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Эссе «Моя педагогическая философия» 

 

Все мы обязаны своей жизнью нашей планете – прекрасной и 

единственной Земле-матери, голубой от океанов, зеленой от лесов, желтой от 

песков, стонущей сегодня от боли, взывающей о помощи и увы, остающейся 

по-детски беззащитной перед … нами, перед – Человеком. Получив 

неограниченную власть над природой и  упиваясь этой властью, он, 

считающий себя «венцом природы», забыл, что сам является ее скромной 

частицей. 

«Мы и сейчас еще не поняли и не хотим понять, - горестно восклицает 

современный русский писатель В.Астафьев, - что животные, птицы, рыбы, 

растения без нас проживут, а вот нам без них не прожить и дня единого». Это 

«золотые» слова, вдумайтесь в них. 

Ресурсы планеты не умножаются, а иссякают. Катастрофически быстро 

загрязняются вода и воздух, при этом пригодной для питья воды становится 

все меньше. Превращаются в пески плодородные земли – главный источник 

нашей жизни. На глазах сокращается площадь лесов, дающих Земле 

кислород, стабилизирующих климат и циркуляцию вод. Повсеместно дают о 

себе знать химические загрязнения. В результате варварского хозяйствования 

человека буквально «вываливаются» на планету горы отбросов, удушающих 

все живое. Выбросы в атмосферу различных газов ускоряют «парниковый 

эффект», истощают вокруг планеты озоновый слой. 

Экологические проблемы не знают государственных границ и природных 

рубежей – они глобальны. Экологическая ситуация, например, на Урале, 

может оказать воздействие на состояние окружающей среды во Флориде, а 

процессы, происходящие, скажем, в Калифорнии, способны повлиять на 

состояние живой природы на Дальнем Востоке. Пыль Сахары с помощью 

пассатов достигает берегов Южной Америки, а дыхание Чернобыля, к 

большому сожалению, ощутили и в некоторых странах Западной Европы. 

Может ли кто-нибудь спрятаться (на острове, в бункере, в горах) от 

экологической беды? Наивный вопрос, скажете вы – и правильно. 

Замечательный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери как-то 

заметил: «Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля», значит 

пересесть из него просто некуда. Если у человечества не найдется сил, 

средств или разума, чтобы поладить с природой, то на умершей, покрытой 

пылью, безжизненной Земле стоило бы, пожалуй, установить надгробный 

камень с такой скорбной надписью: «Каждый хотел лучшего для себя». 

Сегодня в мире сложилась, можно сказать, парадоксальная ситуация, когда 

человечество достигло поразительных высот в развитии цивилизации и в то 

же время само оказалось на краю гибели, вынужденное заняться поиском 

ответа на известный вопрос: «Быть или не быть?» 

Поработав в детском саду 13 лет, экологическую проблему в деле 

воспитания дошкольников считаю самой актуальной. 

Главная цель экологического воспитания – формирование начал 

экологической культуры. 



Правильного отношения к природе, к себе и другим людям как части 

природы, к вещам и материалам природного происхождения. Правильное 

отношение строится на элементарных знаниях экологического характера, 

которые в дальнейшем определяют мотивы поступков и поведения. 

Экологические знания – это сведения о взаимосвязи растений и животных со 

средой обитания, их приспособленности к ней; о человеке как части 

природы; об использовании природных богатств; загрязнении окружающей 

среды и т.д. 

Знания – это не самоцель в экологическом воспитании, но необходимое 

условие для выработки отношения к окружающему миру, которое должно 

носить эмоционально-действенный характер и выражаться в форме 

познавательного интереса, гуманистических и эстетических переживаний, 

практической готовности созидать, охранять все живое, бережно обращаться 

с вещами не только потому, что это чей-то труд, но и потому, что на их 

изготовление были затрачены материалы природного происхождения. 

    Приоритетное направление моей работы: «Развитие познавательной 

активности дошкольников посредством экологического воспитания в 

соответствии с ФГОС ДО». 

    Воспитательно-образовательный процесс включает в себя: 

 организацию непосредственной образовательной деятельности 

воспитанника, 

 организацию совместной развивающей деятельности педагога и детей 

(циклы наблюдений, ведение календарей, походы, опытно-

экспериментальная деятельность, использование игровых обучающих 

ситуаций) 

 реализацию проектов («Лаборатория чудес»), 

 создание развивающей среды (игр, пособий, дидактических материалов), 

    Однако, в своей работе я столкнулась с рядом трудностей. У детей 

дошкольного возраста преобладает наглядно-образное мышление. Главным 

принципом при организации деятельности детей этого возраста является 

принцип наглядности. Невозможно перенестись на море, погрузиться в 

глубины океана или в кратер вулкана, сходить в гости к слону или 

отправиться в путешествие вокруг Света. Воплотить  мечты и желания, 

познать что-то новое в моей работе помогает использование разнообразного 

иллюстративного материала, как статичного, так и динамического. 

Использование ИКТ-технологий, Internet-ресурсов позволяет сделать 

образовательный процесс информационно емким, зрелищным и 

комфортным. 

   Хочу поподробнее рассказать о своем проекте «Лаборатория чудес». Цель 

проекта – развитие творческой и познавательной активности в процессе 

исследовательской деятельности. Проект долгосрочный, рассчитан на два 

года. Наша мини лаборатория создана для развития у детей познавательного 

интереса. Эстетического, эмоционального развития. Приобретение навыков 

самостоятельной работы, развитие воображения. Мышления, повышение 



интереса к исследовательской деятельности. В «Лаборатории чудес» дети 

заняты игровой опытно-экспериментальной деятельностью, наблюдениями.  

 

 
 

 

 



 
 

Ожидаемыми результатами работы  для детей являются: расширение 

поисково-познавательной деятельности, формирование первоначальных 

навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в 

быту. Развитие у детей инициативы, сообразительности, самостоятельности. 

Я не останавливаюсь на достигнутом и уже задумалась о следующем 

проекте «Экологическая тропа». 

 

 


