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Экологическая культура охватывает интеллектуальные, эстетические и 

этические, деятельностно-волевые аспекты человеческой жизни, практику 

бытовой и профессиональной деятельности. Экологическая культура личности 

строится на базе понимания закономерностей живых систем  и уважения 

жизни, и еѐ главным показателем является социальная и индивидуальная 

экологическая ответственность за события в природе и жизни людей [3, с. 17]. 

Центром экологической культуры являются универсальные ценности и 

такие способы деятельности, которые позволяют сохранить эти ценности. 

Критерием сформированности экологической культуры являются 

обоснованные с точки зрения законов экологии поступки, поведение и 

деятельность человека, действия, экологически сообразные социоприродной 

среде. Экологическая культура может быть сформирована у дошкольников в 

процессе обучения. Ключевыми показателями экологической культуры 

являются целостное представление о социоприродной среде, обобщѐнная 

картина мира, понимание системности и процессуальности мира; 

экологическое мышление; экологически целесообразная деятельность и 

поведение. Важнейшим условием формирования экологической культуры 

личности является интеграция естественнонаучного и гуманитарного знания в 

содержании образования [2, с. 208]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) трактует «Познавательное развитие» как 

образовательную область, основная цель которой заключается в развитии 

познавательных интересов и познавательных способностей дошкольников. 

Такое понимание сущности данной образовательной области предполагает 



рассматривать его как процесс постепенного перехода от одной стадии 

развития познавательной деятельности к другой. К стадиям познавательного 

развития относят: любопытство, любознательность, развитие познавательного 

интереса, развитие познавательной активности [4]. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Следует отметить, что ФГОС ДО ориентирует конкретное содержание 

образовательных областей на реализацию в определѐнных компонентах, особое 

внимание уделяя познавательно-исследовательской деятельности, организации 

решения познавательных задач, применение экспериментирования, 

использование проектирования. Актуальным компонентом познавательного 

развития детей дошкольного возраста является экспериментирование, которое 

рассматривается как практическая деятельность поискового характера, 

направленная на познание свойств, качеств предметов и материалов, связей и 

зависимостей явлений. В экспериментировании дошкольник выступает в роли 

исследователя, который самостоятельно и активно познаѐт окружающий мир, 

используя разнообразные формы воздействия на него. В процессе 

экспериментирования ребѐнок осваивает позицию субъекта познания и 

деятельности. В работе с дошкольниками используются специально 

организованные задания – познавательные задачи, предполагающие наличие 



поисковых знаний, способов и стимуляцию активного использования в 

выявлении связей, отношений, доказательств. 

Таким образом, выделяют следующие результаты освоения содержания 

образовательной области «Познавательное развитие» в экологическом 

образовании дошкольников: гуманно-ценностное отношение ребѐнка к природе 

становится более устойчивым; ребѐнок старается самостоятельно 

придерживаться правил поведения в природе не только по отношению к 

привычным обитателям уголка природы, домашним питомцам, но и в 

естественной природной среде; обращает внимание на поведение малышей и 

сверстников в природе: советует, как поступить, помочь живому, высказывает 

замечания, если поведение вредит растениям и животным; отличается широтой 

кругозора, хорошо ориентируется в природных объектах, интересно и с 

увлечением рассказывает о них, организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами; 

самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, владеет трудовыми 

умениями, достигая качественных результатов [1, с. 23]. 
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