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Учебно-методическое пособие является мультимедийным средством 

формирования экологической культуры детей дошкольного возраста посредством 

использования компьютерных дидактических игр экологической направленности в 

образовательном процессе. 

В учебно-методическом пособии представлены следующие методические 

материалы: банк авторских компьютерных дидактических игр, способствующих 

формированию у детей среднего и старшего дошкольного возраста представлений о 

живой и неживой природе; технологические карты использования компьютерных 

дидактических игр экологической направленности; описаны организационно-

педагогические условия использования электронного образовательного ресурса в 

образовательном процессе ДОО, в частности, модель использования компьютерных 

дидактических игр в различных видах детской деятельности. Приложение включает 

планы-конспекты НОД с включением компьютерных дидактических игр. 

Учебно-методическое пособие предназначено практическим работникам ДОО, 

слушателям курсов повышения квалификации и программ переподготовки «Теория и 

методика дошкольного образования», студентам, обучающимся по направлению 

«Психолого-педагогическое образование», может быть полезно родителям детей 4-7 лет. 

 

Электронный образовательный ресурс «Экология вокруг нас» включает в себя 

компьютерные дидактические игры для детей среднего и старшего дошкольного возраста 

по разделу «Живая природа» (блоки: «Растительный мир», «Животный мир») и разделу 

«Неживая природа» (блоки: «Вода», «Воздух», «Почва», «Космос»); технологические 

карты использования компьютерных дидактических игр, электронную версию учебно-

методического пособия «Использование информационно-коммуникационных технологий 

и применение электронного образовательного ресурса «Экология вокруг нас» в 

формировании экологической культуры детей дошкольного возраста». 

 

Электронный образовательный ресурс «Экология вокруг нас»  

прилагается к учебно-методическому пособию                                         
   © Ответственный редактор: С.Е. Анфисова, 2017 
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