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Аннотация: в статье рассмотрена проблема формирования основ эколо-

гической грамотности детей в свете требований ФГОС ДО, решение которой 

предлагается осуществлять в трёх направлениях – через интеграцию образова-

тельных областей, деятельностный подход и развитие эмоциональной сферы 

детей, исходя из трех блоков педагогического процесса – специально-организо-

ванное обучение, совместная деятельность взрослого с детьми, свободная са-

мостоятельная деятельность детей. Эффективность разработанного ком-

плекса мероприятий по экологическому образованию детей показали резуль-

таты контрольного этапа эксперимента. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ключевые слова: экологическая культура, экологическая грамотность, 

ФГОС ДО, интеграция образовательных областей, деятельностный подход, 

эмоциональная сфера. 

Современные проблемы взаимоотношения человека с окружающей средой 

могут быть решены только при условии повышения общей культуры людей, в 

целом, и экологической культуры, в частности. Поэтому экологическое образо-

вание является приоритетным направлением системы общего образования под-

растающего поколения. Это относится и к дошкольному образованию как пер-

вому уровню общего образования [4, с. 21]. Именно в дошкольном возрасте бе-

рет начало формирование экологической культуры человека и продолжает раз-

виваться на протяжении всей его жизни. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования (ФГОС ДО) формально не нацеливает педагогов на экологическое об-

разование дошкольников, но в то же время, предусматривает развитие у детей 

эмоционально-ценностного восприятия мира природы и эстетического отноше-

ния к нему, а также ознакомление их с природным окружением, что имеет непо-

средственное отношение к экологическому образованию детей. В педагогиче-

ской науке ведется поиск эффективных форм, методов и средств экологического 

образования дошкольников с учетом современных требований. В соответствии с 

ФГОС ДО обязательная часть основной образовательной программы дошколь-

ного образования предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях [3, с. 12]. Та-

ким образом, ФГОС ДО предусматривает интеграцию всех образовательных об-

ластей, а следовательно, с точки зрения экологического образования, – интегра-

цию экологического образования со всеми образовательными областями. Необ-

ходим также деятельностный подход к осуществлению этой интеграции. Основ-

ное направление реализации деятельностного подхода в экологическом образо-

вании дошкольников заключается в вовлечении детей в деятельность, характер-

ную для этого возраста, реализуемую на природоведческом и экологическом ма-

териале [1, с. 28]. Кроме того, согласно ФГОС ДО, образование детей, а значит и 
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экологическое образование, неразрывно связано с развитием эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; воспитанием уважи-

тельного отношения к различным видам труда и творчества [3, с. 9]. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась с целью теоретического 

обоснования и экспериментальной проверки педагогических условий для эколо-

гического образования детей дошкольного возраста в детском саду с учётом тре-

бований ФГОС ДО. Мы определили для себя три основных направления работы 

по экологическому образованию детей – через интеграцию образовательных об-

ластей, деятельностный подход и развитие эмоциональной сферы детей, что, на 

наш взгляд, улучшит показатели экологической грамотности детей дошкольного 

возраста. 

Интегрированный подход к образовательной деятельности соответствует 

одному из основных требований дошкольной дидактики: образование должно 

быть небольшим по объему, но ёмким. Строя образовательный процесс по прин-

ципу интеграции образовательных областей, мы решали такие задачи, как: фор-

мирование у детей более глубоких, разносторонних знаний; целостное представ-

ление о мире, поскольку мир, окружающий детей, познается ими в своем много-

образии и единстве. Интегрированный подход даёт возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ре-

бёнка. Причём принцип интеграции имеет психологическую основу, связанную 

с возрастными особенностями детей дошкольного возраста. 

Известно, что наиболее эффективными формами взаимодействия педагога с 

детьми по экологическому образованию считаются такие формы, в которых до-

школьники получают возможность непосредственного контакта с природой. В 

этом случае у детей формируются не только экологические знания, но и опыт 

использования этих знаний в практической деятельности. К таким формам взаи-

модействия можно отнести экскурсии, прогулки, экспериментирование, наблю-

дения и т. п. Всё это, используемое в нашей работе, носило интегрированный ха-

рактер. Так, например, наблюдения за комнатными растениями мы объединяли 

с постановкой опыта по размножению растений разными частями. Экскурсии на 
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экологической тропе – с сезонными наблюдениям, выполнением исследований и 

проектов. Содержание деятельности по экологическому образованию детей 

строили исходя из трех блоков педагогического процесса: специально-организо-

ванное обучение; совместная деятельность взрослого с детьми; свободная само-

стоятельная деятельность детей. В блоке «Специально-организованное обуче-

ние» дети с огромным удовольствием выполняли опыты с объектами неживой 

природы: песком, глиной, снегом, воздухом, водой и др. Так, например, мы про-

вели интегрированные занятия: «Жалобная книга природы», «Витамины я 

люблю, быть здоровым я хочу», «Животные – наши друзья и помощники», «Нет 

плохих и хороших животных и растений» и др. Блок «Совместной деятельности 

взрослого с детьми» являлся основным в организации деятельностного подхода 

к экологическому образованию. Здесь мы проводили различные наблюдения, 

эксперименты, познавательные беседы, делали проекты, в том числе и совместно 

с родителями дошкольника. С детьми проводились экологические игры, чтение 

художественной и познавательной литературы. В блоке «Свободная самостоя-

тельная деятельность детей» нами создавались условия, способствующие их са-

мостоятельной деятельности. Для этой цели в группе была организована «Дет-

ская научная лаборатория» с соответствующим оснащением, что позволяло ока-

зывать огромное влияние на познавательную активность детей. Создан мини ого-

род, где дети могли проводить опыты с живой природой и сами ухаживать за 

ним, картотеки опытов, записи музыкальных произведений, таблицы, картины, 

карточки-схемы и др. Свои знания дети закрепляли в дидактических играх, а ре-

зультаты опытов – в изодеятельности и т. д. В свете регионального компонента, 

нами был создан в группе мини-музей овощей и фруктов, произрастающих в 

нашем крае. 

Следует отметить, что экологическое образование неразрывно связано с раз-

витием эмоциональной сферы ребёнка, с его нравственным развитием. Положи-

тельные эмоции и чувства являются источником психического благополучия и 

физического здоровья ребёнка [2]. Для возникновения этих эмоций мы создавали 

для детей определенные ситуации, которые вызывали чувство радости, 
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удивления, восхищения, а также сочувствие и желание сделать доброе дело. 

Например, мы обращали внимание детей на то, как красиво смотрятся кроны де-

ревьев на фоне голубого неба, как пробиваются золотые лучи солнца сквозь 

листву, как переливаются капли дождя, как блестит снег и т. д. Просили наблю-

дать, как меняется облик растений в разные времена года и в разную погоду, как 

«чувствует» себя растение в разных условиях. С помощью фонендоскопа слу-

шали звуки природы, недоступные обычному слуху. Задавали детям вопросы: 

«Почему осень называют золотой и щедрой?», «Почему говорят, что дуб могу-

чий, а берёзку сравнивают с невестой?» и др. Просили высказать свою версию о 

том, почему существует примета, что богатый урожай рябины – к суровой зиме. 

Показывали на слайдах детям проблемные ситуации, в которых им надо было 

сделать нравственный выбор. 

В результате проделанной работы мы заметили, что дети расширили свои 

экологические представления, повысилось умение устанавливать причинно-

следственные связи в природе. У дошкольников усилилось желание соблюдать 

нормы и правила поведения в окружающей среде, направленные на сохранение 

ценностей природного мира. У старших дошкольников повысилась мотивация 

участвовать в экологически ориентированной деятельности, стала богаче эмоци-

ональная реакция при встрече с прекрасным. Дети чаще пытались передать свои 

чувства в доступных видах творчества (рассказ, рисунок, поделка из природного 

материала и т. д. Особенно дошкольникам понравилось сочинять коллективные 

стихи, в частности, цветные, экологические рассказы, сказки. Дети стали более 

бережно относиться к природному окружению, чаще задавать вопросы и более 

грамотно их строить, а в самостоятельной деятельности детей появились игры с 

экологическим содержанием. 

В конце эксперимента была проведена диагностика в контрольной группе 

дошкольников, где мы не проводили работу по экологическому образованию, и 

в экспериментальной группе детей, где мы реализовывали разработанный ком-

плекс мероприятий по экологическому образованию. Кроме того, мы проследили 

соответствие уровней экологических знаний детей уровням тревожности и 
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уровням развития их межличностного отношения. Диагностика показала повы-

шение уровня сформированности экологической культуры у детей старшего до-

школьного возраста в экспериментальной группе по сравнению с контрольной, в 

среднем, на 10%. Также, в целом, наблюдался не только устойчивый рост эколо-

гических знаний, но и снижение уровней тревожности, за исключением отдель-

ных случаев, а также улучшение коммуникативных качеств личности детей при-

мерно на 10%. 

Таким образом, взаимодействие дошкольников с природой в процессе эко-

логического образования в свете ФГОС ДО имеет свою специфику в силу воз-

растных особенностей и базируется на деятельностном подходе, интеграции об-

разовательных областей на основе экологического содержания и с опорой, что 

особенно важно в дошкольном возрасте, на эмоциональное и нравственное вос-

приятие окружающего мира, требующее, в свою очередь, целенаправленного 

развития эмоциональной сферы. Причём, для развития положительных эмоций 

особенно эффективно, на наш взгляд, воспитание творческой личности, не ис-

ключая, безусловно, и комплексный подход к решению изучаемой проблемы. 
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