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Аннотация: в статье рассматривается проблема экологического воспи-

тания детей дошкольного возраста, особенно остро стоящая перед обществом 

на современном этапе развития. Используя собственный педагогический опыт 

по экологическому воспитанию дошкольников, автор предлагает применить 

способность детей дошкольного возраста к фантазированию для сочинения ху-

дожественно-научных экологических сказок, которые создадут прочный фун-

дамент для формирования основ экологического самосознания детей дошколь-

ного возраста. 
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С молоком матери человек впитывает понятия о добре и зле, справедливо-

сти и благородстве. Напевая колыбельные песни, повествуя красивые сказки, 

именно мать погружает малыша в светлый мир чистых помыслов и знакомит с 

азами родной культуры. Простые напевы, сближающие с природой, сюжеты ска-

зок, доступные для детского восприятия навсегда оставляют след в душе ре-

бенка, учат его ценить и любить окружающий мир. 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на 

протяжении всего дошкольного детства и остается с ним навсегда. Нравственные 

понятия, ярко представленные в образах героев, закрепляются в реальной жизни 

и взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в нравственные эталоны, 

которыми регулируются желания и поступки ребенка. 
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Сказки, как богатейший материал и «кладезь мудрости» очень удобно ис-

пользовать для развития у детей воображения, мышления, речевого творчества и 

непосредственно для воспитания добрых чувств, экологии души. 

Способность сочинять и придумывать, неотделима от детства! Воображение 

и мышление ребенка, естественным образом используя приобретенные знания и 

жизненный опыт, переплетают их в замысловатые сюжеты, создают замечатель-

ные истории. И здесь, направить детскую фантазию в правильное русло – главная 

задача взрослых. 

Экологическое воспитание дошкольников включает в себя творческий по-

иск, в котором можно выделить такое направление, как художественно – науч-

ные экологические сказки, раскрывающие окружающий мир, дающие первона-

чальные представления о природе на основе энциклопедических знаний.  

Предлагаю вашему вниманию «Сказку о цветке Курая», которая легла в ос-

нову идеи проекта «Уральские самоцветы» и задала импульс совместному твор-

честву педагогов, родителей и детей. 

Сказка о цветке Курая. 

Много на свете трав да цветов, да такой вот только один... 

Летом распускается прекрасный цветок зонтик у самой опушки леса, при-

влекая ароматом башкирских пчел тружениц, собирающих сладкий нектар для 

целебного меда. В народе зовется он Кураем, а ученые люди называют ребросе-

мянник уральский. 

В Башкортостане цветок Курая занимает почетное место на государствен-

ном гербе Республики. Ценит башкирский народ чудесный цветок, считая его 

символом единения всех родов и племен. Как цветы в соцветии Курая собраны 

воедино, так и народ Башкортостана крепок своим единством. Есть у замечатель-

ного цветка своя история. 
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Случилось это в давние времена... Жила на свете девушка, краше которой 

только луна в небе. Душа её была чище воды в роднике, сердце нежное, и нрава 

она была тихого. Старики не могли нарадоваться на дочь: и лицом пригожа и 

хозяюшка добрая, заботливая. Мирно текла их жизнь как вода в Агидели, да 

только беда рядом ходит.  

Прознал про красавицу злой богач, решил женить на ней своего глупого 

уродливого сына и заслал сватов. Дерзко разговаривали сваты со стариками, о 

традициях и уважении вовсе позабыли, в дом не вошли, за стол не присели. По-

селилась в сердце родителей черная печаль, стали они злую судьбу оплакивать, 

да делать нечего. Люди они были бедные, да дочь бесприданница, так и смири-

лись со своим горем... 

А девушка, заливаясь слезами горючими, ушла на опушку леса, некому 

было её горю помочь, некому было пожаловаться на долю горькую... Долго шла, 

не разбирая дороги, вдруг видит цветущий Курай, обхватила она цветок ласково 

ладонями, и всю свою боль высказала... Легче стало красавице, то ли от аромата 

нежного, то ли цветок часть её боли в себя вобрал, а только душа её успокоилась. 

Вернулась она в отчий дом, и родителей утешила, решили они остаток дней до 

свадьбы прожить так, будто и не случилось ничего. 

А в то время проходил мимо леса молодой егет, увидел цветок Курая, срезал 

его стебель и сделал дудочку. Запела дудочка-Курай ласково, нежно, но так пе-

чально, и рассказала о горькой участи молодой красавицы. Сердце у егета было 

доброе и справедливое, решил он помочь девушке и спасти её от глупого урод-

ливого жениха. Пошел в селение, отыскал дом красавицы, с почетом и уваже-

нием обратился к старикам родителям, предложил им свою помощь и защиту. 

Как увидел егет девушку, так сразу понял, что искал её всю свою жизнь, так она 

была хороша! Да и красавице егет по сердцу пришелся, поняла она, что это её 

счастье. 

Увез егет стариков и девушку в свои края, сыграли они пышную свадьбу, а 

злой богач с глупым сыном ни с чем остались. Вот так Курай помог добрым лю-

дям... 
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И сейчас звучит его нежная песня над просторами Башкортостана, расска-

зывая людям о горе и радости, боли и счастье, добре и справедливости. 

Экологические сказки на научной основе, созданные в процессе совмест-

ного творчества педагогов, родителей и детей удобно использовать в работе по 

ознакомлению дошкольников с окружающим миром, родным краем. 

Сказки способствуют формированию осознанно правильного отношения к 

природе, интереса к ее познанию, учат видеть красоту природы в разных ее фор-

мах и проявлениях, выражать свое эмоциональное отношение к ней. 

Список литературы 

1. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» – современная техно-

логия экологического образования дошкольников // Дошкольная педагогика. – 

2006. – № 3.– С. 23-27. 

2. Лопатина А.А. Сказы матушки земли. Экологическое воспитание через 

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

– М.: Амрита-Русь, 2008. – 256 с. – (Образование и творчество). 

3. Николаева С.Н. О возможностях народной педагогики в экологическом 

воспитании детей // Дошкольное воспитание. – 2009. – № 4. – С. 42-46.  

4. Соломенникова О. А. Радость творчества. – М., 2005. 

 


