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воспитания экологической культуры у детей дошкольного возраста. В 

статье рассмотрены разнообразные подходы родителей к формированию у  

детей бережного отношения к природе и её богатствам. 
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Неоспоримым фактом является утверждение о том, что человек – это 

часть Вселенной, он находится в постоянной взаимосвязи со всем, что его 
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окружает. В результате своего эволюционирования  человек постоянно 

стремится гармонизировать свое существование, сохранить благоприятную 

среду для своей жизнедеятельности. Но, к сожалению, в процессе адаптации 

человек, как вид, интенсивно и не всегда разумно воздействует на 

окружающую его среду, что, по нашему мнению, должно вызывать тревогу 

на государственном уровне. Воздействие научно-технического прогресса 

вызывает тревожные опасения по отношению к состоянию природы за 

последние десятилетия. Для полноценного существования человеку 

необходимо создать вокруг себя благоприятную обстановку  не только 

социального характера, но и  естественная среда должна быть определенного 

качества. Поэтому уже с детского возраста нужно задумываться над 

проблемой формирования экологической культуры у детей младшего 

школьного возраста. 

        Рассмотрим, что включает в себя понятие экологической культуры. 

Проанализировав ряд источников [2,3,4], можно сделать вывод, что смысл 

данного термина заключается в том, что экологическая культура в 

современном обществе включает в себясистему социальных отношений, 

моральных ценностей, норм и способов гармоничного взаимодействия 

общества с окружающей средой и является частью общечеловеческой 

культуры. 

В Российской Федерации формирование культуры и взаимодействие 

человека и природы закреплено в 12 главе Федерального закона от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»одним из основных принципов 

охраны окружающей среды является организация и развитие системы 

экологического образования, воспитание и формирование экологической 

культуры [1]. 

Одним из важных направлений современной педагогики является 

нравственное воспитание детей дошкольного возраста через взаимодействие 

с природой, что способствует духовному обогащению ребенка 
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формированию положительного отношения к окружающему его миру. 

Знания и хорошие привычки, которые получены еще в детстве, как правило, 

формируются в четкие убеждения в будущем, и исходя из этого 

экологическое просвещение должно происходить вдошкольном возрасте, так 

как именно в данный период закладываются основы формирования 

экологической культуры личности. У ребенка формируется правильное 

экологическое сознание, поведение, бережное отношение к своему здоровью 

и всему, что его окружает. Природа помогает оставить отпечаток в памяти 

ребёнка своей разнообразностью и яркостью, воздействуя на эмоции и 

чувства. 

В первую очередь родители  и  педагоги должны суметь заложить 

основы экологической культуры, научить своего ребёнка бережно относится 

к природе и её богатствам, а также показывать на личном примере 

рациональное пользование ресурсами окружающей среды. Следует обратить 

внимание на то, что иногда родители и педагоги способствуют 

формированию экологической культуры у своих детей и воспитанников в 

повседневной жизни, сами того не осознавая. Например, во время прогулок, 

наблюдений, работы в саду, чтения художественных произведений и 

просмотра видеофильмов о природе. 

       Существует множество способов приучить своего ребёнка 

заботиться и бережно относиться к окружающей среде. Одним из таких 

способов является cортировка мусора. Для этого нужно взять несколько 

коробок и рассортировать их: для бумаги, пищевых отходов, батареек и 

пластика. У детей сформируется понятие о том, что нужно класть бумагу к 

бумаге, батарейку к батарейке и так далее. Накопившуюся бумагу можно 

сдавать в пункты приёма макулатуры для производства новой бумаги. Таким 

образом, родители показывают детям как можно избежать загрязнение 

окружающей среды и учат с детства быть ответственными за мусор, который 

производят. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

Сооружение кормушек для птиц – ещё один из способов показать 

ребенку на личном примере, что значит заботиться об окружающей среде. 

Изготавливая кормушки, дети проявляют свои творческие способности, а 

также берут на себя ответственность, за этих маленьких пернатых созданий. 

Очень важно донести до ребенка, почему необходимо экономить воду, 

но эффективнее слов это может сделать только наглядный пример. Сколько 

воды утекает зря во время чистки зубов, но если подставить под текущую 

воду ёмкость, то дети убедятся в том, что за небольшой промежуток времени 

расходуется большое количество воды. А стаканчики разных форм и цветов 

помогут пробудит интерес и внимательность к этому процессу у вашего 

ребенка. 

Научить ребенка заботиться о природе и её маленьких жителях, 

поддерживать чистоту в окружающей среде, а также показать круговорот 

веществ в природе поможет аквариум с рыбками. Остатки 

жизнедеятельности рыб идут на корм улиткам. 

       О бережном отношении к природе и ее богатствам в настоящее 

время можно узнать при помощи игр, компьютера, приложений на 

смартфонах и других различных информационных источниках.В 2013 году в 

Санкт – Петербурге выпускниками биофака СПбГУ была разработана 

настольная игра, которая получила название «EcoLogic». Основная идея игры 

заключается в достижении и поддержании разумного баланса между 

«экологией» и «экономикой». Для этого нужно заработать как можно больше 

денег и «экологических очков», но при этом должен сохраняться баланс 

между доходом и показателем качества окружающей среды. Если при 

сложении очков не был нарушен экологический баланс, то участник 

признается победителем[5]. Таким образом, суть игры заключается в том, 

чтобы показать людям, что сохранять окружающую среду выгодно в первую 

очередь для нас самих.   
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Родителям необходимо покупать своим детям игрушки с эко-

маркировками, которые будут гарантировать безопасность производства и 

продукции, а также будут сделаны из без                                                                                                                                                                                

опасного материала. Игрушка с эко-маркировкой прослужит долгий срок 

службы, будет пригодна для вторичной переработки, а главное будет 

безопасна для ребенка.  

На полках магазинов родители могут увидеть игрушки, изготовленные 

из каучуковых пород деревьев. Производством этих игрушек занимается 

компания из Таиланда PlanToys.С 2004 года данная компания высаживает 

каучуковые деревья для нужд своего производства. Детали игрушек 

подвергаются окрашиванию только натуральными красителями на водной 

основе, а соединяются клеем без формальдегидов.  Из переработанной 

бумаги и картона получают упаковку. Таким образом игрушки данной 

компании, имеют эко-маркировку, их выбирают родители, они пользуются 

популярностью у детей. 

Для производства игрушек компания использует возобновляемые 

источники энергии. Цеха фабрики оснащены солнечными панелями и 

окнами.  Система охлаждения воды и работа сушилок осуществляется при 

помощи энергии солнца. Пищевые отходы из столовой, остатки опилок 

являются топливом для электростанции, которая находится на территории 

предприятия. 

PlanToys не только производит новые игрушки, но и принимают 

старые, для вторичной переработки. Компания старается не только подарить 

детям хорошие игрушки, но и приучить своих юных клиентов к бережному 

отношению к окружающей природе. Для этого создаются специальные 

коллекции игрушек, с нанесенной на них международной эмблемой 

вторичной переработки. 
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В США существует компания, которая производит экологически 

чистые погремушки для малышей, конструкторы и машинки из пластиковых 

бутылок из-под молока для подрастающего поколения. Упаковка от игрушек 

перерабатывается в экологически чистую пластмассу – полиэтилен низкого 

давления, который используется в промышленных целях.  

Килограммы переработанных контейнеров, которые используются для 

изготовления «зеленых» игрушек, экономит энергию, равную одному часы 

работы электрочайника. Производство начинается со сбора молочных 

контейнеров на территории штата Калифорнии, затем игрушкам придают 

форму, их красят. Если Экоигрушки проходят тестирование на отсутствие 

свинца и кадмия, то их упаковывают в ящики из вторсырья. 

Компании, изготовляющие экологические игрушки для детей, 

существуют и в России. На территории Тулы группа компаний «Шар-папье» 

занимаются изготовлением игрушек из папье-маше. Для этого используется 

прессованная бумажная масса, изготовленная по специальной технологии. 

Пресс-формами для матрешек или других персонажей служат отходы от 

печатной продукции, которые проходят особую обработку водой. Компания 

имеет свою типографию и завод по переработке макулатуры. Ребёнку 

остаётся только вырезать, раскрасить и склеить все детали. 
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Эко игрушки интересны, познавательны, а также они формируют у 

ребенка понятия об окружающем мире и при этом безопасны для его 

здоровья. Поэтому рынок по производству экологически чистых товаров для 

детей разнообразен. 

Таким образом, если человек экологически воспитан, то нормы и 

правила экологического поведения будут иметь под собой твердое основание 

и станут убеждениями этого человека. Данные представления развиваются у 

детей дошкольного возраста в ходе ознакомления с природой и её 

биоразнообразием. Родители, знакомя ребёнка с привычной обстановкой, 

должны учитьдетей выявлять взаимосвязи между живыми существами и 

природной средой. Уяснение правил и норм поведения ребенка в 

дошкольном возрасте, его бережное и нравственное отношение к 

окружающему миру поможет сохранить нашу планету для потомков. 
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