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       Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой 

могут быть решены только при условии формирования экологического 

мировоззрения у всех людей, повышения их экологической грамотности и 
культуры, понимания необходимости реализации принципов устойчивого 

развития. Именно в  дошкольном возрасте закладываются основы 

мировоззрения человека, формируется его отношения к окружающему миру и 
система ценностей. Экологическое образование рассматривается не как 

отдельное направление работы дошкольного учреждения, а как неотъемлемая 
часть повседневной жизни ребенка. 

         Наш детский сад работает по проблеме экологического воспитания уже на 

протяжении нескольких последних лет. В основе лежит основная 
образовательная программа ДОУ, а так же используем технологии программы 

экологического образования дошкольников Н.А. Рыжовой   «Наш дом — 

природа». 
       Основная цель экологической программы «Наш дом — природа» — 

воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой 
личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно 

относиться к ним. 

        Поскольку экология — это, прежде всего  наука о взаимоотношениях 
живых организмов друг с другом и окружающей средой, акцент делается на 

развитии у детей элементарных и вполне научных представлений о 
существующих в природе взаимосвязях. Дети учатся понимать, насколько тесно 

природные компоненты связаны между собой и как живые организмы зависят 

от среды обитания. Человек рассматривается как неотъемлемая часть природы. 
Такой подход позволяет подвести детей к элементарному пониманию проблемы 

взаимоотношений человека с окружающей средой и последствий деятельности 

людей. 
Программа «Наш дом — природа» включает комплекс блоков, 

последовательность которых отражает логику содержания предлагаемых 
знаний, позволяет постепенно переходить от более простых знаний к более 

сложным (расширение и усложнение знаний). Каждый блок имеет по два 

названия: одно — для педагогов, другое — для детей. 
1. Блок занятий «Я и природа» («Дом под крышей голубой»). 

2. Блок занятий «Вода» («Волшебница-вода»). 

3. Блок занятий «Воздух» («Воздух-невидимка» ). 
4. Блок занятий «Солнце» («Солнышко, солнышко, выгляни в   

   окошечко»). 
5. Блок занятий «Песок. Глина. Камни» («Что у нас под ногами»). 

6. Блок занятий «Почва» («Почва — живая земля»). 

7. Блок занятий «Растения» («Что в доме-природе растет»). 
8. Блок занятий «Животные»   («Кто в доме-природе живет»). 

9. Блок занятий «Лес» («Лесной дом»). 
10. Блок занятий «Человек и природа». 

Все блоки связаны между собой и предусматривают многократное 

повторение содержания на разных уровнях. В целом можно выделить четыре 
уровня экологического образования дошкольников. 



На первом уровне  мы вводим ребенка   в мир природы с позиции 

целостного восприятия окружающего мира. Принцип целостности реализуется 

также через утверждение «Ребенок — часть природы». Этот уровень 
представлен первым блоком — «Я и природа». Педагоги знакомят детей с 

разнообразием компонентов окружающего мира. Сравнивая по специальным 

рисункам наш обычный дом и «дом-природы, ребенок узнает о том, что вокруг 
него есть воздух, вода, растения, животные, почва, солнце (тепло и свет), 

которые все тесно связаны друг с другом и человеком. В этом же блоке 
изучаются отличия объектов природы от искусственных (то есть сделанных 

руками человека) объектов живой и неживой природы.  

На втором уровне — дошкольники более подробно знакомятся с 
отдельными компонентами природы: сначала — неживой (блоки «Волшебница 

вода», «Воздух-невидимка», «Песок. Глина. Камни», «Солнце») затем — с 

компонентом, занимающим промежуточное место между живой и неживой 
природой («Почва — живая земля») и, наконец, — с живой природой (блоки 

«Что в доме-природе растет (растения)», «Кто в доме-природе живет 
(животные»). При этом каждый блок начинается с обращения к материалу 

первого блока «Я и природа».   

На  третьем уровне   ребенок возвращается к целостному восприятию 
природы, но на более высоком уровне: на основе полученной информации 

осмысливаются взаимосвязи между всеми компонентами (живой и неживой 
природы) на примере леса (блок занятий «Лес»). Таким образом, на этом уровне 

природа также рассматривается как целостное образование, однако теперь уже 

ребенок получает первые представления о том, как именно обеспечивается эта 
целостность за счет взаимосвязей и взаимоотношений организмов с 

окружающей средой.  

Четвертый уровень (обобщающий) — блок занятий «Человек и природа», 
в котором на конкретных примерах рассматриваются некоторые проблемы 

взаимоотношений людей с природой и возможные пути их решения. При этом 
педагог опирается на подготовку дошкольников, полученную в процессе 

изучения всех предыдущих блоков.  

Познакомив детей с некоторыми природными закономерностями и 
сформировав эмоциональное, осознанно-бережное отношение к различным 

компонентам природы,   переходим к более детальному обсуждению проблем 

взаимоотношений человека (людей) и природы и их последствий. При таком 
подходе ребенок на основе сформировавшихся в процессе занятий 

представлений и эмоционально-положительного отношения к природе 
самостоятельно (под руководством взрослого) может сформулировать правила 

поведения в природе, оценить действия человека (в том числе и свои) с позиции 

безопасности для природы. Такой подход гораздо эффективнее, чем довольно 
распространенное декларирование педагогами и заучивание детьми различных 

природоохранных лозунгов. Например,  к необходимости бережного отношения 
к деревьям дошкольники  подводятся поэтапно. Сначала они знакомятся с 

разнообразными животными, растениями, грибами, которые тесно связаны с 

конкретным родом дерева (сосной, елью, дубом). Затем детям предлагается 
обсудить, что будет с каждым из этих организмов в случае исчезновения дерева 



(при этом большое значение имеет эмоциональный подход). В заключение 

обсуждается необходимость беречь деревья, формулируются правила поведения 

в лесу, в городе. В каждом из блоков в том или ином варианте предполагается 
повторное обращение к материалам других блоков. Например, в рамках блока 

«Почва» дети определяют наличие в почве воздуха и обсуждают его значение в 

жизни почвенных животных (связь с блоком «Воздух»). Каждый блок, в свою 
очередь, состоит из комплекса взаимосвязанных тем, отражающих различные 

направления экологии.   
      Приоритет в обучении отдается не простому запоминанию и не 

механическому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке 

происходящего, совместной практической деятельности воспитателя, родителей 
и детей. Конечной задачей   является не усвоение ребенком биологических 

(экологических) знаний, а формирование у него основ экологической культуры, 

умения сопереживать природе и желания сохранить ее. 
      Пути реализации системы экологической работы в ДОУ: 

- создание условий (экологизация развивающей среды, программно-
методическое обеспечение); 

-повышение экологической грамотности педагогов; 

- обновление содержания, форм и методов работы с детьми; 
- экологическое просвещение родителей. 

           Планомерная работа с кадрами, понимание значимости экологических 
проблем - все это позволяет нам проводить обширную целенаправленную 

деятельность с детьми в данном направлении. Проблемы экологического 

воспитания регулярно обсуждаются на консультациях, семинарах, педсоветах. 
 

 Система работы с детьми включает: 

-посезонное тематическое планирование непосредственно-образовательной 
деятельности; 

- создание эколого - развивающей среды (уголки природы, лаборатории 
природы, экологическая тропа); 

-организация совместной деятельности (праздники, наблюдения, 

исследовательская деятельность, беседы, труд в природе, …); 
-чтение художественной литературы; 

-выращивание зелени в зимне-весенний период («огород на окне»); 

-игровая деятельность, как основная форма деятельности детей; 
-экология здоровья (дыхательная гимнастика, музыкотерапия, двигательная 

активность, закаливание, эколого-психологический тренинг); 
-создание системы экологической работы (авторские разработки занятий, 

проекты: совместные социальные проекты   с  Костромской региональной 

организацией оказания помощи животным «Право на жизнь» - «Мы в ответе за 
тех, кого приручили», «Братья наши меньшие»; совместные детско –

родительский проекты: «Покормите птиц зимой», «Встречаем птичьи стаи»;  
работа с родителями,   методическое и информационное обеспечение и т.п.). 



  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

       
        

     Создание эколого-

развивающей среды, 
условий для здорового образа жизни детей важнейшее условие эффективности 

нашей работы. Эколого-развивающая среда состоит из разнообразных 
элементов, каждый из которых выполняет свою функциональную роль: 

- Групповые комнаты, в которых размещены уголки природы, 

экологические лаборатории, «огороды на подоконнике», дидактические 
игры, библиотечки, уголки релаксации и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Экологическая комната (зона экспериментирования, макеты разных 

климатических зон с обитающими в них животными, времен года и т.д.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Территория детского сада, используется для создания фрагментов природных 

и культурных ландшафтов, элементарных архитектурных сооружений, игровых 
и спортивных площадок,  экологическая тропа, включающая альпийскую горку, 

цветники, огород, аптекарскую клумбу, различные деревья и кустарники, 
муравейник,  уголок леса, уголок луга, трухлявый пень и его обитатели, птичий 

столб. 

  

Экологическая тропа.  
    В целях экологического образования на территории детского сада создана 

экологическая тропа, которая выполняет познавательную, развивающую и 

оздоровительную функцию. 
     Экологическая тропа  – специально оборудованная в образовательных и 

воспитательных целях природная территория; маршрут, проходящий через 

различные природные объекты, имеющие эстетическую, природоохранную 
ценность, на котором дошкольники получают информацию о них. 

     Экологическая тропа включает в себя ряд самых разнообразных объектов    
растительного и животного мира, видовые ландшафтные композиции, малые 

архитектурные формы. При выборе объектов стремились к тому, чтобы они 

были типичными для местной природы и информационно содержательными. 
     Экологическая тропа рассчитана преимущественно на организованное 

прохождение. При выборе маршрута учитывались доступность, эмоциональная 

насыщенность и информационная емкость.   
      Тематика экскурсий, проводимых на экологической тропе различна, и 

зависит от целей работы и возрастного состава детей. Во время прогулок, 
экскурсий по экологической тропе дети играют, экспериментируют, наблюдают, 

беседуют со взрослыми, отгадывают загадки, делают выводы, выполняют 

задания. Свои впечатления об увиденном, дети выражают в изобразительной 
деятельности. Объекты экологической тропинки можно использовать для 



познавательного и эмоционального развития детей. В результате у детей 

развиваются память, речь, мышление. А самое главное – появляется чувство 

прекрасного, воспитывается любовь к природе, желание ее беречь и сохранять. 

 Тропинка здоровья 

 
Целью организации «Тропы здоровья» является: 

организация физкультурно-оздоровительной работы в 
летний период. 

Основными задачами являются: 

-приобщение детей к здоровому образу жизни; 
-повышение сопротивляемости инфекционным 

заболеваниям; 

-улучшение эмоционально-психического состояния детей; 
-профилактика плоскостопия; 

-улучшение координации движения; 
-улучшение функций сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. 

                                                                                                                                           
Огород 

Целью образовательной деятельности с детьми в огороде является расширение и 

обобщение знаний о культурных огородных растениях, которые можно 
вырастить в Костромской области, ухода за ними, осознание значимости 

овощей в жизнедеятельности человека. 
Задачи: 

-расширять и уточнять представления детей об овощных культурах, растения 

огорода; 
-учить ухаживать за растениями, дать наглядное представление детям о 

необходимости света, тепла, влаги, почвы для роста растений; 
-развивать познавательные и творческие способности детей; 

-формировать осознанно – правильное отношение к природе родного края, к 

труду человека 
 

Уголок луга 

   
«Уголок луга» - это еще одно «экологическое пространство». 

 Это небольшая территория, которая не подвергается никакому воздействию со 
стороны человека: на ней не делают построек и посадок, не косят траву, не 

убирают опавшие листья, не вытаптывают слишком частыми прогулками с 

детьми. На таком участке будет складывать естественный биоценоз. 
 

Цветник  
 

Цель: Создать условия для наблюдения за растениями на клумбе.  

Задачи:  



-способствовать формированию представлений детей о мире растений;  

-наблюдать за сезонными изменениями в жизни цветов, растущих на наших 

клумбах;  
-уточнить разницу между многолетними и однолетними цветами;  

-формировать умение сравнивать семена растений, устанавливать причинно – 

следственные связи в процессе наблюдения; 
- поощрять интерес и инициативу детей. 

 

Альпийская горка 

Альпийская горка - нетрадиционный элемент развивающей предметной среды. 

Альпийская горка оживляет среду, привлекает детей своей необычностью и 
красочностью, способствует возникновению познавательного интереса, 

развивает в детях эстетические чувства, любознательность, воспитывает 

бережное отношение к живым существам. 

Муравейник 

Цель: вызвать интерес к окружающему миру. 

Задачи: 

- сформировать знания о жизни муравьев; познакомить с особенностями 
внешнего строения;  

-закрепить представление о насекомых;  
-воспитывать любовь к природе, интерес и заботливое отношение к животному 

миру. 

 
Трухлявый пень и его обитатели 

 
        Формировать знания детей о том, что пень – жилище для мелких 

организмов: насекомых, пауков, грибов, лишайников, мхов и многих других. Он 

постепенно разрушается, превращаясь в труху. Наблюдения за пнем помогают 
детям понять круговорот веществ в природе. Обитатели пня: на коре яркими 

желтыми пятнышками сверкает лишайник — степная золотянка. Под корой 

поселились мокрицы, жуки-дровосеки, жуки-усачи и другие насекомые. В 
солнечный день на пне можно встретить прыткую ящерицу, снующую взад-

вперед, клопов-«солдатиков», муравьев. 
 

Уголок леса 

 
       Цель: Познакомить детей с хвойными и лиственными деревьями и 

кустарниками. 
Задачи: 

- закрепить и углубить знания детей о деревьях и кустарниках; 

-формировать умение сравнивать  деревья и кустарники, видеть между ними 
сходства и различия; 



-воспитывать экологическое мировоззрение: вызвать негативное отношение к 

тем, кто наносит вред природе, вырубая ели и сосны; 

- учить радоваться общению с природой, понимать ценность каждого дерева. 
 

Птичий столб 

 
            Цель: формировать экологическую культуру детей; прививать любовь к 

природе и воспитывать бережное отношение к ней; знакомить детей с 
повадками, условиями жизни, пользе птиц на Земле; развивать познавательную 

способность дошкольников. 

          На территории детского сада есть объект – «Птичий столб». На данном 
объекте экологической тропы размещены кормушки, скворечники для 

наблюдения за птицами во время прогулок с детьми. 

Объекты для наблюдений:   сороки, вороны, воробьи, синички, снегири, дятел. 
    

Мир природы таит в себе большие возможности для всестороннего 
развития детей. 

Каких бы образовательных концепций воспитатель не придерживался, по 

каким бы программам дошкольного воспитания не работал, используя 
разнообразные методы и формы работы, он должен развивать экологическое 

мировоззрение ребенка, воспитывать чувство ответственности за состояние 
природы, помогать осознанию необходимости личного участия в экологической 

деятельности – в период взросления и зрелости. 

Продуманная организация обучения, прогулок, специальных наблюдений, 
проведение опытов, разнообразие других форм работы развивает у детей 

мышление, способность видеть и чувствовать красочное многообразие явлений 

природы, замечать большие и маленькие изменения окружающего мира. 
Размышляя о природе под влиянием взрослого, дошкольник обогащает свои 

знания, чувства, у него формируется правильное отношение к живому, желание 
созидать, а не разрушать. 

Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение с 

природой положительно влияет на человека, делает его добрее, мягче, будит в 
нем лучшие чувства. 

Таким образом, работа по экологическому воспитанию в дошкольной 

организации должна начинаться с раннего возраста и, усложняясь, проводится 
самым серьезным образом на протяжении всего дошкольного детства. 

Систематическая работа по экологическому воспитанию дошкольников покажет 
свои результаты и мы вырастим поколение сознательных граждан, понимающих 

свое место и роль в природе.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


