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Осуществление экологического воспитания дошкольников 

в рамках образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17. 10. 2013 № 1155 базируется на личностно 

ориентированных образовательных технологиях и предусматривает 

соблюдение принципа согласованности экологического воспитания со всеми 

образовательными сферами: 

Область «Социально-коммуникативного развития» поможет достичь 

формирования эмоциональной эмпатии у детей - сопереживания и 

сочувствия, отзывчивости по отношению к объектам природного окружения, 

заложит практические навыки безопасного поведения в социальной и 

природной среде. 

Осуществление экологического воспитания дошкольников в рамках 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

проводится в трёх направлениях: 

 Формирование основ безопасного поведения в окружающей среде; 

 Развитие игровой деятельности: вовлечение ребёнка в традиционные и 

народные игры экологического содержания, в которых он 

символически борется за здоровую и процветающую жизнь природы, 

осваивает в ролевой импровизации правила и законы экологической 

этики и учится отличать негативные по направленности действия, 

несущих разрушение гармонии. 

 

 Трудовое воспитание: осознание потребности растений или животных 

в заботливом уходе и внимании, формирование ответственности за 

живое существо и осторожности в обращении с ним, воспитание 

стремления к экономии природных ресурсов, созиданию и 

восстановлению среды обитания 

 

Система экологического воспитания хорошо согласуется с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие». Выращивая растения, 

ухаживая вместе с взрослыми за обитателями уголка природы, дети на 

конкретном уровне усваивают моральные и нравственные ценности (цен-

ность жизни, необходимость осторожного, бережного обращения с любыми 

живыми существами), учатся правилам поведения в природе, познают труд, 



направленный на поддержание условий жизни растений и животных, на 

сохранение природных экосистем. Коллективный труд на участке, огороде, 

клумбе, т.е. в природном пространстве, в котором живут дети, способствует 

развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, волевой саморегуляции, готовности к совместной дея-

тельности и коммуникации. 

Осуществление экологического воспитания детей  в социально-

коммуникативном развитии: 

Одним из факторов, подчеркивающих необходимость формирования у 

дошкольников ценностей здорового образа жизни, является ухудшение 

современной экологической ситуации. 

Человек постоянно находится во взаимодействии с окружающей средой, 

поэтому очень важно сформировать у детей бережное отношение к природе и 

обитателям 

 В становлении экологического воспитания особенное место 

принадлежит игровой деятельности. Именно в ней 

у детей формируются моральные нормы и правила поведения в 

природе. Педагогически правильно организована игровая деятельность, 

позволяет добиться самого полного самовыражения детей, активности 

их действий, которые соглашаются с общепринятыми нормами и 

правилами познания окружающей природы. Полнее всего заданию 

формирования экологического сознания отвечает дидактическая игра.  

Например: 

 Игра «Узнай и назови» (закрепление знаний о растениях и месте 

их произрастания). 

 Игра «Земля, вода, огонь, воздух» (закрепление знаний об 

обитателях суши и воды; уточнение правил безопасного 

поведения на природе). 

 Игра «Береги природу» (воспитание бережного отношения к 

природе). 

 Игра «Теремок», формирует у детей правильные экологические 

оценки, создавая ситуации проявления эмпатии заботы, 

сострадания, сочувствия, отзывчивости, а также 

зачатки экологического идеала русских народных сказок о 

животных, где добро побеждает зло, прекрасное 

над безобразным.  

 

 Правильное педагогическое общение воспитателя с детьми в трудовой 

деятельности имеет особо глубокий смысл: дошкольники учатся 

видеть, какие условия необходимы тому или другому живому 

существу, учатся определять, чего ему не хватает в данный момент.  

Учатся практически выполнять трудовые действия, впервые 

овладевают орудиями труда. Общение педагогов сводится к 



доброжелательному пояснению, чёткому показу, помощи в каждом 

случае, когда ребёнок затрудняется. И обязательно при общении 

педагог должен найти возможность похвалить ребёнка, причём не 

один, а несколько раз на протяжении всего мероприятия. 

 

 Так же надо сформировать у детей представление об опасных для 

человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. Дать детям представления о том, что в природе всё 

взаимосвязано (одно и тоже растение может быть ядовитым для 

человека, и лекарственным для животного; вредные для человека 

насекомые могут быть пищей для земноводных и т. д.). 

 

Известный российский и советский педагог, крупнейший специалист 

по дошкольному воспитанию детей, руководитель опытного детского 

сада при Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена. 

Е.И.Тихеева большое внимание уделяла подбору обитателей для 

живого уголка природы в детском саду. «Мы должны позаботиться, - 

писала она – о том, чтобы предоставить возможность ребёнку 

общаться с природой. Наша основная педагогическая обязанность – 

создать в группах обстановку, которая предоставит детям по 

возможности то, что они не могут черпать из открытой природы, 

внести природу в дом. Объекты живой природы должны быть 

сосредоточены не только в уголке природы, а должны рассыпаться по 

всему учреждению, быть представлены в каждой комнате». 

 


