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Экологическое образование как основа образования для 
устойчивого развития  

Similarities 

 
2017 год объявлен Указами Президента РФ 

 «Годом экологии» и «Годом особо охраняемых природных территорий  



Механизмы реализации «Стратегии экологического развития РФ до 2030» 
года  

включение вопросов охраны окружающей среды в новые образовательные 
стандарты;  обеспечение направленности процесса воспитания и обучения 
в образовательных учреждениях на формирование экологически ответственного 
поведения, в том числе посредством включения  
в федеральные государственные образовательные стандарты соответствующих 
требований к формированию основ экологической грамотности у обучающихся; 
государственная поддержка деятельности образовательных учреждений, 
осуществляющих обучение в области охраны окружающей среды; 
включение вопросов формирования экологической культуры, экологического 
образования и воспитания в государственные, федеральные и региональные 
программы 



Устойчивое развитие –  
удовлетворение  

потребностей настоящего 
 времени не подрывает 

 способность  
будущих поколений  
удовлетворять свои 

 собственные потребности 

Мыслить глобально – 
действовать локально! 



Три составляющие устойчивого развития: экология, экономика, социальные 
проблемы, включая культуру плюс управление  



Цифровое детство 

-- общение с природой через  
информационного посредника; 

-- виртуальная природа  



Программа может использоваться  
в сочетании с любыми 
образовательными  программами, 
но наиболее полно ее идеи 
представлены в программе 
 «Мир открытий» 

 Возраст детей: 
 от двух 

 до семи лет 

 Идеи программы: интеграция, экологическое 
образование через систему видов детской 
деятельности, экологическое просвещение 
родителей, всестороннее развитие ребенка, 
поддержка детской инициативы и 
самостоятельности 

Программа «Наш дом – природа» 



Главная цель Программы — создание условий для экологического образования 
ребенка, формирование у детей и взрослых (педагогов, родителей) новой системы 
ценностей, основ экологической культуры как важной составляющей культуры 
личности, воспитание ребенка как гуманной, социально-активной, творческой 
личности, способной понимать, беречь, любить окружающий мир, природу, 
бережно к ним относиться и стремящейся реализовать устойчивый стиль жизни. 



 «Взаимосвязь» и «взаимодействие» можно назвать ключевыми 
словами программы «Наш дом — природа»: взаимосвязь экологии со 
всеми сферами жизни ребенка и общества в целом; взаимосвязь 
глобальных и локальных экологических проблем; взаимосвязь тем и 
блоков Программы; взаимосвязь компонентов системы экологического 
образования; взаимодействие детского сада с семьей и с другими 
организациями, учреждениями, представителями социума (музеями, 
библиотеками и т. п.); взаимосвязь детей и членов их семей; 
взаимосвязь непосредственно организованной деятельности и 
режимных моментов (с точки зрения экологического образования); 
взаимодействие детей разного возраста; взаимодействие детских садов 
города (поселка), страны и даже с детскими садами других стран, 
организация сетевого взаимодействия; взаимосвязь элементов 
развивающей предметно-пространственной среды помещений и 
территории детского сада; взаимодействие воспитателей, 
специалистов, педагогов дополнительного образования детей; 
взаимосвязь программы «Наш дом — природа» с другими примерными 
и парциальными программами; взаимосвязь и взаимодействие между 
детским садом и начальной школой, педколледжами, вузами; 
взаимосвязь между здоровьем детей и взрослых и окружающей средой 
и т. д. 



Программа построена на принципах 
развивающего обучения и направлена на 
развитие личности ребенка в целом: умения 
сравнивать и обобщать собственные 
наблюдения, видеть и понимать красоту 
окружающего мира, на совершенствование  
речи дошкольников, их мышления, творческих 
способностей, культуры чувств. 
 
Приоритет в обучении отдается не простому 
запоминанию и не механическому 
воспроизведению знаний, а пониманию и 
оценке происходящего, совместной 
практической деятельности воспитателя и 
детей, диалоговой форме общения детей и 
взрослых, самостоятельной деятельности 
дошкольника и поддержке детской  
инициативы, формированию у него умения  
и поддержке желания учиться, умения 
ориентироваться в быстро меняющемся мире. 



Особое внимание в Программе уделяется формированию целостного взгляда на 
природу и место человека в ней. У детей формируются первые представления о 
существующих в природе взаимосвязях и на этой основе — основы экологической 
культуры, ответственного отношения к окружающей среде, природным ресурсам, к своему 
здоровью, основы экологически грамотного поведения. Программа также нацелена на 
реализацию права ребенка на здоровую окружающую среду, права на свободный выбор 
мнений. 

Поскольку мы живем в быстро 
меняющемся мире, Программа 
направлена не на получение детьми 
готовых знаний и последующее их 
воспроизведение, а на формирование 
стремления познавать окружающий 
мир, экспериментировать, на 
развитие творческого мышления и 
творчества в целом, умения 
формулировать и обосновывать 
собственную точку зрения, 
поддержку детской инициативы и 
самостоятельности. 



Программа обеспечивает: 
охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое 
развитие (многие задачи Программы реализуются во время прогулок, экскурсий, 
походов в природу; Программа предусматривает оценку окружающей ДОО среды 
и здания образовательной организации с точки зрения экологической 
безопасности и охраны здоровья ребенка); 
эмоциональное благополучие дошкольников (например, благодаря общению детей 
с природой, актуализации знаний дошкольников и личностно-ориентированного 
подхода, диалоговой формы общения с педагогами);  
интеллектуальное развитие ребенка (например, познавательное развитие, 
исследовательская деятельность, экспериментирование и т. п.); 
создание условий для развития личности ребенка, его творческих способностей 
(например, экологическое образование выстраивается с учетом интеграции всех 
образовательных областей ФГОС и на основе разных видов детской 
деятельности); 
приобщение детей к общечеловеческим ценностям (например, значение природы 
в жизни человека, формирование не потребительского отношения к природе, 
взаимосвязь культуры и природы, взаимосвязь экологического и патриотического 
воспитания, взаимосвязь локальных и глобальных экологических проблем); 
взаимодействие с семьей для обеспечения развития ребенка (сотрудничество с 
семьей рассматривается как неотъемлемая часть экологического образования). 
 



ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 формирование представлений о самоценности природы,  
отказ от потребительского отношения к ней; 
 

 осознание ребенком себя как части природы; 
 

 воспитание уважительного отношения ко всем видам без 
исключения, вне зависимости от симпатий и антипатий; 

 

 формирование эмоционально-положительного отношения  
к окружающему миру, умения видеть его красоту  
и неповторимость; 
 

 понимание того, что в природе все взаимосвязано; 



ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

понимание  недопустимости уничтожения того, 
что не можем создать: 
формирование желания сохранить окружающий мир; 
осознание взаимосвязи между собственными действиями 
и состоянием окружающей среды; 
усвоение основ экологической безопасности;  
усвоение первоначальных сведений о рациональном использовании 
природных ресурсов 
(на примере использования воды, энергии в быту); 
формирование навыков экологически грамотного  
поведения в повседневной жизни.  



Цели Программы достигаются 
 через решение следующих задач: 

— создание в ДОО условий для экологического  
образования детей всех возрастов с учетом возрастных 
 и индивидуальных особенностей дошкольников; 

— реализация экологического образования  
с учетом природных, культурных, исторических 
 особенностей РФ и ее регионов; 

— ознакомление дошкольников с экологическими  
проблемами на примерах ближайшего окружения,  
на доступном для каждого конкретного возраста уровне; 

— создание в ДОО развивающей предметно-пространственной среды для общения 
детей с природой; 

— тесное сотрудничество ДОО с семьями воспитанников; 
— реализация задач Программы на основе деятельностного подхода (экологизация 

видов детской деятельности); 
— вовлечение дошкольников и членов их семей в деятельность по оценке состояния 

окружающей среды и ее сохранению; 
— реализация экологического образования через все образовательные области ФГОС, 

интеграция экологического воспитания 
 с патриотическим, эстетическим, мультикультурным и другими направлениями 

дошкольного образования; 
— подход к экологическому образованию как важной составляющей социализации 

ребенка в современном мире (отсюда — тесное взаимодействие ДОО с социумом); 



 
ОУР 

 

Игра 

Физическая 
деятельность 

Театр 

Чтение 

Конструиро-
вание 

Эксперимен-
тирование 

Труд 

ИЗО 

Музыка 

Экологическое образование – часть повседневной 
жизни ребенка  



Исследования   своего  окружения 

Как  растения 
пробиваются через 
асфальт ? 

Кто живет под 
корой ? 

Почему лужа всегда 
появляется на этом месте ? 

Дети знакомятся 
с  законами 
природы  в 
ближайшем 
окружении 

Почему грибы растут  
на упавшем дереве ? 



Дополнительные местообитания для насекомых, улиток, дождевых червей 

Законы природы на примерах ближайшего окружения 



Проект «Красная книга Москвы: первоцветы» 

Детский сад  
«Алые паруса», 

 г. Москва 

Формирование эмоционального отношения к природе 



Разнообразие природы на территории 
 детского сада и в городе – 

 это разнообразие ощущений,  
которых так не хватает городскому ребенку 



Ботанический сад, Хельсинки 

Сенсорные сады – разнообразие 
растений и ощущений 



Позитивная социализация ребенка 
предполагает освоение основ 
экологической культуры, образцов 
экологически грамотного и 
безопасного для здоровья самого 
ребенка и окружающей среды 
поведения. Участвуя в 
природоохранной деятельности, 
направленной на исследование, 
сохранение среды своего города, 
поселка, например в различных 
экологических проектах, ребенок 
начинает чувствовать себя частью 
социума и осознавать значение своего 
поведения, своих действий для 
окружающих. 



Библиотеки 

Ботанические 
сады, 

зоопарки, 
экоцентры 

ОУР: социальная составляющая 

Музеи 

Государтвенны
е организации 

Вузы, 
колледжи, 

школы, ДОО 

Общественные 
организации СМИ 

Охраняемые 
природные 
территории  

Научные 
организации 

Семья 

 
ДОО 



Знакомство с природными объектами –  
неотъемлемая часть экологического образования  



Проекты : 
сохранение 
водных 
ресурсов 

Энергия: солнечные батареи  

Зеленый детский сад 

ОУР: экономическая 
составляющая  
(экономия ресурсов)  



Система экологического образования в ДОУ 

экологизация 
развивающей 
предметной 

среды 

Экологическое 
просвещение 

родителей 

Оценка  
окружающей 

среды 

координация  
работы  

с другими  
учреждениями 

подготовка и 
переподготовка 

кадров 

экологизация  
различных видов 

деятельности  
ребенка 

 
Экологическое 
образование  

дошкольников 

Экологизация 
различных видов 

деятельности 

Экологизация 
развивающей 
предметной 

среды 

Координация работы  
с другими 

учреждениями 

Подготовка и 
переподготовка 

кадров 



Структура (уровни и блоки)  
программы  «Наш дом природа» 

Я и природа 
 

 
Песок 
Глина 
Камни 

 

 
Вода 

 

 
Воздух 

 

 
Солнце 

 

 
Почва 

 

  
Растения 

 

  
Животные 

 

Лес 
(как пример экосистемы) 

 

Человек и природа 
 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 



  

Грибы в городе  
и на территории 

детского сада 

Блок «Растения и грибы» 
Разнообразие грибов и их роль в природе 



Проект «Отель для насекомых» 

Первый отель  
для насекомых  
в Москве,  
сделанный  
на территории 
 детского сада №1599 

Где зимуют насекомые в городе?  
Как можно им помочь? 



Взаимосвязь  
насекомых  
и растений 

Наблюдение «Какие насекомые 
прилетают к цветкам яблони, 
а какие – к одуванчикам? 
Где насекомых больше? 

Детский сад  
№ 1599, 
 г. Москва 



Экспериментирование 

Опыт «Из чего состоит песок» 

Эмблемы к блокам программы Опыт «Из чего состоит глина» 
 

Экспериментирование, 
как правило,  
проводится  
в лаборатории.  
При этом дети 
«превращаются»  
в ученых.  

Опыт «Куда исчезает вода » 



Создание РППС для общения с природой 
Опыты: дети 
становятся учеными 

Уголки природы: 
новые подходы 

Зимний сад 

Лаборатория 



Эксперимент-
шоу 



Игра – ведущая деятельность ребенка 

Игры с камешками Уголок для игры 

Кто живет на дубе 

Ящик  ощущений 

Игры с песком Игры с водой 



Коллекционирование 

Из чего птицы 
 вьют гнезда ? Дети – 

прирожденные 
коллекционеры 

 Коллекция  
спилов деревьев 

 Коллекция  
камней и песка 

 Игры с 
коллекциями 



Создание макетов детьми и 
взрослыми 



Наблюдение. Экологическая тропинка 

Кто живет в воде ? 

Почему камень теплый ? 
 Какая кора у рябины ? 

Виды 
экологических 
тропинок:  
 
на территории 
ДОУ; 
В природе; 
В здании ДОУ. 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПИНКА: РАБОТА С ДЕТЬМИ 
Отправляемся в путешествие по экологической тропинке 

Детский сад «Ласточка», с. Павловка 

ДОУ № 31, с. Кунарское 

ДОУ № 2337,г. Москва 

ДОУ № 1, г. Жуковский 



Экологическая тропинка 

В гостях у Хозяйки 
Медной горы 

Дорожка здоровья из 
природных материалов 

Что такое иней ? 

Клумба – место для наблюдений  
за растениями и насекомыми 

 
Видовыми точками 
экологической 
тропинки могут быть 
природные  
и искусственные 
объекты 

Макет территории ДОУ и 
экологической тропинки 



 
 

Детские работы: 
 

акварель,  
пластилин 

компьютерная 
графика 

Изобразительная деятельность 



Изобразительная деятельность, игра, музыка 

 Развивающее вариативное 
образование. Содержание каждого 
блока Программы предлагается 
ребенку через разные виды детской 
деятельности. Более того, каждая 
тема блока также может быть 
реализована через различные виды 
деятельности ребенка. 

 Тема  «Волшебница Вода»  
 

 



Использование информационно-коммуникативных технологий 
 в экологическом образовании: компьютер, интерактивная доска, 

интерактивная песочница и другие средства 



 Труд, наблюдение, опыты 

  
 Экологическое 

образование 
реализуется через 
все виды детской 
деятельности. 

 
 

Здравствуй, кролик ! 

Опыт «Как растет 
морковь» 

Выращиваем 
«зеленые иголки» 

для  ежа 



Экологические праздники 

Поможем Водяному очистить озеро 

Экологический флаг 
 ко Дню Земли 

 

Танец огня  
(День Земли) 



Фольклорные праздники 
1 апреля Международный день птиц 



День Дерева 



15 июня – Всемирный день ветра.  
Европейская ассоциация ветроэнергетики 



Праздник Воды 



2 февраля – 
День водно-болотных 

 угодий 



 Выставка камней 
 собрана родителями 

Сотрудничество с семьей 
Личностно-развивающий  
и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых 
(родителей, законных 
представителей), 
педагогических и иных 
работников. Программа  
«Наш дом — природа» 
изначально предполагала 
партнерские отношения и 
сотрудничество детей и 
взрослых. 

Экологически чистый 
автомобиль создан 

 папой и сыном 
 

Конкурс осенних шляп 
 

Конкурс природных 
композиций 



Проект «Красная книга: первоцветы». 
Сотрудничество с семьями 

Авторское оборудование для изготовления 
бумаги из макулатуры 



Корзина от дедушки 

Мини-музей упаковки: в чем 
раньше хранили воду и 
продукты  

Традиционные ремесла Социальные аспекты: диалог  поколений 

Детский сад №66, г. Волжский 



Экологически грамотное поведение 

Что происходит с упавшим деревом ? 

 Закапываем мусор…  
Что с ним произойдет? 

Экологическая  
елка  
с игрушками  
из бросового 
материала 

Проект  
«Мир бумаги» 

Навыки 
поведения  
формируются 
на основе 
деятельност-
ного подхода 

Эту бумагу дети сами сделали из 
макулатуры 



Проект «Время собирать мусор» 

Откуда появляется мусор   

в детском саду и куда девается? 

Для чего и как его сортировать?  

Как экономить бумагу?  

Куда сдавать батарейки? 



Детский сад  
 № 341, 
 г. Москва 

Территория детского сада:   
  убежища для животных 



Детский сад  
№ 1599, 

 г. Москва 

Проект «Чистая вода 
 глазами бобрёнка» 

Как бобры строят плотину? 



Проект «Как рождаются бабочки» 

Домик для 
выращивания бабочек 

Что можно делать, а что – нет? 

Праздник рождения 
бабочки 

Детский сад  
«Дельфиненок» 

 г. Москва 



Проект «Красная книга Москвы: первоцветы» 

Детский сад  
«Алые паруса», 

 г. Москва 

Детский сад «Алые паруса», Москва 

Красная книга сделана 
из вторичного сырья 

Поддержка детской инициативы: 
выбор растений для книги 



Формирование поведенческих 
навыков: правила понимаем,  

а не просто запоминаем 



Экологическое образование дошкольников — это непрерывный процесс 
обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на формирование 
основ 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. 



Переподготовка педагогов 
Семинары по программе 
проведены во многих 
регионах России 

Плетем  
«паутину жизни» 

Создаем действующую 
 модель вулкана 



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 



Домашнее задание № 5 

Разработать (на выбор): краткосрочный 
экологический проект, конспект 
интегрированного занятия, экскурсии по 
экологической тропинке, сценарий экологического 
праздника по тематике одного из блоков 
программы 

 

Срок выполнения задания: до 15.12.2016 г. 



В презентации использованы 
фотографии из архива автора 

 
ryzhovoi@yandex.ru 

 
профессиональная  
страница фейсбук 

@NataliaRyzhova55 
или  

Наталья Александровна Рыжова 
  

Спасибо детским садам,  
чьи фотографии  

представлены 
 в презентации 

  



Тема 6. Игра как ведущий вид деятельности в 
социально-коммуникативном развитии детей 
дошкольного возраста. Дидактическое сопровождение 
парциальной программы «Дорогою Добра». 

Коломийченко Людмила Владимировна 
д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 
дошкольной педагогики и психологии Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического 
университета (г. Пермь) 

Следующее занятие: 
15.12.2016 г. 



БЛАГОДАРИМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ! 
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