«Требования ФГОС образования нового поколения к экологическому
воспитанию дошкольников в системе
планирования образовательной деятельности»
Одна из основных задач образования, в соответствии с Законом РФ «Об
образовании»

–

это

формирование

духовно-нравственной

личности.

Духовно-нравственное воспитание детей многогранна по содержанию. Это и
любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей
неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить
богатство своей страны.
Каждое

из

и воспитания

направлений

духовно-нравственного

развития

основано на определённой системе базовых ценностей и

должно обеспечивать усвоение их воспитанниками:


Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,

свободам и обязанностям человека.


Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю.



Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

Ценности: нравственный выбор;

справедливость;

милосердие;

честь;

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль,
честность, щедрость, забота о старших и младших; толерантность
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к обучению, труду, жизни.
Ценности: уважение

к

труду;

целеустремлённость

и

настойчивость;

прекрасному,

формирование

бережливость; трудолюбие.
Воспитание

ценностного

представлений

об

отношения

эстетических

к

идеалах

и

ценностях (эстетическое

воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.

Воспитание

ценностного

отношения

к

природе,

окружающей

среде (экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
Экологическое образование уже стало неотъемлемой частью дошкольной
педагогики.
Экологическое образование дошкольников

-

непрерывный процесс

обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на формирование
его

экологической культуры, которая

проявляется в эмоционально-

положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственном
отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в
соблюдении определенных моральных норм, в системе ценностных
ориентаций.
Для достижения этой цели нужно решить ряд взаимосвязанных задач в
области обучения, воспитания и развития ребенка:
формирование системы элементарных научных экологических знаний,
доступных пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего как средства
становления осознанно-правильного отношения к природе);
развитие познавательного интереса к миру природы;
формирование первоначальных умений и навыков экологически
грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения;
воспитание

гуманного,

эмоционально-положительного,

бережного,

заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом;
развитие чувства эмпатии к объектам природы;
формирование умений и навыков наблюдений за природными
объектами и явлениями;
формирование первоначальной системы ценностных ориентаций
(восприятие себя как части природы, взаимосвязи человека и природы,
самоценность и многообразие значений природы, ценность общения с
природой);

освоение элементарных норм поведения по отношению к природе,
формирование навыков рационального природопользования в повседневной
жизни;
формирование умения и желания сохранять природу и при необходимости
оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также навыков
элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении;
формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых
своих действий по отношению к окружающей среде.
Принципы

отбора

содержания

экологического

образования

дошкольников
Научность. Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с
совокупностью элементарных экологических знаний, которые служат
основой

формирования

мотивации

действий

ребенка,

развития

познавательного интереса, формирования основ его мировоззрения.
Доступность. Крайне важным и тесно сопряженным с принципом научности
является принцип доступности материала для ребенка определенного
возраста.
Гуманистичность. Данный принцип связан прежде всего с понятием
экологической культуры. Экологическое воспитание тесно связано и с
развитием эмоций ребенка, умения сочувствовать, удивляться, сопереживать,
заботиться о живых организмах, воспринимать их как братьев по природе,
уметь видеть красоту окружающего мира, и всего ландшафта, и отдельного
цветка, капли росы, маленького паучка.
Прогностичность. Для дошкольников данный принцип означает, что в
результате экологического образования у детей формируются элементарные
представления о существующих в природе взаимосвязях и на основе этих
представлений — умение прогнозировать свои действия по отношению к
окружающей среде во время отдыха, труда в природе и бытовых условиях .
Достаточно того, что ребенок будет заботиться о морской свинке, кормить
птиц и выращивать растения.

Деятельностность. Экологические знания должны помочь понять ребенку,
что нужно сделать для того, чтобы сохранить окружающую его самого и его
близких среду. Он должен обязательно принимать участие в посильных
экологически

ориентированных

видах

деятельности.

Принцип

деятельностности лежит в основе различных экологических проектов,
участие в которых могут принимать дети среднего и старшего дошкольного
возраста.
Целостность. Этот принцип тесно связан с предыдущим и присущ именно
дошкольному экологическому образованию. Он отражает прежде всего
целостное восприятие ребенком окружающего мира и его единство с миром
природы. Сам процесс работы с детьми в дошкольном учреждении также
должен строиться с учетом целостного подхода. Целостное восприятие
ребенком окружающего мира проявляется, на наш взгляд, в его нежелании
делить природу на живую и неживую.
Конструктивизм. Данный принцип особо важен при отборе содержания
экологического образования именно дошкольников, однако не всегда
реализуется на практике. Его применение означает, что в качестве примеров
для

дошкольников

должна

использоваться

только

нейтральная,

положительная или отрицательно-положительная информация. Последнее
предполагает, что, приводя отрицательные факты влияния человека на
природу, педагог обязан показать ребенку положительный пример или
вероятный выход из обсуждаемой ситуации. Крайне важно при этом
подчеркнуть, что именно может сделать сам ребенок, его семья, детский сад,
привести примеры успешно решенных экологических проблем, желательно
на примерах ближайшего окружения.
Регионализм. В работе с дошкольниками предпочтение должно быть отдано
принципу регионализма, а не глобализма. С глобальными проблемами
должны быть знакомы сами педагоги и родители. Формирование же
экологических представлений (в том числе и о различных экологических
проблемах)

ребенка,

навыков

экологически

грамотного

поведения,

соответствующего отношения к окружающей среде происходит на основе его
знакомства с помещением дошкольного учреждения и его территорией,
собственной квартирой, дачей, ближайшим парком, сквером, лесом, озером.
Для целей экологического образования должны быть подобраны объекты,
явления, доступные для ребенка, сущность которых он может познать в
процессе детской деятельности.
Системность. Наиболее эффективным представляется формирование у
ребенка системы знаний и организация системы различных видов детской
деятельности. При этом важна последовательность усвоения знаний, когда
«каждое последующее формирующееся представление или понятие вытекает
из предыдущего».
Преемственность. Проблема преемственности в содержании экологического
образования дошкольников и учеников начальной школы заключается в
упорядоченности,

отборе

основных

компонентов

этого

содержания,

соответствии их друг другу, реализации принципа системности на обеих
ступенях, отработке системы усложнения знаний по нарастающей, в
зависимости от возраста ребенка.
Интеграция. В настоящее время данный принцип все более активно
реализуется в дошкольном экологическом образовании. Важность его
применения

обусловлена

несколькими

причинами:

во-первых,

интегрированным характером экологических знаний как таковых; во-вторых,
рассмотрением экологического образования с точки зрения всестороннего
развития личности ребенка и, в-третьих, особенностями организации и
методики всей работы в дошкольном учреждении. Последнее делает
реализацию принципа интеграции в дошкольных учреждениях более
реальной задачей, чем в школе. На дошкольном уровне это отражается в
необходимости экологизации всей деятельности педагогического коллектива
и экологизации различных видов деятельности ребенка (о чем мы еще
поговорим).

Как создать эффективную систему экологического образования в
детском саду, основанную на интегрированном подходе? — Как сделать так,
чтобы идеи экологического образования реализовывались через разные виды
деятельности ребенка: экспериментирование, наблюдение, труд, игру,
музыкальную, изобразительную, физическую деятельности?
Особенности образовательного процесса в соответствии с ФГТ.
Процессы воспитания и обучения не сами по себе непосредственно
развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и
обладают соответствующим содержанием.
Разработчики ФГТ, предлагают определенные формы работы с детьми,
соответствующие условно каждому виду деятельности:

Двигательная

Игровая

Продуктивная

Коммуникативная

Трудовая

·

Подвижные дидактические игры

·

Подвижные игры с правилами

·

Игровые упражнения

·

Соревнования

·

Сюжетные игры

·

Игры с правилами

·

Мастерская по изготовлению продуктов

детского творчества
·

Реализация проектов

·

Беседа ситуативный разговор

·

Речевая ситуация

·

Составление отгадывание загадок

·

Сюжетные игры

·

Игры с правилами

·

Совместные действия

·

Дежурство

·

Поручение

·

Реализация проекта

·

Наблюдение

·

Экскурсии

·

Решение проблемных ситуаций

Познавательно-

·

Экспериментирование

исследовательская

·

Коллекционирование

·

Моделирование

·

Реализация проекта

·

Игры с правилами

·

Слушание

·

Исполнение

·

Импровизация

·

Экспериментирование

·

Музыкально-дидактические игры

·

Чтение

·

Обсуждение

·

Разучивание

Музыкальнохудожественная

Чтение

художественной

литературы

Специфика дошкольного образования, помимо многих других
особенностей, заключается в том, что процесс обучения является, по сути,
процессом усвоения в других вида деятельности. Схема развития любого
вида деятельности такова:
Совместной деятельности ребенка со взрослым (в ходе режимных моментов;
в непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в
процессе организации детских видов деятельности
в самостоятельной деятельности детей.
Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых
и детей – наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы
организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного
размещения, перемещения и общения детей).
Одно из требований программы - построение образовательного
процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.

Уровень экологической культуры во многом определяется качеством
экологического образования и воспитания.

