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Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема эколо-

гического воспитания детей в современном мире. В работе дается определение 

термину и описываются цели, выделяются направления и формы работы. В ис-

следовании отмечается, что теоретическая основа экологического воспитания 

основывается на решении задач в единстве обучения и воспитания, развития. 
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Важность экологического воспитания детей в современном мире переоце-

нить невозможно. В настоящее время экологическая проблема взаимодействия 

человека и природы и воздействие человека на окружающую среду стала очень 

актуальной. Громадное значение приобретает экологическое воспитание как со-

ставная часть нравственного, а формирование экологического сознания младших 

школьников является одной из важных воспитательных задач. 

Осознавая всю важность и своевременность формирования у детей млад-

шего школьного возраста экологического сознания, нами было принято решение 

по созданию совместно с МБУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения» детского объединения – 

школьное лесничество «Лесная страна» на базе 4 «Б» класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40» г. Читы. Школьное лесничество – доброволь-

ное объединение обучающихся, организованное, как форма работы в целях эко-

логического воспитания обучающихся. 
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Экологическое воспитание – воспитание экологической культуры, форми-

рование осознанной социальной обусловленности взаимоотношения человека с 

природой [4, c. 43]. Цель экологического воспитания – формирование ответ-

ственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологиче-

ского сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и экологических 

принципов природопользования и пропаганду идей его оптимизации, активную 

деятельность по изучению и охране природы своей местности. Правильно ис-

пользуя различные методы воспитания, учителя формируют экологически гра-

мотную и нравственно воспитанную личность [1]. 

Цель экологического воспитания достигается по мере решения в единстве 

следующих задач: 

 образовательных – формирование системы знаний об экологических про-

блемах современности и пути их разрешения; 

 воспитательных – формирование мотивов, потребностей и привычек эко-

логически целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

 развивающих – развитие системы интеллектуальных и практических уме-

ний по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей 

местности; развитие стремление к активной деятельности по охране окружаю-

щей среды: интеллектуального (способности к анализу экологических ситуа-

ций), эмоционального (отношение к природе как к универсальной ценности), 

нравственного (воли и настойчивости, ответственности). 

Началом нашей работу послужило участие группы учащихся 4 «Б» класса 

в городской интерактивной игре «Родное Забайкалье», которая проходила в ок-

тябре 2015 года в рамках экологического марафона «Вместе сохраним Забайка-

лье от пожаров». Организаторами данного марафона выступили Комитет обра-

зования городского округа «Город Чита», МБОУ ДОД «Детский оздорови-

тельно-образовательный центр детско-юношеского туризма и краеведения го-

рода Читы», социальными партнерами ФГБОУ ВПО «Забайкальский государ-

ственный университет», Государственная лесная служба Забайкальского края, 



Филиал ФБУ «Российский центр защиты леса» – Центр защиты леса Забайкаль-

ского края. Цель экологического марафона: активизация работы образователь-

ных учреждений по привлечению учащихся к проблемам сохранения природных 

ресурсов Забайкалья от пожаров, воспитание экологической культуры школьни-

ков в процессе практической деятельности по изучению и сохранению природ-

ного и культурного наследия г. Читы, воспитание у школьников чувства патрио-

тизма и гражданской ответственности [6]. 

В интерактивной игре «наши ребята заняли 2 место. Такой результат был 

достигнут благодаря очень активной и творческой работе педагогов, детей и ро-

дителей. Все мы занимались подбором и изучением печатных материалов ука-

занной тематики, проводили опрос среди учащихся параллели 4-х классов, с це-

лью выявить знания детей по проблеме пожаров в Забайкалье. 

Нам удалось узнать, что ребята очень хорошо понимают причины и послед-

ствия возникновения лесных пожаров. Несколько обучающиеся приняли участие 

в конкурсе рисунков «Забайкалье без пожаров». 

Кроме того, в сентябре 2015 года творческая группа отряда «Юные экологи» 

посетили Краевой краеведческий музей, с интересом участвовали в празднике 

«День амурского тигра», делали поделки с тигром, рисовали рисунки по указан-

ной тематике, посмотрели фильм о жизни амурского тигра. После посещения 

Музея «Юные экологи» провели классный час для детей 1 класса Г. Они расска-

зали им о жизни и проблемах сохранения амурского тигра на территории Забай-

калья. 

На этом работа по экологическому воспитанию младших школьников не за-

кончилась. Наш отряд «Юные экологи» стал одним из нескольких классов – дру-

гом местного лесничества. Лесники подарили нашим детям новогоднюю ёлку. 

В дальнейшем планируется пригласить представителя Лесничества на классный 

час с целью дальнейшего сотрудничества. 

По нашему мнению, целесообразно начинать работу по экологическому 

воспитанию с самого первого класса. Поэтому обучающиеся нашей школы при-



няли активное участие в конкурсах «Покормите птиц зимой» (создание корму-

шек для птиц для 1 класса), а также в фотоконкурсе «Птицы Забайкалья», где 

Верхотуров Илья, ученик 4 «Б» класса занял 3 место. 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологи-

ческим образованием. Экологическое воспитание и экологическое образование – 

два взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если 

стержнем всех образовательных программ является определенный круг знаний, 

умений и навыков учащихся, то стержнем программ экологического воспита-

ния – становление нравственно-экологической позиции личности, ее взаимодей-

ствие с окружающей средой. 

В программе экологического воспитания во внеурочной деятельности 

можно выделить следующие направления работы: 

 познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заоч-

ные путешествия, викторины); 

 познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утрен-

ники, устные журналы, экологические игры, игры-путешествия); 

 практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озе-

ленение класса, подкормка птиц); 

 исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

Работа по данным направлениям может быть реализована при проведении 

внеклассной воспитательной работы, например, в рамках экологического 

кружка. На занятиях используются следующие формы работы [2]: 

 наблюдение объектов живой и неживой природы (является основной фор-

мой работы с учащимися начальных классов); 

 экскурсии в природу; 

 беседы, доклады, сообщения; 

 выпуски стенгазет, 

 экологические игры; 

 праздники; 

 исследовательские проекты. 



В период летних каникул планируется участие школьников в профильном 

палаточном лагере «Лесная страна». Палаточный лагерь – это организация, пред-

назначенная для активного отдыха, укрепления здоровья детей в естественных 

природных условиях. Участие школьников в профильном лагере – хороший спо-

соб получить практический опыт творческой, исследовательской, проектной де-

ятельности и пополнить свои знания в области лесохозяйственной и природо-

охранной деятельности Забайкальского края [3; 5]. 

Таким образом, теоретическая основа экологического воспитания основы-

вается на решении задач в их единстве: обучения и воспитания, развития. Крите-

рием сформированности ответственного отношения к окружающей среде явля-

ется нравственная забота о будущих поколениях. Правильно используя различ-

ные методы воспитания, педагог может сформировать экологически грамотную 

и воспитанную личность. 

Список литературы 

1. Бабакова Т.А. Эколого-краеведческая работа с младшими школьниками / 

Т.А. Бабакова // Начальная школа. – 2003. – №9. – С. 16–17. 

2. Виноградова Н.Ф. Экологическое воспитание младших школьников: 

Проблемы и перспективы / Н.Ф. Виноградова // Начальная школа. – 2002. – 

№4. – С. 20–24. 

3. Игумнова Е.А. Реализация практико-ориентированного подхода в допол-

нительном образовании детей / Е.А. Игумнова, И.В. Радецкая, О.Г. Варфоломе-

ева, И.Ю. Сорока // Образовательная среда сегодня: стратегии развития: Матери-

алы III Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 4 окт. 2015 г.) / Редкол.: 

О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары: ЦНС Интерактив плюс. – 2015. – №2 (3). – 

С. 24–32. 

4. Николаюк И.В. Педагогика в тестах: Учебное пособие для студентов 

высш. и сред. учебных заведений / Авт.-сост. И.В. Николаюк, Т.В. Лучкина, 

Е.А. Игумнова. – Забайкал. гос. гум. – пед. ун-т. Чита, 2011. – 127 с. 

5. Радецкая И.В. Организация летней оздоровительной кампании школьни-

ков в системе дополнительного образования города Читы / И.В. Радецкая, 



И.Ю. Сорока, О.Г. Варфоломеева // Образование и наука в современных усло-

виях: Материалы IV междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 10 июля 2015 г.) / 

Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС Интерактив плюс. – 2015. – 

№3 (4). – С. 139–142. 

6. Сорока И.Ю. Опыт проведения массовых экологических мероприятий 

для школьников в городском образовательном пространстве / И.Ю. Сорока, 

Т.Ю. Муромова, А.С. Дутова // Педагогический опыт: теория, методика, прак-

тика: Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 30 окт. 

2015 г.). В 2 т. Т. 2 / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары: ЦНС Интерактив 

плюс. – 2015. – №3 (4). – С. 50–54. 


