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Экологическое  развитие детей

Маханева , М. Д. Экологическое развитие детей

дошкольного и младшего школьного возраста:

методическое пособие для воспитателей ДОУ и

педагогов начальной школы [Текст] / М.Д.

Маханева. - М. : АРКТИ, 2004. - 320 С.

В пособии даны основные

содержательные линии программы по

экологическому развитию детей 4-10

лет, методические рекомендации к

проведению занятий, уроков и

нерегламентированной деятельности.



Дошкольное образование

Забзеева, В. А. Развитие 

элементарных естественно-

научных представлений и 

экологической культуры детей - М. 

: ТЦ Сфера, 2009. - 128 с

Николаева, С. Н. Экологическое

воспитание младших

дошкольников : книга для

воспитателя детского сада - М. :

Мозаика-Синтез, 2004. - 96с

«Заставить полюбить 

природу нельзя, но помочь 

полюбить- можно».

Н. Сладков

Библиотека воспитателя 



Познаем окружающий мир играя. Сюжетно-

дидактические игры для дошкольников

Пособие посвящено обучающим 

экологическим играм с дошкольниками. 

В книге собран теоретический материал

об использовании сюжетно-

дидактических игр в воспитании детей,

даны сценарии игр-занятий для

разновозрастной аудитории.

Познаем окружающий мир

Дошкольное образование



Экология  в   играх 

• Потапова , Л. М. Детям о природе.

Экология в играх для детей 5-10 лет :

популярное пособие для родителей и

педагогов - Ярославль : Академия

развития:Академия Холдинг, 2002. -

224 с.

Павлова, Л. Ю. Сборник

дидактических игр по

ознакомлению с окружающим

миром : пособие для педагогов

дошкольных учреждений для

работы с детьми 4 - 7 лет - М. :

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2011. -

80с

Виноградова, Н. Ф. Рассказы

- загадки о природе : книга

для детей 5 - 6 лет / Н.Ф.

Виноградова. - М. : Вентана -

Граф, 2006. - 144с.

Дошкольное образование



Экологическая  азбука

для детей 

Программа «Я - человек»

Дошкольное воспитание и обучение-приложение к 

журналу «Воспитание школьников»

Красочно-иллюстрированные книги, расширяющие кругозор ребенка,  его 

представление о мире. Книги  знакомят  детей с азами  экологии,

учат любить и понимать природу

Дошкольное образование



Экология на страницах 

журнала  

Тема номера: экологическое образование 

детей

дошкольного возраста

Дошкольное образование

В журнале раскрываются актуальные проблемы

экологического образования детей дошкольного

возраста, формирование экологической культуры

дошкольника, предлагаются активные формы и

методы экологического воспитания.

В рубрике «Актуально» можно познакомиться с

опытом управления экологическим образованием

в детском саду коллег из Тутаевского района

Ярославской области.



Дошкольное образование

Экология на страницах 

журнала  

Статья в журнале:

Леонтьева О.М. Формирование 

экологической культуры у детей 

дошкольного возраста//Дошкольная 

педагогика, 2015.-№1.-С.16-18



Статья в журнале:

Сэротэтто В.И. Формирование основ 

экологической культуры в дошкольном 

детстве// Методист,2006.-№4.-С. 60-68 

Познание детьми сегодняшнего мира в

значительной мере будет способствовать охране

природы в мире завтрашнем

Экология на страницах 

журнала  

Дошкольное образование



Начальная    школа 

Дидактический материал по природоведению

(рассказы, стихотворения, загадки, пословицы,

задания и т.д.) знакомит детей с сезонными

изменениями в природе средней полосы России,

с жизнью наиболее распространенных растений

и животных леса, поля и луга в каждое из

времен года.

Книга поможет привить детям любовь к

природе, к родному краю.

Запартович, Б.Б. С любовью к природе [Текст] :   

Дидактический материал по природоведению для начальной 

школы / Под ред. И.Д. Зверева ; Б.Б. Запартович, Э.Н. 

Криворучко, Л.И. Соловьева. - 3-е изд. - М. : Педагогика, 

1983. - 232 с. : ил. 



Экологический Букварь - приглашение к

путешествию в прекрасный и многообразный

мир природы. Юным читателям букварь

подскажет, как сохранить родную землю,

растения и животных, поля и леса, вернуть

чистоту морям и рекам, земле и воздуху. Книга

для первоначального обучения экологической

грамоте. Издание ярко иллюстрировано.

Грешневиков, А. Н.Экологический букварь [Текст] / 

Анатолий Николаевич Грешневиков. - М. : "Экос-

информ", 1995. - 71с. : ил.

Начальная школа 

Экология  от А до Я



Экология  в  играх

Методические пособия посвящены экологическому воспитанию, формированию

экологической культуры младших школьников.

Приведены авторские проекты, сценарии мероприятий, игры, прогулок,

экскурсий.

Начальная школа 



Тема номера: вопросы  экологического  

образования и воспитания  

Сегодняшние дети- завтрашние хозяева

планеты, и от того, насколько

«экологически счастливыми» мы их

вырастим, зависит наше общее будущее.

Многие статьи этого номера

сопровождаются комментариями А.А.

Вахрушева, координатора естественно-

научного направления в образовательной

системе «Школа 2100» и автора учебника

по курсу окружающего мира.

Экология на страницах 

журнала  

Начальная школа 



Горбаткина, И. М. Работа над экологическим проектом 

«Жалобная книга природы» на уроках окружающего мира 

[Текст] / И. М. Горбаткина // Начальное образование. - 2014. -

№3. -с. 39-42. 

В статье раскрываются педагогические

возможности использования проекта "Жалобная

книга природы" при изучении предмета

"Окружающий мир" с целью развития у младших

школьников универсальных учебных действий.

На основе работы над проектом на экологическую

тему демонстрируется освоение учащимися

исследовательских приёмов при решении значимой

для них проблемы, а так же приобретение навыков

сотрудничества.

Экология на страницах 

журнала  

Начальная школа 



Внеурочная  деятельность

Начальная школа 

Статья в журнале:

Мануйлова Т.А. Формирование 

экологической культуры младших 

школьников на классных часах [Текст+

Электронный ресурс]/Т.А. Мануйлова//Диск,-

Завуч начальной школы,-2014,-№4.-с. 97-

104.

Экология на страницах журнала 



Начальная школа 

Ананьева, С. Г. Экологический КВН [Текст] / С. 

Г. Ананьева, С.А.  Шахматова  // Начальная 

школа. - 2007. - № 2. -С.48-50. 

Внеурочная  деятельность
Экология на страницах журнала 

Статья в журнале:

Этот материал используется в проведении

экологических праздников,

КВНов, обобщающих уроков. Задание можно

варьировать, выбирать только те, которые

соответствуют возможностям учащихся.



Приглашаем на книжную 

выставку! 

Библиотека 
МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
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