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Экологическое воспитание детей дошкольников с учетом ФГОС.

Из опыта работы

Дошкольный возраст – самое подходящее время для формирования у
ребенка основ восприятия мира. Именно в этот период происходит усиленное
физическое и умственное развитие, интенсивно формируются различные
способности, закладывается основа черт характера и моральных качеств
личности. В дошкольном возрасте у ребенка происходит формирование самых
глубоких и важных человеческих чувств, хотя и в очень наивной и
примитивной форме: честности, правдивости, чувства долга, любви и
уважения к труду, чести и собственного достоинства, любви к Родине.

«Рыбе – вода, птице – воздух,
зверю – лес, степи, горы. А
человеку нужна Родина. И
охранять природу – значит
охранять Родину». Так
говорил русский писатель
М.М.Пришвин. Красоты
родной природы рождает
патриотизм, любовь к Родине,
привязанность к тому месту,
где ты живёшь.
Дошкольное детство -
ответственный период для
формирования основ

правильного отношения к окружающему миру. Именно в дошкольном детстве
закладываются основы личности и в том числе позитивное отношение к
природе, окружающему миру. С ранних лет своей жизни ребенок начинает
осмысленно познавать и анализировать окружающий его мир, формировать
определенное мнение и отношение к людям. В дошкольном возрасте
формируются экологические позиции, которые помогают малышу в
дальнейшем определить свое отношение к природе, сопереживание ей и
принятие активных действий в решении большинства экологических проблем,
которыми сейчас богат наш мир. Впитывая как губка, ребенок получает знания
от близких ему людей и развивается, учится правильно вести себя в природе,
начинает осознавать, что можно делать, а что – нельзя.



Формирование экологической
воспитанности дошкольника

предполагает решение следующих
задач:

1. Развитие у детей дошкольного
возраста экологических
представлений, знаний о ценности
природы и правилах поведения в ней;
2. Формирование умений
разнообразной деятельности в природе
и становление экологически
ориентированного взаимодействия с ее
объектами;
3. Накопление детьми эмоционально-
позитивного опыта общения с природой.
Дети – существа нежные, но могут быть и очень жестокими. Это происходит
не из-за желания быть таким, но от непонимания последствий. Чаще всего
ребенок, ломающий цветы на клумбе, оставляющий мусор, просто не знает, к
чему это приводит; для него подобные действия – просто развлечение, не
отличающееся от прочих. Каждый ребенок по своей природе исследователь.
Пока дети не утратили интерес к познанию, исследованию окружающего мира,
нужно помогать им, открывать как можно больше тайн живой и неживой
природы. Экологическое воспитание младших дошкольников направлено на
развитие у детей понимания ценности каждого живого существа, его
индивидуальности. Познакомить детей с растениями, научить любить и
ценить их – дело не из лёгких. И наша задача, как педагогов детского
учреждения, на основе эмоционально-эстетического восприятия детей
направлять их к познанию окружающей природы, формировать правильные
представления, воспитывать бережное отношение ко всему живому.
Я работаю с детьми раннего возраста, и в своей работе использую
разнообразные методы и формы работы.
ФОРМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
- прогулки
- экскурсии
- опыты
- художественная литература
- тематические занятия
- праздники
Обычные прогулки на территории ДОУ превращаю в экологические занятия.
Важно использовать как можно больше интересных объектов. Это деревья,
кустарники разных видов, форм, возраста, старые пни с лишайником и мхом,
полянки с лекарственными травами, насекомыми, гнезда и скворечники.
Здесь ребята могут наблюдать живую природу, делиться наблюдениями,
играть. Именно прогулки знакомят со свойствами песка или глины, снега и
воды, изменениями жизни растений и животных по мере изменения сезонов.



Одна из форм работы по экологическому воспитанию, которая вызывает
живой интерес – экскурсии. Дети знакомятся с растительным и животным
миром в условиях его обитания. Во время экскурсий у ребят развивается
наблюдательность, они собирают различный материал для последующей
работы и обсуждения в группе. Красота зимней, летней природы заставляет
детей переживать, воспитывает эстетические чувства.

На групповых занятиях часто используется известная художественная
литература. Произведения А. Пушкина, Л. Толстого, М. Пришвина, других
классиков способны глубоко задеть чувства малышей. При последующем
общении они выражают восторг, сопереживание, задают вопросы о том,
можно ли спасти героев, жалеют или радуются за них.

Со своми малышами провожу тематические занятия, на которых дети
рисуют, лепят, слушают пение птиц, звуки леса в записи. Им всегда нравится
заниматься различными поделками из природного материала, собранного
собственноручно.

У моих малышей большой интерес вызывает проведение различных опытов.
Это развивает мыслительные способности, наблюдательность, формирует
детский познавательный интерес. Каждый опыт показывает причины того
или иного явления, дети учатся самостоятельным выводам, суждениям.

Одна из самых действенных форм работы, поскольку она затрагивает
эмоциональную сферу, - праздники. Во время проведения развлекательных
мероприятий дети слушают музыкальные произведения, сами включаются в
действие, участвуя в танцах и пении, рассказывая стихи, отгадывая
тематические загадки. Таким образом они вовлекаются в события, приходят
к осмыслению экологических проблем, доступных детскому пониманию.
Мои самые большие помощники – это родители. В системе экологического
воспитания большую актуальность имеет совместная деятельность
воспитанников ДОУ и их родителей:
- консультации;
- конкурсы, викторины, собрания, имеющие экологическую направленность;
- задействование родителей на этапе подготовки, при проведении праздников
«эко» направленности;
- совместная работа по благоустройству, озеленению территории ДОУ;
- подготовка тематических выставок рисунков и поделок, принесенных из
дома, размещение настенных газет семейного выпуска.
Такой подход не только способствует экологическому просвещению детей и
взрослых, но ведет к их психологическому сближению, укреплению
семейных связей, доверия. Взаимодействие сотрудников детского сада с
семьей повышает родительскую педагогическую культуру, помогает создать
более здоровую домашнюю обстановку.



Одним из воспитательных аспектов, который принимает участие в
формировании экологической культуры малышей – создание в ДОУ
благоприятной экологической среды. Этот процесс подразумевает
организацию такого пространства, где есть все необходимые условия для
живой природы.

К наиболее популярным формам работы можно отнести устроение «живого
уголка», уход за комнатными цветами, создание клумбы. Должный
воспитательный эффект достигается при условии непосредственного участия
детей в процессе, а не только наблюдений со стороны.

Экологические проблемы получают сейчас большую актуальность.
Дошкольное учреждение выполняет для общества важную функцию –
помогает раскрыть перед подрастающим поколением красоту природы,
научить ценить ее и оберегать.


