
В экологию через книгу 

обзор литературы для детей и родителей по экологии 

 

Сегодня тема экологии поднимается практически ежедневно. Неудивительно, ведь 

каждый из нас слышал о загрязнении мирового океана, вредных выбросах на 

производствах, гибели животных и птиц из-за пластиковых отходов, лесных пожарах и 

вреде «удобной» одноразовой посуды. Для того, чтобы жить на Земле, а не выживать, 

необходимо любить природу, заботиться о ней и осознанно, шаг за шагом, очищать ее от 

мусора. Личная ответственность за влияние на окружающую среду не наступает с 

совершеннолетием! Дети повторяют действия родителей, поэтому важно не только 

прививать им новые эко-привычки, но и самим относиться к природе с уважением.  

Мы предлагаем подборку новейших книг по экологии для детей разных возрастов. 

Книги имеются в библиотеках учреждения. Читайте книги по экологии и берегите 

природу. 

Бедуайер, Камилла де ла. "Наша планета".  В книге много 

понятных объяснений и ответов на вопросы, которые задают дети. 

Почему снег белый? Почему светит солнце?  Что такое экватор? 

Красочные, веселые и симпатичные рисунки сопровождают  весь 

текст, и они в детском стиле,  детям понравятся. Ответы на вопросы 

написаны понятно и кратко, чтобы ребенок мог запомнить. Много 

фактов про Землю, животных, растения и вообще про природу. 

Интересная и познавательная книга. 

"Маленькая книга зеленой жизни. Как перестать быть врагом 

природы и спасти человечество" автор Мария Ершова. Одна из 

тех детских книг по экологии, которая от начала до конца наполнена 

познавательными данными о состоянии нашей планеты. 

Представленная информация, возможно, покажется сложной и, даже 

пугающей для дошкольников, но дети с 12 лет вполне готовы к такой 

подаче фактов. 

В книге подробно разобраны последствия безответственных действий 

человека - горы выброшенного пластика, вырубка лесов, машины, загрязняющие воздух. 

Есть в книге и “зеленые” советы - что может сделать каждый из нас для сохранения 

окружающей среды. Эта книга – маленький вклад  взращивания культуры отношения 

человека к природе. 

Книга Ирины Жуковой: "Я забочусь о планете. Простые способы 

сделать каждый свой день экологичным" расскажет, что  наша 

планета нуждается в защите прямо сейчас. Однако для спасения 

планеты вовсе не обязательно ехать на Амазонку высаживать 

тропические леса или бастовать перед зданием правительства. 

Вполне достаточно начать со своей жизни и, немного изменив ее, 

жить гораздо экологичнее и осознаннее. В этой книге собрано 

множество небольших практических советов из разных сфер нашей 

жизни.  Можно сказать, что эта книга – выжимка максимально 

полезного и практичного. Если вам нужно решение прямо здесь и сейчас – вам нужна эта 

книга. Здесь перечислены только полезные и нужные советы, которые автор 



рассматривает полностью на весь день человека и предлагает возможность по 

экологизации практически каждого шага. Советуем прочитать! 

"Экспедиция Софи" написана замечательным шведским дуэтом 

Стефаном Каста и Бу Мосбергом. В этой книге Стефан Каста от лица 

муравьишки по имени Софи продолжает знакомить маленьких 

"почемучек" с миром природы. 

 Тема выбрана достаточно обширная и разбита по временам года 

(весна, лето, осень, и совсем немного про зиму), и информации здесь 

по чуть-чуть обо всём, даются поверхностные знания о 

многогранном, многообразном мире живой природы, только для того, 

чтобы познакомить и заинтересовать ребёнка. Эта книга является как бы вводной среди 

всех остальных книг Стефана Касты, в которых можно найти более подробную 

информацию (например, о грибах, ягодах, цветах или деревьях). 

Информация, представленная здесь, преподносится интересно и доступно для восприятия 

маленькими детьми. Всё очень наглядно и понятно. 

А нежные, прозрачные, очень правдоподобные акварельные иллюстрации Бу Мосберга 

помогают представить мир природы во всей его красе. 

А ещё в конце книги имеется "дневник природы", который можно использовать для своих 

наблюдений.  

 Предлагаем сказочную повесть "Лесогория. Приключения котенка 

Филипса в сказочной стране", которую написал Михаил  Самарский. 

 Книга повествует о приключениях котенка Филипса, который 

отправившись в путешествие с новым другом, познакомился с мудрой 

рысью, подружился с забавным лисёнком и смешными медвежатами, 

побывал в гостях у семейства бобров. И вот однажды он узнал, что 

есть в лесу Тоскливое озеро, где никто никогда не купается. Все 

только любуются им издалека, а подходить боятся, ведь в нём живёт 

страшный дракон, который долгие-долгие годы пугает обитателей 

Лесогории. Никто не может с ним подружиться. Но вдруг у Филипса получится? Читайте 

эту смешную и трогательную историю о том, как важно помогать друг другу в беде, и о 

том, что дружбой можно растопить сердце даже самого сердитого чудовища. 

В завершении хочется отметить, что каждый год появляются все больше новых книжек 

про окружающий мир для детей – и это замечательно. В них объясняется, как 

функционирует планета, какое место занимает на ней человек и как нам жить в гармонии 

с природой. Читайте книги и любите окружающий себя мир.  
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