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Экологическое воспитание дошкольников прослеживается в интеграции с 

другими направлениями и не выделяется как самостоятельное. На сегодняшний 

же день экологическая грамотность, бережное и заботливое отношение к при-

роде стали залогом выживания человека на нашей планете. Поэтому данное 

направление мы выделили отдельно и включили в часть программы, планируе-

мую участниками образовательных отношений. 

Экологические знания – это, прежде всего, знания о взаимосвязи между рас-

тениями и животными, средой их обитания; между людьми, животными и расте-

ниями, а также способами использования природных ресурсов. Обязательным 

компонентом процесса формирования экологической культуры являются знания 

и умения, а конечным результатом – соответствующее отношение к окружаю-

щему миру. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного 

образования регламентирует образовательную деятельность дошкольной обра-

зовательной организации и позволяет по-иному рассматривать вопросы познава-

тельного развития дошкольников [2]. 

В соответствии с ФГОС на смену традиционному образованию приходит 

продуктивное обучение, которое направлено на развитие творческих способно-

стей, формирования у дошкольников интереса и потребностей к активной сози-

дательной деятельности. 

Назрела необходимость переосмыслить и продумать содержание работы в 

соответствии с новым утвержденным стандартом. Изменилась система работы 

экологического воспитания. Она требует обновленных подходов, методов и при-

емов, направленных на освоение основ экологической культуры. 

На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия природы с 

человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в бли-

жайшем будущем не научатся бережно относиться к природе, они погубят себя. 

А для того, чтобы это не случилось, надо воспитывать экологическое мировоз-

зрение и ответственность. И начинать экологическое воспитание надо с до-

школьного возраста, т.к. в это время приобретенные знания могут в дальнейшем 

преобразоваться в прочные знания. 

По мнению С.Н. Глазачева, формирование экологической культуры явля-

ется необходимым условием дальнейшего существования всей цивилизации [4]. 

Основы формирования экологической культуры необходимо закладывать с ран-

него возраста. Это связано, прежде всего, с тем, что на этапе дошкольного дет-

ства закладывается фундамент личности и её многогранных отношений с приро-

дой и обществом. 

Обязательным компонентом процесса формирования экологической куль-

туры являются знания и умения, а конечным результатом – соответствующее от-

ношение к окружающему миру. 

Педагоги разрабатывают экологические игры для детей средней, старшей и 

подготовительной к школе групп. Формы и методы работы подбирали в 
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зависимости от их возрастных особенностей. Ориентировались на зону ближай-

шего развития ребенка и создают комфортные условия для воспитанников. Чем 

старше дети, тем меньше руководящая роль педагога, тем больше объем иссле-

дований, которые, как и формы обобщения материала, становятся более разно-

образными. Старший дошкольный возраст характеризуется более устойчивым 

вниманием, наблюдательностью, способностью к началам анализа, синтеза, са-

мооценке, а также стремлением к совместной деятельности. Например, исполь-

зовались следующие экологические игры по формированию экологических пред-

ставлений у детей: 

«Угадай, какой ты зверь» 

Дидактическая задача. Уточнить и закрепить знания детей об особенностях 

внешнего вида, повадках, приспособленности животных к окружающей среде; 

учить классифицировать животных. 

Оборудование. Картинки с изображением животных. 

Игровое действие. Отгадать, какое животное изображено на картинке. 

Игровое правило. Отвечать на вопросы, которые помогают ребенку выяс-

нить, «какой он зверь», можно только «да», «нет», «может быть». 

Ход игры. Воспитатель прикрепляет на спину ребенку картинку с изображе-

нием животного. Затем предлагает всем детям посмотреть, каким «зверем» он 

стал. «Зверь», задавая вопросы, касающиеся внешнего вида животного, особен-

ностей его движения, повадок, среды обитания, пытается выяснить, кто он. 

Игра повторяется несколько раз с заменой картинки, изображающей живот-

ного, и заменой отгадывающего ребенка. 

Игру можно варьировать, предлагая детям картинки с изображением птиц, 

рыб и других представителей фауны, постепенно подводя их к выделению харак-

терных признаков различных групп животных. 

Усложняя игру, можно исключить наглядность (картинку) и предложить от-

гадывать «на основе представлений». 

«Грибная полянка» 
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Дидактическая задача. Закреплять знания о дарах природы (о съедобных и 

несъедобных грибах), выяснить, в каких именно местах в лесу растут грибы; про-

водить работу по словообразованию (под березой – подберезовик, под осиной – 

подосиновик); формировать умение находить съедобные грибы по дидактиче-

ской картине, видеть красоту осеннего леса; воспитывать эстетическое восприя-

тие окружающего мира. 

Материал. Большая дидактическая картина с изображением осеннего леса, 

нарисованные грибы большого формата, вставленные в картину, корзинки, сде-

ланные из цветной бумаги, костюм Гриба-лесовика. 

Эту игру можно проводить после занятия по конструированию, на котором 

дети сделали из бумаги корзиночку. 

Игровое правило. В лес идти только с корзиночкой. Собрать не меньше трех 

грибов (обращаем внимание на то, что грибов одного вида на дидактической кар-

тине должно быть несколько, если один грибник нашел, например, белый гриб, 

то и другим предоставляется возможность найти такой же). Гриб-лесовик 

награждает детей красными картонными кружочками за каждый правильно 

названный гриб или за интересный красочный рассказ о грибах: победителем 

считается тот, кто в процессе игры наберет больше кружков. 

Ход игры. 

Воспитатель. Сегодня мы с вами пойдем в сказочный осенний лес за гри-

бами. Пойдем? (Да.) С чем нужно ходить в лес за грибами? (С корзинкой?) Возь-

мите свои «корзиночки», оденьтесь понарошку. Все готовы? (Под музыку идем 

«в лес». На стене висит большая картина с изображением осеннего леса.) Вот мы 

и в лесу. Как хорошо здесь! Посмотрите, каким красивым убранством встречает 

нас лес! Подумайте, как можно его красоту описать словами. 

Пока дети думают, воспитатель или его помощник могут переодеться в ко-

стюм Гриба-лесовика (так, чтобы дети этого не видели). Дети могут высказывать 

свои впечатления воспитателю. Вдруг появляется Гриб-лесовик. Гриб-лесовик 

«Здравствуйте, дети! Вы в гости ко мне пожаловали?» (Ответы) «Вам нравится 

мой лес? Чем он вам нравится?» (Дети высказываются, стараются употреблять 
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как можно больше образных выражений?) Почему вы пришли в лес с корзин-

ками? (Потому что мы пришли собирать грибы) А знаете ли вы, что не всякий 

гриб можно есть? (Ответы) Как называются грибы, которые можно есть? (Съе-

добные) А которые нельзя есть? (Несъедобные) Вы сможете найти в нашем 

«лесу» съедобные грибы? (Ответы) Найдите и назовите их. (Дети находят 

«грибы» на картине, называют их, а Гриб-лесовик уточняет, где любит расти тот 

или иной гриб, почему подберёзовик, подосиновик носят такие имена). 

На картине выставлены не только съедобные грибы, но и несъедобные, дети 

«собирают грибы» в свои «корзинки». В конце игры Гриб-лесовик вместе с 

детьми рассматривает, что они собрали, хвалит и награждает тех, кто справился 

с заданием. 

«Построй домик животному» 

Дидактическая задача. Закреплять знания об особенностях жизни разных 

диких животных, об их жилье, о «стройматериалах»; формировать умение под-

бирать правильный материал для постройки «дома» любому из животных. 

Материал. Большая картина, карточки с изображениями «домов» живот-

ных, «стройматериалов», самих животных. 

Игровое правило. Выбрать из предложенных животных тех, кому вы хотите 

помочь. Выбрать из предложенного «стройматериала» только те, что нужны для 

вашего животного. Выбрать «домик» для животного. 

Кто быстрее справится с заданием и сумеет объяснить свой выбор, тот и вы-

играл. 

Ход игры. 

Воспитатель. Сегодня к нам в детский сад пришла телеграмма от зверей, в 

которой они просят нас о помощи, – просят построить им дома. Давайте возьмем 

шефство над ними, позаботимся о них. Поможем построить домик зверям? (Да.) 

Выберите из этих животных, кому вы хотели бы помочь. 

Далее воспитатель знакомит детей с правилами игры. 

«Что было бы, если из леса исчезли…» 
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Дидактическая задача. Расширение представлений детей о взаимосвязях в 

природе. 

Материал. Картинки живой природы. 

Игровое правило. Убирать только одну картинку, высказывать предположе-

ния не перебивая друг друга. 

Ход игры. Воспитатель предлагает убрать из леса насекомых: 

– Что бы произошло с остальными жителями? 

– А если бы исчезли птицы? 

– А если бы пропали ягоды? 

– А если бы не было грибов? 

– А если бы ушли из леса зайцы? 

Оказывается, не случайно лес собрал своих обитателей вместе. Все лесные 

растения и животные связаны друг с другом. Они друг без друга не смогут обхо-

диться. 
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