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экологических представлений.  
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Экологическое воспитание детей – чрезвычайно актуальная проблема настоящего 

времени. По утверждению таких педагогов как Я. А. Каменский, К. Д. Ушинский, основы 

личности закладываются с раннего возраста, поэтому начинать экологическое воспитание 

и образование необходимо с дошкольного возраста. Дошкольный возраст является одним 

из главных периодов жизни человека. В этот период формируется личность, ребенок 

получает первые представления об окружающем мире. 

Экологическая воспитанность дошкольника выражается в гуманно-целостном 

отношении к природе, основными проявлениями которого служат: 

- доброжелательность к живым существам; 

- эмоциональная отзывчивость на их состояние; 

- интерес к природным объектам; 

- стремление осуществлять с ними позитивное взаимодействие, учитывая их 

особенности как живых существ; 

- желание и умение заботиться о живом, создавать необходимые для жизни условия 

[1, с.1]. 

Если брать во внимание, что основным видом деятельности дошкольника является 

игра, то и экологическое воспитание целесообразнее начинать через игру, которая 

формирует у детей познавательный интерес и выступает как средство познания мира 

природы. 

Игровая деятельность ребенка настолько многогранна, что через нее можно 

знакомить ребенка со всеми объектами природы, их особенностями, отношением к ним, 

способом взаимодействия с ними. Знания и навыки, донесенные до ребенка через игру, 

более доступны и понятны детскому восприятию. В ходе игры ребенок может получить 

новые знания от сверстников или взрослого и тут же применить их. Игры можно 

проводить на прогулках, занятиях, спортивных и экологических праздниках, досугах, 

конкурсах, экскурсиях.  

Систематическая работа по экологическому воспитанию должна основываться на 

наглядном материале и проходить в игровой форме через использование дидактических 

игр и упражнений [2]. Это является наиболее конструктивным подходом. Отбирая игры, 

нужно исходить из того, какие программные задачи по экологическому воспитанию нужно 

решить с их помощью, как игра будет способствовать развитию интереса, 

наблюдательности, как будут выполняться три основных аспекта: познавательный, 

развивающий и воспитательный. Подбору игр должно уделяться очень пристальное 

внимание. 

Большинство используемых в работе экологических игр не требуют долгой 

подготовки, много инвентаря. Атрибуты для таких игр можно сделать самостоятельно или 
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совместно с детьми. Так для дидактических игр я часто использую природный, бросовый 

материал, растения. 

Содержание игр по экологическому воспитанию оставляет простор для творческого 

подхода, импровизации. Например, очень часто в импровизированных играх использую 

вымышленных персонажей или знакомых и любимых детьми литературных героев, вместе 

с которыми знакомство с новым материалом или уточнение, расширение, закрепление 

представлений о природе проходит более эффективно. А общение с героем, в роли 

которого выступает взрослый, вызывает у детей положительные эмоции, происходит 

активизация познавательной деятельности и желание познать больше. Так при знакомстве 

с растениями луга к детям прилетает пчелка Майя, Доктор Айболит знакомит с 

лекарственными растениями, Лесовичок знакомит с растениями леса, а Водяной с 

животным миром водоемов Беларуси. 

Для ознакомления с растениями, закрепления знаний, обогащения экологических 

представлений с детьми используются игры «Как устроено растение?», «Что, где растет?», 

«На какой цветок села бабочка», «С какого дерева листок?» и др. 

При выборе игры обязательно учитываются индивидуальные и возрастные 

особенности ребенка. Игра должна быть интересной, актуальной и доступной. В игре 

отрабатываются навыки классификации, закрепляются знания о природном мире 

(животный мир), умение строить сериационный ряд по заданному признаку. Например, 

игра «Построй ряд» (по заданному воспитателем признаку дети из картинок строят 

сериационный ряд от самого… до самого… Например, от самого крупного до самого 

мелкого, от самого опасного до самого безопасного для человека и т.д.). 

По желанию детей или по обстановке можно изменить экологическую 

составляющую игры или усилить двигательную активность воспитанников. Упрощая или 

усложняя правила, двигательные действия, одна и та же игра применяется в работе с 

детьми разных возрастов. 

В своей работе с воспитанниками я использую картотеку игр по экологическому 

воспитанию. Это позволяет систематизировать работу с детьми. В картотеке выделены 

разделы: «Растительный и животный мир», «Солнце, воздух и вода», «Природный 

материал, поделки из него», «Водоем. Болото. Луг», «Птицы», «Дикие животные»,  

«Насекомые», «Грибы». 

Такая классификация помогает быстро найти игру, которая будет соответствовать 

теме занятия. Разделы я постоянно дополняю новыми играми.  

С детьми часто обсуждаем проблемные ситуации «Что будет, если…», «Хорошо и 

плохо». Игры по экологическому воспитанию задают детям «точку зрения», с помощью 

которой они будут делать выводы. Например, когда дождь – это хорошо или плохо для 

дерева, животных и т.д. 

Игра доставляет радость ребёнку, поэтому познание природы, общение с ней, 

проходящие в игре, будут особенно эффективны. 

Таким образом, в ходе игры, на фоне положительных эмоций, очень доступно дети 

не только получают знания о природе, но и происходит формирование положительного 

отношения к ней. У дошкольников расширяется кругозор, желание больше узнать об 

окружающем мире природы, а также беречь ее и заботиться о ней. 
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