
Формирование экологической культуры детей посредством приобщения 

к природе. 

 В сегодняшней жизни, когда вся биосфера пронизана активностью человека, 

важной задачей общества является формирование экологической культуры 

подрастающего поколения с самого раннего возраста. Чем раньше мы 

начинаем вводить в мир маленьких детей, тем успешнее будет происходить у 

них формирование культуры общения с миром растений и животных. 

  

И начинать формировать экологическую культуру дошкольников в детском 

саду надо с момента прихода детей в первую младшую группу. 

Многие ученые и педагоги дошкольного образования подчеркивают, что 

наилучшим условием формирования в дошкольном возрасте познавательной 

деятельности являются специальная организация наблюдений и 

целенаправленное руководство или со стороны педагога. 

Между тем, несмотря на наглядно-образный характер мышления 

дошкольников, мы считаем необходимым знакомить их не только видимыми 

и ощутимыми связями и отношениями, существующими в природе, но и со 

скрытыми причинами природных явлений. Важно подарить ребенку не 

только радостное удивление натуралиста, но и приобщить его к пытливому 

анализу естествоиспытателя. 

  

В соответствии с этим мы четко определили цель своей работы по 

формированию экологической культуры детей: воспитание правильного 

отношения непосредственно к самой природе, к людям, охраняющим и 

созидающим её, формирование отношения к себе как к части природы. 

  

 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

Дать первые ориентиры в мире природы, в мире растений и животных как 

живых существ, сформировать начальные знания о растениях, животных и 

природных явлениях. 

2. Развивать сенсорные навыки: выделять, различать и называть свойства 

предметов и материалов, воспринимаемых разными анализаторами. 

3. Формировать осознанное отношение к природе, людям, охраняющим и 

созидающим её, а также отношение к себе как к части природы. 

4. Развивать эмоционально-доброжелательное отношение в процессе 

общения с живыми объектами, умение правильно взаимодействовать с 

природой, интерес к окружающему миру. 

 КОМПОНЕНТЫ: 



  

а) формирование начал экологических знаний и умений; 

  

б) развитие экологического мышления; 

  

в) становление начал целостной ориентации в мире; 

  

г) воспитание начал экологически оправданного поведения. В жизни детей 

дошкольного возраста, а особенно младшего дошкольного возраста, 

основным практическим методом является игра. 

 Дидактические игры. Например: «Чудесный мешочек», «Найди и назови», 

«Угадай по описанию», «Что изменилось?». 

  

Предметные игры. Например: «Найди по листу дерево», «Узнай на вкус», 

«Найди такой же по цвету» и др. 

  

Словесные игры. Это игры типа «Назови, кто летает, бегает, прыгает?», 

«Когда это бывает?», «Нужно - не нужно» и др. 

  

Подвижные игры экологического характера. Например: «Наседка с 

цыплятами», «Мыши и кот», «Солнышко и дождик» и др. 

  

Игры-путешествия. Например, «Путешествие в сказочный лес, «В гости к 

зайке» и др. 

Строительные игры с природным материалом. 

Детей младшего дошкольного возраста учим наблюдать, анализировать и 

делаВ жизни детей дошкольного возраста, а особенно младшего 

дошкольного возраста, основным практическим методом является игра. В 

своей работе используем дидактические игры. Например: «Чудесный 

мешочек», «Найди и назови», «Угадай по описанию», «Что изменилось?». 

 Природа — важнейшее средство воспитания и развития детей дошкольного 

возраста[1]. Сколько открытий делает ребенок, общаясь с ней! Неповторимо 

каждое живое существо, увиденное малышом. Разнообразны и природные 

материалы (песок, глина, вода, снег и т. д.), с которыми дети так любят 

играть. Дошкольники общаются с природой в разное время года — и когда 

вокруг лежит пушистый белый снег, и когда зацветают сады. Вместе со 



взрослыми радуются они прохладе воды в летний зной и журчанию лесного 

ручья, разнотравью лугов, вкусной ягоде и запахам лесов. Ни один 

дидактический материал не сравнится с природой по разнообразию и силе 

развивающего воздействия на ребенка. Предметы и явления природы 

наглядно предстают перед детьми. Таким образом, малыш непосредственно, 

с помощью органов чувств, воспринимает многообразие свойств природных 

объектов: форму, величину, звуки, краски, пространственное положение, 

движение и т. д. У него формируются первоначальные конкретные и яркие 

представления о природе, которые в дальнейшем помогают ему увидеть и 

понять связи и отношения природных явлений, усвоить новые понятия. 

Многие связи и отношения между природными явлениями дети познают в 

процессе наблюдений. Это дает возможность педагогу развивать у 

воспитанников логическое мышление. 

 

Общение детей с природой имеет и идейно-мировоззренческое значение. 

Накопление реальных, достоверных представлений, понимание взаимосвязей 

явлений природы лежит в основе последующего формирования у детей 

элементов материалистического миропонимания. 

 

Разнообразие объектов природы позволяет воспитателю организовать 

интересную и полезную деятельность детей. В процессе наблюдений, игр и 

труда в природе дети знакомятся со свойствами и качествами объектов и 

явлений природы, учатся замечать их изменение и развитие. У них 

развивается любознательность. 

 

 

Важность экологического воспитания детей в современном мире невозможно 

переценить. Главная задача его - формирование человека, который в шкале 

ценностей ставит охрану жизни и среды обитания человека на первое место. 

В этом случае можно надеяться на то, что принимаемые законы по охране 

природы будут выполняться, а экологически вредные проекты отвергаться, 

какую бы прибыль они ни приносили. Проблема охраны природы становится 

проблемой этики. Экологическое воспитание должно включать в себя 

бережное отношение детей к природе, раскрытие эстетического, 

познавательного, оздоровительного, практического значения природы в 

жизни людей. 

Начинать работу над воспитанием экологически культурного человека, 

нужно уже в младшем школьном возрасте. Экологически воспитанная 

личность, зная какой вред приносят те или иные действия, формирует 

отношение к этим действиям и решает вопрос о их правомерности. Если 

человек экологически воспитан, то нормы и правила экологического 

поведения будут иметь под собой твердое основание, и станут убеждениями 

этого человека. 



 Формирование положительного отношения детей к природе – это важное 

направление экологического воспитания оно отражает результат всей 

эколого-педагогической работы с детьми, является конечным ее продуктом и 

показателем. 

Значимой характеристикой отношения является его осознанность, которая 

формируется на основе знаний и сопряжена с переживаниями. Психологи 

отмечают сложный характер связей между знаниями и эмоциями: отношение 

не может зародиться только на основе знания — к нему должны 

подключиться личностный смысл, понимание, осознание объективности 

происходящего. 

В современном обществе природу рассматривают лишь с позиций пользы и 

вреда, человек противопоставляет себя другим живым существам, считает 

себя «выше, значительнее» их. Именно такое отношение мешает установить 

этические нормы поведения в природе, взаимодействие с ней по этим 

нормам. Необходим поиск психолого-педагогических механизмов коррекции 

сложившегося отношения к природе. осознанно-правильное отношение к 

природе, являющееся стержнем экологической культуры, строится на 

понимании связи растений и животных с внешними условиями, их 

приспособленности к среде обитания; на осознании специфики живого и его 

самоценности, зависимости жизни от воздействия факторов внешней среды, 

деятельности человека; на понимании изначальной красоты явлений 

природы, живых существ, если их развитие происходит в полноценных 

естественных или специально созданных условиях.  Отношение к природе 

поддается формированию: у младших школьников отношение не носит 

обобщенный характер – это отношение к тем конкретным объектам и 

явлениям, которые входят в пространство их жизнедеятельности. 

• Личностное (субъективное) отношение к природе у ребенка появляется на 

основе интереса к явлениям, объектам, событиям, процессам и 

происшествиям, с которыми знакомит его воспитатель, т. е. на основе 

знаний. 

• Формирование отношения и его проявление всегда связаны с 

деятельностью — трудовой, игровой, изобразительной, конструктивной, 

деятельностью наблюдения. 

Отношение у ребенка к природе возникает при непосредственном контакте с 

самой природой, пребыванием в ней, визуальном или практическом 

взаимодействии с живыми существами. 

Для младшего школьника очень важны эмоциональные отношения к к 

объектам и явлениям природы - чувственные впечатления рождают 

личностные переживания, которые и преобразуются в отношение. 

Формирование отношения к природе, появление у ребенка эмоционального 

интереса к ней сопряжено с поиском специальных педагогических приемов 



(как отдельных, так и комплекса), вызывающих у него личностные 

переживания. 

Отношение к природе может носить разные оттенки — бережное, 

заботливое, познавательное, эстетическое, ответственное, осознанно-

правильное, экономно-бережное и др., характер формируемого отношения 

зависит от педагогической цели и технологии ее достижения. Одним из 

условий успешного формирования у младших школьников экологического 

отношения к природе является организация начального учебного процесса на 

основе психологических механизмов субъектификации, т.е. субъективного 

отношения к природным объектам. 

В основе формирования отношения к природе лежат знания о природе. 

Знания о природе влияют на становление сознательного отношения: под 

влиянием обучения дети начинают понимать причинные связи и зависимости 

в природе, начинают учитывать их в своей деятельности, поведении.  

Формирование экологической культуры есть осознание человеком своей 

принадлежности к окружающему его миру, единства с ним, осознание 

необходимости принять на себя ответственность за осуществление 

самоподдерживающего развития цивилизации и сознательное 

включение в этот процесс. Экологическая культура как часть общей 

культуры является процессом, который связан с освоением и наращиванием 

знаний, опыта, технологий и передачей их старшим поколениям младшему в 

виде нравственных  понятий. В то же время экологическая культура есть 

результат воспитания, который выражается в умение индивида достигать 

гармоничных отношений с окружающим миром и самим собой. В детстве это 

умение формируется в процессе усвоения специальных знаний, развития 

эмоциональной сферы и практических навыков экологически 

целесообразного взаимодействия с природой и социумом. 

 

 


