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Пояснительная записка 

В последнее время все большее количество дошкольных учреждений практически 

всех регионов страны начинают заниматься вопросами экологического образования. В 

последние годы появился ряд программ по экологическому образованию дошкольников 

разного возраста, но эти программы, как правило, не отражают идею экологизации всего 

педагогического процесса в дошкольном учреждении. 

Интегрированная программа компетентностно-ориентированного  образования 

детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» направлена на реализацию 

комплексного подхода к экологическому образованию детей дошкольного возраста и 

экологизацию различных видов деятельности ребенка и развивающей предметной среды.  

Для дошкольных работников актуальной является проблема смены в 

экологическом образовании дошкольников традиционной антропоцентрической 

парадигмы на новую экоцентрическую, введения экологизации всех видов деятельности 

ребенка в образовательный процесс дошкольного учреждения.   

Программа «Экология вокруг нас» является обобщением опыта организации 

воспитательно-образовательной  работы по экологическому образованию детей 

дошкольного возраста дошкольного образовательного учреждения № 104 «Соловушка» г. 

Тольятти, носит интегрированный и инновационный характер. 

 В программе отражены ориентиры педагогической работы по экологическому 

образованию  дошкольников, дана развернутая характеристика содержания основных 

направлений работы по формированию ключевых компетентностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

Цель программы: реализация интегрированного подхода к экологическому 

образованию детей дошкольного возраста. 

Основные задачи программы: 

- формирование у детей дошкольного возраста основы систематических знаний по 

экологии, способствующих ориентироваться в современном мире; 

- интеграция различных видов деятельности детей дошкольного возраста на основе 

экологической деятельности как системообразующей; 

- развитие у детей творческого подхода к решению конструктивных задач, 

самостоятельного продумывания и осуществления оригинальных замыслов; 

- совершенствование речи детей, пополнение словарного запаса новыми 

экологическими терминами; 

- формирование активной позиции в познании, навыков поисково-познавательной 

деятельности экологической направленности, способности к преобразованию. 



Программа предназначена специалистам дошкольных образовательных 

учреждений для организации работы по экологическому образованию детей дошкольного 

возраста, может быть полезна родителям, студентам педагогических училищ и ВУЗов, а 

также учителям начальных классов. 

Авторы программы «Экология вокруг нас» опираются на новые подходы в 

понимании содержания понятия «экологическое образование», рассматривая 

экологическое образование дошкольников как 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 (Н.А. Рыжова). 

В основу научно-педагогической концепции программы положена мысль о том, что 

ребенок познает окружающий мир через различные специфические для каждого 

конкретного возраста виды деятельности, которые формируют психику ребенка.  

Методологической основой является концепция целостного развития ребенка-

дошкольника как субъекта детской деятельности Марии Вадимовны Крулехт. 

Исследования ученых последних лет убедительно доказывают, что интенсивное 

интеллектуальное, эмоционально-личностное развитие ребенка, его благополучие и 

социальный статус в группе сверстников связаны с осознанием позиции субъекта детской 

деятельности. Эта позиция проявляется в самостоятельности целеполагания и мотивации 

деятельности, нахождении путей и способов ее осуществления, самоконтроле и 

самооценке, способности получить результат. 

Освоение ребенком позиции субъекта способствует формированию  его ключевых 

компетентностей. Компетентностно-ориентированный подход на основе личностно-

ориентированного образования дает возможность педагогу, вступая в особые 

взаимоотношения с ребенком, основанные на понимании его основных интересов, уровне 

развития и актуального состояния, формировать ключевые компетентности ребенка как 

общую способность, основанную на знаниях, опыте ценностей, склонностях, которые 

приобретаются благодаря обучению, и проявляются в какой-либо ситуации, что в 

конечном итоге ведет к подготовке ребенка к будущей жизни.  

Отношение педагога к воспитаннику как к уникальной целостной личности, 

открытой для принятия нового опыта, которая стремится к максимальной реализации 

своих возможностей, является основой воспитательного взаимодействия. 



Экологическое образование дошкольника базируется на деятельностном подходе. 

Деятельность – единственный способ саморазвития, самореализации, самораскрытия 

человека. Дошкольник стремится к активной деятельности, и чем она полнее и 

разнообразнее, чем более она значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее 

идет его развитие, реализуются потенциальные возможности.  

Дошкольное детство – время рождения личности. Осознавая свое «Я», обретая 

важнейшие компоненты «Я-концепции», ребенок проявляет первые моменты 

самоутверждения («Я сам!), стремится воздействовать на ситуацию, активно вступает в 

отношения «Я и другие». В этот период устанавливается связь ребенка с ведущими 

сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. К шести годам у детей 

проявляется способность к социальной мотивации поведения, попытки ориентироваться в 

поведении на оценку социального окружения. 

Под экологизацией деятельности дошкольника нами понимается обогащение её 

содержание за счет экологического компонента. Для экологии как науки характерен 

высокий уровень интеграции: философии, науки, искусства, практической деятельности. 

На дошкольном уровне это проявляется в необходимости экологизации всей деятельности 

педагогического коллектива и экологизации различных видов деятельности ребенка.  

Так, например, в дошкольной педагогике игра всегда имела большое значение при 

ознакомлении детей с природой. Можно выделить несколько основных подходов к 

игровым методам: создание новых игр с экологическим (природоохранным) содержанием, 

экологизация традиционных игр и адаптация народных игр. Так сюжетно-ролевые игры 

предполагают наличие природоведческого, природоохранного или экологического 

содержания и существование определенных правил. Они помогают детям познакомиться с 

различными природными явлениями, процессами. При экологизации традиционных 

сюжетно-ролевых игр важно соблюдать принципы научности и доступности отбора 

содержания. Настольные дидактические игры предполагают использование природных 

объектов. Природный материал позволяет организовать ряд игр, способствующих 

развитию мышления ребенка (классификация объектов по разным признакам). 

Интеллектуальные игры могут быть успешно использованы для целей экологического 

образования старших дошкольников. В самостоятельные игры детей должно включаться 

экологическое содержание. 

Труд дошкольников в природе традиционно считается неотъемлемой составной 

частью ознакомления дошкольников с окружающим миром и экологического образования 

дошкольников. В процессе труда в природе дошкольник учится подчинять свою 

деятельность, свои желания определенным общественным мотивам, понимать, что его 



труд принесет пользу людям, сохранит животных, растения. Для повышения 

эффективности результатов трудовой деятельности требования, предъявляемые 

воспитателем к ребенку, должны учитывать возрастные возможности ребенка и его 

гендерные особенности (Т.П.Хризман). Специалистами доказано, что у девочек и 

мальчиков существуют значительные отличия в восприятии окружающего мира, 

мотивации поведения. Эти отличия ярко проявляются и в отношении к труду в природе: 

девочки более склонны к длительному ухаживанию за растениями, тогда как мальчики 

предпочитают более динамичные виды деятельности. При уходе за живыми объектами 

ребенку необходимо иметь право выбора. В процессе труда дошкольник имеет 

возможность применить свои знания на практике, приобрести новые. 

Одной из главных с точки зрения экологического образования является поисковая 

деятельность. В качестве основного вида поисковой деятельности Н. Н. Поддьяков 

выделяет особую детскую деятельность – экспериментирование, подчеркивая, что эта 

«истинно детская деятельность» является ведущей на протяжении всего дошкольного 

возраста. В ней ребенок выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно 

воздействующий разными способами на окружающие его предметы и явления с целью их 

более полного познания и освоения. Н.Н.Поддьяков выделяет особый вид социального 

экспериментирования дошкольников в различных жизненных ситуациях, когда дети 

(осознанно и неосознанно) «опробуют» на взрослых или сверстниках различные формы 

своего поведения в поисках наиболее приемлемых его вариантов. Экологизация данного 

вида деятельности может проявляться через вовлечение детей в разнообразные ситуации 

экологического содержания. Такой подход имеет большое значение для формирования 

навыков экологически грамотного и безопасного поведения дошкольника. 

Таким образом, экологическая деятельность может выступать как 

системообразующая во всем воспитательно-образовательном процессе дошкольного 

учреждения и влиять на выбор содержания форм и методов организации других видов 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Программа «Экология вокруг нас» является результатом осмысления подходов к 

организации экологического воспитания и экологического образования, представленных в 

ряде  программ: Программа воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой. Т.С. Комаровой, «Юный эколог» С.Н. Николаевой, 

«Паутинка» Ж.Л. Васякиной-Новиковой, «Мы» Н.Н. Кондратьевой,  «Наш дом - природа»  

Н.А. Рыжовой.  



При построении программы с учетом введения экологического компонента во все 

виды деятельности ребенка дошкольного возраста авторы руководствовались такими 

принципами как: 

� Принцип проблемности предполагает создание педагогом проблемных ситуаций, 

в решение которых вовлекается ребенок. Проблемная ситуация характеризуется 

следующими особенностями: у ребенка есть потребность решить задачу, есть 

неизвестное, которое необходимо найти и которое отличается определенной 

степенью обобщенности; уровень знаний, умений ребенка достаточен для 

активного поиска. Проблемное обучение тесно связано с принципом системности, 

так как предполагает реализацию разработанной системы постепенно 

усложняющихся задач. 

� Принцип системности предполагает систему занятий, которая реализуется через 

комплекс различных деятельностей ребенка. Для реализации принципа 

системности каждый специалист дошкольного учреждения должен согласовывать 

время проведения своих занятий по соответствующей тематике с занятиями 

воспитателя-эколога. Применение принципа системности способствует 

умственному развитию дошкольников в целом. Системность проявляется также в 

организации работы с родителями, в координации работы ДОУ с различными 

учреждениями. Принцип системности должен реализоваться через проблемный 

подход. 

� Принцип наглядности связан с наглядно-образным и наглядно-действенным 

мышлением ребенка дошкольного возраста. Принцип наглядности учитывается при 

организации различных видов деятельности ребенка в развивающей среде. Его 

использование предполагает, что для решения целей и задач педагог выбирает 

объекты, процессы, доступные для понимания и освоения ребенком определенного 

возраста, которые он может наблюдать непосредственно в своем окружении. В 

методическом плане принцип наглядности предполагает активное использование 

педагогом наглядного материала. 

� Принцип научности предполагает, что педагог в своей работе применяет только 

научно обоснованные методические приемы, соответствующие данному возрасту 

детей, учитывающие их психологические особенности. 

� Принцип позитивизма предполагает воспитание и обучение на положительных 

примерах. 

� Принцип гуманистичности проявляется, прежде всего, в выборе педагогами 

гуманистической модели образования, подразумевающей переход на новый тип 



отношений педагога и ребенка, когда они оба участвуют в образовательном 

процессе, при этом ребенку предоставляется как можно больше самостоятельности 

для выражения своих чувств, мыслей, самостоятельного познания окружающего 

мира путем экспериментирования. При таком подходе ребенок имеет право на 

ошибку, может высказывать любые точки зрения. С позиции воспитания 

применение данного принципа означает формирование человека с новыми 

ценностями, владеющего основами культуры потребления, заботящегося о своем 

здоровье и желающего вести здоровый образ жизни. 

� Принцип целостности отражает целостное восприятие окружающего мира 

ребенком и его единство с миром природы. Процесс работы с детьми в 

дошкольном учреждении должен строиться с учетом целостного подхода. 

� Принцип последовательности связан с принципами системности и проблемности 

и прослеживается в системе последовательного развертывания знаний от простого 

– к более сложному. 

� Принцип деятельности предполагает построение системы занятий на 

деятельностной основе. В процессе самой деятельности происходит становление и 

формирование отношения «ребенок – окружающая среда». Принцип деятельности 

лежит в основе различных проектов, участие в которых могут принимать дети 

дошкольного возраста. 

� Принцип интеграции подразумевает, что при интегрированном подходе все 

педагоги дошкольного учреждения сотрудничают между собой на всех этапах 

работы с детьми. Занятия всех специалистов объединяются одной темой, однако, 

каждый из них при этом решает задачи собственной программы, используя свои 

технологии. Экологизация всей деятельности педагогического коллектива и 

экологизация различных видов деятельности ребенка является основой для 

всестороннего развития его личности. 

Исходя из компетентностно-ориентированного подхода в образовании, 

рассматривающего компетентность как общую способность, основанную на знаниях, 

опыте и ценностях, которые приобретены благодаря обучению, программа «Экология 

вокруг нас» предусматривает формирование следующих ключевых компетентностей 

детей дошкольного возраста: 

- уметь проявлять интерес ко всему новому (неизвестному); 

- уметь принять правила и условия поставленной задачи; 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

- уметь делать умозаключения и выводы; 



- уметь находить новые решения проблемы; 

- уметь задавать вопросы на интересующие темы; 

- уметь оценивать свои поступки; 

- уметь оценивать состояние окружающей среды и здоровье человека; 

- уметь прогнозировать последствия своего поведения; 

- уметь работать с моделями, алгоритмами, «читать» схемы и планы; 

- уметь доводить начатое дело до конца; 

- уметь при наличии ошибок самостоятельно находить их и анализировать. 

Структура программы «Экология вокруг нас» отражает проблемный подход в 

обучении и воспитании, который позволяет логически упорядочить материал программы 

и рассматривать его комплексно. Программа включает два раздела: «Живая природа» и 

«Неживая природа». В каждом разделе материал представлен по блокам, что позволяет 

постепенно переходить от более простых знаний к более сложным (расширение и 

усложнение знаний). Все блоки связаны между собой и предусматривают многократное 

повторение содержания на разных уровнях. 

Программа состоит из разделов: 

- пояснительная записка; 

- содержание разделов программы; 

- сетка часов; 

- планируемые результаты (формирование ключевых компетентностей); 

- перспективное планирование по экологическому образованию в средней, старшей и 

подготовительной группах; 

- планирование экспериментальной деятельности к тематическому планированию 

занятий в средней, старшей и подготовительной группах (Приложение 1); 

- планирование ИЗО деятельности экологической направленности в средней, старшей 

и подготовительной группах (Приложение 2); 

- планирование игровой деятельности экологической направленности в средней, 

старшей и подготовительной группах (Приложение 3); 

- содержание наблюдений и экскурсий экологической направленности в средней, 

старшей и подготовительной группах (Приложение 4); 

- использование художественного слова (Приложение 5); 

- планирование музыкально-театрализованной деятельности экологической 

направленности в средней, старшей и подготовительной группах (Приложение 6); 

- планирование трудовой деятельности экологической направленности в средней, 

старшей и подготовительной группах (Приложение 7); 



- планирование развлечений на основе интеграции основных видов деятельности 

(Приложение 8); 

- диагностический инструментарий по выявлению уровня экологического образования 

детей дошкольного возраста (Приложение 8); 

- литература. 

 


