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Аннотация: в данной статье автором предлагается система работы с 

детьми по экологическому образованию, которая основана на тренировке орга-

нов чувств, проведении наблюдений, бесед с детьми, организации игр-путеше-

ствий, создании условий для театрализации, инсценирования фрагментов эко-

логических сказок, выполнении творческих заданий. Использование данной си-

стемы работы с детьми способствует повышению уровня экологического раз-

вития детей. 
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Действенным импульсом развития личности является процесс экологиче-

ского образования детей дошкольного возраста, задачами которого являются: 

формирование экологического сознания, нравственного отношения к природе, 

основанных на глубоком понимании места человека в окружающем мире, вос-

приятии среды обитания, как важнейшей для его жизнедеятельности; ценност-

ных основ отношения к действительности: к себе, к другим людям, явлениям об-

щественной жизни; воспитание чувства родства с природой. 

Невысокие результаты экологического развития детей (средний показатель 

высокого уровня экологического развития детей составил всего 16%) стали ос-

нованием для создания комплекса работы с детьми по экологическому образова-

нию, которую мы строили вокруг основного стержня-системы ценностей: «При-

рода наш общий дом», «Забота (о людях, природе – о своём Мире)», «Сопережи-

вание (сочувствие и сорадование)», «Доброта», «Здоровье». 
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Экологическое образованию детей осуществлялось поэтапно, в ходе кото-

рых проводилась работа над понятиями, организовывались упражнения на тре-

нировку органов чувств, наблюдения, беседы, выполнение заданий совместно с 

воспитателем, с родителями, организовывались игры-путешествия, создавались 

условия для театрализации, инсценирования фрагментов экологических сказок, 

для самостоятельной деятельности детей. Наиболее эффективными формами ра-

боты с детьми старшего дошкольного возраста стали: экологические тропы, игры 

путешествия, творческие работы детей. 

Мероприятия экологической направленности не навязывались детям, не 

преподносились как данность, а органично вытекали из всего того, что дети уви-

дели, услышали, почувствовали, осмыслили, сделали своими руками и приме-

нили на практике. Мы стремились создавать условия, при которых деятельность 

детей будет личностно и социально значима, например, издание своей «Красной 

книги», участие в экологическом фестивале, в посадке деревьев, экологических 

рейдах, в работе Зеленых патрулей). Наблюдения проводились как за объектами 

живой, так и неживой природы. К одной и той же теме возвращались много-

кратно. Особенно ценным в работе воспитателя было использование загадок, по-

словиц, легенд, месяцеслова, экологических фактов, которые позволяли в равной 

степени уделить внимание и познавательному и эмоционально-нравственному 

развитию детей. 

На первом этапе работы с детьми проводилась знакомство детей с поняти-

ями: забота, ответственность, доброта, красота. Например, мы обсуждали с 

детьми понятие «заботливость». Просили детей рассказать о том, кого они счи-

тают заботливым, вспомнить, когда используется это слово. Мы старались под-

вести детей к пониманию проявлений заботливости к объектам живой природы. 

Для этого мы постоянно обращались к наблюдениям и опыту детей, обсуждали 

их поступки по отношению к природным объектам. Мы предлагали детям рас-

сказать о проявлении заботы, зарисовать свои наблюдения. Подобным образом 

работали и над понятиями: «Прекрасный», «Бережливый», «Красивый», «Люби-

мый». 



Для тренировки органов чувств детей мы использовали упражнения: «Ис-

следователи природы». Оно проводилось с целью привлечения внимания детей 

к запахам, звукам, способам получения информации об окружающей среде. Мы 

предлагали детям добыть информацию об окружающей природе в темноте или с 

завязанными глазами. Предлагали рассказать, как дети воспринимали звуки, за-

пахи предметы на ощупь. После каждого подобного исследования обсуждали по-

лученные детьми впечатления, предлагали зарисовать их. Просили детей отве-

тить на вопросы: чем отличается кора старых деревьев от молодых? Чем отлича-

ются природные объекты от созданных людьми? Какие формы, образы, поверх-

ности встречались наиболее часто? Какие формы или образы были для детей бо-

лее приятными и почему? Ту же работу дети могли проводить с родителями. С 

целью выделения цветов и оттенков в окружающей природе, развития внимания 

и наблюдательности проводились упражнения «Самый внимательный», «Разно-

цветная мозаика». Мы организовывали с детьми «Прогулки с увеличительными 

стеклами», экскурсии «Мои любимые места», «Моя любимая улица», игры-пу-

тешествия. Проигрывание с детьми ситуаций, способствовало закреплению в со-

знании ребенка норм поведения и позволяло ребенку при возникновении подоб-

ных ситуаций воспроизвести их. Для закрепления впечатлений детей мы исполь-

зовали экологические сказки. Работа над экологической сказкой проводилась в 

определенной последовательности. 

Сначала детей знакомили с содержанием сказки, её героями, особенностями 

построения. Затем детей привлекали к инсценировке сказки. Дети участвовали в 

создании кукол, предметов, декораций для сказки. С детьми проводились игры, 

конкурсы, викторины по содержанию сказки «Что? Где? Когда?», «Конкурс по-

чемучек», экологический тренинг по содержанию изучаемой сказки. В игровой 

тренинг включались театрализованные игры, например, «Колобок». Колобок, ко-

торый отправляется на поиски своего растения (пшеницы) и встречает на своём 

пути зайца, медведя и лису, у которых уже есть свои растения (заячья капуста 

медвежье ушко, лисохвост). Этот сюжет вызывал у дошкольников интерес 

не меньше, чем герой известной русской народной сказки. А для закрепления 



навыков экологически грамотного поведения в природе использовалось инсце-

нирование сюжетов, например, «Отдых на реке». 

Игры путешествия были связаны с поисково-исследовательской деятельно-

стью, что позволяло шире познакомить детей с родным краем, глубже понять 

особенности его природы, истории и культуры. Дети участвовали в играх-путе-

шествиях: «Мы – путешественники», «Путешествие на воздушном шаре», «Пу-

тешествие с дикими гусями», выполняли творческие задания: «Испытание маг-

нита», «Игры с увеличительными стеклами», «Сыщики», «Мир в цветном 

стекле» [1]. 

Праздники – мощный фактор положительного воздействия на эмоциональ-

ную сферу ребенка. Не оставались без внимания экологические праздники: Все-

мирный день защиты животных (4 октября), Всемирный день воды (22 марта), 

Международный день птиц (1 апреля), Всемирный день охраны здоровья (7 ап-

реля), Всемирный День Земли (22 апреля), Праздник цветов «Осенняя фантазия», 

«Праздник урожая» [2]. 

На этапе контрольного эксперимента средний показатель высокого уровня 

экологического развития детей для экспериментальной группы составил 78%, 

что говорит об эффективности проведенной нами работы. 
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