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Жизненный путь человека с самого первого шага немыслим вне 

мира живого. Однако проблема взаимоотношений ребёнка с приро-
дой ещё полностью не исследована. Вот почему изучение экологи-

ческого сознания и установление закономерностей его формирова-

ния уже в дошкольные годы так важны для воспитания развиваю-
щейся личности. 

Богат и многообразен мир природы. Но интенсивная хозяй-

ственная деятельность человека непрестанно вносит в него измене-
ния, нарушая экологическое равновесие окружающей среды. По-

этому так важно постоянно заботиться об её охране, бережного от-

ношения к ней. И всё это прививается с маленького возраста. Зна-
ния о живом организме позволяют ребёнку в дальнейшем осознать 

себя Человеком. Частью природы. В процессе освоения экологиче-

ских знаний, умений и навыков ребёнок начинает осознавать себя 
мерой всех вещей, нравственным критерием природоохранного от-

ношения; причиной всех возможных неблагоприятных последствий 

взаимодействия с природой и преобразующей силой мироздания. 
Осваивая экологические знания, ребёнок узнает о своих соб-

ственных конституциональных особенностях, центральных звеньях 

пространственно – временной организации мира – телесности и ко-
нечности живых существ, о непреходящей ценности жизни. Это 

существенно совершенствует нравственную воспитанность, спо-
собствует духовному росту личности. Наконец, ребёнок начинает 

ощущать свою видовую принадлежность и привязанность к матери, 

семье, этническому сообществу, определённому образу жизни. 
Через познание живого происходит одухотворение бытия, эсте-

тическое восприятие природы, формируется этика взаимодействия 

человека с миром. Освоение этих представлений в дошкольном 
детстве помогает личности утвердиться в мире, укрепляет уверен-

ность в себе, дает возможность выразить себя в общении с окружа-

ющим. 
Труд в природе способствует развитию у детей эмпатии, позво-

ляет ребёнку увидеть результат своей помощи живому, почувство-

вать радость дружеских контактов с миром природы. Это суще-



ственно совершенствует эмоционально – волевую сферу личности 

ребёнка, благоприятно сказывается на развитии адаптационных ме-

ханизмов его психики. 
Играя с растениями и животными, дошкольник учится распо-

знавать настроение живого существа, его своеобразие, что также 

способствует формированию чуткости и душевной отзывчивости 
ребёнка. Художественно – творческая деятельность, слушание, 

чтение и рассматривание книг с рисунками о природе помогают де-

тям закрепить полученные знания, умения и навыки, расширяют их 
продуктивные, созидательные возможности в мире. 

В саду на занятиях, во время труда в центре природы и на 

участке, на экскурсиях и прогулках педагог раскрывает перед деть-
ми многообразие и красоту окружающего мира, знакомит с различ-

ными свойствами и качествами растений, формирует элементарные 

понятия о растительном и животном мире. Но всё очень важно за-
креплять в домашних условиях, чтобы родители поддерживали дет-

ский интерес к природе. Один детский сад не в силах дать экологи-

ческое воспитание ребёнку, необходима преемственность с вами, 
родители. 

Экологически ориентированная активность позволяет до-

школьникам овладеть умением экологически целесообразно вести 
себя в природе. Ребёнок накапливает нравственно  –ценностный 

опыт отношения к миру, что придает его деятельности гуманный 

характер. 
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