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экологическое воспитание в как важная социально-

педагогическая задачи. 
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Аннотация  

В статье акцентируется внимание на актуальность воспитания бережного отношения к природным 

ресурсам, раскрывается значимость использования дидактических игр в работе с детьми дошкольного воз-

раста, характеризуется основное содержание дидактических игр, направленных на формирование пред-

ставлений о природных ресурсах и способах их потребления, на развитие эмоционально-ценностного от-

ношения к природным ресурсам, на приобщение к бережному использованию природных ресурсов в раз-

ных видах деятельности. 

Abstract  
The article focuses on the relevance of education of respect for natural resources, reveals the importance of 

the use of didactic games in working with children of preschool age, characterized by the main content of didactic 

games aimed at the formation of ideas about natural resources and ways of their consumption, the development of 

emotional-value attitude to natural resources, on the introduction to the careful use of natural resources in different 

activities. 

Ключевые слова: бережное отношение; природные ресурсы; дидактические игры; дети дошкольного 

возраста. 

Keywords: careful attitude; natural resources; didactic games; preschool children. 

 

Актуальность воспитания у каждого человека 

бережного отношения к природным ресурсам обу-

словлена тем, что в настоящее время во всем мире 

отмечается обострение экономической и экологи-

ческой ситуации, которая во многом обусловлена 

увеличением энергопотребления, истощением не 

возобновляемых природных ресурсов и загрязне-

нием окружающей среды отходами. В связи с этим 

актуализируется необходимость рационального и 

бережливого использования природных ресурсов. 

Закон Республики Беларусь «Об энергосбереже-

нии» от 8 января 2015 г. № 239-З ориентирует на 

обучение всего населения методам экономии топ-

лива и энергии; на информационное обеспечение 

деятельности по энергосбережению через широкое 

обсуждение республиканских и региональных про-

грамм энергосбережения, через организацию вы-

ставок энергоэффективных технологий оборудова-

ния, предоставление пользователям информации 

по вопросам энергосбережения, пропаганду эффек-

тивного использования топливно-энергетических 

ресурсов через СМИ (глава 6, статья 25); на созда-

ние условий для распространения идей учащихся и 
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передового опыта учреждений образования по фор-

мированию активной социальной позиции в отно-

шении эффективного и рационального использова-

ния топливно-энергетических ресурсов, проведе-

ния ежегодного республиканского конкурса 

проектов по экономии и бережливости с поощре-

нием победителей (глава 5, статья 23). 

Закон Республики Беларусь «Об охране окру-

жающей среды» от 26 ноября 1992 года №1982-XII 

акцентирует внимание на то, что граждане обязаны 

соблюдать законодательство Республики Беларусь 

об охране окружающей среды; повышать экологи-

ческую культуру, содействовать воспитанию в этой 

области подрастающего поколения; беречь и охра-

нять природную среду и рационально использовать 

природные ресурсы; выполнять требования в обла-

сти обращения с отходами (глава 3, статья 12); об-

разование граждан в области охраны окружающей 

среды и природопользования обеспечивается путем 

включения в учебно-программную документацию 

образовательных программ основ знаний в области 

охраны окружающей среды и природопользования 

(глава 13, статья 75); в целях формирования эколо-

гической культуры граждан, воспитания у них бе-

режного отношения к природе осуществляется про-

свещение в области охраны окружающей среды по-

средством распространения экологической 

информации, в том числе содержащей сведения об 

экологической безопасности, а также знаний о со-

ставе экологической информации, порядке ее фор-

мирования, распространения и предоставления 

субъектам отношений в области охраны окружаю-

щей среды (глава 13, статья 77). 

Дошкольный возраст – особый, это именно тот 

период, когда начинают закладываться основы бу-

дущей личности, формируются многообразные от-

ношения к окружающему миру и самому себе, воз-

никают такие качества, которые в будущем опреде-

ляют «лицо» человека. Вступая в жизнь, усваивая 

социальные нормы и правила, овладевая различ-

ными видами деятельности, ребенок развивается, 

совершенствуется и его поведение.  

Анализ учебной программы дошкольного об-

разования Республики Беларусь, педагогической, 

методической литературы, а также практики ра-

боты учреждений дошкольного образования позво-

лил выявить недостаточную разработанность со-

держания дидактических игр, направленных на вос-

питание у детей старшего дошкольного возраста 

бережного отношения к природным ресурсам. От-

сюда возникают противоречия между: 

 социальной значимостью воспитания с до-

школьного возраста бережного отношения к при-

родным ресурсам и низким уровнем сформирован-

ности его базовых компонентов у детей дошколь-

ного возраста;  

 определением учебной программой до-

школьного образования задачи развития у детей до-

школьного возраста бережного отношения к при-

родным ресурсам и недостаточным внимание к та-

ким задачам, как формирование представлений о 

природных ресурсах и воспитание умений и навы-

ков бережного использования природных ресурсов 

(воды тепла, электричества и др.); 

 потребностью учреждения дошкольного 

образования и недостаточной разработанностью 

научно-методического обеспечения для использо-

вания дидактической игры в процессе воспитания у 

детей старшего дошкольного возраста бережного 

отношения к природным ресурсам. 

Из вышеизложенных противоречий вытекает 

научная идея, которая заключается в необходимо-

сти разработки содержания дидактических игр и 

методики, позволяющей организовать работу по 

воспитанию у детей дошкольного возраста береж-

ного отношения к природным ресурсам.  

Анализ психолого-педагогической литературы 

показал, что исследователями разрабатываются 

разные аспекты данной проблемы. Существование 

тесной связи между общим состоянием экономиче-

ского развития общества и индивидуальной эконо-

мической зрелостью человека неоднократно под-

черкивалось в работах известных ученых (Л. П. По-

номарев, В. Д. Попов, В. П. Чиканов, Б. Ф. 

Шемякин). Необходимость экономического, эколо-

гического воспитания на этапе дошкольного обра-

зования отмечают в своих исследованиях многие 

отечественные педагоги (Л. И. Галкина, Л. А. Го-

луб, Л. Д. Глазырина, М. Ф. Грищенко, Е. А. Курак, 

Н. Селиванова, А. А. Смоленцева, А. Д. Шатова). 

Методика формирования культуры ресурсопотреб-

ления и ресурсосбережения подробно раскрывается 

в работах С. Д. Галкиной, Е. В. Глущенко, Л. Б. 

Климкович, И. П. Рословцевой и др. Однако про-

блеме использования дидактических игр в процессе 

воспитания бережного отношения к природным ре-

сурсам у детей дошкольного возраста не было уде-

лено достаточного внимания со стороны исследова-

телей. 

Дошкольное детство – период наиболее интен-

сивного познавательного развития личности, что 

является наиболее благоприятным для формирова-

ния осознанного отношения к явлениям окружаю-

щей действительности. Поэтому перед взрослыми 

стоит важная задача: воспитывать новое поколение, 

которое, внедряя и используя современные техно-

логии в различных отраслях производства, будет 

понимать важность экономии природных ресурсов. 

Воспитание бережного отношения к воде, теп-

ловой энергии, электроэнергии у детей дошколь-

ного возраста – одно из новых направлений дея-

тельности педагогов учреждений дошкольного об-

разования. Практические и познавательные задачи 

педагоги берут из повседневной жизни, так как пер-

вый опыт в качестве потребителя воды, электриче-

ства, тепла ребенок приобретает в семье. При этом 

важной составляющей успеха в такой деятельности 

является активизация творчества детей, их эмоцио-

нальный настрой. Особое внимание уделяется со-

зданию мотивации для их сбережения. 

Реализуя задачи Учебной программы до-

школьного образования, педагоги учреждений до-
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школьного образования осуществляют образова-

тельный процесс, используя различные виды дея-

тельности - игровую, трудовую и художественную. 

Особо эффективной для воспитанников учре-

ждений дошкольного образования является игровая 

деятельность, в которой дети самостоятельно ищут 

пути экономии тепла, электричества и воды. Такая 

форма работы позволяет привить им первоначаль-

ные навыки и усвоить простейшие способы береж-

ливости воды, электрической и тепловой энергии.  

В процессе исследования нами была разрабо-

тана и апробирована экспериментальная программа 

использования дидактических игр в процессе вос-

питания бережного отношения к природным ресур-

сам у детей старшего дошкольного возраста. 

В соответствии с направлениями работы по 

воспитанию бережного отношения к природным 

ресурсам, предусматривающими расширение и 

углубление представлений о природных ресурсах и 

способах их потребления, развитие эмоционально-

ценностного отношения к природным ресурсам, а 

также формирование умений и навыков бережного 

использованию природных ресурсов в разных ви-

дах деятельности, были разработаны, подобраны и 

модифицированы дидактические игры, объединен-

ные в три группы: 

1 группа - дидактические игры для расширения 

и углубления представлений о природных ресурсах 

и способах их потребления («Что для чего»; «Чет-

вёртый лишний»; «Свет, тепло, вода»; «Парные 

картинки»; «Что в земле живёт»; «Собери це-

почку». Использование дидактических игр этой 

группы направлено на формирование представле-

ний о разных природных ресурсах, таких как вода, 

почва, воздух, тепло, электроэнергия, о том, как че-

ловек использует природные ресурсы, о необходи-

мости бережного использования природных ресур-

сов и т.д.  

2 группа - дидактические игры, направленные 

на развитие эмоционально-ценностного отношения 

к природным ресурсам: «Нельзя, надо»; «Раздели 

на группы»; «Выбери нужное»; «Сказочники»; 

«Доскажи словечко». Данные дидактические игры 

непосредственно связаны с развитием чувственной 

сферы дошкольников, способностей детей эмоцио-

нально реагировать на различные события в при-

роде.  

3 группа - дидактические игры, направленные 

на приобщение к бережному использованию при-

родных ресурсов в разных видах деятельности: 

«Кто поможет электротоку»; «Замёрзли - погре-

емся»; «Выбери нужное»; «Что будет, если?»; 

«Восстанови цепочку»; «Кукла Катя умывается»; 

«Сортировка мусора» «Что вредно и полезно для 

воды?» «Капелька» «Кому нужна вода?»; «Новая 

жизнь старым вещам»; «Что для чего»; «4 ящика». 

Основная задача дидактических игр третьей 

группы состоит в том, чтобы сформировать у до-

школьников мотивацию к бережному использова-

нию природных ресурсов в разных видах деятель-

ности. 

Таким образом, в процессе воспитания береж-

ного отношения к природным ресурсам у детей до-

школьного возраста важно использовать дидакти-

ческие игры, наполненные разным содержанием, 

позволяющим решать такие задачи, как расшире-

ние и углубление представлений о природных ре-

сурсах и способах их потребления, развитие эмоци-

онально-ценностного отношения к природным ре-

сурсам, а также формирование умений и навыков 

бережного использованию природных ресурсов в 

разных видах деятельности. 
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