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Аннотация: в статье представлен опыт привлечения младших школьников 

к чтению художественных книг, формирующих у современных детей основы 

экологической культуры. Авторы отмечают, что в процессе работы с литера-

турными произведениями учащиеся осваивают основные нравственно-этиче-

ские ценности взаимодействия с окружающим миром. 
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2017 год объявлен годом экологии в России. Экологическая проблема не те-

ряет своей актуальности, так как с каждым годом экологическая ситуация в 

стране и мире становится всё сложнее и глобальней. Человек, овладевший эко-

логической культурой, подчиняет все виды своей деятельности требованиям ра-

ционального использования окружающей среды, заботится об ее улучшении, не 

допускает ее разрушения и загрязнения. 

Понятие экологической культуры включает в себя две составляющие: куль-

тура и экология. В педагогике культура связывается с ее исконным значением 

(от лат. сultura – возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) и 

понимается как определенный уровень развития общества или человека, выра-

женный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаи-

моотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. 
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Экологическая культура связана с пониманием человеком значимых зави-

симостей и связей, существующих в мире природы, умением видеть взаимодей-

ствия живой и неживой природы, сформированностью критического мышления, 

умения предвидеть последствия своего поведения по отношению к природе. 

Наличие у человека экологической культуры предполагает сознательное соблю-

дение им норм поведения в природе. 

В младшем школьном возрасте воспитываются основы экологической куль-

туры детей. Формирование экологической культуры младших школьников осу-

ществляется в процессе обучения и воспитания, направленного на формирование 

экологического сознания, экологического отношения к природе, нравственного 

взаимодействия человека и природы. 

Наличие экологических знаний еще не гарантирует экологически целесооб-

разного поведения личности. Необходимо формирование соответствующего от-

ношения к природе. То есть важно, чтобы природные объекты стали для человека 

личностно значимыми, чтобы по отношению к ним проявлялись чувства любви, 

восхищения, эмпатии, чтобы он мог эмоционально откликаться на встречу с при-

родными объектами, стремился к общению с природой. Только тогда будет сфор-

мировано ответственное отношение учащихся к окружающей среде. 

Для того чтобы экологически целесообразно поступать, ученики должны 

уметь это делать: и понимания, и стремления окажется недостаточно, если они 

не смогут их реализовать в системе своих действий. Поэтому формирование эко-

логической культуры включает в себя формирование системы умений и навыков 

взаимодействия с природой. 

Воспитание экологической культуры младших школьников осуществляется 

как в процессе обучения, так и во внеурочной деятельности. Среди учебных 

предметов в этом отношении особенно велика роль уроков окружающего мира и 

литературного чтения. Но если на уроках окружающего мира учащиеся полу-

чают в основном экологические представления, знания о природных объектах, 

явлениях, о взаимодействии человека и природы, то на уроках литературного 

чтения в силу эмоционального воздействия художественного текста у учащихся 
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воспитывается любовь к природе, умение воспринимать ее как категорию пре-

красного. 

В процессе работы с литературными произведениями младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружа-

ющим миром. 

Систему нравственных ориентиров в сложном, многообразном мире дают 

В. Бианки, Г. Скребицкий, Н. Сладков, К. Паустовский, М. Пришвин и др. Про-

изведения этих авторов формируют мышление, подготавливают научное миро-

понимание. Достойное место в этом ряду занимают произведения К. Паустов-

ского. Почти все его рассказы посвящены российским лесам, полям, рекам, и озе-

рам. Сюжетом для Паустовского могло послужить все – любое проявление жи-

вотной или растительной жизни. 

К. Паустовский – мастер пейзажа. Природа у Паустовского не фон действия, 

а источник характеров. Человек – часть природы, познающий себя через нее. 

Присутствие человека, по Паустовскому, одушевляет природу, придает ей 

жизнь. Природа обязательно соответствует душевному состоянию человека. 

Также есть замечательные современные авторы, с творчеством которых мы 

считаем необходимым знакомить современных детей младшего школьного воз-

раста. 

Софья Бунтовская и её рассказы, собранные под названием «Экологически 

чистые сказки с берегов Байкала», составили серию небольших сборников, раз-

работанных как школьное пособие [1]. 

Все истории, рассказанные Бунтовской, случаются на «заповедных тропин-

ках Байкало-Ленского». Эта привязка к месту подчёркивает их достоверность, 

создаёт их ценность как мини-учебников по экологическому воспитанию. 

О чём эти рассказы? О том, как трудно маленькому сосновому семечку вы-

расти в могучее дерево. О том, что каждый зверёк, даже самый маленький, не зря 

живёт на земле. Как трудно и полно опасностей существование каждой пичуги. 
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Ученическим пособием небольшие книжки С. Бунтовской делают мини-

викторины, которые автор сама разработала на основе содержания своих расска-

зов. Отвечая на вопросы, дети смогут расширить свои знания о мире растений, 

насекомых и животных, подумать о роли человека в жизни природы. 

Книжки Софьи Бунтовской для ребят не только учебник, но и руководство 

к действию: они учат только уважительному отношению к природе, формируют 

средствами художественных образов экологическую культуру. 

Книга современного писателя Василия Стародумова «Сказки озера Байкал» 

познакомит юных читателей со сказками сибирских народов, которые жили на 

берегах озера Байкал. Через творчество известного иркутского сказоч-

ника В.П. Стародумова дети смогут узнать об этом крае, его истории, природе, 

легендах. В книгу вошли сказки: «Ангарские бусы», «Жена Хордея», «Волшеб-

ные рога Огайло», «Чайка-Необычайка», «Омулёвая бочка». Это очень интерес-

ные сказки с глубоким смыслом, содержащие живописные иллюстрации, напи-

санные простым и понятным для младших школьников языком. 

Традиционно своими произведениями русские писатели внушают великое 

уважение к природе, к целесообразности ее законов, к ее возвышающей душу 

красоте. Их проза несет в себе огромный запас знаний о мире, не только о его 

могучем животворном начале, но и о его хрупкости. 

Важно учить младших школьников видеть в литературных произведениях 

многообразие настроений и форм природы, учить их сравнивать состояние при-

роды в различные времена года, на основе литературных произведений строить 

своё видение окружающего мира и своё отношение к нему. 
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