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В представленном на рецензию сборнике раскрывается методика и 
рекомендации по практическому использованию дидактических игр 
экологического содержания с детьми 3-7 лет в детском саду.

Новизна и актуальность предложенного Натальей Юрьевной сборника 
дидактических игр по экологии заключается в системе подачи материала. 
Сборник содержит 40 разных видов дидактических игр, которые разделены 
на три группы: живая природа, неживая природа, растительный мир.

Содержание игр направлено на развитие психических функций ребенка 
(память, мышление, воображение, воля), а также на формирование и развитие 
у детей экологического воспитания, закрепление, расширение и 
систематизации имеющихся у детей знаний о предметах и явлениях 
окружающей природы. Данные игры будут способствовать формированию 
знаний об окружающем мире, познавательные интересы, любовь к природе, 
бережное и заботливое отнощение к ней, а также эколого-целесообразное 
поведение в природе. Они могут расщирить кругозор детей, вызовут у них 
интерее к объектам природы, создадут благоприятные условия для решения 
задач сенсорного воспитания, содействуют их всестороннему развитию.

Вместе с тем представленные дидактические игры содержат в себе 
большие возможности в обучении и воспитании дошкольников. Они могут 
успешно использоваться и как форма обучения, и как самостоятельная 
игровая деятельность, и как средство воспитания различных сторон личности 
ребенка. Иепользование данных в сборнике дидактических игр эколо
гического содержания не только на занятиях по экологии, но и в -любых дру
гих мероприятиях и режимных моментах, а так же в работе с родителями, 
помогут дошкольникам увидеть целоетность отдельного организма и эко
системы, осознать уникальность каждого объекта природы, понять, что не
разумное вмешательетво человека может повлечь за еобой необратимые 
процессы в природе.

В качестве особого достоинства данного сборника, следует отметить, что 
каждая игра размещена в отдельную рамку. При желании и для удобства в 
использовании, педагоги могут разрезать страницы и сделать картотеку игр.

Сборник рекомендован для использования воспитателям детских садов и 
родителям.
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