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В современном мире проблема взаимодействия человека с природой очень 

актуальна. Загрязнение окружающей среды, исчезновение растений и животных, 

занесенных в Красную книгу, заражение водных ресурсов – все это беды, кото-

рые человек неосознанно наносит природе. Чтобы сохранить все богатства при-

роды, нам необходимо воспитывать экологическую культуру наших детей. Вос-

питание это начинается с раннего детства. Чтобы привить детям интерес к при-

роде, научить их любить и беречь ее можно использовать множество разнообраз-

ных методов, но самый интересный и приемлемый для детей старшего дошколь-

ного возраста, а значит и самый действенный, – экологические сказки. 

Экологические сказки несут «экологическую информацию», т. е. дают зна-

ния о природе, о повадках животных, о взаимоотношении людей с животным и 

растительным миром. Они в доступной форме для детей старшего дошкольного 

возраста объясняют суть экологических проблем, причины их появления, расши-

ряют экологический кругозор, помогают осмыслить окружающий мир. Экологи-

ческие сказки учат: познавать окружающий мир; воспитывать чувство причаст-

ности к благополучию природы; думать о последствиях своих поступков по 
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отношению к окружающему миру, об ответственности за сохранение его богат-

ства и красоты. 

Наблюдая за детьми, мы заметили снижение у них познавательного инте-

реса к окружающему миру: дети не умеют задавать вопросы, осуществлять са-

мостоятельный поиск ответов на них. Уровень знаний не соответствует отноше-

нию детей к природе. 

На наш взгляд, познавательный интерес к окружающему и максимально по-

ложительную эмоциональную насыщенность, можно реализовать в экологиче-

ском воспитании, в процессе общения детей с природой: ведь экология – простор 

для детской деятельности (наблюдение, труд, игра, опытно-экспериментальная и 

речевая деятельность). 

Экологическая сказка в занимательной форме помогает раскрыть сложные 

явление в природе, учит старших дошкольников научному видению. 

Характерная особенность экологических сказок заключается в том, что эко-

логическое содержание всегда реально, а фантастические события и образы де-

лают эту реальность увлекательной, хорошо запоминающейся и понятной детям. 

На основе знаний, которые дети получают через экологическую сказку, мо-

гут быть заложены начальные формы осознанно правильного отношения к при-

роде, интерес к ее познанию, сочувствие ко всему живому, умение видеть кра-

соту природы в разных ее формах и проявлениях, выражать свое эмоциональное 

отношение к ней. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что экологическая 

сказка является достаточно эффективным средством в повышении уровня эколо-

гической воспитанности и бережного отношения  к природе у дошкольников на 

занятиях в ДОУ и в повседневной жизни. 

Главная задача экологической работы педагогов и родителей – научить ви-

деть и понимать красоту родной природы, бережно относиться ко всему живому, 

передать определенные знания в области экологии и научить соблюдать элемен-

тарные правила поведения при взаимодействии с природой. Успешность любого 

занятия по экологии в рамках ДОУ зависит от того, насколько материал, 
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используемый педагогом, будет: интересен и понятен детям; доступен для запо-

минания и размышления над ним. Но как рассказать маленьким детям о том, как 

размножаются растения, о пользе и вреде нефти, о нересте рыб, о появлении 

птиц? 

Как рассказать, не нарушая детскую тягу к познанию, как увлечь и заинте-

ресовать, ведь материал для обсуждения по большей части не что иное, как су-

хие, строгие научные факты, которые зачастую просто непонятны детям. По-

этому в своей работе по экологическому образованию воспитанников я успешно 

использую экологические сказки. Экологические сказки в доступной форме объ-

ясняют суть экологических проблем, причин их появления, помогают осмыслить 

окружающий мир и изменения взаимоотношений людей со средой обитания. 

Сказка не только развлекает, но ненавязчиво воспитывает, знакомит ребёнка с 

окружающим миром, добром и злом. Если в сказку внесены некоторые биологи-

ческие знания и понятия о взаимоотношениях живых организмов между собой и 

окружающей их средой, то сказка будет источником развития основ экологиче-

ской культуры и экологических понятий. Она будет воспитывать у детей понятие 

о природе как о целостно-окрашенном мире. 

Экологическая сказка даёт возможность, благодаря хорошо развитому у де-

тей воображению, понаблюдать с дошкольниками за жизнью диких животных 

или отправиться в путешествие, увидеть своими глазами рассвет или подводное 

царство. Использовать экологические сказки можно в работе с детьми разного 

возраста: при проведении игр, различных экологических мероприятий, праздни-

ков, экскурсий, на занятиях по экологии. 
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