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Важнейшая цель экологического воспитания – это формирование начал 

экологической культуры, то есть верного отношения дошкольника к природе, 

которая его окружает, к себе и людям как к части природы, к вещам и 

материалам природного происхождения, которыми он пользуется. Такое 

отношение базируется на элементарных знаниях экологического характера. 

Становление положительной направленности отношения ребенка к 

окружающему миру - наиболее важный результат экологического образования 

в период дошкольного детства. И если наряду с этим, ребенком освоены 

элементарные знания о живом и умения взаимодействия с природными 

объектами, благодаря чему его хорошие намерения воплощаются в человечном 

поступке в природе, то можно утверждать, что ребенок 

приобретает экологическую воспитанность личности. 

 

Компоненты экологической воспитанности: 

 усвоение правил и норм экологически обоснованного взаимодействия с 

окружающим миром, трансформация их значительной части в привычки; 

 наличие потребности в приобретении экологических знаний, ориентация 

на их практическое применение; 

 потребность в общении с представителями растительного и животного 

мира, сопереживании им, проявлении чуткости, доброты и милосердия к 

людям, природе, бережное отношение ко всему окружающему; 

 проявление эстетических чувств, умения и надобности видеть и понимать 

прекрасное, потребности самовыражения в творческой деятельности; 

 проявление инициативы в решении экологических проблем ближайшего 

окружения. 

 

Содержание экологического воспитания включает два направления: 

 экологические знания детей; 

 отношение к предметам и явлениям окружающей действительности. 

Рассмотрим некоторые аспекты содержания экологического воспитания. 

Вырабатывая у детей 5-6 лет предпосылки экологического сознания 

необходимо продолжать формировать навыки культуры поведения в природе 

(бережно относиться к растениям и животным, не загрязнять окружающую 

природу и т.д.). Расширять представления о способах правильного 

взаимодействия с животными и растениями: рассматривать растения, не нанося 

им вреда; рассматривать животных, не беспокоя их и вредя им; кормить 

животных только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; не брать на 

руки бездомных животных, без разрешения взрослого не приносить животных 

в дом. 



Немаловажно дать детям представления о том, что в природе все 

взаимосвязано (например,  одно и то же растение может быть лекарством для 

животного и ядовитым для человека; вредные для человека насекомые могут 

быть пищей для земноводных и т.д.).  Объяснить детям, что есть и рвать 

растения нельзя - они могут быть ядовитыми. Рассказать о сборе полезных 

растений и ягод. 

Следовательно, в дошкольный период происходит формирование 

экологической воспитанности детей, и при условии качественного ее 

формирования ребенок будет ценить, любить и беречь окружающую природу 

всю свою жизнь. 

Дети 5-6 лет в образовательной деятельности овладевают рядом сложных 

представлений о явлениях социальной жизни, о нравственных качествах. 

Формируются привычки культурного и организованного поведения. 

Усложняются требования к дисциплине детей, их взаимоотношениям со 

сверстниками. Немаловажные сдвиги происходят в области произвольного 

запоминания, мышления, нравственно-волевом развитии. Дети шестого года 

жизни способны рассуждать и давать адекватные причинные пояснения, если 

рассматриваемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

В целях оптимального эстетико-экологического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста на вооружение берутся следующие 

представленные выше психологические особенности данного возраста: 

 активность и непосредственность эмоций, яркость в проявлении чувств; 

 любовь к игровой ролевой деятельности, ее разнообразие, богатство 

содержания, творчество, воображение, фантазия; 

 наблюдательность с выделением существенного, сравнением, 

обобщением, установлением причинно-следственных связей, 

устойчивость внимания; 

 обостренность и чуткость восприятия, его целенаправленность; 

 планирование игры, занятий, труда; 

 познавательно-практическая деятельность, поисковая, 

«исследовательская» активность, инициатива, самоорганизация, 

дисциплина, культура деятельности, самоконтроль и самооценка; 

 потребность в общении, групповая солидарность, коллективизм; 

 способность и активность к художественному творчеству, при этом 

чувство цвета, ритма, формы, композиции; индивидуальное 

самовыражение; способность к импровизации, сочинительству. 

 способность к логической речи, рассуждению, умозаключению, 

логическому высказыванию своего мнения, к оценочному отношению; 

 способность к наглядно-образному мышлению, на основе которого 

формируются обобщенные знания; 

 способность к пониманию норм поведения и отношений с окружающими; 

 трудолюбие, труд для других, уважение к труду, видение его результатов; 

 управляемость волевой сферой, саморегуляция; 

 хорошая память, управляемое мышление, его логичность; 



         В старшем дошкольном возрасте ребенок обучается общаться, 

взаимодействовать с окружающими людьми в совместной с ними деятельности, 

усваивает несложные правила и нормы группового поведения, что позволяет 

ему в будущем хорошо сходиться с людьми, налаживать с ними нормальные 

деловые и личные взаимоотношения. Ребенок 5-6 лет способен верно оценить 

себя, свои неудачи, успехи, личностные качества (в игре, учении, общении, 

труде). Особенно существенно, что в этом возрасте формируется 

эмоционально-психологическая, интеллектуально-творческая и познавательно-

деятельностная сферы личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


