
 

ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА. (Произведения В.Бианки) 

Экологическое воспитание — это одно из направлений 
дошкольной педагогики, которое отличается от 
традиционного ознакомления с природой. В основе общения 
дошкольника с природой лежит отношение старшего к 
младшему (появляется потребность ласкать, заботиться о 
растениях и животных). Процесс взаимодействия ребенка с 
растительным и животным миром противоречив. 
Эволюционное отношение к нему может проявиться у 
ребенка как в нравственном, так и в безнравственном 
поступке. Это связано с незнанием дошкольника правил 
взаимодействия с объектами природы. Поэтому важно 
формировать у детей дошкольного возраста представления о 
природе и формы отношения к ней. Осознанно правильное 
отношение вырабатывается при условии тесного контакта и 
различных форм взаимодействия ребенка с растениями и 
животными, имеющимися в помещении, на участке детского 
сада и дома. 
Экологическое воспитание дошкольника — это и есть 
познание живого, которое рядом с ребенком, во 
взаимодействии со средой обитания и выработка на этой 
основе правильных форм взаимодействия с ним. 

     Дошкольный возраст - важнейший этап в развитии 
ребенка. И чем раньше мы введем детей в прекрасный 
окружающий их мир, тем больше знаний, навыков и умений 
они получат. 

Природа - это чудо, великолепие. Она научит детей 
образному мышлению, наблюдательности, разовьет 
внимание, творчество, умение быть добрыми и ласковыми. 
Маленькие дети способны видеть, понимать и чувствовать 
природу, а мы - взрослые должны только помочь ребенку. 

 



 

В детском саду во всех группах ведется работа по 
экологическому воспитанию, используются разные сферы 
деятельности детей: наблюдение, изобразительная 
деятельность, фольклор, музыка. Художественная 
литература и наблюдения служат могучим средством в 
экологическом воспитании детей и способствуют 
формированию первых понятий о единстве человека и 
природы, помогают развить творческое воображение, 
фантазию, полет мысли и дают возможность раскрыть 
огромный потенциал, заложенный в каждом человеке, 
воспитывают экокультуру человека. В НОД по 
ознакомлению с художественной литературой основным 
источником обогащения речи становится текст 
художественного произведения, который воспитатель читает 
или рассказывает детям, а дополнительно остается речь 
воспитателя и иллюстрации книги. Поэтому прежде всего 
подбираются книги с яркими иллюстрациями, где бы можно 
было почувствовать красоту, дать элементарные знания о 
природе, воспитать бережное отношение к ней. Литература 
представляет богатый материал, на основе которого можно 
воспитывать подрастающее поколение. Произведения 
Виталия Бианки отличаются яркой экологической 
направленностью. На основе его сказок и рассказов можно 
воспитывать любовь и уважение к природе, учить понимать 
природу, ее законы и особенности. 

Для того чтобы отвечать на бесконечные детские 
вопросы, надо самому знать об окружающем мире 
достаточно. Но что знаем мы, затерянные в городских 
лабиринтах, с трудом отличающие ясень от клена, а из птиц 
способные "узнать в лицо" разве что ворону, голубя и 
воробья? И здесь как нельзя, кстати, придутся произведения 
Виталия Валентиновича Бианки. Во- первых, потому что они 
составляют целую, хотя и компактную, энциклопедию 
лесного мира. 

Конечно, малышам вместе с родителями следует 
начинать не со знаменитой 



"Лесной газеты", а с небольших сказок- несказок В.Бианки 
(так сам автор называл свои произведения) 

Герои Бианки — это не только животные, птицы и 
насекомые, но и их друзья — ребята. Сергейка из рассказа 
«Кузя двухвостый» мечтает поймать какую-нибудь птичку. 
На основе произведений Бианки можно не только 
воспитывать моральные, этические и нравственные 
качества, но давать знания о строении, повадках, среде 
обитания птиц. 

Одно из самых удивительных свойств книг В.В.Бианки 
состоит в том, что они не только, как бы это сказать, 
расширяют кругозор. Нет. Они учат смотреть, видеть и 
понимать. Они уводят за собой в лес, в поле, даже на болото. 
И если вы поддадитесь этому искушению, и подарите себе 
пусть маленькое (пока) лесное путешествие, то это сможет 
стать самым главным открытием для вашего ребенка. 

В настоящее время, как никогда, остро стоит вопрос 
экологического воспитания дошкольников. Ребенок, 
полюбивший природу, не будет бездумно рвать цветы, 
разорять гнезда, обижать животных. 

Природа полна необыкновенных чудес. Она никогда не 
повторяется, поэтому следует учить детей искать и находить 
новое в уже известном, виденном и в этом нам помогают 
произведения В. Бианки. 

 

 

 


