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является во всем: в образе жизни, пи‐
тании, обустройстве быта и культуре.
Природа – это космопланетарная
основа существования человека и
абсолютная ценность для него. Имен‐
но поэтому в истории развития об‐
разования, педагогики «природа»
становится мощным средством вос‐
питания, обучения и развития под‐
растающего поколения. Хорошо из‐
вестны педагоги‐классики (К.Д. Ушин‐
ский, Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский
и др.), которые учили и воспитывали
детей «через природу», «на природе»,
«с помощью природы», закладывали
основы тонкого мироощущения и по‐
нимания законов правильного взаи‐
модействия с природой.

Советская дошкольная педагоги‐
ка с самого начала была ориентиро‐
вана на окружение детей природой
и использование ее в воспитании и
обучении. Престижным для детско‐
го сада были хорошие уголки при‐
роды в каждой группе, густо и раз‐
нообразно озелененная территория
учреждения. Главными методами
приобщения детей к природе были
наблюдения за растениями, живот‐
ными, погодными явлениями и труд
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Человек и природа нераздели‐
мы: на всех континентах, на
всех территориях планеты люди

живут и выживают в единстве с окру‐
жающей их природой, ее конкрет‐
ными факторами: погодно‐климати‐
ческими, растительным и животным
миром, особенностями почвы (чер‐
нозем, глинозем, пески, горная ка‐
менистость, мерзлота). Тесная взаи‐
мосвязь человека с природой про‐
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лософией, она активно влияет на формиро‐
вание современной научной картины мира.
Исследователи подчеркивают: в основе эко‐
логической философии лежит идея единства
человека и космоса, в ней утверждаются гар‐
моничность и целостность природы; обосно‐
вываются идеи отказа от традиционных цен‐
ностей современной цивилизации (успех,
прибыль, карьера) и моделей поведения
(эгоизм, индивидуализм). Экологическая фи‐
лософия хорошо коррелирует с коэволю‐
ционной стратегией (Н.Н. Моисеев), ориенти‐
рованной на сотрудничество с природой. Вре‐
мя стихийного развития человечества закан‐
чивается, наступает эпоха управляемого раз‐
вития (ноосфера, по В.И. Вернадскому). Одним
из механизмов (если не ведущим) самоорга‐
низующегося начала нового типа равновесия
в биосфере становится экологическое обра‐
зование, которое формирует у человечества
экологическое сознание, экологическое ми‐
ровоззрение, экологическое мышление, а в
итоге – целостную систему экологической
культуры. 

В 70‐е годы одновременно в Ленинграде (ка‐
федра дошкольной педагогики ЛГПИ им. 
А.И. Герцена) и в Москве (лаборатория ум‐
ственного воспитания НИИ дошкольного вос‐
питания АПН СССР) начинается научный поиск
– исследование подходов к экологическому вос‐
питанию детей дошкольного возраста.
В Ленинграде под руководством П.Г. Самору‐
ковой создается цикл работ (И.А. Хайдурова, 
Е.Ф. Терентьева, Н.Н. Кондратьева), направ‐
ленных на определение возможностей стар‐
ших дошкольников познать экологические
закономерности в жизни природы, в частно‐
сти приспособительную взаимосвязь со средой
обитания как отдельно взятого живого орга‐
низма (растения, животного), так и целого
сообщества (экосистемы). В Москве также
осуществляется поиск и отбор содержания эко‐
логического материала, с одной стороны, до‐
ступного для восприятия детьми старшего до‐
школьного возраста, а с другой – обеспечи‐
вающего понимание экологических взаимо‐
связей в природе, закономерности морфо‐
функционального приспособления к среде

в живом уголке, в цветнике, огороде на участ‐
ке детского сада. Замечательное было время
– с дошкольниками проводились экскурсии и
в городе, и за городом (тогда детские сады ле‐
том выезжали на дачи). Ребята ходили в лес,
резвились на полянах и лужайках, наблюдали
за бабочками и пчелами, смотрели, как растут
в поле рожь и пшеница, ходили к реке или пру‐
ду – выясняли, что там растет и кто живет1.
Серьезный статус имела «Методика озна‐
комления детей с природой», которую пре‐
подавали на дошкольных отделениях педа‐
гогических училищ и институтов. А книги
«Ознакомление дошкольников с природой»
(автор С.А. Веретенникова), «Наблюдения и
труд детей в природе» (авторский коллектив
во главе с А.Ф. Мазуриной) были настольны‐
ми в каждой группе.

Семидесятые годы прошлого столетия –
это начало осознания человечеством эколо‐
гических проблем, начало выработки доку‐
ментов и программ по защите окружающей
среды, сбережению природы и образованию
людей в этом направлении. Бурное развитие
естествознания в эти годы выдвинуло на пе‐
редний план ЭКОЛОГИЮ: из рядовой дис‐
циплины, изучающей одну из сторон жизни
природы, она поднимается на уровень мето‐
дологии, определяющей системную взаимо‐
связь человека с природой, основы построе‐
ния хозяйственного взаимодействия челове‐
ка с природой, способы ее использования в
жизнедеятельности государства и в эконо‐
мике. Экология как наука быстро эволюцио‐
нирует: в 50‐е годы прошлого столетия в цент‐
ре ее внимания – изучение взаимодействия ор‐
ганизмов, образующих сообщества‐системы
(биоэкология); к 70‐м годам складывается со‐
циальная экология, изучающая закономер‐
ности взаимодействия общества людей и
окружающей среды. В конце столетия про‐
исходит «экологизация» целого ряда есте‐
ственных наук, образуются связи экологии с фи‐

1 См., например: Д. Ционская. Как я воспитывала у де‐
тей интерес к природе: Дневник воспитателя детского сада
№ 550 Советского района Москвы / Под ред. Э.И. Залкинд.
М.: Изд‐во АПН РСФСР, 1959.
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детском саду» под редакцией П.Г. Саморуко‐
вой (М.: Просвещение») и монографии С.Н. Ни‐
колаевой «Общение с природой начинается с
детства» (Пермь: ВООП Пермский областной
совет). В учебном пособии экологический
подход только начинает просматриваться –
обозначены экологические проблемы плане‐
ты, обсуждаются растительные сообщества. 
В целом же методика остается прежней –
природа рассматривается с позиций система‐
тики, в центре обустройства уголков природы
и их использования в воспитательно‐образо‐
вательном процессе – не живые существа
(растения, животные) и условия их существо‐
вания, а предметные действия и манипуляции
детей с ними.

Монография С.Н. Николаевой2, наоборот,
целиком посвящена обсуждению экспери‐
ментальных материалов экологического со‐
держания – в ней представлена ведущая идея
экологии: «организм и среда» – с трех позиций:
как всеобщая закономерность, как законо‐
мерность онтогенеза – роста и развития живых
существ и как основа их многообразия. Пока‐
зано: наглядные образы морфофункциональ‐
ной приспособленности к среде обитания хо‐
рошо знакомых детям животных (на примере
их защиты от врагов) с интересом восприни‐
маются детьми, помогают понять причинно‐
следственные связи между особенностями
строения животных, их поведением и той
конкретной средой, в которой они прожи‐
вают. Другими исследованиями (Т.Н. Дружи‐
нина, Л.С. Игнаткина, Т.В. Христовская) про‐
демонстрировано, что с дошкольниками мож‐
но не просто выращивать и содержать цыплят,
хомячков, огородные культуры, им можно
показать, как по мере роста и развития живо‐
го существа меняется его связь со средой, по‐
казать средообразующую роль и интересное
родительское поведение у животных. В мо‐
нографии также представлен принципиально
новый – экологический и, главное, доступный
для наблюдения и осмысления дошкольни‐
ками – подход к объединению животных в

обитания растений и животных (С.Н. Николае‐
ва, А.М. Федотова, Л.С. Игнаткина, Т.В. Хри‐
стовская).

Первым, завершенным в 1974 г., и, надо ска‐
зать, стройным (даже «красивым») было ис‐
следование И.А. Хайдуровой, в котором по‐
казано три различных аспекта приспособи‐
тельной взаимосвязи растений с условиями их
существования:

• общая зависимость растений от наличия
комплекса факторов внешней среды (вода,
свет, почва, тепло, воздух); 

• неодинаковые потребности в этих факто‐
рах комнатных растений, имеющих различное
происхождение (влаголюбивые, засухоустой‐
чивые, светолюбивые и теневыносливые); 

• средообразующая роль одних растений
(высоких деревьев) для других (низкорослых
трав и кустарничков) в лесной экосистеме. 

При этом новым и принципиально важным
является то, что исследователь для отбора и по‐
строения содержания знаний для дошколь‐
ников обращается к трудам ученых‐экологов:
И.А. Хайдурова проштудировала работу В.Н. Су‐
качева «Основы лесной типологии и биоге‐
оценологии» и сумела адаптировать глубин‐
ные знания о лесной экосистеме к воспита‐
тельно‐образовательной практике детского
сада.

90‐й год ознаменовался официальным при‐
знанием нового направления дошкольной
педагогики: в Казани на Пленарном заседании
111‐й Всесоюзной конференции «Образование
в области окружающей среды» прозвучал до‐
клад «Состояние, проблемы и перспективы
экологического воспитания дошкольников»,
сделанный С.Н. Николаевой по заказу Мини‐
стерства просвещения СССР. Началось бурное
развитие нового направления в исследова‐
тельской практике педагогических вузов и в
практике дошкольных учреждений. Особенно
активными были вузы Перми, Нижнего Нов‐
города, Ростова‐на‐Дону, Екатеринбурга.

Исследовательский поиск прошедших де‐
сятилетий ознаменовался выходом в 1992 г.
двух книг экологического профиля: учебного
пособия для студентов педагогических училищ
«Методика ознакомления детей с природой в

2 В 2016 г. в издательстве Инфра‐М вышло 2‐е изда‐
ние этой монографии.
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В этот же период на разных уровнях фор‐
мулируется цель экологического образова‐
ния – развитие у детей и молодежи экологи‐
ческой культуры – комплекса личностных ка‐
честв, обеспечивающих ответственное, осо‐
знанное (ценностное) отношение к природе,
готовность и умение правильно взаимодей‐
ствовать с ней. В Российской академии обра‐
зования в ту пору (в Институте развития лич‐
ности) под руководством академика Б.Т. Ли‐
хачева открывается лаборатория экологической
культуры, в рамках которой исследуются вос‐
питательные процессы в школе и в системе до‐
полнительного образования, разрабатывается
концепция, на дошкольных факультетах пед‐
вузов проводятся исследования, направленные
на развитие экологической культуры у детей до‐
школьного возраста (ряд таких интересных дис‐
сертаций выполнен в Екатеринбурге под ру‐
ководством Л.В. Моисеевой). Надо отметить
заслуги Центрального совета Всероссийского
общества охраны природы, по инициативе ко‐
торого раз в два года проводятся Всероссий‐
ские конференции по проблемам и перспек‐
тивам развития экологического образования
и воспитания в дошкольных учреждениях и на‐
чальной школе. Конференции были особенно
значимы для практиков, так как на них широко
демонстрировались успехи и различные до‐
стижения детских садов и школ в этом на‐
правлении. Под эгидой ЦС ВООП сложился так‐
же интересный научно‐практический проект
«Детский сад – эталон экологической культу‐
ры» (руководитель Т.В. Потапова) [9]. Цель
проекта состояла в том, чтобы детский сад (его
помещения и территорию) превратить в об‐
разцовую модельную площадку для де‐
монстрации местному населению комплекса
мероприятий по непрерывному экологиче‐
скому мониторингу экологической ситуации
и обеспечению экологической безопасности,
а также созданию полноценной эколого‐раз‐
вивающей среды для детей. Эксперимент
был успешно осуществлен в нескольких ДОУ
Москвы и Московской области, но не нашел
широкого распространения из‐за отсутствия
финансирования.

группы (исследование А.М. Федотовой). По‐
казано, что формировать у детей представле‐
ния о быстро плавающих, бегающих, летающих,
лазающих, роющих животных (т.е. животных,
сходство и приспособленность которых опре‐
деляются их жизнью в одинаковой среде)
следует интересно и доступно, так как в об‐
учении, кроме наблюдения, широко исполь‐
зуются практическое моделирование и игро‐
вые приемы, что отвечает наглядно‐дей‐
ственному, наглядно‐образному мышлению
детей.

Конец прошлого и начало нового века – бур‐
ный и хаотичный расцвет экологического об‐
разования на всех его уровнях – в это время
проводятся многочисленные международ‐
ные, региональные, межвузовские конфе‐
ренции, видные ученые разрабатывают про‐
ект «Стратегии экологического образования в
Российской Федерации» [11]. Практические ра‐
ботники совершенствуют эколого‐развиваю‐
щую среду дошкольных учреждений, разра‐
батывают сценарии интересных мероприятий
(занятий, природоохранных акций, праздников,
посвященных Дню Земли и пр.). Время озна‐
меновалось созданием разнообразных пар‐
циальных программ экологической направ‐
ленности («Мы – земляне», «Юный эколог»,
«Мы», «Семицветик», «Надежда», «Наш дом –
природа» и др.), выходом методических по‐
собий [7, 13], и в частности первого учебного
пособия [4] – методика ознакомления детей с
природой окончательно преобразовалась в ме‐
тодику экологического воспитания дошколь‐
ников. Надо отметить, что в этот период детские
сады переходят на вариативное образование,
и исследовательскими коллективами создается
целый ряд комплексных программ воспитания
и обучения детей в детском саду («Радуга», «Ис‐
токи», «Развитие», «Золотой ключик» и др.). Так
или иначе экологическая направленность в
ознакомлении детей с природой учитывается
во всех программах. Однако наиболее ярко и
обстоятельно ее представили авторы ком‐
плексной программы «Детство», разработан‐
ной в Санкт‐Петербурге преподавателями ка‐
федры дошкольной педагогики РГПУ им. 
А.И. Герцена.
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большой кучки богатых людей. Поэтому третья
«Встреча Рио+20», которая состоялась в июне
2012 г. опять в Рио‐де‐Жанейро, была посвя‐
щена в основном «зеленой экономике» –
осмыслению того, каким образом производ‐
ства могут быть эффективными при меньших
затратах природных ресурсов и каким образом
они должны восстанавливать и восполнять раз‐
рушенную ими природу.

Напрашивается вопрос: почему при таком
высоком общем уровне цивилизационного
(технического и технологического) развития
человечество так трудно и долго осознает эко‐
логическую беду планеты? Ответы простые:
во‐первых, человечество поражено безду‐
ховностью, ориентировано на материаль‐
ные ценности и максимальное их потребле‐
ние («общество потребителей»); во‐вторых,
оно высокомерно и малограмотно в отно‐
шении природы – живя за ее счет, сообщество
не пытается как следует изучить законы ее
жизни. Поэтому выход из планетарного ту‐
пика один – экологическое образование
людей всех возрастов и на протяжении всей
жизни, которое, по мысли Н.Н. Моисеева, и
обеспечит коэволюционное (гармонично‐со‐
вместное) развитие человека и природы на ос‐
нове его экологического сознания, экологи‐
ческого мышления, экологической культуры.
Именно поэтому в 2005 г. ООН объявила де‐
сятилетие образования для устойчивого раз‐
вития, при этом подчеркивалась необходи‐
мость уделять внимание прежде всего эко‐
логическому образованию как его основе. 
В России этот период характеризуется проти‐
воречивыми тенденциями: с одной стороны,
общим спадом экологического образования в
массовой практике школ и дошкольных уч‐
реждений; с другой – яркой демонстрацией ус‐
пехов экологического воспитания дошколь‐
ников на международном уровне (выступле‐
ния Н.А. Рыжовой на международных конфе‐
ренциях ОМЕП, руководство проектами в рам‐
ках программы ЮНЕСКО «Образование для
устойчивого развития»); с третьей – новыми
теоретическими разработками.

В 2005 г. вышла монография С.Н. Николае‐
вой «Система экологического воспитания де‐

Важнейшими международными события‐
ми этого периода стали всемирные прави‐
тельственные конференции по окружающей
среде и развитию: первая – в 1992 г. в Рио‐де‐
Жанейро, на которой была принята обширная
«Программа действий: Повестка дня на XXI
век». В предисловии к программе У.Г. Линд‐
нер писал: «Встреча на высшем уровне по про‐
блемам планеты Земля явилась беспреце‐
дентным событием. Она собрала вместе
больше глав правительств, чем какая‐либо
иная встреча в истории. Она успешно сосре‐
доточила внимание мира на самых важных
проблемах, стоящих перед мировым со‐
обществом» [8]. Кардинальные решения кон‐
ференции касались различных аспектов – со‐
хранения на планете лесов, биологического
разнообразия, предотвращения изменений
климата. Государствам предлагалось заняться
просвещением людей всех возрастов по во‐
просам развития и сохранения окружающей
среды. На конференции родилось понятие
«устойчивое развитие в целях безопасного су‐
ществования всех народов планеты». Надо
сказать, что «Встреча» дала необыкновенный
оптимизм и веру в прекрасное будущее –
Моринг Стронг (Генсек КООНОСР) писал: «Путь
к встрече на высшем уровне по проблемам
планеты Земля поистине явился одним из
высших достижений в истории Организации
Объединенных Наций и мирового сообщества.
Все, кто участвовал в этом замечательном со‐
бытии, несут ответственность за то, чтобы до‐
рога после Встречи на высшем уровне на деле
стала путем к более стабильному, безопас‐
ному и справедливому будущему для всего
человечества» [там же].

Однако следующая «Встреча Рио+10», ко‐
торая состоялась в 2002 г. в Йоханнесбурге, по‐
казала – оптимизм не оправдался: человече‐
ство не сдвинулось с места в решении проблем
на пути к устойчивому развитию. Дело в том,
что экологические проблемы планеты напря‐
мую связаны с социальными проблемами
(большое число бедных государств и голо‐
дающих народов) и бесперспективной сверх‐
затратной экономикой, ориентированной на
сиюминутную выгоду и большие прибыли не‐



41ДВ 1•2017 Год экологии в России

вотных ближайшего окружения, практиче‐
ские навыки взаимодействия с объектами
природы и доброе осознанное отношение к
живым существам.

Надо, к сожалению, отметить: практика
экологического образования, которая началась
в России раньше и обстоятельнее, чем в дру‐
гих странах (с конца 80‐х годов), бурно и ус‐
пешно развивавшаяся в 90‐е годы, в начале но‐
вого века теряет свою остроту и широту рас‐
пространения: в средней школе отменяется
введенный в начале 90‐х годов предмет
«Экология», в Институте семьи и воспитания
РАО закрывается лаборатория экологиче‐
ской культуры. В дошкольной сфере в целом
ряде детских садов сворачивается направ‐
ление экологического воспитания детей. Од‐
ним из виновников этого процесса стали
СанПиНы [10], которые раз за разом начали
«изымать природу» из образовательных уч‐
реждений. В детских садах запрещено было со‐
держание в групповых помещениях птиц и дру‐
гих животных, были введены ограничивающие
стандарты по комнатным растениям, выведены
из групп даже аквариум с декоративными
рыбками, наложен запрет на труд детей в при‐
роде. Почему? Потому что дети болеют ал‐
лергией! Но запреты необоснованны – нет ста‐
тистики, медицинских и социологических ис‐
следований, что в аллергии повинен аква‐
риум с рыбками. Аллергия (при этом главным
образом пищевая) – это болезнь отдельных де‐
тей, к которым нужен индивидуальный подход,
и недопустимо лишение всех остальных ребят
в высшей степени значимого общения с при‐
родой. К тому же аллергия – один из показа‐
телей глубокого отчуждения человека от при‐
роды.

Другим обстоятельством, снизившим роль
экологического воспитания в детском саду, был
федеральный государственный образова‐
тельный стандарт дошкольного образования
(ФГОС ДО) [12], который вошел в силу с янва‐
ря 2014 г. и по которому в настоящее время ра‐
ботают дошкольные организации. Надо кон‐
статировать: Стандарт – важнейший доку‐
мент, оформляющий новый статус дошколь‐
ного образования как первой ступени общего

тей в дошкольном учреждении (Теоретические
основы методики)» (М.: РАО ГНИИСВ)3 , в ко‐
торой на основе адаптированных к психоло‐
го‐педагогической специфике дошкольного
детства ведущих идей и главных понятий
экологии выстроена система содержания,
методов, технологий и основ управления эко‐
логическим воспитанием. В монографии об‐
основывается возможность формирования у
детей к концу дошкольного периода начал эко‐
логической культуры при условии планомер‐
ной и систематической работы во всех группах
детского сада. Важно, что в ней представлено
новое понятие «педагогическая технология»
как система воспитательно‐образовательных
мероприятий одного учебного года, обес‐
печивающая решение задач экологической
программы и повышения уровня экологиче‐
ской воспитанности детей в каждой возраст‐
ной группе. Новый тип методических пособий
(технологии) существенно облегчил работу
практиков, так как в нем совмещалось готовое
понедельно‐месячное планирование всех
эколого‐образовательных мероприятий и
развернутое их описание. При этом авто‐
рская технология могла быть адаптирована к
природным и конкретным условиям любого
детского сада. Первая технология для под‐
готовительной группы вышла в 1995 г. [1], в
последующие годы вышли технологии для
старшей и средней групп, параллельно с ко‐
торыми выходили и рабочие тетради [3, 5].
Именно готовые технологии обеспечивали в
работе детского сада «горизонтальную си‐
стему» (систему одного учебного года) и «вер‐
тикальную систему» (систему от младшей до
подготовительной к школе группы), в резуль‐
тате чего к концу дошкольного возраста у де‐
тей формировались «начала экологической
культуры» – личностное новообразование ре‐
бенка, сочетающее в себе элементарные эко‐
логические представления о растениях, жи‐

3 См. также ее переиздания: Николаева С.Н. Система
экологического воспитания дошкольников. М.: Мозаика‐
синтез, 2011; Система экологического воспитания до‐
школьников: Учеб. пособие. 2‐е изд. М.: Инфра‐М, 2016.
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ответствии с программой «Юный эколог» до‐
школьники получают разнообразные знания
из области естествознания: о неживой природе
как среде жизни растений, животных, человека,
о Солнечной системе и планете Земля – уни‐
кальной по своим условиям. Дети узнают
свойства воды, воздуха, почвы и то, что они яв‐
ляются основными факторами жизни на Зем‐
ле; получают знания о сезонных явлениях
природы, о многообразии растений, животных
и об их приспособленности к среде обитания.
На конкретных примерах дошкольники зна‐
комятся с ростом и развитием живых существ
и их совместной жизнью в природных со‐
обществах. Важным является раздел про‐
граммы «Взаимодействие человека с приро‐
дой», который раскрывает три позиции. 

• Человек – живое существо, и все разно‐
образие живой и неживой природы является
для него средой обитания, в которой он хо‐
рошо себя чувствует, не болеет, красиво вы‐
глядит. 

• Человек широко использует природу в
своем хозяйстве. 

• Человек не только использует природные
богатства Земли, но и охраняет их, восстанав‐
ливает. 

Параллельно с познавательной (в полном
единстве с ней) реализуется образовательная
область «Речевое развитие». Познание при‐
роды и вообще окружающего мира, осу‐
ществляемое через картины, книги, телеви‐
дение, посещение разных мест и практическую
деятельность, сопровождается речью: бесе‐
дами, обсуждением, вопросами–ответами,
рассказами. Познавая природу, дети расши‐
ряют словарный запас, учатся повествова‐
нию, связной речи, упражняются в построении
предложений и правильном использовании
грамматических форм. Дети учатся понимать
вопрос и точно отвечать на него, слышать от‐
веты ровесников. Большое значение для раз‐
вития речи имеет обсуждение фактов, отра‐
жающих взаимосвязи в природе. Отвечая на
вопросы «зачем?», «почему?», дошкольники
устанавливают причинно‐следственные связи,
учатся выстраивать логическую последова‐
тельность природных явлений и событий. 

образования. Однако он не содержит «эко‐
логического воспитания», да и «природы»
вообще в нем чрезвычайно мало. Налицо ко‐
лоссальное противоречие: с одной стороны,
всем очевидна социальная потребность в эко‐
логическом образовании начиная с дошколь‐
ного детства, а с другой – уже сложившаяся его
теоретическая разработка и обстоятельная
апробация в практике детских садов, дающая
высокие результаты, должны как бы сами со‐
бой, разумеется, служить аргументами для его
презентации во ФГОС ДО. Между тем целевые
ориентиры Стандарта, которые определяются
в документе, как «возможные достижения
ребенка» в его интеллектуальном и личност‐
ном развитии – достижения на основе обще‐
ния с природой, сформулированы следую‐
щим образом: «…ребенок проявляет любо‐
знательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно‐след‐
ственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы…
склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, при‐
родном и социальном мире… Обладает эле‐
ментарными представлениями из области
живой природы, естествознания…» [12]. И это
все – не бедно ли?! Представляется, что это ре‐
зультат недооценки унылой, требующей сроч‐
ного вмешательства экологической картины
мира и своей страны, недостаточное понима‐
ние значения экологического образования
уже с дошкольного детства.

Однако автором показано [2, 6], что и в сло‐
жившейся ситуации перехода работы ДОО
на основе ФГОС ДО экологическое воспитание
в детском саду может быть, и оно целесооб‐
разно, так как при систематическом его осу‐
ществлении реализуются все образовательные
области Стандарта. Коротко напомним: эко‐
логическое воспитание дошкольников в соот‐
ветствии с документом может быть реализовано
двумя путями – через основную программу (на
нее отводится 60% учебного времени) или че‐
рез парциальную программу (на нее отводит‐
ся 40% учебного времени). И в том, и в другом
случае легко реализуется образовательная
область «Познавательное развитие». В со‐
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ляются фактором, благотворно влияющим на
физическое и психическое здоровье людей, т.е.
отвечают задаче, поставленной в Стандарте: в
дневное время (на свету) растения обога‐
щают воздух кислородом; увлажняют воздух,
снижая его сухость (особенно это имеет значе‐
ние в отопительный сезон); собирают на себе
пыль, что важно для помещения, где дети и
взрослые активно двигаются; многие растения
выделяют фитонциды, поглощающие болез‐
нетворные бактерии, – эти растения особенно
важны для групп; некоторые растения (на‐
пример, хлорофитум) поглощают из воздуха
вредные вещества, выделяемые синтетиче‐
скими материалами; напольные, настенные ра‐
стения, фитомодули (композиции в торшерах
и декоративных ящиках) создают красоту про‐
странства, благотворно влияющую на эмо‐
циональное состояние людей. 

Таким образом, экологическое воспита‐
ние, включенное в программу развития дет‐
ского сада и систематически реализуемое на
протяжении учебного года, соответствует ра‐
боте ДОО по ФГОС ДО и при этом обеспечивает
становление у детей начал экологической
культуры.

В заключение надо остановиться на уни‐
версальном характере экологического воспи‐
тания и его всесторонне развивающем по‐
тенциале для личности ребенка‐дошкольника.
Прежде всего следует обозначить потенциал
системы экологического воспитания для ум‐
ственного развития дошкольников и подго‐
товки их к школе и даже для становления у них
предпосылок универсальных учебных дей‐
ствий, предусмотренных Стандартом на‐
чального образования. Потенциал сосредо‐
точен в содержании экологических знаний о
природе – любое рассмотрение с детьми
фактов жизни растений и животных, явлений
сезонного характера затрагивает взаимосвя‐
зи в природе, причины событий и их след‐
ствия. При этом познание явлений природы
происходит через восприятие ее образов 
(в процессе наблюдений, рассматривания
картин, практической деятельности и моде‐
лирования), что обеспечивает развитие на‐
глядно‐образного и наглядно‐действенного

Система экологического воспитания хоро‐
шо согласуется с образовательной областью
«Социально‐коммуникативное развитие».
Выращивая растения, ухаживая вместе со
взрослыми за животными, дети на первона‐
чально‐конкретном уровне усваивают мо‐
ральные и нравственные ценности (ценность
жизни, необходимость осторожного, береж‐
ного обращения с любыми живыми суще‐
ствами), учатся правилам поведения в природе,
которые направлены на сохранение природ‐
ных экосистем. Коллективный труд в любом
«экологическом пространстве» детского сада
способствует развитию социального и эмо‐
ционального интеллекта, эмоциональной от‐
зывчивости, волевой саморегуляции, готов‐
ности к совместной деятельности и коммуни‐
кации. 

Образовательная область «Художественно‐
эстетическое развитие» также реализуется
в процессе экологического воспитания. У до‐
школьников возникает эмоциональный от‐
клик на красоту природы, представленную в
натуре или в произведениях искусства, если
воспитатель обращает на это их внимание. На‐
блюдение красивых явлений, объектов при‐
роды побуждает детей к художественно‐твор‐
ческой деятельности (рисованию, лепке и
др.), в которой они осмысленно отражают
свои переживания красоты. 

Образовательная область «Физическое раз‐
витие» связана с экологическим воспитанием
совершенно иным образом – через обога‐
щенную эколого‐развивающую среду, в кото‐
рой живут дети. Хорошо озелененные терри‐
тория и помещения детского сада, клумбы, ра‐
батки с цветущими растениями, круглогодич‐
ное присутствие птиц на участке, наличие
большого, правильно заряженного и красиво
оформленного аквариума в каком‐либо ка‐
бинете или другом месте детского сада – все
это способствует не только осуществлению
эколого‐образовательного процесса, но и оздо‐
ровлению – улучшает микроклимат в поме‐
щениях и на участке детского сада, способствует
релаксации, снятию нервного напряжения у де‐
тей и взрослых, с ними работающих. Надо
иметь в виду, что растения в помещениях яв‐
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хозяйственного отношения к своему дому,
предметам, изготовленным из дерева (дере‐
вянным игрушкам, мебели, книгам); 

• эколого‐краеведческое (патриотическая
направленность) – познание природы и до‐
стопримечательностей места проживания,
привитие любви к малой Родине; 

• эколого‐этическое – воспитание благого‐
вения перед жизнью, развитие способности со‐
чувствия и сопереживания живому; 

• эколого‐оздоровительное направление,
актуальность которого в силу устойчивой тен‐
денции с ухудшением здоровья детей не вы‐
зывает сомнений, поэтому экологический
подход к созданию оптимальной окружающей
среды в ДОО, ее мониторинг могут положи‐
тельно влиять на самочувствие и здоровье де‐
тей, но данную проблему следует решать
при участии специалистов‐медиков.
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мышления. Обсуждение же наблюдаемых фак‐
тов, фиксация в речи зависимостей влияет на
развитие логического мышления. Умственному
развитию способствует не только содержание,
но и педагогические формы работы с детьми: 

• циклы наблюдений в природе – совер‐
шенствуют восприятие, умения сравнивать, со‐
относить;

• работа с календарями природы – их за‐
полнение, затем рассматривание и обсужде‐
ние – развивает наглядно‐схематическое мыш‐
ление, способность к использованию симво‐
лики, способность сопоставлять явления и
делать выводы; 

• образовательная деятельность на заня‐
тиях – ведет к пониманию закономерностей
природы, развивает обобщающую функцию
мышления4. Исследования эколого‐эстетиче‐
ской направленности предполагают форми‐
рование экологической культуры дошколь‐
ников на основе восприятия красоты приро‐
ды. Следует иметь в виду, что красота живой
природы – это экологический феномен: кра‐
сивыми являются объекты, находящиеся в
экологически полноценных условиях жизни, 
в которых они хорошо себя чувствуют, про‐
являют свою приспособленность, жизненную
силу. То есть художественно‐эстетическое раз‐
витие имеет глубинную связь с экологиче‐
ским воспитанием – его хорошая постановка
обеспечивает взаимно обогащенное развитие
личности ребенка.

Есть направления в экологическом воспи‐
тании мало или совсем не исследованные, но
имеющие большое значение для становления
личности дошкольника: 

• эколого‐экономическое – формирование
уже в детском возрасте понимания необхо‐
димости экономного расходования чистой 
воды, чистой бумаги, электричества, бережно‐

4 В настоящее время группой экологического обра‐
зования лаборатории психолого‐педагогических основ
развивающего дошкольного образования Института 
изучения детства, семьи и воспитания Российской ака‐
демии образования ведутся исследования по вопросам
познавательного и эколого‐эстетического развития до‐
школьников в процессе экологического воспитания.
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От редакции

Заповедники 
и национальные парки России 

В нашей стране в настоящее время много внимания уделяется охране
животных и растений, а также их изучению и защите. Сейчас 

на территории Российской Федерации существует 109 заповедников 
и 46 национальных парков, из них 32 входят в систему международного

мониторинга биосферного состояния.

Государственные природные заповедники в соответствии с Федеральным законом «Об
особо охраняемых природных территориях» являются природоохранными, научно‐иссле‐
довательскими и эколого‐просветительскими учреждениями, имеющими целью сохранение
и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда рас‐
тительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типич‐
ных и уникальных экологических систем. 

Первый заповедник на территории России – Баргузинский – был основан еще в конце 
1916 г. на северо‐восточном берегу озера Байкал. Старейшими заповедниками помимо Бар‐
гузинского являются Астраханский (1919), Ильменский (1920) и Кавказский (1924).
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