Роль экологических акций в формировании экологической культуры у
детей дошкольного возраста.
В настоящее время экологическая проблема взаимодействия человека и
природы, а также воздействие человеческого общества на окружающую
среду стала очень острой и приняла огромные масштабы. В условиях
надвигающейся экологической катастрофы громадное значение приобретает
экологическое воспитание как составная часть нравственного воспитания
детей.
Восприятие, оценка, переживание эстетически значимых объектов
живой и неживой природы оказывается не только важным мотивом общения
современного человека с природой, но и активным фактором нравственного
воспитания, формирования его действенно-гуманистической позиции и
культуры поведения. Поэтому нравственно-экологическое воспитание
стимулирует
формирование
направленности
дошкольников
на
природоохранительную активность их экологической культуры.

Цель акций: формирование ответственного отношения дошкольников и
их родителей к окружающей среде, которое строится на базе экологического
сознания.
Задачи:
1. Вовлечение родителей в обсуждение актуальных экологических проблем

современного мира.

2. Формирование навыков экологической культуры, активную жизненную

позицию.
3. Воспитание у дошкольников и их родителей бережного отношения к
природе.
4. Развитие творческих способностей.
Алгоритм проведения экологических акций:
- цель( каждая акция имеет свою цель)
- задачи (выполняются общие и конкретные)
- объект (на что направлено)
- участники (дети, родители, сотрудники)
- этапы:
1. подготовительный

(разработка плана по достижению цели, сбор
информации, объём и накопление материала, смета расходов);
2. организационно-практический (т.е. деятельностный, выполнение плана
деятельности);
3. аналитический (подведение итогов, рефлексия. Может проходить в форме
награждения, изготовление фотоальбома, видеофильма, изготовление
книжек-самоделок, проведение выставок и т.д.).
Акция проходит под своим девизом, имеет наглядную агитацию
(листовки, плакаты, памятки)
Мы провели экологические акции:
Акция «Вторая жизнь ненужным вещам»
Мы живем в красивом и чистом городе. Но и среди этой красоты можно
встретить кучи мусора, который выбрасывают люди, не осознавая опасности
жизни на огромной свалке. В повседневной жизни, человек не задумывается
о том, сколько ненужных вещей и отходов он выбрасывает в контейнер и
отвозит на свалку, где скапливаются горы и залежи мусора. По мнению
специалистов – экологов, в настоящее время, на каждого жителя Земли,
приходится в среднем, около тонны мусора в год. В последнее время,
проблема переработки мусора, среди прочих экологических проблем,
выдвинулась на первое место.
Поэтому целью этих акций было научить детей и их родителей находить
применение вещам после их первичного использования. Дети с родителями
делали разнообразные подделки на предлагаемые темы.
Акция «Собери макулатуру – спаси дерево»
Целью этой акции является стремление организаторов привлечь
внимание к проблеме раздельного сбора мусора. В процессе акции дети и их
родители приносили старые тетради, ненужные журналы, газеты, рекламную
печатную продукцию и даже картон. Дома дети с волнением собирали
пакеты с макулатурой. Приходя в детский сад, с гордостью демонстрировали
воспитателям, сколько макулатуры они принесли. В ходе акции было
собрано килограмм макулатуры.

Таким образом, экологические акции символизируют дружбу, единение,
взаимопомощь, культуру общения коллективов: детского, педагогического и
родителей, а также играет огромную роль в формировании экологической
культуры у детей дошкольного возраста.
Проведение экологических акций стала хорошей традицией нашего
детского сада. Хочется верить, что наши дети, когда вырастут, будут бережно
относиться ко всему живому и любовь к родной природе останется в сердцах
наших воспитанников на долгие годы и поможет им жить в гармонии с
окружающим миром.

