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                                          План. 

1.Значение детской природоведческой книги.                                                                                                                                                 

2. Требования к детской природоведческой книге (единство познавательного 

содержания и художественной формы).                                                                                                                  

3. Книги, рекомендуемые для чтения с детьми дошкольного возраста (автор, 

название,  краткое содержание).                                                                                                                                                                                                          

4. Использование природоведческой книги в работе с детьми;                                        

организация уголка книги в разных группах ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 



   Главная задача экологического образования  в детском саду – научить 

детей любить и беречь природу, воспитывать защитников природы, учить 

детей бережно распоряжаться богатством природы, воспитывать  эко -  

культуру. 

Экологическая культура дошкольников – это осознанно правильное 

отношение к явлениям, объектам живой и не живой природы, которые 

составляют их непосредственное окружение.                                                                                                                                                                                             

Важным методом экологического воспитания  является слово, его 

правильное использование в различных формах работы с детьми.                                                                                                                                                  

Словесный метод связан, прежде всего, с чтением художественной 

литературы и включает в себя: само чтение литературного текста, вопросы к 

тексту, пояснения воспитателя, пересказ детей, беседа о прочитанном.                                                                                                                                                          

Дети слушают литературные произведения, разыгрывают сказки, 

стихотворения, вместе с воспитателем создают к ним иллюстрации.  Такие 

разные формы деятельности позволяют ребёнку понять новую информацию 

и обнаружить своё понимание недоступных для наблюдения явлений 

природы, их взаимосвязи между собой.                                                                                                            

Для воспитания у детей ценностного отношения к природе, эстетического  и 

эмоционального отклика на её объекты в системе экологической работы с 

детьми используют детскую природовед-           ческую  книгу.                                                                                                                                     

.  Детская природоведческая книга – это книга о природе, которая является 

для детей источником научно достоверных знаний.                                                                                                                                   

В ней писатели – природоведы знакомят детей, используя жанры 

познавательной сказки и реального рассказа. Их произведения не только  

дают детям знания, но и учат их точной наблюдательности.                                                                                                                                                                             

Чтение природоведческой литературы делает понятным, доступ-                              

ным, ясным тот материал, который дети постигают в процессе 

непосредственного общения, взаимодействия с миром природы и знакомит с 

теми явлениями, которые непосредственно воспринять невозможно.                                                                                                                                         

С помощью книги можно узнать о явлениях природы, о жизни растений и 

животных других климатических зон, о необычных эпизодах взаимодействия 

человека природы.                                                                                                            

Природоведческая  литература служит могучим действенным средством 

умственного и нравственного и эстетического  воспитания детей, она 

оказывает огромное влияние на развитие и обогащение детской речи.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Слушая и воспринимая книгу, ребёнок учится думать, размышлять, 

анализировать, сопоставлять, делать выводы. У ребёнка развивается память, 

мышление, внимание, воображение. В поэтических образах художественная 



литература открывает и объясняет ребёнку жизнь общества и природы, мир 

человеческих чувств и взаимоотношений.                                                                                                                                   

В занимательной, высокохудожественной форме авторы книг о природе дают 

детям не только знания о природе, но и воспитывают в детях любовь к 

окружающему миру, понимание добра и зла. Они учат сопереживать, 

радоваться, сострадать, постигать окружающий мир не только  умом, но и 

сердцем. Таким образом, детская природоведческая литература является 

важным звеном в системе экологического образования и воспитания 

дошкольников, так как она:                                                                                                                                          

1. Воспитывает у детей гуманное отношение к природе. 

2. Формирует начальные экологические знания о природе и её законах. 

3. Учит детей видеть  и чувствовать красоту природы. 

4. Воспитывает в детях внутреннее желание хранить и беречь природу. 

5. Даёт детям знания по уходу за растениями и защите природы.  

      В детской  литературе природа отображается различными 

художественными средствами. Будучи научной по своему содержанию 

природоведческая книга для детей должна быть одновременно и 

художественной. Действенность книги связана с тем, чтобы в каждом 

возрастном периоде дошкольник получил такую книгу, которая отвечала бы 

на его запросы, влияла бы на эмоциональную сферу, вызывала интерес.                                                

Поэтому при использовании  природоведческой литературы для детей, 

необходимо  учитывать её воспитательное и обучающее воздействие и 

индивидуальные  особенности детей. 

   В детской книге особенно важно единств познавательного, нравственного 

эстетического начал. Как уже было сказано ранее, детская книга о природе 

имеет большую познавательную ценность.                                                                                                                                              

Познавательные функции реализуются, прежде всего, за счёт усвоения 

содержания книги: в этом плане информационные качества  книги становятся 

ведущими, причём основное внимание уделяется отбору данных об  

окружающей действительности с учётом возрастных особенностей детей.                                                                                                                                                    

Большое значение  на формирующийся эстетический вкус ребёнка оказывают 

иллюстрации в книгах. 

  Учёные и педагоги отмечают, что эффективность восприятия 

дошкольниками текста без иллюстраций снижается почти вдвое.                                   

Рисунок и слово в детской книге  органически взаимосвязаны.                              

Как средство воспитания и обучения детей рассматривал                                



 К. Д. Ушинский, подчёркивая необходимость отношения в них 

познавательного и художественного начал.  

     Рисунки -  иллюстрации в дошкольном возрасте воспринимаются 

ребёнком, как  точное отображение действительности, почти как сама 

действительность. Поэтому изображения должны узнаваемые и понятные. 

Иллюстрации в произведениях худ. Литературы тесно связаны с текстом и 

способствует пониманию его смысла. 

    В качестве основных можно назвать следующие требования к 

иллюстрациям книг для детей:                                                                                                                                                            

*иллюстрации должны помочь ребёнку понять основные моменты 

содержания книги, подсказать, как относится автор к героям их поступкам, 

дополняя тем самым смысл текста;                                                                                                                                                                                      

*мера степень полны отражения в иллюстрациях,  должна определяться 

функция, которые они выполняются такие факты, как произведение 

литературы.                                                          

    Необходимо учитывать:                                                                                                                                            

*достоверность изображений их схожесть с реальными предметами  и 

явлениями, узнаваемость;                                                                                                                          

*целостность иллюстративного ряда;                                                                                                

* эстетическую ценность иллюстрации. 

      При выборе художественных произведений о природе для чтения их 

детям воспитателю нужно помнить о том, что:                                                                                                                                                                        

*сообщаемые автором сведения о природе должны быть правильными, 

реалистичными; 

*связи и закономерности природы раскрыты в доступном детям  степени;  

* произведение должны быть занимательным; 

*оно должно быть эмоциональным, насыщенным поэтическими оборотами, 

выразительными средствами. 

      Для ведения эколого – воспитательного процесса в ДОУ необходимы 

разные книги.  К выбору книги для чтения детям следует относиться очень 

серьёзно. Прежде всего, нужно использовать литературу, рекомендованную 

программой ДОУ, это основная  общеобразовательная программа «От 

рождения до школы», разработанной под руководством Вераксы  Н. Е., и 

Комаровой Т. С.                                                                                                                                      



В детском саду могут быть использованы произведения классиков детской 

литературы: А. С. Пушкина, Ф. Тютчева, Н. Некрасова, К. Ушинского, М. 

Пришвина, Л. Толстого, а также других писателей и поэтов: И. Бунина, С. 

Есенина, А. Толстого, В. Бианки, Е. Чарушина, Н. Сладкого, И. Акимушкина 

и др.                                                                                                                                                                                         

Интерес к книге у ребёнка проявляется рано. И впоследствии  по мере 

возрастания его нужно развивать,  углублять. Для  этого, в детском  саду  

используются разные произведения: сказки, рассказы, стихотворения 

отечественных и зарубежных писателей.                                                            

      Одним из первых писателей – природоведов был В. В. Бианки.                                                                               

В своих произведениях он сохраняет особенности народной сказки, в этой 

форме даёт детям научные знания о природе. Содержание книг  В. В. Бианки 

помогает детям познавать природу во всём её многообразии. (Например)                                                                                                                                                                                                               

* В сказке «Сова» В. Бианки  доступно показывает зависимость одного 

явления в природе от другого. В простой цепи фактов:  Сова - полевые мыши 

– шмели – опыление клевера, раскрывается перед ребёнком смысл сложного 

взаимоотношения между организмами.       (Рекомендовано  для чтения детей 

старшего возраста)                                          

* Сказка «Первая охота» В. Бианки  рассказывает о первой охоте щенка - 

малыша  и способностях: одни ловко обманывают, другие прячутся, третьи 

пугают и т. д.  (Рекомендовано  для детей среднего возраста).                                                                                               

* В произведении «Купание медвежат» дети получают знания о бурых 

медведях, их повадках.  (Рекомендовано для детей второй младшей группе).                                   

    Ещё один автор познавательных книг для детей – Н. Павлова, она 

использует сказочную форму изложения для сообщения детей реальных 

событий и знаний. Читая её сказки, приходишь к выводу, что познавательный 

материал  связывается  с воспитательным:                    

*Это  «Земляничка», «Живая бусинка», «Луковка с радостью»    

    Главный герой произведений М. Пришвина – умный и любознательный 

человек, относящийся к природе любовно и бережно:                                                                                                                                                                                                   

* Это  «Лисичкин  хлеб», «Журка», «Ёж», «Белка». 

   Е. Чарушин  любит наблюдать за животными, они производят тем более 

сильное впечатление, что он сам их иллюстрирует.                                                                                                                          



    Произведения Н. Сладкова – жизнь детёнышей зверей и птиц.                                                                                                                          

Сладков даёт детям знания о природе в форме реалистического рассказа  

«Лесные сказки»       (показать иллюстрации)    

   Произведение К. Г. Паустовского «Тёплый хлеб» рекомендовано для 

чтения  детям в подготовительной группе.                                                                                                                                                                                                                       

Писатель показал, что в каждом человеке есть что – то  хорошее. И к людям, 

к животным, к природе следует повернуться лучшей своей стороной. Иначе 

не миновать беды.                                                     «От охлаждения сердца», 

«от злобы людской творятся на земле злые дела»  (так учила бабушка 

Фильку)                                                                                        Сказка  К. 

Паустовского  помогает детям понять это и не умножать зла на земле ни 

словом, ни поступками.   

      Детскую природоведческую  литературу полезно использовать во всех 

возрастных группах. Но нужно умело сочетать художественное слово и  

непосредственные  наблюдения детей. В каждой возрастной группе методика 

использования книги о природе имеет свою специфику.                                                                                                                                                                  

Экологическое воспитание младших дошкольников построено на 

использовании героев р. н. сказок: «Репка», «Курочка ряба», «Колобок» и  

др.,  поэтому в группе должны быть отдельные издания этих сказок с 

красочными иллюстрациями, чтобы у детей сложился устойчивый 

зрительный образ их персонажей.           Малышам  лучше не читать,  а  

рассказывать наизусть, сопровождая сказку  демонстрацией 

иллюстративного наглядного материала.              Короткие  сказки лучше  

рассказывать 2 раза подряд. 

  В средних  и старших  группах  природоведческая книга  используется для 

расширения уточнения представлений детей о природе, углубления их.                                                                                       

Например в средней группе внимание воспитанников обращается на то, что в 

лесах живут разные животные: хищные звери ( волк, лиса) и животные 

которые питаются растениями (заяц, белка, лесная мышь, лось).                                                                                                                                                                                                                                                                                         

В старшем возрасте интересные и познавательные знания о диких животных 

дети узнают с книг Л. Толстого «Зайцы», М. Пришвина «ЁЖ», Е. Чарушина  

« Моя первая зоология» и др.  

     Подбор литературы и педагогическая работа, организуемая в уголке книги 

должна соответствовать возрастными потребностями детей. Место для 

подбора материалов и обучения, и  содержания  зависит  и от тех задач, 

которые решаются в данный период времени в образовательной 

деятельности.                                                                    



  Это может быть:                                                                                                 

*Наглядный материал:  детская  художественная литература, иллюстрации, 

репродукции  картин , открытки . картинки по сюжетам произведений 

художественной литературы и сказок для составлений творческих рассказов 

по ним, книги – малышки, книги-самоделки изготовленные детьми вместе с 

воспитателем.                                                                                                                  

*Настольно – печатные дидактические игры литературного содержания 

(«Волшебный кубик», «Домики – сказки» и др.)                                                                                                            

*Набор диафильмов, кассет или дисков по книгам, сказкам.                                       

*Детские работы по сюжетам сказок и литературных произведений      

*Различные театры (плоскостной, пальчиковый и т.д.)    

В младших группах в уголке книги должно бать не менее  3 -4, обязательно 

несколько экземпляров одного названия, кроме книг могут находиться 

отдельные картинки, наклеенные на плотную бумагу.   

В средней группе в книжном уголке необходимо помещать знакомые сказки, 

рассказы о природе, животных и т. п. (4 – 6 книг остальные -  в 

шкафу).Закрепляются основные умения самостоятельно и аккуратно 

рассматривать книги, эти умения должны стать привычкой. 

В старшей группе, содержание книжного уголка должно  быть 10 -12 

различных книг. Также  в уголке книги постоянно должны быть стихи,  

рассказы, 2 -3 книги о жизни природы, о животных, растениях, а также 

произведения, с которыми в данное время детей знакомят на занятиях. Срок 

пребывания книги в уголке 2 -2,5 недели.    

В подготовительной группе в уголке должны быть любимые детьми книги, 

а также словари, хрестоматии, детские энциклопедии  ( напр. «Я познаю 

мир»).                                                                                                

  В подготовительной группе периодически организуются выставки книг, 

проведения с детьми развлечения – «Угадай сказку по иллюстрации», 

«Угадай название и автора по отрывку».             

 

 

 



       Литература: 

1.  С. Н. Николаева. Экологическая культура в дошкольном детстве.       

   М.: Просвещение, 2002. – с. 3 – 7. 

2. Система работы по экологическому воспитанию дошкольников. Старшая 

группа./ Сост. П. П. Федосеева, - Волгоград: ИТД Корифей, 2008. 

3. С. Н. Николаева. Методика экологического воспитания в детском саду. – 

М.: Просвещение, 2002. 

4. С. Н. Николаева. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2004.- с. 85 – 91 

5. Т. А. Серебрякова. Экологическое образование в дошкольном возрасте. – 

М.: Издательский центр Академия,2008.- с. 128 – 130. 

6. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования./ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

7. В. В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. – с. 

4 – 22. 

8. В. Г. Фокина. Ознакомление детей с осенними явлениями природы./ 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. – 2009. № 10. 

9. Полная хрестоматия для дошкольников. / Сост. С. Д. Томилова.              

 М.: АСТ, - 2011.   

                                                                                                                                                                                         

         


