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Аннотация: в статье затрагиваются проблемы экологического образова-

ния подрастающего поколения, рассматриваются вопросы использования ди-

дактических игр природоведческого содержания как средство развития позна-

вательных способностей, формирования взаимоотношений человека и природы, 

выработки навыков культуры поведения в окружающей среде. 
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Экологическое образование детей дошкольного возраста имеет важное зна-

чение, так как в этот период ребёнок проходит самый интенсивный духовный и 

интеллектуальный путь развития. Самоценность дошкольного детства очевидна: 

первые семь лет в жизни ребенка – это период его бурного роста и интенсивного 

развития, период непрерывного совершенствования физических и психических 

возможностей, начало становления личности. В этот период формируются пер-

воосновы экологического мышления, сознания, экологической культуры. 

Детская игра – это деятельность, направленная на ориентировку в предмет-

ном мире и социальной действительности, где ребенок отображает впечатления 

от познания этих явлений. Во время игры развивается речь, чувства, восприятие, 

обогащается эмоциональная сфера, и закладываются первые творческие 
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способности ребёнка. В игре ребенок познаёт окружающий мир, развиваются его 

мышление, чувства, воля, формируются взаимоотношения со сверстниками, про-

исходит становление самооценки и самопознания, и что самое важное развива-

ются творческие способности детей. В игре наиболее важны формирующиеся в 

ней представления детей о мире взрослых и складывающиеся под влиянием её 

умственные способности. Игра оказывает на маленького ребенка развивающее 

воздействие и использование ее как средства формирования представлений о 

природе важно по целому ряду причин: 

‒ развивает познавательные способности и речь ребенка, способствует ста-

новлению личности, сохранению здоровья; 

‒ доставляет радость ребенку, поэтому понимание природы и общение с 

ней, проходящее на фоне игры, будут особенно эффективны; 

‒ ставит взрослого и ребенка в партнерские отношения; 

‒ в игровой комплекс включаются игры на развитие разных анализаторских 

систем (слух, зрение, осязание, обоняние и др.); 

‒ природоведческие знания, полученные в игре и вызвавшие эмоциональ-

ную реакцию у детей, лучше войдут в их самостоятельную игровую деятель-

ность, чем знания, воздействие которых затрагивает лишь интеллектуальную 

сторону личности ребенка; 

‒ позволяет развивать у ребят самые разнообразные положительные каче-

ства: воспитываются дружеские взаимоотношения между детьми, развивается 

чувство товарищества, взаимопомощи, воспитывается культура поведения и об-

щения. 

Особую роль в экологическом образовании и воспитании занимают дидак-

тические игры. Дидактические игры в развитии дошкольников имеют свою за-

дачу: рационально самостоятельно использовать имеющиеся знания при реше-

нии мыслительных задач: находить характерные признаки в предметах и явле-

ниях окружающего мира, сравнивать, группировать, классифицировать пред-

меты по определённым признакам, делать правильные выводы, обобщения. 
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Виды игры в экологическом воспитании дошкольников 

Согласно классификации С.Л. Новоселовой, все игры, в зависимости от 

того, по чьей инициативе они возникают (ребенка или взрослого), объединяются 

в три группы: 

1) игры, возникающие по инициативе ребенка (или группы детей), – само-

стоятельные игры (театрализованные, игры-экспериментирования, режиссер-

ские, сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые); 

2) игры, возникающие по инициативе взрослого и старших детей, – органи-

зованные игры (дидактические, подвижные, досуговые); 

3) игры, идущие от исторически сложившихся традиций народа, – народные 

игры. 

По характеру используемого материала дидактические игры условно де-

лятся на игры с предметами, настольно-печатные игры и словесные игры. Напри-

мер, словесные игры «Концовки», «Кто больше?», «Родственники», Хитрые во-

просы, Путаница; дидактические игры «Без чего не может быть?»; «Мой дом»; 

«Дома зверей». 

Главная функция таких игр: развивающая: она повышает интеллект, способ-

ствует чувственному восприятию мира и эмоциональному благополучию ре-

бенка. Обучение детей природоведческим понятиям детей в этом возрасте необ-

ходимо построить на игровой основе – с большим включением в педагогический 

процесс дидактических игр. 

В процессе ознакомления детей с природой педагог решает ряд задач: 

‒ формирует представления о некоторых предметах и явлениях неживой 

природы, о наиболее часто встречающихся ярких цветущих растениях; 

‒ учит различать особенности внешнего вида животных, некоторые части 

тела, особенности движения, издаваемые звуки; 

‒ обучает детей первым несложным трудовым умениям: полить растения, 

обтереть листья влажной тряпочкой, покормить рыбку, птичку в уголке при-

роды. 
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Правильное систематическое применение дидактических игр природовед-

ческого содержания на занятиях с детьми дошкольного возраста способствует 

расширению представлений детей о взаимодействии человека и природы, дея-

тельности людей в природе, взаимосвязях, существующих в природе, способ-

ствуют воспитанию эмоционально-ценностного отношения к природе, выра-

ботке навыков культуры поведения в окружающей природной среде. Таким об-

разом, именно игра позволяет удовлетворить детскую любознательность, во-

влечь ребенка в активное освоение окружающего мира, помогает ему овладеть 

способами познания связей между предметами и явлениями. 

Исходя из этого, можно предположить, что дидактические игры экологиче-

ского содержания обеспечивают не только эффективность усвоения дошкольни-

ками представлений о правилах поведения в природе, но и их соблюдение в ре-

альном взаимодействии с природой. 
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