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В современных условиях реаJlизации ФГОС /{О большое внимание
уделяе,[ся формироваI{ию экоJIогиllескоЙ культуры де,геЙ дошкольного
возраста, При этом отмечается, что экологическое
образование дошкOJIьникоR - ваrкньтй и непрерывный процеос обучения,
воспитания и развития ребенка, направленный на формироваIIие его
экологической культуры, которая проявляется в эмоцион€tльно-
положительном отношении к IIрироде, окружающему миру, в ответственном
отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении
спределенных моральных норм, в системе ценнсстных ориентаций.

У детей дошкоJIьного возраста нехватка общения с природой
оборачивается впоаледствии черствостью, безнравствеI-Iнсстью и
}tеуважитеJ]ьным отношением ко всему жиl]ому. ГIоэтому экологическOе
образоваr{ие и lзоспитание дошкоJIьI{иков стаI"Iовитсrl в l{acTortu{ee вреN,Iя одltим
I,1з rlриори,гетных t-tаправленлtй, Именно педаI,оги l[оJlжliы Iiirуqц,r,, детей
l]иде,гь и lIонимать красоту род}{ой приро,l1ы, бере>t<]-Iо отLIоситься ко всему
жиl]ому, llередать оllр9l1еленные знанIlя в об:rасти экоJIогии,

Г'лаtвllаlя заl{ача экологической работы в детскоIм сttду -- научлIть вLlде,l,ь и
понимать красоту родной .природы, бережлtо от,I"Iосиl,ься ко всему живому,
лередать оtlре/{еленные знания в об,lrziст,и экоJIогии и нt}учить соблltl7даr,ь
эJIеN{еLл,гарные лравиJIа при взаимодейст,виlл с прирсlдой.

Экологичесl(ие сказки * самый дос,l,уllный способ Ilере7:\0чи зttаний о
явJlеllиrlх tlрироды, о )киi]от,IIых, раtстеLl}.lях и окру)iаю[цем мире. Неttitвяtзчиво
в форме игры, скЁtзки дают необходимые де,гям з[Iанl.trl, Краткос,гь, llростота
сlожета, конкретность и в конце оказки - выI]о/,l, il и[tог/]а * I]ollp()c lUIrI
гIоlU{ерживания диалога с маJIеI"Iьltими слушатеJlrIми ,гакOва cXeMLl
пос,гроения экоJlогичеQких сказок. Эtсо.ltоги.lесliая сказка яj]JlrIе,I,ся

заLlиматеJlьньlм сре/_цстt]ом обучеl.tия в де],ском саду. Or-la l1о]\{tll,ае,г пр1,11]иваl,ь

ile ,гоJIьI(о лtобовь Ii ltрироде, но 1.I полноцеIIно осозLlLI,l,ь необхолрtмость её
охраны.

Авторских сказок с действи,гель}Iо экологичеOким соl{ержаFIием HeM[IOгo.
Oт лругих сказоI( их отJIичает, прежде всего, то, что они Ilесу,г tз себе
досl]оверную научгrуrо иrrформаLlиIо, Педагоl,ический колJ]еt(,гиR летского сада
преJIлагает деl,rlм экологиLIеские сказки в иII,гересной сРорме, через которые
/l(1I()1'Crl ГlРеДС'Гаll]JlеlJИrI () ЗtlКОtIОМеРi-lОС'ГЯХ ПРИРОДЫ, О ']'OIvI, Ll'ГО ЦаРУШIеНИС.

ЗаконоIчIернос,геЙ в lrриро/tе Mo)lte], прLIвес,I,и к беztе, об о1,/IеJlьных
особешItост,ях поведения и жLtзLIи рttзJlичных Ilрс/]с,t,авrt,ге.;tеЙ живо,1,Ilt;t,tr }.1

раститеJlьно],о мира. Экологические оказки спсlсобствую,г рtlзвиl]иI() у /]eTei".l
творчества, душIевllос"tи, умения замеLIать IlpeKpacнoe в обыдеt"лttой )(изIIи.
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Методическое шособие <Экологические сказки дJIя детей дошкольного

возраста)) составленное педагогическим коллективом мАдоУ Ns 1l г,

дрмавира, включает в 0ебя авторские сказки, ко,горые гlOмогают Ilонять

природу, взаимоотношения с ней человека. В методическую копилку

включены сказочные повести, рассказы, тексты для чтения и обсуждения с

детьми, сценарии развлечений и 11раздников, пOсвященFIые экологии, В
занимательной форме онИ знакомяТ детей с природнымИ явJIениями, их

взаимOсвязями, с некоторыми понятиями экоJIогии, проблемами влияния

чеJlоIзека на природу и многими другими.
Сказки' предстаВленные педагогическиМ коллективом МАДоу }Ib 11 г.

дрмавира, мохtно использовать не только на занятиях tIо знакомству с

окружающим миром, но и на занятиях по речевому развитию и знакомству с

изЬбразительным искусством: дети с большим уl(овольствием булут

фантазировать на предложенные темы.
методическое пособие представлено в виде методической копилки и

предлагает мини-рассказы для детей дошкольного возраста <экологические

сказки). .щанный материал имеет экологическое содержание и

IIредусматриваеТ ознакомJIение дошколЬников с окружающим миром,

воспитание у детей экологической культуры. Пособие может бьiть адресован0

широкому кругу споциаJIистов дошкольного образования, дошкольникам и

роди,гелям.
рабо,га заслуживает особого внимания, гlодтверждает актуальнос,гь

выбранной проблемы и может бытъ рекомендова}Iа для внедреFIия ее в

современную шедагогическую практи(у,

22,0з.201]r.
Канд. псд. наук, доцент кафедры
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