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Актуальность поднимаемой   проблемы заключается в том, что 

экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно актуальная 

проблема настоящего времени: только экологическое мировоззрение, 

экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и 

человечество из того катастрофического состояния, в котором они пребывают 

сейчас. 

Экологическое воспитание значимо и с позиций личностного развития 

ребенка – правильно организованное, систематически осуществляемое в 

образовательных учреждениях под руководством людей, обладающих 

экологической культурой, оно оказывает интенсивное влияние на его ум, 

чувства, волю. 

Мир природы таит в себе большие возможности для всестороннего 

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. 

Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение с 

природой положительно влияет на человека, делает его добрее, мягче, будит в 

нем лучшие чувства. Особенно велика роль природы в воспитании детей. 

В детском саду ребят знакомят с природой, происходящими в ней в 

разное время года изменениями. На основе приобретенных знаний 

формируются такие качества, как реалистическое понимание явлений 

природы, любознательность, умение наблюдать, логически мыслить, 

эстетически относиться ко всему живому. Любовь к природе, навыки 

бережного отношения к ней, ко всему живому. 

Познакомить детей с природой, воспитать любовь к ней в первую 

очередь поможет уголок природы детского сада, где содержатся комнатные 

растения и некоторые животные. 

Обитателей уголка природы дети видят ежедневно, что облегчает работу 

воспитателя: под его руководством ребята систематически наблюдают и 

ухаживают за живыми существами. В процессе ухода за ними дети получают 

представления о многообразии растительного и животного мира на земле, о 

том, как растут и развиваются растения и животные, какие условия для них 

нужно создавать. Воспитатель учит детей сравнительному анализу: сравнивая 

животных, находит сходство и различие между ними, общее и различное у 

растений, помогает замечать интересные особенности внешнего вида, 

поведения животных. При рассматривании комнатных растений обращает 



внимание ребят на красоту цветов и листьев, на то, как находящиеся в группе 

растения украшают комнату. Все это способствует формированию у детей 

чувства прекрасного. 

  Основу содержания деятельности детей составляют те знания и умения, 

которые образуются у них в процессе знакомства с окружающим, в частности 

с природой. Ознакомление с природой – одно из главных средств 

всестороннего развития дошкольников. Оно осуществляется в процессе 

образования в их сознании конкретных знаний о явлениях неживой и живой 

природы. 

Экологическое воспитание – новая категория, которая непосредственно 

связана с наукой экологией, различными ее ответвлениями. 

Для развития мышления и речи ребенка необходим богатый 

чувственный опыт, получаемый им от восприятия различных предметов, мира 

природы, общественной жизни. 

Природа окружает ребенка с ранних лет. Это – источник новых знаний 

различных природных явлений. 

Особую роль природы в развитии логического мышления и связной речи 

подчеркивал К.Д. Ушинский. Он считал логику природы самой доступной, 

наглядной и полезной для ребенка. Именно непосредственное наблюдение 

окружающей природы «…составит те первоначальные логические 

упражнения мысли, от которых зависит логичность, истина самого слова, и из 

которых потом вытекут само собой логическая речь и понимание 

грамматических законов». 

Умение наблюдать, вырабатываемое в процессе познания природы, 

рождает привычку делать выводы, воспитывает логику мысли, четкость и 

красоту речи – развития мышления и речи идет как единый процесс. 

Каждое знакомство с природой – урок развития детского ума, 

творчества, чувства. 

Разнообразие, яркость, красота природы, наглядность ее связей и 

зависимостей обеспечивают доступность их понимания детьми и оказывают 

существенное влияние на совершенствование их мыслительной деятельности 

мышления. Ребенок учится находить и правильно определять словом 

причинную и временную зависимость, последовательность, взаимосвязь 

предметов и явлений природы, учится элементарно объяснять наблюдаемое. 

Совершенствуется умение детей сопоставлять, сравнивать, делать выводы. 

Это создает предпосылки для формирования таких ценных качеств связной 

речи, как достоверность, доказательность, последовательность, четкость. 

Ребенок учится рассуждать, рассказывать, описывать. 



Чувственное восприятие окружающего мира лежит в основе развития у 

детей представлений не только об объектах и явлениях, но и о взаимосвязях и 

взаимозависимостях, существующих между ними и факторами окружающей 

среды, то есть экологических представлений. Представления об особенностях 

и условиях жизнедеятельности живых организмов (растений, животных, 

человека), о взаимосвязи организмов с окружающей средой, о взаимовлиянии 

организмов друг на друга, о взаимодействии человека и природы, составляют 

основу науки экологии. В дошкольном возрасте дети в процессе 

целенаправленной организации жизнедеятельности могут освоить начальные 

основы представлений и элементарных понятий классической экологии, 

экологии человека, социальной экологии, доступные способы экологического 

взаимодействия с природой и людьми, получить ценностные ориентиры. 

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 

в различных произведениях искусства, составляет ценности рукотворного 

мира. 

Формирование начал экологической культуры – это становление 

осознанно-правильного отношения непосредственно к самой природе во всем 

ее многообразии, к людям, окружающим и созидающим ее, а также к людям, 

создающим на основе ее богатств материальные или духовные ценности. Это 

также отношение к себе, как части природы, понимание ценности жизни и 

здоровья и их зависимости от состояния окружающей среды. Это осознание 

своих умений созидательно взаимодействовать с природой. 

Первоначальные элементы экологической культуры складываются на 

основе взаимодействия детей под руководством взрослых с предметно-

природным миром, который их окружает: растениями, животными, их средой 

обитания, предметами, изготовленными людьми из материалов природного 

происхождения. Воспитание правильного отношения детей к природе, умение 

бережно обращаться с живыми существами может быть полноценно 

осуществлено в дошкольный период лишь в том случае, если система работы 

в детском саду сочетается с воздействием на ребят в семье. 

Для создания и улучшения развивающей среды в семье и обеспечения 

адекватного взаимодействия взрослых с детьми можно провести работу с 

родителями. Установить контакт, взаимопонимание и выявить потребности 

родителей в вопросах воспитания детей. Предоставив родителям информацию 

об актуальности экологического воспитания для развития ребенка и 



дальнейшей его жизни, педагогам необходимо познакомить родителей с 

системой работы дошкольного учреждения в данном направлении. Родители 

должны знать, как организована жизнь и деятельность ребенка в течение дня. 

Все предметное и социальное окружение дома, в семье оказывает влияние на 

развитие ребенка. Это телепередачи для детей, содержание комнатных 

растений и домашних животных. 

Умение видеть и понимать состояние другого живого существа – тонкое 

уважение души ребенка, зависящее от интереса к растению или животному, от 

степени развития наблюдательности, нравственных чувств. С этого 

начинается ответственность за все живое. Воспитывая у детей интерес к 

таинственному миру растений, дети знакомятся с конкретными видами 

комнатных растений, узнают их названия, характерные особенности. Узнают, 

что они живые существа и у них есть потребности в определенных условиях 

жизни: что всем растениям нужны питательная почва (земля), вода, свет, 

тепло, воздух. Ребенок с помощью взрослого узнает, что без этих условий они 

не могут оставаться живыми. Эти условия им создает человек: сажает в горшок 

с землей, регулярно поливает, иногда подкармливает удобрениями, ставит в 

светлое место, не допускает охлаждения. у детей развивается познавательный 

интерес – они самостоятельно рассматривают растения, охотно участвуют в 

наблюдениях, делают зарисовки, задают вопросы. У детей развиваются 

эстетические чувства, умение замечать и оценивать привлекательные качества 

комнатных растений: красоту формы и окраски листьев, вьющихся стеблей, 

красоту цветущего растения. Дети охотно участвуют в пересаживании 

растений, замечают и эмоционально реагируют на появившиеся ростки, 

бутоны, цветы. Также развивается восприятие комнатных растений, как 

живых существ: дети могут заметить их неблагополучное состояние 

(засыхающие листья, бледную окраску, вытянутые стебли и др.); обнаружить 

недостаточность условий для их жизни (сухую землю, малую освещенность). 

Дети сочувствуют растению: сообщают об этом взрослым о замеченных 

неполадках, охотно выполняют поручения по уходу на растениями, помогают 

при их пересадке. 

Если в семье собака или кошка, то дети получают представление о 

кошке, собаке, особенности внешнего облика, поведения. Узнают больше о 

жизни этих животных, понимают, что жизнь этих животных тесно связана с 

человеком. Дети должны знать особенности внешнего вида некоторых диких 

животных, их передвижение, повадки, что и как они едят, где живут, пользу 

или вред приносят человеку; получить представление о содержании и 

кормлении домашних животных. Конечно, правильное обращение ребенка с 

животным само по себе не решит всех проблем воспитания. Но несомненно, 



что общение с живой природой играет важную роль в становлении личности 

маленького человека. 

Чтобы развитие мышления ребенка при ознакомлении с природой 

достигло, возможно, более высокого уровня, необходимо целенаправленное 

руководство воспитателя этим процессом. Воспитатель должен уметь 

правильно отобрать познавательный материал и продумать методы и приемы, 

с помощью которых он сможет лучше всего передать его содержание. Красота 

и многообразие природы во всякое время года, изменения внутри каждого из 

них непосредственно влияют на эмоциональное состояние детей, вызывают у 

них желание наблюдать, спрашивать, рассуждать, рассказывать. Наблюдая за 

яркими, красочными явлениями (листопад, снегопад, метель, гроза), дети 

хотят постичь их, задают вопросы и постепенно подходят к их пониманию, 

могут объяснить, почему осенью птицы улетают, почему сегодня замерзли 

лужи, почему снег тает и т.д. Это создает благоприятные условия для развития 

логического мышления и речи. За время пребывания в детском саду ребенок 

учиться замечать и выделять характерные особенности сезона, устанавливать 

простейшие связи и зависимости между предметами и явлениями, приобрести 

достаточно систематические знания о жизни животных и растений. 

С наблюдениями, экскурсиями, целевыми прогулками воспитатель 

связывает другие занятия, углубляющие и систематизирующие знания, 

требующие применения их в активной умственной деятельности ребенка 

(беседы, рассказывание, дидактические игры). Воспитатель должен 

стремиться не только и не столько к тому, чтобы дети имели определенное 

количество представлений, но чтобы представления эти были достаточно 

глубокими и полными, и чтобы дети умели разумно применять их в различной 

деятельности. Это достигается такой организацией педагогического процесса, 

когда занятия, на которых дети, используя свой чувственный опыт, 

рассказывают, объясняют, отвечают на вопросы, рассуждают, сочетаются с 

разнообразной практической деятельностью детей в повседневной жизни. 

Для развития мышления и речи ребенка необходим богатый 

чувственный опыт, получаемый им от восприятия различных предметов, мира 

природы, общественной жизни. Экологическое воспитание новая категория, 

которая непосредственно связана с наукой экологией, различными ее 

ответвлениями. Каждое знакомство с природой – урок развития детского ума, 

творчества, чувства. 

 Первоначальные элементы экологической культуры складываются на 

основе взаимодействия детей под руководством взрослых с предметно-

природным миром, который их окружает; растениями, животными, их средой 

обитания, предметами, изготовленными людьми из материалов природного 



происхождения. Чтобы развитие мышления ребенка при ознакомлении с 

природой достигло возможного более высокого уровня, необходимо 

целенаправленное руководство воспитателя этим процессом. 

 


