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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

Аннотация: статья посвящена проблеме экологического воспитания до-

школьников. Автор показывает, как, учитывая возрастные особенности де-

тей, начиная с раннего возраста посредством дидактических игр учить детей 

быть исследователями, чтобы каждый день был открытием чего-то нового. 
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Возрастание роли дополнительного образования в современных условиях 

актуализирует поиск путей повышения привлекательности его в глазах обуча-

ющихся в соответствии с их потребностями и учетом возрастных особенностей. 

Эффективным средством решения данной проблемы является использование 

дидактических игр. 

Дидактическая игра – один из самых современных методов обучения ре-

бенка. Представляет собой обычное занятие, проведенное в игровой форме. Она 

имеет свои правила, цельную структуру. Благодаря легкой форме и отсутствию 

выраженного давления, дети дошкольного возраста получают знания, которые 

мгновенно превращаются в опыт. 

В игре ребенок реализуется как личность, осознающий свою сопричаст-

ность к окружающему миру, его проблемам. В ходе экологической игры созда-

ется атмосфера радости от общения с природой и ее познания, удовлетворен-

ность от оказанной ей помощи. 

Умственному развитию ребенка в ходе экологических игр способствует 

использование разнообразных приемов логического мышления. 

Прием сравнения дает возможность выявлять характерные признаки при-

родных объектов путем их сопоставления как, например, в игре («Фрукты и 
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овощи»). Игровым материалом служат предметные картинки у каждого учаще-

гося. Сравнивая и описывая предмет или группу предметов, они рассказывают 

о значении их в жизни людей, осваивая при этом понятия об экологических 

связях человека со средой обитания. 

В дидактической игре «Птицы нашего края» учащиеся выделяют такие 

значимые признаки, которые способствуют приспособлению птиц к полету: об-

текаемая форма тела и клюва, легкость перьев, особое строение крыльев, таким 

образом, раскрывая экологические связи организма с окружающей средой. 

Умения группировать и классифицировать предметы совершенствуются, 

например, с помощью игрового упражнения «Каждое животное на свое место». 

Игровое оборудование – карточки с названиями или изображениями животных, 

а также пейзажные рисунки леса, луга, водоема. Дети раскладывают карточки 

на соответствующие рисунки, т. е. «помещают» животное в свою среду обита-

ния, выделяя группы обитателей разных сообществ, учатся определять приспо-

сабливаемость организмов к среде обитания. 

Дидактические игры служат для обогащения экологических знаний о раз-

нообразии природных объектов, о растениях и животных как живых организ-

мах, о взаимосвязях и взаимозависимостях в природе, о человеке как части 

природы. 

К этому типу эколого-дидактических игр можно отнести лото о съедобных 

и несъедобных грибах и правилах их сбора, о перелетных и зимующих птицах и 

необходимости помощи им со стороны людей, экологическое домино, экологи-

ческие викторины и прочее. 

Приведем описание игры «Паутина жизни», целью которой является убеж-

дение учащихся в существовании экологических связей в природе. 

Играющие становятся в круг. У каждого ребенка табличка с названием то-

го или иного объекта природы: дуб, жук-короед, воробей, лиса, воздух, вода, 

Солнце… Один из детей берет в руки клубок толстых ниток и называет расте-

ние или животное, например, «Дуб». Ведущий задает всем вопрос: «Кто пита-

ется древесиной дуба?» Дети отвечают: «Жук-короед». Ребенок с табличкой 
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«Дуб» передает клубок ниток тому, кто сказал «Жук-короед», оставив в руках 

его конец. Ведущий задает следующий вопрос: «Что еще необходимо жуку для 

жизни?». Возможный ответ: «Солнечный свет и тепло». Клубок перемещается к 

игроку с табличкой «Солнце». Веревка оказывается натянутой уже между тремя 

играющими, представляющими дуб, жука, Солнце. Следующий вопрос: «Кто 

еще нуждается в солнечном тепле и свете?». Клубок передается играющему 

первым поднявшему руку. К концу игры благодаря «путешествию» клубка из 

рук в руки в центре круга окажется «Паутина», символизирующая разнообраз-

ные и многочисленные связи между компонентами природы. 

Через игры формируется отношение к природе, исключающее равнодушие 

и безразличие, чувство уважения к растениям и животным, осознание ответ-

ственности к проявлениям любой формы жизни, сознания того, что каждый че-

ловек на своем месте может и должен охранять природу. 

Использование дидактических игр экологического содержания будет в до-

ступной и привлекательной форме способствовать расширению у дошкольни-

ков представлений о взаимосвязях в природе, природы и человека, воспитанию 

эмоционально – ценностного отношения к окружающей среде, выработке 

навыков культуры поведения. В целом, названные факторы делают эколого-

дидактические игры незаменимыми в плане становления экологической куль-

туры обучающихся в системе дополнительного образования. 
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