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1
Введение.
Экологическому образованию детей и взрослых на современном этапе
уделяется все большее внимание, т.к. общество все больше осознает
зависимость состояния среды своего обитания от уровня образования.
Научно доказано, что экологическое образование человека следует
начинать не в школе, а как можно раньше, еще в дошкольный период.
Дошкольное детство - самое благодатное время для формирования
экологического сознания, понимания ребенком того, что Земля - наш общий
дом, а человек в нем - часть природы.

Как отмечал еще Л.Н.Толстой

«Именно за первые пять лет жизни приобретается жизненный опыт, не
сопоставимый со всей последующей жизнью».
Поэтому очень важно, какие знания получит ребенок в дошкольном
детстве. И не только знания, но и определенное миропонимание, которое
повлиет на всю его дальнейшую жизнь. На мой взгляд основой
миропонимания

должна стать

определённая система

элементарных

естественнонаучных представлений о природе, её объектах и взаимосвязях,
существующих в ней, о зависимости человека от окружающего мира. Очень
важно научиться устанавливать экологические связи между объектами и
явлениями природы. В каждом занятии я старалась обозначить эти связи.
Надо показать детям как одни явления влияют на другие. Например: с
наступлением холодов исчезают насекомые - разрушается пищевая цепочка
насекомоядных птиц – они улетают на юг.
Работая над проблемой, я
дошкольникам

старалась отбирать только доступное

содержание, облекать его в занимательную форму,

сопровождать активной познавательной и практической деятельностью
детей. Поэтому в каждом занятии предусмотрено включение игр, опытов,
изобразительной

деятельности,

составление

макетов,

коллекций,

изготовление поделок… Все это, на мой взгляд, помогает детям освоить
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предложенный материал, учит их мыслить самостоятельно, «добывая»
знания различными способами.
В содержание работы включены краеведческие знания – о климате,
флоре и фауне Кемеровской области, ее природных богатствах, охраняемых
животных и растениях. Я надеюсь, что проделанная мною работа внесет
свой

вклад в экологическое образование подрастающего поколения, в

формирование гуманного, грамотного отношения к природе.
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1.Концепция экологического образования дошкольников
Ребенок-дошкольник, в силу особенностей своего мышления лучше
усваивает и запоминает то, что непосредственно окружает его, что
воздействует на его органы чувств. Поэтому необходимо, чтобы содержание
работы отражало именно местные условия.
Предлагаю Вашему вниманию свою концепцию экологического
образования дошкольников.
С момента рождения ребенка окружает мир природы, и первые его
ощущения связаны именно с компонентами природы: светом и темнотой,
Солнцем и Луной на небе, теплом и холодом, явлениями погоды - ветром,
осадками, звуками, красками, формой объектов природы, жизненными
проявлениями разнообразных организмов, которые ежеминутно вторгаются в
мир ребенка. И это раннее ознакомление с окружающим миром, хотим мы
этого или нет, естественный процесс и лучше, если он будет совершаться под
целенаправленным руководством воспитателя. Многолетний опыт говорит, и
в этом теперь уже нет никакого сомнения, что познание окружающего мира
должно

начинаться

с

самого

раннего

детства

и

происходить

на

экологической основе. Именно с этого времени должно начинаться
формирование экологического мировоззрения, которое в наше время
становится основополагающим во всех сферах жизни общества и определяет
политику

государства,

развитие

производства,

культуры,

медицины

образования. Экологическое мировоззрение формируется через образование
и воспитание постепенно, в течение многих лет жизни человека. В основу
экологического воспитания должен быть положен экологический подход,
опирающийся на идеи и законы экологии.

Экология - наука о взаимоотношениях живых существ между собой и
окружающей средой. На мой взгляд экологические знания должны опираться
на элементарные естественнонаучные представления. Таким образом, у детей
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формируется определенная система восприятия объектов живой и неживой
природы, процессов и явлений, происходящих в ней. На основании
восприятий и формируется представление ребенка об окружающем мире, о
взаимосвязях в природе, ставится вопрос о его роли в охране природы, при
этом внушается правило: «Прежде всего, нужно знать, как и кого охранять» и
«охранять - не значит караулить».
Для этого, прежде всего, детям необходимо усвоить связи организма с
другими организмами данного сообщества, а также многочисленные его
связи со средой обитания. Ведь к гибели растений и животных приводит
именно разрушение экологических связей.
Очень часто говорят, что по - настоящему охранять природу может
только тот, кто ее любит. Однако это чувство - любовь к природе, зачастую
подменяют более простым понятием о красотах природы: красивом пейзаже,
красивыми облаками, цветами, птицами и т.д. Любовь к природе не просто
любование красотами природы, а понимание гармонии в природе,
целесообразности взаимосвязей в природе. И это сложное чувство
необходимо воспитывать с малых лет.
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3.Цели и задачи экологического воспитания детей
Содержание образования во многом зависит от того, какие ставятся
цели и задачи. В образовательном процессе мя руководствуюсь личностноориентированным

подходом,

добиваясь

тем

самым

большего

воспитательного эффекта.
Цель экологического образования дошкольников как непрерывный
процесс

развития

личности,

процесс

воспитания

и

образования,

направленный на формирование системы научных знаний и умений,
способствующих
нравственно

-

миропониманию,
этических

а

норм,

также

ценностной

способствующих

ориентации
обеспечению

ответственного отношения к окружающей человека среде и его здоровью.
Педагогические задачи экологического образования дошкольниковразвитие элементарных естественно-научных экологических представлений
об окружающем мире, включающее овладение знаниями о взаимосвязях в
природе, о роли человека в ней, формирование элементарных практических
навыков деятельности в природе.
Процесс воспитания включает в себя выработку ценностных
ориентаций, потребностей и мотивов поведения, установки на разумную
деятельность человека в природе с учетом экологических законов,
формирование понятий о ценности природы и ценности жизни.
Развитие личности предполагает наличие экологической культуры,
гуманного отношения к окружающей природе, милосердия, способности

оценивать

эстетическое

состояние

среды,

воспитание

гражданина,

понимающего связи человечества со всем окружающим миром.
В целом экологическое образование нацелено на развитие сознания и
мышления, на понимание того, что только знание и правильное
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использование экологических законов позволит человеку развиваться и,
в дальнейшем, в содружестве с природой, эволюционировать.
Система

экологического

образования

дошкольников,

является

элементом модели непрерывного экологического образования детей от 2 до
10 лет, которое продолжается в средней школе. Для реализации единой
модели непрерывного экологического образования необходимо решать
комплекс задач, которые включают следующее:
 формирование у дошкольников первоначальной системы ценностных

ориентаций в восприятии себя как части природы, взаимосвязи
человека

и

природы,

самоценности

и

многообразия

природы,

значимости общения с ней;
воспитание у ребенка потребности здорового образа жизни,



позитивного отношения к природе и самому себе, как ее части;
стремления быть в гармонии с собственной природой и той, которая
его окружает;
 усвоение детьми основ экологических знаний на базе элементарных,

естественно - научных представлений;
 формирование первоначальных умений и навыков грамотного и

безопасного поведения ребенка в природе;
 развитие умения и желания детей наблюдать за природными объектами

и

явлениями,

предвидеть

окружающей среде.

последствия

действий

человека

в

В результате выполнения поставленных задач у ребенка формируется
миропонимание, он учится правильному отношению к природе, к себе и к
другим людям.
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4.Структура и способы ее реализации.
Предлагаемая мною работа имеет концентрическую структуру. В
каждой возрастной группе содержание расширяется, углубляется, опираясь
на предыдущие знания.
Содержание реализуется в разделах:
1.Дом, в котором я живу.
2. Условия жизни на Земле.
3. Растения вокруг меня.
4. Животные в экосистемах.
5. Я - часть природы.
6. Ритмы природы.
7. Природные комплексы.
8. Я живу на планете Земля.
Таким образом достигается преемственность в содержании
экологического образования: в младшей группе дети осмысливают простые
факты, в старшей - пытаются найти их причины. Особенное значение
приобретают целевые прогулки и экскурсии. На них дети не только
приобретают новые знания, но и обогащаются новыми впечатлениями,
имеют возможность составлять коллекции, разговаривать с разными
природными объектами . Структурировать, обобщить полученные знания
удобнее на занятии. Но и занятия могут быть разными. Я отдаю
предпочтение занятиям поискового характера, с созданием проблемной

ситуации. Это позволяет сделать ребятишек активными участниками
обсуждения, а не пассивными слушателями.
Так как в основу экологического образования я положила элементарные
естественно-научные представления об окружающем мире, то это диктует
особые формы работы: все, что можно - наглядно демонстрируется детям в
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ходе опытов и экспериментов. Предпочтение отдается простым,
специально отобранным фактам, которые можно увидеть в относительно
короткий промежуток времени, чтобы явственно определились изменения
объекта. Опыты используются наряду с длительными наблюдениями в
природе, в ходе которых дети могут обобщить некоторый объем знаний. В
ходе такой деятельности интенсивно развиваются мыслительные процессы
детей (анализ, синтез, обобщение).
При

составлении

коллекций

отрабатываются

также

умения

классифицировать объекты, находить общий существенный признак отличия
и т.д. Все это позволяет решать задачи не только экологического воспитания,
но и умственного развития детей. Занятия с детьми проводятся помимо
основной сетки занятий, определенной типовой программой воспитания и
обучения
Необходимым условием является создание развивающей экологической
среды. В своей группе я решаю эту задачу следующим образом: занятия
проводятся в специально оборудованной эколого – валеологической зоне ,
включающий в себя экологическую лабораторию, уголок валеологии.
Оборудование

экологической

лаборатории

направлено

на

познание

закономерностей живой природы: растения различных климатических зон,
как пример искусственной экосистемы. Чтобы показать разнообразие
условий на Земле, в экологической лаборатории выделен уголок для
влаголюбивых растений - искусственный водоем с фонтаном, а на
подоконниках

расположены

светолюбивые,

засухоустойчивые

виды

растений. Здесь также предусмотрено «рабочее место» для проведения
опытов, пересадки растений, составления коллекций и другой деятельности.
В дошкольном возрасте дети пытаются понять причины довольно сложных
явлений - почему идет дождь? Где солнышко ночует? Чтобы доступно
объяснить им это, помочь найти ответы – я разместила в группе макет
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Солнечной системы, глобус, карту звездного неба и карту мира для малышей,
изготовила вместе с детьми макеты разных климатических зон, подготовила
коллекции камней, макет телескопа и ракеты.
Уголок валеологии призван воспитать в детях ценности здорового
образа жизни. Здесь собраны игры, наглядно- дидактический материал,
персонажи и атрибуты, способствующие воспитанию бережного отношения к
своему здоровью и к здоровью окружающих. Валеологическое содержание
является частью занятия, логично связывая состояние здоровья человека с
состоянием окружающей природы.
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5.Формы и методы работы.
Освоение детьми экологических понятий происходит не только на
занятиях и прогулках. Отдавая предпочтение поисково-исследовательской
деятельности, наблюдениям в природе, мы закрепляем и уточняем знания
детей через разнообразные формы работы. Например, в практической
деятельности детей и взрослых. Таких как: выращивание овощей на огороде,
подкормка и наблюдение за птицами , черенкование растений, проращивание
семян, луковиц, сбор коллекций и гербариев, изготовление макетов.
Широко используются беседы с детьми, чтение книг, рассматривание
альбомов, фотографий, дидактические игры, моделирование. Эти, уже
ставшие традиционными формы хорошо зарекомендовали себя. При этом
разнообразии форм и содержания, я стараюсь подчеркнуть экологические
связи, научить детей находить их во всем.
Приобретенные знания дети закрепляют в ходе праздников и
музыкальных развлечений. В число традиционных праздников у нас вошли:
День Земли(22 апреля), Волшебная Вода(22 марта- День Воды), Праздник
птиц. В таких формах работы особенно ярко прослеживается сотрудничество
с начальной школой - дошкольники видят, как много уже знают старшие
ребята, как они помогают природе, и стремятся тоже внести свой вклад. При
помощи школьников организуется и передача знаний и умений - в создании
совместных макетов, проведении экспериментально - исследовательской
работы, совместных акциях. Мы используем акции не как природоохранные

мероприятия, а как воспитательные. В них могут участвовать не только
дошкольники, но и школьники, сотрудники детского сада, родители. Цель
таких мероприятий не является надуманной. Мы, например, провели акцию
«Федорино горе» - очищали микрорайон от мусора (фантиков и бумажек).
Эта задача вполне по силам детям, но главное - приучает поддерживать
порядок вокруг себя.
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Оздоровительное и развивающее значение имеет особый подбор
комнатных растений. Изучив рекомендации ученых, я отдала предпочтение
фитонцидным растениям. Известно, что некоторые из них хорошо
обеззараживают воздух в помещении, снижают частоту заболеваний у детей.
В результате, наряду с экологическими задачами, я охватываю и
валеологические. На решение этой же задачи направлена работа фитобара в
детском саду. Здесь дети пьют витаминные и общеукрепляющие фиточаи;
медсестра рассказывает, как они называются, чем помогают людям...
Очень интересно детям участвовать в работе детской метеостанции.
Здесь я для предсказания погоды привлекаю не только народные приметы, но
и элементы научного прогнозирования. Мною изготовлены: самодельный
барометр, дождемер, флюгер и т.д. Замечательный барометр получается из
обычной лампочки накаливания.
Лампочка - барометр
В цоколе электролампочки шилом проколоть отверстие диаметром 2 – 3 мм и
заполнить её водой до половины. Цоколь лампочки обвязать прочной ниткой и
повесить лампочку перед оконным стеклом (можно между рамами).
Вешать лучше на северном окне, чтобы её не нагревали солнечные лучи.
Показания барометра - лампочки.
1. Внутренние стенки лампочки покрываются сплошным туманом - завтра
будет сплошная облачность без осадков.
2. Стенки лампочки сверху вниз покрыты полосами мелкой росы, а между
ними остаются сухие полосы - переменная облачность.
3. Стенки лампочки покрыты сплошным туманом, а полосами сверху вниз
повисли крупные капли росы - кратковременные осадки.

4. Стенки лампочки покрыты крупными каплями росы - сильный грозовой
дождь.
 Стенки лампочки сухие - ясная погода.
6. Во время затяжного дождя стенки лампочки стали сухими: без тумана и
капелек росы - завтра отличная погода.
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7. Стенки лампочки покрыты крупной росой не полностью, а только с юга дождь в первой половине дня, а если стенки лампочки покрыты крупной росой с
северной части - дождь во второй половине дня.
8. Если на стенках лампочки крупная роса, а горловина лампочки сухая вверху значит, дождь будет в 30 - 60 км от места нахождения барометра.
Барометр показывает погоду на сутки вперёд, а то и надвое суток.

На территории

детского сада организована экологическая тропа.

Экологическая тропа - это специально созданный маршрут в природу, на
протяжении которого отмечены наиболее интересные

объекты природы.

Объекты этого маршрута размечены на карте и на них составлены планы
работы экологического содержания
тропинке расположены

по сезонам года. На экологической

хорошо знакомые детям объекты – деревья,

кустарники, травянистые растения; имеется уголок леса, где представлены
растения, не встречающиеся в наших условиях; есть альпийская горка с
оригинальными растениями; есть муравейник, наблюдение за жизнью
обитателей которого, приносит много интересных знаний и доставляет детям
радость познания. На пути маршрута

есть открытая веранда, которая

используется для отдыха и организации выставок поделок детей из
природного материала.
Все это неизменно вызывает интерес у детей, способствует более
полному усвоению знаний и формированию ценностных ориентаций.
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6.Осуществление взаимосвязи детского сада с семьей

в экологическом образовании дошкольников.
Одной из основных задач экологического образования дошкольников я
считаю непрерывность процесса. Данную задачу невозможно реализовать
только в детском саду, необходимо тесное сотрудничество с семьей.
Экологическое образование родителей является очень важным, и в то же
время, трудным направлением педагогической деятельности. У дошкольных
работников по сравнению со школой, есть преимущества в том, что педагоги
имеют возможность встречаться с родителями ежедневно и в личном
контакте осуществлять сотрудничество.
Семья, как среда развития личности, оказывает огромное влияние на
формирование основ экологического мировоззрения человека. И как бы ни
старались

педагоги

привить

навыки

экологической

культуры,

без

взаимодействия с семьей этого сделать невозможно.
Существует, на мой взгляд, особенность, которую обязательно надо
учитывать в работе- это сформированность у самих родителей определенного
мировоззрения и, зачастую, оно основано на таких парадигмах как:
 человек-царь природы;
 есть вредные и полезные растения и животные ( отсюда, вредных уничтожать);
 нужно охранять природу - она приносит пользу;

 улучшать природу, умножать ее богатства и т.д.
Современный подход к экологическому образованию изменился.
Исключая потребительское отношение к природе,я ориентирую детей и их
родителей на то, что человек-это часть природы, необходимо согласовывать
потребности человека с экологическими законами, уважительно относиться
ко всем формам проявления жизни и т.д.
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С детьми реализовывать эти задачи гораздо легче, чем с родителями, т.к.
уже сложившиеся стереотипы изменять очень сложно. Работа с родителями
требует тщательного, непрерывного и системного подхода. Большую роль
здесь играет экологическая информация, которую несут педагоги в семью.
Отбор информации происходит тщательно. Абстрактные сведения о
глобальных экологических

проблемах

родителей, как

правило не

интересуют, а катастрофы и катаклизмы даже отторгают принятие
информации.
Я стараюсь предоставлять сведения, лично значимые для родителей,
основанные на

конкретных примерах из жизни. Красочно оформленная,

опосредованная информация вполне может изменить точку зрения или, хотя
бы, заставит задуматься о происходящем.
В моей группе

оформлена экологическая страничка. Я

отбираю

содержание странички с целью заинтересовать родителей, привлечь их к
совместной деятельности, т.к. это способствует эмоциональному сближению
детей и родителей, дает возможность ребятам почувствовать себя взрослыми,
а папе и маме – лучше понять мир ребенка.
Совместная деятельность имеет разнообразные формы : это встречи у
фонтана ( в экологической лаборатории), «полеты в космос», походы и
экскурсии с различной тематикой. Например, фотожурнал «Как мы были в
лесу» оформлен в результате увлекательной похода, где не только дети, но и

взрослые узнали много интересного о природе родного края и просто
получили эстетическое удовольствие.
Широко применяется такая форма работы, как анкетирование. Анализ анкет
позволяет составлять прогнозы, вырабатывать стратегию и тактику,
определять дальнейшую работу. Предлагаемые к обсуждению вопросы
способствуют повышению активности родителей, заставляют их задуматься
над той или иной проблемой, определить свою точку зрения. Вместе с детьми
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родители участвуют в создании книжек-малышек, книжек-раскладушек.
Такие книжки детям очень нравятся.
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7.Содержание совместной деятельности педагога
с детьми старшей группы
I. Раздел "Дом, в котором я живу".
1. "Экскурсия в экологическую лабораторию".
2. "Мы живем в Сибири".
3. "Как найти дорожку в детский сад".
4. " Страны и народы (континенты, расы)"
5. "Железные помощники"
6. " Э - лект - ри - чест - во"
II. Раздел "Условия жизни на Земле"
1. "Может ли быть природа живой и неживой?"
2. "Зачем нужен воздух?"
3. "Дом крота (почва и почвенные организмы)"
4. "Горы и равнины"
5. "Путешествие капельки (вода, испарение, круговорот)"
III. Раздел "Растения вокруг меня"
1. "Тропические растения в нашем доме (родина комнатных растений)"
2. "Почему хлеб называют пшеничным?"
3. "Умеют ли растения ползать?"
4. " Огород на окне"
IV. Раздел " Животные в экосистемах".
1. " Найди меня (покровительственная окраска, защита от врагов)"

2. "Давным-давно (доисторические животные)"
3. "Такие разные животные (многообразие животного мира)"
V. Раздел "Ритмы природы"
1. "Почему весна приходит на смену зиме? (вращение Земли вокруг Солнца)"
2. "Осень в лесу"
3."Первые вестники весны"
VI. Раздел "Природные комплексы"
1. "На лугу (экосистема луг)"
2. "Степной орел (экосистема степь)"
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3. "Где растет клюква?"
4. "Куда течет река?"
VII. Раздел "Я живу на планете Земля"
1. "Экскурсия в мини - планетарий"
2. "Путешествие по планете Земля".
3. "Притяжение Земли.
4. "Спутник Земли - Луна"
5. "Звездный зонтик"
6. КВН "Космическое путешествие"
VIII. Раздел "Я часть природы"
1 "Может ли быть природа живой и неживой?"
2. "Что скрыто в Земле Сибирской"
3. "Что такое "Красная книга"?"
4. "Мы юные экологи (итоговая викторина)"
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