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ЗНАЧЕНИЕ ПРОГУЛКИ В ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

«Приходя в гости к природе, не делай ничего,  

что счёл бы неприличным делать в гостях» 

  Д. Л. Арманд   

Экологическая культура – это одно из новых направлений дошкольной 

педагогики, которое отличается от традиционного – ознакомления детей с 

природой. 

Одной из основных целей экологического воспитания является 

формирование экологической культуры, под которым мы понимаем 

совокупность экологически развитых сознания, эмоционально-чувственной, 

деятельностной сфер личности. 

По мнению А. А. Вербицкого, экологическая культура выступает как 

совокупность опыта взаимодействия людей с природой, обеспечивающая 

выживание и развитие человека. 

  По мнению И. Д. Зверева, понятие «экологическая культура» касается 

всех сфер материальной и духовной жизни общества. Процесс формирования 

экологической культуры как базового основания личности должен стать 

непременной частью деятельности всей системы образования и воспитания. 



 
 

В дошкольном возрасте человек наиболее восприимчив к идеалам 

красоты, гармонии эмоциональному единству с живой и неживой природой, 

чувству товарищества и коллективизма, духовному развитию и самопознанию, 

неформальному восприятию мира, высоким нравственным идеалам. 

Нравственная позиция ребенка по отношению к природе проявляется в 

моральных суждениях, нравственном выборе и поведении в экологических 

ситуациях, развитом чувстве сопереживания и милосердия. Ребёнок чувствует 

чужую боль, остро воспринимает несправедливость своих и чужих поступков, 

стремится к подражанию, справедливым делам и поступкам. Именно на этом 

этапе развития дошкольники могут овладеть нормами и правилами, а также 

ограничениями и запретами экологического характера. 

Эффективным средством для формирования экологической культуры 

личности дошкольника является прогулка. Посредством прогулки у детей 

накапливается чувственный опыт, воспитывается любознательность, 

наблюдательность. Прогулки доставляют детям радость и удовольствие от 

общения с природой, помогают почувствовать ее красоту и неповторимость. 

 Природа постоянно окружает ребенка, очень рано входит в его жизнь, 

доступна и понятна ему. Он чувствует себя с представителями живой 

природы сильным, значимым, так как может для них что-то сделать: помочь, 

сохранить жизнь. Ребенок начинает понимать, что он – созидатель, у него 

появляется ответственность, повышается самооценка. Природа предоставляет 

дошкольникам большую возможность видеть красоту изменяющего мира, 

который дает массу ярких впечатлений, вызывает радостные переживания, а 

значит и любовь.  

 На прогулке на личном примере, с помощью художественного слова, 

проблемных ситуаций, игр, бесед, наблюдений имеется возможность 

познакомить детей с правилами поведения в природе с учетом ее сохранения и 

защиты. Постепенно ребенок будет овладевать системой поведенческих 



 
 

экологических умений, что является составной частью экологической культуры 

личности. 

 Тонко чувствующая и легко восприимчивая психология юного человека 

соединяет воедино материальный и духовный мир. Без подобного 

воссоединения невозможно воспитание и развитие экологического 

мировоззрения и сознания. 

 


