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«Методика экологического воспитания  дошкольников средствами 

фольклора» 
1 сл. Экологическая культура – часть общечеловеческой культуры, отдельная ее 

грань, отражающая взаимосвязи человека и всего общества с природой во всех 

видах деятельности, фундамент которой составляют достоверные знания, 

практические умения, направленные на охрану природы. 

2 сл. Целесообразно использовать фольклор, как средство формирования 

экологических знаний, чтобы этот процесс был увлекательным, занимательным и 

познавательным. 

Мир природы удивителен и прекрасен. Однако далеко не все способны видеть эту 

красоту, многообразие цвета, форм, разнообразие оттенков красок неба, воды, 

листьев ...  

3 сл. Умение «смотреть» и «видеть», «слушать» и «слышать» не развивается само 

собой,  не дается от рождения в готовом  виде, а воспитывается. 

Природа повседневно воздействует на ребенка. Взрослые ведут ребенка по пути 

познания мира во всем его разнообразии и осознания себя в этом мире. Вот тут – 

то нам на помощь и приходит детский фольклор. 

4 сл. Народное поэтическое слово, образец духовного служения людям.  И звучат 

из поколения в поколение материнские колыбельные песни, сказы, потешки, 

небылицы, приговорки, басни. Детский фольклор  соединяет в себе стихи, песни, 

игровые приемы, танец. 

5 сл. Неоценимую  помощь в экологическом воспитании оказывает фольклор. 

Фольклор является источником мудрости народа в его отношениях с природой. 

Потому что истоки экологической культуры берут своё начало в многовековом 

опыте народа, в традициях ответственно-бережного отношения к природным 

богатствам родной земли. В глубокой древности наши предки хорошо знали 

жизнь природных обитателей, их взаимоотношения и взаимосвязи. Они не зная 

грамоты, и не имея письменности, умели читать книгу природы и передавать 

накопленные знания и умения подрастающему поколению.  

6 сл. Использование детского фольклора в работе с детьми имеет несколько 

направлений, но их определение условно, так как задачи решаются в комплексе. 

Первое направление – это установление и формирование доверительных,  добрых, 

ласковых отношений между взрослыми и детьми. 

Второе направление – выполнение детьми различных движений при 

проговаривании народных потешек, прибауток, закличек, приговорок и т.д. 

Особое место в работе с детьми по освоению материала детского фольклора 

отводится шутке, веселью, детской радости. В этом незаменимы  докучные  

сказочки, конечно, игры, дразнилки, шутливые диалоги. 

7 сл. Детский фольклор стимулирует творческие проявления ребенка, будит 

фантазию. Творчество обогащает личность, жизнь ребенка становится более 

интересной и содержательной, Ребенок, как губка, впитывает поэзию родного 

языка, сначала слушая, а позднее и самостоятельно ритмизованно проговаривая 

народные тексты. Так постепенно детский фольклор органично входит в 

повседневную жизнь малыша. 

Произведения детского фольклора не только разнообразны по жанрам, но они 

разнообразны и по тематике (это и времена года, и птицы, и животные,  

разнообразные трудовые процессы), и по задачам. 



8 сл. Что же относится к народной педагогике и детскому фольклору? Вы можете 

увидеть на слайде. (Перечислить). 

9 сл. Пестушки - песенки, которыми сопровождается уход за ребенком. 

Потешки - игры взрослого с ребенком (с его пальчиками, ручками). 

3аклички - обращения к явлениям природы (к солнцу, ветру, дождю, снегу, 

радуге, деревьям). 

Приговорки - обращения к насекомым, птицам, животным. Считалки - 

коротенькие стишки, служащие для справедливого распределения ролей в играх. 

Скороговорки и частоговорки, незаметно обучающие детей правильной и чистой 

речи. 

Дразнилки - веселые, шутливые, кратко и метко называющие какие-то смешные 

стороны во внешности ребенка, в особенностях его поведения. 

Прибаутки, шутки, перевертыши - забавные песенки, которые своей 

необычностью веселят детей. 

Докучные сказочки, у которых нет конца и которые можно обыгрывать 

множество раз. 

Русская народная песня - это итог наблюдений за окружающей природой, с 

которой неразрывно связана жизнь простого народа. 

10 сл. Русская песня, попевка, потешка, загадка, пословица, считалка, частушка - 

это первый и самый доступный источник знаний и сведений об окружающем 

мире. Они легко запоминаются детьми…  

11 сл. Фольклор обладает мощной побудительной силой, влияющей на развитие 

положительной реакции ребенка, помогает увидеть ранее не замеченное, 

услышать природу, ее голоса, через музыку и текст песни осознать увиденное и 

услышанное.  

При отборе фольклорных произведений нужно опираться на следующие принци-

пы. 

• Доступность содержания детям дошкольного возраста. 

• Познавательная и нравственная значимость. 

• Возможность формирования на их основе умения чувствовать, природный мир. 

12 по 19 сл. Итак, детский фольклор - «Заклички, приговорки. Потешки 

 Прибаутки,  небылиц. Песни и приговорные напевы Пословицы и 

поговорки и сейчас некоторые из них мы прослушаем.  

19 сл. Такими сценками, хороводами, словом, и игровым действием 

воспитывается  любовь к природному окружению. 

Пробуждая в ребенке этические и эстетические чувства к природе, можно 

пользоваться следующими приемами, 

• Дать  возможность полнее воспринять природный объект, отметить цвет, запах, 

форму, красоту цветка, ветки, листочка и т.п. 

• Разговаривать  с объектом живой природы (с березкой, травкой, елочкой), 

наделяя его человеческими качествами и «ответным чувством» к доброму 

поступку малыша. Например, сказать: «Видишь, как березка гладит тебя своими 

веточками. Она шепчет: «Спасибо, Сашенька, что ты меня ласково погладил!». 

• Отождествлять  природный объект с человеком, ласково обращаться к нему. 

Например, березонька-красавица, травушка-муравушка, зайчик – побегайчик, 

лисичка - сестричка…  



• Вводить  элементы игры, побуждая детей к игровому взаимодействию с 

природными объектами (например, покажи, как качаются березки, какой елочка 

была маленькой и какой она стала, когда выросла, и т.п.). 

Природа - это бесконечный источник эмоциональных состояний, неугасимого 

желания познавать. Нужно развивать в детях  способность тонко чувствовать 

природу, акцентировать внимание на добрых чувствах, на воспитании гуманного 

отношения к окружающей действительности. 

20 сл. Многозначность и многогранность фольклорной тематики требуют от 

педагога  не только умения владеть некоторыми художественными навыками 

исполнения, но и душевной щедрости, полноты чувства и личной сопричастности.  

Ведь на глазах у ребят разыгрывается красочное действие: звери разговаривают 

человеческими голосами, поют, пляшут, играют и т. п. Привнесение настроения 

затейливости, шаловливого веселья, а иногда некоторого баловства - вот в чем 

приоритет фольклорных занятий.  

21 сл.   Ценность фольклорных произведений для экологического воспитания,  

обусловлена, прежде всего, их высокой интонационной выразительностью, что 

особенно значимо для дошкольного возраста, а также другими жанровыми 

особенностями - речевыми, смысловыми, звуковыми.  

22 сл.   В этом сложном познании мира природы велика роль взрослого. 

Рассказывая о том, как богата и прекрасна наша планета, и о том, что у нее есть 

свои законы, дети усваивают эти знания через непосредственное восприятие, 

накопление впечатлений, чувственного опыта и с помощью фольклора.  

23 сл.  Считаю, что устное народное творчество своей лаконичностью, 

поэтичностью близко и понятно дошкольникам. Образный язык устного 

фольклора помогает нам воспитывать у детей интерес к природе, умение видеть её 

красоту, своеобразие, неповторимость: желание беречь природу, понимать и 

любить её. 

24 сл.  Спасибо за внимание!                           


