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                   «В мире есть не только нужное, 

полезное, но и красивое! 

Мир, окружающий ребенка,  

 это, прежде всего,  мир природы  

 с безграничным  богатством явлений,  

с неисчерпаемой красотой». 

                                                  В.А. Сухомлинский 

                                                                     

слайд 2 

Выбирая приоритетное направление в работе с детьми,  я решила  

остановиться на проблеме экологического воспитания дошкольников.  

Именно в дошкольном возрасте закладываются основы 

мировоззрения человека, его отношения к окружающему миру, его 

эмоциональность, особая восприимчивость и огромный интерес к природе – 

все это является основополагающими факторами успешного экологического 

образования в ДОО. 

Для работы с детьми по экологическому воспитанию я создала 

развивающую предметно - пространственную среду. Для этого  в нашей 

группе имеются многочисленные дидактические пособия, схемы, таблицы 

для занятий, множество дидактических и настольно-печатных игр 

природоведческого содержания, природоведческая литература, большая 

подборка экологических игр, несколько видов театра.   слайд 3, 4, 5 

Опираясь на то, что ведущей деятельностью детей дошкольного 

возраста является игра, большую роль отвожу применению игровых 

технологий.  слайд 6 

Целью использования игровых технологий считаю: повышение 

уровня познавательных и творческих способностей; формирование базиса 

личностной культуры. слайд 6,7 

В старшем дошкольном возрасте использую ролевые игры, 

которые  основаны на моделировании социального содержания 

экологической деятельности, например, «Времена года», «Животные»,  

«Строительство города». В ходе  игры «Строительство города» у детей 



формируются представление о различных профессиях и о том, что 

строительство может осуществляться только при условии соблюдения 

экологических норм и правил. Так дети, превращаясь,  в архитекторов, 

строителей, водителей, каменщиков, маляров, плотников, экологов -  учатся 

заботиться о своем родном городе и осознавать существующие в нем 

экологические проблемы. Пусть дети еще малы, но они уже задумываются, 

как можно помочь городу: куда отвести грязную воду, как сделать воздух 

чище. Конечно, идеи детей примитивны и порою нелепы, но я уверена, что 

мои воспитанники, когда вырастут, будут делать все возможное, чтобы город 

стал экологически чистым.  слайд 8, 9 

Интересно у нас в группе проходят соревновательные игры, 

такие, как  конкурсы, КВН, экологические викторины, «Поле чудес». Они  

стимулируют активность детей в приобретении и демонстрации 

экологических знаний, навыков, умений. слайд 10 

Мне очень нравится использовать такую форму работы, как 

игры-путешествия, например, «Волшебная палочка»,  в которых дети с 

помощью мультимедийной презентации попадают на Северный полюс, в 

космос, на дно океана, в Африку,  на другую планету. Получается  

виртуальная экскурсия, с помощью которой дети, превращаясь в 

волшебников, или в героев из волшебных сказок,  могут посетить 

незнакомые для себя места, познакомиться с природой разных материков, 

побывать на необитаемом острове и представить мир во всем его 

многообразии,  не выходя за пределы группы. слайд 11 

В работе с детьми большое значение уделяю дидактическим 

играм экологического содержания: «Кто, где живет?»; «Летает, бегает, 

прыгает» (о приспособлении животных к среде обитания); «У кого какой 

дом» (об экосистемах); «Живое - неживое», «Птицы-рыбы-звери», «Что 

сначала, что потом» (рост и развитие живых организмов); «Выбери 

правильно дорогу» (о правилах поведения в природе) и т.д. Дидактические 

игры заставляют ребенка быть внимательным,  логически мыслить, искать 



правильный ответ, расширяют представления детей о мире природы, 

обобщать и классифицировать. И все это  ненавязчиво - в форме игры.  слайд 

12 

Игровые  технологии органично вписываются и в проектную 

деятельность. 

Реализовать экологический проект «Чудесный пенек в летний 

денек и веселый Колобок», мне полноценно помогла так же игровая 

деятельность, с помощью которой мы  решали задачи экологического 

воспитания: вместе с детьми и родителями оформили наш участок по 

русской народной сказке «Колобок», из березовых пенечков сделали героев 

сказки, сшили костюмы зверушкам, нарисовали мордочки животным, 

оформили сказочные цветочные клумбы, а потом вместе с детьми 

презентовали наш уютный, сказочный участок, показав детям младших групп 

прямо на участке драматизацию русской народной  сказки «Колобок». слайд 

13  

Следовательно,  игровые технологии в экологическом 

воспитании помогают воспитать в детях нравственные качества:  

сострадание, чувство прекрасного, взаимопомощь и взаимовыручку. слайд 

14, 15 

А сейчас мы и вам предлагаем посмотреть презентацию нашего 

участка по русской народной сказке «Колобок» на новый лад, которая 

называется «Колобок, или путь к здоровью». 

 


