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Экологическое образование дошкольников — 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. 

В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый план и им 

уделяется все больше внимания. Причиной этого выступают безграмотная, 

неправильная с экологически точки зрения, расточительная деятельности человека в 

природе, ведущая к нарушению экологического равновесия. Неслучайно работа с 

родителями по экологическому воспитанию детей является одним из неотъемлемых 

направлений работы дошкольного учреждения. Именно семья является фундаментом, 

на котором формируется личность, закладываются основы культуры отношений как с 

окружающим миром в целом, так и с миром природы в частности. 

  Особенность экологического воспитания состоит в большом значении 

положительного примера в поведении взрослых. Воспитать в детях положительное 

отношение к природе возможно лишь тогда, когда сами родители обладают 

экологической культурой. Дети очень восприимчивы к тому, что видят вокруг себя. 

Они ведут себя так, как окружающие их взрослые. Поэтому экологическое воспитание 

детей должно проходить в тесном взаимодействии с семьёй ребёнка. 

Экологическое образование (просвещение) родителей – одно из крайне важных 

и в то же время одно из наиболее сложных направлений работы дошкольного 

учреждения. 

Модель 

«Экологическое просвещение родителей» 

Познавательный 

 Окружающая среда и здоровье 

ребенка. 

 Состояние окружающей среды в 

собственном микрорайоне, городе. 

 Пути решения этих проблем. 

 Развитие ребенка через знакомство 

с окружающим миром. 

 Методики ознакомления ребенка с 

окружающим миром. 

Деятельностный 

 Участие в природоохранных 

акциях совместно с детьми. 

 Участие в экологических 

праздниках, экскурсиях, походах. 

 Выращивание растений. 

 Чтение совместно с детьми 

литературы. 

Ценностный 

 Природа как универсальная 

ценность для человека. 

 Значение природы в жизни 

человека. 

 Здоровье ребенка и природа. 

 Человек – часть природы. 

Нормативный 

 Знание правил поведения вовремя 

отдыха на природе. 

 Выбор экологически безопасных 

участков для прогулок с детьми. 

 Экологическая безопасность 

жилища, экологически чистая 



 Формирование разумных 

потребностей. 

продукция. 

 Знание психологических 

особенностей ребенка, 

соответствующих его возрасту, 

потребностей, в том числе в 

общении с природой. 

Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению, совместно 

организованные мероприятия не только помогают обеспечить единство и 

непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот процесс необходимую 

ребенку особую положительную эмоциональную окраску. 

Необходимо привлекать родителей к решению вопросов экологического 

воспитания детей, нахождению общих правильных ответов и работу следует 

проводить в трех направлениях: 

1. Педагог-родитель 

2. Педагог-ребенок-родитель. 

3. Ребенок — Родитель 

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей мы используем все 

доступные формы взаимодействия, цель которых – обогатить родителей 

педагогическими знаниями в вопросах экологического воспитания детей. 

Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с родителями 

дошкольников. 

Традиционные формы подразделяются на коллективные, индивидуальные и наглядно-

информационные. 

В своей работе используем следующие индивидуальные формы работы: беседы 

индивидуального характера, а также коллективные беседы и консультации, 

например, «Задачи экологического воспитания ребёнка в семье», «Экологическая 

азбука малышам», «Правила поведения в природе». 

Центром внимания в родительских уголках являются странички о прохождении в 

дошкольном учреждении экологических акций «Не оставим без дворца - ни синицу, 

ни скворца» и т.д.  

Во время проведения тематических родительских собраний, круглых столов в группах 

реализуется принцип партнерства, диалога. Общение по темам: «Мы все на свете 

нужны друг другу», «Как правильно организовать экологическое воспитание ребенка 

дома?», «Экологическая азбука малышам», «Значение наблюдений в жизни 

дошкольника» и т.д. Для формирования экологической культуры родителей регулярно 

проводятся консультации такие как: «Как проводить наблюдения в природе», 

«Весенняя прогулка», «Домашняя экология», «Экология жилища», «Поделки из 

природного материала своими руками» и т. д. 

Активное участие семей воспитанников в природоохранных акциях традиционно: 

«Подкормите птиц зимой!», «Бумажный бум», «Спасем ежика», «Крышки – 

Неваляшки», «Самара – цветущий сад!» и т д. 

Важным в информационно-просветительской работе с родителями по экологическому 

воспитанию является оформление стендов, папок-передвижек, ширмы, буклетов с 

экологическим содержанием, экологических газет на различные темы. 

Еще одной из эффективных форм сотрудничества с родителями является 

организация творческих конкурсов и выставок семей воспитанников. Участвуя в 

совместной работе, дети чувствуют свою значимость, гордость за своих родителей. А 



родители ощущают ответственность перед ребенком, поскольку не могут подвести его 

и оставить без внимания организуемую в дошкольном учреждении выставку. Многие 

выставочные работы долгое время украшают уголки природы, интерьер групповых 

комнат. 

Увлекательное трепетное отношение к природе формируется через проектную 

деятельность. Вовлечение родителей в проекты экологической направленности решает 

задачи формирования экологической компетентности и природоохранной 

деятельности в деле воспитания детей. 

Данные формы взаимодействия вызывают у родителей желание сотрудничать, делают 

совместную работу увлекательной, содержательной, интересной, дают положительный 

результат: помогают педагогам и родителям сделать шаг навстречу друг другу и 

достичь главной цели сотрудничества – воспитать человека, который любит природу и 

заботится о ней. 

Семья, как среда развития личности, оказывает огромное влияние на 

формирование основ экологического мировоззрения человека. И как бы не старались 

педагоги привить навыки экологической культуры, без взаимодействия с семьей этого 

сделать невозможно. Совместными усилиями мы решаем главную нашу задачу – 

воспитание человека с большой буквы, человека экологически грамотного. 

Разработанная система взаимодействия с семьями воспитанников позволяет 

эффективно пропагандировать экологические знания среди родителей и вовлекать их в 

совместную деятельность, тем самым создавать условия для постоянного общения 

детей с природными объектами. 

 

Всё хорошее в детях из детства!  

Как истоки добра пробудить?  

Прикоснуться к природе всем сердцем:  

Удивиться, узнать, полюбить!  

Мы хотим, чтоб земля расцветала.  

Росли как цветы, малыши  

Чтоб для них экология стала  

Не наукой, а частью души! 
 


