
          Познавательная игра: «Экологический светофор» 

Цель: Формирование экологически грамотного поведения и сознательного 

отношения к природе. 

Задачи: развивать представление детей о рациональном взаимодействии 

человека с природой – допустимых и недопустимых действиях на природе, 

природоохранной деятельности; умение оценивать результаты 

взаимодействия людей с природой (взаимодействие приносит вред природе, 

безобидно, полезно);расширить опыт ребенка в экологически 

ориентированной деятельности.  

Оборудование.  

Набор из цветных кружков (красного, жёлтого, зелёного) для каждого 

ученика. 

Набор карточек с изображением и описанием деятельности, поступков 

человека на природе. 

Методика в форме игры, которую можно провести в классной комнате, 

актовом зале и т.д. 

В ходе игры все участники получают по три кружка: красный, жёлтый, 

зелёный. Ведущий поясняет, что каждый цвет имеет своё значение. Так же, 

как и светофор на проезжей части дороги, наш экологический светофор, 

зажигая красный свет, запрещает, жёлтый – предупреждает, а зелёный – 

разрешает. 

На видном месте вывешивается таблица, напоминающая о значении цветов – 

сигналов экологического светофора.  

Красный – запрещает действие, приносящее вред окружающей среде и жизни 

людей. 

Жёлтый – предупреждает об осторожности, чтобы как можно меньше 

нанести вреда природе. 

Зелёный – разрешает и поощряет действия, помогающие растениям, 

животным. 

Ведущий зачитывает описание поступка человека на природе, демонстрирует 

детям соответствующий рисунок. Участники игры должны оценить тот или 



иной поступок, подняв по сигналу ведущего один из имеющихся кружков, – 

включить тот или иной сигнал экологического светофора . 

“Письмо зелёному другу” 

Методика помогает не только определить готовность учащихся начальных 

классов помогать природе и заботиться о ней, но и развивает у них чувство 

сострадания, сопереживания представителям животного и растительного 

мира. Ребёнок вводится в следующую ситуацию. 

“Представь, что где-то в глубине леса растёт небольшое деревце. Иногда его 

поливает дождик, иногда покачивает ветер. Бывает, что на деревце прилетает 

стайка птиц – поют, суетятся, дерутся… и улетают. Это деревце сказало по 

секрету, что ему очень хочется иметь друга – человека, лучше школьника, 

чем взрослого. И что сначала ему хочется получить от него письмо…”Далее 

учитель предлагает детям: “Напишите деревцу. Может быть, кто-то из вас 

окажется именно тем другом, которого оно ждёт. Подумайте, о чём ему 

хотелось бы прочитать в вашем письме, на какие вопросы ответить, что вы 

могли бы предложить деревцу, чтобы оно с радостью согласилось дружить с 

вами”. 

Методика может быть проведена как небольшое сочинение, лучше – с 

игровыми элементами: письмо вкладывается в конверт, сопровождается 

рисунком, заполняется адрес и т.п. (смотрите приложение). 

“Радости и огорчения” 

Методика опирается на проведение прогулки в лес, тундру осенью. После 

беседы, напоминающей детям об их путешествии в природу, каждый ребёнок 

получает карточку с двумя вопросами: Что тебя больше всего порадовало во 

время прогулки в лес? Что тебя больше всего огорчило во время прогулки в 

лес? Вопросы могут быть сформулированы с большим акцентом на эмоции 

ребёнка: Когда во время прогулки в тундру ты сильнее всего чувствовал 

радость? Когда во время прогулки в лес  ты сильнее всего огорчался? 

При анализе ответов пользуйтесь схемой: фамилия, имя; радости, огорчения, 

связанные с самим собой; связанные с др. людьми (друзьями, 

взрослыми);эстетического характера, связанные с природой. 

 Проводить методику сразу по возращении детей с прогулки нежелательно, 

так как полученная информация будет искажена слишком свежими 

впечатлениями от прогулки.Более объективный и богатый будет тот 

материал, который основан на анализе нескольких путешествий. 



“Секретный разговор” 

Методика способствует развитию эмоционально-чувственной сферы 

личности младшего школьника в процессе общения его с природой, а также 

выявляет имеющийся у детей опыт такого общения. 

Вариант 1. Учащимся предлагается вспомнить о том, как они разговаривали с 

каким-либо растением или животным: “О чём ты спросил его? О чём он тебе 

рассказал?..” Далее дети получают задание записать свой секретный 

разговор. Вполне вероятно, что некоторые дети такого опыта не имели вовсе. 

Тогда они могут придумать свой разговор, например, с каким-либо 

домашним животным, комнатным растением. 

Вариант 2. Детям предлагается представить, что во время прогулки в лес они 

встретили красивое дерево (цветок) и сумели по секрету поговорить с ним. 

Далее они получают задание написать, какие вопросы они бы задали этому 

растению, о чём рассказали бы сами, что хотели бы от него услышать. 

“Лес благодарит и сердится” 

Методика позволяет выявить отношение младших школьников к природе и 

развивать представления детей о правилах, нормах взаимодействия с 

нею.После предварительной беседы, в ходе которой дети вспоминают свои 

прогулки в лес, тундру, восстанавливают в памяти увиденные картины 

природы, положительные и отрицательные примеры воздействия человека на 

природу, детям предлагается ответить на два вопроса, заполнив карточку в 

следующей форме: 

Напиши, за что лес мог бы сказать тебе:  

спасибо; 

рассердиться на тебя; 

При анализе детских работ рекомендую обратить внимание на следующее: 

Что преобладает в детских ответах в графе “Лес благодарит” – перечисление 

норм и правил поведения в лесу (например, “Лес скажет спасибо, если мы не 

будем бросать мусор, рвать листья, ломать ветки” и т.д.) или примеры 

практической экологически ориентированной деятельности (например, “Лес 

скажет спасибо за то, что мы соберём мусор или будем подкармливать птиц” 

и др.). Очевидно, что второй вариант ответов свидетельствует о более 

высоком уровне экологической культуры детей, так как отражает активную 

позицию заботливого хозяина и защитника природы. Приводят ли дети в 



качестве примеров уже проделанную ими природоохранную работу. Как 

часто в графе “Лес сердится” появляются ответы, указывающие в той или 

иной форме на бездействие детей (например, “Лес сердится, если мы не 

кормим птиц, если не приходим очистить его от мусора” и др.). Эти ответы 

также говорят об активной позиции ребёнка как защитника природы. 

Оказание помощи природе – норма поведения личности (в отличие от нормы 

“не причинять природе вреда”.  

 

 

 


