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ВВЕДЕНИЕ 

2017 год объявлен Годом экологии в России.  В последнее 

десятилетие экология переживает небывалый расцвет, становится все более 

значимой наукой. 

Впервые понятие «литературная экология» появилось в печати в 1993 

году. Это время характеризуется началом экологического движения и 

экологического образования в России. Именно в 1993 году широко известное 

определение «краеведение», заменяется новым и гораздо более ѐмким 

определением - «экология». 

В журнале «Общественные науки и современность» Ф. Розинер 

впервые даѐт нужное нам определение: «Литературная экология  – 

направление литературоведения, рассматривающее проблемы 

взаимодействия литературного текста и его творца со средой обитания». 

Проблемы взаимодействия природы и общества в последние 

десятилетия волнуют не только учѐных, но и общественных деятелей, 

писателей. Учебником жизни назвал когда-то писатель Н.Чернышевский 

художественную литературу. В  художественных произведениях отразились 

представления людей определѐнной эпохи о принципах взаимодействия 

человека и природы, воссозданы картины изменяющейся окружающей среды 

под влиянием различных причин. Эта проблема является актуальной и в 

настоящее время, поэтому она была выбрана для проведения исследования и 

написания курсовой работы. 

 Цель работы – исследование экологических проблем, затронутых в 

произведениях русской литературы. 

Задачи: 

1. Познакомиться с источниками информации о проблемах 

экологии; 

2. Познакомиться с текстами литературных произведений, в 

которых раскрываются взаимоотношения человека и природы; 

3. Подобратьпроизведения в которых автор затрагивает экологию и 

написать к ней анотацию. 
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1 класс 

Лилия Шабутдинова. Как маленькому 

человеку помочь большой планете. М.: МИФ, 

2021. 
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Самолеты, вакцины от 

смертельных болезней, 

интернет — это малый 

перечень достижений 

человечества. Но прогресс 

имеет не только 

положительную сторону. Его 

печальные последствия: 

вырубка лесов, загрязненная 

атмосфера, погибшие от 

пластика животные. Создатели 

книги убеждены: люди смогут 

решить экологические 

проблемы, если позаботятся о 

своей планете. Книга 

подскажет, что для этого 

сделать и как каждый из нас 

может взять ответственность за 

планету в свои руки. 

Читатель узнает о 8 

простых шагах, доступных 

даже маленькому ребенку. Не нужно отказываться от всех благ 

цивилизации, достаточно отказаться от лишнего. Все вместе мы сможем 

решить глобальные экологические проблемы. 

Фишки книги: Доброжелательная книга о проблемах экологии: 

авторы не ищут, кто виноват, а рассказывают, что делать.Простые советы 

будут по силам любому человеку, в том числе и ребенку.Книга поможет 

без стресса ввести в свою жизнь экопривычки. Будет полезна не только 

детям, но и взрослым, которые не знают, с чего начать свой экопуть. 

Мы хотели сделать книжку, которая без запугивания и нравоучений 

расскажет ребѐнку (а иногда и родителю) о том, как вести более 

экологичный образ жизни.Расскажет о том, что это не так страшно и 

сложно, как кажется. Наоборот, это может быть интересно, весело и 

вполне по силам даже ребенку.Да, попытка решить экологические 

проблемы планеты, вроде климатических изменений, выглядит чересчур 

масштабной и нереальной. Но можно сосредоточиться на том, что 

доступно вам, внимательно относиться к своим поступкам и их 

последствиям — а в долгосрочной перспективе любое даже маленькое, но 

регулярное действие принесет пользу миру. 
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Изабелла Джуд. Вернуть волков. Как 

хищники восстановили баланс экосистемы. 

М.: Альпина Паблишер, 2021. 
Волки — не просто гордые 

и красивые звери, 

исчезновение которых 

само по себе обедняет 

природу. Это крупные 

активные хищники, 

регулирующие всю 

систему пищевых связей в 

экосистеме, например, в 

России, где ареал волков 

покрывает практически 

всю территорию страны, от 

Калининградской области 

до Камчатки. После 

семидесятилетнего 

отсутствия волки 

возвращаются в 

Йеллоустонский 

заповедник в США. 

На страницах этой книги 

перед вами развернутся 

удивительные события: 

трансформация целой 

экосистемы! Изменится 

жизнь практически всех обитателей парка, да и сама местность преобразится. 

Этот опыт позволяет на наглядном примере рассмотреть сложную и 

причудливую систему взаимосвязей в дикой природе. Он доказывает, что 

непродуманные вмешательства в естественный ход событий могут привести 

к тяжѐлым, порой необратимым последствиям. К счастью, это история с 

хорошим концом: кропотливый труд и энтузиазм десятков специалистов и 

волонтѐров помог восстановить пошатнувшееся равновесие. 
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Герда Райдт. Мусор. Все о самой неприятной 

вещи на свете. 

М.: Мелик-

Пашаев, 2020. 
Мусор - штука 

неприятная, и обычно 

нам хочется поскорее от 

него избавиться. 

Выбросив свой 

ежедневный домашний 

мусор в ближайший 

контейнер во дворе или 

спустив его в 

мусоропровод, мы 

навсегда забываем о его 

существовании. Однако, 

пропав из нашего поля 

зрения, мусор, увы, не 

исчезает бесследно... 

Он скапливается 

гигантскими кучами на 

мусорных свалках 

вблизи больших 

городов - и таких 

свалок становится все 

больше по всему миру. 

Он валяется по берегам морей и океанов, куда его выносит прибоем. Он 

лежит в хранилищах под землей, рискуя заразить почву и грунтовые воды 

ядовитыми веществами. 

Книга поможет воспитать в сегодняшних детях новые полезные привычки 

и вырастить их по-настоящему ответственными потребителями, которые 

станут критически относиться к рекламе, будут покупать только то, что им 

действительно нужно, научатся внимательно читать знаки на упаковках, 

откажутся от использования пластиковых пакетов, посуды и других 

одноразовых предметов. Кстати, и взрослым еще не поздно воспитать в себе 

все эти и многие другие привычки, о которых рассказывает книга, ведь, 

оказывается, они полезны не только для экологии, но и для семейного 

бюджета! 
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ИДМ Академия знаний и увлечений. 

Энциклопедия по экологии. Планета в твоих 

руках. М.: Издательский дом Мещерякова, 

2020. 

Вступай в ряды 

суперагентов 

экологии! 

Наша планета — 

удивительный 

космический корабль. 

На нѐм есть всѐ для 

жизни. Вот только 

относиться к нему 

нужно бережнее, ведь 

другого у нас нет. И 

сделать это очень 

просто — всего-то 

быть внимательнее к 

тому, что тебя 

окружает, и не 

выбрасывать вещи, 

которым ещѐ можно 

найти применение. Да 

ещѐ какое! Интересны 

подробности? Пройди 

все девять миссий, чтобы стать одним из суперагентов экологии! 
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Астафьев В. П. Царь-рыба: повествование в 

рассказах / В. П. Астафьев ; дизайн обл. В. 

Обласова. - Санкт-Петербург : Лениздат : 

Команда А, 2014. - 511 с. - (Лениздат-

классика). 

Виктор Петрович Астафьев - 

выдающийся русский 

писатель XX века. 

Необыкновенной 

откровенностью, твердостью 

принципов и убеждений, 

воплощенных на страницах 

произведений, он завоевал 

любовь миллионов читателей. 

Повествование в рассказах 

"Царь-рыба" - это 

удивительные, глубоко 

философичные размышления 

о неразрывности 

существования с природой, 

ответственности людей за ее 

бессмысленное уничтожение, 

природных и социальных 

законах, не дающих ему 

права переступить ту "черту, 

за которой кончается человек, 

и из дальних, наполненных 

пещерной жутью времен 

выставляет и глядит, не 

моргая, низколобое, клыкастое мурло первобытного дикаря". 
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Сент-Экзюпери А. де. Маленький принц / А. 

Сент-Экзюпери ; пер. с фр. Н. А. Галь ; рис. 

автора. - Москва : Эксмо, 2014. - 103 с. : цв.ил. 

- (Самые любимые книжки). 

 

Трогательное, доброе и 

философское произведение 

Антуана де Сент-Экзюпери 

с авторскими рисунками. 

Книга, адресованная детям 

будет сопровождать вас всю 

жизнь, каждый раз 

раскрываясь по-

новому.Трогательное, 

доброе и 

философское  произведение 

Антуана де Сент-Экзюпери 

с авторскими рисунками. 

Книга, адресованная детям 

будет сопровождать вас всю 

жизнь, каждый раз 

раскрываясь по-новому. Это 

та книга, которую должен 

прочесть каждый человек. 
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«ТЯНИ, ТОЛКАЙ, КРУТИ, ЧИТАЙ. БЕРЕГИ 

ПЛАНЕТУ» 

Книг по экологии для 

самых маленьких 

детей не так много, а 

вот эта — приятное 

исключение. Ребенка 

ждет море веселья с 

короткими стишками 

и интересными 

играми. 

В книге всего 

несколько 

разворотов. Но даже 

этого хватит, чтобы 

объяснить малышу 

простейшие правила 

заботы об экологии, 

— береги воду, вещи 

должны служить 

долго и им можно 

подарить вторую жизнь. 

Приятный бонус на каждом развороте — игра «тяни, толкай» с движущимися 

элементами, которые так любят дети. И небольшие, легко запоминающиеся 

стишки о бережном отношении к экологии. 

Отличное пополнение детской домашней библиотеки — полезная 

информация в доступном для ребенка формате, развитие мелкой моторики и 

запоминания. 
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«СПАСАЙ ПЛАНЕТУ», ЕЛЕНА УЛЬЕВА 

 

Эта книга — добрый 

помощник в обучении 

малышей экологической 

грамотности. Ребенку 

предстоит 

познакомиться с 

барсучком Капризулей, 

который рассказывает, 

как заботиться о 

растениях и животных. 

Сказки небольшие и 

занимательные — 

слушая их, ребенок не 

успевает соскучится и 

легко запоминает 

правила друзей 

природы. 
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«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СКАЗКИ. ТИМА И 

ГРИНЯ СПАСАЮТ ПЛАНЕТУ», ЕЛЕНА 

УЛЬЕВА 

Эта книга о том, что 

можно сделать для 

спасения планеты от 

экологической 

катастрофы для детей 

постарше. Написана она 

в духе супергеройских 

историй о 

приключениях мальчика 

Тима и его верного 

товарища Гринмена (для 

друзей — просто 

Гриня). Герои покажут, 

как можно играючи 

справляться даже со 

сложными 

экологическими 

задачками. Они научат 

как легко и просто 

сделать окружающий 

мир чище: собирать 

мусор раздельно, не 

использовать 

пластиковые пакеты, 

экономить бумагу и еще 

многим полезным вещам. 
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«СПАСТИ ЛЕС!» 

Это книга-тетрадь с 

интересными фактами о 

природе и забавными 

игровыми заданиями. 

Ребенок узнает как 

посадить дерево, сделать 

компост, бумагу, 

кормушку для птиц и 

еще много полезного о 

лесах, растениях и 

животных. 

А пройдя все квесты, 

маленький Почемучка 

получит «звание» 

экогероя. Согласитесь, 

это очень почетно. 
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«СОХРАНИ ПЛАНЕТУ. МИССИЯ 

“БУМАГА”», ПАОЛО МАНЧИНИ И ЛУКА 

ДЕ ЛЕОНЕ 

Книга-игрушка 

поможет даже 4-

летнему малышу 

объяснить, почему 

производство слишком 

большого количества 

бумаги вредит лесам. 

На каждом развороте 

ребенка ждет 

серьезная миссия — 

решение 

экологических 

задачек. Вращая 

интерактивное колесо, 

он будет находить 

правильный ответ. 

И это не просто игра. 

В книге собраны 

факты о производстве бумаги и полезные советы о том, как ее можно 

использовать повторно. 
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«ЕНЯ И ЕЛЯ. ВОЛШЕБНАЯ ЭКОЛОГИЯ», 

АННА 

ГОНЧАРОВА 

Про любознательных 

енотиковЕня и Еля 

написано уже много 

познавательных детских 

книг. Но на этот раз они 

вместе с маленькими 

читателями узнают, что 

такое экология. Енотики 

побывают в заповеднике, 

познакомятся с его 

обитателями, попробуют 

установить, с чего 

начинается ручеек. А еще 

наведут порядок в своем 

лесу. 

Занимательные сказки с 

участием Ени и Ели 

чередуются в книге с 

энциклопедическими 

данными об экологии и 

викторинами. 



18 
 

 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДВУХ ВЕСЕЛЫХ БЛОШЕК», МАРИНА 

ДОРОЧЕНКОВА И АННА КРАВЧУК 

Мини-энциклопедия об 

экологии — на каждой 

странице есть сноски на 

достоверные факты, 

состоит из историй о 

веселых и бесшабашных 

приключениях двух 

Блошек. Путешествуя, они 

раскрывают великие 

«тайны». Например, куда 

катит свой шар жук-

навозник, или о чем пищит 

комар. Находят ответы на 

вопросы, которые даже 

взрослых порой способны 

поставить в тупик. 

Отдельного внимания 

заслуживают иллюстрации 

— либо фотографии 

флоры и фауны, либо 

забавные пластилиновые 

фигурки. 
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2 класс 
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«ИСТОРИЯ МУСОРА. ОТ ДРЕВНИХ 

ОТХОДОВ ДО ПЕРЕРАБОТКИ 

ПЛАСТИКА», 

МИРКО 

МАЗЕЛЛИ 

Эта книга — подобно 

машине времени, 

переносит юного 

читателя в прошлое, 

знакомя с историей 

мусора. Итальянский 

автор, «по 

совместительству» еще и 

иллюстратор, подробно 

рассказывает и 

показывает, что делали с 

отходами в древности, в 

средние века и как с 

ними поступают в наши 

дни. Где и когда 

появились первые 

свалки? Как придумали 

первый сливной унитаз? 

Почему города 

средневековой Европы были такими грязными? 

И конечно, в таком увлекательном путешествии не обошлось без 

харизматичных проводников — эконавта Мориса Ля Натюр и его верного пса 

Рэбби. 

Книга полна интересных историй и ярких иллюстраций. Наверняка, после ее 

прочтения, ребенок будет настаивать на раздельном сборе мусора. 
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Руссо Женевьева «Мусор, берегись!» 

 

Воспитательница провела 

с детьми урок 

экологической 

грамотности: рассказала о 

сортировке мусора, 

экономии природных 

ресурсов и о том, как 

человек может помочь 

природе. Филимону очень 

понравилось занятие. 

Вернувшись домой, он 

принялся за дело: 

- папе сообщил, что воду 

нельзя транжирить, а 

лучше принять душ;  

- подгузники младшего 

брата принялся 

подсушивать для 

повторного 

использования; 

- игровую площадку сделал компостной ямой; 

- уроки пытался учить при помощи фонарика на солнечных батарейках. 

Конечно, близкие Филимона поначалу восприняли в штыки все нововведения 

малыша, но после небольшого обсуждения каждый смог задуматься о 

важности решения экологических проблем. 

Забавная ироничная книга даст повод для обсуждения со своими детьми-

дошкольниками бережного отношения к природе. Приятные акварельные 

иллюстрации на каждом развороте. 32 страницы. 

https://www.vikids.ru/categories/5ab1009e6c1d40214e392ec7/books/6017dd166c1d4005624ddc4f
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Русинова Евгения «ЭКОагенты Лѐша и коты 

спасают планету!» 

 

Однажды Леша пошел 

выносить мусор и 

познакомился с говорящим 

котом из тайного общества 

ЭКОтов. Он посвятил 

мальчика в ЭКОагенты, 

рассказал и показал о 

проблемах экологии и что 

может сделать простой 

городской житель: в 

праздники лучше сажать 

деревья, чем запускать 

воздушные шары; о том, как 

важно экономить ресурсы 

(воду, электричество и пр.), 

использовать некоторые 

вещи повторно и т.д. 

Помощь при написании 

книги оказал «Центр 

экономии ресурсов» и его 

руководительница Алина 

Кольовска, которая ведет и 

разрабатывает экоуроки для школ. Это чувствуется в профессионально 

поданной и структурированной информации.  

Симпатичные мультяшные иллюстрации, много котиков. Подойдет для 

чтения старшим дошкольникам.  

  

https://www.vikids.ru/categories/5ab1009e6c1d40214e392ec7/books/6017de186c1d4005624dde9c
https://www.vikids.ru/categories/5ab1009e6c1d40214e392ec7/books/6017de186c1d4005624dde9c
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Анна Булгакова «Эко-книга. Спасти город» 

 

Эко-книга — не просто 

книга, а, скорее, рабочая 

тетрадь, благодаря которой 

ребенок на практике 

проработает вопросы 

экологического сбора 

мусора, бережного 

отношения к живой 

природе, грамотному 

использованию 

инфраструктуры города.  

48 крафт-страниц (что уже 

само по себе экологично) 

содержат творческие 

задания, пройдя через 

которые новоиспеченный 

экогерой спасет город от 

загрязнения. Здесь собраны 

лабиринты, раскраски, 

бродилки, экопамятки и 

другие увлекательные 

задания. Авторы не забыли 

и о часе Земли — когда участники акции по всему миру не используют 

электричество. На черном развороте книги ребенку предлагается мелками 

нарисовать, чем интересным он может заняться, пока в доме отключен свет.  

Книга-тетрадь приятная на ощупь, с ней удобно работать. Плотные 

страницы, мягкая обложка. Для младшего школьного возраста. 

  

https://www.vikids.ru/categories/5ab1009e6c1d40214e392ec7/books/6017e0396c1d4005624de395
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Эрика Файви «Мусорная революция. Свалка 

о двух концах» 

 

Не только экологическое 

потребление и правильная 

утилизация отходов помогут 

сделать нашу планету чище, но и 

знания, откуда что берется в 

нашей жизни, потому что это 

способствует генерации 

творческой мысли в области 

улучшения производства. 

Эта книга расскажет о том, 

откуда берется вода в кране. Она 

же не напрямую поступает из 

рек, ей необходимо пройти 

определенные этапы очистки и 

опреснения. Что происходит с 

этой водой дальше, что делают 

со сточными водами. 

Книга расскажет о том, откуда 

берется еда на столе. Да, мама 

приготовила обед, купив овощи 

и крупы в магазине. Но откуда 

они там? Одежда тоже бывает разной: можно связать свитер из шерстяной 

нити, но все больше и больше используются синтетические ткани. Какие 

здесь могут быть последствия? А бумага? Сколько будет срублено деревьев 

ради тонны офисной бумаги? К чему приводит вырубка лесов? Не только к 

тому, что кислорода становится меньше. 

Однозначная польза этой книги в том, что после ее прочтения невозможно 

остаться стоять в стороне, начинаешь с себя менять мир. 

 

  

https://www.vikids.ru/categories/5ab1009e6c1d40214e392ec7/books/6017e14e6c1d4005624de62b
https://www.vikids.ru/categories/5ab1009e6c1d40214e392ec7/books/6017e14e6c1d4005624de62b
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Мазелли Мирко «История мусора. От древних 

отходов до переработки пластика» 

Интересный взгляд на 

проблему экологии – показать 

детям отношение к отходам и 

мусору на протяжении 

истории человечества. 

Грязные города Древнего 

Рима и Древней Греции, 

средневековые свалки и 

эпидемии, отношение к 

мусору в Новое время и 

сейчас. 

Книга не только рассказывает 

о проблемах загрязнения 

природы, но и между делом 

знакомит школьников с 

историческими фактами. 

Особую атмосферу придают 

изданию авторские забавные 

иллюстрации.  

Рекомендуем книгу этого же 

автора для детей постарше 

«Вторая жизнь мусора, или 

Как сделать отходы 

полезными». 

https://www.vikids.ru/categories/5ab1009e6c1d40214e392ec7/books/6017e1fa6c1d4005624de6d3
https://www.vikids.ru/categories/5ab1009e6c1d40214e392ec7/books/6017e1fa6c1d4005624de6d3
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Томас Изабель «Эта книга не мусор: 50 

способов избавиться от пластика, сократить 

количество мусора и спасти мир!»  

 

Автор приводит много фактов о 

загрязнении природы, о 

которых многие из нас и не 

задумывались: вред от 

приготовления четырех 

бургеров равен 105 км пути на 

машине, люди выбрасывают 

треть производимой еды, за год 

человечество отправляет на 

свалку перерабатываемого 

электронного мусора на 40 

млрд фунтов, заодно нанося 

огромный вред природе. 

В книге 50 подробных 

экосоветов о сокращении 

количества мусора и помощи 

планете, которые несложно 

внедрить в повседневную 

жизнь. Информация подана 

четко и лаконично, как раз для 

подростков и взрослых, 

которые только начинают 

интересоваться этой темой. Есть, конечно, советы, которые могут подойти не 

всем российским школьникам – как, например, сдавать домашние задания 

только по электронной почте – но в целом предложения очень даже 

жизненные. 

Черно-белые иллюстрации. 208 страниц. 

https://www.vikids.ru/categories/5ab1009e6c1d40214e392ec7/books/6017e39d6c1d4005624de9d2
https://www.vikids.ru/categories/5ab1009e6c1d40214e392ec7/books/6017e39d6c1d4005624de9d2
https://www.vikids.ru/categories/5ab1009e6c1d40214e392ec7/books/6017e39d6c1d4005624de9d2
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Ася Мицкевич «Ася и пластиковый мир» 

Проблемы загрязнения 

природы – глазами 

ребенка, девочки Аси. 

Книга просто и доступно 

рассказывает о том, что 

таится за одноразовостью 

вещей и какой это наносит 

урон нашей планете. 

Пластиковые изделия – 

ватная палочка, зубная 

щетка, пищевая пленка – 

обращаются к читателям 

просьбой не выбрасывать 

их в помойку, а сдавать на 

переработку. Этому 

посвящена целая страница. 

Тут же написано, на что 

более экологичное их 

можно заменить. 

Книга вдохновляет сменить 

привычное поведение 

школьников и взрослых, 

дает стимул решать 

проблемы загрязнения 

окружающей среды на 

уровне отдельного человека, семьи.  Большой плюс книги в том, что она 

написана с позиции российских реалий, все сведения и советы доступны для 

местного использования. Более того, уже апробированы сотнями тысяч 

человек. 

Автор книги – экоблогер, пишет о философии осознанного потребления, дает 

интервью, выступает с лекциями. 

https://www.vikids.ru/categories/5ab1009e6c1d40214e392ec7/books/6017e2be6c1d4005624de7fd
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Рэйчел Игнотофски. Большая маленькая 

планета. Экосистемы, или Как все живое 

взаимосвязано. М.: МИФ, 2019. 

Знаешь ли ты, что 

умеренные пожары 

полезны для экосистемы? 

А что в Тихом океане есть 

мусорный «остров» 

размером с Тюменскую 

область? Правда ли, что 

полярные шапки тают? 

Могут ли африканские 

фермеры остановить 

наступление пустыни 

Сахара? 

Об экологии много 

говорят учѐные, 

защитники природы и 

даже шведские 

школьницы. 

Ответственное, бережное 

отношение к окружающей 

среде заботит умы 

горожан и глав 

государств. Если ты в их 

числе, эта книга — для тебя. 

Она расскажет о том, что в нашем мире связано всѐ: рифы, пустыни, 

дождевые леса, океаны и самые крохотные лужицы. Ты поймѐшь, как 

устроены большие и малые экосистемы Земли, почему так важно сохранить 

биоразнообразие, какой путь проходят вещества в природе и что нужно 
делать, чтобы защитить нашу удивительную планету. 
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Константин Паустовский «Подарок» 

Константин 

Паустовский - автор 

сказок и рассказов для 

детей, на которых 

выросло несколько 

поколений читателей. 

Трогательные, 

грустные или веселые, 

они учат доброте, 

любви к ближнему, 

будь то лесные звери 

или домашние 

животные, люди, 

природа. Прочитайте 

их вместе с детьми! 

Рассказы входят в 

программу начальной 

школы. 

Для младшего 

школьного возраста 
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Михаил Пришвин «Лесной хозяин» 
В рассказе 

Пришвина всего 

три главных героя: 

рассказчик, 

мальчик Вася и 

девочка Зина. 

Именно от 

рассказчика мы 

узнаем об опасном 

случае, который 

произошел в лесу. 

Автор описывает 

природу накануне 

дождя, в это время 

все в лесу было 

высушено и любая 

искра могла 

привести к 

лесному пожару. 

Мальчик Вася, 

"лесной хозяин", в 

рассказе ведет себя совсем не по-хозяйски. Он поджег дерево, не осознавая, 

что все вокруг могло вспыхнуть. Рассказчику удалось показать мальчику всю 

опасность совершенного поступка. 

Девочка Зина, в отличие от Васи, более разумная и предусмотрительная. Но 

она попадает под его влияние и присутствует при поджоге. Именно Зина во 

время дождя прячется вместе с человеком в шалаш и видит всю красоту 

природы. 

Главная мысль рассказа - нужно осторожно вести себя в лесу, пытаясь не 

наносить вреда природе. Только бережное отношение может уберечь наши 

леса, поля, реки и горы от обрушений, возгораний и подтоплений. 
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Михаил Пришвин «Золотой луг» 
Пугается шуршания 

листьев пробудившийся от 

зимней спячки ѐжик - и 

замирает под толстым 

слоем листвы. Пытается 

отвлечь и увести 

охотничью собаку от своих 

птенцов мама-куропатка - 

и пѐс поддаѐтся на еѐ 

уловку. Как чаша, 

наполняется росой шляпка 

старого гриба - и к 

живительной влаге 

слетаются птицы, не 

брезгует ею даже 

человек… Михаил 

Пришвин всегда видел 

природу словно сквозь 

увеличительное стекло - и 

она открывала ему свои 

сокровенные тайны. В 

русской литературе не 

было, по словам Максима Горького, "такого природолюба, такого 

проницательного знатока природы и чистейшего поэта". А в лице художника 

Евгения Рачѐва Пришвин нашѐл не просто равного эксперта, но и 

единомышленника - способного воспринять и донести до читателя 

неторопливую и гармоничную жизнь русского леса. 

Текст печатается по изданиям: М. Пришвин. Золотой луг. - М. : Детская 

литература, 1968; М. Пришвин и др. Библиотека мировой литературы для 

детей. Т. 25. М. : Детская литература, 1982. 
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3 класс 

 

  



33 
 

 

Грибов Ю.Т. Мой дедушка - егерь: [рассказ]/ 

Ю.Т.Грибов; худож. В.Л.Гальдяев.-Москва: 

НИГМА, 2015.-28c.: ил. 

Произведения известного 

писателя и журналиста 

Юрия Тарасовича Грибова 

всегда отличаются 

необыкновенно живым 

языком, достоверностью и 

теплотой. 

Перед вами замечательный 

познавательный и добрый 

рассказ о природе и людях, 

которые о ней заботятся. 

Оля приехала к дедушке на 

Валдай в лесное хозяйство 

на летние каникулы. Юная 

героиня сделает много 

удивительных открытий, 

будет кормить семейство 

лосей, ухаживать за лесной 

завирушкой, и, конечно, 

научится ценить и беречь 

всѐ живое в природе. Вместе 

с Олей читатели ближе 

познакомятся с лесными 

обитателями, узнают, где 

живут лоси и бобры, в какое время птицы выкармливают своих птенцов, 

когда появляются в лесу ягоды и грибы. 

Выразительные рисунки Владимира Леонидовича Гальдяева помогут 

читателям почувствовать гармонию и необычайную красоту родной 

природы. 
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Даррелл Д.М. Даррелл,Д.М. Птица-

пересмешник; Натуралист на мушке: пер. с 

англ./ Д.М.Даррелл; пер. Д.Воронин; худож. 

В.Лесник, В.Торопицына.-Москва: ЭКСМО, 

2008.-604[2]c.: ил.-(Живой мир). 

Джеральд Даррелл - 

великолепный писатель-

натуралист, знаменитый 

путешественник - обладал 

неповторимым даром 

рассказчика и тонким 

юмором. Его книги 

помогли миллионам детей 

и взрослых по всему свету 

по-новому взглянуть на мир 

живой природы и ощутить 

себя неотъемлемой ее 

частью. 

"Птица-пересмешник" - 

остроумная, 

жизнеутверждающая и 

очень поучительная 

история острова Зенкали, 

утопающего в зелени и… 

не существующего на 

самом деле! 

В повести "Натуралист на 

мушке" автор рассказывает 

о своих удивительных 

путешествиях в поисках 

самых экзотических животных и птиц. 
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Зеленые страницы: хрестоматия по экологии 

для начальной школы/ Сост. С.В.Сахарнов; 

Худож. Т.Капустина.-Санкт-Петербург: 

Детгиз, 2005.-143с.: ил.-портр.-В книгу вошли 

рассказы В.Бианки, А.Ливеровского, С.Сахар

нова, Н.Сладкова, Н.Павловой, З.Пироговой, 

К.Гарновского. 

 

В книге собраны 

произведения известных 

детских писателей 

"литературной школы" 

Виталия Бианки, тонкого 

знатока природы и мастера 

короткого рассказа. Эти 

эпизоды, увиденные и 

подсмотренные писателями, 

о жизни леса, степи, рек и 

морских глубин способны с 

раннего детства привить 

ребѐнку любовь к природе. 

Художник книги Татьяна 

Капустина - анималист, 

мастер эстампа, рисунка и 

акварели. 

Для младшего и среднего 

школьного возраста. 
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 Коваль Ю.И. Заячьи тропы/ Ю.И.Коваль; 

худож. Т.А.Маврина.-Москва: Детская 

литература, 2013.-48c.: ил.-(Мастера 

детской книги). 

Книга состоит из 

рассказов-миниатюр 

известного детского 

писателя Юрия Коваля 

с иллюстрациями 

Татьяны Мавриной, 

единственной русской 

художницы - 

обладателя медали Г. X. 

Андерсена за 

международный вклад 

в дело иллюстрации 

детских книг. 

Юный читатель узнает, 

кого можно встретить в 

заснеженном лесу, если 

идти по заячьим 

следам. 

В издании 

воспроизводится книга 

1980 года. 

Для младшего 

школьного возраста. 
 

 

Образцов С.В. Маленькие рассказы про животных: [рассказы]/ 

С.В.Образцов; худож. Н.Е.Чарушин.-Санкт-Петербург: 

Амфора, 2010.-47c.: ил.-(Художники детям). 
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Эту книгу создали два 

удивительных человека. 

Сергей Образцов - 

известный всему миру 

кукольник, создатель и 

руководитель 

Центрального театра 

кукол, - сочинил добрые и 

умные истории про 

животных. А картинки к 

этим историям нарисовал 

Никита Чарушин, один из 

лучших художников-

иллюстраторов. Благодаря 

его таланту на страницах 

книги оживают филин 

Леший, собачка Муха, 

щенок Спасѐнка, звенит 

стеклянный пруд, кормят 

своих 

птенцов корабельные 

ласточки и летит в 

парижском небе синий 

попугай. 
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Паустовский К.Г. Корзина с еловыми 

шишками: рассказы и сказки/ 

К.Г.Паустовский; худож. Н.А.Устинов; 

авт. предислов. А.Холиков.-Москва: 

Махаон, 2015.-125[2]c.: ил.-(Классная 

классика). 

Константин Георгиевич 

Паустовский - классик 

отечественной литературы. 

Паустовский был уверен, что 

книги "следует писать 

только до тех пор, пока автор 

может говорить правду". И 

этому принципу он следовал 

всю свою творческую жизнь. 

Писатель обладал 

редкостным талантом - 

способностью подмечать то, 

что ускользает от "ленивых 

человеческих глаз". Почему 

еловые шишки весят гораздо 

больше сосновых? Почему 

человека, идущего по 

некошеному полю, может 

неотступно преследовать 

ласточка и кричать так, 

будто у неѐ отняли птенца? Он заражает читателя восхищением природой, 

раскрывает простые, казалось бы, истины. Но Паустовский писал не только о 

природе. Дети - вот чьим языком владел он в совершенстве и для кого 

сочинил - увлекательно и с юмором - немало своих замечательных 

произведений. 

В книгу, проиллюстрированную народным художником России, обладателем 

золотой медали Российской академии художеств Николаем Устиновым, 

вошли самые известные рассказы и сказки писателя. 

Для детей младшего школьного возраста. 
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Пермяк Е.А. Чижик - Пыжик/ 

Е.А.Пермяк; худож. А.Басюбина.-Москва: 

ЭКСМО, 2008.-149c.: ил.-(Русские сказки о 

природе). 

Добрые и честные, справедливые и 

мудрые сказки и истории 

послужат для маленького читателя 

своеобразным нравственным 

компасом. Евгений Пермяк - автор 

многочисленных книг и сказок для 

детей, написанных в лучших 

традициях русской классической 

литературы. Его необыкновенные 

истории будут интересны не 

только маленьким читателям, но и 

родителям малышей! 

Для среднего школьного возраста. 
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Приставкин А.И. Летающая тѐтушка: 

сказки, рассказы/ А.И.Приставкин; худож. 

М.Салтыков.-Москва: АСТ: Астрель, 

2007.-414,[1]с.: ил.-(Внеклассное чтение). 

Помимо новой повести-сказки 

"Летающая тетушка" в книгу 

А.Приставкина вошли 

произведения, написанные 

специально для детей ("Сказки 

про ежиков", "Сказки старого 

Берлина", "Дядя Тумба-

Магазин"), а также тонкие, 

глубокие, формирующие 

экологическое сознание рассказы 

об отношениях человека с 

животными, с природой, с себе 

подобными. 

Для среднего школьного возраста 
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Сладков Н.И. Весенние радости: 

[рассказы]/ Н.И.Сладков; худож. 

Т.П.Капустина.-Санкт-Петербург: 

Амфора, 2010.-47c.: ил.-(Художники 

детям). 

Звонкое и веселое это 

время - весна. Даже самое 

ее безлистное начало, 

когда на солнце плачут 

сосульки. Много 

любопытного подметил 

весенней порой в лесу и в 

поле известный 

натуралист Николай 

Иванович Сладков. 

Подметил и описал для 

тех, кто любит живую 

природу. 
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Сладков Н.И. Лесные сказки/ 

Н.И.Сладков; худож. В.В.Бастрыкин.-

Москва: ОЛИСС: ЭКСМО, 2008.-134[1]c.: 

ил.-(Русские сказки о природе). 

Николай Иванович Сладков 

(1920 - 1966) в своих 

произведениях органично 

совместил талант 

прекрасного рассказчика и 

безграничную эрудицию 

учѐного. Он автор более 

шестидесяти книг о природе. 

Девятнадцать самых ярких 

его произведений "Бюро 

добрых услуг", "Хитрющий 

зайчишка", "Двое на одном 

бревне", "Бежал ѐжик по 

дорожке", "Суд над 

декабрѐм" и другие вошли в 

состав этой книги. В каждой 

истории читатель найдѐт 

необычайно интересные 

познавательные случаи из 

жизни природы, зверей и 

птиц. 

Рисунки Ивана Цыганкова. 
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Соколов-Микитов И.С. Русский лес/ 

И.С.Соколов-Микитов; Худож. 

В.Бастрыкин.-Москва: ОЛИСС: ЭКСМО, 

2007.-134,[1]с.-(Русские сказки о природе). 

Как прекрасно начинать 

знакомство с природой вместе 

с рассказами русского 

писателя Ивана Соколова- 

Микитова! 

Рассказы, написанные от 

первого лица, посвящены 

лесу и его обитателям. Автор 

становится маленьким 

читателям хорошим другом, 

проводя их по лесным 

тропинкам, показывая всякие 

диковинки и рассказывая о 

повадках птиц и зверей, учит 

беречь и понимать природу 

родного края. В книге 

"Русский лес" собраны 20 

самых лучших и любимых 

рассказов, среди героев 

которых воробьи и барсуки, 

ежи и бурундуки, лисицы и 

совы, бобры и белки. 
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4 класс 
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Адамсон Д. Рожденная свободной / Д. Адамсон 

; пер. с англ. Л. Жданова ; авт. вступ. ст. В. 

Эрлихман ; ил.: Н. Строгановой, М. Алексеева 

; дизайн обл. И. Лицук. - Москва : 

Бертельсманн Медиа Москау, 2015. - 159 с.: 

ил. 

В знаменитой трилогии Джой 

Адамсон - "Рожденная 

свободной", "Живущая 

свободной" и "Свободные 

навсегда" - рассказывается о 

судьбе львицы Эльсы, еще 

маленьким львенком попавшей к 

супругам Адамсон, и ее 

потомства. Читатели узнают 

много интересного о природе 

Кении, об удивительных повадках 

животных Африканского 

континента. 
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Айтматов Ч. Т. Плаха: роман / Ч. Т. Айтматов 

; оформ. серии А. Кудрявцева. - М. : АСТ ; [Б. 

м.] : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2011. - 351 с. - 

(Детская классика). 

Роман затрагивает самые 

серьезные нравственные 

проблемы. Судьба героев 

неразрывно связана с историей 

волчьей семьи, и Плаха у 

каждого своя - наивный Авдий 

погибает от рук наркоторговцев, 

Бостон сам вершит кровавое 

правосудие, а синеглазая 

волчица Акбара, у которой люди 

отняли волчат, в отчаянии 

крадет ребенка… 
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Васильев Б. Л. Не стреляйте в белых лебедей: 

роман / Б. Л. Васильев ; худож. А. А. Ушин. - 

Л. : Лениздат, 1981. - 168 с. - (Школьная 

библиотека). 

Роман «Не стреляйте белых 

лебедей» занимает особое 

место в творчестве Бориса 

Васильева. За какое бы дело 

ни брался Егор Полушкин, 

все кончалось 

недоразумением. И жена, и 

соседи звали его не иначе 

как бедоносцем. Но 

непутевый этот мужик был 

наделен талантом истинного 

художника и собственным 

взглядом на жизнь, который 

сильно отличал его от 

односельчан, практичных и 

рассудительных. Но в конце 

концов Егор находит свое 

призвание, дело, которое у 

него получается лучше 

всего, — любить и 

заботиться о прекрасном. 

Став лесничим, он с особой 

нежностью бережет семейство белых лебедей. Но однажды в лес приходят 

браконьеры… 
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Каста С. Зеленый круг: роман / С. Каста ; пер. 

со швед. М. Конобеевой ; оформ. А. Колбиной. 

- Москва : КомпасГид, 2013. - 333 с. - 

(Поколение www.). 

Климат на планете сильно 

изменился. Ливни и наводнения 

сменяются страшной засухой, 

однако человечество по-

прежнему не хочет задуматься о 

будущем. Чтобы противостоять 

всеобщему равнодушию, четверо 

подростков из школы искусств 

Фогельбу организуют тайное 

общество "Зеленый круг". 
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Лесной чародей : рассказы о природе 

Нечерноземья / сост., авт. вступ. ст., авт. 

примеч. В. Пелихов. - М. : Современник, 1988. 

- 431 с. - (Сельская библиотека 

Нечерноземья). 

Рассказы известных современных 

советских писателей Ф.Абрамова, 

М.Алексеева, В.Астафьева. В.Белова, 

С.Воронина, Ю.Грибова. 

В.Солоухина и других, а также 

молодых писателей А.Брежнева, 

П.Краснова, П.Парамонова - 

раскрывают тему охраны природы в 

Нечерноземной зоне России. В них 

показаны люди, чья 

профессиональная деятельность 

непосредственно связана с природой. 

Это энтузиасты-подвижники, 

которые стремятся сохранить 

здоровье окружающей среды для 

потомков, приумножить богатства 

земли, передать свой опыт по охране 

природы, привить к ней любовь, показать красоту и поэзию окружающего 

мира. 
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Логинов М. В. Ключ от города Антоновска: 

повесть / М. В. Логинов ; ил. А. Шевченко ; 

оформ. серии А. Рыбакова. - Москва : Детская 

литература, 2015. - 234 с. - (Лауреаты 3 

Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова).  

В повести "Ключ от города 

Антоновска" рассказывается, 

как много можно изменить, если 

бороться до конца. Над городом 

нависла экологическая угроза, 

которой взрослые не в силах 

противостоять. И тогда на 

защиту родного Антоновска 

встают дети. У каждого из ребят 

кроме защиты городка есть и 

свои личные, не менее важные 

проблемы. Но со всеми этими 

трудностями помогут 

справиться дружба, 

взаимовыручка и старые добрые 

книги. 

Повесть получила третью 

премию четвертого Конкурса 

Сергея Михалкова в 2014 г. 
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Лондон Д. Зов предков: повесть, рассказы / Д. 

Лондон ; пер. с англ. М. Богословской [и др.] ; 

оформ. серии О. Горбовской. - М. : Эксмо, 

2012. - 190 с. : ил. - (Классика в школе). 

В своих рассказах Джек 

Лондон делает сопоставление 

человека и природы. Писатель 

показывает, что ждет нас, если 

мы не прекратим 

беспощадную травлю всего 

живого. Скрытым подтекстом 

Лондон призывает человека 

остановиться уничтожать 

природу. Он не произносит 

громких слов, не пишет 

красивых фраз, а рассказывает 

о том, что есть сейчас, и о том, 

что может быть через 

несколько лет. Во времена 

Лондона слово «экология» 

было еще неизвестно, но автор уже тогда так описал последствия деятельности 

человека, будто бы он мог предвидеть на несколько десятилетий вперед. 
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Риэль Й. Мальчик, который хотел стать 

человеком: художественная лит-ра / Й. Риэль 

; пер. с дат. Л. Горлиной ; ил. П. 

Перевезенцева. - Москва : Самокат, 2011. - 197 

с. : ил. - (Точка отсчета) 

Книга для подростков 

датского писателя и 

исследователя Йорна Риэля - 

про мальчика-викинга Лейва, 

который в результате 

кораблекрушения попадает к 

гренландским эскимосам - 

инуи-там. Благодаря Нуруа и 

Апулуку, своим названым 

брату и сестре, он учится 

говорить на местном языке, 

делать хижины в толще 

снега, брать от природы 

только необходимое и жить в 

большой семье, в которой 

все общее. По-эскимоски 

"инуит" означает "человек". 

Сможет ли маленький 

викинг, взрослея, отказаться 

от мести, богатства и власти, которые так много значат для его родного 

народа, чтобы стать настоящим "человеком"? 

 

 



53 
 

 

 

Джианелла В. Меня зовут Грета. Голос, 

который вдохновил весь мир. М.: Бомбора, 

2020. 

Имя Греты Тунберг знают 

даже те, кому не интересна 

экология. Обличительная 

речь девочки в ООН стала 

символом молодежного 

протеста против бездействия 

взрослых. Но поколение 

Греты Тунберг — это не 

только громкие слова и 

протестные марши вместо 

школьных занятий по 

пятницам. Грета 

и Fridaysforfuture — это и про 

смелость, и про умение 

заявить о себе, но главное — 

про стремление к знаниям, 

про желание разобраться в 

проблеме. Книга рассказывает историю Греты и объясняет причины 

изменения климата и других экологических проблем, предлагая пути их 

решения. 
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Безрукова Л.Н. Соня в корзинке: рассказы 

для тех, кто дружит с природой/ Л.Безрукова, 

В.Саратов; худож. Е.В.Омельченко.-Санкт-

Петербург: Детгиз, 2008.-80c.: ил. 

Вашему вниманию 

представлена книга "Соня в 

корзинке". В данной книге 

помещены рассказы для тех 

кто любит и дружит с 

природой. 
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Бианки В.В. Лесные домишки/ В.В.Бианки; 

авт. предислов. Е.Бианки; сост. Е.Шукшина; 

худож. М.Федоровская.-Москва: Астрель: 

АСТ, 2003.-173[1]c.: ил.-(Хрестоматия 

школьника). 

В книгу вошли рассказы и 

сказки знаменитого 

писателя-анималиста 

Виталия Бианки, такие как 

"Лесные домишки", "Кто 

чем поѐт?", "Чей нос 

лучше?" и другие. Эти 

увлекательные истории о 

повадках животных, птиц 

и насекомых распахнут 

перед маленьким 

читателем целый мир - мир 

живой природы. Рассказы 

и сказки В. Бианки 

раскроют тайны 

окружающего мира и 

научат бережно относиться 

ко всему живому. 

Рисунки И. Цыганкова. 

Для младшего школьного 

возраста. 
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Бианки В.В. Лесная газета: рассказы и 

сказки: [для младшего школьного возраста]/ 

В.В.Бианки.-Москва: АСТ: Астрель, 2007.-

317,[2]с.-(Любимое чтение). 

Думаете, жизнь в лесу 

скучная и даже новостей 

никаких не бывает? Это 

неправда, не верьте тому, 

кто так говорит. Жизнь в 

лесу кипит! Каждый день 

происходит столько всего 

любопытного, что звери 

и птицы решили издавать 

газету, чтобы не 

пропустить ничего 

важного и интересного. 

Раз в месяц выходит 

новый номер с 

последними событиями - 

всего двенадцать 

выпусков за год. Только 

не удивляйся, что первый 

номер "Лесной газеты" 

вышел в… марте, ведь 

год у зверей начинается 

весной, потому что живут 

они по солнечному 

календарю. 
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Бианки В.В. Сказки и рассказы о животных/ 

В.В.Бианки; худож. Ю.Н.Абрамова, 

Н.В.Алешина, С.Д.Яровая.-Москва: Белый 

город, 2008.-156[4]с.: ил.-(Моя первая книга). 

В книгу писателя В. 

Бианки включены все 

самые известные 

произведения о животных 

для детей. Книга богато 

иллюстрирована работами 

современных мастеров 

книги, а также 

художниками-

анималистами XIX-XX вв. 

и предназначена для 

самостоятельного 

детского чтения. 

Книга продолжает серию 

"Моя первая книга" для 

самостоятельного чтения. 

Крупный шрифт книги и 

богатое иллюстрирование 

поможет юному читателю 

уверенней чувствовать 

себя в мире 

познавательной 

литературы. Произведения 

расположены от более 

простого к более сложному, от коротких сказок до сюжетных 

рассказов. 

Эта книга поможет юному читателю лучше познать жизнь лесных 

обитателей, расскажет много интересного о повадках, жизни, чувствах 

братьях меньших. Дети вместе с героями рассказов и сказок учатся 

видеть, думать, размышлять, радоваться, переживать и находить выход 

из создавшихся ситуаций. Герои произведений помогут раскрыть в 

детях такие качества, как доброта, отзывчивость, стремление помочь 
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ближнему. 

 

 

 

Большая книга о природе: (стихи, рассказы, 

загадки, приметы, пословицы): [сборник: для 

мл. шк. возраста]/ худож. В.Дугин.-Москва: 

Дрофа-Плюс, 2006.-206,[1]с.: цв.ил. 

В сборник вошли стихи и 

рассказы русских поэтов и 

писателей о нашей родной 

природе, а также русские 

народные загадки, приметы, 

пословицы и народный 

календарь. 
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