
«Роль взрослого в экологическом воспитании  

ребенка – дошкольника» 
 

 
 

При общении ребенка с природой часто возникает противоречие. С одной 
стороны, они с большим интересом относятся к растениям и животным, любят их, с 
другой проявляют жестокость и равнодушие. Так, дети отрывают насекомым крылья, 

разрывают дождевых червей. Из-за сиюминутной прихоти дети ломают ветки 
деревьев, кустарников, рвут охапками и затем без сожаления бросают цветущие 

растения, топчут газоны. При этом дети не расценивают свои действия как проявление 
зла. 

Почему же это происходит? Это связано, прежде всего, с незнанием 
дошкольников правил взаимодействия с объектами природы. Самостоятельно 

дошкольникам трудно увидеть, например проявление жизни растений, понять, что 
они, как и другие живые существа, дышат, питаются, движутся, размножаются. 

Поэтому на помощь ребенку должны прийти взрослые, которые помогут 
разобраться ребенку во всем многообразии окружающего мира.  

Во-первых, старайтесь сами быть носителем экологической культуры и своим 
поведением и действиями создавайте образец взаимодействия с природой, 
неравнодушного отношения к ней. 

Во – вторых, учите детей сопереживать и прививайте им эмоционально 
позитивное отношение к природе. Ведь эмоции играют большую роль в восприятии 

природы, ее красоты и неповторимости, а также в проявлении сочувствия тем, кто 
попал в беду, а ребенок он как бы «заряжается» вашими эмоциями. Поэтому, каждый 

раз, при любом удобном случае, восхищайтесь природными объектами и явлениями, 
находите даже самый неприглядный, на первый взгляд, объект природы и 

восхищалась им. Например: удивитесь синему небу, белым облакам и ярким звездам, 
красивому мотыльку и длинному червяку, пробившейся сквозь асфальт травке и т.д. 



Восхищайтесь добрыми 
поступками людей, 

испытывайте радость 
от хорошего 

самочувствия живого 
существа и 

пытайтесь «заразить» э
тим детей. Обязательно 

при возможности 
вставляйте поэтическое 

слово, а поэтическое 
слово в сердце ребенка 

всегда оставит 
нестираемый след 

В – третьих ни в 
коем случае нельзя 
допускать, что бы 

взаимодействие ребенка с природой имела негативную окрашенность.  Если взрослый 
не обращает на это внимания, дети привыкают делить объекты природы на красивые и 

некрасивые, нужные и ненужные и соответственно, строить свое отношение к ним. В 
результате, вместо накопления позитивных эмоций – удивления (например, как 

интересно кузнечик приспособился к среде) , сопереживания (например, попавшему в 
беду жучку) – ребенок приобретает опыт равнодушного или даже бессердечного 

отношения к неприятным, на его взгляд, объектам.  
Следующий момент 

— приобщение детей к 
труду. Трудовая 

деятельность должна быть 
регулярной. Взрослому 
важно приобщить к ней 

ребенка, так как труд 
способствует развитию у 

детей наблюдательности и 
любознательности, 

пытливости, вызывает у 
них интерес к объектам 

природы, к труду 
человека. 

В процессе труда в 
природе у детей формируются знания о растениях, о животных (внешний вид, 

потребности, способы передвижения, повадки, образ жизни, сезонные изменения) . 
Дети учатся устанавливать связь между условиями, образом жизни животного в 

природе и способами ухода за ним в уголке природы.  
При осуществлении экологического воспитания старайтесь соблюдать 

интегрированный подход, который предполагает взаимосвязь исследовательской 

деятельности, моделирования, музыки, изобразительной деятельности, физической 



культуры, игры, театрализованной деятельности и т.д. Именно такой подход 
осуществляет экологизацию различных видов деятельности ребёнка. 

Как же следует организовать 
работу в разных возрастных 

группах, чтобы реализовать ее 
ведущий мотив — воспитание у 

дошкольников начал 
экологической культуры — и 

достичь конкретных целей? 
В младшем дошкольном 

возрасте дети в совместной 
деятельности являются больше 

наблюдателями, чем 
практическими исполнителями, и 

тем не менее именно в этом 
возрасте образец взаимодействия с 
природой имеет решающее 

значение: дети слышат и 
впитывают ласковый разговор 

взрослого с животными и 
растениями, спокойные и ясные 

пояснения о том, что и как надо делать, видят действия воспитателя и охотно 
принимают в них участие. Например, пригласив детей участвовать в поливе 

комнатных растений, воспитатель говорит примерно следующее: «Пойдемте к окну, 
посмотрим на наши растения, поговорим с ними и польем их. (Подошли к 

окну.) Здравствуйте, цветочки! Как вы себя чувствуете? Не замерзли, не 
засохли? (Осматривает растения.) Нет, все в порядке — вы зеленые, красивые. 

Посмотрите, какие хорошие у нас растения, как приятно на них смотреть! (Трогает 
землю в горшке.) Сухая земля, а растениям нужна вода — они живые, без воды жить 
не могут! Польем их». Воспитатель дает каждому ребенку лейку, в которой немного 

воды, поливает все сам, приговаривая: «Огонек, мы нальем в твой горшок много воды, 
пей сколько хочешь и расти дальше — мы будем тобой любоваться!» Участие детей в 

этой совместной деятельности заключается в том, что они слушают речь воспитателя, 
наблюдают за его действиями, держат лейки, подают и принимают их, вместе 

наполняют их водой и ставят на место. Воспитатель на глазах у детей и вместе с ними 
заботится о растениях — это и есть образец взаимодействия с природой. Обучение как 

дидактическая задача не стоит на первом плане, оно получается само собой, 
естественно в процессе совместной практической деятельности.   

В средней группе воспитатель и дети действуют вместе, хотя приоритет 
принадлежит взрослому, что выражается в формуле: «Я делаю — вы мне помогаете, 

вы мои помощники. Мы вместе заботимся о наших питомцах!»  
В старшем дошкольном возрасте самостоятельность детей интенсивно 

нарастает, становится возможным их дежурство в уголке природы. Взрослый и дети 
меняются ролями: дети делают все необходимое сами, а воспитатель им помогает (при 
этом неважно, что помощь на первых порах может быть очень большой) . 

Воспитатель обязательно отмечает все достижения детей, хвалит их за 
самостоятельность, уверенность и инициативу. Педагоги, которые все делают сами и 



не дают возможности дошкольникам наблюдать и участвовать в создании нормальных 
условий для обитателей живых уголков, комнаты природы, участка, развивают в детях 

равнодушие, черствость и невнимание вообще к жизни как уникальной ценности. 
 

Подвижные игры по экологическому воспитанию 
 

«ЗЕМЛЯ, ВОЗДУХ, ВОДА». 
   Ход игры: Играющие 

становятся в круг, в середине — 
ведущий. Он бросает мяч по 

очереди играющим, произнося 
при этом одно из трех слов: 

«земля», «вода», «воздух». Если 
водящий сказал «земля» 

играющий называет зверей; на 
слово «вода» играющий 

называет рыб; на слово «воздух» 
называет птиц. 

 Кто ошибается, выбывает из 
игры. 
 

«НУ-КА, ЛОВИ».  

Ход игры: Выбирается водящий. 
Остальные игроки выбирают себе 

название птиц, зверей, рыб, 
насекомых, становятся в круг. 

Водящий становится в центр круга с 
мячом в руках. Он подбрасывает 

мяч вверх и называет какую-нибудь 
птицу, например ястреб. Все 

разбегаются, а ястреб ловит мяч и 
догоняет. Тот, кого он поймал, 
становиться водящим. Выигрывает 

тот, кто ни разу не попался. 
 

«ПТИЦЕЛОВ». 

  Ход игры: Игроки выбирают себе названия птиц, крику которых они могут 
подражать. Встают в круг, в центре — птицелов с завязанными глазами. 

Птицы ходят вокруг птицелова и нараспев произносят: 
В лесу, в лесочке, 

На зеленом дубочке 

Птички весело поют. 

Птицелов  тут как тут! 

Он в неволю нас возьмет. 

Птицелов хлопает в ладоши, играющие останавливаются, и водящий начинает искать 

птиц. Тот, кого он нашел, подражает крику птицы, которую выбрал. Птицелов 
угадывает название птицы. Тот, кого он угадал, становится птицеловом.  



Перед началом игры необходимо ознакомить детей с различными видами птиц. 
 

«РАЗ, ДВА, ТРИ! БЕГИ!» 

Ход игры: Каждый играющий выбирает 
себе название какого-нибудь цветка. Одни 

и те же названия не должны повторяться. 
По жребию выбранный цветок, например, 

роза, начинает игру. Она называет какой-
нибудь цветок, например, мак. Мак бежит, 

а роза догоняет его. Когда маку грозит 
опасность быть пойманным, он называет 

какой-нибудь другой цветок, 
участвующий в игре. Убегает названный 
цветок. Побеждает тот, кто ни разу не был 

пойман. 
  Игроки могут называться цветами, 

зверями, рыбами, птицами. Перед началом 
игры необходимо познакомить детей с 

различными видами цветов, рыб, зверей, 
птиц. 

 

«ЛОВЛЯ РЫБ». 
Ход игры: Выбираются два игрока - «рыболовы». Остальные дети - «рыбы», 

разделены на несколько групп. Каждая группа имеет своё название рыб. В начале 
игры между «рыболовами» и «рыбами» происходит разговор: 
- Что вы вяжете? — спрашивают рыбы. 

- Невод, — отвечают рыболовы, выполняя имитирующие      движения. 
- Что вы будете ловить? 

- Рыбу. 
- Какую? 

- Щуку. 
- Ловите! 

«Рыбы» -щуки бегут до установленной черты. «Рыболовы» стараются поймать их. 
Пойманные игроки выбывают из игры. Игра повторяется, но называется другая рыба.  

   Перед началом игры необходимо познакомить детей с различными видами речных и 
морских рыб. 
 

«ЛЯГУШКИ В КАДУШКЕ». 
  Ход игры: 
На старой кадушке 

Плясали лягушки, 
Зеленые ушки, 

Глаза на макушке. 
Я к ним подошла — 

Они в воду бултых! 

 На полу раскладываются обручи, по количеству участников игры. Каждый играющий 

— рядом с обручем. Ведущий ходит между ними и произносит стихотворение. Дети-
лягушки прыжками двигаются вокруг своего обруча. Со словом «бултых!», дети-



лягушки прыгают внутрь обруча. Ведущий старается занять обруч зазевавшегося 
лягушонка. Оставшийся без обруча пропускает ход или встает на место ведущего.   

Ведущий словами: «Эй, зеленые лягушки, вылезайте из кадушки», дает сигнал для 
новой игры. 
 

«БЕЗДОМНЫЙ ЗАЯЦ» 

Цель: улучшать быстроту реакции на звуковой сигнал, учить детей играть по 

правилам. 
Ход: из числа играющих выбирается охотник и бездомный заяц. Остальные играющие 

– зайцы чертят себе кружочки (дома), и каждый встает в него.  «Бездомный заяц» 
убегает, а «охотник» его догоняет. «Заяц» может спастись от «охотника», забежав в 

любой кружок; тогда «заяц», стаявший в кружке, должен сейчас же убегать, потому 
что теперь он становится 
бездомным и «охотник» будет 

ловить его. Как только «охотник» 
поймал (осалил) зайца, он сам 

становится «зайцем», а бывший 
«заяц» - «охотником». 
 

«ДВА МОРОЗА» 

  Задачи: Развивать у детей 

торможение, умение действовать 
по сигналу (по слову). Упражнять в 

беге с увертыванием в ловле. 
Способствовать развитию речи. 

  Описание: На противоположных 

сторонах площадки отмечаются линиями два дома. Играющие располагаются на одной 
стороне площадки. Воспитатель выделяет двух водящих, которые становятся 

посередине площадки между домами, лицом к детям. Это Мороз Красный Нос и 
Мороз Синий Нос. По сигналу воспитателя «Начинайте», оба Мороза говорят: «Мы 

два брата молодые, два мороза удалые. Я - Мороз Красный Нос. Я – Мороз Синий 
Нос. Кто из вас решиться, в путь-дороженьку пуститься?» Все играющие отвечают: 

«Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз» и перебегают в дом на 
противоположной стороне площадки, а Морозы стараются их заморозить, т.е. 

коснуться рукой. Замороженные останавливаются там, где их захватил мороз и так 
стоят до окончания перебежки всех остальных. Замороженных подсчитывают, после 

они присоединяются к играющим. 

Правила: Играющие могут выбегать из дома только после слова «мороз». Кто выбежит 

раньше и кто останется в доме, считаются замороженными. Тот, кого коснулся Мороз, 
тотчас же останавливается.  Бежать можно только вперед, но не назад и не за пределы 
площадки. 

Варианты: За одной чертой находятся дети Синего Мороза, за другой дети Красного. 
На сигнал «синие», бегут синие, а Красный Мороз ловит и наоборот. Кто больше 

поймает. 
 

«БЕЛКИ В ЛЕСУ» 



 Ход игры. Игра проводится на 
площадке или в комнате, где 

есть гимнастическая стенка. 
Дополнительно к ней 

расставляются переносные 
устройства для лазанья. 

Выбирается водящий — 
охотник. Он становится в домик 

— круг, начерченный в 
противоположной части 

площадки или комнаты. 
Остальные играющие — белки, 

они размещаются на лесенках, скамейках и т. п. — деревьях. По сигналу воспитателя 
«берегись!» или удару в бубен все «белки» меняются местами: быстро слезают, 

спрыгивают с лесенок, скамеек и т. п. и влезают на другие. В это время «охотник» их 
ловит — дотрагивается рукой. Пойманными считаются «белки», которых водящий 
осалит рукой, пока они были на полу, а также те, которые остались на прежних 

местах. Они отходят к домику охотника и одну игру пропускают. Воспитатель 
отмечает тех белок, которые были смелыми и ловкими. Игра проводится 5—6 раз. 

Новый охотник выбирается через 1—2 игры. В процессе игры воспитатель следит, 
чтобы дети пользовались разными устройствами для лазанья и не спрыгивали со 

слишком большой высоты. 
 

«ХИТРАЯ ЛИСА» 

  Задачи: Развивать у 
детей выдержку, 

наблюдательность. 
Упражнять в 
быстром беге с 

увертыванием, в 
построении в круг, в 

ловле. 
  Описание: 

Играющие стоят по 
кругу на расстоянии 

одного шага друг от 
друга. Вне круга отчерчивается дом лисы. Воспитатель предлагает играющим закрыть 

глаза, обходит круг за спинами детей и говорит: «Я иду искать в лесу хитрую и рыжую 
лису!», дотрагивается до одного из играющих, который становится хитрой лисой. 

Затем воспитатель предлагает играющим открыть глаза и внимательно посмотреть, 
кто из них хитрая лиса, не выдаст ли она себя чем-нибудь. Играющие 3 раза 
спрашивают хором, вначале тихо, а затеем громче: «Хитрая лиса, где ты?». При этом 

все смотрят друг на друга. Хитрая лиса быстро выходит на середину круга, поднимает 
руку вверх, говорит «Я здесь». Все играющие разбегаются по площадке, а лиса их 

ловит. Пойманного лиса отводит домой в нору.  

Правила: 



Лиса начинает ловить детей только после того, как играющие  3 раз хором спросят и 
лиса скажет «Я здесь!» Если лиса выдала себя раньше, воспитатель назначает новую 

лису. Играющий, выбежавший за границу площадки, считается пойманным. Лиса 
может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только по сигналу воспитателя 

«Лиса!». 
Варианты: Выбираются 2 лисы. 

 

«УДОЧКА» 

  Ход игры: Играющие стоят по кругу на расстоянии вытянутых в стороны рук. В 

центре круга стоит воспитатель со шнуром, к концу которого крепко привязан 
мешочек с песком, — это удочка. Свободный конец удочки воспитатель берет в 

правую руку так, чтобы длина его равнялась расстоянию от центра круга до ног 
играющих. Воспитатель вращает шнур, чтобы мешочек скользил по полу. Стоящие по 
кругу подпрыгивают в тот момент, когда мешочек приближается к ним, и стараются 

избежать прикосновения мешочка к ногам. Воспитатель, когда кружит шнур, 
поворачивается вместе с ним или стоит на месте, перекладывая его из руки в руку 

(спереди и за спиной). Задетый мешочком считается проигравшим. Игра продолжается 
до тех пор, пока шнур не сделает два полных оборота. Воспитатель подсчитывает, 

кого и сколько раз задел мешочек, после чего игра возобновляется.  

Правила игры. Задевать ногу мешочком можно не выше стопы.  

Выигравшими считаются те, кого ни разу не задела удочка. 
Указания к игре. Перед началом игры воспитатель проверяет, как дети прыгают.  

Длина шнура увеличивается или уменьшается в зависимости от размера площадки и 
количества играющих. 

 

«КАРАСИ И ЩУКА» 

  Ход игры. Один ребенок выбирается на роль щуки. Остальные играющие делятся на 
две группы: одна из них камешки — образует круг, другая — караси, которые плавают 

внутри круга. «Щука» находится за кругом.  

По сигналу воспитателя «щука!» она быстро вбегает в круг, стараясь поймать карасей. 

«Караси» спешат поскорее занять место за кем-нибудь из играющих и присесть 
(прячутся за камешки). «Щука» ловит тех «карасей», которые не успели спрятаться. 

Пойманные уходят за круг. 

Игра проводится 3—4 раза, после чего подсчитывается число пойманных «карасей». 

Затем выбирают новую щуку. Дети, стоящие по кругу и внутри его, меняются 
местами, и игра повторяется 

 

«ГУСИ – ЛЕБЕДИ» 

 Задачи: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу. 
Упражняться в беге с увертыванием. Содействовать развитию речи.  Описание: На 

одном конце площадки проводится черта-«дом», где находятся гуси, на 
противоположном конце стоит пастух. Сбоку от дома - «логово волка». Остальное 

место «луг». Одного воспитатель назначает пастухом, другого волком, остальные 
изображают гусей. Пастух выгоняет гусей пастись на луг. Гуси ходят, летают по лугу. 

Пастух зовет их «Гуси, гуси». Гуси отвечают: «Га-га-га». «Есть хотите?». «Да-да-да». 
«Так летите». «Нам нельзя. Серый волк под горой, не пускает нас домой». «Так летите 

как хотите, только крылья берегите». Гуси, расправив крылья, летят через луг домой, а 
волк выбегает, пресекает им дорогу, стараясь поймать побольше гусей (коснуться 



рукой). Пойманных гусей волк уводит к себе. После 3-4 перебежек подсчитывается 
число пойманных, затем назначается новый волк и пастух. 

Правила: Гуси 
могут лететь домой, а 

волк ловить их только 
после слов «Так 

летите, как хотите, 
только крылья 

берегите». Волк 
может ловить гусей 

на лугу до границы 
дома. 

Варианты: Увеличить 
расстояние. Ввести 

второго волка. На 
пути волка преграда-
ров, который надо 

перепрыгнуть. 
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