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Введение

ЭКОБУКВАРЬ – это первая книга, которая предназначена познакомить детей  дошкольного возраста с экологией.
Как  известно,  экологическое  образование  служит  одним  из  важнейших  условий  обеспечения  экологической

безопасности, сохранения и укрепления здоровья всех жителей земли. Каждому человеку с ранних лет необходимо постичь
искусство общения с  себе подобными, природой. 

Каждому необходимо бережно относиться ко всему окружающему. Охранять  не потому, что это принесет пользу
человеку, а потому, что это –  природа, в которой всё взаимосвязано, в которой нет ничего ненужного и которая, несмотря на
кажущееся могущество человека, живет по своим законам. Изменять эти законы никто не может и не должен. 

Игры и игровые моменты  наиболее радостный вид деятельности для изучения экологии.

Пособие состоит из нескольких разделов:

1. Планета «Земля»
2. Цветы
3. Деревья
4. Животные
5. Насекомые
6. Птицы
7. Рыбы

В каждом из данных разделов представлены игровые упражнения, задания, проблемные ситуации, стихотворения,
загадки,  интересные  факты   на  экологическую тему  для  детей  дошкольного  возраста.  Пройдя  по  страницам  данного
пособия, дети и взрослые смогут познать, как они относятся к природе: с любовью или потребительски; поставить себя на
место цветка, животного, птицы, дерева. Ощутить их настроение и почувствовать их состояние.

 Пособие  может  быть  использовано,  как  дополнительный практический материал   к  программе  экологического
образования, в непосредственно образовательной деятельности, в совместной деятельности с взрослым.



Выполнение  игровых  заданий,  решение  экологических  проблемных  ситуаций,  чтение  специально  подобранной
литературы  будет  способствовать  формированию бережного  отношения  к  природе,  повышению уровня  нравственного
экологического воспитания, формированию экологической ответственности.
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Ресурсы

1. Пеллоте М. MEGA энциклопедия для детей – М. Махаон 2002 .
2. Экологические игры. http://boomerangclub.ru/up/images/informaciya/priroda-sakhalina-i-kuril/multemediinie-diski/Drevesnue/eco.htm
3. 1000 загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов/Составители Ёлкина Н.В., Тарабарина Т.И.  – Ярославль: Академия 

развития: Академия Холдинг, 2004. 
4. Стихи для детей: http://deti-online.com/stihi/stihi-pro-nasekomyh/ 
5. Стихи для детей http://allforchildren.ru/poetry/index_birds.php 
6. Загадки о деревьях: http://vospitatel.com.ua/zaniatia/zagadki/zagadki-o-derevyah.html
7. Сказки для детей: http://www.ostrovskazok.ru/den-zemli/ekologicheskie-stichi
8. http://dwoman.ru/wp-content/uploads/2011/04/dwoman-39.jp 
9. http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2011/07/facts06.jpg
10. http://zwonok.net/img/2011_05_18_kiss.jpg
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21. http://photos.vitebsk.by/data/media/12/kuznechik.jpg
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24. http://www.zoopicture.ru/sobaka-i-orangutang/
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