
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

                        УДК 371                                                                                     

Пальчикова О.В., 

Студент магистратуры филологического факультета 

Алтайский государственный педагогический университет 

Россия, г. Барнаул  

Научный руководитель:  Ан С.А. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению формирования экологической 

культуры младших школьников в процессе экологического воспитания. Очень 

продуктивным является использование в этом процессе дидактической игры. 

Такая игра имеет весомое значение как инструмент организационно-

воспитательной работы. Дидактические игры наиболее полно формируют 

личность ребенка, поэтому являются важным средством воспитания.   
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Annotation: The article is devoted to the study of the formation of 

environmental culture of younger students in the process of environmental 

education. Very productive is the use of didactic games in this process. This game is 

of great importance as an instrument of organizational and educational work. 

Didactic games most fully form the personality of the child, therefore, are an 

important means of education.   

Keyword: Primary school age, children, environmental education, 

environmental culture, didactic game. 

 

Научно-техническая революция   ХХI века оказывает воздействие на все 

стороны жизни общества. Резкое ускорение научно-технического прогресса 
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вызвало массированное давление человека на природу, что приводит к 

изменению окружающей среды. Острейшие  противоречия между обществом 

и природой привели к всемирному экологическому кризису. 

Одним из важнейших направлений работы по выводу из экологического 

кризиса является становление и развитие экологического образования и 

воспитания детей, которое будет способствовать формированию у них нового 

экологического мышления и отношения к окружающему миру. Этим 

обусловлена огромная важность подобной работы именно сегодня. 

Реализации этих идей способствует такой государственные документ как 

Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (2002). 

Однако традиционная педагогическая действительность не решает 

проблемы формирования экологического мышления в той степени, в какой это 

требует современное состояние общества и биосферы.  

Основной смысл научно-педагогического поиска выражен в выявлении 

путей формирования экологического мышления как неотъемлемого 

компонента экологической культуры личности школьника на уроках предмета 

«Окружающий мир» и внеклассных занятиях. 

Экологическая культура развивается в процессе экологического 

воспитания, то есть систематической и целенаправленной деятельности 

учащихся. В процессе данной деятельности учитель подбирает 

соответствующие методы и приемы, которые способствуют эффективному 

достижению поставленных целей, а именно формированию экологических 

знаний о природе, усвоению правил взаимодействия с окружающим миром, 

участию в природоохранной деятельности. Для формирования экологической 

культуры должны быть достигнуты следующие задачи: усвоение научных 

знаний о природе, активизация практической деятельности школьников по 

охране окружающей среды, развитие потребности учащихся в общении с 

природой. 
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Выбор той или иной формы воспитательной работы обусловливается 

разными факторами: задачами воспитания, уровнем развития первичного 

коллектива, индивидуальными особенностями развития школьников, 

объективными обстоятельствами, конкретными педагогическими ситуациями 

и др. В зависимости от этого выделяют такие формы работы: урок; учебные 

экскурсии на природе; разнообразные игры (соревнования, загадки, ролевые 

игры), написание и защита докладов, рефератов; обсуждение экологических 

проблем; проведение конференций, выставок, экспедиций, итоговых научных 

конференций; уголки природы в школе; группы быстрой помощи птицам и 

зверям в зимний период; туристическо-краеведческая работа и много других.  

В. А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра - это огромное светлое окно, 

через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая 

огонек пытливости и любознательности» [3, с. 96]. Игры способствуют 

активизации учебного процесса, развивают у детей наблюдательность, 

внимание, память, мышление. Они могут применяться как для проверки и 

закрепления приобретенных ранее знаний, так и для их расширения и 

углубления. Одним из видов игр есть дидактическая игра. В педагогическом 

словаре дается такое определение дидактической игры: Дидактическая игра - 

это игра для обучения и воспитания дошкольников и младших школьников. 

Выделяют такие структурные составные дидактической игры: 

дидактические задание, игровой замысел, игровое начало, игровые действия, 

правила дидактической игры. Дидактический замысел игры определяется в 

соответствии с программой с учетом возрастных особенностей детей. Игровой 

замысел - следующий структурный элемент дидактической игры. 

Дидактическое задание в игре сознательно маскируется, оно представляется 

перед детьми в виде интересного игрового замысла. Детей привлекают 

воспроизведение воображаемого сюжета, активные действия с предметами, 

загадки, тайны, проверка своих возможностей в соревновании, ролевое 
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преображение, общая двигательная активность. На создание игровой 

атмосферы существенным образом влияет игровое начало. Оно может быть 

обыкновенным, когда учитель сообщает название игры и направляет внимание 

детей на присущий дидактический материал, объекты действительности, и 

интригующим, интересным, занимательным, тайным. Игровые действия - 

способ реализации игрового замысла и в тоже время осуществления 

поставленного педагогом задания. Правила дидактической игры дети 

воспринимают как условия, которые поддерживают игровой замысел; их 

невыполнение уничтожает игру, делает ее неинтересной. Успех 

дидактических игр, в определенной степени, зависит от правильного 

использования в них игрового оборудования, игрушек, геометрических фигур, 

природного материала и др. В процессе игры дети вступают в общение со 

сверстниками. Их объединяет общая цель, совместные усилия к ее 

достижению, общие интересы и переживания. Подведение итогов игры в связи 

с такой возрастной особенностью детей как нетерпимость, желание сразу 

узнать о результатах деятельности, проводится сразу после их завершения. 

Это может быть подсчет баллов, определение команд-победителей, 

награждение детей, которые показали лучшие результаты. При этом следует 

тактично поддержать и других участников игры [4, с. 59]. Дидактические игры 

развивают сенсорные (чувственные) ориентации детей (на цвет, форму, 

размер, расположение предметов в пространстве), наблюдательность, 

внимание, память, мышление, речь, умение считать. Они имеют также важное 

значение для морального воспитания, опираясь на развитие 

целенаправленности, выдержки, самостоятельности умения действовать 

согласно с определенными нормами. Л. В. Артемова выделяет такие виды 

дидактической игры: сюжетно-ролевые; игры-упражнения; игры-

драматизации; игры-конструирования. Сюжетно-ролевые  игры – это игры, в 

которых особое место занимают сами дети. Такой вид игры наиболее полно 

формирует личность ребенка, поэтому является важным средством 
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воспитания. Дидактические игры могут быть не только в словесной форме, но 

могут соединять слово и практическое действие, слово и наглядность, слово и 

реальный предмет. Воспитательное значение игры во многом зависит от 

профессионального мастерства педагога, от знания им психологии ребенка, 

учета его возрастных и индивидуальных особенностей, от правильного 

методического руководства взаимоотношениями детей, от четкой 

организации и проведения возможных игр. Большое значение дает 

применение игр во время экскурсий на природу. Раскрыть перед детьми 

разнообразие и красоту окружающей действительности, обратить внимание на 

малозаметные, но существенные признаки мира растений и животных 

значительно легче, если привлечь учеников к активному эмоциональному 

восприятию. Учитель может использовать игры, загадки, шарады, викторины 

и т.д. в зависимости от целей, содержания, знаний учащихся, применяемых 

методов и приемов обучения [2, с. 72].    

Как ранее было сказано, экологическая культура - это совокупность 

экологических знаний, позитивного отношения к этим знаниям и реальная 

деятельности по охране окружающей среды. Поэтому в процессе 

использования дидактической игры мы должны формировать у учащихся 

экологические знания и умения, ответственное отношение к окружающей 

среде. Например, игру «Ну-ка накорми» мы можем использовать для 

формирования понятий конкуренции. Детям нужно выбрать роль, то есть, 

какое животное он сегодня будет представлять. Затем детям даются фишки с 

разнообразной пищей, их задача выбрать те фишки - пищу, которые 

соответствует их персонажу. Затем ученики объясняют свой выбор. Игра 

«Почему мы здесь живем?» помогает дать детям понятие о распространении 

живых организмов на тех или иных территориях, наличия необходимых 

факторов, возможные причины исчезновения организмов. Также мы можем 

использовать такие игры, как «Что сначала, что потом?», «Овощи и фрукты», 

«Кто, где живет?». Ученые отмечают, что при повторении отдельных тем, 
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связанных с природой России  или родного края, учитель может предложить 

по картам определить зверей и птиц, сказать, где они встречаются, какие 

особенности имеют место их проживания, дать им краткую характеристику. 

Для закрепления материала о животных и растениях Красной книги можно 

использовать лото. С этой целью учитель раздает карточки группе учащихся и 

называет какое-нибудь растение или животное, учащиеся закрывают его, 

только если оно занесено в Красную книгу. Кто быстрее закроет все объекты 

и назовет их правильно, тот и выиграл. Для проверки умения 

классифицировать объекты можно предложить определить по гербариям 

полевые культуры, ветки лиственных и хвойных деревьев, растения луга; 

отобрать растения, произрастающие в тундре, тайге, смешанных лесах, 

пустыне и т. д. [1, с. 33].  Таким образом, дидактическая игра является одним 

из ведущих видов деятельности младшего школьного возраста. С помощью 

дидактической игры у детей развиваются сенсорные (чувственные) 

ориентации, наблюдательность, внимание, память, мышление, речь, 

формируются  экологические знания и умения, ответственное отношение к 

окружающей среде. 
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