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Природа в опасности! Природа нуждается в нашей защите и помощи! Все 

чаще мы слышим эти тревожные сигналы. Но не природе нужна наша защита. 

Это нам необходимо покровительство матушки – природы: чистый воздух, 

чтобы дышать, чистая вода, чтобы пить; она нужна нам вся для того, чтобы жить. 

Природа – это ресурсы, это условия жизни и работы. И над всем этим, а значит, 

и над человеком, нависла реальная и страшная угроза. Отзвуки экологической 

катастрофы слышатся сегодня в аномалиях климата, в кислотных дождях, в 

отравленной и разрушающейся почве, в задыхающихся от грязи океане, в морях 

и реках… Сегодня мы должны решительно сказать «Нет!» всему тому, что грозит 

биосфере Земли, угрожает людям, каждому человеку и «Да!» – любви и уваже-

нию к природе, сохранению ее богатства. 

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усили-

вается значение экологического образования в начальной школе как ответствен-

ного этапа в становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об экологиче-

ском образовании» ставит своей задачей создание системы непрерывного все-

объемлющего экологического образования и является основанием для поиска и 

разработки эффективных средств экологического образования населения. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Экологическая культура – система многокомпонентного образования, име-

ющее свою иерархию. Вслед за Л.С. Колмогоровой основными компонентами 

экологической культуры личности считается следующее: экологическая грамот-

ность, экологическая компетентность, целостно-смысловой компонент, экологи-

ческая рефлексия, экологическое культуротворчество. 

Экологическая грамотность предполагает овладение знаниями (фактами, 

представлениями, понятиями, закономерностями) о нормах и правилах поведе-

ния в природе. 

Основное отличие экологической компетентности от экологической грамот-

ности заключается в том, что грамотный человек знает и понимает, как пра-

вильно взаимодействовать с природой, а компетентный – реально и правильно 

использует знания и умения в конкретных жизненных ситуациях. 

Ценностно – смысловой компонент представляет собой совокупность взгля-

дов, убеждений, отношений, верований, относящихся к осознанию необходимо-

сти бережного, гуманного отношения человека к окружающей среде. Универ-

сальной ценности природы для жизни и деятельности человека. 

Под рефлексией понимается осознание личностью процесса и результатов 

своей деятельности по присвоению экологической культуры. 

Объектами экологического творчества могут быть понятия, отношения, по-

ступки, ценности и убеждения. Необходимо заметить, что выполнение любой 

природоохранной работы является для младших школьников творческой дея-

тельностью и может рассматриваться как культуротворчество. 

Главные компоненты экологической культуры – это знания, действия, отно-

шения, однако ведущими среди них являются, конечно, отношения. Исходя из 

этого, следует подчеркнуть особую важность организации эмоционального и 

практического взаимодействия с природой в формировании экологической куль-

туры младших школьников. При этом ни коей мере нельзя игнорировать и дру-

гие компоненты экологической культуры, так как все они взаимосвязаны. Так, 
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экологическое сознание личности основано на экологических знаниях и уме-

ниях, которые, в свою очередь, оказывают влияние на ценностные ориентации и 

наоборот. 

Как и любая другая система, экологическое воспитание должно быть по-

строено в соответствии с идеями целостности, последовательности и достаточ-

ности. Данные идеи в экологическом воспитании младших школьников могут 

быть реализованы при выполнении определенных требований(условий): обеспе-

чение единства интеллектуального и эмоционального восприятия природы и 

практической деятельности; учет возрастных особенностей отношения детей к 

природе; обеспечение повседневного экологически ориентированного поведе-

ния; тесная взаимосвязь учебной и внеклассной деятельности, единство воспита-

тельных действий социально ответственных взрослых; учет местных условий, 

опора на краеведческий материал. 

При организации экологического воспитания большое значение имеет опре-

деление типа отношения ребенка к природе, дающего ключ к построению адек-

ватной технологии педагогической деятельности. Для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста характерно субъективное отношение к природе. 

С.Д. Дерябо разработана психологическая типология субъективного отношения 

к природе, основанная на двух его параметрах: модальности и интенсивности. 

Известно, что о каждом объекте или явлении существует разнообразная и 

объемная информация. Поэтому следует знакомить детей с конкретными прави-

лами природоохранного поведения, помогать им оказывать посильную помощь 

природе. Однако для того, чтобы у ребенка появилось желание делать что-либо 

полезное, он должен представлять экологическую сущность выполняемого дей-

ствия. Таким образом, без конкретных знаний взаимосвязях в природе, между 

природой и обществом нельзя добиться положительной мотивации взаимодей-

ствия детей с природой. 

В нашей школе разработана программа внеурочной деятельности по ду-

ховно-нравственному направлению. Спецификой данного курса является подход 

к выбору педагогических средств реализации содержания программы, учитыва-
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ющий действенную, эмоционально-поведенческую природу младшего школь-

ного, личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта эко-

логической деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях эмоцио-

нально-положительную творческую атмосферу, организует диалогическое об-

щение с детьми о взаимодействии с природой. 

Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через 

исследовательские задания, игровые занятия. Практикумы и опытническую ра-

боту. Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, 

групповая, звеньевая, кружковая. 

Одним из основных методов обучения являются систематические феноло-

гические наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и 

позволяющие заложить основы экоцентрической картины мира у детей. Данный 

вид деятельности предполагает систематическую работу с «Календарем при-

роды» в классных уголках «Юный эколог», а также ведение индивидуальных 

блокнотов или тетрадей «Дневник юного эколога». 

Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной эколо-

гической деятельности: семейные экологические домашние задания, участие в 

работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной Недели эколо-

гии, помощь в оборудовании и озеленении холлов, классных комнат и «Зеленой 

комнаты», являющейся местом проведения занятий с детьми, участие в органи-

зации праздников и в выполнении летних заданий. 

Результативность и целесообразность работы по программе «Земля – наш 

общий дом» выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в 

конце каждого года обучения проводятся тестирование и анкетирование уча-

щихся, анкетирование педагогов и родителей; в течение учебного осуществля-

ется пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ детей. 
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