
Экологические сказки - сказки которые несут «экологическую информацию», 

т.е. дают знания о природе, о повадках животных, о взаимоотношении 

людей с животным и растительным миром.  

… чаще всего герои сказок Волк, Медведь, Лиса и Заяц, которые наделены 

своими качествами: лиса – хитрая, волк – злой, заяц – трусливый, медведь – 

добрый. 

 

 

 
Этапы работы со сказкой:

  
 

Принципы составления экологических сказок: 
- познавательно-экологическая основа содержания сказки; 

- действия реальных вещей, предметов, объектов природы, наделенных 
несвойственными им человеческими способностями (речь, мысли, 

поступки и пр.); 
- положительное отношение к героям сказки, ведь если детям будет 
симпатичен герой, то они легче и лучше усвоят все, что с ним будет 

связано. 
 

 

Содержание экологических сказок разделили на 4 группы:

об определенном 
объекте или явлении 

природы

о нескольких 
объектах и явлениях 
в природе, о связях и 

зависимостях, 
которые существуют 

в природе

обобщение и 
систематизирование 

полученных ранее 
знания с различных 

источников

о влиянии человека 
на природу, а также 
взаимосвязи между 

ними

уточнение и расширение 
экологических знаний

развитие творческих 
способностей детей в 
процессе работы со 

сказкой

выработка умения раскрывать 
творческие способности в 

самостоятельной деятельности, 
используя экологические знания

 

  
План методического 

семинара: 
 

1. Вступительно
е слово.  
Долгун Наталья 
Владимировна, 
заведующая ДОУ 
 

2. 2. Нормативно-
правовая база, 
регламентирующая 
экологическое 
воспитание в системе 
образования 
Российской 
Федерации. 

3. Собянина Дарья 
Олеговна, старший 
воспитатель. 

4.  
3. Экологическая 
сказка как средство 
экологического 
воспитания 
дошкольников. 
Михненко Ирина 
Ивановна, 
заместитель 
заведующей 
 
5. Составление 
экологической сказки 
по методу 
«Каталога». 

6. Зырянова Татьяна 
Николаевна, 
воспитатель 

 

 

 
 
 
 
 

Цель опыта 
работы

формирование осознанно-правильного отношения к 
природе детей дошкольного возраста посредством 
экологической сказки.

Задачи 1. Познакомить детей с экологическими сказками, в том 
числе с учетом регионального содержания;

2. Создать представление о том, что объекты природы 
могут принимать сказочные образы;

3. Научить реализовывать имеющиеся знания и навыки в 
различных видах творческой деятельности.

Методы 
технологии 
ТРИЗ в 
составлении 
экологически
х сказок:

- Метод «Типовые приемы фантазирования»,

- Метод «Маленьких человечков».

- Метод «Волшебная дорожка»;

- Метод «Волшебный треугольник».

- Метод «Каталога»,

- Метод «Синектики».

Метод«Катал
ога»

разработан профессором Берлинского университета Э. 
Кунце в 1932 году. Суть его заключается в построении 
связного текста сказочного содержания с помощью 
выбранных наугад выбранных носителей (персонажей, 
предметов, действий) и т.д.

Алгоритм 
сочинения 
сказки по 
данному 
методу:

Детям предлагается сочинить сказку с помощью выбранных 
героев – объектов природы (по картинке, мешочка,  книги).

Обращение к детям с вопросами, на которые они 
«находят» слова на открытой странице книги.

Ответы детей постепенно собираются в единую сюжетную 
линию.

Когда сказка составлена, дети придумывают ей название.

Воспитатель уточняет вопросы, на которые дети 
отвечали для выведения алгоритма составления сказки.

Восстановление всего текста кем-нибудь из детей.

Организация продуктивной деятельности (дети рисуют, 
лепят, вырезают сказочных героев).

Ожидаемые 
результаты

в процессе работы мы увидели, что дети научились 
сочинять сказки с экологическим содержанием, научились 
анализировать их, размышлять и передавать свои 
размышления через рассуждения, речь детей стала более 
образной, интересной.

А почему бы не использовать в качестве героев сказок 

животных нашей области: нерпа, белка, соболь, барсук, 

омуль и др. и не наделить животных характерными для 

них качествами. 



 

 

1. Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по 

проблемам окружающей человека среды. 

2. Национальная стратегия образования для устойчивого развития в 

Российской Федерации. 

3. Экологическая доктрина Российской Федерации. 

4. Закон «Об охране окружающей среды». 

5. Государственная политика в области экологического развития. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях.  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

9. Проект программы экологического воспитания детей и молодежи в 

системе образования российской федерации на 2017-2020 годы 

который находится на стадии обсуждения. 
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