
Технология экологического образования дошкольников (Рыжова Н.А.) 

Теоретические основы экологического воспитания 

Современная экологическая ситуация в мире требует изменения поведения человека, 

смены его ценностных ориентиров. Мы должны соблюдать законы природы, изменить свое 

потребительское отношение к ней на признание ее самоценности. То есть, с одной стороны, 

должны быть учтены интересы людей, их желание создать для себя приемлемые условия 

существования, с другой — человеческие устремления следует ограничить рамками 

природных законов. Чтобы реализовать эти принципы на практике, в повседневной жизни, 

нужны люди с новым мышлением. Именно поэтому во всем мире в последнее время все 

больше внимания уделяется образованию в области окружающей среды. И в нашей стране 

появился ряд официальных документов, в которых подчеркивается необходимость 

формирования системы непрерывного экологического образования, начиная с 

дошкольников (Постановление Правительства РФ «О мерах по улучшению экологического 

образования населения», 1994 г.; Постановление «Об экологическом образовании 

обучающихся в образовательных учреждениях Российской Федерации», 1994 г.). 

Разработан проект «Национальной стратегии в области экологического образования РФ», 

где дошкольному воспитанию посвящен отдельный раздел. В «Концепции устойчивого 

развития России» выделен раздел «Экологическое образование, экологизация 

общественного сознания». В нем особо подчеркивается важность формирования всеми 

доступными средствами экологического мировоззрения граждан России, в первую очередь 

детей. 

Воспитывая детей, мы должны уделять особое внимание следующим вопросам: 

пониманию самоценности природы; 

осознанию ребенком себя как части природы; 

воспитанию у него уважительного отношения ко всем без исключения видам, вне 

зависимости от наших симпатий и антипатий; 

формированию эмоционально-положительного отношения к окружающему миру, умения 

видеть его красоту и неповторимость; 

пониманию того, что в природе все взаимосвязано и нарушение одной из связей ведет за 

собой другие изменения, происходит как бы «цепная реакция»; 

пониманию того, что нельзя уничтожать то, что не можем создать; 

формированию у детей желания сохранить окружающую среду, осознание ими 

взаимосвязи между собственными действиями и состоянием окружающей среды 

(например: если я выброшу мусор в речку, вода загрязнится и рыбкам станет плохо жить); 

усвоению азов экологической безопасности; 

усвоению первоначальных сведений о рациональном использовании природных ресурсов 

на примере использования воды, энергии в быту; 

формированию навыков экологически грамотного и безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Термин «экологическое образование» вошел в обиход педагогов дошкольного звена 

только в последние годы и обычно употребляется как синоним экологического воспитания. 

В системе непрерывного экологического образования в качестве интегрального понятия 

используется, как уже отмечалось, термин «экологическое образование», включающий 

воспитание, обучение, развитие.  

В качестве целей и задач экологического образования авторы чаще всего понимают 

формирование экологической культуры, экологического сознания, мотивации 

определенного поведения, бережного отношения и любви к природе. 

Под экологическим образованием дошкольников понимается непрерывный процесс 

обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на формирование его 

экологической культуры, которая проявляется в эмоционально-положительном отношении 

к природе, окружающему миру, в ответственном отношении к своему здоровью и 

состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных моральных норм, в системе 



ценностных ориентаций. Для достижения этой цели нужно решить ряд взаимосвязанных 

задач в области обучения, воспитания и развития ребенка: 

—формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего как средства становления осознанно-

правильного отношения к природе); 

—развитие познавательного интереса к миру природы; 

—формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 

—воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого 

отношения к миру природы и окружающему миру в целом; развитие чувства эмпатии к 

объектам природы; 

—формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями; 

—формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя как 

части природы, взаимосвязи человека и природы, самоценность и многообразие значений 

природы, ценность общения с природой); 

—освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, формирование 

навыков рационального природопользования в повседневной жизни; 

—формирование умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей 

помощь (уход за живыми объектами), а также навыков элементарной природоохранной 

деятельности в ближайшем окружении; 

—формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых своих действий 

по отношению к окружающей среде. 

Принципы отбора экологического образования дошкольников. Они включают: 

общепедагогические принципы (гуманизма, научности, систематичности и др.), принципы, 

специфические для экологического образования (прогностичности, интеграции, 

деятельности и др.), и принципы, свойственные именно экологическому образованию 

дошкольников (эти принципы сформулированы нами). 

Научность. Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с 

совокупностью элементарных экологических знаний, которые служат основой 

формирования мотивации действий ребенка, развития познавательного интереса, 

формирования основ его мировоззрения. Не следует искусственно принижать научные 

знания до уровня детского понимания, с другой —не следует давать дошкольникам знания, 

которые превышают их умственный уровень развития.  

Доступность. Крайне важным и тесно сопряженным с принципом научности 

является принцип доступности материала для ребенка определенного возраста. 

Доступность предполагает также значимость для ребенка получаемых знаний, их 

эмоциональную окраску. Дошкольное экологическое образование даже больше, чем 

школьное должно опираться на объекты ближайшего окружения, что связано с конкретным 

мышлением детей данного возраста.  

Гуманистичность. Данный принцип связан прежде всего с понятием экологической 

культуры. С позиции воспитания его применение означает формирование человека с 

новыми ценностями, владеющего основами культуры потребления, заботящегося о своем 

здоровье и желающего вести здоровый образ жизни. В конечном счете и целью 

экологического образования является сохранение здоровья человека в здоровой, 

экологически безопасной среде. Принцип гуманистичности реализуется и через воспитание 

культуры потребления. Содержание экологического образования должно способствовать 

также формированию у ребенка представлений о человеке как части природы, воспитывать 

уважительное отношение ко всем формам жизни на планете. Экологическое воспитание 

тесно связано и с развитием эмоций ребенка, умения сочувствовать, удивляться, 

сопереживать, заботиться о живых организмах, воспринимать их как братьев по природе, 

уметь видеть красоту окружающего мира, и всего ландшафта, и отдельного цветка, капли 

росы, маленького паучка. 



Прогностичность. Для дошкольников данный принцип означает, что в результате 

экологического образования у детей формируются элементарные представления о 

существующих в природе взаимосвязях и на основе этих представлений —умение 

прогнозировать свои действия по отношению к окружающей среде во время отдыха, труда 

в природе и бытовых условиях (элементы рационального использования ресурсов).                                  

Деятельностность. Экологические знания должны помочь понять ребенку, что 

нужно сделать для того, чтобы сохранить окружающую его самого и его близких среду. Он 

должен обязательно принимать участие в посильных экологически ориентированных видах 

деятельности. К тому же в процессе такой деятельности происходит становление и 

формирование отношения «ребенок —окружающая среда». Поэтому важнейшая часть 

образования состоит в конкретных действиях, поступках, закрепляющих и развивающих 

это мировоззрение. Принцип деятельностности лежит в основе различных экологических 

проектов, участие в которых могут принимать дети среднего и старшего дошкольного 

возраста.  

Интеграция. В настоящее время данный принцип все более активно реализуется в 

дошкольном экологическом образовании. Важность его применения обусловлена 

несколькими причинами:  

во-первых, интегрированным характером экологических знаний как таковых;  

во-вторых, рассмотрением экологического образования с точки зрения всестороннего 

развития личности ребенка и, 

 в-третьих, особенностями организации и методики всей работы в дошкольном 

учреждении.  

 Целостность. Этот принцип тесно связан с предыдущим и присущ именно 

дошкольному экологическому образованию. Он отражает прежде всего целостное 

восприятие ребенком окружающего мира и его единство с миром природы. Сам процесс 

работы с детьми в дошкольном учреждении также должен строиться с учетом целостного 

подхода. Программа «Наш дом —природа» предполагает вначале введение ребенка в 

целостный мир природы и только затем —рассмотрение ее отдельных компонентов (воды, 

воздуха, почвы и т.д.)  

Конструктивизм. Данный принцип особо важен при отборе содержания 

экологического образования именно дошкольников, однако не всегда реализуется на 

практике. Его применение означает, что в качестве примеров для дошкольников должна 

использоваться только нейтральная, положительная или отрицательно-положительная 

информация. Последнее предполагает, что, приводя отрицательные факты влияния 

человека на природу, педагог обязан показать ребенку положительный пример или 

вероятный выход из обсуждаемой ситуации. Крайне важно при этом подчеркнуть, что 

именно может сделать сам ребенок, его семья, детский сад, привести примеры успешно 

решенных экологических проблем, желательно на примерах ближайшего окружения.  

Регионализм. В работе с дошкольниками предпочтение должно быть отдано 

принципу регионализма, а не глобализма. Формирование же экологических представлений 

(в том числе и о различных экологических проблемах) ребенка, навыков экологически 

грамотного поведения, соответствующего отношения к окружающей среде происходит на 

основе его знакомства с помещением дошкольного учреждения и его территорией, 

собственной квартирой, дачей, ближайшим парком, сквером, лесом, озером. Для целей 

экологического образования должны быть подобраны объекты, явления, доступные для 

ребенка, сущность которых он может познать в процессе детской деятельности. 

Регионализм проявляется и в отборе для изучения объектов живой и неживой природы, 

прежде всего своего края, с учетом его историко-географических, этнографических 

особенностей. 

 Системность. Наиболее эффективным представляется формирование у ребенка 

системы знаний и организация системы различных видов детской деятельности. При этом 

важна последовательность усвоения знаний, когда «каждое последующее формирующееся 



представление или понятие вытекает из предыдущего». Принцип системности имеет особое 

значение в обучении дошкольников, так как его применение способствует их умственному 

развитию в целом. Как и в дошкольной педагогике в целом, в экологическом образовании 

принципы систематизации знаний обеспечивают реализацию принципа научности, так как 

в основу систематизации положены представления и элементарные понятия, отражающие 

основные законы природы и социальные взаимосвязи.  

Преемственность. Принципиальная особенность системы экологического 

образования —это преемственность всех ее звеньев. Как правило, выделяют несколько 

ступеней (уровней, звеньев) системы непрерывного экологического образования: детский 

сад —школа —вуз —повышение квалификации специалистов —население. Принцип 

преемственности предполагает, что содержание экологического образования 

дошкольников должно иметь тесную связь со всеми ступенями системы непрерывного 

образования.  

Направления экологического образования: биоэкология (классическая экология), 

социальная экология (в том числе и экология человека) и прикладная экология (охрана 

природы). Все эти направления должны быть в той или иной степени отражены и в 

содержании экологического образования дошкольников как первой ступени единой 

непрерывной системы экологического образования. Конечно, такое разделение в 

определенной степени условно, так как многие проблемы являются актуальными для 

нескольких разделов одновременно. Аспекты всех трех направлений связаны между собой, 

но начальный этап экологического образования —первое знакомство с некоторыми 

биоэкологическими знаниями.  

Главные аспекты работы педагога с детьми - разнообразие видов деятельности, 

интегрированный подход в обучении, способствующий формированию не только 

экологически грамотного, но и всесторонне развитого человека.  

 

Для дошкольников характерны следующие элементы экологического сознания:  

-во-первых, потребность в общении с природой, которая является отправной точкой 

формирования экологической культуры ребенка, как правило, не отделяющего себя от 

природы, воспринимая себя частью этой природы;  

-во-вторых, эстетические и этические чувства, которые вызывает общение с 

природой, индивидуальные для каждого ребенка, имеют различные эмоциональные 

оттенки, положительные или отрицательные.  

Основы экологической культуры могут быть заложены лишь в процессе общения с 

природой и педагогически грамотно организованной деятельности; важно, чтобы в 

процессе экологического воспитания приобретение знаний, умений и навыков не являлось 

самоцелью, а способствовало формированию основ экокультуры. 

Результатом экологического воспитания является, как ранее отмечалось, 

экологическая культура личности, составляющими которой выступают знания о природе и 

их экологическая направленность, умение использовать их в реальной жизни, в поведении, 

в разнообразной деятельности (в играх, труде, быту). 

Становление экологически воспитанной личности в педагогическом процессе 

дошкольного образовательного учреждения возможно при решении следующих задач: 

1. Формирование у детей элементов экологического сознания. Освоение ребенком 

элементов экологического сознания определяется содержанием и характером (степенью 

сложности) знаний о природе. Это должны быть знания экологического содержания, 

отражающие ведущие взаимосвязи природных явлений. 

2. Формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной деятельности в 

природе; при этом деятельность детей должна иметь природоохранительный характер. В 

ходе реальной деятельности в природе (уход за животными и растениями в уголке природы 

и на участке, участие в природоохранительной работе) дети осваивают умения создавать 

для растений и животных условия, близкие к природным, с учетом потребностей живых 



организмов. Важными являются осваиваемые детьми умения предвидеть последствия 

негативных поступков, правильно вести себя в природе, сохранять целостность отдельных 

живых организмов и систем. Именно освоение детьми практических навыков и умений 

делает отношение к природе не созерцательным, а осознанно-действенным. 

3. Воспитание гуманного отношения к природе. Отношение к природе - гуманное, 

познавательное, эстетическое - теснейшим образом связано с содержанием осваиваемых 

ребенком знаний. Знания экологического содержания регулируют и направляют поведение 

и деятельность детей в природе. Особое место в формировании отношения к природе 

занимают знания о законах природы, доступные пониманию детей. 

Педагогически целесообразной моделью формирования экологической культуры 

выступает интеграционная деятельность, в которой с необходимой полнотой реализуются 

качества личности, в свою очередь, показателем сформированности этой экологической 

культуры дошкольника является его экологическая воспитанность, которая определена 

рядом характеристик: 

-усвоение норм и правил экологически обоснованного взаимодействия с окружающим 

миром, трансформация значительной их части в привычки; 

-наличие потребности в приобретении экологических знаний, ориентация на их 

практическое применение; 

-потребность в общении с представителями животного и растительного мира, 

сопереживание им, проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, природе; 

бережное отношение ко всему окружающему; 

-проявления эстетических чувств, умения и потребности видеть и понимать прекрасное, 

потребности самовыражения в творческой деятельности; 

-проявление инициативы в решении экологических проблем ближайшего окружения. 

Названные характеристики сформированности нравственно-экологической позиции 

личности показательны для любого возраста, но на каждом возрастном этапе уровень их 

сформированности различен, как различны и содержание каждого из показателей, так и 

формы их проявления. 

Показателями сформированности экологической культуры ребенка - выпускника 

детского сада являются: 

-наличие интереса, проявляющегося к объектам окружающего мира, условиям жизни 

людей, растений, животных, умение оценивать их состояние с позиций хорошо - плохо; 

-желание участвовать в экологически ориентированной деятельности; 

-эмоциональная реакция при встрече с прекрасным и попытки ребенка передать свои 

чувства в доступных видах творчества (рассказ, рисунок и т.п.); 

-выполнение правил поведения на улице, во время прогулок в сад, лес, др.; 

-готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, животным, растениям; 

-наличие самоконтроля поведения, поступков с целью охраны и бережного отношения к 

окружающей среде. 

Дошкольное детство - очень короткий отрезок в жизни человека, всего первые 

шесть-семь лет, но они имеют большое значение. В этот период развитие идет как никогда 

бурно и стремительно. Из совершенно беспомощного, ничего не умеющего существа 

младенец превращается в относительно самостоятельную, активную личность. 

Таким образом, в период дошкольного детства происходит формирование и 

развитие экологической культуры детей, и при условии качественного формирования этой 

субкультуры в настоящий момент, ребенок будет любить, ценить и беречь окружающую 

природу всю жизнь, передавая свои знания и умения следующим поколениям. 

 

Сущность и содержание экологического воспитания дошкольников 

Изучение законов природы может быть начато в дошкольном детстве в рамках 

экологического воспитания. Возможность и успешность этого процесса доказаны 

многочисленными психолого-педагогическими отечественными исследованиями. 



В этом случае содержание экологических знаний охватывает следующий круг: 

• связь растительных и животных организмов со средой обитания, морфофункциональная 

приспособленность к ней; связь со средой в процессы роста и развития; 

• многообразие живых организмов, их экологическое единство; сообщества живых 

организмов; 

• человек как живое существо, среда его обитания, обеспечивающая здоровье и нормальную 

жизнедеятельность; 

• использование природных ресурсов в хозяйственной деятельности человека, загрязнение 

окружающей среды; охрана и восстановление природных богатств. 

Ознакомление с конкретными примерами растений и животных, их обязательной 

связью с определенной средой обитания и полной зависимостью от нее позволяет 

сформировать у дошкольников первоначальные представления экологического характера. 

Важным аспектом при этом является рассмотрение труда людей как средообразующего 

фактора. 

Третья позиция позволяет познакомить детей с группами живых организмов - 

сформировать первоначальные представления о некоторых экосистемах, пищевых 

зависимостях, которые существуют в них. А также внести понимание единства в 

многообразие форм живой природы - дать представление о группах сходных растений и 

животных, которые могут быть удовлетворены лишь в нормальной жизненной среде. У 

детей закладываются понимание самоценности здоровья и первые навыки здорового образа 

жизни. 

Четвертая позиция - это элементы социальной экологии, позволяющие 

продемонстрировать на некоторых примерах потребление и использование в 

хозяйственной деятельности природных ресурсов (материалов). Ознакомление с этими 

явлениями позволяет начать вырабатывать у детей экономное и бережное отношение к 

природе, ее богатствам. 

Методы и формы реализации экологического воспитания 

В педагогическом процессе используются как традиционные методы, так и инновационные. 

Традиционные методы, которые прошли проверку временем и широко применяются: 

- наглядные (наблюдения, экскурсии, рассматривание картин и иллюстраций, просмотр 

диафильмов о природе); 

- словесные (беседы, чтение художественной литературы о природе, использование 

фольклорных материалов); 

- практические (экологические игры, опыты, труд в природе)[17]. 

На занятиях и в обобщающих беседах используются отдельные приемы мнемотехники – 

мнемотаблицы и коллажи. В старшей и подготовительных группах детям предлагаются 

кроссворды. Но особо важное значение имеет использование педагогами таких методов, 

как игровое проблемное обучение и наглядное моделирование. 

 

Метод игрового проблемного обучения заключается в проигрывании на занятиях и в 

совместной деятельности с детьми проблемных ситуаций, которые стимулируют 

познавательную активность детей и приучают их к самостоятельному поиску решений 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 


