
 

 

Семинар-практикум  

«Методы формирования экологических представлений у дошкольников» 

 
Все хорошее в людях – из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем, 

Удивиться, познать, полюбить. 

Я хочу, чтоб земля расцветала, 

И росли как цветы малыши, 

Чтоб для них экология стала. 

Не наукой, а частью души! 

 

Часть 1  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
 

Основой становления экологической культуры дошкольников является 

ознакомление детей с основополагающими идеями и понятиями экологии. 

   

Первое понятие, которое необходимо определить, это понятие «экологии»  

 
Слайд 2  

Современная экология имеет достаточно разветвленную структуру. Основной, 

традиционной частью экологии как науки является общая экология, другой - 

социальная экология. 

 

Слайд 3  
Учитывая специфику дошкольного возраста детей, данные разделы экологии в 

разной степени могут служить научной основой для построения адекватной 

экологической методики воспитания дошкольников. 
 

В составе общей экологии выделяются следующие основные разделы: 

 

Слайд 4 
 

В дошкольном детстве преобладают наглядно-действенная и наглядно-образная 

формы мышления, которые могут обеспечить понимание и усвоение лишь специально 

отобранных и адаптированных к возрасту сведений о природе. 

 

Критериями отбора понятий и экологического фактического материала являются два 

момента: 

• их наглядная представленность и 

• возможность включения в практическую деятельность. 
 

Учитывая эти критерии самым доступным является раздел аутэкологии  
 

 

 



 

Слайд 5  

Прежде всего отметим, что ребенок сталкивается с многообразием живых 

объектов с раннего детства. Все многообразие растений и животных, доступное 

наблюдению ребенка, предстает перед ним не в статичном, неизменном виде, а в 

течение времени. Даже без специального педагогического руководства дети могут 

наблюдать контрастные состояния растений во время их цветения и увядания, 

динамичность животных при различных формах их поведения, видеть детенышей и 

взрослых особей. Задача педагога на примере наблюдения за комнатными растениями 

и растительностью на улице (возле дома, на участке детского сада), домашними и 

декоративными животными, птицами и насекомыми, обитающими повсеместно, 

представить ребенку с экологических позиций – в их непосредственном взаимо-

действии со средой обитания.  
  

Раздел биоэкологии рассматривающий жизнь растений и животных в сообществе, 

позволяет адаптировать ведущие понятия до уровня познавательных возможностей до-

школьников. Главное понятие биоэкологии – экосистема 

 

Слайд 6 

Имеется три уровня экосистем:  

 микроэкосистемы (например, трухлявый пень),  

 мезоэкосистемы (например, лес, пруд, луг),  

 макроэкосистемы (например, океан, континент).  

Нет сомнения, что, гуляя с взрослыми в лесу и на лугу, возле пруда или речки, 

дети дошкольного возраста под их руководством могут узнать главных обитателей 

этих экосистем, их взаимосвязь между собой и со средой обитания. 
  

Слайд 7 

Существует еще социальная экология – включающее специальное экологическое 

понятие «взаимодействие человека с природой», с помощью которого легко 

продемонстрировать любые воздействия людей на природу, на экосистемы в целом 

или на их отдельные звенья. Общеизвестны такие факты: истребление волков (т.е. 

сведение звена хищников в цепи питания лесной экосистемы до минимума) резко 

увеличивает количество растительноядных животных (ненормально разрастается 

предыдущее звено), в результате чего уничтожается большое количество растений и 

нарушается вся экосистема. 
 

Помимо обозначенных явлений детям можно показать факты, отражающие связь 

человека (как представителя вида, живого существа) со средой обитания, зависимость 

его жизни и здоровья от внешних факторов (воздух, вода, тепло, пища и др.). Этот 

материал имеет прямое отношение к социальной экологии. Предметом внимания 

дошкольников можно сделать тему сохранения здоровья, его поддержания путем 

создания благоприятных условий жизни в детском саду и семье, здоровым образом 

жизни. 

 

Часть 2  

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

 
 


