
«Экологическое воспитание дошкольников»   

 
Экология – это наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к 

Земле. Мир разноцветный, яркий. «Мир вокруг нас, Земля – это наш Зеленый дом». 

Моря и реки, леса и горы, деревни и города… Как много в этом замечательном доме! 

И вместе с нами в нем живут растения и грибы, насекомые и рыбы, птицы и звери… 

 

          Самоценность дошкольного детства очевидна: первые семь лет в жизни ребенка 

– это период его бурного роста и интенсивного развития, начало становления 

личности. К. Д. Ушинский был за то, чтобы «вести детей в природу», чтобы сообщать 

им все доступное и полезное для умственного и словесного развития. Я. А. Коменский 

видел в природе источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли. 

Проблема взаимосвязи человека с природой имела место всегда. Но в настоящее 

время, проблема взаимодействия человека и природы, а также взаимодействие 

общества на окружающую среду стала очень острой и приняла огромные масштабы. 

Экологическое образование - важнейшая задача ДОУ в настоящее время. 

Начинать Экологическое образование надо с младшего возраста, т. к. в это время 

приобретённые знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения. 

 

Важным источником знаний о природе является наблюдение. В процессе наблюдения 

дети учатся всматриваться, любоваться, радоваться и восхищаться красотой природы, 

у них возникает наблюдательность и любознательность, доброе, бережное отношение 

к объектам природы. Наблюдение даёт возможность познакомить детей с природными 

явлениями, взаимосвязью живой и неживой природы.  

Наблюдения с детьми организую при ознакомлении детей с растениями и животными, 

погодой, трудом взрослых в природе, на занятиях и экскурсиях, на прогулках, в уголке 

природы и на огороде. 

 



В нашем саду у каждой группы есть огород, где каждый год мы выращиваем разные 

овощи, вначале мы их готовим к проращиванию в группе, а после когда наши растения 

дадут отростки, высаживаем их на наш огород. В этом году мы высадили в огород 

пока только фасоль и кукурузу, в дальнейшем планируем высадку помидор, перца и 

баклажан. Дети с удовольствием садили и проращивали овощи в группе, они 

наблюдали каждый день изменения овощей, как появлялись первые отростки у 

кукурузы и фасоли и первые листики у помидор и перца они с восхищение делились 

своими наблюдениями со сверстниками и взрослыми, но больше им понравилось 

высаживать свои пророщенные овощи в огород.  В дальнейшем планируем наблюдать 

за ростом наших овощей на огороде и конечно ухаживать за нашим огородом каждый 

день перед прогулкой на участок. Планируем поливать, взрыхлять землю убирать 

сорняки и делать всё чтобы наши овощи росли и радовали нас своими плодами. 
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