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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     

Приоритетной целью современного начального образования является 

развитие личности ребенка. Эта цель достигается через гуманизацию 

процесса обучения, через создание устойчивого развития ребенка. Частью 

такого потенциала является и экологическое воспитание.  

 На современном этапе развития общества выделяется глобальная 

проблема экологического воспитания и образования. Человек – 

единственный экологический вид на Земле, который  в процессе развития 

нарушает законы экологии. Человечество, в век стремительно 

развивающегося прогресса, когда  разум людей  достиг высочайших 

технологий в науке, технике, медицине, космосе, накапливает все больше и 

больше пробелов в экологических знаниях. Большинство людей совершенно 

лишены всяких экологических знаний и навыков. Древние люди в этом 

отношении были более подготовлены, своим поведением и деятельностью 

они лучше «сотрудничали» с окружающей средой. Уничтожая собственную 

среду обитания, люди тем самым заставляют себя задумываться над 

простыми вопросами о питании, одежде, тепле, и вместе с тем над сложными 

вопросами – как сохранить природу? Чтобы ответить на эти вопросы, нужна 

экологическая грамотность всего населения. Ученые-экологи и небольшие 

группы людей, которые занимаются проблемами экологии,  не решат 

глобальной экологической проблемы всего общества, потому как 

с  природой, с естественными местообитаниями постоянно контактируют все 

люди Земли, и среду от нарушающих  контактов не уберечь. 

Актуальность взаимодействия общества и природной среды выдвинула 

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. 
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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. 

Большое наследие в области воспитания детей окружающей средой 

оставил нам выдающийся педагог В. А. Сухомлинский. Он придавал особое 

значение влиянию природы на нравственное развитие ребенка. По его 

мнению, природа лежит в основе детского мышления, чувств, творчества. Он 

неоднократно отмечал, что сама природа не воспитывает, а активно влияет 

только на взаимодействие с ней. Чтобы ребенок научился понимать природу, 

чувствовать его красоту, нужно прививать ему это качество с раннего 

детства. Однако проведенное анкетирование в ряде школ показало, что 

необходимо существенно поднять уровень экологического воспитания не 

только у учащихся и их родителей, но и у учителей. Можно сделать вывод, 

что усиление экологического воспитания остается проблемой номер один в 

педагогической действительности школы. 

Все сказанное определило выбор темы исследования: экологическое 

воспитание младших школьников. 

Актуальность: увеличивающееся негативное воздействие 

антропогенных факторов на окружающую среду и отсутствие эффективных 

экологических технологий экологического образования и воспитания. 

Объект исследования – процесс экологического образования и 

воспитания школьников. 

Предмет исследования – экологическое воспитание младших 

школьников в учебной деятельности.  

Цель исследования – теоретически обосновать эффективность 

воспитания экологических знаний у младших школьников посредством 

педагогических технологий. 

Объектом исследования выступает процесс экологического 

воспитания детей  младшего  школьного возраста. 
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Предмет исследования – средства и методы воспитания 

экологических знаний у младших школьников. 

В исследовании выдвинута гипотеза, согласно которой, процесс 

экологического воспитания младших школьников будет осуществляться 

успешно, если: 

- созданы соответствующие педагогические условия для воспитания 

экологической культуры в начальной школе;  

- разработаны содержание, средства, формы и методы экологического 

воспитания с учѐтом возрастных, индивидуальных особенностей детей 

младшего школьного возраста. 

  В соответствии с целью и гипотезой исследования были поставлены 

следующие задачи:  

- определить возможности внеклассной работы по экологическому 

воспитанию младших школьников; 

- выявить воспитательные возможности метода проектов при 

формировании экологических знаний у детей младшего школьного возраста; 

- разработать систему мер педагогического воздействия по воспитанию 

экологической культуры у младших школьников посредством метода 

проектов;  

- экспериментально проверить эффективность разработанной 

системы  экологического воспитания детей. 

       Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что разработанная система с использованием метода проектов 

способствует успешному решению задач экологического воспитания 

младших школьников. 

Разработанные методические рекомендации могут быть использованы 

педагогами в работе с младшими школьниками. 

В ходе исследования применялись следующие методы: изучение 

психолого-педагогической и методической литературы по  проблеме 

исследования;  анкетирование, беседы, интервьюирование; прямое и 

косвенное наблюдение; анализ педагогического процесса; статистическая и 

математическая обработка данных; педагогический эксперимент. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Успех в экологическом образовании и воспитании младших школьников 

во многом зависит от того, в какой степени педагог побуждает интерес, 

стремление глубже познать окружающий мир и совершенствоваться во всех 

видах экологической деятельности. 

На первых этапах в начальной школе наиболее целесообразны методы, 

которые анализируют и корректируют сложившиеся у школьников 

экологические ценностные ориентации, интересы и потребности. Используя 

детский опыт и наблюдения природоохранной деятельности, педагог в ходе 

беседы, с помощью фактов, цифр, суждений,  может вызвать эмоциональные 

реакции у обучающихся, формирует у них личное отношение к проблеме. 

На этапе формирования экологической проблемы особую роль играют 

методы, стимулирующие самостоятельную деятельность обучающихся. 

Задания и задачи направлены на выявление противоречий во взаимодействии 

общества и природы, на формирование проблемы и рождение идей о пути ее 

решения с учетом концепции изучаемого предмета. Стимулируют учебную 

деятельность дискуссии, способствуя проявлению личного отношения 

обучающихся к проблемам, знакомству с реальными местными 

экологическими условиями, поиску возможностей их решения. 

На этапе теоретического обоснования способов гармоничного 

воздействия общества и природы педагог обращается к рассказу, который 

позволяет представить научные основы охраны природы в широких и 

разносторонних связях с учетом факторов глобального, регионального, 

локального уровней. 

Также большое внимание уделяют таким методам обучения, как 

моделирование экологических ситуаций нравственного выбора, 

мысленный эксперимент, природоведческий практикум, работа по 

экологическим проектам, которые обобщают опыт принятия решений, 
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формируют ценностные ориентации, развивают интересы и потребности 

школьников. 

Активизируется потребность в выражении эстетических чувств и 

переживаний творческими средствами (рисунок, поделка, стихи и т.п.). 

Искусство позволяет компенсировать преобладающее число логических 

элементов познания. Свойственный искусству синтетический подход к 

действительности, эмоциональность особенно важны для развития мотивов 

изучения и охраны природы. 

Средством психологической подготовки школьников к реальным 

экологическим ситуациям выступают ролевые игры. Они строятся с учетом 

специфических целей предмета. Игра в воспитательном процессе – это сама 

жизнь, образная модель жизненных ситуаций, проекция на естественный 

процесс жизнедеятельности ребенка. Играя, ребенок приобретает 

разнообразный опыт взаимодействия с окружающим миром; выполняет 

вполне конкретную природоохранную работу; усваивает правила поведения 

в окружающей среде; становится добрым, чутким, отзывчивым на чужую 

беду. Игра обогащает личный опыт ребенка примерами позитивного 

взаимодействия с окружающей средой. Это крайне важно в современной 

ситуации, предоставляющей ребенку бесконечное множество негативных 

примеров. Игра интересна, увлекательна, игра насыщенна образами и 

наглядностью, которые остаются в детской памяти. 

Стремясь вызвать у школьников эмоциональные реакции, показать 

непривлекательность безответственных действий, педагог использует  

пример и поощрение. Наказание – это крайняя, исключительная мера 

воздействия на учащихся. Если данные методы воспитания будут 

использоваться на нужном этапе обучения, с учетом психологической 

подготовленности учеников и с учетом природных условий, то педагог 

может сформировать экологически грамотную и воспитанную личность. 

Чтобы научить ребенка видеть вокруг себя контрасты, сопереживать и 

размышлять, используются экологические сказки. Большое воспитательное и 
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образовательное значение имеют экскурсии и прогулки по экологической 

тропе. Экологическая тропа – это разновидность «учебных троп природы», 

которые стали активно создаваться в последние годы. Цель создания такой 

тропы – обучение детей на примере конкретных природных объектов, 

общение с природой, воспитание бережного отношения к ней. На прогулках 

по экологической тропинке детей учат фиксировать красивый пейзаж, 

одиноко стоящее деревце и затем, придя в класс, сделать зарисовку и 

составить рассказ по своему рисунку. Большое значение в экологическом 

воспитании детей придается проведению наблюдений на прогулке. Эта 

работа не только развивает наблюдательность детей, но и побуждает их 

делать выводы о тех или иных явлениях, происходящих в живой и неживой 

природе, развивает логическое мышление и разговорную речь ребенка. 

Детям экскурсии по экологическим тропам приносят большую радость и 

удовольствие, здесь закладывается любовь к природе. 

Любить природу может лишь тот, кто ее знает и понимает, кто умеет 

видеть ее. Чтобы человек научился этому, прививать любовь к природе надо 

с самого раннего детства. При взаимодействии с окружающей средой у детей 

расширяется кругозор, приобретаются новые знания, воспитываются 

духовность, нравственность и волевые качества, такие, как дружба и 

взаимопомощь, взаимное доверие, настойчивость, выдержка, коллективизм. 

Развиваются двигательные навыки и укрепляется здоровье, изучаются 

правила поведения в окружающем природно-предметном мире. Чтобы 

сформировать у детей сознательное отношение к природе, необходимо 

продуманно использовать окружающую природу и предметную среду, 

показывать взаимосвязь растений и животных с внешними условиями, их 

приспособленность к среде обитания, зависимость жизни и состояния 

организма от воздействия внешних факторов, деятельности человека. 

Таким образом, правильно спланированная работа ведет к тому, что дети 

становятся добрее, умеют сопереживать, радоваться, волноваться, 

овладевают навыками ухода за растениями и животными. 
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РОЛЬ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО УЧАСТКА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Целью экологического образования и воспитания школьников является 

формирование не только знаний, но и определенных качеств личности, таких 

как экологическая культура, бережное и ответственное отношение к 

окружающей среде. Важно уже в школьные годы научить человека не делить 

растения на «полезные» и «вредные», а показать место и значение отдельных 

видов в едином природном комплексе. 

Еще в 1638 году Я.А. Коменский указывал на необходимость наличия в 

школе небольшого сада, куда следует пускать учащихся и предоставлять им 

возможность наслаждаться зрелищем деревьев, цветов, трав. Красивый, 

ухоженный учебно-опытный участок воспитывает в школьниках 

эстетические чувства, любовь к природе, сельскохозяйственному труду. 

Трудовому воспитанию, как свидетельствует исторический опыт развития 

советской школы, уделялось самое пристальное внимание, однако, направить 

значительные материальные и трудовые ресурсы для решения задач 

подготовки учащихся к самостоятельной трудовой жизни в новых условиях 

мы смогли лишь в последние годы. На разных этапах развития общества 

учебно-опытный участок (УОУ) выполнял различные функции. Например, в 

80-е годы перед школьниками ставилась задача: принимать участие в 

реализации продовольственной программы страны. Чтобы повысить 

педагогическую эффективность работы на участке, надо было соединить 

работу рук учащихся с работой головы, научить умному творческому труду. 

Для этого следует побуждать школьников подходить ко всякому делу с 

вопросами: как сделать лучше, удобнее, быстрее, надежнее, красивее, 

экономнее. 

Школьники, особенно городские, очень мало общаются с живой 

природой. Научить их вести себя грамотно, познакомить с разнообразием 

растительного мира помогает организованная работа на УОУ.  С точки 
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зрения воспитания, работа на УОУ способствует приобретению 

практических навыков по научному анализу явлений природы, осмыслению 

взаимодействия общества и природы, осознанию своей практической 

помощи природе. На станции юных натуралистов г. Иркутска, на протяжении 

всего учебного года учащиеся могут работать на участке, отрабатывая 

навыки практической деятельности. Работа УОУ иллюстрирует многие 

разделы курса экологии. Прежде чем засеять семена опытных растений, 

ребята изучают почву как среду жизни, определяют ее химический состав, 

вносят удобрения, подбирают растения, учитывая, как они взаимодействуют 

между собой и окружающей средой, проводят фенологические наблюдения, 

учатся находить взаимосвязи в природе. Опытный участок  - это место, где 

дети приобретают основы экологических знаний под руководством опытных 

педагогов, ведут целенаправленную работу с целью проследить механизмы 

роста  и развития растений, влияние на них различных экологических 

факторов и многое другое. Каждый год проводятся ряды опытов.  

Роль УОУ в воспитательном процессе школьников очень велика. Это 

реальное трудовое воспитание, где важен для детей итог их работы, когда из 

посаженного детскими руками хрупкого ростка появляется большое 

плодоносящее растение, дающее прекрасные плоды.  

Убедительны результаты роста экономических знаний учащихся. Для 

них привычными стали понятия «хозяйственный» и «биологический» 

урожай. Ребята хорошо знают районированные сорта основных культур, 

умеют вычислять ассимиляционную поверхность, интенсивность 

транспирации, процент содержания воды в растениях, составлять 

оптимальные, обоснованные нормы высева семян и многое другое. В течение 

всего периода обучающиеся ведут фенологические наблюдения: отмечают 

дату посадку, появление первых и массовых всходов, начало и середину 

бутонизации растений, цветения, созревания. В конце проводят учет урожая. 

Изменилось отношение школьников к труду. Они стали ответственнее, 
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добросовестнее относится к порученному делу, повысилась их личная 

активность. 

Опыт работы позволяет сделать вывод, что систематическая и 

целенаправленная деятельность учащихся по проведению опытов и 

наблюдений за растениями, выращенными своими руками на учебно-

опытном участке, последующее использование результатов этой работы на 

уроках расширяет знания школьников по биологии, экологии, вызывает 

устойчивый интерес к предмету, помогает им лучше понять практическую 

значимость приобретаемых знаний. Педагог имеет возможность  при 

изучении систематики растений дать ребятам возможность на практике 

увидеть различия растений и признаки, по которым их относят к 

определенным семействам, ощутить запах растений, объем, потрогать их 

руками, почувствовать себя частью природы. Результаты подобной 

деятельности являются хорошей мотивационной основой для получения 

фактологических знаний как в текущей учебе, так и в перспективе. 

В весенне-летний период ребята, приходящие на станцию юных 

натуралистов г. Иркутска, продолжают свои исследования, а также помогают 

заготавливать почву, песок, керамзит и другие компоненты, необходимые 

для работы теплицы в течение всего учебного года. Выращенную рассаду 

цветов высаживают на клумбы, поливают и ухаживают за растениями. 

Практическая работа имеет большое значение для трудового 

воспитания детей. Ребята получают навыки флористической работы, сбора 

растений в природе, способов сушки растений, монтировки гербариев, 

делают морфологическое описание и определяют цветковые растения с 

помощью литературных справочников, что пригодится в дальнейшей учебе. 

Дети младшего школьного возраста с большим желанием работают на 

участке. Они узнают много нового, интересного о растениях не только 

местной флоры, но и о растениях, не свойственных для климатических 

условий Сибири. Все это расширяет кругозор ребят, помогает им лучше 

разбираться в многообразных явлениях живой природы. 
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Систематическая работа на учебно-опытном участке позволяет 

применять деятельностный подход, который на современном этапе развития 

общества не только не утратил своей роли в обучении и воспитании 

школьников, но приобретает все большее значение в связи с необходимостью 

экологического образования. 

Хорошо спланированная работа позволила ребятам участвовать в 

областных и всероссийских смотрах – конкурсах УОУ, научно-практических 

конференциях, где они неоднократно становились лауреатами и 

дипломантами.  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

 Сегодня одной из важнейших задач образования является достижение 

такого уровня образованности учащихся, который был бы достаточен для 

самостоятельного творческого решения мировоззренческих и 

исследовательских проблем теоретического или прикладного характера. При 

этом овладение методом проектной деятельности ученые относят к 

существенным характеристикам высокого уровня образованности 

современных учащихся. 

Сущность развития личности в данном случае состоит в качественном 

изменении деятельности. Там, где ведется самостоятельный поиск решения 

проблем, осуществляется поиск новых, оригинальных способов их решения, 

начинается подлинно творческая деятельность учащихся. Педагог в этом 

случае не передает готовые знания, не учит, а помогает учиться и 

развиваться, создает такие ситуации, при которых ребята сами формируют 

понятие об изучаемом предмете, овладевают способами поисковой 

творческой деятельности. Проектный метод – один из способов реализации 

детских знаний наглядным способом. 

Особенно актуален этот метод при решении задач формирования основ 

экологической культуры. В процессе проектной деятельности учащиеся 

получают возможность самостоятельно определять ту область 

экологического знания, которая им интересна, близка и которую они хотели 

бы расширить. Они учатся проводить доступные их возрасту опыты, 

практические работы и другие исследования экологического характера; на 

основе полученных результатов делают выводы и обобщения, которые 

являются фактически их научными открытиями. Все это способствует 

формированию экологического сознания, выработке экологических 

отношений и стремлению к экологической деятельности. 
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  В качестве примера предлагаем проект по оценке загрязнения 

атмосферного воздуха школьного помещения и пришкольной территории. 

Подобное исследование можно проводить на базе любого образовательного 

учреждения и любой территории. Это повышает практическую значимость 

проектной работы, так как учащиеся получают реальную возможность 

оценить состояние атмосферного воздуха в том месте, где они обучаются или 

живут. 

 

Тема проекта: «Оценка загрязнения атмосферного воздуха 

школьного помещения и прилегающей территории» 

Цель исследования: определение степени загрязненности атмосферного 

воздуха исследуемой территории. 

 Задачи исследования: дать оценку степени загрязненности воздуха 

школьного пространства и пришкольной территории; определять условия, 

влияющие на степень загрязнения воздуха на живые организмы; 

смоделировать такое школьное пространство, в котором все (человек и 

другие объекты природы) смогли бы чувствовать себя комфортно; привлечь 

внимание общества к проблемам окружающей среды. 

Методы исследования: анализ различных источников информации, 

сравнение и классификация, наблюдение, эксперимент, обобщение. 

     Оборудование:  

 для учащихся: блокнот, лист-опросник, рулетка, часы, таблицы с 

данными и др.;  

 для руководителя проекта: необходимая научная и методическая 

литература. 

Работа проводится в два этапа. 

 

1-й этап предполагает 6 занятий. 

Занятие 1. Постановка задач и целей. 



15 
 

На этом этапе необходимо обсудить с учащимися цели и задачи 

исследования и найти ответы (с помощью дополнительной литературы) на 

вопросы: без чего не может прожить человек? Какой бывает воздух? Какими 

способами он загрязняется?  

Проводится данное занятие в классе или на пришкольной территории, 

может сопровождаться тематической экскурсией. 

 

Занятие 2. Изучение зеленой защитной полосы пришкольного участка. 

Для проведения этого исследования следует произвести необходимые 

измерения на пришкольной территории с помощью рулетки, занести 

результаты в таблицу, сравнить с санитарно-гигиеническими нормами и 

сделать вывод. 

Ниже представлена примерная таблица соответствия измерений, 

полученных учащимися, санитарно-гигиеническим нормам. 

Таблица № 1 

Измерения Полученные результаты 
Санитарно-

гигиенические нормы 

Ширина защитной полосы из деревьев и 

кустарников 

     - на границе территории 

     - со стороны автомагистрали 

  

 

1.5 

6 

Площадь деревьев и кустарников по 

периметру школы, приходящаяся на одного 

учащегося 

  

 

50 

Расстояние от школы до деревьев  10 

Расстояние от школы до кустарников  5 

Расстояние между деревьями 

(узколистными) 

 5-6 

 

Занятие 3. Оценка загрязнения воздуха с помощью лишайников. 

   Как известно, лишайники являются одним из перспективных объектов 

биоиндикации. Перед проведением этого исследования необходимо 

прочитать обучающимся лекцию о видах лишайников, обратив внимание на 

их основные группы: накипные, листоватые, кустистые. 
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 Накипные лишайники имеют следующие признаки: слоевище 

порошкообразное или в виде корочки, сросшейся с порой дерева или 

поверхностью камня.  

Листоватые – лишайники с листообразным слоевищем, с четко 

выраженной нижней коркой, растут в виде чешуек, отделяющихся от 

поверхности субстрата.  

Кустистые – лишайники кустистой или прямой волосовидной формы, 

растут в виде нитей или кустиков с широким плоским основанием. 

 Для выполнения этого исследования необходимо выбрать на 

пришкольном участке, найти на них лишайники, определить степень 

покрытия древесного ствола лишайником и занести результаты в таблицу.  

С помощью таблицы контроля загрязнения воздуха по споровым 

растениям определить степень загрязнения воздуха около школы. Сделать 

вывод. 

 

Занятие 4. Определение степени запыленности воздуха. 

Для проведения данного исследования понадобятся карточки размером 

10*15см. Посередине следует вырезать отверстие прямоугольной формы, 

оставив «рамочку» шириной около 1,5см и наклеить внутрь скотч. Липкая 

сторона скотча будет собирать на себя твердые частицы (пыль), 

содержащиеся в воздухе. 

 Разместить карточки можно в следующем порядке: две - в классе, две – 

в школьном коридоре, где обучающиеся активно проводят время на 

перемене, две – у входа в школу, три – снаружи школы со стороны, где 

проезжают больше всего машин, три – с противоположной стороны и три – в 

непосредственной близости от выбранной крупной автотрассы. 

 Картинки должны висеть не менее 7 дней. После этого их собирают и 

исследуют. На основании визуального осмотра и сравнения с карточками, 

размещенными возле крупных автотрасс, делается вывод о степени 

запыленности воздуха в школе и на пришкольном участке. 
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Занятие 5. Биоиндикация воздушного загрязнения по состоянию хвои 

сосны. 

          Для определения степени загрязнения воздуха в данном исследовании 

понадобится ветка сосны. Необходимо определить класс повреждения и 

класс усыхания хвои. 

 Результаты занести в таблицу и определить степень загрязнения 

воздуха. 

 

         Занятие 6. Определение уровня антропогенного загрязнения среды. 

В непосредственной близости от школы следует выбрать для 

исследования участок автомобильной дороги. В течение 20 минут 

обучающиеся подсчитывают количество единиц автотранспорта, 

проходящих по выбранному участку за этот период времени. Данные 

заносятся в таблицу. 

 Подобную работу следует провести и на участке оживленной 

автотрассы, там, где были развешены карточки для сбора пылевых проб.  

При анализе данных следует соотнести результаты, полученные возле 

школы, и результаты, полученные при подсчете единиц  автотранспорта из 

крупной автомагистрали. Сравнить полученные результаты с результатами 

пылевых проб с этих участков. Сформулировать вывод. 

2-й этап заключается в окончательной обработке результатов и 

выводов.  

По результатам исследований делается вывод о степени загрязненности 

атмосферного воздуха в данном учебном заведении и на прилежащей 

территории. Предполагается обоснование возможных причин полученных 

результатов и предложение своих способов борьбы с загрязнением 

атмосферного воздуха. 

 По результатам проведенного исследования обучающиеся могут 

сделать доклады, проиллюстрировать их творческими работами, могут 

разработать правила, позволяющие сохранить воздух более чистым.  
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Таким образом, проектная деятельность развивает у обучающихся 

способность наблюдать, сравнивать, делать выводы и обобщения, оформлять 

результаты исследований и т.д.  

Все это способствует подведению учащихся к умению самостоятельно 

добывать знания, а это, как известно, является важным качеством. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Немалое значение в воспитании детей имеет пример взрослых, 

родителей, педагогов. Зачастую, вырастая, дети ведут себя и поступают так 

же, как когда-то вели себя и поступали их родители. Если родители будут 

заниматься вопросами экологического воспитания, то и у детей будет 

воспитываться интерес, любовь к природе и бережное отношение к 

ней.  Поэтому экологическое воспитание детей должно проходить в тесном 

взаимодействии с семьѐй ребѐнка.  

Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению, 

совместно организованные мероприятия не только помогают обеспечить 

единство и непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот 

процесс необходимую ребенку особую положительную эмоциональную 

окраску.  

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей 

необходимо использовать как традиционные формы, так и нетрадиционные, 

но все эти формы должны основываться на педагогике сотрудничества.  

Необходимо привлекать родителей к решению вопросов экологического 

воспитания детей, нахождению общих правильных ответов и работу следует 

проводить в двух направлениях:   

 Педагог-родитель; 

 Педагог-ребенок-родитель. 

Формы работы с родителями по экологическому воспитанию: 

 Анкетирование, проведение опросов с целью выявления их 

экологической компетентности. 

 Беседы за круглым столом, родительские собрания в 

нетрадиционной форме (ток-шоу, деловые игры, бюро 

педагогических услуг, прямой телефон), консультации и 
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сообщения экологической направленности для родительского 

уголка. 

 Календарь интересных дат, совместные досуги, праздники, 

КВНы, викторины и т. д. 

 Домашнее задание - участие в выставках, смотрах-конкурсах, 

педагогические ширмы, почтовый ящик и т.д. 

 Привлечение родителей к совместной с детьми трудовой 

деятельности на участке. 

 Использование научно-популярной методической литературы по 

проблемам экологического воспитания. 

 Выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов, плакатов, 

папок - передвижек. 

Цель экологического воспитания - становление начал экологической 

культуры у детей, развитие экологического сознания, мышления, 

экологической культуры у взрослых, их воспитывающих, формирование 

ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе 

экологического сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и 

правовых принципов природопользования и пропаганду идей его 

оптимизации, активную деятельность по изучению и охране природы своей 

местности. Сама природа понимается не только как внешняя по отношению к 

человеку среда - она включает в себя, человека. 

       Семья занимает важное место в экологическом воспитании человека. 

Именно в семье формируются основы духовного и культурного облика, 

закладываются вкусы и привычки. Дети чрезвычайно зависимы от своей 

семьи, поскольку она обеспечивает:  

 физическое благополучие, включая еду, жилье, одежду заботу о 

здоровье;  
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 эмоциональное  благополучие, включая любовь, поддержку, 

постоянные и мягкие напоминания о том, что хорошо и что 

плохо;  

 условия развития, включая общение, возможности ходить, бе-

гать, лазать, играть, а также получать новые впечатления.  

Начальная школа является важным звеном системы непрерывного 

экологического образования, поэтому не случайно перед педагогами встает 

задача формирования у младших школьников основ культуры рационального 

природопользования.  

     Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению, 

совместно организованные мероприятия не только помогают обеспечить 

единство и непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот 

процесс необходимую ребенку особую положительную эмоциональную 

окраску. 

     Только совместными усилиями мы можем решить главную задачу – 

воспитать экологически грамотного человека. Предлагаем примерный план  

совместной  с родителями работы по экологическому воспитанию младших 

школьников. 

 

Анкета для родителей «Насколько вы компетентны в вопросах экологии?» 

1. Ф.И.О. 

2. Считаете ли вы необходимым знакомить детей с природой 

нашего города? 

3. Считаете ли вы, что в нашем городе существуют экологические 

проблемы? Какие? 

4. На Ваш взгляд, обладаете ли вы достаточной информацией о 

природе нашего города, чтобы ответить на возникающие у 

ребенка вопросы? 

5. Как часто вы вместе с ребенком совершаете выезды на природу? 
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6. Как вы считаете, ваш ребенок знаком с правилами поведения в 

природе? А вы? 

7. Какие мероприятия вы могли бы предложить провести на 

экологические темы в группе или для города? 

8. Как вы считаете, в нашем городе существуют проблемы, 

связанные с бытовыми отходами? Какие? 

 

Примерная тематика бесед и консультаций с родителями по экологическому 

воспитанию 

 1. Не причиняя вреда природе. (Обговорить правила поведения в 

природе.) 

2. Пусть цветут травы! (Познакомить с травянистыми растениями, 

рассказать об их пользе, о том, как их беречь.) 

3. Поклонись   ягодке. (Поговорить   о ягодах   Восточной 

Сибири,   рассказать,   какие знания можно дать детям, правила сбора ягод, 

их охрана.) 

4. Крылатые доктора. (Познакомить с птицами, за которыми можно 

проводить наблюдения; на что обращать внимание, какую помощь можем 

оказать им зимой; каким кормом можно кормить.) 

5.Сокровища леса. (Роль леса в жизни человека; что человек получает 

от леса, как вести себя в лесу; помощь человека лесу.) 

6. Ядовитые растения. (Познакомить с ними, каковы правила 

обращения с ними, охрана ядовитых растений.) 

 

Примерная тематика ширм для родителей по экологическому 

воспитанию  

1.  Азбука поведения в природе.  

2. Прогулки в природу. 

3. Войди в природу другом! 

4. Очей очарованье! 



23 
 

5. Зеленая аптека (о комнатных растениях). 

6. В лес по грибы. 

7. Поможем крылатым докторам (о птицах). 

8. Наши друзья - насекомые.  

9. Защитим друзей леса!  

10. Пожар - это беда леса!  

11. Сбережем нашу елочку.  

12. Цветы - земной красы начало.  

13. Первоцветы - вестники весны.  

14. Давайте беречь воду! 

 

                               Сбережем родную природу  

                              Материал круглого стола для родителей  

1. Предложить родителям обсудить следующие вопросы. 

• Оказывает ли природная среда влияние на развитие общества? 

• Оказывает ли общество влияние на природную среду? 

• Может ли  мораль  (нравственность) быть регулятором отношений человека 

к природе? 

2. Разобрать следующие ситуации. 

• Находясь на прогулке в лесу, пятилетний Павлик увидел красивую бабочку 

с оранжевыми крылышками. Мама не знала, как она называется, но 

предложила сыну   внимательно   ее   рассмотреть   и запомнить внешний 

вид. «Дома мы посмотрим в книге и узнаем ее название». 

Вопросы: 

Правильно ли поступила мать? 

Следует ли всегда сразу отвечать на все вопросы детей? 

Чему способствовала мать постановкой такой задачи? 

Как Вы считаете, можно ли ловить бабочек и других насекомых? Что воспи-

тывается в детях при этом? 

Какие черты характера можно воспитать в детях, наблюдая за насекомыми? 
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• Саша, помогая бабушке ухаживать за 

земляникой    в    саду,    заинтересовался тем, как из цветков получаются 

ягоды. Бабушка предложила мальчику понаблюдать за образованием плодов 

земляники. Она обратила внимание внука на то, как появилась завязь, как она 

стала расти, меняться по форме и окраске. 

     Данные наблюдения, направляемые бабушкой, обогатили знания ребенка 

о росте и развитии земляники. Опираясь на эти знания, Саша смог объяснить 

процесс образования из цветов ягод смородины, плодов огурцов. У него 

сложилось элементарное представление о росте и развитии растения, которое 

впоследствии помогло ему в изучении ботаники в школе.  

Вопросы: 

Нужно ли предлагать маленьким детям наблюдения и уход за растениями 

сада и огорода? Что это дает? 

Как Вы считаете, если ребенок будет принимать участие в трудовой 

деятельности вместе с взрослыми на огороде и цветнике, сможет ли он 

проявлять жестокость по отношению к растениям и животным, людям? 

Принимают ли участие в уходе за растениями сада, огорода Ваши дети? 

 

3. Концерт силами детей «Русская природа». 

4. Обсуждение с родителями. 

• Считают ли они, что такая работа с детьми будет способствовать 

воспитанию любви к природе родного края, стремлению беречь ее. 

• Можно ли относиться к природе как средству воспитания в человеке 

прекрасного? 

   «Прекраснее всего сама природа. В нее-то и вглядывайтесь как можно 

пристальнее. Для начала возьмите цветок, или лист, или паутину, или узоры 

мороза на стекле... Все это произведения искусства величайшей художницы 

природы. Постарайтесь определить словами то, что вам в них нравится. Это 

заставит внимание сильнее вникать в наблюдаемый объект, сознательнее 

относиться к нему при оценке, глубже вникать в его сущность... 
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Обращайтесь... к исследованию всего, что попадается вам на глаза и что 

помогает вырабатывать хороший вкус и любовь к красивому». 

(К.Станиславский)  

5. Предложить родителям подумать, что можно вместе с детьми делать по 

охране природы (конкретные дела в природе на даче, около дома, в детском 

саду). 

 

Интеллектуально-творческая игра  

«В гармонии с природой» 

Ведущий. Сегодня у нас интеллектуально-творческая игра «В гармонии 

с природой». Участвуют ученики   и родители. В жюри педагоги. 

На столе – разрезанные части двух открыток. Предлагаю каждому взять по 

части открытки и составить целые открытки из частей. У нас образовались 

две команды. Пожалуйста, посовещайтесь, придумайте название команды и 

выберите капитана. 

Конкурс 1. «Разминка». 

Командам по очереди задаются вопросы, оценивается правильность и 

быстрота ответов. 

1. Наука о правильном природопользовании и охране живых организмов. 

(Экология) 

2.Документ, содержащий краткие сведения о распространении и мерах 

охраны редких видов растений всего мира. (Красная книга) 

3. Как называется растительный мир? (Флора) 

4.Какой овощ содержит наибольшее количество каротина, так называемого 

«витамина роста»? (Морковь) 

5. Цветы этого дерева применяют в качестве чая при простудных 

заболеваниях? (Липа) 

6. Полезный комнатный цветок, запах листьев которого отпугивает мух и 

комаров. (Герань) 

7. Витаминное блюдо, приготовленное из измельченных овощей с 



26 
 

добавлением соли и растительного масла. (Салат) 

8.Великий русский полководец  А. В. Суворов очень ценил эту злаковую 

культуру. Кашу, приготовленную из нее, он называл богатырской, ведь она 

не только вкусна, но и очень питательна. Что это за злак? (Гречиха) 

9.Эта овощная культура до появления на Руси картофеля занимала в рационе 

крестьян второе место после хлеба. Как известно из народной сказки, она 

может вырасти до невероятных размеров. (Репа) 

10.Засушенные цветки этого горного растения, о котором пела в популярной 

песне София Ротару, избавят ваш дом от моли. (Лаванда) 

Конкурс 2. « Урожай плодов». 

Сейчас будем выращивать урожай на деревьях познания. Члены 

команды в ходе эстафеты перечисляют методы и приемы ознакомления 

дошкольников с природой. Жюри оценивает, какое дерево будет урожайней. 

Музыкальная пауза. 

Конкурс 3. «Загадалки». 

Ведущий. У меня в руках изображения животных, птиц, насекомых. Каждая 

команда берет по одной карточке, не показывая соперникам. Необходимо 

составить рассказ о животном на рисунке, не называя его, а команда-

соперница должна угадать, о ком идет речь. Жюри оценивает лучший рассказ 

и правильный ответ. 

Информационная справка для зрителей 

«Известное об известном» 

1.Самый крупный: 

-из млекопитающих – синий кит 150 тонн, 30 метров. 

- из птиц – страус 90 кг, высота 270 см 

- из змей – анаконда длина 5-10 метров 

2. Самые высокие растения -- эвкалипт до 162 м. 

- Самые толстые - баобаб до 50 метров в окружности 

- Самые длинные – ротанговая пальма, стебли тянутся до 400 метров в длину 

3.Быстрее всех: 
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- бегает гепард 

- плавает меч-рыба 

- летает стриж 

4.Стебли бамбука за сутки могут вырасти на 90 см. Его максимальная высота  

– 36 метров. 

5.Птиц на земле – 8500 разных видов. Из них 770 живут у нас.  

Предполагается, что всех птиц примерно 100 миллиардов.  

6.Один цветок одуванчика дает 200 семян. На растении бывает до 6 цветков. 

Появляется 1200 новых одуванчиков. 

7.Белка заготавливает на зиму до 600 граммов сухих грибов. 

8.Быстрее всех трубчатых грибов растет подберезовик, по 4-5 см в сутки. 

9. Обыкновенные пчелы в секунду делают 200 взмахов крыльями. 

10.При продолжительности жизни в 70 лет человек тратит на сон 23 года, на 

разговоры – 13 лет, на еду – 6 лет, на умывание – 1,5 года. 

 

Конкурс 4. «Угадай мелодию».  

Командам необходимо угадать песни из возможных 7 нот о природе. 

Подсказки: 

1.Песня о неразделенной любви. (Что стоишь качаясь, тонкая рябина?) 

2.Песня о том, что украшает город. (Городские цветы) 

3.То, что мы должны принимать таким, как есть. (У природы нет плохой 

погоды) 

4.О птицах, которые красиво поют. (Вы слыхали, как поют дрозды)  

5.О кустарниках, красиво пахнущих и цветущих. (Отцвела сирень, черемуха 

в саду) 

6.Песня о тех местах, где можно услышать красивое пение птиц. (Соловьиная 

роща) 

7.Песня, в которой говорится о раннем пробуждении природы. (Яблони в 

цвету) 

8.Песня о цветке, который растет в горах. (Лаванда) 
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Конкурс 5. «Домашнее задание». 

Командам дано задание нарисовать плакаты экологической направленности, 

придумать им название и защиту. Жюри оценивает домашнее задание по 

этим критериям. 

Конкурс 6. «Театр-экспромт»». 

Команды разыгрывают сценку-пантомиму на темы басен Крылова. 

1 команда – басня «Свинья под дубом» 

2 команда – басня «Ворона и лисица» 

жюри оценивает оригинальность и точность изображаемых образов, язык 

пантомимы. 

Пока команды готовятся, совершим небольшое путешествие в мир сказок. Из 

каких сказок эти отрывки? 

«…их там видимо-невидимо. И на кочках. И под кочками, и в чащах, и на 

лужайках, и под камнями, и под деревьями!... стебельки пушистые, точно 

бархатные, лепестки будто хрустальные.» (С.А. Маршак. «Двенадцать 

месяцев»). 

«Слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто 

поглядит, тому белый свет не мил станет». (П.П. Бажов. «Каменный цветок») 

«…зернышко сразу дало росток, а из ростка вырос большой чудесный 

цветок, совсем как тюльпан. Но лепестки цветка были плотно сжаты, точно у 

нераспустившегося бутона.  

( Х.К. Андерсен. «Дюймовочка») 

«Ей очень понравился красивый цветок вроде ромашки. У него было семь 

прозрачных лепестков, каждый другого цвета: желтый, красный, синий, 

зеленый, оранжевый, фиолетовый и голубой» (В.П. Катаев. «Цветик-

семицветик»). 

«Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный, 

любимый цветок? Я хранил его паче зеницы ока моего и всякий день 

утешался, на него глядючи, а ты лишил меня всей утехи в моей жизни». (С.Т. 
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Аксаков. «Аленький цветочек».) 

«В городе было очень красиво. Вокруг каждого дома росли цветы: 

маргаритки, ромашки, одуванчики. Там даже улицы назывались именами 

цветов: улица Колокольчиков, аллея Ромашек, бульвар Васильков. А сам 

город назывался цветочным городом». (Н. Н. Носов.  «Приключения 

Незнайки и его друзей») 

 Конкурс 7. «Проявим фантазию – создадим образ». 

Экологическое воспитание неразрывно связано с изобразительной 

деятельностью, в частности с нетрадиционной техникой рисования. 

Задания командам: в течение 3 минут подобрать технику рисования, которая 

соответствует раскрытию данной темы: 

1 команда – тема «Подводный мир» 

2 команда – тема «Царство снежной королевы»». 

Жюри оценивает творчество воспитателей, нетрадиционность изображения. 

Игра для болельщиков «Перевертыши».  

Конкурс 8. «Дуэль» 

Команды по очереди называют народные приметы. Выигрывает тот, кто 

назовет их больше. В это время капитаны команд за отдельным столиком 

вырабатывают правила поведения детей на природе, начинающихся с 

частицы НЕ.  

1.В лесу много орехов, но мало грибов – зима будет суровая и снежная. 

2.Деревья покрылись инеем – к теплу. 

3.Если выпадает снег, когда деревья еще не сбросили листву – он скоро 

растает. 

4.Если осина в сережках (цветет богато) – то будет богатый урожай овса. 

5.Зацвела осина – пора сеять морковь. 

6.На дубе много желудей – перед морозной зимой и плодородному лету. 

7.Листопад скоро проходит – к холодной зиме. Поздний листопад – к 

суровой и продолжительной зиме, к неурожайному году. 

8.Много сока в березах – к дождливому лету. 
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9.Хорошо цветет рябина – к урожаю льна. 

10.Если в пору цветения рябины тепло, то все лето будет сухое и погожее. 

11.Если летом в лесу на рябине мало плодов – осень будет сухая, а много 

плодов – к дождливой осени и малоснежной зиме. 

12.зазеленела черемуха – пора сеять картофель. 

13.Если черемуха рано зацвела, то лето будет теплым. 

14.Если на черемухе много цветов – то лето будет мокрое. 

Подведение итогов конкурсов. Слово жюри. 

Я считаю, что в результате проделанной работы есть положительные 

результаты: 

 сформированы начала экологической культуры у детей; 

 сформировано осознанно правильное отношение к объектам и явлениям 

природы, экологическое мышление; 

 дети учатся практическим действиям по охране природы; 

 развиваются умственные способности детей, которые проявляются в умении 

экспериментировать, анализировать, делать выводы; 

у детей появилось желание общаться с природой и отражать свои 

впечатления через различные виды деятельности. Всѐ хорошее в людях — из 

детства! 

 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши, 

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях современной экологической ситуации общество остро 

нуждается в экологизации всей системы образования и воспитания 

подрастающего поколения. Одним из важнейших принципов экологического 

образования считается принцип непрерывности – взаимосвязанный процесс 

образования, воспитания и развития человека на протяжении всей его жизни. 

В этой связи, работа станции юных натуралистов г. Иркутска, как 

учреждения дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности, является важным звеном и активной составляющей в 

развитии экологической культуры поведения детей младшего школьного 

возраста в окружающей среде, в формировании у них ответственного 

отношения к природе. Мы рассматриваем экологическую культуру, как 

систему знаний и умений, ценностных отношений к живой природе, которые 

формируют экологическую ответственность и активность, проявляющую в 

экологически грамотном поведении личности. Несмотря на то, что в 

современной науке нет точного определения понятия « экологическая 

культура», наш подход отвечает основным направлениям экологического 

образования и воспитания в нашей стране. Мы выстраиваем свою работу с 

юннатами, их родителями, учащимися школ, интернатов, детского дома по 

следующему алгоритму (пути): 

- мы осваиваем умения созерцать красоту и видеть прекрасное в 

природе; 

- осваиваем постижение нового в мире природы, в понимании 

сущности ее процессов и явлений; 

- осваиваем экологически целесообразное взаимодействие. 

Выстроенные таким образом  биологические и экологические знания 

позволяют как нашим юннатам, так и школьникам других образовательных 

учреждений, понимать процессы и явления как природные, так и связанные с 

деятельностью человека в социокультурной среде. Мы полагаем, что если 

нет экологических знаний, то деятельность, например, по расчистке 
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лесопарка ничем не отличается от подметания улицы от мусора или покраски 

лавочек в парке. Знания тогда живые, личностно - значимые, если они нужны 

юннату в жизни, если они обеспечивают его социальный, профессиональный, 

а возможно и профессиональный рост. Именно в младшем школьном 

возрасте ребенок получает основы систематических знаний; здесь 

формируются и развиваются особенности его характера, воли, нравственного 

облика. Если в воспитании детей упущено что-то существенное, то эти 

пробелы появятся позже и не останутся незамеченными.  

     Постановка цели и задач экологического воспитания позволила 

определить содержание воспитательного процесса. Выделены основные 

этапы сущности процесса воспитания, тенденции и формы экологического 

воспитания. Для каждой формы выделены основные критерии 

эффективности: массовость, стабильность, умение применять экологические 

знания.  

     Показателями экологически воспитанной личности служат: экологические 

знания, умения, практические результаты, которые выражаются в 

выполнении учащимися общественно-полезной работы по охране природы. 

Наиболее популярными средствами обучения экологии являются экскурсии. 

Они позволяют выявить природные связи и основные этапы изучения 

природы. 

       Хочется надеяться, что экологическое воспитание получит дальнейшее 

развитие, и будут исправлены недостатки работы педагогов  и учебных 

методик, которые играют немаловажную роль в воспитании младших 

школьников. 
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