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Игра в экологическом развитии дошкольников 
   Непрерывное экологическое образование – это необходимость, осознание 

которой уже имеется не только у специалистов, но и у значительной части 

рядового населения.  

  Методика экологического образования переживает процесс своего 

активного становления. Поиском адекватных методов работы с детьми, 

которые позволяют у них сформировать начала экологической культуры, 

заняты исследователи и практики. К числу таких методов можно отнести 

игру – деятельность, которая преобладает в жизни малышей. 

   Нахождение оптимальных путей включения элементов сюжетно-

отобразительных игр в процесс развития и формирования у дошкольников 

системы представлений о природе  - эффективное средство развития детей: 

обеспечивает совершенствование методики дошкольного  природоведения, 

обогащает содержание и способы самостоятельной игровой деятельности 

дошкольников. Особо важное достижение при этом – успешное 

формирование у детей бережного отношения к растениям, животным и всему 

природному окружению, что актуально для решения вопросов 

экологического развития малышей. 

   Д.Б. Элькониным вскрыта социальная природа и механизм становления 

сюжетно-ролевой игры в возрастном развитии ребёнка. Исследователем 

установлено влияние игровой деятельности на психическое развитие 

дошкольника. 

   К.Д. Ушинский неоднократно подчёркивал лёгкость, с которой дети 

усваивают знания, если их сопровождать игрой. 

  

   Наблюдения природы, беседы по картинам, просмотр видеофильмов, 

чтение художественной литературы природоведческого содержания 

осуществляются без игры. Знания дети получают посредством прямого 

обучающего воздействия взрослого. 

   Наблюдения за самостоятельной игровой деятельностью детей показывают, 

что сведения о природе почти не включаются в неё, отсутствуют сюжеты 

природоведческого характера, дети не берут на себя роли людей, 

регулирующих взаимоотношения с природой, игрушки – животные 

используются как антропоморфизированные персонажы в играх на бытовые 

или общественные темы. 

    Несомненно, включение элементов сюжетно-ролевой игры в процесс 

формирования у детей представлений о природе создаёт эмоциональный фон, 

который обеспечивает более эффективный результат усвоения знаний. 

Эмоциональные проявления влияют не только на уровень интеллектуального 

развития, но и более широко – на умственную активность ребёнка и его 

творческие способности. 

  Усвоение знаний о природе при помощи игры, вызывающей переживание 

ребят, не может не оказать влияние на формирование у них бережного и 



внимательного отношения к объектам растительного и животного мира. 

Через игру легко налаживается позитивное отношение к окружающим 

людям, формируются новые положительные эмоции и чувства. 

   Важна и обратная сторона явления: экологические знания, вызвавшие 

эмоциональную реакцию у детей, лучше войдут в их самостоятельную 

игровую деятельность, станут её содержанием, чем знания, воздействие 

которых затрагивало лишь интеллектуальную сторону личности 

дошкольника. Игра – это деятельность ребёнка, значит она является 

выражением его отношения к окружающей действительности. 

   Два момента – необходимость получения детьми знаний о природе и 

овладение способами их реализации в игре – смыкают игровую деятельность 

с экологическим развитием. Корни игровой деятельности уходят в обучение, 

в процессе которого дошкольники получают сведения об окружающей 

действительности и получают образцы построения любых элементов игры. 

Р.И. Жуковская выявила необходимость проведения НОД в игровой форме, 

которая была бы развивающим этапом в становлении самостоятельной 

сюжетно-отобразительной игры дошкольников. 

   Включение в содержание НОД по инициативе взрослого различных 

структурных элементов игры (обыгрывание игрушек, создание 

воображаемой ситуации, разыгрывание сюжета, ролевых действий и 

отношений) служит для детей игровым образцом, который оказывает 

влияние на содержание последующих детских игр. На формирование умения 

самостоятельно осуществлять игровые замыслы. 

   Чем чаще воспитатель будет использовать игру во время НОД, чем удачнее 

и разнообразнее будут его находки, тем эффективнее окажется их влияние на 

самостоятельную игровую деятельность. 

   Характер игры целиком определяется логикой построения НОД, которая 

направлена на достижение дидактической цели. Поэтому с самого начала и 

до конца ход игры регламентирован, его определяет воспитатель: он заранее 

продумывает, подготавливает, организует и направляет игру в нужное русло 

по мере её осуществления. Для любого возраста игра во время НОД – это 

игра воспитателя с детьми, где дети «следуют» за взрослым, в отличие от 

самостоятельной игровой деятельности, где воспитатель, даже в случае 

непосредственного руководства игрой, «следует» за дошкольниками. 

   Экологическое развитие можно осуществлять путём привнесения 

элементов сюжетно-ролевой игры в процесс формирования у дошкольников 

осознанно-правильного отношения к растениям и животным, к себе как части 

природы,  к материалам природного происхождения и предметам, 

изготовленным из них. 

   Оптимальной формой привнесения сюжетно-ролевой игры в процесс 

ознакомления дошкольников с природой являются игровые ситуации. Они 

создаются педагогом для решения конкретных дидактических задач, 

входящих в природоведческую НОД, наблюдения. 

   Выявлены три типа игровых ситуаций, использование которых обладает 

различными дидактическими возможностями. 



   Первый тип – использование игрушек – аналогов, изображающих 

различные объекты природы. Построение игровой ситуации с игрушками – 

аналогами сводится к сопоставлению живого объекта с игрушечным 

изображением по самым различным моментам. Образная игрушка может 

выполнять определённую дидактическую функцию в эколого-

образовательном процессе. 

   Второй тип связан с использованием кукол, изображающих персонажей 

литературных произведений, хорошо знакомых детям. 

   Третий тип – это различные варианты игры в путешествие. Всевозможные 

путешествия – это единственный вид игры, сюжет и роли которой допускают 

прямое развитие детей, передачу новых знаний.  В каждом конкретном 

случае сюжет игры продумывается таким образом, что дети посещают новые 

места, знакомятся с новыми явлениями и объектами в качестве 

путешественников, экскурсантов, туристов, посетителей.  

   Все обозначенные типы игровых ситуаций требуют от воспитателя 

подготовки: обдумывание сюжета, игровых действий с игрушками, куклами, 

атрибутикой, приёмов создания и поддержания воображаемой ситуации, 

эмоционального вхождения в роль. 
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