


Проблема взаимодействия человека с 
природой. 

Чтобы сохранить все богатства природы, нам
необходимо воспитывать экологическую
культуру наших детей. Для этого можно
использовать множество разнообразных
методов, но самый интересный и приемлемый
для детей дошкольного возраста, а значит и

самый действенный - экологические сказки.
Экологические сказки несут в себе экологическую
информацию.



«Экологическое воспитание должно
начинаться с самого раннего детства и
продолжаться в течение всего периода
обучения в школе. Для детей дошкольного
возраста наиболее понятно изложение
материала в форме сказок, которые
пробуждают не только ум, но и чувства.
Последнее очень важно. Дети не столько
должны выучить основные экологические
понятия, сколько проникнуться
уважением ко всему живому, полюбить
природу». /Е.В.Шиков /





это занимательная история 
повествовательного характера, 
способствующая формированию 
экологических знаний и представлений 
об окружающем и природном мире, а 
также осознанно-правильного 
отношения к различным природным 
объектам.



1. Увлекают детей своим действием.

2. Заставляют переживать вместе с героями.

3. Сообщают детям новые сведения о природе

4. Формируют бережное отношение ребенка к 
животным.

5. Влияют на последующие поступки детей.

6. Заставляют делать выводы.

7. Формируют экологические представления. 



1. Сказки - «рассказки».

2. Сказки - «почемучки».

3. Сказки - «катастрофы»







1. «Байкал – жемчужина Сибири». 
Парциальная образовательная программа ДО .

2. «Наш дом – природа» . Программа Н.А. 
Рыжовой

3. «Юный эколог» С.Н. Николаевой

4. «Не просто сказки» Н.А.Рыжовой. 

5. «Удивительные истории» Е.Л. Белоусовой

6. «Развивающие сказки» Н.В. Нищевой .



1. Сказки, из которых дети получают знания 
об одном объекте или явлении природы.

2. Сказки, из которых дети получают знания 
о нескольких объектах и их взаимосвязях.

3. Сказки, которые  позволяют  детям  
обобщить  и систематизировать 
полученные ранее знания с различных 
источников.

4. Сказки, которые раскрывают влияние 
человека на природу, а также взаимосвязи 
между ними.



1 этап - уточнение и расширение 
экологических знаний.

2 этап - развитие творческих 
способностей детей в процессе 
работы со сказкой.

3 этап - творческое использование 
этих средств в самостоятельной 
деятельности. 



1. Коллаж из сказок.
2. Знакомые герои в новых 
обстоятельствах.
3. Спасательные ситуации в сказках.
4. Моделирование сказок.
5. Сказки от «живых» капель и клякс.
6. Типовое фантазирование.
7. Метод синектики.



1. Место событий.
2. Герои - неодушевленные объекты. 
3. Характеристика героев. 
4. Описание жизни героев. 
5. Случай. 
6. Высказывания героев по отношению к 
случаю. 
7. Вывод. 
8. Жизненное правило. 
9. Название сказки. 



Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Сроки Кол-во 

детей

% Кол-во 

детей

% Кол-во 

детей

%

Октябрь 

2016г

7 21% 16 50% 9 28%

Октябрь 

2017

11 36% 15 50% 4 13%

Динамика повышение на 15% остался на прежнем 

уровне

уменьшение на 15%



 Повысился уровень экологической 
компетентности детей /на 15%/.

 Появился познавательный интерес к чтению и 
составлению экологических сказок.

 Формирование через сказочные образы 
представлений  о единстве человека и природы, о 
взаимосвязи его жизнедеятельности  со средой 
обитания.

 Обогащение у детей  эмоционально – чувственного 
опыта, формирование собственного отношения  к  
экологическим  вопросам и проблемам.

 Углубились и обобщились знания о природе родного 
края.

 Расширился и активизировался словарный запас.






