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Современные подходы к реализации задач экологического 
образования детей дошкольного возраста

Modern Approaches to Implementing the Objectives 
of Environmental Education of Pre-School Children

Данная статья представляет собой попытку авторов проанализировать состояние проблемы экологического образования 
детей дошкольного возраста в современной теории и практике дошкольного образования. Установлено, что идея 
экологического образования сегодня перешла из стадии широкого обсуждения в стадию активной разработки и 
реализации. Экологическое образование является одной из основных составляющих единого образовательного процесса. 
Общепризнано, базовая основа личности человека формируется в дошкольном детстве, в том периоде, когда педагоги 
и родители формируют будущие приоритеты и предпочтения воспитанников. Для формирования основ экологической 
культуры нет возрастных границ, но в дошкольном возрасте проще это сделать: дети особенно восприимчивы, 
эмоционально отзывчивы, настроены на позитив. Систематическое знакомство с миром природы, познание её 
взаимосвязей и закономерностей, бережное к ней отношение, ощущение ответственности за окружающий мир и в итоге, 
экологически-грамотное поведение, составляют сущность современного экологического образования. Полноценное 
экологическое образование дошкольников является тем фундаментом, на котором строится дальнейшее гармоничное 
развитие взрослой личности. 
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The given article represents the authors’ attempt to analyze the status of problem of environmental education of pre-school 
children within the modern theory and practice of pre-school education. It is identified that the idea of environmental education 
has transited today from the phase of broad discussion into the phase of active development and implementation. Environmental 
education is one of the main components of common educational process. It is generally recognized that the basic ground of human 
personality is formed within pre-school childhood, during the period when pedagogues and parents form future priorities and 
advantages in trainees. There are no age margins for the basis of environmental culture formation, but in pre-school age, it is easier 
to make: children are especially perceptive, emotionally responsive, set to positive. Systematic cognition of the world of nature, 
getting knowledge on its interconnections and regularities, caring attitude to it, perception of responsibility for environment and as 
a result, environmentally conscious behavior, соmpose the essence of modern environmental education. Adequate environmental 
education of pre-school children is the basis to build further harmonious development of adult personality. 
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environmental objective-spatial medium, environmental culture, values-based attitude to nature, environmental education 
organization methods and forms



Перспективы Науки и Образования. 2018. 6 (36)

115

Введение

Н ередко можно наблюдать, как часто 
дети искренне радуются, созерцая 
распустившийся цветок или наблюдая 

за стайкой рыбок в аквариуме, но в тоже время 
способны безжалостно пнуть незнакомый гриб 
или раздавить муравья. Средства массовой ин-
формации в последнее время рассказывают о 
зверствах, которые творят подростки по отноше-
нию к животным, когда ради максимального ко-
личества «лайков» они лишают жизни «братьев 
наших меньших». Ответственность родителей и 
педагогов в этих вопросах очень велика, именно 
поэтому в последнее время активно заговорили 
о духовно-нравственных ценностях, где экологи-
ческое воспитание является одной из основных 
составляющих духовного развития человека [8]. 
Экологическое образование является составной 
частью единого образовательного процесса, 
охватывающего все возрастные категории об-
учающихся, от дошкольников до выпускников 
вузов. В этом суть концепции непрерывного об-
разования, базирующейся на принципе преем-
ственности: детский сад – школа – профильное 
учебное заведение. На подготовительном уров-
не, соответствующем дошкольному и начально-
му школьному возрасту, в процессе начального 
экологического просвещения закладывается 
фундамент дальнейшего развития личности. Ос-
новной задачей на этом уровне является выяв-
ление и развитие способностей, склонностей 
и интересов ребенка, развитие потребностей к 
познанию мира. В этот период необходимо за-
ложить основы экологической культуры, пра-
вильного отношения к объектам природы, себе 
и людям как части природы. Исходя из обозна-
ченной проблемы, следует определить цель 
данной статьи: показать современные векторы 
развития экологического образования детей 
дошкольного возраста как одного из приоритет-
ных направлений дошкольного образования, 
определить наиболее продуктивные методы и 
формы его реализации.

Материалы и методы

Материалами для исследования послужили 
научно-педагогические исследования ученых в 
области экологического образования (С.Д. Деря-
бо, В.А. Зебзеева, С.Н. Николаева, Т.А. Серебря-
кова, О.А. Соломенникова, др.), а также иннова-
ционный опыт осуществления образовательной 
деятельности по воспитанию основ экологиче-
ской культуры дошкольников, широко представ-
ленный в педагогической печати [например, Т.В. 
Мискевич, Д.С. Мукумова, Ж.Н. Лифанова, А.Г. 
Платова, О.П. Пиянзина, Т.Б. Семенова, О.А. Сте-
шина, Т.Г. Ханова]. Анализ ряда исследований [2, 
6, 12] показывает, насколько своевременным и 

актуальным, а главное – универсальным, явля-
ется экологическое образование. Дело в том, что 
из познания взаимосвязей организма с окружа-
ющей его средой, происходит ясное понимание 
места человека на Земле и в социуме, возникает 
чувство личной ответственности за возникающие 
отношения и происходящие перемены, приходит 
осознание необходимости действий, направлен-
ных на сохранение объектов природы, восста-
новление ее ресурсов. В ходе исследования был 
использован комплекс методов: анализ психоло-
го-педагогических исследований по изучаемой 
проблеме, обобщение практического опыта ра-
боты дошкольных организаций, систематизация 
и обобщение полученных данных.

Результаты исследования

Деятельность педагога в процессе экологи-
ческого образования дошкольников состоит из 
двух взаимосвязанных процессов: экологическо-
го обучения и экологического воспитания, что 
приводит к формированию у обучающихся эко-
логического мировоззрения, которое проявляет-
ся в различных формах экологической культуры. 
Предполагается, что экологические знания, усва-
иваемые в процессе экологического обучения, 
способствуют формированию экологического 
сознания, внешним откликом которого является 
соответствующее поведение. В данном контек-
сте также можно говорить о формировании эко-
логической грамотности ребенка.

Для того, чтобы этого достичь, в примерной 
основной общеобразовательной программе до-
школьного образования ставятся две базовые 
задачи: 

1) ознакомление детей с явлениями и объек-
тами природы; 

2) «развитие умения устанавливать причин-
но-следственные связи между природными яв-
лениями» [14], а основным содержанием эколо-
гического воспитания является «формирование 
осознанно-правильного отношения к природ-
ным явлениям и объектам, которые окружают 
ребенка и с которыми он знакомится в дошколь-
ном детстве» [11]. Таким образом, складывается 
своеобразная формула экологического образо-
вания: «знание + отношение = поведение», при-
чем именно поведение ребенка является опре-
деляющим в данном процессе. А «правильное 
поведение» – это отражение в соответствующих 
действиях лучших качеств человеческой души. 
Например, полагая, что суть экологического вос-
питания дошкольников заключается в усвоении 
ими таких нравственных понятий как ответствен-
ность, забота, красота и доброта, В.А. Зебзеева 
выстраивает свою работу с детьми вокруг основ-
ного стержня – системы ценностей: «Природа 
наш общий дом», «Забота», «Сопереживание», 
«Доброта» и «Здоровье» [6]. Несомненно, такая 
задача, нацеленная на развитие в ребенке луч-
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ших душевных качеств вне зависимости от мето-
дологической составляющей, является, на наш 
взгляд, основной.

На каждом этапе в процессе непрерывного 
образования у детей формируется соответствую-
щая готовность к правильному взаимодействию 
с окружающей природой, которая к концу на-
чального обучения включает [19]:

1) эмоциональную готовность – это эмоцио-
нальная восприимчивость к миру окружающей 
природы, переживание чувств удивления, вос-
торженности, позитивное эмоциональное отно-
шение к объектам и явлениям живой и неживой 
природы;

2) деловую готовность – это предоставление 
детям возможности реализовать свои знания и 
умения в практической эколого-ориентирован-
ной деятельности, участвовать в нестандартных 
образовательных и практических ситуациях;

3) интеллектуальную готовность – это опреде-
ленный уровень сформированности экологиче-
ских знаний и представлений детей, возрастной 
уровень эрудиции и развития познавательного 
отношения к миру природы, осознание себя но-
сителем экологической культуры [19].

Таким образом, экологическое образование 
дошкольников является базовой составляю-
щей единого образовательного процесса. При 
этом задача экологического обучения состоит в 
усвоении знаний об окружающей природе и о 
взаимосвязях между природными объектами, 
а задача экологического воспитания – форми-
рование осознанно-правильного отношения к 
природным явлениям и объектам; в итоге эколо-
гическое мировоззрение ребенка проявляется в 
его поведении. В процессе образования у детей 
формируются соответствующие готовности к 
правильному взаимодействию с окружающей 
природой и, как результат образования – клю-
чевые компетентности, позволяющие прини-
мать «правильные» решения в определенных 
ситуациях.

Осознание значимости экологического обра-
зования породило множество образовательных 
программ, которые можно условно разделить на 
две большие группы: «Я и природа» и «Природа 
и я» в зависимости от доминирования антропо-
центрического или общебиологического под-
хода. Причем базовая программа образования 
нацеливает на антропоцентрический подход, а 
экологическая составляющая – на общебиологи-
ческий. Однако, для реализации любой програм-
мы необходимо наличие определенных условий, 
при отсутствии хотя бы одного из которых про-
цесс экологического образования невозможен. 
Некоторые методисты и педагоги-практики (В.И. 
Андреев, С.Н. Николаева, Е.Ю. Замотаева, Е.В. 
Дмитриева, Н.В. Фролова, Л.А. Каменева, О.В. 
Семенова и др.) выделяют ряд таких условий [6, 
7, 11, 17] для успешной работы в рамках экологи-
ческого образования. В первую очередь, сегодня 

отмечается необходимость наличия у обучаемых 
базовой системы элементарных экологических 
знаний, которые наиболее успешно формиру-
ются в процессе регулярных наблюдений за при-
родными явлениями и объектами.

Затем следует трудовая деятельность детей, 
осознанная и эмоционально позитивно окра-
шенная, с элементами самостоятельности. Да-
лее указывается на способность детей к эстети-
ческому восприятию природы, что способствует 
бережному к ней отношению, при этом особую 
роль играет художественное слово в его разных 
формах (литература, живопись, музыка и т.д.), 
посредством которого искусно выражается отно-
шение к природе, и которое является образцом 
для подражания. Не менее важным считается 
непрерывное (систематическое) общение детей 
с объектами живой природы, которые чутко ре-
агируют на изменения окружающей обстановки 
и способны приносить радость в общении. Мно-
гие педагоги выделяют дидактические игры эко-
логического содержания, позволяющие детям 
усваивать основные жизненные положения [15]. 
И, наконец, главнейшим условием успешной ра-
боты по экологическому образованию является 
естественно-научная осведомленность, эколо-
гическая культура педагогов и, что также важ-
но, родителей, для успешного формирования у 
ребенка основ экологического сознания. Особо 
следует остановиться на личности педагога в об-
разовательном процессе, поскольку, в первую 
очередь, дети обучаются, наблюдая поведение 
взрослого, запечатлевая его поступки и его отно-
шение к возникающей проблеме, поэтому взрос-
лый, компетентный, максимально тактичный, 
обладающий чувством меры, становится свое-
образным «наглядным пособием». Это самый 
действенный метод – личный пример, поскольку 
дети, а особенно дошкольники, в высшей сте-
пени эмоционально восприимчивы и подража-
тельны.

Авторы большинства современных методик 
экологического образования дошкольников [В.А. 
Зебзеева, С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, др.] еди-
нодушны в понимании необходимости совмест-
ной деятельности детей и родителей. Причем в 
некоторых случаях участие родителей в реализа-
ции программы является необходимым услови-
ем ее осуществления. Педагогу просто необхо-
димо сделать родителей своими союзниками и 
партерами. Такая деятельность достигается путем 
реализации совместных проектов на основе объ-
единяющей всех участников образовательного 
процесса идеи. Следует заметить, что хорошим 
стимулом для такого рода совместной деятель-
ности является участие в каком-либо обществен-
ном движении или государственной программе. 
Например, международная программа «Экош-
колы / Зеленый флаг» предлагает для реализа-
ции четыре основные темы: «Вода», «Энергия», 
«Мусор» и «Изменение климата» и разработан-
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ную методику совместной деятельности, которая 
основывается на семи конкретных шагах: созда-
ние Экосовета, проведение исследования эколо-
гической ситуации, разработка плана действий 
по снижению нагрузки на окружающую среду, 
мониторинг и оценка, включение экологической 
тематики в обучающие курсы, предоставление 
информации и сотрудничество, формулиров-
ка и принятие «Экологического кодекса» [16]. В 
целом, привлечь родителей к образовательному 
процессу можно в рамках любой программы. К 
примеру, родителей всегда интересует информа-
ция о практическом применении растений, что 
может служить отправной точкой для природо-
охранных бесед, экскурсий, стимулом для оказа-
ния помощи в работах по оформлению участка, 
создания экологической тропы, цветника и т.д. 
[1]. Чаще же всего основными методами работы 
с родителями являются: индивидуальные бесе-
ды, родительские собрания и открытые занятия. 
Сегодня набирают популярность мастер-классы, 
круглые столы, экологические акции, флешмобы 
и др. Практически все известные методики эколо-
гического образования дошкольников указыва-
ют на необходимость создания так называемой 
«эколого-развивающей среды». И что интересно, 
создание, поддержание и усовершенствование 
такой специализированной среды в процессе 
педагогической деятельности само по себе тоже 
выступает как метод экологического воспитания 
подрастающего поколения [11].

В процессе экологического образования до-
школьников в настоящее время используются 
разнообразные методы обучения: практические 
(игра, моделирование, опыты и т.д.), наглядные 
(наблюдение, рассматривание картин, просмотр 
презентаций и фильмов и т.д.) и словесные (бе-
седы, рассказы, чтение художественных произве-
дений и т.д.) [9]. Основным методом ознакомле-
ния детей с природой традиционно признается 
наблюдение – «специально организованное вос-
питателем, целенаправленное, более или ме-
нее длительное и планомерное, активное вос-
приятие детьми объектов и явлений природы» 
[11]. Основанное на чувственном восприятии, 
наблюдение активизирует мыслительную де-
ятельность, позволяет сравнивать и обобщать 
объекты, делать закономерные выводы. Причем 
выводы могут касаться как логической структу-
ры наблюдаемого объекта, так и установлению 
временных (что за чем происходит) и причинно-
следственных (что от чего происходит) связей. 
В силу возрастных особенностей ребенку слож-
но сопоставлять явления, наблюдаемые через 
значительные промежутки времени (весна-лето 
или осень-зима), ему не сразу дается усвоение 
сезонных изменений в природе и понимание ци-
кличности природных процессов. Но дошколь-
ник способен анализировать статические и срав-
нивать краткосрочные наблюдения (утро-день 
или вчера-сегодня). В силу этого, для младшего 

возраста, длительное наблюдение должно быть 
разбито на систему кратковременных наблюде-
ний и связано с фиксацией результатов. В итоге 
формируется внешний «архив» наблюдений, ко-
торый и позволяет сравнивать объекты или явле-
ния через длительные промежутки времени. 

Наиболее удобным образом фиксировать 
результаты краткосрочных наблюдений можно 
через систему моделей, соответственно доступ-
ных для понимания ребенком определенного 
возраста. Под моделью понимается специально 
созданный объект (схему, конструкцию), кото-
рый отображает структуру, существенные свой-
ства и признаки, а главное, скрытые взаимосвязи 
и взаимоотношения между элементами данного 
объекта [17]. Примерная классификация моде-
лей, применяемых сегодня в экологическом об-
разовании дошкольников, включает в себя: 1) 
модель экосистем (леса, луга, водоема и т.д.), 2) 
модель формы (величины, количества, характе-
ра поверхности) листа, 3) модель мимикрии, 4) 
традиционные календари (погоды, наблюдений 
за птицами, за ростом и развитием растений, 
длительности светового дня и др.), 5) модель жи-
вого организма, 6) модель строения растений и 
т.д. [10]. Так, при обучении дошкольников наи-
более часто применяется календарь природы, 
построенный на использовании двух основных 
методов: наблюдения и моделирования [21].

В современной практике дошкольного об-
разования широко используется решение эко-
логических задач в ходе эвристической беседы. 
Занимательные вопросы побуждают детей к 
размышлению, приучают к самостоятельности 
в процессе познания, активизируют инициати-
ву и придают мысли критичность, формируют 
творческое отношение к решению поставленной 
задачи. Дети свободно излагают свои мысли, со-
мнения, следят за ответами товарищей, согла-
шаются или спорят [2]. Поскольку изначально 
дошкольнику легче установить сходство между 
объектами природы, то прием сравнения позво-
ляет углубить мыслительный процесс и выявить 
более сложные для описания различия между 
природными объектами. Особый интерес и в 
то же время сложность для детей дошкольного 
возраста представляют положения, входящие в 
противоречия с их собственным опытом или уже 
приобретенными знаниями, например, «почему 
говорят, что уже весна, а на самом деле на улице 
такой снегопад, что до садика всю дорогу заме-
ло?» И приходится выстраивать целую цепочку 
умозаключений, чтобы связать в единую логиче-
скую схему усвоенные знания и реальные факты. 
Кроме того, постановка эвристической задачи 
может служить основой для конкретных наблю-
дений или опытнической деятельности.

Решение задач экологического образования 
дошкольников невозможно без опоры на на-
глядность. Как известно, мышление в этом воз-
расте отличается конкретностью и наглядностью 
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и носит образный характер. В силу этих особен-
ностей, первостепенное значение сегодня при-
обретает вопрос о создании и наполнении эко-
логической предметно-пространственной среды 
дошкольной организации. Следует подчеркнуть, 
что «красиво и правильно оформленная терри-
тория дошкольного учреждения имеет большое 
значение для эстетического, интеллектуального 
и физического воспитания ребенка» [1]. Осо-
бенно это значимо для детей, проживающих в 
крупных городах, и лишенных возможности жи-
вого общения с природой. Т.А. Серебрякова всю 
совокупность эколого-развивающей среды до-
школьного учреждения объединяет понятием 
«экологический ландшафт», где выделяет семь 
основных компонентов: групповые уголки при-
роды, зимний сад, комната природы, живой 
уголок, экологическая тропа, экологическая ла-
боратория и озелененные пространства на тер-
ритории участка [12, 17]. Понятно, что с точки 
зрения дошкольника, даже такие небольшие по 
объему компоненты эколого-развивающей сре-
ды, как уголок природы или экологическая лабо-
ратория, действительно могут восприниматься в 
масштабе ландшафта, как целый мир.

Экскурсия является одной из основных форм 
организации работы с детьми в рамках экологи-
ческого образования. «Экологическая экскурсия 
- форма экологического образования, представ-
ляющая собой групповое посещение природных 
комплексов или учреждений культуры в образо-
вательных целях» [3]. По характеру решаемых пе-
дагогических задач выделяется четыре основных 
вида экскурсий: природоведческая, собственно 
экологическая, на сельскохозяйственный объект 
и экскурсия эстетической направленности [11]. 
Следует отметить, что, хотя экскурсия, как вид 
образовательной деятельности, является «одной 
из самых сложных и трудоёмких форм обучения 
для детей дошкольного возраста» [4], она, в тоже 
время, как ни одна другая форма деятельности 
познавательна, эмоционально окрашена и ре-
зультативна. Еще К.Д. Ушинский заметил: «Если 
вы хотите научить ребёнка логически мыслить, 
то ведите его в природу» [20]. Наблюдение чи-
стоты и гармонии в природе учит детей красоте 
и закономерности в жизни. Однако, для того, 
чтобы достичь полномерного результата, экс-
курсия должна иметь четкую структуру, которая 
позволяет оптимальным образом распределить 
время и избежать ошибок. Одним из вариан-
тов организации экскурсионной деятельности 
может быть следующий: вводная беседа, кол-
лективное наблюдение, самостоятельное на-
блюдение, сбор природного материала, игра 
с собранным природным материалом, подве-
дение итогов [7]. Причем первый и последний 
пункты в данной схеме являются обязательны-
ми, так как позволяют донести цель, сконцен-
трировать внимание на определенных задачах 
и подвести итоги.

Различные творческие работы, связанные с 
креативной деятельностью и изначально осно-
ванные на подражании образцу, имеют индиви-
дуальный характер и отражают конкретное ми-
ровоззрение ребенка. Очень часто такие работы 
выполняются вместе с родителями и способству-
ют более тесному общению всех участников об-
разовательного процесса. Для более успешного 
усвоения материала, связанного с экологической 
тематикой, целесообразно использовать игры, в 
том числе, интерактивные, экспериментирова-
ния, комплексные или интегрированные заня-
тия, просмотр видеоматериалов и презентаций 
[18]. Грамотно организованный праздник-раз-
влечение способствует усвоению информации 
и закреплению необходимых знаний, поскольку 
процесс обучения проходит на эмоционально-
приподнятом фоне. Кроме того, хорошей фор-
мой организации работы является подготовка 
дошкольников к такому празднику, и, что осо-
бенно важно, это также позволяет привлечь ро-
дителей к образовательному процессу.

Одной из современных форм организации 
работы с детьми дошкольного возраста является 
«квест». Квест – это «поисково-познавательное 
мероприятие, которое с помощью игровой дея-
тельности позволяет активизировать и закрепить 
целевой материал» [14]. В зависимости от основ-
ной задачи, квест может иметь различное на-
правление и проводиться в различных условиях 
в разное время года. Например, в зимний пери-
од можно организовать праздник-развлечение 
«Экологический квест в зимнюю сказку», кото-
рый состоит из двух этапов. На подготовительном 
этапе в каждой группе дети вместе с родителями 
строят ледяные и снежные скульптуры, разраба-
тывают маршрут по своему участку. Затем совер-
шаются «путешествия» по проложенным тропам, 
где дети не только играют со снежными скульпту-
рами, но и узнают, чем зимняя жизнь растений 
и животных отличается от жизни в другие се-
зоны, и в какой помощи нуждаются растения и 
животные. Квест как педагогическая технология, 
формирует поисково-познавательный интерес 
и художественно-эстетическое мировоззрение, 
способствует сплочению педагогов и родителей, 
развивает детскую инициативу [14].

Обсуждение результатов

Изучив современный опыт экологического 
образования дошкольников, следует отметить, 
что сегодня первостепенное значение придается 
воспитанию эмоционально-ценностного отно-
шения детей к природе в рамках реализации гу-
манно-деятельностного подхода. Главное, сфор-
мировать у дошкольников необходимые умения 
и навыки экологически грамотного и безопас-
ного поведения в природе, а прежде, системы 
элементарных экологических представлений. 
Решению данной задачи способствует исполь-
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зование преимущественно активных методов и 
форм работы с детьми. Игра, экспериментиро-
вание, наблюдение, разнообразные творческие 
работы детей, решение занимательных речевых 
и практических задач, квесты – сегодня рассма-
триваются как наиболее оптимальные пути вос-
питания основ экологического культуры подрас-
тающего поколения. Подчеркнем, полноценное 
экологическое образование детей дошкольного 
возраста – это тот фундамент, на котором будет 
выстраиваться дальнейшее разностороннее раз-
витие личности.

Заключение

Таким образом, выбор какой-либо формы ор-
ганизации работы с детьми в рамках экологиче-
ского образования зависит в первую очередь от 

наличия в дошкольном учреждении определен-
ных компонентов эколого-развивающей среды. 
При наличии возможностей воспитатель может 
использовать как классические (экскурсия, орга-
низация наблюдений, дидактические игры), так и 
современные (творческая работа, праздник-раз-
влечение) формы. Для работы по экологическому 
образованию утверждены методики и разрабо-
тан понятийный аппарат, определены необходи-
мые условия обучения и обозначены ключевые 
компетенции для учащихся разного возраста. 
Особое значение имеет совместная с родителями 
деятельность педагогов по экологическому обра-
зованию дошкольников. В зависимости от нали-
чия в образовательном учреждении тех или иных 
компонентов эколого-развивающей среды, педа-
гогический коллектив выбирает наиболее опти-
мальные формы работы с детьми. 
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