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Программа экологического образования дошкольников «Наш дом — природа» 

Допущено Министерством образования Российской Федерации 

 

Введение 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть 

решены только при условии формирования экологического мировоззрения у всех людей, 

повышения их экологической грамотности и культуры, понимания необходимости реализации 

принципов устойчивого развития. 

С принятием законов Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» 

и «Об образовании» созданы предпосылки правовой базы для формирования системы 

экологического образования населения. «Указ Президента Российской Федерации по охране 

окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» (с учетом Декларации Конференции 

ООН по окружающей среде и развитию, подписанной Россией), соответствующие постановления 

Правительства возводят экологическое образование в разряд первостепенных государственных 

проблем. Указанные документы подразумевают создание в регионах страны системы 

непрерывного экологического образования, первым звеном которого является дошкольное. 

Именно в этом возрасте закладываются основы мировоззрения человека, его отношения к 

окружающему миру. 

Объяснительная записка 

Основная цель экологической программы «Наш дом — природа» — воспитание с первых 

лет жизни гуманной, социально-активной, творческой личности, способной понимать и любить 

окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. 

Необходимая предпосылка для реализации настоящей программы — организация в 

детском саду специальной работы по ознакомлению детей с окружающим миром и природой. 

«Наш дом — природа» является авторской программой, обеспечивающей преемственность в 

экологическом образовании дошкольников с начальной школой по предметам «Окружающий 

мир», «Природоведение». Особое внимание в ней уделяется формированию целостного взгляда на 

природу и место человека в ней. У детей формируются первые представления о существующих в 

природе взаимосвязях и на этой основе — начала экологического мировоззрения и культуры, 

ответственного отношения к окружающей среде, к своему здоровью. 

Поскольку экология — это, прежде всего' наука о взаимоотношениях живых организмов 

друг с другом и окружающей средой, акцент делается на развитии у детей элементарных и вполне 

научных представлений о существующих в природе взаимосвязях. Дети учатся понимать, 

насколько тесно природные компоненты связаны между собой и как живые организмы зависят от 

среды обитания. Человек рассматривается как неотъемлемая часть природы. Такой подход 

позволяет подвести детей к элементарному пониманию проблемы взаимоотношений человека с 

окружающей средой и последствий деятельности людей. 

Важное значение придается нравственному аспекту: развитию представлений о 

самоценности природы, эмоциональному положительному отношению к ней, выработке первых 

навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту. Дети приобретают 

также первоначальные умения, позволяющие им участвовать в посильной практической 

деятельности по охране природы родного края. 

Настоящая программа предназначена для работы с детьми пяти и шести лет (старшей и 

подготовительной групп) и, соответственно, рассчитана на два года обучения. Экологическое 

образование рассматривается в ней как неотъемлемая часть общего образования. Программа 

ориентирует воспитателя на системный подход в экологическом образовании старших 

дошкольников. Все ее разделы связаны друг с другом, а завершающие темы являются обобщением 

предыдущих. Так, блок занятий «Лес» (сообщество) изучается после блоков «Растения», 

«Животные», «Почва», которые дают дошкольникам отдельные представления о живых 

организмах и ш связях с окружающей средой. 

Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на развитие 

личности ребенка в целом: умения сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть и 

понимать красоту окружающего мира; на совершенствование речи дошкольников, их мышления, 

творческих способностей, культуры чувств. Приоритет в обучении отдается не простому 

запоминанию и не механическому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке 

происходящего, совместной практической деятельности воспитателя и детей. 

Программа содержит базовый компонент, который конкретизируется с учетом местных 

условий: эколого-географических, национально-культурных. Она состоит из ряда блоков, каждый 

из которых, в свою очередь, включает комплекс тем. В первом блоке «Я и природа» дети 



знакомятся с различными, доступными их пониманию, компонентами окружающей среды. 

Последующие блоки дают дополнительную информацию о каждом компоненте («Воздух», «Вода» 

и др.). Затем они рассматриваются во взаимосвязи. Завершающий блок «Человек и природа» 

является обобщающим по отношению к предшествующим. 

В каждом блоке выделены две части: обучающий (первоначальные сведения о природе) и 

воспитывающий компонент (понимание значения природы, ее эстетическая оценка, бережное к 

ней отношение). Реализация программы предполагает конструирование педагогом развивающей 

среды, интегрирующий подход в обучении. Экологические знания и навыки дети получают не 

только на специально организованных занятиях по ознакомлению с окружающим миром, но и во 

время прогулок, экскурсий, чтения книг, изобразительных и музыкальных занятий и др. Большое 

внимание уделяется совместной со взрослыми практической деятельности детей: проведению 

наблюдений, опытов, игр и т.д. 

Предполагается творческое использование программы воспитателем: он может сам, с 

учетом времени, выделенного для занятий, а также уровня развития детей и своей подготовки, 

выбрать определенный объем информации. Кроме того, отдельные блоки могут включаться в уже 

существующие программы экологического образования дошкольников в качестве дополнения. 

Однако наибольший эффект достигается при систематической работе с детьми по всем блокам. 

Программа может быть использована дошкольными учреждениями как общеразвивающего 

типа, присмотра и оздоровления, так и коррекционного. Она разработана и апробирована в рамках 

научного эксперимента по экологическому образованию дошкольников на базе учреждений 

разного вида. В настоящее время программа успешно внедрена и получила признание во всех 

регионах России.  

 

 

Принципы отбора содержания программы 

Как уже отмечалось, содержание экологического образования дошкольников необходимо 

рассматривать, прежде всего, в рамках системы непрерывного экологического образования. 

Следовательно, принципы отбора содержания, разработанные для других уровней, должны быть 

адаптированы, конкретизированы и дополнены новыми, специфическими для дошкольного звена. 

Только в этом случае будет соблюден основной принцип системы непрерывного экологического 

образования — преемственность. 

В концепции общего экологического образования отмечаются две группы принципов: 

общепедагогические (гуманизм, научность, систематичность и др.), содержание которых 

углублено и расширено экологической темой, и специфические для этой отрасли образования 

(прогностичность, интеграция, взаимосвязанное раскрытие глобальных, национальных и 

краеведческих экопроблем и путей их решения и др.). В целом можно отметить довольно хорошо 

разработанную систему принципов экологического образования школьников и студентов. В то же 

время в отношении дошкольного возраста этот вопрос разработан в меньшей степени. 

Анализ литературы и собственный практический опыт работы автора позволяет 

предложить ряд принципов отбора содержания экологического образования дошкольников. 

Научность 

Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с совокупностью 

элементарных экологических знаний, которые служат основой формирования мотивации действий 

ребенка, развития познавательного интереса, формирования основ его мировоззрения. Еще К.Д. 

Ушинский рекомендовал «не отвергать науки для детей», т.е. «сообщений из разных областей 

науки, которые могут быть полезны для ребенка и выработки его миросозерцания». В то же время 

автор отмечал, что с одной стороны, не следует искусственно 

принижать научные знания до уровня детского понимания, с другой — не следует давать 

дошкольникам знания, которые превышают их умственный уровень развития. 

Авторы «Основ дошкольной педагогики» отмечают, что «в настоящее время приобретает 

актуальность вопрос о повышении научности не только школьных, но и дошкольных знаний». 

Естественно, речь не идет о необходимости формирования у дошкольников системы научных 

понятий. Однако, как подчеркивается в монографии, «создать предпосылки такого формирования, 

которые будут реализованы в школе, уже можно и у детей дошкольного возраста». В 

экологическом образовании эта проблема приобретает особое значение, так как многие работники 

дошкольных учреждений не обладают современными экологическими знаниями (по объективным 

причинам). В ряде методических разработок можно встретить элементарные экологические, 

биологические, географические ошибки. Существует мнение, что научная достоверность на 

дошкольном уровне необязательна, достаточно сформировать у детей положительное отношение к 

природе. Однако опыт показывает, что неправильная информация приводит к формированию у 



ребенка искаженных представлений об окружающем мире, и это сказывается на его 

поведенческих установках. Кроме того, неверная информация нарушает преемственность 

дошкольного и школьного обучения. Ребенок приходит в первый класс уже со сформированными 

неточными естественнонаучными представлениями. 

Возможность изучения детьми дошкольного возраста некоторых природных 

закономерностей на конкретных примерах доказана многочисленными психолого-

педагогическими отечественными исследованиями (С.Н. Николаева, П.Г. Саморукова, И.А 

Хайдурова, З.П. Плохий). Наш опыт экспериментальной работы также подтверждает данное 

утверждение. Это означает, что у ребенка можно и нужно формировать систему научных 

экологических понятий, однако их содержание может быть объяснено через специфически 

дошкольные виды деятельности. Таким образом, уже в дошкольном возрасте ребенок должен 

получать только научно достоверную информацию. На практике же этот принцип зачастую 

нарушается. 

Опыт показывает, что большинство детей этого возраста с большим интересом относится к 

знаниям о природе, однако нередко эти знания они черпают из рекламы, мультфильмов. Так, наши 

опросы детей старших групп московских детских садов показали, что более 50% детей уверены, 

что крот больше всего любит клубнику (информация из телевизионного рекламного ролика), 40% 

затруднились с ответом, и только 10% ответили правильно. 94% дошкольников утверждали, что 

еж питается яблоками, грибами, орехами, 5% затруднились с ответом, правильный ответ дал 1% 

детей. Зачастую искаженные знания дети получают из литературы. Так, устоявшееся 

представление и воспитателей, и ребят о том, что еж является вегетарианцем, почерпнуто в 

основном из детской литературы и мультфильмов (на самом деле еж — типичный представитель 

группы насекомоядных, хотя в неволе может съесть и кусочек морковки). Некоторые воспитатели 

и даже авторы развивающих игр, ставящие перед собой цель познакомить детей с классификацией 

живых организмов, делят их на птиц, животных, насекомых, рыб и т.п. (на самом деле животные 

— это обобщающее понятие для всех указанных групп), а дождевых червей, пауков причисляют к 

насекомым. Так, в одной из игр-лото под названием «Насекомые» изображены не только 

представители этой систематической группы, но и паук, дождевой червь, скорпион. Зачастую и 

классификация растений производится педагогами на совершенно разной основе:  растения 

делятся на «деревья, кусты, цветы, травы, ягоды». Нередко к растениям относят и грибы. 

Неточности также отмечаются в описаниях распространения живых объектов, природных зон. До 

сих пор встречаются описания создаваемых в детском саду ландшафтов, где на льдинах Арктики 

дружно плавают белые медведи с пингвинами, а верблюды путешествуют вместе с сусликами в 

песках среди кактусов (дело в том, что для пустынь разных континентов характерны свои группы 

животных, и среднеазиатские верблюды не живут там, где растут кактусы). Еще пример. Детям 

предлагается сравнить глинистые, песчаные почвы и чернозем (классификация сделана на разных 

основаниях: черноземы — это тип почв, а два других термина определяют их механический 

состав, то есть те же черноземы могут быть и глинистыми, и суглинистыми, и супесчаными). 

Черноземом называют и торф, что далеко не одно и то же. Интересны некоторые рекомендации, 

согласно которым детям, предлагается сравнить обыкновенный (но как его выбрать?) камень с 

каменным углем, гранитом (почти как «обычный порошок» с новым в рекламном ролике). Иногда 

в текстах сложные научные термины совмещаются с рассуждениями на бытовом уровне, причем 

многие термины экологии трактуются неточно. Конечно, все это нельзя ставить в вину 

воспитателям, которые не могут знать все научные тонкости, дело не в этом. Проблема состоит в 

том, что такие околонаучные представления распространяются в качестве методических 

рекомендаций и воспроизводятся другими воспитателями и детьми. 

Доступность 

Крайне важным и тесно сопряженным с принципом научности является принцип 

доступности материала для ребенка определенного возраста. Так, в некоторых работах 

предлагается знакомить детей с абстрактной и мало понятной для них информацией, например, с 

такой: «...за один солнечный день 1 га леса поглощает из воздуха около 250 кг углекислого газа, а 

выделяет 200 кг кислорода». Доступность предполагает также значимость для ребенка 

получаемых знаний, их эмоциональную окраску. 

Таким образом, из экологического образования дошкольников должны быть исключены 

научные термины, однако содержание некоторых из них может быть объяснено детям в доступной 

и привлекательной форме. В таблице 3 приводятся примеры адаптации некоторых естественно-

научных знаний к уровню понимания их ребенком- дошкольником (в рамках программы «Наш 

дом — природа»). 

Гуманистичность 



Данный принцип связан, прежде всего, с понятием экологической культуры. С позиции 

воспитания его применение означает формирование человека с новыми ценностями, владеющего 

основами культуры потребления, заботящегося о своем здоровье и желающего вести здоровый 

образ жизни. В конечном счете, и целью экологического образования является сохранение 

здоровья человека в здоровой, экологически безопасной среде. Реализация принципа 

гуманистичности особенно хорошо прослеживается, в частности, в программах эколого-

валеологического направления. 

Принцип гуманистичности реализуется и через воспитание культуры потребления, чему у 

нас в стране пока еще уделяется крайне мало внимания. Содержание экологического образования 

должно способствовать также формированию у ребенка представлений о человеке как части 

природы и о самоценности природы, воспитывать уважительное отношение ко всем формам 

жизни на планете, благоговение перед всеми ее проявлениями. Именно этот принцип особенно 

важен с позиций новой парадигмы. Как правильно отмечает Н.В. Добрецова, гуманистически 

ориентированный образовательный процесс основан на постепенном погружении и «вживлении» 

ребенка в окружающую природную среду и подводит его к глубокому эстетическому восприятию 

природы, желанию жить в гармонии с внешним миром, в соответствии с его законами. 

Принцип гуманистичности применим и к отбору методики экологического образования 

дошкольников. Он подразумевает переход с авторитарной модели обучения и воспитания на 

личностно-ориентированную модель, педагогику сотрудничества взрослого и ребенка, 

диалоговую форму обучения, когда ребенок становится равноправным членом обсуждения, а не 

обучаемым. Этот момент особо важен для дошкольной педагогики, так как ребенку без помощи 

взрослого трудно осознать себя партнером в общении с педагогом. 

Прогностичность 

Для дошкольников данный принцип означает, что в результате экологического 

образования у детей формируются элементарные представления о существующих в природе 

взаимосвязях и на основе этих представлений — умение прогнозировать свои действия по 

отношению к окружающей среде во время отдыха, труда в природе и бытовых условиях (элементы 

рационального использования ресурсов). И.Т. Суравегина относит к данному принципу 

воспитание у школьников мотивов и потребности заботы о будущем. В дошкольном образовании 

в силу возрастных особенностей детей прогностичность ограничивается воспитанием привычки и 

умения оценивать некоторые каждодневные действия по отношению к окружающей среде, 

сдерживать свои желания, если они наносят вред природе. 

Деятельностность 

Деятельностный подход — основа экологического образования дошкольника. Именно 

поэтому программа «Наш дом — природа» подразумевает организацию в дошкольных 

учреждениях системы видов детской деятельности. Экологические знания, которые ребенок 

усваивает в процессе обучения по программе, становятся основой формирования мотивации его 

участия в различных посильных видах деятельности по сохранению окружающей среды. С одной 

стороны, такая деятельность — своеобразный результат сформировавшейся у дошкольника в 

процессе экологического образования мотивации и потребности, критерий уровня экологической 

культуры, с другой — в процессе самой деятельности происходит становление и формирование 

отношения «ребенок — окружающая среда». Так, Г.А. Ягодин отмечал, что «экологическое 

образование — это гораздо больше, чем знания, умения и навыки, это мировоззрение, это вера в 

приоритет жизни... Поэтому важнейшая часть образования состоит в конкретных действиях, 

поступках, закрепляющих и развивающих это мировоззрение». В настоящее время дошкольники 

(по разным причинам) недостаточно вовлечены в деятельность такого типа. Однако имеются и 

противоположные примеры, когда дети, без поправки на возраст, вовлекаются в исследования, 

изначально рассчитанные на школьников. Так, например, в последнее время появились случаи 

привлечения детей 5-6 лет к отбору проб из заведомо грязных водоемов. Более того, детям 

предлагается понюхать и внимательно рассмотреть эти пробы. Такой подход может оказаться 

крайне опасным для здоровья и даже жизни ребенка. Практическая деятельность дошкольников 

должна исключать потенциально опасные для их здоровья территории и методики работы. 

Принцип деятельностности в отношениях «ребенок — природа» в дошкольной педагогике 

традиционно реализуется в процессе ухода за комнатными растениями, животными, работе на 

огороде. Однако с позиции экологического образования необходимо расширить рамки такой 

деятельности за счет участия детей совместно со взрослыми (особенно родителями) или детьми 

более старшего возраста в различных природоохранных акциях, оценке состояния своего дома, 

двора, территории детского сада, группы (например, какие растения растут вокруг нас, достаточно 

ли их, как дома используется вода и т.п.). Такой подход позволяет сделать деятельность ребенка 

более осмысленной и необходимой для него лично. Принцип деятельностности лежит в основе 



различных экологических проектов, участие в которых могут принимать дети среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

Интеграция 

В настоящее время данный принцип активно реализуется в школьном экологическом 

образовании и менее активно — в дошкольном (хотя в последние годы и здесь наблюдаются 

положительные сдвиги). Важность этого принципа и на дошкольной ступени обусловлена 

несколькими причинами: во-первых, интегративным характером экологических знаний как 

таковых; во-вторых, рассмотрением экологического образования с точки зрения всестороннего 

развития личности ребенка и, в-третьих, особенностями организации и методики всей работы в 

дошкольном учреждении. Последнее делает реализацию принципа интеграции в дошкольных 

учреждениях более реальной задачей, чем в школе. Для экологии как науки характерен высокий 

уровень интеграции: философии, науки, искусства, практической деятельности. На дошкольном 

уровне это проявляется в необходимости экологизации всей деятельности педагогического 

коллектива и экологизации различных видов деятельности ребенка. 

Целостность 

Этот принцип тесно связан с предыдущим и присущ именно дошкольному экологическому 

образованию, отражая, прежде всего, целостное восприятие окружающего мира ребенком и его 

единство с природой. В этом возрасте малыш действительно ощущает себя частью того, что 

существует вокруг. Сам процесс работы с детьми в дошкольном учреждении также должен 

строиться с учетом целостного подхода (в отличие от поурочных занятий в школе с 

преобладанием однопредметного подхода). Наиболее ярко принцип целостности в экологическом 

образовании отражает холистический подход. 

Конструктивизм 

Данный принцип введен нами для отбора содержания именно программы «Наш дом — 

природа». Его реализация особенно важна на дошкольной ступени экологического образования, 

однако не всегда реализуется на практике. Конструктивный подход означает, что в качестве 

примеров для дошкольников должна использоваться только нейтральная, положительная или 

отрицательно-положительная информация. Последнее предполагает, что, приводя отрицательные 

факты влияния человека на природу, педагог обязан показать ребенку положительный пример или 

возможность изменения ситуации. Крайне важно при этом подчеркнуть, что именно может 

сделать сам ребенок, его семья, детский сад, привести факты успешно решенных экологических 

проблем, желательно на примерах ближайшего окружения. 

 

В настоящее время специальная литература, конспекты занятий по экологии нередко 

содержат чрезмерно негативную информацию. Распространено представление о том, что, чем 

страшнее, эмоциональнее (со знаком минус) будет подана информация, тем эффективнее окажется 

результат. Пятилетним детям рассказывают о кислотных дождях, которые «отравили землю» 

(«страшный дождик, опасный и ядовитый», после которого «...пожелтели листья, трава пожухла, а 

на помидорах и огурцах появились черные пятна»), об «отравленном воздухе», «воде, которую 

невозможно пить». Особенно это характерно для рассмотрения темы об исчезнувших, редких 

животных, растениях, которые «умирают, погибают» и которых человек должен спасти. Однако 

при этом ребенку не дается информация о том, как именно можно это сделать, как люди могут 

спасти «умирающую землю» и т.д. Приведем примеры: «...растения находятся в большой 

опасности. Многие из них погибают от рук человека, от загрязнения почвы, воды, воздуха. 

...Почему же обложка книги имеет красный цвет? Это сигнал опасности, знак беды, которая грозит 

зеленому наряду планеты». (Нами выделены слова, создающие у ребенка тревожное состояние; 

обращает на себя внимание степень концентрации таких слов в небольшом абзаце.) Иногда цвет 

обложки Красной книги связывается с цветом крови погибших животных. Другие авторы 

объясняют детям, как «вместе с дымом вредные вещества из заводских труб поднимаются в небо и 

с дождем проливаются на землю, обжигая ветки и корни деревьев». Вряд ли эффективным (хотя и 

закономерным) результатом такого подхода в обучении можно считать тот факт, что «дети даже 

лучше взрослых связывают слово «экология» с понятием «тревога» (цитата из материалов, 

присланных на всероссийский конкурс одним из дошкольных учреждений). Задачи 

экологического образования должны быть совершенно другими, а слово «экология» — вызывать у 

детей положительные эмоции, интерес, желание действовать, сохранять среду обитания, красоту 

окружающего мира. 

Результат «тревожного» подхода хорошо прослеживается и в ряде рисунков, создаваемых 

как детьми, так и воспитателями для детей. Так, на выставках можно увидеть детские рисунки, 

плакаты, на которых природа, будущее людей изображаются исключительно в темных, мрачных 

тонах, а надписи пестрят словами «тревога, умирают, просят о пощаде, экологическая катастрофа» 



и т.п. Яркий тому пример — плакат в защиту природы, выполненный для выставки в одном из 

дошкольных учреждений: на одной половине листа бумаги на разноцветном фоне нарисована 

половина улыбающегося лица ребенка, на другой половине, закрашенной в черный цвет, к лицу 

ребенка в качестве продолжения дорисован череп. Вряд ли такой агитационный материал окажет 

положительное воздействие на детей, скорее, он их испугает, вызовет неприятие экологических 

проблем. 

Одна из задач экологического воспитания — сформировать положительное отношение к 

экологии, к окружающему миру. Изобилие отрицательных фактов, изложенных к тому же 

эмоционально негативно, производит на ребенка сильное отрицательное впечатление и может 

привести к развитию неврозов, появлению страхов. Так, по рассказам педагогов, один мальчик, 

прослушав, как убивают бельков (детенышей тюленей), в течение нескольких дней находился в 

подавленном состоянии и даже плакал, затем сочинил стихи. Главное, из-за чего он переживал — 

невозможность хоть как- то помочь животным. 

Регионализм 

Дошкольное экологическое образование даже больше, чем школьное, должно опираться на 

объекты ближайшего окружения, что связано с конкретным мышлением детей данного возраста. 

Изучение глобальных проблем — кислотных дождей, утончения озонового слоя, информация о 

которых иногда включается воспитателями в содержание занятий, представляется 

нецелесообразным. В работе с дошкольниками предпочтение должно быть отдано принципу 

регионализма, а не глобализма. Объяснить сущность глобальных проблем в большинстве случаев 

воспитатель может только при помощи беседы, без наглядного материала. Все понятия, связанные 

с глобальными проблемами, остаются для ребенка абстракцией, в чем-то даже сказкой и 

воспринимаются с трудом. Дошкольник не может осознанно ответить на вопрос о причинах 

возникновения озоновых дыр (такой вопрос задавался в процессе игры «Космос» в одном из 

детских садов). Вряд ли возможно, да и нужно «сформировать у дошкольника чувство 

ответственности за сохранение зеленого наряда планеты», достаточно ограничиться ближайшими 

растениями. С глобальными проблемами должны быть знакомы сами педагоги и родители. 

Формирование же экологических представлений ребенка (в том числе и о различных 

экологических проблемах), навыков экологически грамотного поведения, соответствующего 

отношения к окружающей среде происходит на основе его знакомства с объектами ближайшего 

окружения: помещением дошкольного учреждения и его территорией, собственной квартирой, 

дачей, ближайшим парком, сквером, лесом, озером. Представляется нецелесообразным и 

знакомство дошкольников с такими темами, как экологическая обстановка всего региона 

(«Экология воды, воздуха... области»). Для решения задач экологического образования должны 

быть подобраны объекты, явления, доступные ребенку, сущность которых он может познать в 

процессе детской деятельности. 

Регионализм проявляется и в отборе для изучения объектов живой и неживой природы, 

прежде всего, своего края, с учетом его историко-географических, этнографических особенностей. 

Так, М. Мутик из г. Норильска предлагает сочинение экологических сказок на основе местного 

материала, объектами которых являются животные, растения тундры. В дошкольных учреждениях 

г. Оренбурга изучение объектов природы дается с учетом местных гористых ландшафтов. Это 

очень важный момент, так как опыт показывает, что многие дошкольники лучше знают 

представителей животного, растительного мира тропических лесов, чем обитающих рядом с ними. 

Проведенный нами опрос дошкольников показал следующее. На вопрос: «Каких животных ты 

видел?» дети отвечают, называя животных, которых видели по телевизору или на иллюстрациях в 

книгах, некоторые — в зоопарке, реже — на даче, в лесу. Практически единицы указали птиц, 

бабочек, обитающих в городах, рядом с ними. Поэтому крайне важно показать ребенку 

особенности взаимоотношений человека и природы на примерах региона, в котором он живет. 

Системность 

В настоящее время во многих дошкольных учреждениях элементы экологических (чаще — 

природоохранных) знаний даются от случая к случаю, они не связаны между собой. Однако, как 

известно, «наиболее существенные сдвиги в умственном развитии ребенка являются результатом 

усвоения не каких-то отдельных знаний и умений, а, во- первых, определенной системы знаний, 

отражающей существенные связи и зависимости той или иной области действительности, и, во-

вторых, общих форм мыслительной деятельности, лежащих в основе этой системы знаний... 

Материал, определенным образом упорядоченный в четкую целостную систему с простым 

принципом построения, легче усваивается, чем материал разрозненный, случайный» 

(«Основы дошкольной педагогики»). В связи с этим стоит вопрос о принципах отбора и 

систематизации экологических знаний. При этом важна последовательность усвоения знаний, 

когда «каждое последующее формирующееся представление или понятие вытекает из 



предыдущего, а вся система опирается на определенные исходные положения, выступающие как 

ее центральное ядро». Эти положения концепции дошкольной педагогики, разработанной под 

руководством А.В. Запорожца, актуальны и для экологического образования. 

Принцип системности имеет особое значение в обучении дошкольников, так как его 

применение способствует их умственному развитию в целом. 

Как и в дошкольной педагогике в целом, в экологическом образовании принципы 

систематизации знаний обеспечивают реализацию принципа научности, так как в основу 

систематизации положены представления и элементарные понятия, отражающие основные законы 

природы и социальные взаимосвязи. В стихийном опыте детей уже имеются разрозненные 

представления о животных, растениях, в меньшей степени — о неживой природе. Так, в ответах 

дошкольников 5-6 лет на вопрос «Что ты представляешь себе при слове "природа"?» чаще всего 

присутствовали объекты живой природы (деревья, кусты, цветы, трава, птицы). Объекты неживой 

природы упоминались крайне редко (земля, дождь, снег, ручейки). В ряде ответов присутствовал 

эмоциональный компонент (это чудеса, красиво, любовь, дружба). В то же время некоторые дети 

ответили «не знаю», «ничего не представляю». 

Принцип системности должен реализовываться через проблемный подход (с этих позиций 

он тесно связан с принципами интеграции, целостности). 

Преемственность 

Принципиальная особенность системы экологического образования — это 

преемственность всех ее звеньев. Как правило, выделяют несколько ступеней (уровней, звеньев) 

системы непрерывного экологического образования: детский сад — школа — ВУЗ — повышение 

квалификации специалистов — население. Принцип преемственности предполагает, что 

дошкольное образование должно иметь тесную связь со всеми ступенями системы непрерывного 

образования. Так, необходимо соблюдать преемственность в работе детского сада и начальной 

школы, дошкольных учреждений и педагогических колледжей, вузов, готовящих будущих 

специалистов. С аналогичных позиций необходимо рассматривать и переподготовку кадров 

дошкольного образования на различных курсах повышения квалификации. Однако в настоящее 

время преобладают двухуровневые связи: «детский сад — начальная школа», «детский сад — 

педколледж», «детский сад — педвуз». Анализ многочисленных экологизированных программ для 

начальной школы показывает, что их авторы практически не учитывают возможности 

дошкольных учреждений, происходит недооценка как возрастных возможностей ребенка-

дошкольника, так и современного состояния дошкольного экологического образования. 

Большинство школ слабо связано с детскими садами. Исключение составляют лишь учебно-

воспитательные комплексы, создающие оптимальные условия для реализации принципа 

преемственности. Практически все работники дошкольных учреждений называют проблему 

преемственности детского сада и начальной школы одной из главных и нерешенных проблем 

педагогики. 

Проблема преемственности в содержании экологического образования дошкольников и 

учеников начальной школы заключается в упорядоченности, отборе основных компонентов этого 

содержания, соответствии их друг другу, реализации принципа системности на обеих ступенях, 

отработке системы усложнения знаний по нарастающей, в зависимости от возраста ребенка. 

При отборе содержания программы учитывались все отмеченные ранее принципы. 

Научность и доступность — дошкольники получают научно обоснованные, современные знания 

из области основных направлений экологии: классической, социальной и прикладной, а также 

географии, биологии, истории. Обучение и воспитание ребенка осуществляется в доступной, 

привлекательной и соответствующей его возрасту форме: игры, наблюдения, чтение литературы, 

рисование, лепка, театрализованная деятельность и т.д. Отбор содержания и методик обучения 

проведен с учетом необходимости смены старой парадигмы на новую, экологическую. 

Системность — ядро знаний, которое включает указанные выше взаимосвязанные 

содержательные линии. Системность отражена также в структуре программы, которая состоит из 

нескольких блоков. Весь материал дается с позиции повторения и усложнения. Системность 

проявляется и в структуре самого блока: он состоит из комплекса взаимосвязанных тем 

биологической, социальной и прикладной экологии. Принцип системности реализуется и в 

организации работы в дошкольном учреждении, и в выборе методик (интегрированный подход). 

Конструктивизм — дошкольникам прежде всего предлагается положительно окрашенная 

информация, отрицательные примеры обязательно уравновешиваются вариантами возможного 

решения проблем. Исключаются проявления катастрофизма, алармизма. Конструктивизм — 

специфический для дошкольного образования принцип, отражающий целостное восприятие 

дошкольником окружающего мира, учитывается при последовательности подачи материала 

(уровнях программы), в акцентировании внимания ребенка на взаимосвязи всего окружающего и 



его самого как части природы. Целостность — отражена как в комплексном содержании, так и в 

методике обучения (каждый блок занятий реализуется через комплекс различных видов 

деятельности ребенка) и в организации работы (координация всех педагогов, воспитателей). 

Регионализм — педагог конкретизирует содержание каждого блока с учетом 

географической, этнографической и другой специфики региона. Так, при изучении блока 

«Волшебница вода» педагоги ДОУ № 57 г. Магадана проводят экскурсии на берег Охотского 

моря, ЦРР-детского сада № 1622 г. Москвы — на небольшой пруд в Измайловском парке, ДОУ 

№137, №149 г. Тольятти — на берег реки Волги. Соответственно, общие для всех водных 

организмов приспособления растений и животных к среде обитания рассматриваются на примере 

разных (характерных для данной зоны) обитателей водоемов. Регионализм проявляется также в 

том, что в качестве объектов для экологического образования предлагаются, прежде всего, 

объекты ближайшего окружения ребенка. Гуманистичность — содержание программы направлено 

на формирование человека с новой системой ценностей, воспринимающего природу как 

самоценный объект, а себя — как часть природы. В методике данный принцип предполагает 

индивидуально-ориентированный подход и всестороннее развитие личности ребенка. 

Деятельностность — каждый блок занятий включает систему заданий, направленных на 

реализацию данного принципа (участие в практической деятельности и т.п.); экологическое 

образование осуществляется через различные виды детской деятельности. Преемственность — 

основной путь реализации данного принципа — формирование в процессе занятий по программе 

«Наш дом — природа» готовности ребенка к школе (не только усвоение природоведческих 

знаний, но и развитие речи, мышления, эмоциональной сферы, физического развития и т.п.). 

Кроме того, содержание программы позволяет рассматривать ее как пропедевтический этап 

школьных программ начального обучения: «Природоведение» А.А. Плешакова, «Окружающий 

мир» Н.Ф. Виноградовой и других. 

 

 

Содержание программы 

 

1. Блок занятий «Я и природа» («Дом под крышей голубой») 

Обучающий компонент. Что такое «природа». Живая и неживая природа. Сравнение 

«дома-природы» и обычного дома (солнце — лампа, трава в природе — ковер в нашем доме и 

т.д.). Солнце (источник света и тепла), вода, воздух (ветер), растения, животные, почва как 

компоненты природы. Человек (ребенок) как часть природы. Взаимосвязь различных компонентов 

природы (почвы, воды, растений, животных). 

Воспитывающий компонент. Понимание значения природы в жизни человека и 

формирование бережного отношения к окружающему миру, умение видеть красоту природы, 

чувствовать себя ее частью, желание как можно чаще общаться с природой.  

 

2. Блок занятий «Вода» («Волшебница-вода») 

Обучающий компонент. Вода в природе: водоемы, осадки (дождь, снег, роса, град, туман и 

другие). Как образуются реки. Путешествие капельки (знакомство с элементами круговорота воды 

в природе). Основные свойства воды: прозрачная, без цвета, запаха и вкуса, растворяет некоторые 

вещества (на опытах). Различные состояния воды (твердая, жидкая, пар). Вода в жизни наземных 

растений, животных (в том числе комнатных растений и животных уголка природы). Водные 

растения, животные, их приспособленность к жизни в воде и связь между собой. Вода в жизни 

наземных растений, животных (в том числе комнатных растений и животных уголка природы). 

Использование воды человеком. Вода в нашем доме. Почему воду нужно беречь. Загрязнение 

водоемов и его влияние на жизнь животных, растений, человека. Вода и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Осознанное, бережное отношение к воде как к важному 

природному ресурсу. Экономное использование воды в быту. Экологически грамотное поведение 

во время отдыха на берегу водоемов. Понимание роли животных, растений в поддержании 

чистоты водоемов и необходимости их охраны. Эстетическая оценка воды в природе (красота 

реки, капель росы, сверкающего снега). Формирование интереса к объектам неживой природы и 

навыков проведения наблюдений за ними. 

 

3. Блок занятий «Воздух» («Воздух-невидимка» ) 

Обучающий компонент. Воздух вокруг нас. Значение воздуха в жизни человека и других 

живых организмов. Как дышат человек и животные. Свойства воздуха. Ветер — движение 

воздуха. Роль ветра в природе и жизни человека. Волны, ураганы, бури. Воздух как среда 

обитания живых организмов. Летающие животные (птицы, насекомые, звери). Распространение 



семян растений ветром. Особенности строения таких семян (на примере отдельных растений). 

Воздух, ветер, человек. Чистый и загрязненный воздух. Растения — «зеленые пылесосы», их роль 

в поддержании чистоты воздуха. Источники загрязнения: автомобили, заводы, фабрики. Чистый 

воздух и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Знание источников загрязнения воздуха на своей территории, 

понимание опасности загрязненного воздуха для здоровья, формирование привычки избегать 

загрязненных мест (не играть в местах скопления машин, возле гаражей, вблизи заводов и т.п.). 

Посадка растений на улицах и в помещении, уход за ними, понимание роли растений в очистке 

воздуха. Бережное отношение к насекомым, птицам и другим летающим животным. 

Формирование отрицательного отношения к факторам, загрязняющим воздух. 

 

4. Блок занятий «Солнце» («Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко») 

Обучающий компонент. Солнце — большая звезда. Планеты Солнечной системы. Земля — 

планета жизни. Солнце — источник света. Солнечный лучик. Радуга. Смена дня и ночи. Роль 

света в жизни растений и животных (на примере комнатных растений и животных уголка 

природы). Солнце- «художник» (почему листья зеленые). Светолюбивые и теневыносливые 

растения (на примере растений детского сада). Животные, обитающие в условиях отсутствия или 

недостатка света (ночные, подземные). Солнце — источник тепла. Температура, термометр. 

Животные, обитающие в условиях холода и жары, их особенности. Сезонные изменения в природе 

и в жизни человека. Знакомство с некоторыми особенностями природных зон: тундровой, лесной, 

пустынной. Роль Солнца в жизни человека. Легенды и сказки о Солнце. Солнце и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Уход за животными уголка природы и комнатными 

растениями с учетом их обеспеченности светом и теплом. Эмоциональное отношение к солнцу. 

Красота закатов и восходов солнца, радуги, умение определять «настроение» природы в 

солнечную и пасмурную погоду. Формирование бережного отношения к растениям и животным. 

Формирование навыков безопасного для здоровья поведения во время отдыха. 

 

5. Блок занятий «Песок. Глина. Камни» («Что у нас под ногами») 

 Обучающий компонент. Свойства песка (сыпучесть, рыхлость, способность пропускать 

воду) и глины (пластичность, вязкость, неспособность пропускать воду). Песок и глина вокруг 

нас. Песчаные пустыни и их обитатели. Как человек использует песок (строительство, песочные 

часы и т.п.) и глину (производство посуды, кирпича, дымковская игрушка). Разнообразие камней в 

природе. Знакомство с коллекцией камней, их отличительные признаки, почему они разные. 

Камни — орудие труда древних людей. Как человек использует камни (строительство, памятники, 

укрепления, альпинарии и т.п.) Драгоценные камни и украшения. Как образуются горы. Отчего 

дымят вулканы. Подземные кладовые (уголь, нефть, руды и т.п.). 

Воспитывающий компонент. Развитие эстетического вкуса детей (знакомство с образцами 

народных глиняных игрушек, посуды, изделий из камня, некоторыми памятниками архитектуры). 

Умение использовать природные материалы в жизни, в быту. Воспитание бережного отношения к 

объектам неживой природы и сделанным из них предметам. Формирование интереса к объектам 

неживой природы и навыков наблюдений за ними. 

 

6. Блок занятий «Почва» («Почва — живая земля») 
Обучающий компонент. Почва как верхний слой земли: «живая земля». Знакомство с 

«подземным царством»: обитатели почвы (на примерах дождевого червя и крота), их особенности 

и роль в формировании почвы. Чем дышат почвенные обитатели (воздух в почве). Куда исчезают 

опавшие листья («волшебные превращения»). Кто помогает «волшебным превращениям»: грибы, 

улитки, жуки и другие. Куда девается мусор. Значение почвы для жизни растений, в том числе 

выращиваемых человеком. Вытаптывание, загрязнение почвы, их влияние на жизнь обитателей 

«подземного царства». Необходимость охраны почвы. 

Воспитывающий компонент. Выработка навыков ухода за растениями (копка, рыхление 

почвы на грядках, внесение удобрений, выращивание комнатных растений). Формирование 

понимания необходимости бережного отношения к почве и ее жителям и значения почвенных 

животных в природе. Правила поведения во время отдыха в лесу. Правила поведения при 

обработке растений и почвы ядохимикатами. 

 

7. Блок занятий «Растения» («Что в доме-природе растет») 

Обучающий компонент. Разнообразие видов растений в природе. Деревья, кустарники, 

травы, их характерные признаки. Части растений (корень, ствол, листья и пр.). Цветки и плоды. 

Почему деревья «не ходят». Как растения питаются и защищаются. Связь растений с животными. 



Как бабочки дружат с цветками. Растения — «столовая» и «дом» для животных. Развитие 

растений (на примере 1—2 растений ближайшего окружения). Растения-долгожители. Летопись 

жизни дерева (годичные кольца на пнях). Влияние света, тепла, воды, чистого воздуха, почвы на 

жизнь растений. Растение и окружающая среда (на примере одуванчика). «Дома» растений: 

луговые, лесные, болотные. Растения- «хищники». Растения- «барометры», растения- «часы». 

Дикорастущие, культурные, комнатные, лекарственные, ядовитые растения. Растения — пища 

человека. Почему они исчезают. 

Воспитывающий компонент. Воспитание эмоционального, бережного отношения к 

растениям, умения сопереживать им как живым существам, наблюдать за их жизнью и желания 

защищать их. Понимание неповторимости каждого вида растений, их роли в природе и в жизни 

человека, необходимости защищать не только их самих, но и места обитания. Формирование 

навыков ухода за растениями. Умение прогнозировать последствия своих действий по отношению 

к растениям. Правила обращения с незнакомыми растениями и умение различать ядовитые. 

Правила поведения по отношению к растениям во время отдыха на природе. 

 

 

8. Блок занятий «Животные» («Кто в доме-природе живет») 

Обучающий компонент. Основные отличительные признаки животных. Разнообразие 

животного мира. Знакомство с некоторыми представителями птиц, зверей, насекомых, рыб, 

земноводных, рептилий, моллюсков. Их отличительные признаки. Значение внешних 

особенностей в жизни животных. Как животные питаются, передвигаются, защищаются (ноги, 

клювы и хвосты). Хищники, травоядные. Друзья и враги. Место обитания («дом»), «жилище» 

(дупло, гнездо, нора) животных. Для чего жирафу пятна (роль окраски). Сезонные изменения в 

жизни животных. Животные и окружающая среда (на примере лягушки). «Родители» и 

«детеныши». 

Животные луга, леса, водоемов. Ядовитые животные. Домашние животные, их предки. 

Обитатели живого уголка. 

Воспитывающий компонент. Воспитание бережного отношения к животным, понимания 

необходимости существования всех видов, неправомочности их деления на «вредных» и 

«полезных», красивых и некрасивых. Формирование навыков ухода за домашними животными, 

обитателями уголка природы. Понимание необходимости охраны не только самих животных, но и 

их «домов», местообитаний. Формирование представлений о том, что каждое животное должно 

жить в собственном природном доме. Правила поведения по отношению к животным во время 

пребывания на природе. Умение наблюдать за животными, прогнозировать последствия своих 

действий по отношению к ним. Помощь животным, обитающим рядом с нами. 

 

9. Блок занятий «Лес» («Лесной дом») 

Обучающий компонент. Связь животных и растений (на примере сказки В. Бианки 

«Сова»), элементарные пищевые цепочки. Лес как пример сообщества. Взаимосвязь лесных 

обитателей друг с другом (растений и животных, растений и растений, животных и животных). 

Взаимосвязь живой природы с неживой («невидимые ниточки природы»), «Дома» лесных 

растений и животных. Этажи лесного дома. Последствия уничтожения деревьев (исчезновение 

животных, растений, муравейников, грибов). Еловый, сосновый, широколиственный леса, их 

обитатели (животные, растения, грибы). Лес и человек. Значение леса как части природы; его роль 

в жизни человека. Лес и наше здоровье. Причины исчезновения лесов на Земле. Почему и как 

нужно охранять леса. 

Воспитывающий компонент. Бережное, эмоциональное отношение ко всем лесным 

жителям, соблюдение правил поведения в лесу, понимание последствий экологически 

неграмотного поведения (разведения костров, уничтожения деревьев, разорения муравейников, 

сбора растений для букетов, отлова животных). Умение видеть красоту леса и слушать звуки 

природы. 

 

10. Блок занятий «Человек и природа» («Если ты человек, веди себя по-

человечески!») 

Обучающий компонент. Обобщение знаний, полученных в процессе обучения по 

предыдущим блокам. Природа как среда обитания, «дом» человека, животных, растений. Человек 

— часть природы. Природа — источник красоты, вдохновения, здоровья, отдыха. Древние люди и 

природа (мифы, легенды, сказки, народные праздники). Отношения современного человека с 

природой. Примеры «ошибок» человека. Вымершие, исчезающие, редкие животные, растения; 

почему они нуждаются в нашей защите. Для чего созданы Красные книги. Примеры 



рационального использования природы человеком. Создание заповедников. Охрана редких видов 

животных и растений. День Земли. Природа в городе (растения, животные, люди). Откуда берется 

и куда девается мусор, как мы можем его использовать. Как жить в дружбе с природой (поведение 

в лесу, дома, на улице). 

Воспитывающий компонент. Закрепление и обобщение правил экологически грамотного и 

безопасного для здоровья человека поведения в природе и в быту. Бережное отношение к вещам, 

их вторичное использование. Эстетическое восприятие природы. Участие совместно со взрослыми 

в природоохранной деятельности, доступной для данного возраста. Преодоление 

потребительского отношения к природе, формирование потребности и желания жить в гармонии с 

ней. 

 

Различные направления экологии в содержании программы 

Опыт показывает, что уже в старшем дошкольном возрасте дети без особых усилий 

усваивают комплекс экологических знаний, если знания преподносятся в доступной, 

увлекательной форме. Как уже отмечалось, современные дошкольники получают большой объем 

информации о природе из телепередач, книг, журналов, однако эти сведения разрознены и не 

всегда точны. Задача педагога — в процессе обучения активизировать этот запас знаний и 

привести его в систему. 

В наши дни в дошкольных учреждениях детей интенсивно обучают математике, русскому 

и иностранному языкам. В то же время бытует мнение, что в экологическом образовании знания 

такого большого значения не имеют, а основной акцент необходимо делать на воспитании 

бережного отношения к природе, выработке трудовых навыков в природных условиях. Конечно, 

эмоциональное отношение детей к объектам природы, знакомство с рядом животных, растений, 

уход за ними играют большую роль в формировании экологически грамотных представлений об 

окружающей среде. Однако этого недостаточно:  детям нужен минимум элементарных 

экологических знаний, которые помогут им понять необходимость вести себя экологически 

грамотно. Сочетание эмоционального отношения к природе и знаний о ней даст гораздо больший 

эффект. 

Существуют различные взгляды на количество и содержание отдельных ветвей 

современной экологии. И.Д. Зверев считает, что экологическое содержание включает 

«биоценотические, социальные и геосистемные уровни реального мира как объекты изучения, 

которое охватывает следующие основные разделы комплексной экологии: глобальной — 

биосистем — человека — социальной — прикладной». Н.Ф. Винокурова в качестве «структурных 

компонентов междисциплинарного содержания, которые выступают центрами интеграции знаний 

тех или иных областей», называет биоэкологию, геоэкологию, глобальную экологию, экологию 

человека, социальную экологию, природопользование. Нам кажется, что для дошкольного уровня 

достаточно выделить всего несколько крупных направлений. Вслед за Н.М. Черновой мы 

выделяем три таких направления: биоэкология (классическая экология), социальная экология (в 

том числе и экология человека) и прикладная экология (охрана природы). Все эти направления 

должны быть в той или иной степени отражены и в содержании экологического образования 

дошкольников как первой ступени единой непрерывной системы экологического образования. 

В содержании многих программ и методических разработок преобладают знания 

биоэкологии: о живом организме, о связях «организм — среда, экосистема». Преимущественно 

биологическую направленность содержания экологического образования отмечает А.В. Миронов. 

Разработки же самих воспитателей зачастую ограничиваются природоохранными темами. Как 

показывает сделанный нами анализ литературных источников, а также материалов, присылаемых 

на различные конкурсы по экологическому образованию, особо популярны у дошкольных 

педагогов темы, связанные с охраной редких растений и животных, Красными книгами, 

заповедниками. Среди них есть очень интересные разработки. В то же время детям нередко 

предлагается запомнить довольно большое количество названий живых организмов, которых они 

никогда не видели и, вполне вероятно, не увидят в дальнейшем. То есть отбор знаний в этом 

случае скорее способствует механическому воспроизведению полученной ребенком информации, 

но никоим образом не затрагивает его эмоциональную сферу, не формирует мотивацию к 

деятельности (поскольку редких животных и растения ребенок защитить не может) и 

представления о причинах их исчезновения. При таком подходе педагог делает акцент на 

необходимости охраны видов из региональных или российской Красных книг, не обращая особого 

внимания на обитающие рядом с ребенком живые организмы. 

Формирование же чувства ответственности у дошкольника, прежде всего, должно 

строиться на информации об окружающих, доступных и знакомых ему объектах. Только в этом 

случае информация будет личностно значимой и трансформируется в деятельность ребенка. При 



рассмотрении вопросов охраны природы акцент следует делать не на знакомстве с отдельными 

видами редких животных и растений, а на ознакомлении с причинами их исчезновения и 

формированием у детей навыков поведения, необходимых для сохранения всех объектов природы 

(в том числе и живой), эмоционального отношения к объектам именно ближайшего окружения. 

Второе распространенное природоохранное направление — заучивание правил поведения 

в природе и лозунгов типа: «Вы должны беречь природу, любить и охранять ее!» Для ребенка 

дошкольного возраста заучивание лозунгов и правил не составляет особой сложности, однако 

эффективность такого подхода с точки зрения экологического образования — нулевая. Задача 

знакомства с правилами — создать у ребенка мотивацию определенного типа поведения в 

природе, причем поведения самостоятельного, независимого от страха наказания или похвалы 

взрослого, — таким способом не достигается. Для того чтобы ребенок следовал определенным 

правилам, он должен осознать их значение и эмоционально прочувствовать последствия их 

несоблюдения (принцип прогностичности). Следовательно, природоохранные знания тесно 

связаны со знаниями биоэкологии и должны трансформироваться в поведенческие установки и 

отношение к природе. 

Как и в экологическом образовании детей старшего возраста, на дошкольной ступени 

можно выделить первоначальные знания из области трех основных направлений экологии: 

биоэкологии (или общей экологии), социальной экологии и прикладной экологии. Конечно, такое 

разделение в определенной степени условно, так как многие проблемы являются актуальными для 

нескольких разделов одновременно. Аспекты всех трех направлений связаны между собой, но 

начальный этап экологического образования — первое знакомство с некоторыми 

биоэкологическими знаниями (рис. 3). 

 
Следует отметить, что многие педагоги обращают внимание детей, прежде всего, на живые 

объекты, особенно на животных, крайне мало внимания уделяя объектам неживой природы, 

возможно, из-за небольшого количества привлекательных для детей методик знакомства с этими 

объектами и недостатка знаний у самих обучающих. Вместе с тем, известно, что у детей велик 

интерес и к объектам неживой природы. При правильной организации работы (проведении 

опытов, наблюдений) ребенок легко усваивает знания о неживой природе и ее связи с живой, с 

удовольствием ухаживает за ее объектами в ближайшем окружении, учится бережно к ним 

относиться. 

Включение в программу ряда проблем социальной экологии способствует осознанию 

ребенком своего места в окружающем мире, выработке навыков экологически грамотного 

поведения. Ребенок знакомится с некоторыми последствиями экологически неграмотных действий 

людей, с тем, как вести себя правильно не только в лесу, но и в своем городе, в поселке, в доме. В 

настоящее время вопросам экологической безопасности в образовательных программах для 

дошкольников уделяется недостаточно внимания, в то время как другие вопросы безопасности, 

например, правила поведения на автодорогах, активно изучаются. Дошкольник должен знать, что 

играть возле дороги нельзя не только из-за возможного наезда автомобиля, но и из-за опасности 

дышать выхлопными газами, что гулять возле свалки вредно для здоровья, что не во всех 

водоемах можно купаться. 



Экологические знания — не самоцель, но они способствуют формированию у ребенка 

определенной системы ценностей, представлений о человеке как о части природы, о зависимости 

своей жизни, своего здоровья от ее состояния, желания и умения действовать. Важно также 

воспитать у детей понимание необходимости разумного потребления, навыки экономного 

использования ресурсов. Экологическое воспитание тесно связано и с развитием эмоций ребенка, 

умением удивляться, сопереживать, заботиться о живых организмах, воспринимать их как братьев 

по природе, уметь видеть красоту окружающего мира: и всего ландшафта, и отдельного цветка, и 

капли росы, и маленького паучка. Как уже отмечалось, для экологии характерна высокая степень 

интеграции, поэтому в содержание экологического образования дошкольников включаются и 

элементы географических, исторических знаний, искусства. 
Рисунок 4 

Реализация блока занятий через разные виды деятельности ребенка 

 
 

Согласно «Концепции экологического образования», в его содержание на всех уровнях 

включаются познавательный, ценностный, нормативный и деятельностный компоненты. Каждый 

из них выполняет свою функцию в решении задач экологического образования. По своему 

содержанию эти четыре компонента охватывают все области современной комплексной экологии 

и, следовательно, должны быть представлены и на дошкольном уровне. В таблице 4 приведен 

пример отражения указанных компонентов в содержании блоков программы «Наш дом — 

природа». 

Основные содержательные линии экологического образования, составляющие ядро 

знаний, представлены в программе следующим образом: разнообразие окружающего мира, 

взаимосвязи в природе, цикличность явлений и процессов. В таблице 5 отражены содержательные 

линии и их конкретизация по разным направлениям экологии. 
 

Таблица 4 

Компоненты содержания 

Блоки занятий Познавательный Ценностный Нормативный Деятельностный 

Я и природа 

(Дом под 

крышей голубой) 

Компоненты 

природы, 

природные и 

искусственные 

объекты, ребенок 

как часть природы 

Природа как 

универсальная 

ценность, 

необходимость 

каждого 

природного 

компонента 

Бережное 

отношение к 

природе 

Изучение 

компонентов 

природы на 

примере ближай-

шего окружения 

Вода 

(Волшебница 

вода) 

Вода в 

окружающем нас 

мире (водоемы, 

виды осадков), 

свойства воды, 

состояния воды, 

элементы 

круговорота воды, 

водные животные 

и растения, их 

приспособленность 

к водной среде 

Значение воды в 

жизни человека и 

живых орга-

низмов, 

водоемов как 

среды обитания 

живых 

организмов, 

ценность чистой 

воды 

Правила 

поведения во 

время отдыха на 

берегах 

водоемов, 

бережное 

отношение к 

водным 

животным и 

растениям, 

выбор мест для 

купания, 

рациональное 

использование 

воды в быту 

(дома и в 

детском саду) 

Экскурсия на 

ближайший 

водоем с целью 

оценки отно-

шения к нему 

людей, помощь 

обитателям 

водоема (под-

кормка птиц), 

реализация 

правил 

поведения во 

время экскурсий, 

совместный 

отдых с 

родителями у 

водоема, очистка 

(фильтрация) 



воды (помощь 

реке),уход за 

обитателями 

живого уголка 

Воздух 

(Воздух-

невидимка) 

Свойства воздуха, 

его значение в 

жизни человека и 

других 

организмов, воздух 

как среда 

обитания, ветер — 

движение воздуха, 

летающие 

животные, 

летающие семена, 

почему 

загрязняется 

воздух 

Значение воздуха 

в жизни человека 

и других 

организмов, 

чистый воздух и 

здоровье, цен-

ность растений 

как очистителей 

воздуха 

Выбор места для 

игр, отдыха с 

точки зрения 

чистоты воздуха, 

чистый воздух и 

наше здоровье, 

бережное 

отношение к 

птицам, 

насекомым и 

другим 

летающим 

животным 

Исследования 

листьев деревьев 

(загрязнение 

пылью), 

наблюдения, 

подкормка птиц, 

посадка деревьев, 

комнатных расте-

ний как 

очистителей 

воздуха 

 

Таблица 5 

Направление 

Содержательные 

пинии 

Биологическая 

экология 

Социальная 

экология 

Прикладная 

экология 

Разнообразие 

окружающего мира 

Биоразнообразие, 

самоценность и роль 

каждого организма в 

природе; разнообразие 

сообществ (леса, 

озера, луга), 

разнообразие сред 

жизни 

Разнообразие 

предметов, созданных 

руками человека, 

разнообразие 

отношений человека и 

природы, варианты 

поведения ребенка по 

отношению к 

окружающей среде 

Охрана природы: 

необходимость 

бережного отношения 

к каждому виду, 

сохранение 

биоразнообразия и 

охрана местообитаний 

животных, растений; 

правила экологически 

грамотного поведения 

Взаимосвязи в 

природе 

Разнообразие связей 

на примерах 

взаимоотношений 

живых организмов со 

средой и друг с другом 

Взаимосвязь человека 

с окружающей средой, 

зависимость его жизни 

и здоровья от 

состояния среды, 

примеры нарушения 

природных связей и 

последствия этого 

Экологически 

грамотное поведение, 

способствующее 

сохранению 

взаимосвязей, навыки 

ухода за растениями, 

животными 

ближайшего 

окружения с учетом 

их экологических 

особенностей 

Цикличность явлений Цикличность в 

развитии и жизни 

живых организмов, 

знакомство с 

элементами 

круговорота воды и 

веществ (на примере 

формирования почвы), 

сезонность явлений, 

смена дня и ночи 

Проблема отходов 

(куда девается мусор) 

Вопросы охраны 

природы, 

формирование 

навыков экологически 

грамотного поведения 

(бережное отношение 

к воде и т.п.) 

 

Структура программы 

Структура программы отражает проблемный подход в обучении и воспитании, который 

позволяет логически упорядочить материал программы и рассматривать его комплексно. 

Программа включает комплекс блоков, последовательность которых отражает логику 

содержания предлагаемых знаний, позволяет постепенно переходить от более простых знаний к 



более сложным (расширение и усложнение знаний). Все блоки связаны между собой и 

предусматривают многократное повторение содержания на разных уровнях. В целом можно 

выделить четыре уровня программы (рис. 5). 
Рисунок 5 

Уровни программы 

 
 

Первый уровень — ребенок вводится в мир природы с позиции целостного восприятия 

окружающего мира. Принцип целостности реализуется также через утверждение «Ребенок — 

часть природы». Этот уровень представлен первым блоком — «Я и природа». Педагоги знакомят 

детей с разнообразием компонентов окружающего мира. Сравнивая по специальным рисункам 

наш обычный дом и «дом-природу» (рис.6), ребенок узнает о том, что вокруг него есть воздух, 

вода, растения, животные, почва, солнце (тепло и свет), которые все тесно связаны друг с другом и 

человеком. В этом же блоке изучаются отличия объектов природы от искусственных (то есть 

сделанных руками человека) объектов живой и неживой природы. 

  

Второй уровень — дошкольники более подробно знакомятся с отдельными компонентами 

природы: сначала — неживой (блоки «Волшебница вода», «Воздух-невидимка», «Песок. Глина. 

Камни», «Солнце») затем — с компонентом, занимающим промежуточное место между живой и 

неживой природой («Почва — живая земля») и, наконец, — с живой природой (блоки «Что в 

доме-природе растет (растения)», «Кто в доме-природе живет (животные»). При этом каждый блок 

начинается с обращения к материалу первого блока «Я и природа» — иллюстрации «Дом-

природа» (рис. 6). 

Третий уровень возвращает ребенка к целостному восприятию природы, но на более 

высоком уровне: на основе полученной информации осмысливаются взаимосвязи между всеми 

компонентами (живой и неживой природы) на примере леса (блок занятий «Лес»). Таким образом, 

на этом уровне природа также рассматривается как целостное образование, однако теперь уже 

ребенок получает первые представления о том, как именно обеспечивается эта целостность за счет 

взаимосвязей и взаимоотношений организмов с окружающей средой.  

    

Четвертый уровень (обобщающий) — блок занятий «Человек и природа», в котором на 

конкретных примерах рассматриваются некоторые проблемы взаимоотношений людей с природой 

и возможные пути их решения. При этом педагог опирается на подготовку дошкольников, 

полученную в процессе изучения всех предыдущих блоков. Познакомив детей с некоторыми 

природными закономерностями и сформировав эмоциональное, осознанно-бережное отношение к 

различным компонентам природы, педагог переходит к более детальному обсуждению проблем 

взаимоотношений человека (людей) и природы и их последствий. При таком подходе ребенок на 

основе сформировавшихся в процессе занятий представлений и эмоционально-положительного 

отношения к природе самостоятельно (под руководством взрослого) может сформулировать 

правила поведения в природе, оценить действия человека (в том числе и свои) с позиции 

безопасности для природы. Такой подход гораздо эффективнее, чем довольно распространенное 

декларирование педагогами и заучивание детьми различных природоохранных лозунгов. 

Приведем пример. К необходимости бережного отношения к деревьям дошкольники, 

занимающиеся по программе «Наш дом — природа», подводятся поэтапно. Сначала они 

знакомятся с разнообразными животными, растениями, грибами, которые тесно связаны с 

конкретным родом дерева (сосной, елью, дубом). Затем детям предлагается обсудить, что будет с 

каждым из этих организмов в случае исчезновения дерева (при этом большое значение имеет 



эмоциональный подход). В заключение обсуждается необходимость беречь деревья, 

формулируются правила поведения в лесу, в городе. 

В каждом из блоков в том или ином варианте предполагается повторное обращение к 

материалам других блоков. Например, в рамках блока «Почва» дети определяют наличие в почве 

воздуха и обсуждают его значение в жизни почвенных животных (связь с блоком «Воздух»). 

Каждый блок, в свою очередь, состоит из комплекса взаимосвязанных тем, отражающих 

различные направления экологии (Таблица 6). 
Таблица б 

Направления экологии в блоке занятий «Вода» 

 

Направление 

экологии 

Тема 

занятий 
Содержание 

Биологическая 

экология, 

естествознание 

«Вода вокруг нас» Значение воды в нашей жизни, где и в каком виде 

существует вода в природе 

Биологическая 

экология, 

естествознание 

«Куда бежит река» Знакомство с разными видами водоемов (реками, 

озерами, прудами), как образуются реки 

Биологическая 

экология, 

естествознание 

 

 

«Эта 

волшебница 

вода» 

Виды осадков (дождь, снег, роса, иней и т.д.) 

Биологическая 

экология, 

естествознание 

«Ходит капелька по 

кругу» 

Элементарные представления о круговороте воды в 

природе 

Биологическая 

экология, 

естествознание 

«Какой 

бывает 

вода» 

Знакомство с рядом свойств воды (вода прозрачная, 

жидкая, без запаха и вкуса, растворяет вещества, 

жидкое, твердое и газообразное состояния воды, 

температура воды и т.д.) 

Биологическая 

экология, 

прикладная 

экология 

«Что растет в воде» Вода — среда обитания некоторых растений. 

Знакомство с особенностями водных растений на 

примере отдельных видов. Охрана водоемов как 

среды обитания растений и бережное отношение к 

водным растениям 

Биологическая 

экология, 

прикладная 

экология 

«Кто живет в реке» Вода — среда обитания некоторых животных. 

Знакомство с особенностями водных животных на 

примере отдельных видов 

Биологическая 

экология, 

социальная 

экология 

«Вода 

нужна всем» 

Роль воды в жизни 

наземных (комнатных и дикорастущих) растений и 

различных животных 

Социальная 

экология, 

прикладная 

экология 

«Почему воду нужно 

беречь» 

Экономное использование воды как ресурса, 

экологически грамотное поведение ребенка в быту 

Социальная 

экология, 

прикладная 

экология 

«Я и река» Причины загрязнения водоемов, поведение людей и 

ребенка, в частности, во время отдыха на водоемах, 

последствия неграмотного поведения для обитателей 

водоемов 
Все три 

направления 

«Праздник 

волшебной 

воды» 

Обобщение материалов различных тем 

 

Например, изучая блок «Волшебница вода», дети знакомятся с водой в природе, 

различными водоемами, свойствами и состояниями воды в природе, водными животными и 

растениями, необходимостью экономить воду дома, причинами и последствиями загрязнения рек, 

морей, путями их охраны. Все темы связаны друг с другом. Так, знания о свойствах воды нужны 

дошкольникам при изучении приспособленности водных организмов к среде обитания: вода 



прозрачна, значит, живые организмы могут видеть, а растения — получать солнечный свет; в 

грязной, мутной воде меньше света — ухудшается жизнь различных организмов; вода бывает 

теплой, холодной — в водоемах с разной температурой обитают разные животные, растения. В 

свою очередь, объяснение последствий загрязнения рек строится на знании тесных взаимосвязей 

водных организмов с окружающей средой. В связи с тем, что знания рассматриваются лишь как 

одно из средств достижения цели экологического образования, в каждом блоке программы 

выделяются два аспекта: обучающий и воспитывающий, которые в итоге обеспечивают главную 

цель — развитие ребенка. Второй аспект тесно связан с формированием у ребенка системы 

ценностей, базирующейся на новой парадигме, а также с формированием осознанно-правильного 

и активно-действенного отношения к окружающей среде (эмоционального, бережного, 

конструктивного, экологически грамотного и безопасного по отношению к среде и собственному 

здоровью поведения, умения прогнозировать элементарные последствия своих поступков по 

отношению к окружающему и желание в силу своих возможностей способствовать сохранению и 

поддержанию среды своего обитания). 

Каждый блок имеет по два названия: одно — для педагогов, другое — для детей 

(например, «Вода» — «Волшебница вода», «Песок. Глина. Камни» — «Что у нас под ногами», 

«Животные» — «Кто в доме-природе живет» и т.п. Более подробно содержание блоков дано в 

«Приложении».  

Блоковая структура программы позволяет реализовать проблемный подход: каждый блок 

отражает определенную проблему, которая рассматривается с разных точек зрения, в частности, с 

позиции всех трех направлений экологии (рис. 3). С другой стороны, каждая проблема позволяет 

раскрывать экологические вопросы в процессе обучения, воспитания и развития ребенка-

дошкольника. В определенном смысле блоки программы «Наш дом — природа» могут быть 

рассмотрены как модули, которые воспитатели включают в качестве дополнения в другие 

программы как общеразвивающие, так и дополнительные. Модульность весьма желательна для 

современных программ в области дошкольной педагогики, так как воспитатели имеют право 

выбора программ и зачастую самостоятельно их комбинируют. Так, блоки занятий программы 

«Наш дом — природа» в настоящее время активно используются воспитателями, работающими по 

программам «Истоки», «Радуга», «Детство», «Юный эколог», «Паутинка», а также Монтессори- 

педагогами и педагогами дошкольных учреждений коррекционного вида. 

 

  

Экологизация разных видов деятельности ребенка 

Рассмотрим возможные варианты использования различных видов деятельности ребенка 

для целей экологического образования на отдельных примерах. 

Игра 

В дошкольной педагогике игра всегда имела большое значение при ознакомлении с 

природой. В последние годы разработан ряд рекомендаций по использованию игровых методов в 

экологическом образовании. К каждому блоку занятий программы «Наш дом — природа» также 

создан комплекс разнообразных игр для дошкольников. Можно выделить три основных подхода к 

игровым методам: создание новых игр с экологическим (природоохранным) содержанием, 

экологизация традиционных игр и адаптация народных игр. По содержанию и правилам 

экологические игры можно отнести к нескольким группам. 

Сюжетно-ролевые игры предполагают наличие природоведческого, природоохранного 

или экологического содержания и существование определенных правил. 

В рамках программы разработан ряд таких игр, которые помогают детям познакомиться с 

различными природными явлениями, процессами. 

При экологизации традиционных сюжетно-ролевых игр важно соблюдать принципы 

научности и доступности отбора содержания. Интересный опыт накоплен в детском саду № 149 г. 

Тольятти. В игры на тему семьи, дома успешно включался ряд вопросов экологии жилища, в игру 

«магазин» — вопросы об охране животных. 

Настольные дидактические игры. Разработан комплекс игр такого типа, в частности, 

учебно-методический комплект «Невидимые ниточки природы».  

Наборы игр данного комплекта отражают все три содержательные линии программы «Наш 

дом — природа»: цикличность, разнообразие живых организмов и условий их существования, 

взаимосвязи природных объектов. 

Среди дидактических можно выделить предметные игры, которые предполагают 

использование для игр природных объектов: шишек, камешков, раковин и т.п. Природный 

материал позволяет организовать ряд игр, способствующих развитию мышления ребенка. 

Например, объекты можно классифицировать по разным признакам (цвету, размеру, характеру 



происхождения, форме). Важно, чтобы дети тоже участвовали в сборе природного материала. Так, 

в ДОУ № 1908 г. Москвы дошкольники самостоятельно собрали большое количество камней 

прямо на территории сада. На экскурсиях по экологической тропинке используется игра «Угадай, 

что в мешочке»: в небольшой мешочек помещаются различные природные предметы. Задача 

ребенка — на ощупь определить предмет. Другой вариант такой игры, направленной на сенсорное 

развитие ребенка, регулярно проводится в начале занятий. Ребенку предоставляется возможность 

определять предметы, находящиеся в так называемом «ящике ощущений». В ящик помещается 

предмет, имеющий отношение к данной теме занятий (более подробно об этом — в разделе блока 

«Я и природа»). 

Интеллектуальные игры. Анализ практики дошкольных учреждений показал, что большой 

популярностью у воспитателей пользуются такие известные игры, как «КВН», «Брэйн-ринг», 

«Что? Где? Когда?». Они могут быть успешно использованы и для целей экологического 

образования старших дошкольников, однако при условии адаптации к дошкольному уровню (в 

некоторых случаях такие игры превращаются не в творческие соревнования, а в механическое 

воспроизводство детьми различных, заранее заготовленных текстов). К этой группе игр отнесены 

и разработанные нами предложения по использованию для организации игровых ситуаций 

рекламных текстов. 

Самостоятельная игра. Педагоги и воспитатели отмечают, что в связи с активным 

распространением телевизионной и видеотехники, компьютеров, дошкольники стали намного 

меньше играть самостоятельно. Наблюдения за детьми показали, что даже в случае вовлечения в 

такую игру дети редко включают в нее экологическое содержание (природоохранное, о правилах 

экологической безопасности и т.п.). Связано это, в частности, и с акцентированием внимания 

педагогов и родителей на занятиях школьного типа, подготовке к школе. Некоторые дошкольные 

учреждения даже праздник посвящения в «Юные экологи» проводят в форме школьного экзамена: 

ребенок должен выбрать на столе билет с вопросами и ответить на него экзаменационной 

комиссии. Самостоятельная игра в детских садах требует особого внимания и создания 

необходимых условий. 

Труд в природе 

В дошкольной педагогике и психологии нет однозначного мнения по поводу выделения 

труда как самостоятельной деятельности ребенка в силу специфичности конечного продукта такой 

деятельности. Так, В.В. Давыдов, Т.В. Драгунова и другие утверждают, что рано говорить о труде 

дошкольника как об особом самостоятельном виде деятельности, однако выделяют отдельные 

трудовые задания. 

Трудовая деятельность ребенка-дошкольника всегда содержит элемент игры, подражание 

жизни взрослых. В любом случае «труд в природе» традиционно считается неотъемлемой 

составной частью ознакомления дошкольников с окружающим миром, а в последние годы — и 

экологического образования дошкольников, и активно применяется в практике работы детских 

садов. В процессе труда в природе дошкольник учится подчинять свою деятельность, свои 

желания определенным общественным мотивам, понимать, что его труд принесет пользу людям, 

сохранит животных, растения. В то же время организация и результаты труда в природе 

оцениваются разными специалистами неоднозначно. Так, Н.Ф. Виноградова отмечает, что по мере 

взросления (дошкольники — начальная школа) резко уменьшается количество детей, 

положительно относящихся к трудовой деятельности с природными объектами. Автор объясняет 

это отсутствием знаний и конкретных трудовых умений, несформированным пониманием 

необходимости такого труда и предлагает изменить его организацию, обратив внимание на 

реализацию ряда принципов, под которыми она понимает знание ребенком нравственных, правил 

обращения с объектами природы, совершенствование трудовых умений и навыков 

природоохранного характера, доступность труда для конкретного ребенка, участие детей в 

процессе труда от его начала до получения результата. Нам кажется, что указанные принципы 

можно дополнить реализацией личностно-ориентированного подхода и учетом гендерных 

особенностей. Под реализацией личностно-ориентированного подхода понимается учет педагогом 

индивидуальных особенностей ребенка (один ребенок любит поливать растения, другой — 

кормить животных). На практике же в детских садах преобладает подход, когда дети, независимо 

от их настроения, желания обязаны под руководством воспитателя все вместе в данный 

конкретный момент поливать растения или вскапывать грядки. В то же время сами взрослые 

далеко не однозначно относятся к выращиванию комнатных растений, содержанию животных. У 

взрослого человека есть право выбора разных видов трудовой деятельности, ребенок же в детском 

саду такого выбора, как правило, лишен, что резко снижает его интерес к самому процессу ухода 

за объектами живой природы. Кроме того, было выявлено, что воспитатель зачастую не объясняет, 

чем вызвана необходимость именно таких действий детей (почему животное нужно регулярно 



кормить, а растение — поливать), то есть ребенок не ощущает значимость своих действий, у него 

не формируется чувство ответственности за состояние природных объектов. Дошкольнику 

требуется ясный трудовой мотив. 

Как показывает опыт, некоторые дошкольные учреждения создают на своей территории 

огороды с целью получения больших урожаев для представления их на выставках, конкурсах. При 

этом резко снижается воспитательная роль такого труда для детей, так как поставленные перед 

коллективом задачи могут осилить только взрослые (воспитатели, родители). Дети же участвуют в 

трудовом процессе лишь на отдельных этапах, как правило, при посадке растений (ведь основной 

рост растений и сбор урожая происходит летом, когда многие из ребят не посещают дошкольные 

учреждения). С этих позиций более эффективным представляется выращивание детьми растений 

на мини-огородах, в теплицах, в комнатных условиях в течение всего года, когда ребенок может 1 

отследить результат своей работы от начала и до конца. Для повышения эффективности 

результатов трудовой деятельности требования, предъявляемые воспитателем к ребенку, должны 

учитывать возрастные возможности ребенка, то есть труд в природе должен быть посильным для 

каждого конкретного дошкольника. 

Как уже отмечалось, при уходе за живыми объектами ребенку необходимо иметь право 

выбора. Крайне важно при этом перед началом трудовой деятельности вызвать у ребенка 

эмоционально-положительное отношение к ее объекту, показать, что этот объект живой и 

нуждается в бережном отношении именно этого ребенка: «Без твоей помощи растение может 

засохнуть, а морская свинка 

погибнет, если ей не давать воды и пищи». Так, во время занятий в живом уголке ДОУ № 

1934 Западного округа г. Москвы эколог И.А. Быстрова вначале предлагала детям 

«поздороваться» с комнатными растениями, познакомиться, с ними, придумать своему растению 

имя. Такой подход помог сформировать у дошкольников интерес к трудовой деятельности. 

Каждый раз, посещая живой уголок, они сами проверяли состояние своего растения, насколько 

оно выросло, не завяли ли у него листочки, делились своими наблюдениями. На лето каждый 

ребенок брал растение домой, включал для него «музыку», ухаживал за ним, а осенью возвращал в 

живой уголок сада. 

Проблема учета гендерных особенностей в дошкольной педагогике стала подниматься 

только в последние годы, в частности, Т.П.Хризман. Специалистами доказано, что у девочек и 

мальчиков существуют значительные отличия в восприятии окружающего мира, мотивации 

поведения и т.п. Эти отличия ярко проявляются и в отношении к труду в природе, однако 

практически не учитываются педагогами. Так, по наблюдению воспитателей, девочки больше 

склонны к длительному ухаживанию за растениями, с удовольствием протирают листья, 

пересаживают, поливают растения, тогда как мальчики предпочитают более динамичные виды 

деятельности и чаще выбирают для ухода животных, а не растения. Учитывая это, педагог должен 

подходить к организации трудовой деятельности с позиции вариативности, предлагая детям ее 

различные виды:  

—  уход за домашними, декоративными животными и комнатными растениями;  

—  работа на огородах разного типа; посадка деревьев, кустарников;  

—  содержание в порядке территории детского сада; посильная и безопасная очистка 

близлежащих участков (леса, парка, берега реки); 

—  починка, реставрация книг, игрушек и т.п. (экономное природопользование);  

—  подкормка птиц и других животных с учетом их биологических особенностей; 

—  создание кормушек, дополнительных местообитаний для животных с учетом их 

природных особенностей. 

В то же время в трудовую деятельность ребенка в природе нецелесообразно включать сбор 

живых организмов (так, некоторые детские сады в разделах своих программ «Экология и труд» 

выделяют задания по сбору гербария лесных, луговых растений). 

Традиционно считалось, что труд человека в природе дает только положительные 

результаты. Однако это не всегда соответствует реальности. Многие современные проблемы 

окружающей среды порождены именно экологической неграмотностью людей. Так, сельское 

хозяйство, массовая организация несанкционированных огородов, неграмотное использование 

ядохимикатов, минеральных удобрений породили массу экологических проблем. Поэтому 

трудовую деятельность ребенка следует организовывать так, чтобы у него уже с раннего возраста 

формировались элементарные, но экологически грамотные представления о сельскохозяйственных 

работах. 

В процессе труда дошкольник имеет возможность применить на практике свои знания, 

приобрести новые, наглядно убедиться в существовании в природе различных взаимосвязей 



(растение, животное — окружающая среда). У него формируются необходимые навыки ухода за 

живыми организмами, чувство ответственности за них. 

Поисковая деятельность 

Принципиальное отличие этой деятельности заключается в том, что образ цели, ее 

определяющей, сам еще не готов и характеризуется неопределенностью, неустойчивостью. В ходе 

поиска он уточняется, проясняется. На наш взгляд, поисковая деятельность, с точки зрения 

экологического 

образования, является одной из главных. В качестве основного вида поисковой 

деятельности Н.Н. Поддьяков выделяет особую детскую деятельность — экспериментирование, 

подчеркивая, что эта «истинно детская деятельность» является ведущей на протяжении всего 

дошкольного возраста, начиная с младенчества. В ней ребенок выступает как своеобразный 

исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его 

предметы и явления с целью их более полного познания и освоения. В программе «Наш дом — 

природа» экспериментированию отводится большая роль при ознакомлении ребенка с 

особенностями компонентов природы, их свойствами и взаимосвязями. Так, разработаны циклы 

опытов с природным материалом (водой, песком, глиной, камнями, почвой) и т.п. Каждый цикл 

построен таким образом, что по мере выполнения заданий перед дошкольниками ставятся все 

более сложные задачи, что создает благоприятную почву для развития мышления ребенка. С 

целью развития у детей способности к творческому применению полученных в процессе 

экспериментирования знаний к каждому экспериментальному циклу разработан комплекс так 

называемых творческих заданий. Во время их выполнения ребенку необходимо опираться на 

опыт, полученный во время проведения экспериментов. 

Н.Н. Поддьяков выделяет особый вид социального экспериментирования дошкольников в 

различных жизненных ситуациях, когда дети (осознанно и неосознанно) «опробуют» на взрослых 

или сверстниках различные формы своего поведения в поисках наиболее приемлемых его 

вариантов. Экологизация данного вида деятельности может проявляться через вовлечение детей в 

разнообразные ситуации экологического содержания. Такой подход имеет большое значение для 

формирования навыков экологически грамотного и безопасного поведения ребенка. 

 


