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Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

выделяет следующие основные экологические 

проблемы Арктического региона: 

 

• загрязнение вод северных морей стоками нефти и  

химических соединений, а так же морским 

транспортом; 

• изменение климата и таяние арктических льдов; 

• увеличение лова рыбы и добычи других  

морепродуктов; 

• сокращение популяции арктических животных и  

изменение их среды обитания. 

 



Экологические проблемы Воркуты: 

- загрязнение открытых водоемов 

токсическими элементами и нарушение 

в них биологического равновесия;  

- геохимическое загрязнение 

почвенного покрова; 

-  накопление и несанкционированное 

складирование отходов 

жизнедеятельности предприятий, 

организаций и населения Воркутинского 

района. 



 Экологическое сознание - это знание и понимание человеком своих 
возможностей воздействия на природу, определение целей такого воздействия, 
оценка вариантов предполагаемого поведения в экологической среде, учет 
последствий такого поведения и познание самого себя как элемента 
экологической системы. 

 

Элементы экологического сознания, характерны для дошкольников: 

 

      1. Потребность в общении с природой, которая является отправной точкой 
формирования экологической культуры ребенка, как правило, не отделяющего 
себя от природы, воспринимая себя частью этой природы;  

 

      2. Эстетические и этические чувства, которые вызывает общение с 
природой, индивидуальные для каждого ребенка, имеют различные 
эмоциональные оттенки, положительные или отрицательные. Так, например, 
при положительных - формируется осознание ценности природы, эстетическое 
к ней отношение, происходит духовное обогащение личности.  

  



Цель экологического образования 

 в ДОУ: 

 - формирование экологически воспитанной 

личности, которая характеризуется сформированным 

экологическим сознанием, экологически 

ориентированными поведением и деятельностью в 

природной среде, гуманным, экологически 

правильным отношением к ней. 



Задачи экологического образования 

• Развитие у детей элементов экологического сознания, которое  

определяется содержанием и характером (степенью сложности) 

экологических знаний об устройстве мира природы, месте в нем 

человека, сущности жизни, пониманием ведущих взаимосвязей в мире. 
 

• Развитие у детей навыков экологически ориентированной  

деятельности с объектами ближайшего природного окружения, 

экологически грамотного поведения в быту и в природе. 
 

• Развитие    положительного   опыта    эмоционально-чувственного  

восприятия природы, эстетического видения ее. 
 

• Развитие осознанного отношения к природе на основе присвоения  

личностно-значимых экологических ценностей. 
 

• Формирование  нравственных качеств личности, несущих 

экологический смысл. 
 



Нравственные качества личности,  

несущие экологический смысл  

 отзывчивость - готовность прийти на помощь, участливое отношение к нуждам и  
просьбам другого; 

• эмпатия — способностью сопереживать, сочувствовать; 
 гуманность - уважительность к личности человека, проявляется в отношениях к  

живым объектам через осознанное сострадание и реализуется в содействии, оказании 

практической помощи; 
 бережность - осторожность по отношению к объектам природы, забота о них; 
 бережливость — способность экономно расходовать природное сырье и  

материалы, принимать во внимание возможные негативные последствия деятельности; 
 рациональность -  способность разумно и   научно обоснованно планировать  

имеющиеся природные ресурсы и материалы, деятельность в природе, чтобы, не тратя 

лишнего, удовлетворять разумные и необходимые потребности; 
 осознанность - отношение к природе на основе понимания природных  

закономерностей; 
 ответственность - высокая осознанность отношения к природе, проявляющаяся в  
чувстве долга, в действиях и поступках, которые соответствуют не только моральным, 

но и правовым нормам. 



                       

 

 
Основные компоненты (блоки)                                       

содержания экологического образования в ДОУ 

1 блок  

 
 

•знания экологического содержания, 
содержание природоведческих знаний для 
детей должно представлять собой целостную 
систему знаний о природе. 

 

 
2 блок 

• практическая деятельность детей в природе, 
имеющая природоохранную направленность: 
игровая, трудовая, познавательная, учебная и 
т.д. 

3 блок 

• организация эмоционально-чувственного 
положительного опыта общения детей с 
природой – этического, эстетического, 
познавательного, практического, творческого. 



 

 

Условия формирования 

экологического сознания 

Создание 
развивающей 
экологической 
среды 

Включение ребенка 
в 
природоохранную 
деятельность 

 Взаимодействие с 
родителями 
воспитанников 



Создание развивающей экологической среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспозиции краеведческого музея ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Включение детей в природоохранную 
деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологические 

проекты 

Экологические 

акции 

Экологические  

выставки 

«Животные Севера» 

«Огород на подоконнике» 

«Путешествие по 

страницам Красной 

книги Республики Коми» 

«Полезные ископаемые 

Республики Коми» 

«Напиши письмо  

животным Арктики» 

«Как сберечь Землю» 

•«От чистого двора к 

чистому городу», 

•«Сдай батарейки – 

сохрани природу»,  

•«Подкормите птиц 

зимой»,  

•«Сохраним первоцветы» 
•«Ищешь ёлку — создай 

свою»  

•Конкурс экологических 

плакатов: «Экология 

глазами детей», «Чистый 

город – наша забота», 

«Животные в городе», 

«Мой красивый чистый 

город». 

•Выставка макетов 

«Природные зоны 

Республики Коми»; «Город 

на вечной мерзлоте».  



Включение детей природоохранную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологические 

проекты 

- «Животные Севера» 

 - «Огород на подоконнике» 

- «Путешествие по 

страницам Красной книги 

Республики Коми» 

 - «Полезные ископаемые 

Республики Коми» 

 - «Напиши письмо  

животным Арктики» 

 - «Как сберечь Землю» 



Включение детей природоохранную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологические 

акции 

- «От чистого двора к 

чистому городу», 

- «Сдай батарейки – 

сохрани природу»,  

 - «Подкормите птиц 

зимой»,  

- «Сохраним первоцветы» 

- «Ищешь ёлку — создай 

свою»  



Включение детей природоохранную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологические 

выставки 

- Конкурс экологических 

плакатов: «Экология 

глазами детей», «Чистый 

город – наша забота», 

«Животные в городе», 

«Мой красивый чистый 

город». 

 - Выставка макетов 

«Природные зоны 

Республики Коми»;  

 - «Город на вечной 

мерзлоте».  



Выставки детских  творческих работ 
экологической направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сотрудничество с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достижения воспитанников 

 

 
-Республиканский слёт воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

«Юные знатоки природы». 

- Республиканский этап 

Межрегионального конкурса детских 

рисунков «Экология глазами детей».   

- Международный конкурс творческих 

работ «Край родной навек любимый» 



Достижения воспитанников 

 

 

- Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Республика Коми глазами 

детей». 

- Конкурс познавательно 

исследовательской направленности  

«Юные знатоки родного края». 

- Творческий конкурс 

 «Менам муса Коми му». 

- Городской конкурс на лучшую сказку 

«Пайер – друг туристов». 

- Открытый городской конкурс творческих 

работ «Дыхание Арктики» 

 



«Природа - друг человека. А с другом 

надо дружить. Люди не могут жить 

без чистого воздуха, чистой воды, 

свежей зелени, солнечных лучей, даже 

без общения со зверьками и птицами. 

Это наши земляки, мы вместе с ними 

живём на Земле. А всякая жизнь 

требует внимания и уважения...» 

 Н. Сладков 


