


«Мир, окружающий ребенка – это 

прежде всего мир природы, с 

безграничным богатством 

явлений, с неисчерпаемой 

красотой. Здесь, в природе, вечный 

источник детского разума ». 

                   В.А. Сухомлинский 





2 год по теме: «Познавательные 

сказки, как одна из форм передачи 

познавательной информации 

детям» 

 





Цель: 
Ознакомление дошкольников с окружающим миром через 

знакомство с познавательными сказками экологического 

направления и воспитание социально активного дошкольника, 

ответственного за состояние окружающей среды, природы. 

 
Задачи: 
 Формировать у детей интерес к познанию окружающего мира, и 

его огромной части – природы; 

 Развивать наблюдательность, любознательность, 

      эмоциональную отзывчивость и сопереживание при знакомстве с 

произведениями разного жанра(литературы, музыки, живописи); 

 Развивать речь детей, пополняя литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями. Развивать творческие 

способности детей через совместное со взрослыми 

сочинительство сказок.  

 Развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную 

деятельность; 

  Осуществлять социально-коммуникативное развитие через 

развитие личностных и коммуникативных качеств детей; 

 Воспитывать , совместно с родителями эмоционально-

положительное, бережное отношение к объектам окружающей 

природы. 

 

 

 



. 

Особенности познавательной сказки 



 



- Познавать окружающий мир; 

- Развитию познавательного интереса к 

окружающей природе; 

- Культуре поведения в природе и 

бережному отношению к живому миру; 

- Сопереживанию, пониманию  живой 

природы. 



 В образовательном процессе важно использовать 

познавательные сказки. В этих сказках точно отмечены 

особенности многих растений и животных, описываются 

национальные праздники и традиции народа. Данные сказки 

дают представления о растениях ближайшего окружения и 

способах их размножения; о диких животных  и особенностях 

их приспособления к окружающей среде. 

Познавательные сказки можно включать в интегрированную 

НОД начиная с младшего дошкольного возраста. 

Чтение сказок может быть отдельной формой в работе с 

дошкольниками и может входить в: экологические занятия, 

опытно-экспериментальную деятельность, беседы, 

наблюдения, театрализованную деятельность, праздники, 

сочинительство сказок о конкретном персонаже, 

коллективное сочинение, семейная сказка. 



 



Данная работа проводилась и проводится 

во взаимодействии педагогов ДОУ, 

родителей  воспитанников, участвующих в 

данном проекте и направлена на 

углубленное ознакомление дошкольников 

с миром природы через разнообразные 

формы образовательной деятельности. 

Наша работа по представленным проектам 

будет продолжена в весенне-летний 

период. 

 

 

 




