Проект для младших школьников
«Детские писатели о природе».

Проект подготовлен воспитателем ОГКОУ
«Санаторная школа-интернат» Крыловой С.А.

Участники проекта:
обучающиеся 3 класса,
педагоги школы,
родители.

Срок действия проекта:
2017 год.
Вид проекта:
познавательнотворческий.

Цели и задачи проекта:
1.Расширение представлений обучающихся о
детской природоведческой литературе.
2.Формирование экологической культуры,
грамотного поведения в природе, гуманного
отношения к живому и растительному миру на
примере художественных произведений.
3.Развитие познавательного кругозора
обучающихся, наблюдательности,
любознательности.
4.Воспитание у детей бережного отношения к
природе, желания оберегать еѐ и охранять.

Актуальность.
На протяжении всей истории человечества люди жили в
тесном общении и контакте с природой. Природа была,
продолжает быть и должна оставаться кормилицей человека,
источником его существования, вдохновения. Сегодня перед
всеми людьми в мире стоит важный вопрос об изменении
отношения к природе. Необходимо уже с детства учиться
жить в согласии с природой и еѐ законами. Литература
представляет богатый материал, на основе которого
подрастающее поколение учится любить природу, беречь и
охранять еѐ. Конечно, книги не заменят живого общения с
природой – походов, отдыха у реки, прогулок по парку и лесу
и даже детских игр на природе. Но книги помогут детям
глубже погрузиться в душу природы, стать еѐ частицей, лучше
понять.
Многие русские писатели главной темой своего творчества
выбрали именно природу, отношения человека с природой.
Е. Чарушин, В.Бианки, Н. Сладков, М. Пришвин и другие
писатели открыли для детей интересный загадочный мир
природы.

Этапы реализации проекта.
Подготовительный этап.
1.Формирование целей и задач проекта,
составление плана.
2.Поиск детской литературы о природе.
3.Работа со справочной литературой для
нахождения информации о жизни и
творчестве детских писателей.
4.Консультации родителей «Использование
художественной литературы в
экологическом воспитании в семье».

Основной этап.
1.Чтение произведений о животных, птицах,
насекомых, природных явлениях.
2.Просмотр презентаций, видеофильмов,
мультфильмов по данной теме.
3.Участие в конкурсе инсценированной сказки о
природе.
4.Проведение дидактических, подвижных игр о
природе.
5.Проведение конкурсов рисунков «Мы рисуем
природу».
6.Изготовление книжки-малышки «Наши любимые
рассказы и сказки о природе».
7.Анкетирование детей «Моѐ отношение к природе».
8.Составление памятки для родителей «Что читать
дома с ребѐнком о природе?»
9.Экскурсии в детскую библиотеку, краеведческий
музей.

Книга о природе – один из основных
способов помочь детям узнать об
окружающем мире, научить любить
родную страну, привить бережное
отношение к «братьям нашим
меньшим». Детские писатели,
которые создают произведения о
природе, обращают внимание не
только на описание пейзажей, но и
на нравственно-этическое
содержание. Можно привести
большой список имѐн тех, кто писал
и пишет о природе.

Виталий Валентинович Бианки родился в семье биологов. Отец его
был учѐным – орнитологом ( изучал птиц), а мама будущего
писателя так умела обращаться с растениями, что под еѐ руками
расцветал любой зачахший кустик. В семье Бианки часто бывали
зоологи, путешественники, бывалые люди. Они интересно
рассказывали о своих путешествиях, а Виталий жадно их слушал и
начинал понимать, что живой мир природы – это его призвание,
увлечение, любовь.
Он пытался понять, о чѐм разговаривают птицы, почему так не
похожи лапы у крота и ноги у цапли, зачем одному природа
подарила длинный нос, а другому достался махонький носишко,
отчего одни животные строят домишки на деревьях, другие – в поле,
а третьи – под водой. Все эти непростые вопросы не давали Бианки
покоя. Когда Бианки вырос, то побывал с экспедициями в самых
разных уголках страны и везде изучал природу.
Обо всѐм, что увидел и узнал, Виталий Валентинович решил
рассказать детям. И начал писать детские книжки, помогая ребятам
тоже проникнуть в чудесные тайны природы, которая стала
главной героиней его замечательных произведений.
Он написал более 300 сказок, рассказов о природе, в числе которых
такие, как «Первая охота», «Кто чем поет», «Как Муравьишка домой
спешил», «Оранжевое горлышко» и др. Лучшей его книгой для детей
стала «Лесная газета».

История создания книги
«Лесная газета»
Особое место в творчестве В. Бианки
занимает его книга «Лесная газета».
Первые рассказы писателя появились в
январском номере журнала «Воробей» за
1924 год. В журнале открылся новый
отдел «Лесная газета про зверей, птиц и
насекомых», редактором которого стал В.
Бианки. Здесь всё было как в настоящей
газете: телеграммы, письма читателей,
новости, происшествия, объявления. На
основе собранного материала в 1927 году
была написана книга «Лесная газета»,
которая вышла в следующем году. Эта
книга сразу завоевала признание
маленьких читателей. С тех пор она
выдержала несколько изданий, прочно
войдя в золотой фонд русской детской
литературы.

Евгений Иванович Чарушин – настоящий мастер детской
книги о животных. Лучшими друзьями писателя в детстве
были звери и птицы. А их в доме было полным-полно:
птицы в клетках, рыбы в аквариумах. Во дворе — цыплята,
индюшата, крольчата. Евгений Чарушин не просто любил
животных, он ещѐ их рисовал, изучал. Но ему хотелось не
только рисовать зверей и птиц так, «чтобы у ребѐнка
возникло желание погладить зверька», но и рассказать
ребятам обо всѐм, «что видел, слышал и пережил… Как
шатался по лесам и по болотам, как убегал от медведя, как
лисицу перехитрил». Так и появились его первые рассказы
— «Щур», «Медвежата», «Волчишко».
Много интересного о животных можно узнать из книг
Евгения Чарушина. Оказывается, звери и птицы учат своих
детей «еду добывать», себя спасать. А ещѐ из рассказов
писателя можно узнать, где и как живут разные звери.

Много света и солнца, много любви к природе,
человеку в книгах писателя Михаила Михайловича
Пришвина. Охотник и путешественник, он много
ездил по стране. Много видел этот необычный
человек. Видел то, что не каждому дано увидеть. И
слышал то, чего другие не слышат. Он понимал
разговор птиц и зверей, домашних своих животных. И
особенно собак, которые привязывались к нему всем
своим верным собачьим сердцем.
Сам М.Пришвин считал, что он пишет и о природе, и
о земле, и о людях. «Я нашѐл для себя любимое дело, говорит он, - искать и открывать в природе
прекрасные стороны души человека. Так я и понимаю
природу, как зеркало души человека: и зверю, и
птице, и траве, и облаку только человек даѐт свой
образ и смысл».

Лучшая книга
писателя.
«Кладовая солнца» – это сказкабыль. Основная мысль этой сказки
– единство человека и природы. А
главная тема – дружба детей,
которые вместе побеждают
трудности и беды. Книга невелика,
но богата образами, мыслями,
чувствами. Здесь мы видим детей с
их душевным миром, и покинутую
собаку, которая прибежала спасти
человека, и волка, нашедшего
неожиданную смерть… Оживает на
болоте, которое названо Кладовой
солнца, и вся окружающая
природа.

Иван Сергеевич Соколов-Микитов пришѐл в
литературу из лесного Смоленского края. Родился
он в семье управляющего лесными угодьями.
Мальчик рос среди почти нетронутой природы, в
окружении добрых и трудолюбивых людей.
Постоянное общение с природой, знание народной
жизни не могло не сказаться на творчестве
писателя. Любовь к природе, охоте, страсть к
путешествиям не дают ему подолгу засиживаться
на одном месте. И каждый раз, возвращаясь из
поездки, он радует читателей новым рассказом о
том, что видел собственными глазами, что
довелось пережить самому. Рассказы И.СоколоваМикитова о природе, охоте, путешествиях по
родной стране особенно полюбились юным
читателям. Лучшие его книги для детей: «От весны
до весны», «Рассказы охотника», «Год в лесу».

Одним из писателей, рассказывающих в своих книгах о
природе, является Юрий Дмитриев.
В детстве Юрий не мечтал о писательской деятельности. Он
играл в футбол и не пропускал, как и все мальчишки, ни одного нового кинофильма, занимался боксом, любил запускать
воздушные змеи и проявлял интерес к физике и математике.
И все-таки самым любимым его занятием было хождение в
лес, в рощу, которая находилась недалеко от дома. А в доме
были аквариумы с рыбками, собаки, птицы и мелкие зверушки. И еще было много книг, особенно о природе. Став
взрослым, он напишет много интересных книг для детей.
Каждая из этих книг Юрия Дмитриева призывает читателя:
« Люди! Вы сильные! Будьте благородными! Будьте добрыми
к тем, кто слабее вас!»

Первая лесная
азбука.
«Кто в лесу живёт и что в лесу
растёт?» – увлекательная
энциклопедия для дошкольников и
младших школьников. Она
включает в себя 108 маленьких
рассказов, с помощью которых мы
совершим путешествие по лесу,
познакомимся с птицей-змеёй,
стреляющими растениями, узнаем
про живые барометры и ещё много
интересного про лесную жизнь.
Информация в этой книге
расположена в алфавитном
порядке.

Замечательный русский писатель Николай Иванович
Сладков всѐ своѐ творчество также посвятил природе. С
детства он любил и интересовался природой. Со второго
класса начал вести дневники, куда записывал свои
первые впечатления и наблюдения. Николай Иванович
много путешествовал, побывал в пустыне Каракумы, на
Белом море, в Индии и Африке. С фоторужьѐм он бродил
по лесам, поднимался высоко в горы, плавал с маской в
озѐрах, восхищаясь подводным миром. Всѐ увиденное он
записывал, фотографировал. Потом эти материалы
становились сюжетами его рассказов и сказок.
Всего Николай Сладков написал более шестидесяти книг:
“Серебряный хвост”, “Безымянной тропой”, “Десять
стреляных гильз”, “Трясогузкины письма”, “В лесах
счастливой охоты”, “Иду я по лесу”, “Планета чудес”, “Под
шапкой-невидимкой» и многие другие. Произведения
Н.Сладкова – это книги встреч, открытий, знакомств,
книги-опыты.

Советуем прочитать книги
других авторов:
1.И. Акимушкин. Мир животных.
2.В Чаплина. Питомцы зоопарка.
3.К.Паустовский. Кот-ворюга.
4.Н.Надеждина. Каждой былинке брат.
5.Г. Скребицкий. Друзья детства.
6.Б. Житков. Про животных.
7.А. Тихонов. Лучшая книга о животных.

Читайте книги о природе!

