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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 

Ключевой составляющей понятия «экология» является 

«взаимодействие», «связь». Первоначально, еще со времен Э. Геккеля, 

который впервые в 1864 г. ввел этот термин, и долгое время после этого 

экология обозначала область знаний о связях живых организмов — 

растений, животных, их сообществ — с окружающей средой, т. е. была 

разделом биологии. Позднее это понятие стало расширяться, в него был 

включен и человек. 

Взаимодействие человека с природой – чрезвычайно актуальная 

проблема современности, и каждым годом она становится острее. Новые 

исследования новые образовательные программы пытаются ответить на 

вопросы: «Что должны знать дети о природе?», «Как научить любить 

природу?».  

Экологическое образование должно сопровождать человека на 

протяжении всей жизни: в раннем детстве - формировать чувство 

эмоциональной близости с миром живой природы; в школьные годы - 

способствовать пониманию целостной картины мира; в периоды 

взросления и зрелости - развивать экологическое мировоззрение, 

воспитывать чувство ответственности за состояние природы, помогать 

осознанию необходимости личного участия в экологической деятельности. 
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Мы помним из далекого детства свои ассоциации, связанные с 

соприкосновением с природой. Мы бегали босиком по росистой траве, 

купались в чистых водах рек, озер, морей, резвились под теплыми 

дождями, с восторгом шлёпая по лужам, собирали полевые цветы, ели с 

каждого куста и с любого дерева всё, что было съедобно, радовались 

солнцу и снегу. Наверное, именно это и помогло нам мечтать, верить в 

светлое будущее. Но бедные наши дети! Каких невосполнимых богатств 

они лишены. Сейчас даже в самых отдаленных селениях люди не могут 

наслаждаться первозданной красотой природы. Везде человек приложил 

свою «хозяйскую руку». 

Радиационные дожди, плоды, покрытые ядохимикатами, обмелевшие 

реки, пруды, превратившиеся в болота, моря, которые вот-вот взорвутся, 

уничтоженные за ненадобностью животные, вырубленные леса, 

опустевшие деревни и сёла – вот наше наследство. 

В любой газете, в любом журнале кричим об экологии, призываем 

оглянуться вокруг и увидеть то, что мы натворили, требуем вернуть нам 

природу в чистом виде! Не поздно ли? Природа, человек, нравственность – 

понятия тождественные. И к великому горю, в нашем обществе именно эти 

понятия разрушены. 

Как же приучить детей беречь и охранять природу, все живое, 

окружающее нас? 

В. А. Сухомлинский считал необходимым вводить малыша в 

окружающий мир природы так, чтобы каждый день открывал в нем что-то 

новое для себя, чтобы он рос исследователем, чтобы каждый его шаг был 

путешествием к истокам чудес в природе, облагораживал сердце и закалял 

волю. 

Направления экологического воспитания детей дошкольного 

возраста предполагает: 
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-воспитание гуманного отношения к природе (нравственное 

воспитание); 

-формирование системы экологических знаний и представлений 

(интеллектуальное развитие); 

-развитие эстетических чувств (умение видеть и прочувствовать 

красоту природы, восхититься ею, желания сохранить ее); 

-участие детей в посильной для них деятельности по уходу за 

растениями и животными, по охране и защите природы. 

Очень эффективно, когда все эти направления интегрируются в 

одном занятие. Без приближения детей к природе и широкого 

использования ее в воспитательно-образовательной работе детского сада 

нельзя решать задачи всестороннего развития дошкольников ― 

умственного, эстетического, нравственного, трудового и физического. 

Проектирование является одним из средств социального, 

интеллектуального и творческого саморазвития всех субъектов 

образования, и детей, и взрослых. Взаимодействие детей и взрослых в 

проектной деятельности, открывает возможности формирования 

собственного опыта и способствует развитию творческой личности 

ребёнка. 

Система педагогического взаимодействия направленного на 

экологическое развитие детей  позволила осваивать не только 

экологические представления, но и овладевать различными способами 

познавательной деятельности, учить проявлять отношение к объектам 

природы. 

Экологические проекты это для детей увлекательная игра в 

«учёных», «исследователей», «защитников природы». 

Все экологические проекты, разработанные нами, объединены одной 

общей целью: формирование основ безопасности собственной 
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жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического 

сознания. 

Тем самым мы воспитываем у детей наблюдательность, бережное 

отношение к окружающему миру, формируем представление об опасных 

для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них, что способствует развитию психических функций 

дошкольников. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что 

формирование у детей знаний и умений по экологическому воспитанию 

наиболее продуктивно, если оно идет в контексте практической, проектной 

и игровой деятельности, когда созданы условия, при которых знаний 

полученные ранее, становятся необходимые им, так как помогают решать 

практическую задачу и потому усваиваются легче и быстрее.  

Экологически ориентированная активность позволяет дошкольникам 

овладеть умение целесообразно вести себя в природе. Ребенок накапливает 

нравственно – ценностный опыт отношения к миру, что придает его 

деятельности гуманный характер.  

Играя с растениями и животными, дошкольник учиться распознавать 

настроение живого существа, его своеобразие, что так же способствует 

чуткости и душевной отзывчивости ребенка.  

  Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. 

Они постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. Их 

привлекают зеленые луга и леса, яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, 

падающие хлопья снега, ручейки и лужицы. Бесконечно разнообразный и 

красочный мир природы пробуждает у детей естественный интерес, 

любознательность, затрагивает их чувства, возбуждает фантазию и влияет 

на формирование их ценностных ориентиров. Ребенок, полюбивший 
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природу, не будет бездумно рвать цветы, разорять гнезда, обижать 

животных. 

Полученные в детстве впечатления от родной природы, очень яркие, 

запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на отношение человека к 

природе. 
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