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Ушинский, К. Д. Рассказы и сказки / К. Д. 
Ушинский; худож. П. Багин .– М. : Стрекоза, 
2000. – 160 с.
В сказках К. Ушинского звери говорят, думают и 
чувствуют, словно люди, поэтому видное место 
в его творчестве занимают сказки о животных. 
Его народные сказки очень близки между собой, 
они словно рассказываются от лица сказочника, 
который обогащает их народной шуткой, 
прибауткой или сказочным рифмованным 
присловием.
В сказке «Дятел»: «Тук-тук-тук! В глухом лесу, на 
сосне черный дятел плотничает. Лапками 
цепляется, хвостиком упирается, носом 
постукивает, – мурашей да козявок из-за коры 
выпугивает; кругом ствола обежит, никого не 
проглядит».

Äîðîãèå, ðåáÿòà! 
О бережном отношении к природе, 
т.е. об экологии, люди думали не 

только в последние десятилетия, но 
и в далекие времена. Как вы 

заметили, тема экологии затронута 
даже в сказках. 

Áåðåãèòå ïðèðîäó! 
×èòàéòå êíèãè!
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   В настоящее время существует немало 
литературы в помощь изучению экологии. 
Сюда можно отнести любую детскую книжку, где 
в занимательной форме описана жизнь каких-
либо животных, растений, явлений природы. 
Хорошим материалом в этом плане является 
сказка. И действительно, сказка не только 
развлекает, она ненавязчиво воспитывает, 
знакомит вас с окружающим миром, добром и 
злом. Она – универсальный учитель.
  Вы знаете, что сказки бывают разные: 
волшебные, бытовые, добрые, о животных, 
растениях, неживой природе и предметах, 
экологические сказки.
      А что такое экологическая сказка?
Экологические сказки несут «экологическую 
информацию», т.е. дают знания о природе, о 
повадках животных, о взаимоотношении людей 
с животным и растительным миром. Они в 
доступной форме объясняют суть экологичес-
ких проблем, причины их появления, помогают 
расширять экологический кругозор, осмыслить 
окружающий мир и изменения взаимоотноше-
ний людей со средой обитания.

 Помогают открыть способность души 
человека тонко чувствовать окружаю-
щий мир. Они нацелены на формиро-
вание у человека бережного отноше-
ния к природе.
  Чему учат экологические сказки?
Экологические сказки учат:
-  познавать окружающий мир;
- воспитывать чувство причастности к 
благополучию в природе;
- думать о последствиях своих поступ-
ков по отношению к окружающему 
миру, об ответственности за сохране-
ние ее богатства и красоты.
  В рекомендательном списке вы 
найдете информацию о сказках 
русских писателей XIX и XX вв. о 
бережном отношении к природе, о 
защите природы.

Бажов, П. П. Малахитовая шкатулка: сборник / 
П.П. Бажов. – М.: Просвещение, 1987.– 303с.
«Малахитовая шкатулка» – это сборник сказов о 
нелегком труде на горных заводах, о радости 
творчества, о бережном отношении к природе. 
Книга познакомит вас, ребята, и с обыкновенными 
земными людьми, такими как Данила-мастер, 
старик Кокованя, девочка Даренка. А рядом с ними 
сказочные персонажи – хозяйка Медной горы, 
Великий Полоз, Огневушка-Поскакушка.
Удивительный мир природы Урала открывают нам 
сказы: «Огневушка-Поскакушка», «Золотые дайки», 
«Две ящерки» и другие.

Бианки, В. В. Где раки зимуют: рассказы и 
сказки / В.В. Бианки. – С-Пб. : Азбука-
классика, 2005. – 336 с.
Нельзя не полюбить милых мохнатых и пернатых 
героев Виталия Бианки, когда он рассказывает об 
их повадках, о ловкости, хитрости, умении 
спасаться и прятаться. С волнением следим мы за 
приключениями маленького путешественника Пика 
из рассказа «Мышонок Пик», знакомимся с бедным 
муравьишкой, которому во что бы то ни стало 
нужно попасть домой до захода солнца. Ждем, когда 
из чащи бесшумно вынырнет пробирающийся сквозь 
заросли сильный и ловкий лось Одинец.

 Заходер, Б. В. Стихи и сказки / Б. В. Заходер. – 
М. : РОСМЭН, 2013. – 144 с.
Ребята, прочитав эту книгу, вы познакомитесь с 
интереснейшим миром живой природы. Бориса 
Заходера можно отнести к тем особенным людям, 
которые могли слышать и понимать язык природы 
и животных и переводить его на язык, «человечес-
кий». Чудесные сказки Б. Заходера помогут вам 
лучше понять и полюбить окружающий мир, научат 
бережно относиться к природе.

Пермяк, Е. А. Рассказы и сказки / Е. А. Пермяк ; 
худож. О.Коровина. – М. : Детская литература, 
1986. – 240 с.
Детский писатель Евгений Пермяк – один из 
авторов экологической сказки. Опираясь на 
сказочные традиции русской народной поэзии, 
писатель  вдохнул в этот традиционный жанр 
новое, современное содержание.
В основе сказок Е. Пермяка, как и у Бажова, лежит 
уральский горнозаводский фольклор, истории о 
мастерстве и мастеровых людях. 

Многие сказки  можно назвать научно-
художественными: они рассказывают о явлениях, 
механизмах, технологиях («Сказка о стране 
Терра-Ферро», «Сказ про газ», «Как самовар 
запрягли», «Мелкие калоши», «Чугун и Сталь», 
«Как огонь воду замуж взял» и др.). А в сказках 
«Хитрый коврик» и «Семьсот семьдесят семь 
мастеров» можно узнать, как много полезных 
вещей можно сделать из того или иного растения, 
дерева.

Сладков Н.И. Сказки леса: сказки / Н.И. 
Сладков ; худож. Б. Игнатьев. – М. : Книги 
«Искателя», 2005. –64с. 
Герои сказок Сладкова – животные и птицы. Вы 
познакомитесь в его книгах с интереснейшим 
миром живой природы. Чудесные сказки Николая 
Сладкова помогают лучше понять и полюбить 
окружающий мир, учат бережно относиться к 
природе.

 Толстой Л.Н. Сказки и рассказы / Л.Н. 
Толстой ; худож. О. и А. Ивановы. – М. : АСТ, 
2010. – 283с.
Сказки, созданные Львом Толстым, часто 
имеют научно-познавательный характер. 
Одушевление предметов, волшебно-сказочная 
форма помогают усваивать географические 
понятия: «Шат Иванович не послушал отца, 
сбился с пути и пропал. А Дон Иванович слушал 
отца и шел туда, куда отец приказывал. Зато он 
прошел всю Россию и стал славен» («Шат и Дон»).
Очень интересна сказка «Волга и Вазуза», которая 
учит рассуждать и делать правильные выводы.

Успенский, Э. Н. Отпуск крокодила Гены : 
один малоизвестный эпизод из жизни 
широкоизвестного крокодила / Э. Н. 
Успенский. – М. : Росмэн, 2000. – 80 с. : ил.
Ребята! Если вы думаете, что во время отпуска 
крокодил Гена отдыхает, то вы ошибаетесь. Это 
на работе, в зоопарке, он лежит у воды и загорает. 
Зато отпуск для крокодила – самая горячая пора. 
Нельзя сидеть на месте, если в речке течёт 
чернильная вода, лягушата стали синими, а 
туристы глушат рыбу. Поэтому Чебурашка и 
крокодил Гена забыли про отдых и бросились 
спасать родную природу от вредителей. И даже 
старуха Шапокляк решила не выходить на тропу 
войны и стала им помогать.
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