
Педагогика общеобразовательной школы 

 

 

ПЕДАГОГИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Зиннурова Светлана Наилевна 

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ№86 с УИОП»  

г. Казань, Республика Татарстан 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме вос-

питанию экологической культуры детей. Автором приводятся примеры эколо-

гических игр, которые способствуют формированию экологической грамотно-

сти младших школьников. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическая культура, эко-

логическая игра. 

Экологическое воспитание – это прежде всего осознание единства системы 

«природа-общество-человек», где человек часть природы и его развитие явля-

ется фактором изменения самой природы. Именно в начальной школе заклады-

ваются основы экологической культуры. Здесь дети впервые попадают в мир зна-

ний о природе. Дальнейшее их отношение к природе во многом будет зависеть 

от того, осознают ли они её ценность, насколько глубоко будут воспитаны эсте-

тические и нравственные отношения к природным объектам. Формирование у де-

тей ответственного отношения к природе – сложный длительный процесс. Конеч-

ным результатом должно быть не только овладение определенными знаниями и 

умениями, а развитие эмоциональной отзывчивости, умения и желания активно 

защищать, улучшать, облагораживать природную среду. Приблизиться к реше-

нию сложных жизненных проблем детям помогает игра. В процессе игры дети 

овладевают многими умениями и навыками. Поэтому уроки ознакомления с окру-

жающим миром и внеклассные занятия я стараюсь строить в форме интеллекту-

ально-познавательных игр, конкурсов, викторин, дискуссий, защиты проектов. 
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Особое место в учебно‐воспитательном процессе я уделяю экологическим играм, 

которые способствуют развитию экологической грамотности учащихся. Предла-

гаю некоторые из них. 

Игра «Фиточай». Участники игры разбиваются на команды по 4 человека. 

Командам предлагается в течение 5 минут составить рецепт чая из трав и лесных 

растений. Затем каждая команда зачитывает рецепт своего чая и рассказывает о 

его достоинствах. 

Игра «Дорисуй дерево». Игроки берут чистые листы бумаги и ставят на них 

свою фамилию. Затем по команде ведущего они в течение 30 секунд рисуют на 

этом листе бумаги какое‐нибудь дерево, а затем по команде передают свой ли-

сток правому по кругу соседу. Тот в течение 30 секунд дорисовывает дерево ле-

вого соседа и передает листок далее по кругу. Листки с рисунками передаются и 

дорисовываются до тех пор, пока к каждому не вернется его рисунок. Рисунки 

показываются всем и оцениваются. При оценке учитывается не только красота и 

сходство рисунка с настоящим деревом, но и его оригинальность, а также юмор, 

веселость и находчивость игроков. 

Игра «Сколько детей у растения?». Каждому участнику игры дается созрев-

ший подсолнух. Задача игрока – подсчитать, сколько растений может вырасти из 

семечек одной шапки подсолнуха. Размер шапки подсолнуха у всех игроков дол-

жен быть примерно одинаков. По команде ведущего начинается игра. Начина-

ется подсчет семечек в одном подсолнухе. Побеждает тот, кто первым подсчи-

тает количество семечек в подсолнухе. При отсутствии подсолнуха в игре можно 

использовать початки кукурузы, созревшие дыни, арбузы, огурцы, яблоки, ба-

клажаны, перец, горох и другие фрукты, ягоды и овощи. 

После объявления победителя, ведущий спрашивает: «Зачем растению так 

много детей?». По результатам этого опроса объявляется победитель – лучший 

знаток в мире растений. 

Игра «Дорисуй животное». Игроки берут чистый листок бумаги и подписы-

вают его. Затем, по команде ведущего, игроки в течение 30 секунд рисуют какое‐

нибудь животное, и передают свой листок соседу справа. Тот в течение 30 секунд 
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дорисовывает рисунок сосед и передает его далее по кругу. Листки с рисунками 

передаются и дорисовываются до тех пор, пока к каждому не вернется его рису-

нок. Рисунки показываются всем и оцениваются с учетом правдоподобия, кра-

соты, юмора, веселости и находчивости игроков. 

Игра «Напиши письмо». Ведущий предлагает игрокам разбиться на группы: 

Африка, Антарктида, Азия, Австралия, Европа, Арктика, Америка и написать 

коллективные письма друг другу о том, какие животные и растения там живут и 

хорошо ли им там живется. На составление письма дается 5–10 минут. После 

этого представитель каждой группы поочередно зачитывает письма, а остальные 

участники игры задают вопросы составителям письма. 

Очень часто провожу экскурсии в природу с целью наблюдения за состоя-

нием окружающей среды, а потом дети составляют жалобы от имени животных 

и растений. После чего проводится обсуждение поступивших жалоб и выносится 

решение: чем и как можно помочь природе. И помогаем: осенью развешиваем 

кормушки для птиц во дворе школы, всю зиму подкармливаем птиц, весной‐ 

скворечники, наблюдаем за птицами и вывешиваем листовки с призывом «Не 

пугайте птиц!», «Не разоряйте птичьи гнезда!», «Не рвите первоцветы!» и др. 

Дети по группам составляют альбом о животных и растениях, которых они 

знают, пишут стихи, сочинения, рисуют. Больше всего мои дети любят игры‐ин-

сценировки, которые мы успешно используем в агитбригадах. 

Все игры подчинены изучению взаимосвязей, причинности и следствий в 

природе. Через игры дети учатся понимать, что в окружающем мире нет ничего 

лишнего и ненужного, осознают, что человек не имеет право грубо перекраивать 

природу по своему желанию. А самое главное – дети учатся любить природу, 

становятся добрее и милосерднее. 
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