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Аннотация. В статье акцентируется внимание на проблеме воспитания 

бережного отношения к природным ресурсам детей старшего дошкольного 

возраста; отмечается роль игровых технологий в процессе расширения и 

углубления представлений о природных ресурсах; развития представлений о 

способах потребления природных ресурсов человеком; формирования умений и 

навыков бережного использования природных ресурсов. 
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С вопросами экономии и бережливости ребенок дошкольного возраста 

сталкивается в своей жизни достаточно рано: в семье дети постоянно 

вовлекаются в ее экономическую деятельность, совместно с родителями 

экономя воду, свет, тепло в квартирах. Однако не следует полагаться на 

стихийное усвоение ребенком основ экономии и бережливости, так как данная 

работа требует дополнительных объяснений со стороны взрослого. 
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В процессе нашего исследования мы предположили, что воспитание бережного 

отношения к природным ресурсам может осуществляться с помощью 

дидактических игр, поскольку они позволяют детям в занимательной форме 

уточнять и закреплять имеющиеся представления о природных ресурсах, 

способах использования природных ресурсов человеком, с нормами и 

правилами бережного использования природных ресурсов в природе и быту. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что разрабатываются 

разные аспекты проблемы воспитания бережного отношения к природным 

ресурсам у детей дошкольного возраста. Необходимость экономического 

воспитания на этапе дошкольного образования отмечают в своих 

исследованиях многие отечественные педагоги (С. Д.Галкина (Галкина С. Д., 

2008), Е. А. Курак (Курак Е. А., 2002), А. А. Смоленцева (Смоленцева А. А., 

2001), А. Д. Шатова (Шатова А. Д., 2005) др.). Методика воспитания бережного 

отношения к природным ресурсам раскрывается в работах С. Д. Галкиной 

(Галкина С.Д., 2008), Е. В. Глущенко (Глущенко Е. В., 2012), Л. Б. Климкович 

(Климкович Л.Б, 2008),  И. П. Рословцевой (Рословцева И. П., 2008) и др. 

Анализ учебной программы дошкольного образования Республики Беларусь, 

педагогической, методической литературы, а также практики работы 

учреждений дошкольного образования позволил выявить отсутствие методики, 

позволяющей организовать работу по воспитанию у детей дошкольного 

возраста бережного отношения к природным ресурсам средствами 

дидактической игры.  

Разные аспекты задачи воспитания бережного отношения к природным 

ресурсам определяются учебной программы дошкольного образования [1]: 

 для первой младшей группы (воспитанники от 2 до 3 лет) в 

образовательной области «Ребенок и природа» ставится задача развития 

воспитанника в деятельности: воспитывать эмоционально-положительную 

отзывчивость на общение с предметами и явлениями природы ближайшего 

природного окружения; 
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 для второй младшей группе  (воспитанники от 3 до 4 лет) в 

образовательной области «Ребенок и природа» ставятся задачи развития 

воспитанника в деятельности: учить способам ухода за растениями и 

животными уголка природы, цветника, огорода; формировать устанавливать 

простейшие взаимосвязи между явлениями природы; воспитывать желание 

проявлять заботу о растениях,  животных; 

 для средней группы (воспитанники от 4 до 5 лет) в образовательной 

области «Ребенок и общество» в разделе «Основы экономической культуры» 

определяется следующее содержание работы, как овладение воспитанниками 

способами бережливого отношения к ресурсам семьи (вода, тепло, 

электроэнергия) и экономного их расходования (выключать воду при 

намыливании рук, не включать большой напор воды, закрывать дверь в 

комнату, утеплять окна, не включать одновременно несколько источников 

света, выключать свет, если нет никого в комнате). В образовательной области 

«Ребенок и природа» определено содержание, направленное на развитие  

умения с помощью взрослого бережливо использовать природные ресурсы 

(вода, тепло, электроэнергия) (выключать воду при намыливании рук, не 

включать большой напор воды, закрывать дверь в комнату, не включать 

одновременно несколько источников света, выключать свет, если нет никого в 

комнате); 

 для старшей группы в образовательной области «Ребенок и общество» в 

разделе «Основы экономической культуры» определено содержание, что 

педагог развивает умение у воспитанников от 5 до 6 лет называть ресурсы, 

нужные человеку (природные – солнечная энергия, энергия ветра, нефть, газ, 

уголь; денежные), как и где они используются (в промышленности, в сельском 

хозяйстве, дома, в детском саду), а у воспитанников от 6 до 7 лет 

самостоятельно применять способы экономного и бережливого  использования 

природных ресурсов семьи и группы (вода, электроэнергия, тепло). В 

образовательной области «Ребенок и природа» ставятся такие задачи развития 

воспитанников от 5 до 6 лет, как: способствовать овладению способам 
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правильного взаимодействия с миром природы; способам бережного 

использования природных ресурсов; формировать умения выделять общие 

свойства предметов и явлений природы; устанавливать связи и зависимости 

между предметами и явлениями природы; определять и удовлетворять 

потребности растений и животных; воспитывать нравственное, эмоционально-

положительное и эстетическое отношение к природе; ответственность за 

состояние природы ближайшего окружения и определяется содержание:  

воспитатель формирует представления о природных ресурсах, нужных 

человеку (вода, солнечная энергия, энергия ветра, газ) и необходимости их 

бережливого использования; 

 в процессе работы с воспитанниками от 6 до 7 лет воспитатель решает 

задачу воспитывать бережливое отношение к природе и формирует 

представления о среде обитания живых организмов (вода, почва, наземно-

воздушная среда) и о природных ресурсах (вода, солнечная энергия, энергия 

ветра, газ, нефть, уголь), используемых человеком в промышленности, в 

сельском хозяйстве, дома, в детском саду и о необходимости их бережливого 

использования. 

Учебная программа дошкольного образования Республики Беларусь также 

ориентирует педагогических работников на использование игры как основной 

формы организации образовательного процесса. 

Методика использования игры в работе с детьми дошкольного возраста широко 

представлена в психолого-педагогической литературе. Однако актуальным 

является использование не разрозненных игр, а применение игровых 

технологий, как целостного образования.  Все это обусловило выбор темы 

нашего исследования «Использование игровых технологий в процессе 

воспитания у детей старшего дошкольного возраста бережного отношения к 

природным ресурсам» и определение цели исследования – экспериментальная 

проверка эффективности применения игровых технологий в процессе 

воспитания бережного отношения к природным ресурсам у детей в 

учреждениях дошкольного образования. 
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На констатирующем этапе педагогического эксперимента мы изучили практику 

работы учреждений дошкольного образования и выяснили, что с природными 

ресурсами, средой обитания, необходимостью бережного отношения к ним и 

т.д. дети знакомятся на специально организованных занятиях, а дидактические 

игры с этой целью применяются достаточно редко. 

На формирующем этапе педагогического эксперимента нами была разработана 

программа экспериментальной работы, основной задачей которой было 

воспитание бережного отношения к природным ресурсам посредством игровых 

технологий. 

 I этап – подготовительный.  На этом этапе нами был разработан календарно-

тематический план, включающий 5 тематических блоков. Каждый 

тематический блок содержит игровые комплексы с использованием разных 

игровых технологий: технология использования игровых обучающих ситуаций 

(И. А. Комарова и С. Н. Николаева) [2]; технология использования игр с 

природными материалами в процессе экологического образования (Е. А. 

Стреха) [3]; технология использования интерактивных игр в процессе 

экологического образования детей дошкольного возраста (Е. А. Стреха) [4].  

2 этап - основной. На этом этапе развертывался весь комплекс 

запланированной работы по следующим темам: «Вода», «Воздух», «Почва», 

«Тепло», «Электричество». Игровые комплексы такого содержания помогают 

ребенку увидеть, что человек для своих нужд использует природные ресурсы, 

подвести его к элементарному пониманию проблемы взаимоотношений 

человека с окружающей средой, последствий деятельности людей и важности 

бережного отношения к природным ресурсам.  

3 этап – завершающий, предполагает анализ и обобщение результатов, 

полученных в процессе реализации запланированной работы по воспитанию 

бережного отношения к природным ресурсам.  

Таким образом, использование игровых технологий в процессе нашего 

исследования показало, что они способствуют, с одной стороны, воспитанию у 

детей дошкольного возраста бережного отношения к природным ресурсам, а с 
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другой - требуют от воспитателей дошкольного образования творческой 

активности в поиске оптимальных средств развития воспитанников.  
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