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Актуальность темы

 Понятие «экология» имеет широкое 
толкование. Произошедшее  от 
древнегреческого οἶκος — обиталище, 
жилище, дом, имущество и λόγος — понятие, 
учение, наука) , — слово подразумевает  
взаимодействие живых организмов  между 
собой и  окружающей средой. Мы 
предполагаем, что данное взаимодействие 
имеет социальные, нравственные, духовные  
аспекты. Поэтому имеет особую актуальность 
обратиться к экологии не как к абстрактному 
понятию, а как к живому организму, 
требующему к себе уважительного, бережного 
и ответственного отношения.



Цели и задачи работы:

 Целью данной работы является рассмотрение и 

поиски решения проблемы экологического 

воспитания и развития любви к природе у 

подрастающего поколения  на материале 

художественной литературы.

 В ходе работы мы попытаемся затронуть 

следующие задачи:
•1. Прояснить содержание понятия «экологии».

•2. Выявить неразрывность экологического и

нравственного воспитания.

•3. Доказать необходимость воздействия на

формирование личности человека средствами

художественных произведений



•Эстетическое воспитание – целенаправленный

процесс формирования творчески активной

личности, способной воспринимать, чувствовать,

оценивать прекрасное, трагическое, комическое,

безобразное в жизни и искусстве, жить и творить

«по законам красоты».

•Экологическое воспитание - систематическая

педагогическая деятельность, направленная на

развитие у учащихся экологической культуры,

формирование системы социальных отношений,

общественных и индивидуальных морально-

этических норм, взглядов, установок и ценностей.



С точки зрения воспитания,  художественная 

литература способствует возникновению и 

развитию  у детей именно эмоционального 

отношения к описываемым событиям, природе, 

персонажам литературных произведений, к 

окружающим их людям, к действительности. 

Воспитывая на художественных образах любовь к 

природе, мы вместе с тем прививаем любовь к 

Родине, формируем личность, создаём образ 

будущего страны. 



Роль художественной 

литературы

 Любовь к природе ярко и образно  

проникает через художественную 

литературу. Произведения  великих 

русских поэтов, писателей-классиков 

способствуют  нравственно-

экологическому воспитанию 

учащихся.

 Л.Н.Толстой, И.С.Тургенев, 

М.М.Пришвин, Л.М.Леонов, 

К.Г.Паустовский воедино связывали 

природу и личность человека.

 А.С.Пушкин,М.Ю.Лермонтов,

 Н.А.Некрасов,А.А.Фет,

 Ф.И.Тютчев,А.А.Блок,С.А.Есенин,

 Н.И.Рыленков и многие другие 

замечательные авторы посвятили 

родной природе не просто стихи, а 

исповеди.



Л.Н.Толстой «Война и мир»



«Нет, жизнь не кончена в тридцать один год, — вдруг 

окончательно беспеременно решил князь Андрей. —

Мало того, что я знаю всё то, что есть во мне, надо, 

чтоб и все знали это: и Пьер, и эта девочка, которая 

хотела улететь в небо, надо, чтобы все знали меня, 

чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтобы не 

жили они так, как эта девочка, независимо от моей 

жизни, чтобы на всех она отражалась и чтобы все они 

жили со мною вместе!»



Л.Н.Толстой «Война и мир»



И.С.Тургенев «Бежин луг»



Из освещённого места трудно разглядеть, что 

делается в потёмках, и потому вблизи всё казалось 

задёрнутым почти чёрной завесой; но далее к 

небосклону длинными пятнами смутно виднелись 

холмы и леса. Тёмное чистое небо торжественно и 

необъятно высоко стояло над нами со всем своим 

таинственным великолепием. Сладко стеснялась 

грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий 

запах — запах русской летней ночи. Кругом не 

слышалось почти никакого шума... Лишь изредка в 

близкой реке с внезапной звучностью плеснёт 

большая рыба и прибрежный тростник слабо 

зашумит, едва поколебленный набежавшей волной... 

Одни огоньки тихонько потрескивали.



М.М.Пришвин. «Кладовая 

солнца».



На самой середине палестинки не было клюквы. Тут 

выдался холмистой куртинкой частый осинник, и в нем 

стоял рогатый великан лось. Посмотреть на него с одной 

стороны — покажется, он похож на быка, посмотреть с 

другой — лошадь и лошадь: и стройное тело, и стройные 

ноги, сухие, и мурло с тонкими ноздрями. Но как выгнуто 

это мурло, какие глаза и какие рога! Смотришь и 

думаешь: а может быть, и нет ничего — ни быка, ни коня, 

а так складывается что-то большое, серое, в частом 

сером осиннике. Но как же складывается из осинника, 

если вот ясно видно, как толстые губы чудовища 

пришлепнулись к дереву и на нежной осинке остается 

узкая белая полоска: это чудовище так кормится. Да 

почти и на всех осинках виднеются такие загрызы. Нет, 

не видение в болоте эта громада. Но как понять, что на 

осиновой корочке и лепестках болотного трилистника 

может вырасти такое большое тело?



Л.М.Леонов. «Русский лес».



Было бы неблагодарностью не назвать  лес в числе 

воспитателей и немногочисленных покровителей нашего 

народа

. .. лес научил … осторожности, наблюдательности, 

трудолюбию и той тяжкой, упорной поступи, какою 

русские всегда шли к поставленной цели. Мы выросли в 

лесу, и, пожалуй, ни одна из стихий родной природы не 

сказалась в такой степени на бытовом укладе наших 

предков. Дерево является сырьем, годным к 

немедленному употреблению, и любой кусок заточенного 

железа, насаженный на рукоять, превращал его в 

ценности первобытного существованья. 

…Лес встречал русского человека при появлении на свет 

и безотлучно провожал его через все возрастные этапы: 

зыбка младенца и первая обувка, орех и земляника, 

кубарь, банный веник и балалайка, лучина на девичьих 

посиделках и расписная свадебная дуга, даровые пасеки 

и бобровые гоны, рыбацкая шняка или воинский струг, 

гриб и ладан, посох странника, долбленая колода 

мертвеца и, наконец, крест на устланной ельником 

могиле.



К.Г. Паустовский «Стальное 

колечко»



Цель педагогов- помочь ребенку, 

молодому человеку «всмотреться», 

«вслушаться», затронуть струны 

души теплыми чувствами.

 Здесь мало увидеть, 

 Здесь нужно 

всмотреться,

Чтоб ясной любовью

Наполнилось сердце.

Здесь мало услышать,

Здесь вслушаться 

нужно,

Чтоб в душу созвучья

Нахлынули дружно.

 Н.И. Рыленков



 На нас лежит ответственность за 
духовное состояние общества. Мы, 
взрослое поколение, должны 
помочь «всмотреться», 
«вслушаться», различить 
нравственные ценности, вникнуть во 
взаимосвязь природы и человека.

 Не только о красоте и нежном 
дуновении ветерка слагали строки  
художники слова. К сожалению, 
черствость, пошлость, цинизм порой 
управляют поведением людей. С 
горечью рассказывает об этом 
замечательный советский писатель, 
известный автор произведений для 
детей, Е.И.Носов.

 Герой его рассказа «Кукла» Акимыч
делится с нами, читателями, болью 
за «оглохшие» души. Проявление 
святотатства, безразличия к 
окружающей среде вызывает 
необратимые процессы, которые 
уничтожают  природу, калечат  самую 
сущность человека…

Е.И Носов



— Вот, гляди...

В грязном придорожном 
кювете валялась кукла. 
Она лежала навзничь, 
раскинув руки и ноги. 
Большая и все еще 
миловидная лицом, с 
легкой, едва обозначенной 
улыбкой на припухлых по-
детски губах. Но светлые 
шелковистые волосы на 
голове были местами 
обожжены, глаза 
выдавлены, а на месте 
носа зияла дыра, 
прожженная, должно быть, 
сигаретой. Кто-то сорвал с 
нее платье, а голубенькие 
трусики сдернул до самых 
башмаков, и то место, 
которое прежде 
закрывалось ими, тоже 
было истыкано сигаретой.



Так мне нехорошо видеть это!.. Аж сердце комом сожмется... 

И когда это подобие валяется 

растерзанным у дороги — не могу видеть. 

Колотит меня всего. А люди идут мимо —

каждый по своим делам,— и ничего. 

Проходят парочки, за руки держатся, про 

любовь говорят, о детках мечтают. Везут 

малышей в колясках — бровью не поведут. 

Детишки бегают — привыкают к такому 

святотатству. Вот и тут: сколько мимо 

прошло учеников! Утром — в школу, 

вечером — из школы. А главное — учителя: 

они ведь тоже мимо проходят. Вот чего не 

понимаю! Как же так?! Чему же ты 

научишь, какой красоте, какому добру, 

если ты слеп, душа твоя глуха!.. Эх!



С сожалением приходится констатировать, что современное 

общество-общество потребления. Человек превращается в 

"потребительскую машину". Люди забывают о главном:  

жизнь- это не совокупность окружающих их вещей   и не их 

бездумное присвоение, а вечное стремление к красоте и 

истине. Лозунг «…не ждать милостей у природы» обернулся 

не только потребительским, но и  варварским отношением к 

экологии. И как следствие- снег летом, смерчи, болезнь 

самой природы.

Мы не сетуем, а  призываем к высоконравственному 

отношению человека к природе, воспитанию 

ответственности и необходимых моральных качеств. А это 

уже разговор, а точнее, программа действий на 

государственном уровне. Мы же на общественном уровне в 

рамках конференции взываем к пониманию проблемы и 

вносим свой вклад художественными средствами.



Таким образом,  можно сделать вывод, что 

специально организованная работа с 

использованием  художественной 

литературы способствует формированию 

природоведческих  знаний, нравственному 

развитию и духовному становлению 

личности, предупреждает морально-

этические и нравственные проблемы 

современного общества.

Заключение



Не то, что мните вы, природа:

Не слепок, не бездушный лик —

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык…

Ф.И. Тютчев
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