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Будущее планеты зависит от того, насколько экологически 

грамотными будут дети. Вполне очевидно, что, чем теснее общение 

детей с природой, тем эффективнее результаты их экологического 

воспитания. 

  

Теоретический раздел. 

Проблема состоит в том, что современные дети, владеющие самыми 

разнообразными знаниями и имеющие доступ к всевозможной 

информации, тем не менее, недостаточно хорошо разбираются в 

вопросах экологии. Ребятам не хватает знаний о том, как нужно 

правильно вести себя в окружающей среде, чтобы не нанести ей 

вреда. И именно книга   может стать для детей верным помощником 

в формировании культуры отношения к природе. 

Объект исследования - учащиеся 5-х классов – пользователи 

библиотеки - в количестве 48-ми человек. 

Предмет исследования – актуальность произведений по экологии в 

восприятии нашей читательской аудитории; отношение к вопросам 

экологии как показатель жизненных ориентаций и ценностей. 

Цель – узнать, что значит экология для читателей младшего 

школьного возраста, каков уровень их знаний в этой области и 

насколько важно для ребят чтение литературы по экологии для 

понимания встающих перед ними проблем.  

Задача – выяснение отношения детей к проблемам экологии на 

основе их личного опыта и выявление ценностей, которые реально 

значимы для них. 

Гипотеза исследования – мысль о том, что если бы данная 

исследовательская работа прошла успешно, то дальнейший процесс 

формирования у ребят понятия об экологии и её проблемах был бы 

более эффективным.  
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Эмпирический раздел. 

Своё исследование мы проводили методом анкетирования. 

Инструмент исследования – анкета из 14 вопросов, построенных с 

помощью различных методик.  

 

Вопросы анкеты: 

 

Дорогой друг! 

Работники библиотеки им. Маяковского 

просят тебя рассказать о том, какую место в 

твоём чтении занимают книги о природе, как 

ты относишься к проблемам экологии и где 

ты получаешь необходимую информацию по 

этой теме.  Это очень важно для нашей 

дальнейшей работы, чтобы она стала ещё 

более интересной и полезной для всех.  

Большое спасибо, что ты согласился ответить на вопросы нашей 

анкеты.  

 

1.Скажи, пожалуйста, сколько книг о природе ты прочитал летом? 

Поставь знак + в одном из кружочков. 

 

o больше 7 

o больше 3 

o только одну 

o ни одной 

 

2.О каких представителях царства природы ты больше всего 

любишь читать? Нужное подчеркни: 

• о животных 

• о растениях 

• о насекомых 

• о подводном мире   

• другое 
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3. Я читаю книги о природе... 

Закончи, пожалуйста, это предложение, подчеркнув один или 

несколько вариантов. 

• по своему желанию 

• по совету друзей 

• по заданию учителя 

• по совету библиотекаря 

         

4. Ответь, пожалуйста, сколько примерно книг         экологической 

тематики есть у тебя дома? Подчеркни нужный вариант ответа. 

 

 Одна-две книги  

 От 3-х до 5-ти  

 От 6-ти до 10-ти книг   

 Более 10-ти  

 Ни одной  

 

5. Перед тобой список авторов произведений о природе. 

Подчеркни фамилии тех писателей, книги которых ты читал: 

И. Акимушкин                          

Г. Скребицкий      

В. Бианки                                

Н. Сладков 

Ю. Дмитриев                          

 

 Г. Снегирёв 

 В. Чаплина                           

 Е. Чарушин 

 М. Пришвин                            

 К. Паустовский

6.Творчество какого или каких из перечисленных выше писателей 

нравится тебе более других?   

Напиши здесь: ____________________________________ 

 

 

7. Чем более всего привлекают тебя книги этих писателей?  

Выбери один из предложенных ответов и поставь в квадратике 

рядом с ним галочку (ν): 

□ их книги кажутся мне более интересными 
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□ из их книг я узнаю больше нового о природе 

□ произведения этих писателей мне более понятны 

□ другое___________________________ 
 

8. На рисунке мы видим юных туристов на привале. Можешь ли ты 

сказать, что эти ребята, действительно, любят природу?  

Обоснуй, пожалуйста, свой ответ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

9. Представь, что ты идёшь по лесу и видишь, что на самом краю 

тропинки расположился муравейник. Пока он небольшой, но со 

временем разрастётся. Что ты сделаешь?    

Поставь знак + в одном из кружочков: 

o уберёшь муравейник с дороги, чтобы никому не мешал 

o соорудишь вокруг 

муравейника ограду, чтобы его 

нечаянно не разрушили 

o обойдёшь муравейник и 

пойдёшь дальше 
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10. Представь себе такую ситуацию: как-то раз Петя с Колей 

поймали двух ежей. Через несколько дней встретились друзья и 

заспорили, кто больше любит своего ежа. Петя похвастался, что 

кормит его молоком и в сарае устроил ему гнездо из разного 

тряпья. А Коля сказал, что отнёс своего ежа в лес и выпустил на 

волю.  Кто из мальчиков поступил правильно? 

Поставь знак + в одном из ромбиков  и 

обоснуй свой ответ. 

◊ Петя 

◊ Коля 

◊ Оба неправильно 

 
 

11. Представь, что вы с друзьями во время похода сделали привал в 

лесу. Что бы ты сделал с оставшимся после отдыха пластиковым 

мусором (бутылки, тарелки)? Поставь, пожалуйста, галочку в 

кружочке рядом с выбранным вариантом ответа. 

 вырою яму и закопаю -  

 заберу с собой и выкину в 

мусорный контейнер  

 соберу в пакет и оставлю в лесу 

 сожгу в костре  

 

 

12. Как ты думаешь, что могли бы крикнуть эти рыбы, если бы 

могли говорить? Выбери, пожалуйста, один из вариантов ответа 

и подчеркни. 

 не загрязняйте реки 

 спасите нас                 

 нам плохо     

 не знаю 
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13. Ответь, пожалуйста, в каком виде ты хотел бы получать 

информацию о книгах по экологии в нашей библиотеке. 

Подчеркни один или несколько вариантов ответов: 

 книжные выставки и 

просмотры  

 обзоры литературы 

 на массовых мероприятиях 

 информационные списки 

 индивидуальная информация 

 другое__________________________________________ 

 

14. Как ты считаешь, достаточно ли книг о природе для ребят 

твоего возраста в фонде нашей библиотеки? 

Поставь галочку (ν) в квадратике, выбрав место между да и нет: 

да □ □ □ □ □ нет 

 

 

 

 

А теперь сообщи, пожалуйста, о себе: 

Сколько тебе лет?   

В каком классе ты учишься? 

Мальчик ты или девочка? 

 

Большое спасибо за участие в исследовании! 
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Анализ полученных результатов. 

1.Скажи, пожалуйста, сколько книг о природе ты прочитал 

летом? Подчеркни один из предложенных ответов: 

 

Более 5-ти книг -18 ч.- 37,5% 

Более 3-х -23 ч. - 47,9% 

Одну – 7 ч.- 14,6% 

Ни одной – нет 

 

Все респонденты читали книги о 

природе; всего семь человек 

прочитали только по одной книге, 

большинство опрошенных – больше 

3-х, третья часть – больше 5-ти. 

Интерес к книгам о природе был, 

вероятно, вызван тем, что дети, находясь летом в пришкольном 

лагере, регулярно посещали мероприятия экологической 

направленности в нашей библиотеке, которым в Год экологии 

уделялось особое внимание.  

 

2. О каких представителях царства природы ты больше всего 

любишь читать? Нужное подчеркни: 

 О диких животных- 15 ч. -31,25 % 

 О растениях -10 ч. – 20,84% 

 О птицах – 8 ч. -16,67% 

 О подводном мире -2 ч. -

4,16% 

 Другое – 13 ч. – 27,08 % (из 

них о растениях и собаках -

10 ч. -20,84 %) 

На первом месте – книги о 

животных вообще, на втором – о 

собаках. 

 

 

 

37%

48%

15%

более 5 более 3

одна ни одной
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3. Я читаю книги о природе... 

Закончи, пожалуйста, это предложение, подчеркнув один или 

несколько вариантов. 

 По своему желанию – 15 ч. – 31,25% 

 По рекомендации родителей – 8 ч. – 16,67% 

 По совету друзей – 4 ч. -8,33% 

 По заданию учителя – 43 ч. – 89,58% 

 По совету библиотекаря- 45 ч. -93,75% 

Большинство 

опрошенных детей 

своим главным 

советчиком по 

выбору книги 

считают учителя и 

библиотекаря. Это 

в очередной раз 

доказывает, как 

велика роль 

систематически проводимой с детьми работы, как массовой, 

так и индивидуальной. 

 

4. Ответь, пожалуйста, сколько примерно книг         экологической 

тематики есть у тебя дома? Подчеркни нужный вариант 

ответа. 

Одна-две книги – 10 ч. – 20,83% 

От 3-х до 5-ти -21 ч. –43,75% 

От 6-ти до 10-ти книг – 12 ч. – 29,17% 

Более 10-ти - 6 ч. -12,5% 

Ни одной – нет 

 

Таким образом, у всех 

респондентов есть дома 

книги о природе, но 

только у шести из них 

более 10-ти 

экземпляров.  
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У большинства детей (почти у половины) дома книг экологической 

тематики от 3-х до 5-ти; треть детей отметила вариант «от 6-ти до 

10-ти». Таким образом, популяризация книг о природе в 

библиотеке по-прежнему актуальна и важна.  

 

5. Перед тобой список авторов произведений о природе. 

Подчеркни, пожалуйста, фамилии тех писателей, книги которых 

ты читал: 

Бианки В. -       41ч.- 85,42% 

Акимушкин И.- 39 ч.- 81,25%  

Пришвин М.   – 38 ч.- 79,17 % 

Сладков Н.     -32 ч. -66,67% 

Чарушин Е.    -29 ч.- 60,42 %  

Снегирёв Г.  -28 ч. -58,33% 

Скребицкий Г.-  27 ч.-  56,25% 

Дмитриев Ю. -14 ч.- 29,17% 

Паустовский К. -  14 ч.  – 29,17 % 

Перовская С. -11 ч.- 22,92%  

Самыми читаемыми оказались книги В. Бианки и И. Акимушкина, 

популярны у детей М. Пришвин и Н. Сладков, более половины 

респондентов  читали Г. Снегирёва и Г. Скребицкого, менее 

читаемы К. Паустовский и Ю. Дмитриев, самыми нечитаемыми 

оказались книги С. Перовской, вероятно, потому, что их в 

библиотеке малое количество. 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%
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6.Творчество какого или каких из перечисленных выше писателей 

нравится тебе более других?   

Бианки В.  -     38 ч. – 79,16% 

Акимушкин И. -35 ч.- 72,91%  

Пришвин М. -  31 ч. – 64,58% 

Чарушин Е.    – 29 ч -  60,42% 

Снегирёв Г.   – 24 ч. – 50,00% 

Сладков Н.     – 18 ч. – 37,50% 

Паустовский К.  12 ч. – 25,00 % 

Скребицкий Г.- 9 ч.  – 18,75% 

Дмитриев И.  -5 ч.- 10,41% 

Перовская С. -2 ч. -  4,17% 

 

Самый высокий рейтинг у В. Бианки, на втором месте – И. 

Акимушкин, на третьем – М. Пришвин, на четвертом – Е. 

Чарушин. Причём, разрыв между ними минимальный. У половины 

респондентов популярны книги Г. Снегирёва, четверть 

опрошенных детей предпочитают произведения К. Паустовского, 

более трети назвали любимым автором Н. Сладкова. Менее 

популярны у пользователей книги Ю. Дмитриева и С. Перовской. 

 

7. Чем более всего привлекают тебя книги этих писателей? 

Выбери, пожалуйста, один из предложенных ответов и поставь в 

квадратике рядом с ним галочку (ν): 

их книги кажутся мне более интересными – 22 ч. – 45,8% 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
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из их книг я узнаю больше нового о природе– 15 ч.- 31,25% 

произведения этих писателей мне более понятны 8 ч. – 16,7% 

другое – 3ч – 6,25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Половина респондентов считают книги выбранных ими писателей 

более интересными по сравнению с остальными, третья часть детей 

считает произведения отмеченных ими авторов более 

познавательными, шестая часть опрошенных – более доступными 

для понимания. Три человека выбрали вариант «другое», указав на 

яркость и красочность иллюстраций в прочитанных ими книгах. 

Таким образом, популярность этих книг наряду с субъективными 

причинами обусловлена ещё и тем, что современные издания 

обладают хорошими полиграфическими качествами. 

 

8. На рисунке мы видим юных туристов на привале. Можешь ли 

ты сказать, что эти ребята, действительно, любят природу?  

Обоснуй, пожалуйста, свой ответ. 

 

 Все 48 респондентов (100%) 

ответили, что ребят нельзя 

назвать истинными любителями 

природы, потому что они наносят 

ей вред, срубая молоденькие 

деревца и оставляя в лесу после 

себя мусор. 

46%

31%

17%

6%
Интереснее

больше нового

понятнее

другое
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9. Представь, что ты идёшь по лесу и видишь, что на самом краю 

тропинки расположился муравейник. Пока он небольшой, но со 

временем разрастётся. Что ты сделаешь?   Поставь знак + в 

одном из кружочков: 

Ответы детей распределились следующим образом: 

o уберёшь муравейник с дороги, чтобы не мешал – 12 ч. – 

25% 

o соорудишь вокруг муравейника ограду, чтобы его нечаянно 

не разрушили-16 ч. -33,33% 

o обойдёшь муравейник и 

пойдёшь дальше – 20 ч. -41,66% 

Три четверти наших респондентов 

отметили в анкете варианты в пользу 

сохранения муравейника, причём 

большая их часть  выбрала решение 

огородить муравейник, а не просто 

обойти его, не причинив вреда. И всё-

таки четвёртая часть решила убрать 

муравейник с понимая, что он будет 

разрушен.  

 

10. Представь себе такую ситуацию: как-то раз Петя с Колей 

поймали двух ежей. Через несколько дней друзья встретились. 

Петя похвастался, что кормит своего ежа молоком и даже 

сделал ему постель   из разного тряпья. А Коля сказал, что отнёс 

своего ежа в лес и выпустил на волю. Кто из мальчиков поступил 

правильно? Поставь знак + в одном из ромбиков и обоснуй свой 

ответ.  

◊ Петя, потому что он хорошо заботится о своём еже – 5 ч. – 

10,41% 

◊ Коля, потому что он выпустил ежа на волю 10 ч. -20,83% 

◊ Оба неправильно – 30 ч. – 62,5% 
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Четвертая часть респондентов – 20,83% - ответили, что правильно 

поступил Коля, потому что 

ёжик должен жить в своём 

природном доме, то есть, в 

лесу.  Всего пятая часть 

опрошенных - 10,41% -

уверены, что прав Петя, у него 

ежу лучше живётся, и большая 

часть респондентов уверены, 

что неправильно сделали оба 

мальчика, забрав ежей из леса, 

«разлучив с их ежиной 

семьёй».  

 

11. Представь, что вы с друзьями во время похода сделали привал в 

лесу. Что бы ты сделал с оставшимся после отдыха пластиковым 

мусором (бутылки, тарелки)? Выбери один из вариантов. 

вырою яму и закопаю – 18 ч.-  37,50% 

заберу с собой и выкину в мусорный контейнер – 23 ч. – 47,92% 

соберу мусор в пакет и оставлю в лесу – 2 

ч. – 4,16% 

сожгу в костре 5 ч. – 10,42% 

Анализ показал, что дети недостаточно 

хорошо знают правила поведения в 

окружающей среде. Треть опрошенных 

считает, что пластиковый мусор нужно 

закопать в землю. Пятеро респондентов 

(десятая часть) решили сжечь весь мусор. 

Два человека считают, что мусор можно 

оставить в лесу, собрав в пакет. Но всё же почти половина 

опрошенных считает лучшим решением забрать пластиковый 

мусор с собой, чтобы затем выкинуть в контейнер. Эта часть детей 

уже знает, что нельзя пластиковый мусор ни закапывать в землю, 

ни, тем более, оставлять в пакете, потому что изделия из этого 

материала не разлагаются; сжигать тоже нельзя, потому что можно 

отравиться выделяющимися при этом токсинами.  
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12. Как ты думаешь, что могла бы крикнуть эта рыба, если бы 

могла говорить? 

не загрязняйте реки – 20 ч. –41,67% 

спасите нас – 17 ч. - 35,42% 

нам плохо – 10 ч. – 20,83% 

не знаю  - 1 ч. – 2,08% 

 

Почти все участники исследования 

поняли сущность проблемы, 

упомянутой в этом пункте анкеты, 

поэтому варианты их ответов были 

очень близки и, в сущности, 

сводились к необходимости охраны рек. Так считают  97, 99% 

детей. Из них 41,67% написали конкретно: «Не загрязняйте реки!», 

35,42% ответили: «Спасите нас», и 20,83% вписали слова: «Нам 

плохо!». Самый маленький сектор (2,08%) принадлежит1-му 

респонденту, не сумевшему ответить на вопрос. 

 

13. Ответь, пожалуйста, в каком виде ты хотел бы получать 

информацию о книгах по экологии в нашей библиотеке. 

Подчеркни один или несколько вариантов ответов: 

 

книжные выставки и 

просмотры – 40 ч. – 

83,33% 

обзоры литературы – 

32 ч. – 66,67% 

рекомендательные 

списки – 9 ч. – 18,75% 

массовые мероприятия 

– 43 ч. – 89,58% 

индивидуальная 

информация -24 ч.- 50% 

 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

кн.в. и …

обзоры

мероп…

инд. …

Ряд 5 Ряд 4 Ряд 3 Ряд 2 Ряд 1
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Половина опрошенных считают лучшим способом получения 

информации о книгах по экологии присутствие на массовых 

мероприятиях, на втором месте – книжные выставки и просмотры, 

на третьем – обзоры литературы и индивидуальная информация. 

Скорее всего, все эти формы работы с книгой привлекают ребят 

своей зрелищностью и наглядностью. А вот рекомендательные 

списки назвали всего 18,75 % респондентов, видимо, потому, что 

книгу при этом нельзя увидеть и потрогать. 

 

14. Как ты считаешь, достаточно ли книг о природе для ребят 

твоего возраста в фонде нашей библиотеки? 

Поставь галочку (ν) в квадратике, выбрав место между да и нет: 

да   □             □               □             □        □ нет 
  14 ч.-29,17%    12 ч. -25%     15 ч. – 31,25%     5 ч. – 10,42%    2 ч. – 4,16% 

В общей сложности более половины респондентов считают 

количество книг о природе в нашей библиотеке достаточным, два 

человека – недостаточным, и пятая часть занимает промежуточную 

позицию. 

 

Обобщения и выводы.  

Обобщая полученные результаты анкетирования, 

можно сказать следующее: 

1. Все респонденты читали книги о природе, 

отдавая предпочтение произведениям о животных 

вообще, о собаках в частности и о растениях. 

 2. Большинство детей читают о природе по совету 

библиотекаря, по своему желанию и по заданию 

учителя. 

 3. Самыми читаемыми у ребят являются В. Бианки, Е. Чарушин, И. 

Акимушкин и Н. Сладков. Творчество этих же писателей нравится 

детям более других, т.к. ребята считают их книги более 

интересными, познавательными и доступными для понимания.  

 4. Ответы респондентов на ситуационные вопросы-картинки (8,12) 

были довольно чёткими и обоснованными; следовательно, 

проблема, затронутая в них, детям знакома и понятна. 
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 5. Ответы ребят на вопросы 9,10, 11, требующие от них выбора 

одного конкретного действия по отношению к объектам 

окружающего мира, показали недостаточный уровень культуры 

поведения детей в природе. 

 6. Большинство ребят самую большую роль в получении 

информации о книгах по экологии отводят массовым 

мероприятиям, книжным выставкам и просмотрам и обзорам 

литературы. 

7. Более половины респондентов считают фонд нашей библиотеки 

по экологии достаточным для получения знаний о природе.  

 

На основании полученных результатов и их обобщения можно 

сделать следующие выводы: 

1. Наши юные читатели не равнодушны к проблемам экологии, им 

интересно читать книги о природе, они достаточно высоко ценят 

советы библиотекаря и всю нашу проводимую с ними работу и 

хотят, чтобы в библиотеке было больше хороших книг по этой 

теме. 

2. В то же время экологическая грамотность и культура ребят 

недостаточна. У детей ещё не сложилось целостное  

представление о правильном поведении человека по  

отношению к природе, об ответственности за неё. Учащиеся не в 

полной степени представляют, что в природе все взаимосвязано; не 

умеют оценивать свои поступки и действия других людей по 

отношению к окружающей среде в связи с возможными 

отрицательными последствиями. 

 

Проведённое исследование ставит перед нами новые задачи в 

работе: 

1. Основная задача нашей работы по экологическому воспитанию – 

помочь формированию у подрастающего поколения культуры 

отношения к природе; понимания того, как должны вести себя 

люди, чтобы, вторгаясь в ход природных процессов ради своего 

дальнейшего существования, не нарушать природного равновесия. 
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2. Для этого мы изначально должны научить ребёнка видеть не 

только красоту природы, но и показать случаи пагубного влияния 

на неё человека. 

3. В проводимых нами мероприятиях по экологии мы должны чаще 

использовать обучающие ситуации, которые развивали бы у детей 

навыки и умение поведения в природе, а также способность 

чувствовать ответственность при выборе тех или иных действий по 

отношению к её объектам. 

4. Очень важно, чтобы проводимые нами мероприятия по такой 

серьёзной теме как экология не казались ребятам скучными, а были 

бы для них интересными и запоминающимися. 

5. Необходимо пополнение фонда библиотеки новыми книгами 

экологической тематики, в том числе – о природе родного края. 

6. Для более эффективного осуществления процесса 

экологического воспитания детей необходимо единство и 

согласованность в деятельности библиотеки, школы, родителей. 

Анализ результатов исследования позволяет сделать вывод, что 

деятельность библиотек по экологическому просвещению важна и 

необходима. Обладая уникальными возможностями приобщения 

детей к экологической информации и будучи общедоступными, 

библиотеки являются важным действенным звеном в системе 

экологического просвещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


