Ключевая линия дошкольного детства – это
приобщение к ценностям культуры.
Стандарт нацелен на то, чтобы у ребенка возникла
мотивация к познанию и творчеству, он направлен на
поддержку любых программ, способствующих
формированию личности ребенка как носителя
ценностных установок современного мира.
Современная культура, объединяющая человечество,
основана на общечеловеческих ценностях, одной из
которых является экологическое отношение к жизни и
окружающей среде.

Современная образовательная система
признаёт за экологическим воспитанием
право одного из приоритетных
направлений психолого-педагогической
деятельности и воспитателя и учителя.

При характеристике экологической культуры личности выделяют такие
элементы:
* экологическое восприятие - видение, слышание, обоняние, осязание
природы во всей ее гармонической естественной и эстетической
целостности;
* экологическое мышление - отражение существенных связей и отношений,
творческое воссоздание и прогнозирование последствий того или иного
вмешательства человека в жизнь природы;
* экологическое чувствование – эмоциональный резонанс человека и
природы, сопереживание;
* экологические знания – отражение в сознании человека взаимосвязей и
взаимозависимостей между человеком и природой в форме экологических
представлений, понятий, суждений;
* экологическое отношение – действенно-практическое, волевое,
экологически оправданное поведение в природе в соответствии с законами
взаимодействия природы и человека, нормами права, морали.
Таким образом, сущность экологической культуры может быть представлена
«как органическое единство экологически развитых сознания,
эмоционально-психических состояний и экологически обоснованной
практической деятельности» (Б.Т.Лихачев).

Столь
раннее
формирование
экологической
направленности в росте личности объясняется тем,
что до 7 лет у ребёнка создаётся фундамент для
закладывания осознанного отношения к окружающей
природе;
идёт
накопление
ярких
эмоций;
непосредственное
восприятие
информации
позволяет запомнить её прочно и легко.

Это интересно. Современные исследования показали,
что на психологическом уровне восприятие
окружающего мира у ребёнка до 7 лет формируется на
70%. А вот после достижения этой черты оставшиеся
30% накапливаются уже до конца дней.

Работа с малышами с 2,5 до 7 лет важна для
формирования экологической культуры личности.
Это понятие подразумевает понимание и принятие
общих глобальных проблем, а также осознание
личной ответственности за состояние планеты.

Принципы, цели и задачи экологического воспитания.

Лучший способ рассказать ребёнку о природе — это
научить ей помогать.
Изучение природы на дошкольном этапе, также как и в
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На любом занятии или другом режимном моменте
посвящённому изучению окружающего мира, нужно:
* формировать простейшие представления о природе,
а главное, о взаимосвязях всего живого;
* приобщать к труду, так как это показатель заботы об
окружающем мире;
* воспитывать уважение и любовь к природе,
* прививать понимание важности заботы о ней,
* учить видеть прекрасное

Задачи воспитания экологического самосознания должны
работать на реализацию поставленных целей, то есть:

* формировать и развивать любознательность малышей;
развивать креативность;

* давать элементарные представления о себе, других
людях, отдельных составляющих природы (цвет,
размер, материал, форма, звук, темп, причины и
следствия того или иного явления), а также о
взаимоотношениях между ними;

* воспитывать уважение к общему дому — планете Земля
— и с пиететом относиться к народам её заселяющим.

Пиетет - это устаревшее слово, означающее почтение, благоговение, признание.
Относиться с пиететом - значит выказывать почет и уважение, преклонение

Нормативные документы ФГОС регулирует направления
эковоспитания детей на разных этапах образовательной
лестницы. Работа с детьми, как известно, регулируется
правовым полем.
Что касается экологического воспитания, то аспекты работы
с этим компонентом регулируются
* Законом Российской Федерации “Об образовании”;
* Федеральным законом РФ “Об охране окружающей
среды”;
* ФГОС ДО. Федеральным Государственным
Образовательным Стандартом

Знакомство с окружающим миром в дошкольном
учреждении регламентируется стратегией
«Познавательное развитие» (раньше она называлась
«Познание»).
Работа приобрела интеллектуальный и познавательнотворческий характер вместо исследовательского и
продуктивно-деятельностного, который был ведущим до
2014 года.
Между тем сохранился принцип индивидуализации
образования в целом, в том числе и экологической
составляющей. Он заключается в том, что траектория
обучения ведётся исходя из интересов каждого
конкретного малыша.

Простой пример: ребёнок или группа детей любят
наблюдать за птицами, кормить их, бывать возле
скворечников, то о видах атмосферных осадков им
лучше рассказывать на приметах, связанных с
пернатыми. Например, если ласточки летают низко, то
пойдёт дождь, а если куры гуляют в ненастье, то плохая
погода скоро сменится солнечной. Таким образом,
усвоение материала идёт легче и быстрее.

Программа ФГОС по эковоспитанию дошкольников
Большое внимание программой ФГОС уделяется
практической деятельности.
Программой Федерального Государственного
Образовательного Стандарта предусмотрен системный
подход к воспитанию экологической культуры
дошкольников. Это значит, что ежегодно темы занятий
повторяются, но при этом добавляются некоторые виды
работ. Например, к аппликациям на заданную тему в
младшей группе добавляется конкурс чтецов в средней, а
в старшей — иллюстрирование книги о природе.
В целом же предусмотрено изучение тем, связанных с
сезонными изменениями в живой и неживой природе:
переменой образа жизни растений и животных в связи со
сменой времён года; воздействием человека на
окружающий мир зимой, летом, осенью и весной.

Программа включает теоретическое и практическое
осмысление темы, поэтому работа над каждым блоком
ведётся по 6 направлениям:
* программный компонент (иначе говоря, собственно
тема);
* региональная составляющая (аспект темы, имеющий
территориальное значение, например, охрана местного
леса или реки);
* вариативный компонент дошкольного учреждения
(реализация общей концепции детского сада через
конкретную тему, что особенно важно для
специализированных заведений, для других же эта
составляющая совпадает с программным компонентом);
* предварительная работа (дидактические игры, чтение
по теме, наблюдение за явлениями природы,
моделирование смены времён года с помощью лото,
картинок или аппликаций);
* практическая деятельность (опыты, например, как
быстро замерзает вода при минусовой температуре);
* сопутствующие формы работы (сбор мусора,
творческие задания в виде рисунков, составления
ребусов и т.д).

Одной из самых актуальных последние годы форм
работы с детьми считается проект.
Этот вид деятельности позволяет объединить
компоненты предварительной работы,
практической деятельности и сопутствующих форм
рассмотрения темы. Тематика проектных заданий
выбирается исходя из индивидуального подхода к
обучению, но также и с учётом возраста малыша.

Практически все проекты экологической тематики
являются долгосрочными, и, принимая во
внимание возраст детей, нельзя не остановиться
на одной из самых любимых форм взаимодействия
малышей и взрослых — игре. Такая форма работы
позволяет закрепить знания по экологии или же
преподнести их в доступной и занимательной
форме.

ФГОС определены основные стратегии экологического
воспитания дошкольников. Задача воспитателей и
специалистов, учитывая индивидуальность каждого
карапуза, найти правильный подход к малышу, чтобы
показать, насколько важно жить в
гармонии с природой.

И если с ранних лет дети будут понимать всю
необходимость заботы об окружающем мире, если для
них это станет естественным, то в будущем мы сможем
говорить о мирном и добрососедском сосуществовании
Человека и Природы как о реально существующем
понятии, а не как о далёкой мечте.

Программа «Детство»

…насколько важно жить
в гармонии с природой.

