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Всякое дело  
в мире творится, 
про всякое дело  

в сказке говорится. 
 

 
Нет более благоприятного возраста для решения 

задач экологического воспитания, чем 
дошкольный. Маленький ребенок познает мир с 
открытой душой и сердцем. И то, как он будет 

относиться к этому миру, научится ли быть 
рачительным хозяином, любящим и понимающим 
природу, воспринимающим себя как часть единой 

экологической системы, во многом зависит от 
взрослых, участвующих в его воспитании.  



Экологическое воспитание строится на усвоении детьми 
системы знаний о природе и формировании 

элементарных экологических представлений о животных 
и растениях как живых существах, о сущности 

взаимодействия человека и природы. 

Всестороннее развитие и воспитание маленьких 
детей осуществляется разными средствами. Одно 

из наиболее эффективных – ознакомление 
дошкольников с природой. Формы организации 
детей, методы и приемы ознакомления их с 

природой самые разнообразные.   
В процессе познания ребенок начинает понимать, 

что нужно всему живому, у него возникает 
чувство ответственности за жизнь 

растений и животных. 
 Так закладываются основы экологического 

сознания, т.е. понимания связей и отношений, 
существующих в природе, и необходимости 

охранять ее. 



А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ… 

Чтение — это окошко, через 
которое дети видят и познают 

мир и самих себя.  

Сказки – наши лучшие помощники.  
Первые знания, впечатления и 

нравственные уроки мы получаем 
именно из сказок.  



Герои какой сказки в 
процессе спора 
доказывают своё 
превосходство в 

растительном мире? 



«Спор деревьев» 
К.Д. Ушинский 



В какой сказке 
раскрываются отличия в 
строении тела птицы и 

животного, которые 
объясняют и особенности 

их питания? 



«Лиса и журавль» 
русская народная 

сказка 



Сказку, в которой 
одна умная птица 
демонстрирует  
опыт с водой  

(а именно повышение 
уровня воды в ёмкости) 



«Умная галка» 
Л. Толстой 



В какой сказке говорится о 
том, что может произойти,  

если  пить воду из  
непроверенных  природных

 источников? 



«Сестрица Алёнушка 
 и братец Иванушка» 

русская народная сказка 
 



А какие сказки знакомят 
детей с понятием 

«размер», впервые учат 
сопоставлять (сравнивать) 
объекты живой природы 

разного размера? 



Русские народные сказки 

«Три медведя» «Теремок» 

В. Сутеев 
«Под грибом» 



Герои какой сказки 
демонстрируют 
возможность 

использования различных 
природных материалов в 

строительстве? 



С. Михалков 
«Три поросёнка» 



Из какой сказки дети 
узнают о том,  

что у разных растений 
разные части можно 
употреблять в пищу? 



«Вершки и корешки» 
русская народная 

сказка 



Какие сказки 
рассказывают детям 

о сезонных 
изменениях в 

природе?  



И 
многие 
другие… 



«Если вы хотите, чтобы ваши дети 
были умны, читайте им сказки. 

 Если вы хотите, чтобы они были 
еще умнее, читайте им еще больше 

сказок». 

Альберт Эйнштейн 


