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Человек и природа… Философы, поэты, художники всех времен и
народов отдали дань этой вечной и актуальной теме. Но, пожалуй, никогда
она не стояла так остро, как в наши дни, когда угроза экологического
кризиса нависла над человечеством и проблема экологизации материальной
и духовной деятельности человека стала жизненной необходимостью,
одним из условий сохранения общего для всех нас дома – Земли. От
экологического воспитания и образования наших детей зависит их будущее
и будущее всей планеты.
Дети – дошкольники, не отдавая себе отчета, ощущают себя
естественной частью природы. Между детьми, животными и растениями
устанавливаются интуитивное взаимоощущение и взаимопонимание.
Ребенок открыт, чтобы воспринимать и присваивать экологические правила
этих отношений, превращать их в свои привычки.
В работе по экологическому воспитанию дошкольников очень важным
является принцип единства познания, переживания и действия.

Детская экологическая академия

–
это совместная деятельность детей и взрослых
(педагогов, экологов, библиотекарей, психологов)
по организации экологического просвещения и
воспитания.
Для детей «Академия» – это увлекательная
игра в «ученых», «исследователей», «защитников
природы». Ребенок в дошкольном возрасте
получает эмоциональные впечатления о природе,
накапливает представления о разных формах
жизни, т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления,
сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры.
Знания выступают как ведущий фактор развития у детей
экологического сознания. Именно сознание позволяет старшему
дошкольнику понять роль Человека на Земле, понять, что он творение
космическое, что он является частью природы по форме и биологической
сущности организации жизни на планете.
Здесь важным является приобщение дошкольников к чтению и
обсуждению книг и статей в журналах о природе.
Особое значение имеет природоохранная деятельность, которая может
осуществляться старшими дошкольниками во все сезоны года
(внимательное отношение к насекомым, к редким видам растений и
животных, не только подкормка птиц зимой, но и бережное отношение к
ним весной – в очень ответственное время, когда они выводят птенцов;
экономия ресурсов планеты – воды и электроэнергии; бережное отношение

к своему здоровью и забота о среде, в которой живут дети дома и в детском
саду).
Важное значение имеет развитие у дошкольников представлений о
самоценности природы, эмоционального, положительного отношения к ней,
выработка первых навыков экологически грамотного и безопасного
поведения в природе и быту. Дети приобретают первоначальные умения,
позволяющие им участвовать в посильной практической деятельности по
охране природы родного края, потребность общения с родной природой,
бережное отношение к живому.
Разнообразны и формы художественного творчества дошкольников и
их родителей, которые могут быть использованы в целях экологического
воспитания: выполнение рисунков, плакатов, посвященных природе
родного края и отдельным ее объектам; сочинение экологических сказок;
участие в подготовке спектаклей экологического содержания; изготовление
поделок из природного материала и др.
Для взрослых участников проекта «Детская экологическая академия» –
это новые интересные формы взаимодействия с детьми, возможность
соединения практической деятельности дошкольников с усвоением
научных знаний об окружающем мире в доступной форме, раскрытия
возрастных способностей и возможностей.
Но происходит это только при одном условии: если взрослые,
воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой:
понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу,
показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают
наладить взаимоотношения с ним.
В Детской экологической академии предполагается использование
традиционных видов детской деятельности – наблюдение, моделирование,
труд в природе, игра, изодеятельность и конструирование, знакомство с
книгами о природе, экологическими журналами для детей, совместная
деятельность с родителями по созданию и реализации проектов, минимузея природы.
Итогом работы «Детской экологической академии»
будет
научно-практическая
конференция
дошкольников «Я познаю мир природы», в ходе
которой дети представляют свои проекты по
познавательной и исследовательской деятельности. Все
дети, прошедшие обучение в Детской экологической
академии получат сертификаты.

Примерная
программа занятий
для подготовительной группы

1. Открытие Детской экологической школы. Праздник «Мы – дети Земли»:
театрализованное представление «Как Иванушка планету спасал», игры друзей
природы, и т.д.
2. Занятия совместно с родителями по темам:
«Животный мир Пермского края и Верещагинского района»
«Удивительный мир растений»
«Планета здоровья»
«Охранять природу – значит любить родину»
«Юные огородники»
«Цветочное наслаждение»
«Лекарственные растения»
3. «Защитники природы» (Уроки чистоты, участие во всемирной уборке 2012 г.
«Сделаем!»: например, совместно с родителями очистить часть территории
городского парка);
4. Семейный КВН «Что мы знаем о природе»;
5. «Семейная мастерская»: создание поделок из бросового и природного материала,
мастер-класс по созданию изделий из старых газет, акция «Экоелочка», выставка
поделок;
6. «Соседи по планете»: экскурсия на Станцию юных натуралистов, на конный двор
Свято-Лазаревского женского монастыря;
7. Создание мини-музея природы (леса, воды или др.)
8. Участие в экологическом фотоконкурсе центральной районной библиотеки
«Прыгают, ползают, летают» (животные, насекомые, птицы).
Каждое занятие в Детской экологической академии будет сопровождаться
знакомством с книгами, периодическими изданиями, аудио-и видеоматериалами,
Интернет-ресурсами по экологии доступными для дошкольников.
Для родителей предполагается проведение информационных экологических
«пятиминуток» по проблемам экологии на родительских собраниях, встреч с со
специалистами– экологами г.Перми и Верещагино, а также Уроков семейной любви по
методике Е.В.Бачевой, ректора Академии родительского образования г.Пермь и др.
Уважаемые родители!
Предлагаем вам принять активное участие в подготовке
и проведении занятий Детской экологической академии!
Будем рады всем вашим предложениям, пожеланиям, инициативам!
Контактный телефон – 3-33-39
Сазонова Ирина Авенировна, зав. информационно-библиографическим отделом.
Адрес электронной почты:bibliover@mail.ru

