
ЭКОКУЛЬТУРА 

Рекомендательный список литературы для детей младшего 
школьного возраста о природе  

Экологические сказки для детей  учат познавать окружающий мир, 
воспитывают чувство причастности к благополучию в природе, 

думать о последствиях своих поступков по отношению к 
окружающему миру, об ответственности за сохранение ее 

богатств и красоты. 

    Бажов П.П. Малахитовая шкатулка. - М.: Республика, 
1992. – 304 с.: ил.«Малахитовая шкатулка» - это сборник 
сказов о нелегком труде на горных заводах, о радости 
творчества, о бережном отношении  к природе. Книга 
познакомит вас  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. У дивительный мир 
природы Урала открывают нам сказы Павла Бажова. 

  

    Баруздин С. А. Почему рыбы молчат: сказки.- М.: 
Детская литература, 1983. – 23с.: ил. 

Почему рыбы молчат? Автор сказки Сергей Баруздин 
рассказывает: «Когда – то в древние времена рыбы очень 
хорошо разговаривали. На своем  рыбьем языке. Но вот 
однажды появилась рыба – кит.                                                   
 – Хотите,- говорит , - я все  море, весь  океан выпью? У дивились 
рыбы, рты пораскрывали». 

Сказки-притчи С. Баруздина помогают ответить  на многие  вопросы , которые 
дети задают взрослым : о рыбках, воробьях, черепахах, страусах, улитках и 
других обитателях планеты. В этих сказках красной  нитью проходит тема 
общения человека с природой. 

 

    Сладков Н. И. Лесные сказки.- М.: «АСТ», 2009. 
Николай Сладков с детства любил природу и интересовался 
ею. Герои его сказок – животные  и птицы. Вы познакомитесь в 
его книгах с интереснейшим  миром  живой  природы. Чудесные 
сказки Н.Сладкова помогают полюбить окружающий мир, учат 
бережно относиться  к природе. Они не дадут вам скучать и 
подарят немало приятных минут. 

  

 



   Бианки В.В. Лесные сказки и были.- М.: «АСТ», 2009. 

«Чьи  это ноги?», «Кто, чем поет?», «Чей нос  лучше?», «Лесные  
домишки» - в основе  всех лесных сказок, рассказов, повестей  
Виталия  Бианки лежат его собственные  научные наблюдения 
над жизнью леса и его обитателей. 

 

 

     Шим Э.Ю. Рассказы и сказки о природе.- М.: «Стрекоза», 
2010.-60 с.: ил. 

«Кто копыто потерял?», «Чем плавунец дышит?», «Что это 
ночью светится?», Зачем большая голова?» - все  эти 
удивительные сказки можно  прочесть  в  сборнике Эдуарда Шима 
«Рассказы и сказки о природе». 

  

 

   Заходер Б.В. Про всех на свете:   Стихотворения, сказки / 
Худож. А. Гардян, А.Мартынов,  О. Недзвецкая. – М.: 
Издательство Оникс, 2010. – 160 с.: ил. – (Библиотека 
младшего школьника). 

Ребята и уважаемые родители! В этой книге вы  познакомитесь с 
чудесными сказками Бориса  Заходера: «Русачок», «Серая 
звездочка», «Ма – Тари – Кари», «Отшельник  и роза», которые 
рассказывают об удивительном мире живой  природы. Бориса  

Заходера можно  отнести  к тем особенным  людям, которые могли слышать и 
понимать язык природы и животных  и переводить его  на язык, «человеческий». 

  

  

Пришвин М.М. Кладовая солнца. – Ярославль: Верх. – Волж. Кн. изд – во, 
1982. – 256 с. 

«Кладовая солнца» М.Пришвина – это настоящая кладовая ценной   информации о 
природе. Здесь и человеческие взаимоотношения , и богатые знания об 
особенностях родного края, и даже уроки выживания в трудных ситуациях. Это 
замечательная поучительная сказка – быль. Почитайте вместе с детьми и 
насладитесь незабываемыми минутами семейного  чтения. 

  

  


