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В формировании экологической культуры наиболее важен начальный этап 

школьного обучения, когда стихийные знания о культуре взаимоотношений с 

природной средой систематизируются и обобщаются. 

В основе формирования экологической культуры лежит понимание значи-

мых зависимостей и связей, существующих в мире природы, взаимодействие 

живой и неживой природы. 

К сожалению, превалирующее большинство правил взаимодействия с 

окружающей средой у младшего школьника реализуется по принципу – «нель-

зя…рвать…ломать…трогать…». Однако, следует учитывать психологические 

особенности учащегося данного возраста, когда его восприятие мира строится 

не на сумме знаний и правил, а на эмоциональной основе. И было бы совер-

шенным заблуждением не использовать данный фактор в процессе формирова-

ния экологической культуры. 

Исходя из этого, следует заострять внимание на положительных аспектах, 

научить не только видеть проблему, но и пути ее возможного решения, доступ-

ного для школьника. Научить школьника сопереживать живым существам, 

«ставить себя на место других». 
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Для реализации данного подхода в своей педагогической деятельности ис-

пользую ролевые игры со следующей тематикой: «Встретились в лесу белка, ёж 

и мышка и начали обсуждать, как они готовятся к зиме…», «Рассказывал одна-

жды лось о своих любимых лакомствах – мухоморах…», «Дятлы – санитары 

леса…». 

Исходя из того, что именно труд является наиболее естественным взаимо-

действием человека с природой, он приобретает особое значение в экологиче-

ском воспитании школьника. Сложность составляет тот факт, что результат та-

кого труда чаще всего отсрочен во времени и проследить его не так просто. По-

этому, работая на благо природы прививаю школьнику любовь к самому про-

цессу и правильной эмоциональной оценке, а не только к результату деятельно-

сти. Наиболее доступным примером может послужить уход за растениями в 

классе или в коридоре школы. Такой труд несет в себе бескорыстный характер, 

и объясняю ученикам, что это делается на благо растениям. Перед тем, как при-

ступить к такому дежурству, в начале учебного года знакомлю школьников со 

сводом нравственных правил, которые несут в себе положительную эмоцио-

нальную окраску: «Растения со светлыми листьями любят солнышко», «Расте-

ния с темными листьями любят тенек», «Растения, как и люди, хотят дышать 

чистым воздухом, поэтому широкие листья нужно периодически протирать от 

пыли, а мелкие – опрыскивать водой». С течением времени интерес школьни-

ков снижается, поэтому, периодически переключаю их внимание на другую де-

ятельность. К примеру, задание на окружающем мире: нарисуй растения, кото-

рые находятся в классе; изобрази своё любимое комнатное растение. В процес-

се труда совершенствуются трудовые умения и навыки природоохранного ха-

рактера. 

Так же отмечаю сезонные изменения у разных растений и в природе в це-

лом; провожу аналогию между тем, как готовится природа к наступлению 

определенного времени года, и как это делает человек. Беседы и составление 

рассказов на темы: «Что меняется в жизни животных с наступлением осени?», 

«Как реагируют деревья на осенний холод?», «Поведение каких животных ра-



зительно отличается от остальных с приходом зимы?», «Каким образом наступ-

ление зимы влияет на человека?», «С каким чувством вы ждете наступления 

весны/лета?», «Опишите пробуждение природы весной», «Что изменилось в 

поведении животных с наступлением весны?», «Для чего нужны скворечни-

ки?». Результатом подобной работы является осознание учеником неразрывной 

связи между природой и человеком. 

Уроки окружающего мира, технологии и изобразительного искусства 

очень тесно связаны друг с другом. Все наблюдения за окружающей средой мы 

переносим в своё творчество. Младшим школьникам очень нравится работать с 

природным материалом, пластилином, выполнять разрезные аппликации. Од-

ними из последних работ стали вылепленные из пластилина солнце и луна, на 

фоне ночного неба изобразили созвездие Большая медведица. 

Предметы гуманитарного цикла являются прекрасной возможностью для 

формирования экологической культуры, так как затрагивают эмоциональную 

восприимчивость школьников, их стремление к яркому, красочному, интерес-

ному, будят в них фантазию, желание созидать. Но и на предметах естественно-

математического направления осуществляется углубление экологических зна-

ний, решая текстовые задачи о животных и растениях родного края. Например: 

За сезон на медведе нарастает слой жира толщиной 16 см. Известно, что он 

впадает в спячку на 4 месяца. Сколько месяцев длится сезон? Сколько санти-

метров жира нарастает за 1 месяц? 

Таким образом, постепенно нужно подводить учащихся к мысли, что чело-

век и природа тесно взаимосвязаны. Но не следует забывать и о том, что на от-

ношение школьников к окружающему миру самое существенное влияние ока-

зывает поведение взрослых людей, которые находятся рядом с ними. 
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