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Уважаемые руководители детского чтения! 

 
Методико-библиографическое пособие «Экологическая 

тропинка» познакомит вас с книгами и методическими материалами по 

экологической тематике, имеющимися в фондах МКУК 

«Централизованная детская библиотечная система» г. Магнитогорска. 

Хронологический охват предлагаемых печатных  изданий – 2000-2016 гг. 

Пособие отражает 50 библиографических записей. 

Большинство книг изданы в популярных сериях: «Познай свой 

край», «Люби и охраняй родную природу!», «Самые красивые и 

знаменитые», «Моя Россия», «Узнай мир: Природа» и др. 

Принцип расположения библиографического материала в пособии 

– алфавитный. Вспомогательный аппарат состоит из алфавитного 

указателя заглавий. 

Библиографическое пособие содержит описания книг для 

формирования книжных выставок, подготовки сценариев для 

мероприятий; описания библиографических пособий по экологии, 

подготовленных МКУК «ЦДБС», и описания электронных ресурсов по 

национальному парку «Таганай» для создания презентаций. 

Пособие состоит из четырех разделов, соответствующих 

временам года: зима, весна, лето и осень.  

Методические материалы, отраженные в данном издании, 

представляют собой примерные схемы проведения мероприятий по 

экологической тематике и носят рекомендательный характер. 

Надеемся, что пособие станет своеобразным подспорьем 

педагогам,  воспитателям,   сотрудникам   библиотек   для   организации 

культурно-просветительских мероприятий. 
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Тема 1. «Зимнее путешествие» 
 

11 января - День заповедников и национальных парков 

 

Цель –  формирование интереса к экологической тематике книг,  

закладывание основ внимательного отношения к окружающей среде, знакомство 

с жанровым  и  видовым  разнообразием  книг о заповедниках, заказниках, 

национальных парках. 

Адресность.  Средний школьный возраст. 

Содержание темы. Знакомство с понятиями «заповедник», «заказник», 

«национальный парк»,  «экология», «окружающая среда». Разнообразие 

заповедников, парков. Праздник «День заповедников и национальных парков». 

История праздника, традиции празднования. 

Знакомство с памятниками природы Южного Урала, охраняемыми 

природными территориями Челябинской области. 

Формирование у детей бережного отношения к природе, окружающей 

среде, животным и растениям, взаимодействие человека и природы.  

Ознакомление с книгами по данной теме. Особенности чтения научно-

познавательной литературы по теме. Самостоятельный выбор книг об 

окружающей среде,  заповедных местах. 

Наглядные материалы. Книжная выставка наиболее интересных, 

красочных изданий по теме праздника. В выставке могут быть использованы 

материалы из периодических изданий либо сами периодические издания по 

данной тематике. Плакаты с графическим, иллюстративным, справочным 

материалом, с краткими пояснительными текстами. Дайджесты с материалами, 

подобранными по определенным природоохранным темам актуальным для 

Уральского региона. 

Формы проведения. Экологический урок, презентация, обзор, видео-

экскурсия, рассказ, беседа, обсуждение, устный журнал, конкурс, лекция,  

творческая часть – дети могут сделать стенгазету  по теме мероприятия. 
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Музыкальное сопровождение. Вивальди А. Времена года. Зима; 

Чайковский П. Времена года. Декабрь. Январь. Февраль; Свиридов Г. Метель; 

Дандрие Ж. Рождественские вариации. 

Список литературы. 

1. Афонькин, С. Ю.   Заповедники России : школьный путеводитель / С. 

Ю. Афонькин. – Санкт-Петербург : БКК, 2010. – 81 с. : цв. ил. - (Узнай 

мир : Природа). 

 

2. Вагнер, Б. Б.   Энциклопедия заповедных мест мира : уникальный 

путеводитель по самым знаменитым национальным паркам и 

заповедникам / Б. Б. Вагнер. – Москва : Вече, 2006. - 478 с. : цв. ил. 

 

3. Государственные природные заказники Челябинской области : ч. 1 / 

науч. ред. А. В. Лагунов. – Екатеринбург : Уральский рабочий, 2008. – 

103 с. : цв. ил. 

 

4. Охрана природы Южного Урала : областной экологический альманах 

/ [гл. ред. Г. В. Губко]. – Челябинск : Геотур, 2006. – 85 с. : цв. ил. 

 

5. Парки. Сады / отв. ред. Т. Евсеева. – Москва : Аванта +, 2004. – 183 с. : 

цв. ил. - (Самые красивые и знаменитые). 

 

6. Савенко, Е.    Путешествуем по Уралу / Е. Савенко. – Екатеринбург : 

Сократ, 2004. - 48 с. : цв. ил. 

 

7. Самые уникальные заповедники мира / текст М. Каттанео, Ж. 

Трифони. – Москва : АСТ [и др.], 2003. – 400 с. : цв. ил. 

 

8. Челябинская область : краткий справочник / сост. М. С. Гитис, А. П. 

Моисеев. – Челябинск : Абрис, 2004. – 112 с. : ил. – (Познай свой край). 

 

9. Южноуральская панорама событий и достижений : книга для чтения 

по краеведению   / [сост. А. П. Моисеев и др.] – Челябинск : АБРИС, 

2006. – 223 с. : ил. - (Познай свой край). 

 

Библиографические пособия. 

1. Календарь экологических дат : дайджест/ Муницип. казен. учреждение культуры 

«Централиз. дет. библ. система» ; сост. Г. А. Державина. – Магнитогорск, 2013. – 19 с. : цв. 
ил. 

 

2. Легендарные места Южного Урала : «Каменные реки» Таганая  : буклет-закладка / 
Муницип. казен. учреждение культуры «Централиз. дет. библ. система» ; сост. Г. А. 

Державина. – Магнитогорск, 2008. – 1 л. : цв. ил. 
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Программа проведения мероприятия,  

посвящённого Дню заповедников и национальных парков. 

Национальный парк «Таганай» 

 

Поход-путешествие по экологической тропинке «Как прекрасен этот 

мир, посмотри!» состоит из пяти стоянок-привалов. 

Адресность. Средний школьный возраст. 

Остановка первая: «Экологическая».  

Экологический календарь – экологические праздники (даты). 11 января  

- «День заповедников и национальных парков» (11 января 1917 г. в России 

образован первый государственный заповедник - Баргузинский государственный 

природный биосферный заповедник). История празднования (отмечается с 1997 

г. по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой 

природы). «Заповедная страна» - заповедники (деятельность человека 

запрещена), заказники (деятельность человека ограничена), национальные парки 

(открыты для туристов). 

Остановка вторая: «Заповедная». 

«Национальный парк «Таганай». История парка  (образован в 1991 г.). 

Происхождение, легенды о Таганае: «Подставка луны» (таган — «подставка, 

треножник» и ай — «луна», с башк. яз.). Уникальность: местоположение – 

граница двух частей света, Европы и Азии, водораздел - Волжско-Камский и 

Обь-Иртышский бассейны. Особенности: аномальные явления.  

Остановка третья: «Каменная». 

Геологические достопримечательности.  Горные хребты - Большой 

Таганай, Средний Таганай, Малый Таганай, Долгий мыс, Ицыл, Назминский, 

Уральский, Чернореченский, Юрма. Вершины (горы). Каменные реки: Большая 

Каменная река, Курумная река. Скалы (останцы). Минералы: кварциты, 

авантюрин (таганаит).  
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Остановка четвертая: «Зелёная». 

Природные зоны. Растительность Таганая. Красная книга (красный цвет 

– сигнал тревоги, опасности, предупреждения; Красную книгу учредил 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов в 1963 г.) – флора 

и фауна. Страницы Красной книги – черные, красные, желтые, белые, зеленые 

страницы. Краснокнижные растения Таганая. 

Остановка пятая: «Живая – мохнатая, пернатая». 

Животные и птицы национального парка «Таганай». Краснокнижные 

животные. Охрана окружающей среды, природного и растительного мира земли. 

 

Список электронных ресурсов. 

1. Национальный парк «Таганай» [Электронный ресурс] : путеводитель по Челябинской 

области. -   Режим доступа: http://pochel.ru/c/4-natsionalnyij-park-taganaj/. – Загл. с экрана. 
2. Таганай - национальный парк [Электронный ресурс] / М-во природ. ресурсов и экологии 

Рос. Федерации. -  Режим доступа: http://www.taganay.org/. – Загл. с экрана. 

3. Таганай (национальный парк) [Электронный ресурс]  // Википедия : свободная энцикл. -  
Режим доступа:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Таганай_(национальный_парк).  - Загл. с 

экрана. 

 

 

 

 

 

http://pochel.ru/c/4-natsionalnyij-park-taganaj/
http://www.taganay.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Таганай_(национальный_парк)
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Тема 2. «Весенний переполох» 
 

1 апреля – Международный день птиц 

 

Цель –  формирование интереса к экологической тематике книг, 

развитие познавательного интереса изучения птиц, знакомство с жанровым  и  

видовым  разнообразием  книг о птицах. 

Адресность.  Младший школьный возраст. 

Содержание темы. Знакомство с понятиями «природный мир», 

«окружающая среда», «экология», «флора», «фауна».  Кто такие «птицы». Какие 

бывают птицы. Почему птиц называют «пернатыми друзьями». Праздник 

«Международный день птиц». История праздника. 

Птицы мира, птицы России, птицы Южного Урала, Челябинской 

области. Раскрытие практического значения птиц в природе. 

Формирование у детей бережного отношения к природе, окружающей 

среде, птицам. Воспитание заботливого отношения к птицам, желание помогать 

им в трудных условиях. 

Ознакомление с книгами по данной теме. Особенности чтения 

художественной и научно-познавательной литературы по теме. Что такое 

«Красная книга». Самостоятельный выбор книг о птицах. 

Наглядные материалы. Книжная выставка наиболее интересных, 

красочных изданий (книжных, периодических - «Юный натуралист», «В мире 

животных», «Филя», «Весёлые животные», «Рюкзачок. Весёлый зоопарк», 

«Муравейник», «Тошка и компания», «GEOлёнок» и др.) для младших 

школьников о птицах, тематические полки художественных и научно-

познавательных книг о птицах,  ящики для выбора книг, оформленные  в стиле 

«Зелёный уголок природы - Птицы». Систематический каталог для возрастной 

группы 8-9 лет с тематической рубрикой  «Птицы».  

Формы проведения. Экологический урок, презентация, обзор, видео-

экскурсия, рассказ, беседа, обсуждение, устный журнал, конкурс, лекция,  
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творческая часть - дать возможность детям самим сделать бумажные поделки -  

оригами-птицы, закладки с рисунком птиц, другие книжные поделки. 

Музыкальное сопровождение. Вивальди А. Времена года. Весна; 

Чайковский П. Времена года. Март. Апрель. Май; музыка – Голоса птиц. Шум 

леса. Журчание ручья. Шум дождя. 

Список литературы. 

1. Захаров, В. Д.   Птицы Челябинской области : (эколого-фаунистический 

обзор) / В. Д. Захаров, В. А. Гашек. – Челябинск : Край Ра, 2012. – 143 с. 

: ил. + CD. 

 

2. Красная книга / сост. И. В. Травина. – Москва : РОСМЭН, 2016. – 95 с. 

: ил. - (Детская энциклопедия РОСМЭН). 

 

3. Красная книга России / сост. И. В. Травина. – Москва : РОСМЭН, 

2016. – 79 с. : ил. -  (Моя Россия). 

 

4. Красная книга Челябинской области : животные, растения, грибы / 

oтв. ред. Н. С. Корытин.  – Екатеринбург : Изд-во Уральского 

университета, 2005. – 448 с. : ил. 

 

5. Синькевич, Е. Н. Мир животных : пресмыкающиеся, птицы, рыбы, 

насекомые / Е. Н. Синькевич, Л. В. Синькевич ; [под ред. Л. И. Шастак]. 

– Минск : Миринда, 2000. – 415 с. : ил. - (Детская энциклопедия в 

вопросах и ответах). 

 

6. Тихонов, А. В.   Про птиц : моя первая книга о животных / А. В. 

Тихонов. – Москва : Дрофа-Плюс, 2006. – 167 с. : ил. - (Познаём мир).  

 

7. Хохлов, А. Мир вокруг нас : птицы России и Европы / А. Хохлов, В. 

Бабенко. - Москва : ОНИКС 21 век, 2001. – 96 с. : ил. - (Малая 

энциклопедия). 

 

8. Школьник, Ю. К.   Птицы : полная энциклопедия / Ю. К. Школьник. – 

Москва : Эксмо, 2008. – 256 с. : ил. 

 

9. Энциклопедия для детей : птицы и звери  / [гл. ред. В. А. Володин].  – 

2-е изд., перераб. – Москва : Мир энциклопедий Аванта+ [и др.], 2011. –  

445 с. : ил. 

 

10. Я познаю мир : птицы : энциклопедия / [авт.-сост. В. В. Иваницкий]. – 

Москва : АСТ [и др.], 2000. – 398 с. : ил. 
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 Тема 3. «Летняя тропинка» 
 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды 

 

Цель –  формирование интереса к книгам по экологической тематике,   

закладывание  основ внимательного отношения к охране окружающей среды, 

знакомство с жанровым  и  видовым разнообразием книг по экологии. 

Адресность.  Средний школьный возраст. 

Содержание. Знакомство с понятиями «окружающая среда», «охрана 

окружающей среды», «природопользование», «экология». Взаимодействие 

человека и природы. Бережное отношение к окружающему миру. Праздник 

«Всемирный день охраны окружающей среды». История праздника, традиции 

празднования. 

Стихи о природе русских классиков, высказывания знаменитых 

писателей о родной природе, загадки, пословицы, поговорки о природе. 

Книги и журналы о природе, окружающей среде, экологии. Расширение 

знаний о научно-познавательной и художественной литературе по экологии. 

Видовое разнообразие книг об окружающем мире. Самостоятельный выбор 

литературы по экологической тематике.  

Наглядные материалы. «Зелёный уголок» - оформленное пространство 

растениями в кашпо и вазах, украшенные цветочными композициями стены, 

подоконники, витрины. Стенд, на котором размещена подробная информация об 

экологической деятельности библиотеки. Тематические экополки.  Книжная 

выставка интересных, красочных изданий, памятки-закладки с экологической 

тематикой. Систематический каталог для возрастной группы 10-15 лет, 

систематическая картотека статей с разделами «Человек и охрана окружающей 

среды», «Природа и природные ресурсы», «Охрана живой природы». 

Формы проведения. Экологический урок, презентация, обзор, видео-

экскурсия, рассказ, беседа, обсуждение, устный журнал, конкурс, лекция,  

творческая часть – дети могут сделать стенгазету по теме мероприятия. 
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Музыкальное сопровождение. Вивальди А. Времена года. Лето; 

Чайковский П. Времена года. Июнь. Июль. Август; Гайдн Й. Времена года. Лето. 

Список литературы. 

1. Литвинова, Л. С.   Нравственно-экологическое воспитание школьников 

/ Л. С. Литвинова. – Москва : 5 за знания, 2005. – 207 с. - (Методическая 

библиотека). 

 

2. Лопатина, А.   Сказы матушки земли : экологическое воспитание через 

сказки, стихи и творческие задания / А. Лопатина, М. Скребцова. - 2-е 

изд. – Москва : Амрита-Русь, 2008. – 249 с. : ил. - (Образование и 

творчество).  

 

3. Мир вокруг тебя : энциклопедия экологии для детей / [авт.-сост. М. 

Ануин и др.]. - Москва : Махаон, 2006. – 127 с. : цв. ил. 

 

4. Травина, И. В.   365 рассказов о планете Земля / И. В. Травина. – 

Москва : РОСМЭН, 2007. – 223 с. : ил. 

 

5. Экологическое воспитание в школе : классные часы, игры, 

мероприятия / авт.-сост. И. Г. Норенко. – Волгоград : Учитель, 2007. – 

139 с. 

 

6. Экология / авт.-сост. А. Е. Чижевский. – Москва : АСТ [и др.] 2005. – 

412 с. : ил. - (Хочу всё знать). 

  

7. Экология / пер. с англ. Ю. А. Бушуевой ; ред. А. В. Бушуев. – Смоленск 

: Русич, 2001. – 128 с. : ил. - (Школьная энциклопедия). 

 

8. Энциклопедия для детей.  Т. 19.  Экология / [гл. ред. В. А. Володин]. – 

Москва : Мир энциклопедий Аванта+, [и др.] , 2008. – 444 с. : цв. ил. 

     

9. Я познаю мир : природа : энциклопедия / [авт.-сост. Э. Дютийоль]. – 

Москва :   АСТ [и др.], 2002. – 431 с. : ил. 

 

10. Я познаю мир : экология : детская энциклопедия / [сост. А. Е. 

Чижевский]. – Москва : АСТ [и др.], 2005. – 411 с. : ил. 
 

Библиографические пособия. 

1. Так дальше жить нельзя! : дайджест/ Муницип. казен. учреждение культуры «Централиз. 

дет. библ. система» ; сост. Г. А. Державина. – Магнитогорск, 2013. – 11 с. : цв. ил. 
 

2. Памятники природы : библиографическое пособие / Муницип. казен. учреждение 

культуры «Централиз. дет. библ. система» ; сост. Г. А. Державина. – Магнитогорск, 2013. – 
31 с. : цв. ил. 
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Тема 4. «Осенний лес» 
 

4 октября – Всемирный день защиты животных 

 

Цель –  формирование интереса к экологической тематике книг, 

закладывание основ внимательного отношения к животному миру, знакомство с 

жанровым  и  видовым  разнообразием  книг о животных 

Адресность.  Младший школьный возраст. 

Содержание. Знакомство с понятиями «животный мир», «окружающая 

среда», «экология», «флора», «фауна».  Кто такие «животные». Домашние 

животные, дикие животные. Праздник «Всемирный день защиты животных». 

История праздника. 

Животные мира, России, Южного Урала, Челябинской области. 

Раскрытие практического значения животных в природе.  

Формирование у детей бережного отношения к природе, окружающей 

среде, умения заботиться о животных. 

Ознакомление с научно-познавательной и справочной литературой по 

данной теме. Особенности чтения художественной и научно-познавательной 

литературы по теме. Что такое «Красная книга». Самостоятельный выбор книг и 

журналов о животных. 

Наглядные материалы. Книжная выставка наиболее интересных, 

красочных изданий (книжных и периодических: «Юный натуралист», «В мире 

животных», «Филя», «Весёлые животные», «Рюкзачок. Весёлый зоопарк», 

«Муравейник», «Тошка и компания», «GEOлёнок» и др.) для младших 

школьников о животных, тематические полки художественных и научно-

познавательных книг о животных,  ящики для выбора книг, оформленные  в 

стиле «Зелёный уголок природы - Животные». Систематический каталог для 

возрастной группы 8-9 лет с тематической рубрикой  «Животные». 

Формы проведения. Экологический урок, презентация, обзор, видео-

экскурсия, рассказ, беседа, обсуждение, устный журнал, конкурс, лекция,  
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творческая часть - дать возможность детям самим сделать бумажные поделки -  

оригами-животные, закладки для книг с рисунком животных, другие книжные 

поделки. 

Музыкальное сопровождение. Вивальди А. Времена года. Осень; 

Чайковский П. Времена года. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь; Гаврилин В. Осень. 

Список литературы. 

1. Животные России / авт.-сост. Т. Н. Ситникова. – Москва : ВАКО, 2009. 

– 96 с. : ил. - (Школьный словарик). 

 

2. Животные России. Красная книга / авт.-сост. А. В. Тихонов. – Москва 

: Росмэн, 2009. – 238 с. : ил. 

 

3. Красная книга / сост. И. В. Травина. – Москва : РОСМЭН, 2016. – 95 с. 

: ил. - (Детская энциклопедия РОСМЭН). 

 

4. Красная книга России / сост. И. В. Травина. – Москва : РОСМЭН, 

2016. – 79 с. : ил. -  (Моя Россия). 

 

5. Красная книга Челябинской области : животные, растения, грибы / 

oтв. ред. Н. С. Корытин.  – Екатеринбург : Изд-во Уральского 

университета, 2005. – 448 с. : ил. 

 

6. Матвеев, А.    Промысловые животные : приложение к 

зоогеографической карте Челябинской области / А. Матвеев. – 

Челябинск : АБРИС, 2009. – 126 с. : ил. - (Познай свой край). 

 

7. Сергеев, Б. Ф.    Энциклопедия животного мира / Б. Ф. Сергеев. – 

Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 239 с. : ил. - (Начальная школа). 

 

8. Ситников, В. П.    Кто есть кто в мире природы / В. П. Ситников, Г. П. 

Шалаева, Е. В. Ситникова. – Москва : АСТ [и др.], 2010. – 316 с. – ил. 

 

9. Ушакова, О. Д.   Красная книга России : животные : словарик-

справочник школьника / О. Д. Ушакова. – Санкт-Петербург :  Литера, 

2009. – 62 с. : ил. - (Люби и охраняй родную природу!). 

 

10. Я познаю мир : живой мир : энциклопедия / авт.-сост. А. Целлариус. – 

Москва : АСТ [и др.], 2009. – 383 с. : ил. 

 

11. Я познаю мир : животные : детская энциклопедия / авт.-сост. П. Р. 

Ляхов. – Москва : АСТ, 2003. – 544 с. : ил. 
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