Экологическое воспитание дошкольников
(Из опыта работы воспитателя Поповой В.В.)
В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый план,
и им уделяют всё больше внимания. Почему эти проблемы стали
актуальными? Причина – в деятельности человека в природе, часто
безграмотная, неправильная с экологической точки зрения, расточительная,
ведущая
к
нарушению
экологического
равновесия.
Каждый из тех, кто принёс и приносит вред природе, когда-то был ребёнком.
Вот почему так велика роль дошкольных учреждений в экологическом
воспитании детей, начиная с раннего возраста.
Процесс формирования личности дошкольника в целом и экологическое
воспитание в частности должны опираться на систему знаний, которая
включает элементарные сведения о биосфере (живая природа: растения,
животные, человек; неживая природа). Особое место в этой системе должны
занимать знания о человеке как части природы, как о самом разумном
существе, от которого в значительной степени зависит будущее биосферы.
Экологическое воспитание – это воспитание нравственности, духовности,
интеллекта. Человек и природа: Философы, поэты, художники всех времён и
народов отдали дань этой вечной и всегда актуальной теме. Но, пожалуй,
никогда она не стояла так остро, как в наши дни, когда угроза экологического
кризиса, а может быть, и катастрофы нависли над человечеством и проблема
экологизации материальной и духовной деятельности человека стала
жизненной необходимостью, одним из условий сохранения общего для всех.
Природа своеобразно реагирует на насильственное вторжение человека в её
территорию: на планете стремительно исчезают различные виды животных и
растений, а освободившиеся места заполняются вредными и опасными
организмами, в том числе болезнетворными; характерно в последнее время
увеличение аллергических и нервно-психических заболеваний, растёт
количество детей, имеющих врождённые аномалии.
Веками человек был потребителем по отношению к природе: жил и
пользовался её дарами, не задумываясь о последствиях. И у меня возникло
желание охранять природу от её неоправданно варварского уничтожения и
загрязнения, воспитывать в людях бережное к ней отношение. И начинать
нужно с самых маленьких. Именно в дошкольном возрасте усвоение основ
экологических знаний наиболее продуктивно, так как малыш воспринимает
природу очень эмоционально, как нечто живое. Влияние природы на ребёнка
огромно: она встречает малыша морем звуков и запахов, тайнами и
загадками, заставляет остановиться, присмотреться, задуматься. Красота
окружающего мира рождает чувство привязанности к тому месту, где
родился и живёшь, и, в конечном счёте, любовь к Отечеству.

"Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степи, горы. А человеку нужна
Родина. И охранять природу – значит охранять Родину". Так говорил русский
писатель Михаил Пришвин.
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает:
– воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание);
– 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.
Все составляющие подобного комплексного подхода к экологическому
воспитанию в условиях дошкольного учреждения существуют не
обособленно, а взаимосвязано. Так, гуманное отношение к природе возникает
в процессе осознания того, что окружающий нас мир неповторим, уникален,
нуждается в нашей заботе, и закрепляется в процессе практической
деятельности по уходу за комнатными растениями, обитателями живого
уголка и т. д.
Раскрыть перед ребёнком красоту природы и научить увидеть её – дело
сложное. Для этого педагог сам должен уметь жить в гармонии с природой, а
дети должны быть готовы подражать каждое его движение. Они очень
наблюдательны и внимательны к словам педагога, хорошо отличают
положительное и отрицательное в действиях взрослых. Экологическая
воспитанность, искренняя любовь к природе означает не только
определённое душевное состояние, восприятие её красоты, но и её
понимание и познание.
Таким образом, важнейшим условием успешной реализации комплексного
подхода является создание среды, в которой взрослые личным примером
демонстрируют детям правильное отношение к природе и активно, по мере
своих возможностей, вместе с детьми участвуют в природоохранной
деятельности.
Перечень форм, методов работы с детьми, которые я используя в своей
работе по этой теме экологический кружок, экологическая тропа,
конкурсы, экологические акции, лаборатория юного эколога, экологические
игры и экологические сказки, ведение календаря природы, трудовой десант,
экологические выставки.
В экологическом воспитании детей совместная деятельность выполняет
совершенно определенную и очень важную функцию: чувственные
представления детей, получаемые повседневно, могут быть качественно
преобразованы, - расширены, углублены, объединены, систематизированы.

Рассмотрим
основные
типы
совместной
деятельности,
которые
принципиально отличаются друг от друга дидактическими задачами, логикой
построения, ходом организации и проведения, - деятельность первичноознакомительного,
углубленно-познавательного,
обобщающего
и
комплексного типов.
1) Совместная деятельность первично-ознакомительного типа. На
протяжении дошкольного периода значительная доля первоначальных
экологических сведений о разных сторонах жизни природы и деятельности
человека передается детям в совместной деятельности первичноознакомительного типа. Чаще всего она посвящается ознакомлению детей с
видами животных, растений, условиями их жизни и обитания, которые не
представлены в ближайшем природном окружении и не могут быть познаны
через наблюдения.
Главным компонентом такой деятельности становятся различные
демонстрационные и учебные пособия, позволяющие формировать у детей
отчетливые и правильные представления. Темами игр могут быть домашние
и дикие животные, обитатели леса и севера, тундры и жарких стран, пруда и
моря, а также, деятельность людей на сельскохозяйственной ферме, в
лесничестве, в области природопользования и охраны природы. Дети
знакомятся с внешним видом животных и растений, учатся их распознавать,
узнают о среде их обитания, приспособленности к ней, о сезонной жизни, о
различных особенностях поведения.
Обучение детей в играх осуществляется через рассматривание картин и
беседу. Нередко их компонентами становятся также чтение детской
литературы, рассматривание иллюстраций, просмотр диафильма или
слайдов, рассказ воспитателя. Первостепенное значение приобретает
словесный метод экологического воспитания - от слова воспитателя (его
вопросов, пояснений, их системы и последовательности) зависят успешность
и качество восприятия детьми новых образов, представленных наглядностью
зависит понимание связи событий, связи объектов продуманное и
спланированное слово воспитателя организует содержание занятий,
обеспечивает успешный результат обучения.
Картины помогают сформировать представления об экосистеме леса, ее
обитателях, о приспособленности лесных животных к жизни в этой
экосистеме. Например, дошкольникам можно показать, как белка
передвигается в лесу по деревьям (т.е. как приспособлено строение ее ног к
передвижению в этой среде), чем она питается в теплое и холодное время
года, как поедает корм (т.е. как приспособлена она в данной среде в сфере
питания), как и где устраивает свое гнездо, когда и как выводит потомство,
как она защищается от врагов, как у нее происходит смена шерсти во время
линьки, и какую приспособительную функцию в ее жизни выполняет этот
процесс. Показывая одновременно картины о жизни белки в осенне-зимний и
весенне-летний периоды, дошкольникам можно таким образом представить

панораму событий в разные сезоны, показать приспособленность типично
лесного животного к сезонно меняющимся условиям жизни. С помощью этих
же картин можно продемонстрировать рост и развитие бельчат, заботу
матери о них, их постепенное взросление, подготовку к взрослой и
самостоятельной жизни.
Неоценимую пользу картины, слайды, видеофильмы могут оказать в
ознакомлении детей с экосистемами, недоступными для непосредственного
их восприятия, - морем, пустыней, Арктикой. Наглядность в сочетании с
эмоциональными пояснениями воспитателя расширяют кругозор детей,
формируют новые образы о природе.
2) Совместная деятельность углубленно-познавательного типа.
Содержание игр, которые можно назвать углубленно-познавательными,
направлено на выявление и показ детям связи между растениями, животными
и внешней средой, в которой они нуждаются. Тематика таких игр
определяется рядом конкретных зависимостей, которые, как показали
исследования и практика детских садов, доступны пониманию и усвоению
старшими дошкольниками. Это игры, посвященные ознакомлению детей с
зависимостями жизни и роста растений от факторов внешней среды,
например ростом овощных культур, садовых растений, их сезонными
изменениями и пр. Это игры по ознакомлению детей с приспособленностью
животных к среде обитания, например с маскировочной окраской животных,
со способами их передвижения, защиты от врагов.
Очень результативны разнообразные виды опытнических работ, имеющих
целью формирование представлений о маскировочной окраске животных.
Игры углубленно-познавательного типа активно способствуют умственному
воспитанию дошкольников. Дети обучаются умению устанавливать
причинно-следственные связи, логично рассуждать, делать выводы. Все это
обеспечивает интенсивное развитие мышления дошкольника.
3) Игры обобщающего типа.
В играх обобщающего типа воспитатель ставит цель выделить ряд значимых
признаков (существенных и характерных) для группы знакомых объектов и
на их основе формирует обобщенное представление.
Что же может быть содержанием обобщенных представлений, формируемых
в дошкольном возрасте? Практика обучения показывает, что обобщения
должны строиться на конкретных различных знаниях, систематически
приобретаемых детьми на протяжении всего дошкольного возраста, а также
получаемых в процессе многократных наблюдений за объектами в природе.
Анализ программ воспитания в детском саду и методических пособий по
ознакомлению с природой позволяет сделать вывод, что к ним относятся
знания о многообразии растительного и животного мира, закономерных
особенностях роста и развития растений, сезонных явлениях в природе.

Содержанием обобщенных представлений могут быть закономерно
меняющиеся явления: рост и развитие растений, сезонные изменения в
природе. На протяжении ряда лет дети наблюдают, как растут комнатные
растения, овощи на огороде, цветы на клумбе. Накапливается большое
количество ярких, разнообразных представлений. На их основе можно
сформировать обобщенное представление о том, что растение развивается из
семени, оно растет, цветет, образует новые семена. Для его роста нужны
определенные условия: свет, тепло, влага, хорошая почва.
Аналогичным способом
временах года (сезонах).
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о

Формирование обобщенных представлений происходит при пользовании
словесного метода работы с детьми. Беседа с ними осуществляется в строго
определенной последовательности вопросов, ответов, выводов - это алгоритм
формирования обобщенного знания.
Обобщающие игры, беседы позволяют интенсивно развивать интеллект
детей - умения сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы.
Еще один вид совместной деятельности - это художественное творчество
детей, ручная деятельность, в которой они сами становятся художниками и
выполняют работу по своему усмотрению и желанию. Это может быть и
рисование пейзажа, букета осенних цветов в вазе, и аппликация грибов в
траве или корзине или фруктов на блюде. Это могут быть поделки из
природного материала. Педагогические задачи опять иные - развитие
творческих способностей детей, их художественно-ручных умений.
Совместная деятельность педагога и воспитанников - это творческое дело
воспитателя, её можно организовать по-разному, интересно. Она эффективно
и всесторонне развивают личность ребенка, а сочетание различных видов
деятельности способствует более легкому и быстрому формированию
отношения к содержанию занятия.

