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В настоящее время, проблема взаимодействия человека и природы, а также 
взаимодействия человеческого общества на окружающую среду стала особенно акту-
альной. Осознание данной проблемы преобразуется в цель предотвращения стихийного 
воздействия людей на природу, в создание осознанного экологосообразного взаимодей-
ствие с нею. Такое взаимодействие представляется возможным при наличии в каждом 
человеке достаточного уровня экологической воспитанности и экологического сознания, 
формирование которых начинается с детства и продолжается всю жизнь.  

В исследовании «Формирование экологической воспитанности школьников» Л.С. 
Глушкова рассматривает экологическую воспитанность как интегральное качество лич-
ности, позволяющее человеку жить в гармонии с окружающей природной и социальной 
средой, и его поведение, отвечающее принципам экологических ценностей [1]. Экологи-
ческая воспитанность проявляется на двух уровнях: внутреннем и внешнем. Говоря о 
внутреннем уровне, следует делать акцент на такие понятия как чувства, ценности, по-
требности и мотивы. Внешний же уровень характеризуется поступком, отношением и 
деятельностью. 

Применительно к работе с детьми дошкольного возраста целесообразно использо-
вать определение экологической воспитанности, которое выражается в установлении 
гуманно-ценностного отношения дошкольника к природе, проявляющееся в доброжела-
тельности к живым существам; эмоциональной отзывчивости на их состояние; интерес к 
природным объектам; стремление осуществлять с животным и растительным миром по-
зитивное взаимодействие, учет особенностей объектов как живых существ; желание и 
умение заботиться о живом, создание необходимых для жизни условий. 

Обязательным компонентом процесса формирования экологической воспитанно-
сти являются знания и умения, а конечным результатом – соответствующее отношение 
к окружающему миру, которые конкретизируются в: 

- усвоении правил и норм экологически обоснованного взаимодействия с окру-
жающим миром, изменение их значительной части в привычки; 

- наличии потребности в приобретении экологических знаний, ориентация на их 
практическое применение; 

- потребности в общении с представителями растительного и животного мира, со-
переживании им, проявлении чуткости, доброты и милосердия к людям, природе, бе-
режное отношение ко всему окружающему; 

- проявлении эстетических чувств, умения и надобности видеть и понимать пре-
красное, потребности самовыражения в творческой деятельности; 

- проявлении инициативы в решении экологических проблем ближайшего окру-
жения. 

Для повышения эффективности процесса формирования экологической воспи-
танности в педагогическом процессе применяют разнообразные методы, средства и 
формы работы. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), в своем исследовании, мы опирались 
на принципы дошкольного образования: содействие и сотрудничество детей и взрослых 
и формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-
личных видах деятельности.  

Игра занимает особое положение среди других видов детской деятельности и в 
соответствии с ФГОС ДО имеет преимущество в педагогическом процессе, так как дает 
детям большую возможность проявить собственную активность и самостоятельность. 
Так же игра – это эмоциональная деятельность, а эмоции влияют не только на уровень 
интеллектуального развития, но и на познавательную активность ребенка, его творче-
ские возможности. Исходя  из данных положений, в нашем исследовании, мы выбрали 
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экологические игры как средство формирования экологической воспитанности дошко-
льников. 

Специфика экологических игр для дошкольников заключается в том, что мате-
риал, доносимый до ребенка, не только полезен и познавателен, но и интересен. Играя, 
дети учатся: любить, познавать, беречь и приумножать. При внедрении в образователь-
ный процесс  экологической игры  можно добиться того, чего невозможно добиться на 
традиционном занятии: активного участия детей в подготовке занятия, заинтересован-
ности в том, чтобы занятие прошло интересно. 

Экологические игры по развитию и формированию правильного отношения к ок-
ружающей природе содержат сюжет, используют роли, правила или же содержат толь-
ко задания. Действия в таких играх могут быть обозначены текстом, который и опреде-
ляет последовательность игры.  

Экологическая игра развивает и радует ребёнка, делает его счастливым. В игре 
ребёнок совершает первые открытия, переживает минуты вдохновения. В игре развива-
ется его воображение, фантазия, а, следовательно, создаётся почва для формирования 
инициативной, пытливой личности. Анализ исследований Николаевой С.Н., Комаровой 
И.А. и Новоселовой С.Л., позволил выделить следующие  виды экологических игр:  ро-
левые;  имитационные;  соревновательные;  дидактические;  игры-путешествия; под-
вижные [3]. 

Соревновательные экологические игры такие как: КВН, конкурсы, «Поле чудес», 
Экологические викторины стимулируют активность их участников в приобретении и 
демонстрации экологических знаний, умений и навыков. 

В практической деятельности дошкольных образовательных учреждений часто 
применяются игры-путешествия экологического содержания. В экологических играх-
путешествиях дошкольники с помощью ТСО (технических средств обучения) попадают 
на морское дно или Северный полюс и т.д. 

Дидактические игры экологического содержания занимают одно из главных мест 
в работе с дошкольниками.  

В процессе экологической игры можно: 
- узнать об особенностях приспособления животных к среде обитания помогут иг-

ры: « Летает, бегает, прыгает», «Кто, где живет?». 
- усвоить знания об экосистемах поможет игра: «У кого какой дом»; 
- способствовать усвоению знаний о росте и развитии живых организмов будут 

игры: «Что сначала, что потом», «Птицы-рыбы-звери», «Живое - неживое»; 
- узнать о правилах поведения в природе в игре «Выбери правильно дорогу». 
Критериями выбора и подбора игр являются: 
- программа, по которой ведется работа в дошкольной образовательной организа-

ции; 
- возможности предметно-развивающей среды дошкольной образовательной орга-

низации; 
- уровень осведомленности и предпочтения педагога; 
- уровень подготовленности детей. 
Обширную группу экологических игр составляют также и подвижные игры. Эти 

игры связаны с подражанием повадкам животных, их образом жизни. Дети, подражая 
действиям, имитируя звуки, глубже осваивают знания, а получаемая в игре радость, 
способствует углублению у детей интереса к природе. Внимание, развивающееся в под-
вижных играх, влияет на собранность детей, учит их выполнять словесные указания 
взрослого. Список этих игр обширен: одни выделяются по степени сложности, другие по 
развитию отдельных видов движений, но их всех объединяет одно – умение действовать  
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по сигналу, что является наиболее благоприятным для развития внимания. Для стар-
шего дошкольного возраста наиболее популярны такие игры как: «Обезьянки», «Пере-
летные птицы», «Двигайся как животное», «Летал-летал воробей», «Земля, воздух, 
огонь» и прочие. Эти игры являются уже более усложненными, включают в себя не-
сколько действий и знания об окружающем мире. Дети – это неугомонные существа и 
потому любят движение во всех его проявлениях. Чаще всего подвижные экологические 
игры для дошкольников имеют правила и задания. Дети на своем опыте учатся пони-
мать, каким образом могут влиять на окружающую их природу. 

Развить положительные эмоции по отношению к природе помогают игры-
превращения, направленные на возникновение у ребенка уважение к животным, расте-
ниям, объектам неживой природы. 

В экологических играх целесообразно применять художественно оформленный 
наглядный материал, придумывать интересные игровые сюжеты, привлекать детей к 
совместному решению единой задачи, прибегать к помощи сказочных героев и музы-
кального сопровождения [2]. 

В своей практике воспитатели могут использовать игровые обучающие ситуации, 
прибегать к помощи сказочных героев, например, Гриба-лесовика, в наряд которого 
может переодеться педагог. При помощи сказочного героя можно провести любую игру, 
например "Грибная полянка", "Осенний лес", "Построй домик животному", "Приготовь 
лекарство" и т. д. Игру можно оформить и музыкальным сопровождением. Детям 
очень нравятся игры, участвуя в которых они могут выиграть, опираясь на свои зна-
ния. 

Полученные в играх знания становятся стимулом для исследования природных 
явлений и процессов: дети с большим интересом и вниманием будут присматриваться к 
природе. Например, в дидактической игре «Кто где живет? » предлагается дать детям 
знания о том, что распространение живых организмов на тех или иных территориях не 
случайно, а закономерно, и обусловлено наличием необходимых и отсутствием неприем-
лемых для них факторов. Дети, распределяя животных по определенным природным 
зонам, упражняются в появлении произвольного внимания, закрепляют знания о среде 
обитания живых организмов. Наиболее актуальны такие игры как: «Что растет в поле? 
» (на огороде, в саду, в лесу), «Детки на ветке», «Когда это бывает? », «Какое это вре-
мя года? » и т. д.  В этих играх, детям предлагается найти определенное растение из 
множества других или, развивая слуховое внимание, угадать по описанию природы в 
прозе и стихах определенное время года, или сосредоточить внимание детей на картин-
ках, отражающих признаки времен года и соответствующий им труд людей в природе 
[3]. 

В нашем исследовании работа строилась в двух направлениях: работа с детьми и 
работа с родителями. Работа с детьми предполагала сотрудничество и сотворчество пе-
дагогов и дошкольников, и полностью исключала авторитарную модель взаимодейст-
вия. Педагогический процесс был организован так, чтобы ребенок имел возможность 
сам задавать вопросы, выдвигать свои гипотезы, не боясь сделать ошибку. Вся система 
работы была спланирована с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
предполагающий взаимосвязь различных видов деятельности и включение в них эколо-
гических игр. 

Работа с родителями включала как традиционные, так и инновационные формы 
взаимодействия. По результатам анкетирования, наиболее интересной и запоминающей-
ся формой оказался пеший поход. Такой поход в природу способствует сотрудничеству, 
эмоциональному и психологическому сближению родителей и детей, дает возможность 
дошкольникам почувствовать себя «взрослым», а взрослому - лучше понять мир ребен-
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ка. В экологическом просвещении родителей большое внимание уделялось анкетирова-
нию, которое показало, что зачастую родители не знают, что рассказать ребенку о том 
или ином природном объекте, в какую подвижную или познавательную игру поиграть с 
ребёнком, каким экспериментированием заняться [3].  Эти результаты позволили спла-
нировать конкурсы для родителей. Одним из продуктивных оказался конкурс «На са-
мый показательный результат опыта дома», предварительно родителям раздавались 
буклеты с описанием опытно-экспериментальной деятельности, а родители в свою оче-
редь приносили фотографии результата. Такая форма работы позволила организовать 
сотрудничество родителей и детей дома и закрепить знания, полученные в дошкольной 
образовательной организации. 

По окончании запланированных мероприятий была проведена диагностика ре-
зультаты которой показали положительную динамику в уровне сформированности всех 
компонентов экологической воспитанности дошкольников. Однако формирование y де-
тей ответственного отношения к природе – сложный и длительный процесс, конечным 
результатом которого должно быть не только освоение определенных знаний и умений, 
но и развитие эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно защищать, 
улучшать, облагораживать окружающую среду, поэтому предполагается продолжение 
исследовательской деятельности в данном направлении с включением всех возрастных 
групп дошкольной образовательной организации. 

Таким образом, в результате целенаправленной работы по формированию эколо-
гической воспитанности у дошкольников появляется согласованность между знаниями 
об окружающем мире, системой нравственных ценностей, потребностями и привычками 
экологического поведения, активной практической деятельностью по охране окружаю-
щей среды. 
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