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Слово «экология» древнегреческое: «эко» – жилище, «логос» – понятие, 
наука.
Таким образом,  экология – это наука о взаимодействиях живых 
организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой.

Экологическое воспитание дошкольников – это ознакомление детей с 
природой, в основу которого положен экологический подход, а 
педагогический процесс опирается на основополагающие идеи понятия 
экологии.
Поэтому сегодня можно с уверенностью сказать, что экологическое 
воспитание детей — это забота о будущем планет.

Задачи экологического воспитания дошкольников:

• формировать систему экологических знаний и представлений 
(интеллектуальное развитие) ;

• развивать эстетические чувства (умения увидеть и прочувствовать красоту 
природы, восхититься ею, желания сохранить её).

• участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и 
животными, по охране и защите природы.



Столь раннее формирование экологической направленности 
объясняется тем, что до 7 лет у ребёнка создаётся 
фундамент для закладывания осознанного отношения к 
окружающей природе; идёт накопление ярких эмоций; 
непосредственное восприятие информации позволяет 
запомнить её прочно и легко, потому что это интересно.

Современные исследования показали, что на психологическом 
уровне восприятие окружающего мира у ребёнка до 7 лет 
формируется на 70%. А вот после достижения этой черты 
оставшиеся 30% накапливаются уже до конца дней.

Поэтому  работа с детьми дошкольного возраста так  важна для 
формирования экологической культуры личности.



Воспитатель детского сада – главная, фигура
педагогического процесса, в том числе и экологического
воспитания. Являясь носителем экологической культуры,
владея методикой экологического воспитания, он организует
деятельность детей так, чтобы она была содержательной,
эмоционально насыщенной, способствовала формированию
практических навыков и необходимых представлений о
природе и постепенно «переходила» в самостоятельное
поведение детей. Ведущей в этом процессе должна стать
совместная деятельность взрослого и ребенка.
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Очень тесно ведем работу по 
экологическому воспитанию с семьёй. 
Только опираясь на семью, только 
совместными усилиями можно решить 
главную задачу-воспитание человека с 
большой буквы, человека экологически 
грамотного. В работе с родителями по 
экологическому воспитанию детей 
использую традиционные формы 
(родительские собрания, консультации, 
беседы). В декабре по проекту 
«Птицы» была проведена 
природоохранная акция «Накормите 
птиц зимой»
План проведения акции:
1. Изготовление кормушек для птиц 
родителями вместе с детьми.
2. Развешивание кормушек по 
близлежащей территории детского 
сада.
3. Ежедневная подкормка птиц.
4. Наблюдения за птицами и их 
повадками.



Все эти методы способствуют развитию 
познавательных процессов у детей, 

формированию ценности к окружающей их 
действительности, воспитывают бережное 

отношение к природе, ко всему, что их окружает.
Очень важно, чтобы сами взрослые любили 

природу и эту любовь старались привить детям 
своим личным примером.



Поэтому самое главное в процессе 
экологического воспитания привить ребенку 
главные     принципы его жизни в гармонии с 
природой:
1. «Не навреди».
2. «Познавая, не разрушай».
3. «Не бери у природы больше, чем тебе необходимо».
4. «Прежде чем сделать, ответь себе на три вопроса:
- Что я хочу сделать?
- Зачем мне это нужно?
- Кто и что при этом приобретает, а кто и что теряет?
5. «Подумай о последствиях!»



Спасибо за 
внимание! 


