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Формирование экологической культуры дошкольников средствами 

современной мультипликации 

Технический прогресс, увеличение численности населения, 

нерациональное использование природных ресурсов Земли, 

безответственность и низкая экологическая культура людей привели к 

появлению серьезных проблем в области экологии. Мы всё чаще слышим об 

опасном уровне загрязнения окружающей среды, исчезновении видов 

животных и растений, истощении природных запасов энергоресурсов.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, ещё в 2012 году 

около 13 миллионов человек скончались в результате заболеваний, 

связанных с экологическими проблемами. 

Это тревожный сигнал, призывающий всех, наконец, задуматься и 

пересмотреть своё отношение к окружающему миру, отказаться от 

антропоцентрического подхода в пользу экоцентризма.  

Известный советский и российский учёный, президент Российского 

национального комитета содействия Программе ООН по охране окружающей 

среды Никита Николаевич Моисеев сказал: «Ясное понимание места 

человека в Природе, есть в действительности главное, что предстоит сделать 

человечеству уже в ближайшее десятилетие». 

В связи с этим, на наш взгляд, важнейшую роль в решении многих 

экологических проблем может играть экологическая культура человека. И, 

безусловно, начинать её формирование целесообразно с самого раннего 

возраста. 



Цель нашего проекта: разработать комплексное занятие для детей 

средней группы детского сада с использованием современных 

мультипликационных фильмов экологической направленности, которое 

будет способствовать формированию бережного отношения к природе. 

Задачи исследования: 

• определить значение понятия «экологическая культура» и пути её 

формирования у детей дошкольного возраста (5-5,5 лет); 

• выявить мультипликационные фильмы экологической направленности 

и проанализировать представленные в них экологические проблемы; 

• подобрать материалы для комплексного занятия с детьми по 

формированию бережного отношения к природе. 

Итак, авторы проекта определили для себя понятие «экологическая 

культура» следующим образом: это часть общечеловеческой культуры, 

система социальных отношений, общественных и индивидуальных 

морально-этических норм, и ценностей, касающихся взаимоотношения 

человека и природы. 

Формирование экологической культуры личности – процесс сложный и 

длительный, и очень важно, на наш взгляд, начать его в самом раннем 

детстве. 

Ребёнок познаёт мир с рождения, и вместе с изучением окружающей 

среды он должен получать представление о её хрупкости, учиться любить, 

беречь и защищать природу, узнавать, какие действия человека наносят ей 

непоправимый вред.  

Дошкольники в силу особенностей своего возраста очень естественно 

воспринимают все знания, которые связаны с природой. Ведь маленькие дети 

ощущают себя частью природы, у них ещё не развилось потребительское 

отношение к ней. Поэтому главная задача — сделать так, чтобы ощущение 

неразрывной связи с окружающим миром, возникшее в раннем детстве, 

осталось на всю жизнь. 



Важным средством влияния на развитие детей в раннем возрасте 

является мультфильм. В настоящее время на наших экранах появилось 

большое количество мультфильмов российского и зарубежного 

производства, затрагивающих различные экологические проблемы.  

Мы нашли и проанализировали более двух десятков мультфильмов и 

выбрали 5, на наш взгляд, наиболее подходящих для просмотра детьми в 

возрасте 4,5 – 5 лет: 

1 «Лоракс» (2012); США; режиссёры Крис Рено и Кайл Балд 

2«Сказка старого дуба» (1949); СССР; режиссёр Ольга Ходатаева 

3«Паровозик из Ромашково» (1967); СССР; режиссер Владимир 

Дегтярев 

4«Клад» (1985);  СССР; режиссёр Юрий Бутырин 

5«Бумага» (сериал «Фиксики», серия № 42); Россия; студия 

«Аэроплан»  

В течение недели авторы работы показывали отобранные мультфильмы 

небольшой группе детей 5 лет, наблюдали за их реакцией, беседовали с 

ними, чтобы определить, какие картины наиболее понятны и интересны для 

детей данного возраста. 

По результатам эксперимента, был выбран мультипликационный 

фильм «Бумага» (сериал «Фиксики»), который рассказывает малышам, 

откуда берётся бумага и что нужно делать, чтобы сберечь деревья, из 

которых она производится. 

Далее мы составили план комплексного занятия по экологии и 

предложили его воспитателям средней группы детского сада № 7 «Теремок» 

города Мурманска в качестве краткосрочного проекта по экологическому 

воспитанию. 

Несколько дней воспитатели работали над проектом, который состоял 

из 3 этапов: 

Первый этап - просмотр выбранного мультфильма в группе детского 

сада и обсуждение с детьми способов сохранения природы и её богатств. 



Второй этап - изучение с детьми свойств различных видов бумаги (в 

том числе, произведённой из вторсырья); 

Третий, заключительный этап - изготовление поделок из втулок от 

туалетной бумаги, фантиков и других подобных материалов (он апробирован 

с младшими братьями-сёстрами). 

Таким образом, результатом работы над проектом стала методическая 

разработка комплексного занятия по формированию экологической культуры 

дошкольников «ДАВАЙТЕ СОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ!»  

Данная разработка содержит цель, задачи (образовательные, 

воспитательные, развивающие), ход занятия и мастер-класс по изготовлению 

поделок с использованием вторсырья.  

В настоящее время методическая разработка проходит апробацию в 

средней группе детского сада № 7 «Теремок», г. Мурманск.  

Выводы 

- формирование экологической культуры наиболее эффективно начинать с 

самого раннего детства; 

- в силу возрастных особенностей детей 4,5-5-ти лет, формирование 

первичных экологических знаний должно происходить в развлекательно-

игровой форме, этому процессу могут способствовать «правильные» 

мультфильмы экологической тематики; 

- для эффективного формирования бережного отношения к природе и её 

ресурсам необходимо применять комплексный подход, включающий 

различные виды деятельности дошкольников. 
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