
Экологическое воспитание дошкольников. 

 

Задачи, поставленные во ФГОС перед дошкольной педагогикой, 

нацелены на конечный результат — формирование целостной духовно-

нравственной личности. Одной из важных сторон этого процесса 

является экологическое воспитание. Только человек искренне любящий 

свою землю, свой родной край вырастет настоящим патриотом своей 

Родины.  

Экологическое воспитание дошкольников по ФГОС ДО — это 

непрерывный процесс развития детей, направленный на формирование 

у них экологической культуры, которая выражается в наличии: 

 устойчивых знаний о природе и существующих в ней 

взаимосвязей; 

 бережного отношения к природе; 

 правильного понимания понятия «здоровый образ жизни»; 

 моральных и экологически ценных установок, поведенческих 

умений; 

 эмоциональной отзывчивости к живой природе; 

 положительных эстетических ощущений от любования природой; 

 умений познавать особенности окружающего мира. 

Вопросы осуществления экологического воспитания именно в 

дошкольном образовательном учреждении особенно важны. Ведь как 

раз в возрасте 3-5 лет закладываются основы мироощущения. С другой 

стороны познание ребенком природы является важным фактором 

образовательного процесса.    

Экологическое воспитание дошкольников с учетом ФГОС может быть 

реализовано через такие виды деятельности: 

 наблюдения; 

 опыты; 

 исследования; 

 игры; 

 труд; 

 художественно-эстетическая практика; 

 знакомство с природоведческой литературой; 

 занятия физкультурой и спортом. 

Важным моментом является необходимость осуществления 

экологического воспитания в двух направлениях: на обучающих 

занятиях; в повседневной жизни. 



Нужно стремиться по мере возможности теоретические знания, 

полученные на занятиях, закреплять в процессе предметно-

преобразующей деятельности в природе. Детей следует привлекать к 

уходу за растениями и животными, сохранению благоприятной 

экологической обстановки. В результате у дошкольников формируется 

личный опыт воздействия на природу, активизируются познавательные 

интересы, сформируется потребность к деятельности в природе. 

Формы экологического воспитания 

Воспитатель детского сада имеет широкий спектр форм осуществления 

экологического воспитания: коллективные; групповые; 

индивидуальные. 

Среди коллективных форм наиболее популярными являются 

экологические праздники «Дары природы», «Осенний бал», 

«Здравствуй, лето», «Ах ты, зимушка-зима» и т.д. Также часто 

практикуется совместная трудовая деятельность по уборке и 

благоустройству территории, работе на клумбах и участке. Детей 

нужно привлекать к участию в тренингах, уроках доброты, 

экологических марафонах и фестивалях. 

К групповым формам работы относятся экскурсии, исследования и 

проведение опытов. Эффективной разновидностью групповой работы 

является привлечение детей к разработке проектов. Кроме того, для 

небольших групп воспитанников рекомендуется организовывать такие 

мероприятия, как выступление агитбригады, ролевые игры, 

деятельность кружков или клубов экологической направленности, 

участие в природоохранных акциях. 

В индивидуальной форме организуются наблюдения за природой. 

Положительные эмоции вызывает у детей такие разновидности 

индивидуальной деятельности, как участие в конкурсах, 

художественно-эстетическая деятельность: изготовление поделок, 

лепка, создание рисунков и т.д. 
 

 

 

 


