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ВВЕДЕНИЕ 

Мы помним из далекого детства свои ассоциации, связанные с соприкоснове-

нием с природой. Мы бегали босиком по росистой траве, купались в чистых водах 

рек, озер, морей, резвились под теплыми дождями, с восторгом шлёпая по лужам, 

собирали полевые цветы, ели с каждого куста и с любого дерева всё, что было съе-

добно, радовались солнцу и снегу. Наверное, именно это и помогло нам мечтать, ве-

рить в светлое будущее. Но бедные наши дети! Каких невосполнимых богатств они 

лишены. Сейчас даже в самых отдаленных селениях люди не могут наслаждаться 

первозданной красотой природы. Везде человек приложил свою «хозяйскую руку». 

Радиационные дожди, плоды, покрытые ядохимикатами, обмелевшие реки, 

пруды, превратившиеся в болота, моря, которые вот-вот взорвутся, уничтоженные 

за ненадобностью животные, вырубленные леса, опустевшие деревни и сёла – вот 

наше наследство. 

Важнейший аспект в решении вопроса сохранения природных ресурсов Земли 

– образование, экологическое воспитание всего населения. Экологическое образова-

ние официально признано сегодня как одно из приоритетных направлений совер-

шенствования деятельности образовательных систем. Экология в настоящее время 

является основой формирования нового образа жизни. Началом формирования эко-

логической направленности личности можно считать дошкольное детство, так как в 

этот период закладывается фундамент осознанного отношения к окружающей дей-

ствительности, накапливаются яркие, эмоциональные впечатления, которые надолго 

остаются в памяти человека. 

Чтобы оберегать и любить по-настоящему природу, ее надо знать. Незнание 

природы часто служит причиной равнодушия, а порой и жестокости по отношению 

ко всему живому. Иногда ребенок может поймать бабочку, сломать ветку, растоп-

тать жука, разорить муравейник, даже не подозревая, что это приносит огромный 

вред природе. Если ребенок поймет, что его благополучие, завтрашний день, счастье 

его самого, его близких и друзей зависят от чистоты воздуха и воды, конкретной 

помощи ручейку и березке, он встанет в ряды защитников и друзей природы. 

Актуальность 

Проблема экологического воспитания и образования – одна из самых актуаль-

ных на сегодняшний день. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы 

экологической культуры. Очень важно с детства формировать представление детей 

о том, что человек нуждается в экологически чистой окружающей среде, а природа в 

свою очередь нуждается в заботе и защите человека. "Рыбе-вода, птице-воздух, зве-

рю-лес, степи, горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу - значит охра-

нять Родину". Так говорил русский писатель Михаил Пришвин. 

Писатели, поэты, всех времён и народов отдали дань этой вечной и всегда ак-

туальной теме. В художественных произведениях о природе сочетаются научное со-
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держание и художественной слово. Она, с одной стороны, воспитывает в детях уме-

ние видеть красоту природы, чувство любви и бережное отношение к ней; с другой 

обогащает их представления, учит выделять закономерности природных явлений. 

А.В.Сухомлинский писал: «Чтение-это окошко, через которое дети видят и познают 

мир» Вот почему так важно с раннего детства прививать у детей любовь к чтению 

художественных произведений. 

Поэтому, экологическое образование посредством чтения художественной ли-

тературы является одним из направлений воспитательно-образовательной деятель-

ности дошкольников. Это важное средство всестороннего развития ребенка-

дошкольника, формирования системы знаний о природе и воспитания осознанного 

отношения к ней. 

Детская природоведческая книга - это книга о природе, которая является для 

детей источником научно-достоверных знаний. В ней писатели-природоведы знако-

мят детей с природой, используя жанры познавательной сказки и реалистического 

рассказа. Их произведения не только дают детям знания, но и учат их наблюдатель-

ности. 

С помощью книжки можно узнать о явлениях природы, о жизни растений и 

животных других климатических зон, о необычных эпизодах взаимодействия чело-

века и природы, уточнить и конкретизировать представления о предметах, явлениях. 

Чтение художественного произведения развивает у детей познавательный ин-

терес, наблюдательность, помогает осознать общую экологическую картину мира. 

Природоведческая книга помогает объяснить детям суть экологических проблем, 

причины их появления, дает возможность дошкольникам осмыслить окружающий 

мир и взаимосвязь всего живого в нем. В доступной и увлекательной форме дети 

усваивают основы экологической культуры, осознают единство человека с приро-

дой, учатся ответственному отношению к окружающей среде. 

Чтение художественной литературы оказывает огромное влияние на воспита-

ние ребенка как личности. Поэтому в своей работе по экологическому воспитанию 

детей широко использую художественную литературу. Чтение рассказов, стихов, 

сказок о природе глубоко воздействует на чувства детей. Яркие образы героев - жи-

вотных надолго сохраняются в их памяти. Книга, прочитанная в детские годы, про-

изводит порою настолько сильное впечатление, что остается в памяти на всю жизнь. 

 

Цель работы 

Формирование ценностного отношения к природе на основе эмоционального 

воздействия художественного слова. 

Я поставила перед собой следующие задачи: 

1.Учить детей видеть красоту родной природы в художественных произведе-

ниях, реагировать на поэтическое слово 
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2.Познакомить детей с творчеством писателей К.Д. Ушинского, В. В. Биан-

ки, Е. Чарушина и других писателей 

3. Развивать познавательный интерес к природе, смысловое восприятие про-

читанного, побуждать задавать вопросы о прочитанном. 

4.Воспитывать любовь и бережное отношение к природе 

Составила план работы: 

1. Собрать библиотечку книг экологического содержания 

2. Использовать интеграцию в воспитательно-образовательном процессе. 

3. Разнообразить методы и приемы. 

Основывалась на принципах обучения и воспитания дошкольников: 

1. Принцип целенаправленности. 

2. Принцип систематичности и последовательности. 

3. Принцип доступности 

4. Принцип наглядности обучения. 

В своей работе по экологическому развитию и воспитанию детей приме-

няю разнообразные методы и приёмы: 

- наблюдения за природой; 

- исследовательскую деятельность детей; 

- метод интеграции (театрализованная, музыкальная, двигательная деятель-

ность); 

-экологические беседы; 

- проведение дидактических игр; 

- проектный метод; 

- беседы, вопросы, разъяснения; 

- чтение художественной литературы; 

- использование загадок, пословиц, поговорок и т.д. 

В работе по данному направлению планирую достичь следующих результатов: 

- формировать у детей нравственное поведение; 

 - прививать детям элементы экологической культуры, расширять и углублять 

знания об окружающем мире;  

- воспитывать интерес к культуре родного края; 

- развивать психические процессы: память, внимание, мышление, восприятие, 

воображение;  

- активизировать и расширять словарный запас детей; 

- развивать эмоционально-волевую сферу. 

Особенности организации образовательной деятельности 

Работу на каждой неделе старались выстраивать по следующей системе:  

1) В утренний отрезок времени использовались малые фольклорные формы 

(загадки, потешки, заклички, сказки и т.д.), рассматривание иллюстраций, 
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предметов обихода, предметов декоративно-прикладного искусства, что 

позволяло решать несколько задач одновременно: 

 развивать внимание и речь детей, 

 знакомить их с устным народным творчеством, 

 решать задачи экологического направления. 

2) В процессе организованной и совместной образовательной деятельности де-

ти знакомились с различными произведениями в соответствии с темой неде-

ли. 

3) На прогулке знакомили детей с народными приметами и проводили специ-

ально подобранные русские народные игры, позволяющие поддержать тема-

тику недели. 

4) В вечерний отрезок времени использовались инсценировки русских народ-

ных сказок, различные виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация). 

Организация работы с родителями 

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей используются: роди-

тельские собрания, консультации, беседы. Почти все родители думают, что надо го-

ворить с детьми об экологическом воспитании. Поэтому я провожу групповые, ин-

дивидуальные беседы с родителями, даю краткие советы и рекомендации. 

Я советовала родителям обращать внимание детей на красоту окружающей приро-

ды. Объясняла, что во время наблюдений расширяются кругозор, любознательность, 

внимание, мышление. И времени на это специально отводить не надо. Достаточно 

смотреть вокруг себя по пути в детский сад или домой. Всегда можно увидеть инте-

ресное: как солнышко встает, как блестят капельки росы на траве, как сверкает иней 

на деревьях, как блестит снежок. Можно вспомнить стихи о природе. 

Экологическому просвещению родителей способствует оформление экологического 

стенда. На нашем стенде мы размещаем: 

- консультации «Воспитание любви к природе», «Как растут растения», «Зеленый 

мир на окне», «Пушистые воспитатели», «Покорми птиц зимой» 

 

В рамках проводимой акции «Кормушка для птиц» родители активно принимали 

участие в изготовлении кормушек и скворечников для птиц, которые они вместе с 

детьми развешивали в парке или во дворе.  

Дети и родители узнали, что кормушки можно изготавливать из самых различных 

материалов: из пакетов из-под молочных продуктов; из пластиковых бутылок. Кор-

мушки должны содержаться в чистоте, чтобы не стать источником болезни. 

В нашем детском саду был организован экологический конкурс «Огород на под-

оконнике», в котором приняли участие дети нашей группы, а также их родители. 

Цель конкурса: формировать знания детей о том, как ухаживать за растениями в 
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комнатных условиях, формировать у детей осознанно – правильное отношение к 

природным явлениям и объектам, воспитывать бережное отношение к своему труду. 

Рассматривали семена (лук, огурцы, горох, укроп, петрушка, фасоль). Вместе с 

детьми сажали семена, наблюдали за ростом растений. Дети ухаживали за растения-

ми (полив, рыхление, пикировка, подкормка). 

В итоге вместе с родителями мы сделали вывод, что показателем эффективности 

экологической образованности и воспитанности являются не только знания и пове-

дение ребенка в природе, но и его участие в улучшении природного окружения сво-

ей местности. В этом велика роль взрослого, который своим отношением к природе, 

своим поведением оказывает сильное воздействие на личность ребенка. 

Результативность. 

Оценивая результаты проведенной работы, могу отметить положительную ди-

намику в развитии своих воспитанников: 

1. Повышается уровень экологической культуры детей. 

2. Развиваются внимание и память. 

3. Развивается наглядно-образное восприятие. 

4. Совершенствуются память, мелкая моторика, мышление, усидчивость, 

творческие способности. 

5. Повышается положительный эмоциональный настрой. 

 Диагностика экологического воспитания детей средней группы. 

Диагностика разработана на основе методики, предлагаемой Серебряковой Т. А. 

(средний дошкольный возраст). 

Задания, направленные на выявление уровня сформированности знаний о мире при-

роды 

Задание 1. Назови, что это? 

Цель: выявить уровень знаний о представителях основных жизненных форм расте-

ний (деревья, кустарники, травянистые растения, комнатные растения) по отличи-

тельным особенностям внешнего вида. 

Развивающая предметно-пространственная среда: карточки с изображением де-

ревьев (липа, береза, ель); кустарников (сирень обыкновенная, шиповник); травяни-

стых растений (одуванчик, бархатцы, анютины глазки); комнатных растений (фикус, 

аспидистра). 

Ход мониторинга: 

-Перед тобой расположены карточки растений. Возьми карточку и назови растение, 

которое изображено на ней. 

-Положи в один ряд те растения, которые относятся к деревьям. 

-Положи в другой ряд те растения, которые являются кустарниками. 

-Положи в следующий ряд те растения, которые относятся к травянистым. 

-Положи в последний ряд растения, которые относятся к комнатным. 
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-Назови чем отличаются деревья от кустарников (травянистые растения от комнат-

ных? 

Оценка результатов: 

2 балла – высокий уровень – ребенок правильно называет изображенное растение и 

относит его к нужной группе; ребенок определяет характерные особенности данной 

группы. 

1 балл – средний уровень – ребенок самостоятельно называет изображенное расте-

ние, при помощи взрослого относит его к определенной группе. 

0 баллов – низкий уровень – ребенок затрудняется в назывании растения и отнесе-

нии его к определенной группе (ему не помогают советы взрослого) либо индиффе-

рентен к заданию. 

Задание 2. Где живет, чем питается? 

Цель: выявить уровень знаний детей о местах обитания и питания представителей 

животного мира: зайца, лисы, медведя. 

Развивающая предметно-пространственная среда: карточка 15x30, разрезанная 

на три вертикальные линии; карточки меньших размеров с изображением зайца, ли-

сы, медведя, моркови, меда, курицы, норы, берлоги, куста. 

Ход диагностики: 

- Перед тобой расположены карточки животных. Возьми карточку и назови живот-

ное, которое изображено на ней. Теперь возьми следующую карточку. Положи эту 

карточку рядом с предыдущей. Теперь следующую. 

- Положи под карточку с зайцем (лисой, медведем) ту карточку, где изображено ме-

сто обитания зайчика (лисы, медведя). 

- Положи под карточку с зайцем (лисой, медведем, ту карточку, где изображена еда 

зайчика (лисы, медведя). 

Оценка результатов: 

2 балла – высокий уровень – ребенок различает и правильно называет место обита-

ния и питание представителей животного мира; проявляет интерес к особенностям 

их жизни. 

1 балл – средний уровень – ребенок узнает, различает и при помощи взрослого 

определяет место обитания и питание представителей животного мира. 

0 баллов – низкий уровень – ребенок затрудняется в определении места обитания и 

питания представителей животного мира (ему не помогают советы взрослого) либо 

индифферентен к выполнению задания. 

Задание 3. Когда это бывает? 

Цель: выявить уровень знаний о характерных признаках сезонов года, уровень 

сформированности умений устанавливать элементарные причинно-следственные 

связи. 
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Развивающая предметно-пространственная среда: картинки с изображением се-

зонных явлений: дождь, снег, ручьи, яркое солнце; круги – времена года: желтый – 

осень, белый – зима, зеленый – весна, красный – лето. 

Ход диагностики: 

- Перед тобой расположены картинки с изображением дождя, снега, ручейка, сол-

нышка и круги разного цвета. Желтый круг означает осень, белый – зима, зеленый – 

весна, красный – лето. 

- Возьми карточку и скажи, что на ней изображено. 

- Положи в желтый круг ту карточку, которая относится к осени. 

- Положи в белый круг ту карточку, которая относится к зиме. 

- Положи в зеленый круг ту карточку, которая относится к весне. 

- Положи в красный круг ту карточку, которая относится к лету. 

Оценка результатов: 

2 балла – высокий уровень – ребенок самостоятельно соотносит сезонные явления с 

моделью времени года (кругами определенного цвета). 

1 балл – средний уровень – ребенок правильно определяет сезонные явления и с по-

мощью взрослого соотносит с моделью времени года. 

0 баллов – низкий уровень – ребенок затрудняется в определении сезонных явлений 

и соотнесении с моделью времен года (ему не помогают советы взрослого) либо ин-

дифферентен к заданию. 

Задания, направленные на выявление характера отношения к миру природы 

Ситуация 1 

Цель: выявить характер отношения к миру природы 

Развивающая предметно-пространственная среда: карточки (на карточках отсут-

ствуют изображения лиц. Дополнительно к ним прилагаются модели эмоций: ра-

дость, злость, грусть, спокойствие): 

1) ребенок тащит кота за хвост; 

2) ребенок кормит кота молоком; 

3) ребенок топчет цветы; 

4) ребенок поливает цветы; 

5) ребенок стреляет из рогатки по птицам; 

6) ребенок насыпает корм в кормушку для птиц; 

7) ребенок замахивается на собаку палкой; 

8) ребенок гуляет с собакой. 

Ход диагностики: 

- На столе разложены карточки с действиями ребенка. Но на карточках отсутствуют 

изображения лиц. Возьми карточку, рассмотри ее. Как ты думаешь, какие лица у 

этих ребят? Почему? 

- Подбери подходящую эмоцию, к действию ребенка на картинке. 
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Вопросы детям: 

Ситуация 2 

Цель: выявить характер отношения к миру природы 

Развивающая предметно-пространственная среда: карточки (набор карточек, что 

и в ситуации № 1, но с изображением лиц): 

1) ребенок тащит кота за хвост; 

2) ребенок кормит кота молоком; 

3) ребенок топчет цветы; 

4) ребенок поливает цветы; 

5) ребенок стреляет из рогатки по птицам; 

6) ребенок насыпает корм в кормушку для птиц; 

7) ребенок замахивается на собаку палкой; 

8) ребенок гуляет с собакой. 

Ход диагностики: 

Еще раз рассмотри эти карточки. С кем из ребят ты бы хотел дружить (играть) и по-

чему? (Мальчикам предлагаются карточки с изображением мальчика. Девочкам 

предлагаются карточки с изображением девочки.) 

Оценка результатов: 

Высокий уровень – ребенок проявляет устойчивый интерес к заданию, адекватно 

оценивает поступок ребенка на картинке и активно выражает свое отношение и пе-

реживания по поводу ситуации, изображенной на картинке. 

Средний уровень – ребенок заинтересован заданием, но интерес неустойчив; адек-

ватно оценивает ситуацию на картинке, но эмоциональные реакции слабые, речевые 

высказывания редкие. 

Низкий уровень – ребенок либо индифферентен к заданию, либо проявляет негатив-

ные эмоции и отношение к объектам природы. 

 

 Заключение.  

Главная цель экологического воспитания - формирование начал экологической 

культуры: правильного отношения ребенка к природе, его окружающей среде, к себе 

и людям, как к части природы, к вещам и материалам природного происхождения, 

которыми он пользуется. Поддержать интерес к природе можно с помощью художе-

ственной литературы. Именно с помощью нее взрослый легко устанавливает с ре-

бенком эмоциональный контакт, эмоциональное общение. Интересное содержание, 

богатство фантазии, яркие художественные образы привлекают внимание ребенка, 

доставляют ему радость и в тоже время оказывают на него свое воспитательное воз-

действие.  

Обобщая материалы проделанной нами работы можно сделать следующие выводы: 
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1. Художественная литература экологического характера помогает привить детям 

элементарную экологическую культуру, расширить и углубить знания детей об 

окружающем мире. 

2. Художественная литература экологического характера позволяет формировать у 

детей нравственное поведение (воспитывать бережное отношение к природе, отри-

цательное отношение к жестокости). 

3. Необходимо продолжать работу в данном направлении.  
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