вместе с 

детьми озеленяем уголок природы, заботимся о его обитателях, разбиваем 

цветники). А создание и поддержание положительного эмоционального 

состояния детей (радость от выполненной работы, удостоенной похвалой, 

расцветший цветок), способствуют дальнейшему развитию чувств 

сострадания и сопереживания. 

Активное гуманное отношение к природе поддерживается и укрепляется при 

формировании у детей осознания эстетической ценности объектов природы, 

их непреходящей и неувядающей красоты, вот почему воспитание 

эстетических чувств, на наш взгляд, является одним из необходимых условий 

экологического воспитания, включающего в себя любовь к природе. 

Необходимо обращать внимание детей на красоту природы, а именно: 

проводить тематические прогулки, например, «Ещё прозрачные леса как 

будто пухом зеленеют», «Как молоком облитые, стоят сады вишнёвые»; 

учить соблюдать за состоянием растений и поведением животных, получая 

от этого удовольствие и замечая красоту жизни «Что в уголке природы тебе 

нравится больше всего? Правда, этот цветок необыкновенно красив?»; 

осознать, что красота никак не определяется утилитарным подходом, (многие 



дети считают: то, что красиво, то хорошо, что вредно, то некрасиво). 

Главное, всегда помнить: прежде чем научить детей видеть красоту и 

понимать суть прекрасного как эстетической категории, необходимо 

развивать их эмоциональную сферу, ибо чувства дошкольников ещё 

недостаточно устойчивы и глубоки, носят избирательный ( «это нравится, а 

это нет») и субъективный (например, заяц нравится, потому что он пушистый 

и подвижный, ёж не нравится – колючий) характер. 

Наблюдения и разные проблемные ситуации во время прогулки в процессе 

которых дети приобретают навыки культурного поведения в природной 

среде, знакомятся с наиболее типичными для данной местности растениями и 

животными, со средой их обитания созданной человеком (огород, сад, парк, 

сквер), учатся беречь и ценить её, понимают, что необходимо для растений и 

животных, за которыми они ухаживают в уголке природы и на участке. 

Кроме того, дети учатся понимать влияние деятельности человека на 

природу: природоохранительных мероприятий и последствий 

безнравственного воздействия (загрязнение атмосферы и водоёмов, вырубка 

леса, уничтожение садов и т. д.). 

Задача воспитателя – подвести детей к пониманию того, что все мы вместе, и 

каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и каждый может сохранять и 

приумножать её красоту. 

Горе нам, если мы не научили детей любить, щадить природу, любоваться 

ею. А для этого необходимо делать всё возможное: подавать пример доброго 

отношения ко всему живому, постоянно обогащать ребёнка впечатлениями, 

использовать для этого умные игры и пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 



Роль семьи в экологическом воспитании детей дошкольного возраста.  

 

«Давайте будем к тому стремиться,  

  Чтоб нас любили и зверь, и птица, 

   И доверяли повсюду нам, 

   Как самым верным своим друзьям»           

И. Мазнин 

          Одной из самых актуальных проблем нашего современного технически 

развитого мира является взаимодействие человека с природой. Важным 

направлением в решении вопроса сохранения природы является 

экологическое воспитание всего населения. Когда мы научим людей 

понимать законы природы, тогда научим сохранять и беречь природу. Важно 

научить людей понять, что человек не является властелином природы, как 

это прививали в нём раньше, а лишь является её малой частью. Это означает, 

что экологическая проблема встаёт не только, как проблема загрязнения 

нашей окружающей среды, как наличие экологических катастроф, а, как 

наличие преобразования такого воздействия людей на природу в 

созидательное, развивающееся взаимодействие человека с природой. Такое 

взаимодействие можно осуществлять только в том случае, если в каждом 

человеке будет развит высокий уровень экологической культуры, 

экологического сознания, которые надо формировать с раннего детства и 

продолжать на протяжении всей жизни. Чем раньше будет осуществляться 

целенаправленное общение ребёнка с природой, тем более глубокий след 

оставит она в душе ребёнка, определяя его гуманистическую направленность 

и духовное развитие. 

     Главный метод экологического воспитания детей – личный пример 

родителей. В.А. Сухомлинский сказал: «Семья с существующими в ней 

взаимоотношениями между детьми и родителями – первая школа 

интеллектуального, нравственного, эстетического и физического воспитания. 

Отец и мать, старшие братья и сёстры, дедушка и бабушка являются первыми 

воспитателями детей в дошкольном возрасте и остаются ими, когда их 

питомцы пошли в школу». Не согласиться с этим нельзя, так как ни один 

ребёнок не будет любить природу и бережно к ней относиться, если нет 

примера в семье. И как бы воспитатели не приучали ребёнка: не ломать 

ветки, не давить, мучить червячка, он этому не научиться, если родитель на 



его глазах давит ногой жучка или просто ломает понравившуюся ветку. 

Поэтому воспитатели ставят в своей работе с родителями по данному 

направлению следующие задачи: 

 Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

для того, чтобы объединить общие усилия для экологического 

воспитания детей; 

 Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга.  

Так какую работу можно провести  с родителями на первоначальном этапе? 

Лучше всего начать с консультации «Любите природу с детства».  На ней 

рассказать родителям, что истинная красота заложена в природе и задача 

взрослых состоит в том, чтобы помочь ребёнку увидеть её, научить ценить 

её. Помочь понять родителям, что дети уже в раннем возрасте должны 

получать достоверные знания и приобретать практические навыки 

доброжелательного общения с природой.  

     А практические навыки можно приобрести только в исследовательской 

деятельности. Поэтому следующим этапом работы с родителями можно 

организовать  обучение на мастер-классе «Как правильно и интересно 

провести опыты дома». Предварительно, перед практической частью 

необходимо объяснить родителям, что ребёнок познаёт объекты в ходе 

практической деятельности и знания, которые он получит во время опытов, 

запомнятся ребёнку надолго, т.к. ребёнку предоставляется возможность 

самому найти ответы на вопросы «Как?», «Почему?». Необходимо помочь 

родителям понять, что любой опыт ребёнок должен делать сам, а не быть в 

роли наблюдателя, и какими бы интересными ни были действия взрослого, 

ребёнок быстро устанет наблюдать за ними и потеряет интерес к 

проводимому опыту. Далее, с целью обучения родителей, как правильно и 

интересно организовать опыт, можно провести опытническую деятельность 

«Как очистить воду без фильтра», «Как увидеть воздух». 

     Следующим этапом можно провести родительское собрание с 

использованием мультимедийной установки «Земля – наш общий дом». На 

нём, опираясь на красочную презентацию, можно научить родителей самим 

увидеть красоту и разнообразие природы и на мгновенье погрузиться в неё. 

Раскрыть перед родителями понимание законов Природы и их соблюдение. 

На следующей презентации раскрыть экологические катастрофы, которые 

происходят на планете Земля, если человек их нарушает.  



     На всех родительских собраниях и консультациях необходимо раскрывать 

нравственный аспект в экологическом воспитании. Важно помочь родителям 

научить детей наблюдать за природой, воспитывать нравственное к ней 

отношение, т.к. бездумное, а иногда жестокое отношение к природе бывает 

чаще всего результатом нравственной невоспитанности детей, такие дети не 

умеют сопереживать, не способны понять чужую боль. Наиболее 

распространённая  причина негативного отношения к природе – это 

отсутствие знаний о растениях и животных, их потребностях и особенностях 

развития. Поэтому очень важно, чтобы родители давали ребёнку правильные 

знания, а в этом может помочь только тесная взаимосвязь воспитателей и 

родителей. Необходимо организовать заседание круглого стола с изучением 

специальной и художественной литературы, привлекать родителей к участию 

в конкурсах и написании проектов с презентациями для дальнейшего 

использования  в работе с детьми по экологическому воспитанию. 

     Если научить родителей, а они на своём примере будут учить своих детей, 

тогда дети поймут, что Человек – друг Природы. Они поймут, что у всех есть 

своя «Родина», свой дом: у лягушки и рыбы – озеро с чистой водой, у 

ландыша – густой тенистый лес, у птички и бабочки – цветущий луг и 

голубое небо, у человека – дом, в котором он живёт, а для всех вместе – 

голубая планета Земля. 

     Детей, с помощью родителей, можно научить понимать, что в природе всё 

важно и всё связано в одну биологическую цепь, которая является основой 

жизни и основой биосферы планеты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с детьми по экологическому воспитанию 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 
 

образовательная деятельность по 

экологическому воспитанию: 

- моделирование ситуаций; 

-игровая деятельность (сюжетно-ролевые, 

дидактические и т.д.); 

- опытно-исследовательская деятельность; 

- разучивание песен, стихов, пословиц, 

поговорок; 

- просмотр мультфильмов; 

- инсценирование сказок; 

 

Досуги, экологические, народные праздники и 

развлечения: 

 - «Праздник Урожая», «Масленица», «Пасха», 

«День Земли», «День птиц», «День посадки 

деревьев», «Всемирный день охраны 

окружающей среды». 

 

Участие в дистанционных всероссийских 

конкурсах, олимпиадах, турнирах по 

интернету. 

 

Беседы на темы:  

«Значение воды в жизни людей», «Подкормим 

птиц зимой»,  «Значение почвы и воды в жизни 

всего живого», «Мы друзья природы», «Лес и 

наше здоровье», «Поможем природе», «Овощи 

и фрукты – лучшие продукты», «О здоровой и 

вкусной пище» 

Проекты: - «Стань природе другом»  

- «Огород на подоконнике» 

- Выставка поделок из природного материала, 

из овощей и фруктов 

- «Вторая жизнь упаковки» (работы из 

бросового материала)  

Экологические акции: 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

 

март 

декабрь, 

январь 

 

 

Воспитатели 

 



 
План работы с родителями. 

1. Консультация «Ребенок и природа». 

2.Консультация по экологическому воспитанию «Птичья столовая». 

3.Консультация «Прогулки на природу – основа здоровья ребёнка». 

4.Анкетирование по экологии. 

5.Участие родителей в изготовлении поделок вместе с детьми из природного 

материала «Волшебный сундук осени». 

6.Помощь  родителей в изготовлении кормушек. 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

"Мои добрые дела -  для твоей пользы, Земля", 

"Птичья столовая", «Зеленая елочка – живая 

иголочка» 

 

Чтение художественной литературы: 

В. Н. Танасийчук «Экология в картинках», 

знакомство с Красной книгой РФ и Татарстана, 

В. Бианки «Как муравьишка спешил домой», 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Про комара 

Комаровича», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая 

шейка», С. Кирсанов «Что значишь ты без трав 

и птиц», Г. Серебрецкий «Берегите птиц», В. 

Варанжин «Как ежик зиму перезимовал», Л. 

Гальперштейн «Моя первая энциклопедия», Ю. 

Демянская «Дом Земли», Н. Т. Бромлей 

«Охотник»,  заучивание наизусть: Николай 

Забило «Любимый край, моя земля», В. Орлов 

«Общий дом», П. Воронько «Журавль».   

Организация наблюдений, целевых прогулок, 

экскурсий. 

Организация труда на прогулках, как средство 

экологического воспитания. 

 

Индивидуальная работа: 

- работа с одарёнными детьми; 

- подготовка детей к конкурсам. 

 

 

 

 течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 



7.Участие родителей в проектах, акциях, выставках, фотовыставках, 

конкурсах. 

8.Привлечь родителей к участию по изготовлению атрибутов и костюмов к 

праздникам. 

9.Привлечение родителей  для участия с детьми на дистанционных 

всероссийских конкурсах, олимпиадах, турнирах по интернету. 

10.Индивидуальные беседы, консультации. 

11. Привлечение родителей к созданию альбомов «Растения нашего края», 

«Берегите природу» 

12.Разработка цветочных клумб  на участке детского сада.  

13.Проведение открытых просмотров ОД по экологии . 

14.Экологические акции «Мои добрые дела – для твоей пользы, Земля», 

«Птичья столовая». 

 

 

Приложение  

Проект «Экология души»                                                                                               

 Тип проекта:  групповой, долгосрочный, творческо-исследовательский. 

Интеграция образовательных областей: познаний (природный мир), 

коммуникация, художественное творчество, труд, социализация, здоровье, 

безопасность. 

Участники проекта:  педагоги, дети старшей группы, родители 

Длительность проекта: долгосрочный 

Цель проекта: Формирование человека нового типа с новым экологическим 

мышлением, способного осознавать последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной 

гармонии с природой. 

Основные задачи  проекта: 



• Сформировать представление о растениях, животных, человеке как 

живых существах 

• Показать взаимосвязь живых систем с окружающей средой, т.е. 

приспособление растений и животных к среде обитания и её сезонным 

изменениям 

• Сформировать осознание того, что все живые существа на Земле 

связаны друг с другом сложной системой связей (все друг другу нужны, все 

друг от друга зависят и исчезновение любого звена нарушает равновесие в 

природе) 

• Убедить в жизненной необходимости разумного и бережного 

отношения человека к природе. 

 Актуальность проблемы:                                            

        От  нас, взрослых, зависит какими вырастут наши дети! Мы, родители, 

воспитатели должны научить наших детей не только брать от природы, но и 

заботиться о ней, охранять её и приумножать её богатства. 

         Проблема загрязнения окружающей среды сейчас очень актуальна. 

Экономический рост, с точки зрения экологов, идёт дикими, необузданными 

шагами, не оглядываясь ни на что: зарабатывая деньги, бизнес губит леса, 

загрязняются и становятся безжизненными  моря и реки, теряют плодородие 

почвы  Страна в погоне за экономических процветанием приносит в жертву 

окружающую среду. Пришла пора осознать , что человек не властелин 

природы, а её часть и выходец, Человек – единственный зоологический вид, 

наделённый разумом и нарушает законы экологии, уничтожая собственную 

среду обитания. Учёные доказали, что ныне до 80 % заболеваний прямо или 

косвенно связаны с факторами внешней среды. Это тревожный сигнал, 

призывающий нас разумно относиться к окружающему нас миру. 

Проблемные вопросы. Уничтожая  собственную среду обитания, люди 

задумываются над простыми вопросами «Что съесть?», «Чем обогреться?», и 

над сложными «Как сохранить природу? Как обрести истинную культуру 

мышления и сознания по отношению к природе? 

Гипотеза.  Выход один – взрослые должны «прозреть», а детей надо 

воспитывать в духе экологической культуры и грамотности.  Опыт 

показывает , людей с уже сложившимися взглядами трудно убедить и 

перевоспитать, сформировать человека с новым экологическим типом 

мышления можно только с раннего детства, 



Дошкольный возраст является первым звеном в системе непрерывного 

экологического образования, так как  в этот период закладывается фундамент 

осознанного отношения  к окружающей действительности, накапливаются 

яркие , эмоциональные впечатления, которые надолго ( а порой на всю 

жизнь) остаются в памяти человека. 

       Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической 

культуры личности. В этом возрасте ребёнок начинает выделять себя из 

окружающей среды ,  развивается эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций 

личности, основы познания окружающей действительности.  Поэтому  

необходимо максимально использовать данный период времени, воспитывая 

у детей осознанно правильное отношение к природе, которое 

рассматривается не только как совокупность экологическим знаний, но и 

эффективная деятельность с  их учетом.  Единственный и надёжный 

помощник – культура, духовность. И вся нравственная направленность 

ребёнка  ориентирована на развитие таких чувств и состояний, как любовь, 

волнение совести, переживание общения с природой и людьми в качестве 

высшего счастья. Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а 

порой и жестокое отношение детей к природе объясняется отсутствием у них 

необходимых знаний. 

         Дети, которые ощущают природу: дыхание растений, ароматы цветов, 

шелест трав, пения птиц, уже не смогут уничтожить эту красоту. У них 

появляется потребность помогать жить этим творением, любить их, общаться 

с ними. Установление гармонических отношений с живой и неживой 

природой, развивает органы чувств, которые являются посредниками между 

окружающей средой и мозгом, трансформаторами и ретрансляторами 

энергий природы в тело ребенка.  Активная позиция детей – показатель 

степени экологической воспитанности и культуры подрастающего 

поколения, умение оценивать действия людей и формировать собственное 

отношение к природе. 

               

Цель проекта: Формирование человека нового типа с новым экологическим 

мышлением, способного осознавать последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной 

гармонии с природой. 

Основные задачи  проекта: 



• Сформировать представление о растениях, животных, человеке как 

живых существах 

• Показать взаимосвязь живых систем с окружающей средой, т.е. 

приспособление растений и животных к среде обитания и её сезонным 

изменениям 

• Сформировать осознание того, что все живые существа на Земле 

связаны друг с другом сложной системой связей (все друг другу нужны, все 

друг от друга зависят и исчезновение любого звена нарушает равновесие в 

природе) 

• Убедить в жизненной необходимости разумного и бережного 

отношения человека к природе. 

   Формы и методы  проекта: 

- Интеграция образовательных областей: познание (природный мир), 

коммуникация, художественное творчество, труд. 

- наблюдения за животными и растениями на прогулке и в уголке природы 

-экскурсии и целевые прогулки на территории д/с (по экотропе) и в природе ( 

в парк, поле, луг) 

-работа с календарями природы 

- сбор коллекций семян, камней, листьев 

- опыты, поисковая деятельность 

- создание проблемных ситуаций 

- экологические досуги, праздники, фольклорные вечера 

- беседы, рассказы, чтение художественной литературы на экологические 

темы 

- дидактические игры 

- игры с моделями 

- подвижные игры 

- диагностика экологической воспитанности детей 

- консультативная работа с родителями 



 Ожидаемые результаты: 

•  повышение экологической грамотности , развиваются умственные 

способности детей, которые проявляются в умении экспериментировать, 

анализировать, делать выводы. 

• у детей появилось желание общаться с природой и отражать свои 

впечатления через различные виды деятельности. 

•  формирование первоначальных основ экологической культуры 

дошкольников на основе воспитания осознанного отношения детей к 

природе,  развитие личности неравнодушной, с эмоционально-ценностным 

эстетическим отношением к миру, в котором сочетаются качества 

нравственности, эстетического вкуса, коммуникативных навыков, эмпатии, 

образного мышления, творческих способностей. 

• приходит понимание в необходимости  бережного, заботливого и 

созидательного  отношения к окружающему миру, предметам созданным 

руками человека. 

Совершенствование психических процессов: 

1. Развитие чувства эмоциональной отзывчивости, экологической 

эмпатии, воображения; 

2.  Стимулирование активности, развитие сплоченности, снятие 

мышечного и психоэмоционального напряжения; 

3.  Развитие логического мышления и  памяти; 

4. Речевое развитие. 

 Линии развития личности: 

Физическое развитие : 

- формирование здорового образа жизни. 

 Социальное развитие: 

- формирование способов общения. 

 Познавательное развитие: 

-обогащение и расширение представлений об окружающем мире; 

- формирование  системы экологических знаний и представлений. 



 Эстетическое развитие: 

- развитие эстетических чувств (умение  сравнивать и обобщать собственные 

наблюдения, видеть красоту природы, восхищаться ею, желание её 

сохранить) 

 Нравственное воспитание: 

- воспитание гуманного отношения к природе. 

 Трудовое воспитание: 

- участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и 

животными,            

  по охране и защите природы. 

              Формирование проектно-исследовательских умений и навыков: 

1. Осознание поставленной цели. 

2. Овладение различными способами решения поставленных задач; 

3. Способность предвидеть результат, основываясь на своём прошлом 

опыте; 

4.  Поиск различных средств для достижения цели. 

 Задачи для педагога: 

- развивать социально – профессиональную компетентность и личностный 

потенциал. 

 Задачи для родителей: 

- освоить некоторые педагогические приёмы, необходимые в семейном 

воспитании; 

- создавать в семье благоприятные условия для развития личности, учитывая 

опыт детей, приобретенный в детском саду; 

- объективно оценивать возможности своих детей и сотрудничать с ними как 

с равноправными партнёрами.   

 1 ЭТАП . ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  : 

- определение педагогом темы, целей и задач, содержание проекта, 

прогнозирование результатов. 



- вовлечение родителей в активное эколого-образовательное пространство 

детского сада 

- выявление интересных идей  по модернизации дизайна территории детского 

сада; 

- сбор необходимой информации ,  литературы, материала, средств, 

необходимых для реализации проекта; 

- определение содержания деятельности всех участников проекта. 

 2 ЭТАП .ОСНОВНОЙ  : 

- работа с детьми по перспективному плану; 

- оформление выставок на разную тематику; 

- оформление и создание развивающей среды на прогулочном участке 

детского сада 

  ПОДПРОЕКТЫ: 

1. «Детский сад моей мечты»  

Цель: создание нового культурного образа дошкольного учреждения через 

улучшение дизайна  территории детского сада. Создание развивающей среды  

из бросового материала 

       ( автопокрышек, пластиковых бутылок, брёвен и др) 

      Практические результаты: 

- современный дизайн  и создание развивающей среды на прогулочном 

участке детского сада с наибольшей пользой для детей; 

- удовлетворение от того, что всем посетителям приятно прогуливаться с 

детьми по участку нашего  детского сада, полюбоваться и подышать 

ароматами цветов, высаженных воспитателями на клумбах , отдохнуть на 

лавочке, оформленной в виде льва, а детям по кататься на 

импровизированной машине. 

 2. «Экологическая тропа».  Обозначение и экскурсии по экологической 

тропе детского сада,  

Цель: формирование первоначальных основ экологической культуры 

дошкольников на основе воспитания осознанного отношения детей к 



природе, исследования и природоохранная деятельность по изучению 

растений и животных во взаимосвязи с его экосистемой,  развивать 

коммуникативные качества детей. 

3.Выставка поделок из природного материала «Осень», с участием родителей 

      4.   Осеннее развлечение с участием детей «Пушкинская осень!»   

Цель: воспитание патриотизма, приобщение детей к истокам народной 

культуры и духовности на основе изучения народного фольклора., 

воспитание творчески развитой личности. 

            Летний экологический праздник ко Дню охраны окружающей среды:  

«Земля – наш общий дом» Цель: развивать у детей познавательный интерес к 

миру природы, воспитывать в детях желание помогать животным, попавшим 

в беду. Доставлять радость от участия в празднике. Развивать логическое 

мышление, память, речь. 

 1. Новогодняя акция  с участием родителей «Умный взгляд на мусор»  

Цель: расширение знаний детей о зависимости мира природы и деятельности 

человека, формирование представлений о целесообразности вторичного 

использования бытовых отходов в изготовлении новогодних украшений. 

 2.Мастерская природы . Цель: создание сувениров-подарков  для мам и 

бабушек на 8 Марта, с использованием   природного   материала. 

3.Огород на подоконнике. Цель: заинтересовать детей перспективой  

выращивания «зелёных витаминов», дать представление об условиях, 

необходимых для наиболее быстрого прорастания посевов, формировать 

навыки труда в природе.; развивать познавательную активность детей в 

процессе формирования представлений о комнатных растениях, об условиях 

их жизнедеятельности, об особенностях ухода за ними и учить детей видеть 

их красоту и создавать её своими руками. 

 4.Цветочная мозаика. Цель: закреплять знания детей о цветочных растениях, 

правилах посадки и ухода за ними , формировать трудовые навыки ,учить 

пользоваться садово-огородным инвентарём, обучать правилам дизайна 

цветников,, развивать творчество и фантазию детей. 

 3 ЭТАП . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

 -          Анализ деятельности и  обобщение результатов работы 



-          Презентация проекта (фото, видеозаписи развлечений,  выставки 

рисунков и поделок детей) 

-          Удовлетворенность всех участников проекта 

Работа с родителями 

• - Беседы, консультации, собрания 

• - Анкетирование «Экологическое образование в семье» 

• - Выставка на тему « Пасхальное яичко» 

• -Развлечение «Пасха» 

• - Выставка на тему «Осень» 

• -Развлечение «Покровские посиделки» 

• - Новогодняя акция «Умный взгляд на мусор» 

• - Летний экологический праздник «Земля – наш общий дом» 
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