
Консультация для педагогов. 

Методика экологического воспитания детей дошкольного 

возраста. 
СЛАЙД 1 

На современном этапе развития общества вопрос 
экологического образования приобретает особую остроту. Главная 

причина этого - тотальная экологическая безответственность. 

СЛАЙД 2 
 

Острота современных экологических проблем выдвинула 

перед педагогической теорией и практикой задачу воспитания 
молодого поколения в духе бережного, ответственного отношения 

к природе, способного решать вопросы рационального 
природопользования, защиты и возобновления природных 

богатств. Чтобы эти требования превратились в норму поведения 

каждого человека, необходимо с детских лет целенаправленно 
воспитывать чувство ответственности за состояние окружающей 

среды. 

СЛАЙД 3 
Экология – это наука о взаимодействиях живых организмов 

друг с другом и окружающей средой. 

Экологическое воспитание - целенаправленно 
организованный, планомерно и систематически осуществляемый 

процесс овладения экологическими знаниями, умениями и 

навыками. 
Экологическое образование дошкольников предполагает 

создание системы работы в детском саду, которая стала бы 

интересным, увлекательным процессом, как для детей, так и для 
взрослых. 

Экологическое воспитание – это формирование осознанно 

правильного отношения детей к объекту природы. Целесообразно 
заниматься экологическим воспитанием детей с первых лет жизни. 

Экологическое воспитание включает в себя 

интеллектуальный, эмоционально-эстетический и действенный 
аспекты. Все три аспекта взаимосвязаны, составляю нравственную 

основу, которая проявляется в поведении ребенка. 

СЛАЙД 4 
 



Экологическое воспитание ребенка предполагает решение 

следующих задач: 
(ознакомиться с ними можно на слайде) 

 

Процесс приобщения детей к экологической культуре 
происходит с раннего дошкольного возраста. Основополагающую 

роль в экологическом воспитании ребенка играют, как правило, все 

сферы дошкольного детства: семья, сверстники, различные типы 
образовательных учреждений. Но влияние дошкольного 

учреждения на формирование экологических знаний может 

оказаться решающим. 
Окружающая среда, ее правильная организация в ДОУ и 

умелое включение ребенка в активное взаимодействие с 
окружающим предметным и природным миром являются одним из 

условий эффективности формирования экологических знаний в 

условиях дошкольного учреждения. Эффективное влияние 
окружающей среды на личность ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении в значительной степени зависит от 

способности педагогов организовать такую среду. 
СЛАЙД 5 

 

Опыт работы многих воспитателей российских ДОУ 
показывает, что в процессе экологического образования и 

воспитания дошкольников необходимо формировать структуру 

целостных знаний о единстве земли, воздуха, флоры и фауны, 
взаимосвязи и взаимозависимости человека с миром природы. 

Для экологического воспитания в ДОУ необходимы 

следующие условия, представленные на слайде. 
В настоящее время существует целый ряд экологических 

программ для ДОУ. 

СЛАЙД 6 
В настоящее время существует целый ряд экологических 

программ для ДОУ. Анализ существующих программ по 

содержанию, целям и задачам позволяет условно разделить их на 
три основные группы: программы экологической (в основном 

биоэкологической) направленности; 

СЛАЙД 7 
программы эстетико-культурно-экологической 

направленности; 



СЛАЙД 8 

программы социально-экологической направленности. 
Большинство из них основано на формировании у 

дошкольников познавательного отношения к природе, гуманно-

деятельного отношения ко всему живому; на развитие эколого-
эстетического видения природы, эстетического отношения к ней; 

на воспитание экологически целесообразного поведения в природе. 

СЛАЙД 9 
 

В работе с детьми по формированию экологической культуры 

важно знать следующие принципы экологического воспитания и 
образования дошкольников: с которыми вы также можете 

ознакомиться на сладе. 
СЛАЙД 10 

Ознакомление с природой осуществляется в разнообразных 

формах: на занятиях, наблюдениях, в повседневной жизни (в труде, 
играх на участке и в уголке природы). 

Методы обучения - это способы совместной деятельности 

воспитателя и детей, в ходе которых осуществляется формирование 
знаний, умений и навыков, а также отношение к окружающему 

миру. 

В педагогическом процессе детского сада используются 
различные методы обучения: наглядные, практические, словесные. 

При ознакомлении детей с природой широко используются все 

указанные методы. 
1. Наблюдение – ведущий метод экологического 

образования детей. Наблюдение обогащает чувственный 

опыт, формирует реалистические представления и 
понятия о природе, основы экологического сознания, 

эстетического видения мира природы, бережного и 

заботливого отношения ко всему живому. 
2. Использование иллюстративно-наглядного материала в 

экологическом образовании детей. 

3. Использование технических средств обучения 
(диапозитивов, диафильмов, кинофильмов, 

видеофильмов, компьютерных программ и др.) в системе 

эколого-педагогической работы. 
4. Труд как один из основных методов экологического 

образования детей. 



5. Использование элементарных опытов в системе 

экологической работы с детьми дошкольного возраста. 
6. Игра как метод экологического образования. 

7. Моделирующая деятельность как метод экологического 

образования детей. 
8. Рассказы воспитателя о предметах и явлениях природы, 

деятельности человека в ней. 

9. Составление природоведческой книги, ее использование 
для мотивации освоения экологических представлений, в 

воспитании у детей наблюдательности, интереса, любви 

и бережного отношения к природе, в обогащении 
эстетических впечатлений и чувств. 

10. Использование экологических сказок в 
формировании научного видения природы, в раскрытии 

сложных явлений, многообразия форм приспособления 

живых организмов к окружающей среде, воспитании 
ценностных ориентаций по отношению к объектам 

природы. 

11. Использование бесед как метода расширения, 
углубления, обобщения и систематизации знаний детей о 

природе. 

СЛАЙД 11 
В работе с дошкольниками по экологическому воспитанию 

должен быть использован интегрированный подход, 

предполагающий взаимосвязь исследовательской деятельности, 
музыки, изобразительной деятельности, физической культуры, 

игры, театральной деятельности, литературы, моделирования, 

просмотра телепередач, экскурсий, а также организации 
самостоятельной деятельности детей т. е. экологизацию различных 

видов деятельности ребенка, сотрудничество, сотворчество 

педагогов, родителей и детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


