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Экологическое воспитание - это 

воспитание нравственности, 

духовности, интеллекта. Детский 

сад является первым звеном 

системы непрерывного 

экологического образования. 

Воспитание у детей любви к 

природе, способности 
воспринимать ее красоту — одна 

из важных задач детского сада. 



Задачи экологического воспитания - это 
задачи создания и реализации 
воспитательно-образовательной модели, 
при которой у дошкольников формируются 
экологические представления, любовь к 
природе, стремлении беречь, приумножать 
ее.  



Основная цель экологического 
воспитания – формирование  
у детей целостного  взгляда на 
природу и место человека в 
ней, экологическую 
грамотность, способность 
любить окружающий мир и 
бережно относиться к нему.  



 

Для реализации обозначенной цели 
требуется решение следующих задач: 
1. Обучающая — создать 

благоприятную среду для 
формирования  живого 
познавательного  интереса, 
любознательности к окружающему 
миру природы.  
2. Развивающая — сформировать 

навыки осознанной деятельности по 
охране окружающей среды. 

3. Воспитательная — становление 
экологического мышления, 
совершенствование эмоционально-
мотивационной области, 
нравственное воспитание и 
формирование ценностных 
ориентиров  





Первый этап.  
Природа человеку. 

 ( возраст от 2 -3 лет, от 3- 4лет). 

Проявление интереса к объектам окружающего мира, 
условиям жизни людей, растений, животных. Попытка 
оценивать их состояние с позиции «хорошо-плохо»; 

 - участие в экологически ориентированной деятельности; 
 - эмоциональное реагирование при встрече с прекрасным и 
попытка передать свои чувства в доступных видах 
творчества; 
 - выполнение правил на улице, в транспорте, во время 
прогулок; 
 - готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, 
животным, растениям; 
 - самоконтроль поведения, поступков с целью не причинить 
вреда окружающей среде.  



Задачи развития экологических представлений у детей 
раннего дошкольного возраста. 

 1.Обучающие: 
 Обогащать представления детей о многообразии признаков 
животных и растений, обитающих в разных условиях (в лесу, на 
подворье). Объединять в группы растения и животных по 
признакам сходства (деревья, рыбы, птицы, звери и т.д.). 
Формировать понимание связей и отношений, существующих в 
природе, и роли человека в них. 

2.Развивающие: 
 Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать и 
действовать с природными объектами с учётом избирательности и предпочтений 
детей. Формировать предпосылки к самостоятельности в процессе познавательно-
исследовательской деятельности,  в уходе за животными и растениями.  

3.Воспитательные: 

 Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его 
красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. 
Воспитывать понимание и любовь ко всему живому, преодоление потребительского 
отношения к природе.   
 



Объектом познания являются окружающие предметы, их 
действия. Дети этого возраста активно познают мир по 
принципу: "Что вижу, с чем действую, то и познаю". 
Накопление информации происходит благодаря 
манипуляции с предметами, личному участию ребенка в 
различных ситуациях, событиях, наблюдениям ребенка за 
реальными явлениями. 



Второй этап.  

Человек природе. 

 1. (с 4 до 5 лет)  
- интерес ребенка к объектам окружающего мира, 
сопровождающийся попытками их анализировать; 
 - участие в той или иной деятельности вместе со взрослыми с 
проявлением самостоятельности и творчества; 
-общение с представителями животного и растительного мира, 
вызванное заботой о них; 
-- выполнение ряда правил поведения в окружающей среде  
 2.  (с 5 до 6 лет) 
- - соблюдение правил поведения в окружающей среде; 
- - контроль ребенком своих действий и поведения в 
окружающей обстановке; 
- - выраженная потребность в заботе о представителях 
животного и растительного мира; 
- - способность самостоятельно выбирать объекты своей 
экологической деятельности; 
- - доброта и отзывчивость, внимание к окружающим животным, 
птицам, людям и растениям, готовность оказать посильную 
помощь нуждающимся в ней.  



Задачи развития экологических  
представлений у детей 4 -6 л.  

1. Развитие у воспитанников представлений и 

элементарных понятий о взаимосвязях и 

взаимоотношениях человека и природы;  

2. Формирование эмоционально – ценностного 

отношения к природе;  

3. Осознание своего собственного «Я» как части 

природы;  

4. Обобщение опыта практической деятельности 

по отражению полученных знаний и впечатлений 

от взаимодействия с природой, окружающим 

миром.  



•Для детей 4–5 лет осознать 

богатство и разнообразие мира 
природы, получить базовые 
представления о нормах и 
правилах поведения по 
отношению к объектам живой 
природы. 



•К 6 годам сформировать 
представление о простых 
закономерностях цикличной 
смены времён года и сезонных 
изменений в растительном и 
животном мире. 



Третий этап.  
Правила охраны природы – личное участие каждого в 

природоохранных мероприятиях. 

(с 6 до 7 лет) 
 - умение самостоятельно выявлять признаки того или 
иного времени года, устанавливать причинно-
следственные связи; 
 - осознанное отношение ко всем животным, понимание 
того, что вредных животных не бывает; 
 - обобщенное представление о типичных экологических 
системах (лес, луг, водоем); 
 - отношение к человеку, как к естественному объекту 
природы; 
 - познавательный интерес к природе и ее роли в жизни 
человека; 
 - экологическое сознание на основе природоведческих 
знаний о факторах окружающей среды и гуманного 
отношения к природе.  



задачами экологического  

воспитания являются: 

 

 

 
•Воспитание гуманного отношения к природе; 
•  Формирование системы экологических знаний и 

представлений (интеллектуальное развитие); 
•  Развитие эстетических чувств (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. 
•Воспитание любви к животному и растительному миру.   



•Воспитанникам 6–7 лет дают 

представления о конкретных 
природных экосистемах и 
эволюционных процессах на Земле. 
Таким образом, программа реализует 
цели осознанного формирования 
экологической культуры у 
дошкольников. 



Что значишь ты без трав и птиц 
И без любви к пчеле жужжащей, 

Без журавлей над хвойной чащей, 
Без миловидных лисьих лиц? 
Когда поймёшь ты, наконец, 
Врубаясь в мёртвые породы, 
О человек, венец природы, 

Что без природы твой конец?! 
С. И Кирсанов. 


