
Возможности использования дачного отдыха в экологическом 

воспитании детей. 

Многие жители нашего города имеют садовые участки. Если раньше они в 

первую очередь рассматривались как источник получения продукции, то 

сейчас многих привлекает их рекреационная функция. Для многих людей 

собственный сад является отдушиной, местом отдыха, и часто занятие 

садоводством становится хобби. Очень многие школьники проводят на даче  

свои каникулы и воскресные дни. И, принимая во внимание, что 

современные дети имеют мало возможностей заниматься чем-либо вместе со 

своими родителями, жизнь за городом ценна тем, что там таких 

возможностей масса.  

    И если показать ребёнку, что в саду есть множество объектов для самых 

разных наблюдений, дачный отдых принесёт пользу не только телу, но и уму. 

     Идея обратить внимание на возможности дачного отдыха для 

экологического воспитания учеников, пришла, когда на первых уроках 

окружающего мира мы изучали темы «Календарь сбора ягод», «Любимые 

занятия в твоей семье». Очень многие дети в своих рассказах упоминали 

дачные участки. 

      Первые наши проекты были довольно простыми: «Фотоконкурс 

«Любимый уголок нашего сада», издание рукописной книги «вершки и 

корешки» проект «Островок радости» (о любимых цветах на клумбе» 

Во втором классе ребятами были выполнены следующие проекты: 

«Иностранец на клумбе», «Аптека на грядке». Цель этих проектов 

заключалась в повышении уровня познавательной активности обучающихся. 

Задачи решались следующие: 

- расширять кругозор учащихся через истории появления овощных культур 

на территории нашей страны,  

- воспитывать экологическое сознание,  

- формировать умение работать самостоятельно и в коллективе своей семьи. 

   Ребята не только обогатились знаниями в области использования 

лекарственных трав, но и учились передавать знания другим людям. 

Например, они узнали. Что в народной медицине смешанным с медом 

морковным соком пользуются при простудном кашле и охриплости, что 

рекомендуется пить свежий сок из огурца  как успокаивающее и 

болеутоляющее средство при желудочно-кишечных коликах, что советуют 

также принимать огуречный сок, смешанный с мёдом, при катарах верхних 

дыхательных путей и кашле. 

А в апреле стартовал долгосрочный проект «Детская грядка». «Детская» 

грядка, как явление, так редко и осторожно используемая в сегодняшних 

семьях, сто лет назад была абсолютной нормой и прямой обязанностью детей 

в семье. 



    Подготовительный период включал чтение художественной и специальной 

литературы. Скоро наступит время непосредственной сельскохозяйственной 

деятельности, когда ребята будут заняты подготовкой грядки к посеву и 

высадке рассады, рыхлением почвы, посадкой семян, уходом за посевами и в 

конце лета – сбором урожая. 

   Этот проект требует постоянного и активного участия родителей. 

   Таким образом, общение с детской грядкой станет обоюдно полезным и для 

подрастающего человека, и для этого небольшого уголка дачи. А взрослым 

доставит массу удовольствия общение с детьми в процессе плодотворного 

труда. А также они получат наслаждение от того, что их дети заняты нужным 

делом. Осенью мы планируем провести защиту проектов и праздник, где 

будут подведены итоги этого проекта. 


