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В современных условиях реализации ФГОС ДО боrtьшое внимание
де,гей лоluкольногоуделяется формированию экологической культуры

возраста, 11ри этом отмечается, что экологичеоitое

образовани е доlrlкоJIъI iиItов _ важный

воспитания и ра:]витиrI ребенка, направленный на формирование его

экологической культуры, которая гIроявляется в эмоционаJIьно-

поJIожительном о1ношении к прироле, окружающему МИру, в о,гl]етствеl{Flом

о,гношении к своему здоровью и состоrlнию окружаюtцей среды, в соб;tюдении

оllределенных морzulьных норм, в системе ценносlных ориен1аций,

У детеЙ д,оIшкоJlьного возраста FIехtsатка обu{ения с 1,1риродой

оборачивается t]IIосJlедствии черствостью, безнравс,гве}IлIос,t-ью и

НеУВа)ItИ,r,еJIьным отI-Iошением ко всему }кивому, I-Iоэтому экологическое

образоваr{ие И восГIитаFIие дошКоJIьниItоВ стаtIовиТсrl в lIас,гОrllцее время олIlим

из Ilриори.l,етIIьlх trirправлений. Имегtно гIедагоги l]loJl)Itllbl НОуr-lц,l,о детей

1]иде,гь и поIIиNIа,гь красоту родной природы, берехrllо относи1ься ко всему

жиl]оNlу, lIередать определенFIые зFIа}Iия в области экоJlогии.

l-лавная задача экоJIогической работы в детском саду - Irаучить видеть и

понимать красоту родной природы, бережно относиться

ПеpеДaTЬoПpе/1еЛенHЬIеЗнaнИяBoблaстиЭкoЛoГИИИ
эJIемеl1.I.арные гlраIзиJlа при взаимодействии с гIриродой.

Эколоt.и.lес]{ие сказки - самый доступный способ

явJlениrlх lIрироды, tr яtивотных, растеIIиях и окруяiа}к)щем мире, Неttавязчиво

в форме игры, сказки даю,г необходимые детям знаLIиrI. Itра,гкос,гь, Ilросто,га

с}ожета, конкретность и в конце сказки - вывод, а иtIогда - tsoilpoc /UUI

под/]ер)rиваrlия диалога с маJlенькими слушIатеJi,Iми ,гакOIJil схема

Ilостроениrl экоJlогиLlеских сказок. l)ко;tсlги,tеская сказка яl]J1,1е,Iоя

за1-1има.геJIЬн1,1м сре/lс.гl]оп.л обучешиrI ts детском салу. Orla I]о\,1()l,ае,l,[lриt]иtsать

Iie тоJIько Jtrобовь к lIрироде, но и полFIоценI,Iо осозtli},l,ь необхо/iимость её

охраны.
Лвторских сказок с действительно экологиLiескиN4 содер}канием немlIого.

от других сказок их отличает, преяtде всего, 'го, что оци llесу,г t] себе

доOтоверную flаучгrуrо иrrформацию. Педагогический коллеltтив де,гского сада

trpel_Ulal,ael,/-leTrINl экологические сказки в интересноЙ форме, Llерез которые

д;lютсrl гIредс,l,аВlIеlIиrI о закономерностях природы7 о ,гоNt, q,1,9 11арушение

закономерностеЙ в природе может l]ривести к бе7lс, сlб отдельных

особенностrIх 1]оведения и жизI-1и разJIичFIых llре/]С't'аВИ'ГеJtеЙ rКИВО'ГНОl'О И

расти,1,еJIьI]огО мира. ЭкологиЧеские сказкИ способсr,вуlот разви,l]иI() У llотей

тl]орчества, душевtlос,Iи, умениrI замечать прекрасное в обы/]енной жизпи,

и непрерыIзный процесс обучения,

ко всему }кивому,
научить соблюдать

передачи знаний о



N4е.годи.леское trоссrбие <<l)кологиt{еские сказки дJIя детей дошко,lIьног0

возрас,га)) cocTaBJleIIцoe педагогическим колJIективом \4АлоУ J\lb 11 г.

Лрплавирir, вкJIIoчае,г В себя авторскИе сказки, которые поNlоl,аю,г лонять

приро/iу, взаимоотноrUения с ней человека. В методическуIо коrIилку

вклtочены с:казочI{ые IIовести, рассказы, тексты для ч,гения и обсуждениr1 с

де.гьми, сIIенарии развлечений и праздFIиков, ПОСВrIIЦеНlII)1е эколtlгии. В

заIlиNttl,ге;tыlой (lopп,re сrни знакомrI,г детей с природ1llыми ,II]JieIli{rlý,lи, их

взаиN{о0l]rlзrlми) с IIеко,горыми l]онятиями ЭкОJIОI'ИИ, ttРОб.ltеМаМИ I]J{ИЯНИЯ

мгlогими ДругиN,lи.чеJl0i]еi(tl на tlрирО,,1} и мнОгимИ Друt,иNlи.

Сказки, предстаВJIенные педагогическиМ коллеItтИвом VlАЩоу Jф 11 г.

Дрмавира, можно испоJlьзовать не толъко на за}lrlтиях llo знакомотву с

окружающим миром, но и на заня,гиях гIо речевому развитиlо и з}Ii;lкомству о

изобрази.l-ельFIыN,I искусством: дети с большим удоtsоJIьс,гl]ием будут

фаrrл,r,азирова,гь HL} lrредJIо){tенные темы.
N4е.годичесltое пособие представлено в виде методической когIилки и

llредJlарает мини-рассказы для детей дошкольного возраста <экологические

сказки)). Щанный материал имеет экологиЧеское солержание и

I1релусМаТрИВаеТоЗНакоМЛенИеДошкоЛЬFIиItоВсоItрУ}каIОLrlиММироМ,
восtlитаНие у детей эко;tогической куJIьтуры, Пособие моя(ет бы,гь адресовано

широitоN,lу ltpyl,y сIlеIlиаJlистов дошкоJIьного образования, дошкоJIьникам и

роди,геJlrlм.
Рабо.га заслужиtsае1 особого внимания, под1,1]ержl{ае,г акl,уаJIънос,гь

выбранной проб:tемы и мох{ет быть рекомендоваttа для вllедреIIия се в

coi]peМeHнylo llелагогическую практику.
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