
«Экологическая сказка -  эффективное средство воспитания и обучения, 
способствующая экологическому развитию дошкольников». 

 

Главная задача 
экологической работы в ДОУ и родителей – научить видеть и понимать 
красоту родной природы, бережно относиться ко всему живому, передать 
определенные знания в области экологии и научить соблюдать 
элементарные правила поведения при взаимодействии с природой. 
Один из основных принципов экологического образования – это принцип 
научности и достоверности фактов. Но как рассказать маленьким детям о 
том, как размножаются растения, о пользе и вреде нефти, о нересте рыб, о 
силе медведя или рождении бабочки? Как рассказать, не нарушая детскую 
тягу к познанию, как увлечь и заинтересовать, ведь материал для 
обсуждения по большей части не что иное, как сухие, строгие научные факты, 
которые зачастую просто непонятны детям. Одним из занимательных 
средств обучения может быть экологическая сказка.  

У детей  нашей группы,  постоянно возникает много вопросов «Почему?», 
«Что нужно сделать для спасения земли от загрязнений?», «А как? » и  много 
других вопросов.  На основе наблюдений, исследований, изучений,  мы стали 
собирать информацию.   Затем обсуждали, рисовали рисунки, делали 
поделки, рассказывали стихотворения, проводили викторины, КВН и другое. 

  

 

 

 

 

 



Детям все это очень нравится, а особенно, когда родители в этом помогают. 
Мы решили, а не создать ли нам книги? Ведь  у нас столько интересно 
накопилось, можно поделиться с другими своими умениями,  знаниями и 
наблюдениями. Мы стали сочинять экологические сказки, рассказы, 
оформлять их в книги. Родители нас поддержали,  в итоге у нас получилась 
небольшая «Библиотека экологических книг». Дети знакомятся с книгами, 
делятся впечатлениями, обсуждают. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Например: Ситуации для обсуждения: 

 Дети сорвали большой букет цветов и подарили воспитателям. Воспитатели 
совсем не обрадовались подарку, а огорчились. Почему? 

 Ребята принесли в экологический центр маленькую беспомощную бабочку. 
Что ты скажешь им? 

 По одной ягодке собирать в лесу долго. Проще наломать веток с ягодами. 
Можно ли так поступать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гордость нашей библиотеки: сборник экологических сказок, куда вошли 
лучшие сказки, в том числе и наша сказка «Зеленый кошелек спасает 
природу», из полторы тысячи книг, наша сказка о спасении природы   заняла 
почетное место в сборнике. 

Теперь нашу сказку могут прочитать взрослые и дети в 
любом уголке России.  
Мы считаем, что мы на правильном пути, что экологическая сказка 
необходима. Она является эффективным средством воспитания и обучения, 
способствующим экологическому развитию дошкольников. 
 


