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Огромное значение в реализации этой проблемы имеет экологическое образование детей. На 

сегодняшний день экологическая грамотность, бережное и любовное отношение к природе стали 

залогом выживания человека на нашей планете. Кроме того, экологическое образование детей — 

большой потенциал их всестороннего развития. 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» отражает основные положения и идеи 

современного экологического образования дошкольников, изложенные в трудах ученых, представителей 

петербургской школы Л. М. Маневцовой, Н. Н. Кондратьевой, Т. А. Шиленок: 

♦ системное строение природы; 

♦ понятие «живое» как основа экологического образования; 

♦ единство живой и неживой природы; 

♦ приспособление растений и животных к среде обитания и сезону; 

♦ единство человека и природы как основа экологического сознания. 

Цель программы. Воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи. Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое 

мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; формировать представления о системном 

строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

Методы экологического образования 

Содержание плана работы предусматривает использование педагогами разнообразных методов: 

— наглядных (наблюдения, экскурсии, рассматривание картин и иллюстраций, просмотр 

видеофильмов о природе); 

— словесных (беседы, чтение художественной литературы о природе, использование фольклорных 

материалов); 

— практических (экологические игры, опыты и эксперименты, труд на природе). 

Наряду с традиционными методами программа предусматривает следующие современные методы: 

использование элементов ТРИЗ, например, таких, как «системный оператор». При проведении опытов 

по знакомству детей с разными агрегатными состояниями воды используется прием ТРИЗ «маленькие 

человечки» для обозначения жидкого, твердого и газообразного состояния воды. 

На занятиях и в обобщающих беседах используются отдельные приемы мнемотехники — 

мнемотаблицы и коллажи. 

Но особо важное значение имеет использование педагогами таких методов, как игровое проблемное 

обучение и наглядное моделирование. 

Метод игрового проблемного обучения заключается в проигрывании с детьми игровых проблемных 

ситуаций, которые стимулируют познавательную активность детей и приучают их к самостоятельному 

поиску решений проблемы. Метод игрового проблемного обучения пронизывает все содержание про-

граммы «Добро пожаловать в экологию!» Он позволяет превратить непосредственно образовательную 

деятельность в увлекательную игру. А в игре, как известно, ребенок развивается. 

Программа предполагает использование воспитателями метода наглядного моделирования, 

разработанного на основе идей известного детского психолога Л. А. Венгера, который путем 

исследований пришел к выводу, что в основе развития умственных способностей ребенка лежит 

овладение действиями замещения и наглядного моделирования. В экологическом образовании 

дошкольников метод наглядного моделирования детально разработан кандидатом педагогических наук 

Н. Н. Кондратьевой. 

 

 


