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Человечество уже начало третью мировую войну. И эта

война против природы.

Научиться мудрости у природы-задача нашего века.

Эта проблема стала социальной, и необходимо снова и

снова возвращаться к ней. А так как перевоспитывать

взрослых людей практически бесполезная затея,

основное внимание должно быть обращено на

подрастающее поколение. А как сделать экологическое

воспитание и образование интересным и

познавательным? Конечно же, с помощью сказки.

Именно в дошкольном детстве, через добрую,

поучительную сказку, закладывается позитивное,

бережное отношение к природе.

Наша книга не просто сборник экологических

сказок, а полезное литературное пособие для родителей

и педагогов в их стремлении вызвать у ребёнка не только

познавательный интерес к природе, но и желание

учиться мудрости у нее, что является фундаментом при

формировании экологической культуры.



ЦЕЛЬ:              



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

1. Через экологические сказки 
привлечь внимание детей к 

проблемам окружающей природы.

2. Формировать элементарные 
экологические знания у детей 

младшего школьного возраста.

3. Воспитать бережное 
отношение к природе.

4. Способствовать 
осознанию себя как 

части природы







«Экология через сказку»
Дорогие ребята!

Объявлен конкурс экологических сказок, в которых нужно рассказать об

экологических проблемах в городе, стране или в мире. Каждый из вас имеет возможность

выступить в роли доброго сказочника и в доступной форме объяснить суть экологических

проблем, причин их появления, осмыслить окружающий мир и взаимоотношения людей со

средой обитания. В своих произведениях в занимательной форме вы можете описать жизнь

животных, растений, явлений природы. Главное в любой сказке – это мораль, сказка учит

нравственности, доброте. Кроме этого, вы можете проиллюстрировать свои сказочные

истории.

Непременным условием экологических сказок должно быть следующее:

1. По ходу повествования не должны нарушаться экологические правила (Волк может

съесть бабушку и Красную Шапочку, но никогда не будет пить чай с вареньем);

2. Свойства и действия сказочного персонажа не должны искажаться (персонажа можно по-

разному приодеть – на Пчелу можно надеть и шапочку, и штанишки – что угодно, но

конечностей у неё должно быть шесть).

Свои работы вы можете отправлять до 1 марта 2017 года по электронному адресу

lena.gustyr.7397@mail.ru или разместить в нашей группе «Золотое Перо» в ВК

https://vk.com/gold55pen, или принести в кабинет 308.










