
 

Исследовательская деятельность как средство экологического 

воспитания детей дошкольного возраста 
 

       Огромную роль в экологическом образовании детей дошкольного возраста 

играет практическая, исследовательская деятельность в природных условиях. 

Ведь в процессе детского исследования ребенок получает конкретные 

познавательные навыки: учится наблюдать, рассуждать, планировать работу, 

учится прогнозировать результат, экспериментировать, сравнивать, 

анализировать, делать выводы и обобщения, словом развивает познавательные 

способности. Поэтому, детям предоставляется дополнительная возможность 

приобщиться к исследовательской работе, как к ведущему способу познания 

окружающего мира и воспитания экологического сознания маленького человека. 

       С утверждением федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в целевых ориентирах на этапе завершения 

дошкольного образования прописано: 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- склонен наблюдать, экспериментировать; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности.  

Одной из форм, помогающей решать эти задачи, на наш взгляд, является 

познавательно-исследовательская деятельность.  

       Целью и результатом экологического образования дошкольников является 

экологическая воспитанность, которая выражается в гуманно- ценностном 

отношении к природе. Ее проявления могут быть самыми разнообразными: 

эмоциональная отзывчивость на состояние животных и растений; интерес к 

природным объектам; стремление осуществлять с ними позитивное 

взаимодействие, учитывая их особенности как живых существ; желание и 

умение заботиться о живом. Развитие экологически воспитанной личности 

возможно при решении развивающих, образовательных, воспитательных задач в 

соответствии с возрастом детей. Первая задача подразумевает развитие умений 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В младшем дошкольном 

возрасте это поддержка детского любопытства, желания рассматривать, 

прислушиваться, называть яркие признаки и свойства изучаемых объектов. В 

среднем дошкольном возрасте это сопровождение детской любознательности, а 

в старшем – познавательного интереса детей, развитие умения осуществлять 

элементарную поисковую деятельность самостоятельно, высказывать 

предположения, эвристические суждения. Выявлено, что современный ребенок 

ощущает себя частью мира природы, экосистемы, активно исследует ее, видит 

себя другом и защитником живых существ. Природа воспринимается детьми в 

многообразии ее ценностей для человека (жизнесберегающей, эстетической, 

привлекательной для детской деятельности и отдыха). Она является сферой 

проявления детских интересов, суждений об устройстве мира, проявления 

инициативы, самостоятельности и творчества в разнообразной деятельности в 

природе. 

      Поисковая активность, выраженная в потребности исследовать окружающий 

мир, заложена генетически. Задача взрослых лишь в том, чтобы создать условия 

для реализации этой активности. 


