
Консультационный материал для родителей и воспитателей: 

 

 «Сказка – как средство экологического воспитания дошкольников» 

В. А. Сухомлинский писал: «…Сказка неотделима от красоты… 

 благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем.  

И не только познает, но и откликается на события и явления окружающего мира…» 

 

В настоящее время очень остро встала  проблема экологического 

воспитания дошкольников. В век скоростей и технологий не хватает 

времени  остановиться, оглянуться вокруг, понаблюдать за родной природой. 

Нехватка общения детей с природой оборачивается впоследствии 

черствостью, безнравственностью и неуважительным отношением ко всему 

живому.  

В современном мире проблема взаимодействия человека с природой 

очень актуальна. Загрязнение окружающей среды, исчезновение растений и 

животных, занесенных в Красную книгу, заражение водных ресурсов – все 

это беды, которые человек неосознанно наносит природе. Чтобы сохранить 

все богатства природы, нам необходимо воспитывать экологическую 

культуру наших детей. Воспитание это начинается с раннего детства. Чтобы 

привить детям интерес к природе, научить их любить и беречь ее можно 

использовать множество разнообразных методов, но самый интересный и 

приемлемый для детей старшего дошкольного возраста, а значит и самый 

действенный, - экологические сказки. 

Для того чтобы к ребенку пришло понимание природы, мало дать 

конкретные знания о ней, необходимо научить слушать ее, сопереживать ей, 

радоваться ей, учить видеть прекрасное (когда идет снег или светит солнце, 

когда зеленеет трава, учить слышать пение птиц, звон капели, шум ветра). 

Именно эти навыки обогащают душу и внутренний мир ребенка, заставляют 

его глубже познавать окружающее, повышают интеллект и культуру. 

Поэтому в работе с детьми особое место  уделяют экологическим сказкам, 

способствующим приобщению дошкольников к ознакомлению с природой, с 

окружающим их миром, развитию у них душевности, отзывчивости, 

творчества, умения замечать прекрасное в обыденной жизни. 

Экологические сказки – самый доступный способ передачи знаний о 

явлениях природы, о животных, растениях и окружающем мире. А 

экологическая сказка даёт возможность, благодаря хорошо развитому у детей 

воображению, понаблюдать с дошкольниками за жизнью диких животных 

или отправиться в путешествие, увидеть своими глазами рассвет или 

подводное царство. 



Экологические сказки несут «экологическую информацию», т. е. дают знания 

о природе, о повадках животных, о взаимоотношении людей с животным и 

растительным миром. Они в доступной форме для детей старшего 

дошкольного возраста объясняют суть экологических проблем, причины их 

появления, расширяют экологический кругозор, помогают осмыслить 

окружающий мир. 

 Экологические сказки учат: 

 познавать окружающий мир; 

 воспитывать чувство причастности к благополучию природы; 

 думать о последствиях своих поступков по отношению к 

окружающему миру, об ответственности за сохранение его богатства и 

красоты. 

Экологические сказки – самый доступный способ передачи знаний о 

явлениях природы, о животных, растениях и окружающем мире. 

Ненавязчиво, в форме игры, сказки дают необходимые детям знания. 

Краткость, простота сюжета, конкретность и в конце сказки – вывод, а 

иногда – вопрос для поддерживания диалога с маленькими слушателями – 

такова схема построения экологических сказок. Не всегда есть возможность 

понаблюдать с дошкольниками за жизнью диких животных или отправиться 

в путешествие, увидеть своими глазами рассвет или подводное царство. А 

экологическая сказка даёт такую возможность благодаря хорошо развитому у 

детей дошкольного возраста воображению. Также через сказки удается 

привить не только любовь к природе, но и осознание необходимости её 

охраны. 

Форма сказки, как никакая другая, близка и понятна малышам. В каждой 

сказке мы определяем свои цели и задачи, но все они в конечном итоге схожи 

между собой, потому что призваны учить детей беречь и охранять природу, и 

все живое на земле. 

Экологическая сказка в занимательной форме помогает раскрыть сложные 

явление в природе, учит старших дошкольников научному видению. 

 Характерная особенность экологических сказок заключается в том, что 

экологическое содержание всегда реально, а фантастические события и 

образы делают эту реальность увлекательной, хорошо запоминающейся и 

понятной детям. 

 На основе знаний, которые дети получают через экологическую сказку, 

могут быть заложены начальные формы осознанно правильного отношения к 

природе, интерес к ее познанию, сочувствие ко всему живому, умение видеть 

красоту природы в разных ее формах и проявлениях, выражать свое 

эмоциональное отношение к ней. 



В настоящее время существует немало литературы в помощь изучению 

экологии. Сюда можно отнести любую детскую книжку, где в занимательной 

форме описана жизнь каких-либо животных, растений, явлений природы. 

Хорошим материалом в этом плане являются сказка. И действительно, сказки 

не только развлекают, они ненавязчиво воспитывают, знакомят вас с 

окружающим миром, добром и злом. Они – универсальный учитель, в 

доступной форме объясняют суть экологических проблем, причины их 

появления, помогают расширять экологический кругозор, осмыслить 

окружающий мир и изменения взаимоотношений людей со средой обитания. 

Помогают открыть способность души человека тонко чувствовать 

окружающий мир. Они нацелены на формирование у человека бережного 

отношения к природе. 

 


