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Проблемы экологии, экологического образования и сознания являются од-

ними из наиболее актуальных на современном этапе развития общества [1–2]. 

Люди должны пересмотреть свои взгляды, отношение к окружающей среде, 

должны перестроить свое сознание. Эти сложные задачи возможно решить при 

условии осознания каждым человеком своей гражданской позиции, ответствен-

ности за судьбу своего общего дома – Земли [3]. 

Данный спектр проблем решается не в одно мгновение, это по сути непре-

рывный процесс, истоки которого кроются в детстве. 

Итак, принцип непрерывности – императив в экологическом образовании, 

подразумевающий обучение, воспитание и развитие человека на протяжении 
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всей его жизни [2; 4]. Через призму этого, экологическое воспитание сопряжено 

с формированием бережного отношения к окружающей среде, экологического 

сознания [5]. 

Последнее предполагает знание, соблюдение принципов природопользова-

ния, пропаганду идей по изучению, охране и защите природы и своей местности, 

в частности, активную деятельностную позицию воспитанников. 

Экологическое воспитание – это средство образования в сознании младших 

школьников реалистических знаний об окружающем мире, основанных на чув-

ственном опыте. Успех в экологическом воспитании младших школьников, без-

условно, во многом зависит от того, в какой степени сам педагог побуждает ин-

терес, стремление глубже. детальнее познать окружающий мир и совершенство-

ваться во всех видах экологической деятельности. 

В соответствие с спецификой профессиональной деятельности учителя 

начальных классов, целевой установкой является развитие целостной личности, 

неравнодушной к проблемам родного края, способной практически решать эко-

логические проблемы. 

Содержание экологического образования имеет достаточно сложный со-

став, в связи с чем усвоение его требует не только включения в классную работу, 

но и большой внеурочной работы. В отношении последней, это та деятельность, 

которая выполняется во внеурочное время, обязательно на основе интереса и са-

модеятельности учащихся. Данная деятельность требует от младших школьни-

ков когнитивного напряжения, преодоления определенных трудностей, активи-

зации творческого начала. Именно эти ориентиры положены нами при разра-

ботке авторской программы по внеурочной деятельности объединения школь-

ного лесничества «Друзья леса». 

При определении содержания внеурочной работы в этом направлении мы 

исходили из таких принципов, как связь с жизнью, с проблемами, которые ре-

шает страна, область, наш район; соответствие содержания возрасту учащихся 

(1–4 классы), особенностями их умственного развития и интересов. 
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Одной из задач внеурочной работы по экологическому воспитанию в соот-

ветствие с разработанной нами программой является расширение объема инте-

реса младших школьников к природе, формирование их устойчивости и направ-

ленности ко всему в природе, к охране природной среды. Для этого нами преду-

смотрена чередование видов деятельности, в которые включаются воспитан-

ники: познавательная, игровая, творческая, трудовая, исследовательская и др. 

Воспитание любви к природе, по нашему мнению, должно быть практико-

ориентированным, т.е. идти через практическое применение знаний о ней, через 

активное действие. Следовательно, в ходе реализации и освоения младшими 

школьниками программного содержания «Друзья леса» мы достигаем целост-

ного формирования представлений о природном и социальном окружении чело-

века; развиваем умения воспринимать окружающий мир, актуализируем позна-

вательный интерес, способности причинно-следственного анализа природных 

явлений; обучаем младших школьников методам познания окружающего мира; 

одновременно, активируя, воспитание эстетического и нравственного отноше-

ния к среде жизнедеятельности человека, умение вести себя в ней в соответствии 

с общечеловеческими нормами морали. 

Краеведческий принцип в рамках реализуемой программы «Друзья леса» 

является ведущим. Исследование школьниками реальной жизни в процессе вне-

урочной работы, экологическое краеведение дает материал для обсуждения раз-

нообразных жизненных ситуаций в природной среде, особенно поведения лю-

дей. Все это позволяет школьникам извлекать уроки на будущее, изменять цели 

своей деятельности, принимать решение в соответствии с убеждениями нового 

толерантного уровня. 

Важно значение внеурочной деятельности в приобщении школьников к са-

мостоятельной работе, при которой ученик может обратиться к эксперименту, 

кратковременному/долговременному наблюдению, исследованию (проекту) свя-

зей человека с природой с фиксацией на фотопленке, в рисунках, схемах и других 

документах. 
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Разнообразная деятельность, предлагаемая нами в программе, дает возмож-

ность школьникам овладеть глубокими знаниями о связях человека с природой, 

увидеть экологические проблемы в реальной жизни, научиться умениям по 

охране природы. 

Таким образом, программа по внеурочной деятельности объединения 

школьного лесничества «Друзья леса» активизирует научно-познавательный, 

ценностный, нормативный, деятельностный аспекты экологического образова-

ния, которые взаимно дополняют друг друга, обогащая процесс обучения и вос-

питания младших школьников. 
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