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Аннотация 

Экологические проблемы носят глобальный характер и затрагивают все 

человечество. На современном этапе развития общества вопрос 

экологического воспитания приобретает особую остроту. Главная причина 

этого – тотальная экологическая безответственность. В связи с этим 

необходимо усилить и больше уделять внимания экологическому 

воспитанию в современной школе уже с первых лет воспитания детей. 

Почему это так необходимо и что послужило тому причиной? К числу 

самых волнующих, несомненно, относятся проблемы, связанные с 

загрязнением окружающей среды. 

Всестороннее, далеко неблагополучное, взаимодействие общества и 

природной среды поставило перед современной школой задачу 

формирования у детей ответственного отношения к природе. Педагоги и 

родители осознают важность обучения школьников правилам поведения в 

природе. И чем раньше начинается работа по экологическому воспитанию 

учащихся, тем большим будет ее педагогическая результативность. При этом 

в тесной взаимосвязи должны выступать все формы и виды учебной и 

внеклассной деятельности детей [1, 8, 32 и др.]. 

Детям младшего школьного возраста свойственно уникальное единство 

знаний и переживаний, которые позволяют говорить о возможности 

формирования у них надежных основ ответственного отношения к природе. 

Все учебные предметы начальной школы призваны вносить свой вклад в 

формирование экологической ответственности детей. 

Актуальность экологического воспитания младшеклассников 

обусловлена также противоречием, между увеличивающимся негативным 

воздействием антропогенных факторов на окружающую среду и отсутствие 

эффективных экологических технологий экологического образования и 

воспитания. 

 

 

 

 

 



Экологическое воспитание как социально-педагогическая 

проблема 

Глобальные проблемы современности, несущие угрозу жизни и 
человеческой цивилизации, вызвали необходимость экологического 
образования, призванного реализовать идеи становящегося 
экологически информационного общества. Поиск путей гармонического 
взаимодействия общества и природы приводит к интенсивному процессу 
экологизации общей культуры человечества, и как следствие, – к 
формированию теории и практики экологического образования. 

Дальнейшее исследование это проблемы, проведенное 

философами и педагогами, позволило выделить новый аспект 

воспитания – экологический. 

Экология – наука об отношениях растительных и животных 
организмов и образуемых ими сообществ между собой и окружающей 
средой. А под экологическим воспитанием понимается формирование у 
широких слоев населения высокой экологической культуры всех видов 
человеческой деятельности, так или иначе связанных с познанием, 
освоением, преобразованием природы. Основная цель экологического 
воспитания: научить ребенка развивать свои знания законов живой 
природы, понимание сущности взаимоотношений живых организмов с 
окружающей средой и формирование умений управлять физическим и 
психическим состоянием. Постепенно определяются образовательные и 
воспитательные задачи  

 углубить и расширить экологические знания; 

 привить начальные экологические навыки и умения – 

поведенческие, познавательные, преобразовательные, 

 развить познавательную, творческую, общественную активность 

школьников в ходе экологической деятельности, 

 сформировать (воспитать) чувства бережного отношения к 

природе. 

В последние 20 лет значительно возросло внимание ученых к 
исследованию проблем экологического воспитания и образования. 
Особый интерес представляют работы С.В. Алексеева, Л.В. Симоновой, 
Т.А. Бабанова, Л.А. Боровской, Н.М. Верзилина, А.Н. Захлебного, И.Д. 
Зверева, Б.Г. Иоганзена, В.С. Липицкого, И.С. Матрусова, А.П. 
Мамонтовой, Л.П. Печко, В.А. Сухомлинского и др., которые 
рассматривают различные аспекты экологического воспитания и 
образования учащихся в учебно-воспитательном процессе и при 



организации общественно-полезной работы по охране природы. Сегодня 
идеи современной комплексной экологии активно внедряются в 
практику обучения и воспитания младших школьников. Однако, 
многообразие трудов, школ, вариативность программ обучения, 
творческих разработок порождают множество проблем и вопросов. 

Чему учить? Каков общий состав знаний доступен школьнику? 

Каковы требования к экологической подготовке младших школьников? 

Как учить? 

Зарождение современных тенденций экологического образования 

и воспитания в начальной школе можно отнести к началу 70-х годов, 

когда она переживала целый ряд серьезных преобразований, в частности 

введение в учебный план нового предмета «природоведение». Четко 

выраженная экологическая направленность нового курса, которая в 

наши дни именуется традиционной, создала у учителей определенную 

установку на его место в экологическом образовании, на достижение его 

цели в однопредметной модели, оказавшиеся малоэффективной. 

Основные причины малоэффективности кроются в том, что конечная 

цель экологического образования – ответственное отношение к 

окружающей среде – сложное комплексное образование, и в связи с 

этим, один учебный предмет, формирующий в основном 

естественнонаучные знания по биологической экологии, справится с 

формированием многогранного отношения младших школьников к 

природной и социальной среде не может. На повестку дня встал вопрос о 

привлечении других школьных предметов в процесс экологического 

образования. Возникла идея многопредметной модели, в которой 

каждый учебный предмет раскрывает свой аспект взаимоотношений 

человека с окружающей средой. Пока же использование 

межпредметного содержания и формы обучения носит в основном 

стихийный характер, что во многом определяет качество обучения и 

воспитания младших школьников. Современные тенденции развития 

экологического образования в практике показывают, что оптимальные 

возможности для становления экологической культуры младших 

школьников представляет смешанная модель, при которой все учебные 

предметы сохраняют свои специфические учебно-воспитательные цели. 

Таким образом, типология моделей в русле экологизации прошла 



определенный путь становления: от однопредметной – к смешанной. 

Однако поиск в этом направлении продолжается до сих пор . 

Экологическое образование с его направленностью на воспитание 

ответственного отношения к окружающей среде должно явиться 

стержнем и обязательной составной частью общеобразовательной 

подготовки учащихся. Одним их важнейших принципов экологического 

образования считается принцип непрерывности. 

Ретроспективный анализ экологического воспитания сочетался с 

изучением современной педагогической практики, с опытной 

апробацией разнообразных форм экологического воспитания, данными 

опроса экспертов, что позволило не только оценить состояние, но и 

выявить объективные тенденции развития экологического воспитания 

школьников. 

 целенаправленно координируется деятельность школ, организаций 

по охране, рациональному использованию и изучению 

окружающей среды; 

 классно-урочные сочетаются с внеурочной деятельностью 

учащихся в природной среде; 

 наряду с развитием традиционных используются новые формы 

экологического образования и воспитания: кинолектории по 

охране природы, ролевые и ситуационные игры, общешкольные 

советы по охране природы, экологические практикумы; 

 в экологическом воспитании и образовании учащихся возникает 

значительность средств массовой информации (печати, радио, 

телевидение), этот процесс становится педагогически 

уравновешенным. 

Тенденцию развития экологического образования дополняют: 
максимальный учет возрастных возможностей учащихся, создание 
обязательного минимального ядра содержания и опоры на идеи 
комплексной эколого-биологической, глобальной и экологии человека. 

На основе ведущих дидактических принципов и анализа интересов 

и склонностей школьников были разработаны различные формы 



экологического воспитания. Их можно классифицировать на а) 

массовые, б) групповые, в) индивидуальные  

К массовым формам относится работа учащихся по 

благоустройству и озеленению помещений и территории школы, 

массовые природоохранные компании и праздники; конференции; 

экологические фестивали, ролевые игры, работы на пришкольном 

участке . 

К групповым – клубные, секционные занятия юных друзей 

природы; факультативы по охране природы и основам экологии; 

кинолектории; экскурсии; туристические походы по изучению природы; 

экологический практикум Индивидуальные формы предполагают 

деятельность учащихся по подготовке докладов, бесед, лекций, 

наблюдения за животными и растениями; изготовление поделок, 

фотографирование, рисование, лепка  

Основными критериями эффективности массовых форм является 

широкое участие школьников в природоохранной деятельности, 

дисциплина и порядок, степень активности. Их можно выявить путем 

систематических наблюдений, накопления материала. 

Критерий эффективности групповых форм экологического 

воспитания является, прежде всего, стабильность состава клуба, кружка, 

секции, достижение коллективных успехов. Здесь многое определяет 

содержание и методика занятий; важен при этом и успех коллектива, 

общественное признание его заслуг окружающими. Сознание и чувство 

причастности к делам такого коллектива, даже если личные результаты 

скромны, заставляет всех членов сохранять верность ему долгие годы. 

Начальный этап построения воспитательного процесса 

характеризуется прежде всего вовлечением учащихся в предметно-

преобразующую деятельность среди природы. Цели этапа – приучение 

школьников к разумному природопользованию, труду, сбережению 

естественных ресурсов, усвоению практического опыта отношений к 

естественной среде. Участие в деятельности, особенно когда она 

осуществляется в коллективных формах, выявляет способность 



считаться с товарищами, оказывать им помощь, сочетать деловые и 

личные интересы, ориентироваться на правила поведения среди 

природы  

На материале труда по уходу за просеками, участие в уборке 

урожая, в посадке лесопарков выявилась необходимость пассивного 

подхода учителей к формированию трудовых и экономических 

отношений школьников. Каждый вид деятельности, выше на позицию 

личности в целом, наиболее благоприятствует развитию отдельных 

свойств школьников, воспитанию нравственно-эстетической 

направленности на природную среду. Поэтому деятельность 

руководимая учителем, нуждается в системной организации. 

Результатом воспитания на данном этапе становятся практические 

знания и усилия школьников, личный опыт воздействия на среду и 

сбережение богатств, обогащение познавательных интересов, 

потребность в деятельности среди природы. Значительно 

активизируются деловые отношения класса, растет взаимопонимание, 

появляется стремление сравнивать себя с товарищами, подражать 

лучшим из них, заслужить уважение и авторитет. 

На втором этапе построения воспитательного процесса ведущей 

стала учебная деятельность школьников. Не будучи включенной 

непосредственно в труд, охрану природы, она помогла 

систематизировать впечатления о природе и личной деятельности, 

открыла возможность соединить практику взаимодействия с природой и 

образованием. Основное внимание уделяется связи деятельности в 

природе с обучением русскому языку и литературе. Развитие языка и 

речи школьников, работа с произведениями литература, 

изобразительного искусства, музыки позволяет глубже раскрыть 

школьнику духовную ценность природы, по новому осветить роль заботы 

об окружающей среде и ее рациональном использовании в 

удовлетворении потребностей общества. Стремление школьника к 

деятельности и познанию природы во многом обусловлены возрастом и 

доступной системой  

Особым этапом в построении воспитательного процесса является 

целенаправленное формирование личности школьника. 



Необходимо различать попутное формирование качеств личности, 

которое происходит в разнообразной деятельности, и различных 

отношениях с людьми, природой, и специально организованного 

воспитания личности. Специальная организация возникает при 

постановке на данном этапе воспитания конкретной цели, при 

индивидуализации воздействия педагога и вовлечения школьников в 

дела среди природы, которые полагают формирование мировоззрения, 

убеждения, ценностные ориентации, речь, волю, характер. В отношениях 

между учителем и учеником реализуются функции: укрепление и 

обогащение связей с природой, специфического развития практических 

отношений, организаторского сочетания педагогического и системного 

подхода. 

Необходимо усиление экологического воспитания младших 

школьников. Усиление экологического воспитания – важное требование 

реформы школы. Это важнейшее требование, вытекающее из 

представлений современной экологии, приобрело законодательный 

характер. Оно основано на нескольких принципах, которые широко 

известны: 

1. Всеобщая связь с живой природой. Все живое связано в единое 

целое цепями питания и другими способами. Эти связи лишь в 

некоторых случаях очевидны для нас, лежат на поверхности, чаще 

же они скрыты от наших глаз. Нарушение этих связей может иметь 

непредсказуемые последствия, скорее всего нежелательные для 

человека. 

2. Принцип потенциальной полезности. Мы не можем предвидеть, 

какое значение для человечества приобретает для человечества тот 

или иной вид в будущем. Изменяются обстоятельства, и животное, 

к которому сейчас относятся как к вредному и ненужному, может 

оказаться и полезным, и нужным. Если же мы допустим 

исчезновение какого-либо вида, то очень много в будущем рискуем 

потерять. 

3. Принцип разнообразия. Живая природа должна быть 

разнообразной, только в том случае природные сообщества смогут 

нормально существовать, будут устойчивы и долговечны. 



Наконец, другая сторона дела – красота. Человек едва ли будет 
счастливым, если он лишится возможности видеть прекрасное. Итак, мы 
обязаны сохранить все видовое многообразие животных и растений. 

Важная воспитательная задача: убеждать учащихся в том, что все 

эти существа – такие же наши «соседи на планете». 

Чтобы успешно осуществлять экологическое воспитание 

школьников, сам учитель, без сомнения, должен отказаться от ряда 

традиционных установок. Имеется в виду и внедрившаяся в наше 

сознание стремление делить природу на вредную и полезную, и глубоко 

ошибочного, но весьма живучего лозунга «покорение природы», 

«господство над природой» и взгляд на насекомое как на что-то 

несерьезное, не особенно нужное, наконец, широко распространенный 

взгляд на природу как на второстепенный предмет. 

Очень важно, чтобы учитель постоянно искал новые, эффективные 

приемы обучения и воспитания, целенаправленно пополняя свои знания 

о природе. 

Школа как центральная система экологического воспитания 

школьников должна быть активным организатором связи с 

учреждениями для расширения сферы природоохранной деятельности 

учащихся различного возраста и формировании у них ответственного 

отношения к природе. 
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