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Главная цель экологического воспитания дошкольников – формирование 

начал экологической культуры: правильного отношения ребенка к природе, к 

вещам и материалам природного происхождения. 

Экологические знания – это сведения о взаимосвязи конкретных растений 

и животных со средой обитания, об их приспособленности к ней. Эти знания 

помогают ребенку осмыслить, что рядом с ним находятся живые существа, к 

которым относится и человек.  

К знаниям экологического характера относятся и элементарные сведения 

об использовании людьми природных богатств, об охране природы. Знания не 

самоцель в экологическом воспитании, но они необходимое условие для 

выработки правильного отношения к окружающему миру, который носит 

познавательный интерес и дает начальные представления о трудовой 

деятельности. 

Дети 4-5 лет любознательны и активны, хорошо взаимодействуют 

с воспитателем, в этом возрасте интенсивно развиваются разные формы 

мышления.  

В целом, данный возраст можно рассматривать как начальную ступень 

формирования у ребенка осознанного отношения к растениям, животным, 

предметам, самому себе как части природы.  

Занимательные опыты, эксперименты побуждают детей к 

самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлений творчества. 

Дидактический материал обеспечивает развитие двух типов 

детской активности: собственной активности ребенка, полностью определяемой 

им самим, и активностью, стимулируемой взрослым. Эти два типа активности 

тесно связаны между собой и редко выступают в чистом виде.  

Собственная активность детей так или иначе связана с активностью, 

идущей от взрослого, а знания и умения, усвоенные с помощью взрослого, 

становятся достоянием самого ребенка, так как он воспринимает и применяет 

их как собственные. 

«Живое» действие с предметами начинает вызывать интерес у детей к 

познанию мира, активное участие в процессе занятий при усвоении знаний об 

окружающем, развивает самостоятельную познавательную деятельность. Дети 

начинают предполагать результаты опытов, наблюдений, экспериментов, 

выстраивая причинно-следственные связи между предметами и 

взаимодействиями с ними, тем самым развивают и активизируют мышление и 

речь. 

Именно такой подход позволяет ребенку активно взаимодействовать с 

другими детьми и взрослыми, создает доброжелательную атмосферу в группе 

детского сада и в семье, поскольку совместная деятельность сближает 

педагогов, родителей и детей. 

 


