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Аннотация: в статье рассматривается проблема экологического воспи-

тания учащихся начальной школы. Анализируются характер, структура и усло-

вия организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального обра-

зования. Раскрывается потенциал экологической тропы в формировании эколо-

гической культуры младших школьников. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования содержит требование междисциплинарного и интегрирован-

ного характера процесса образования. В этой связи становится очевидным, что 

экологическое воспитание младших школьников является специфической це-

лью, которая должна быть реализована в образовательном процессе в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального образования [6]. 

Для достижения целей экологического воспитания необходимо решить ком-

плекс образовательных, развивающих и воспитательных задач, который должен 

быть направлен не только на формирование системы знаний об экологических 

проблемах. Особую важность приобретает процесс формирования экологиче-

ского поведения и деятельности. 
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Теоретико-методологическими ориентирами проведенного исследования 

являлись труды отечественных ученых: психолого-педагогичесое обоснование 

экологического воспитания (Ю.К. Бабанский, Б.Т. Лихачев, В.Н. Мясищев, 

П.М. Якобсон и др.); условия экологического воспитания (И.Ф. Харламов, 

О.С. Богданова, В.И. Петрова, Л.Ф. Островская, И.Д. Зверев, А.Н. Захлебный, 

А.А. Плешаков и др.); средства, формы, методы экологического воспитания 

(А.Н. Захлебный, Н.А. Жесткова, Л.Р. Болотина, А.С. Белкин и др.). 

В рамках решения проблемы представляет интерес исследование, проведен-

ное И.В. Кряж [4], результаты которого зафиксировали зеркально противопо-

ложные позиции в отношении к природе. Первая позиция характеризуется рав-

нодушием, экологической безграмотностью, безответственностью, жестоко-

стью, эгоизмом. Вторую позицию отличается альтруизмом, стремлением к внут-

ренней гармонии, переоценкой жизненных ценностей, ответственностью, поис-

ком духовной основы, экологической озабоченностью, любовью к природе, по-

требностью в общении с ней. 

Понятие «экологическая тропа» впервые появилось в начале XX века в 

США и позиционировалась как «заповедник для пешеходов». В дальнейшем по-

добные тропы появились в странах Европы, а также Индии. Японии и др. 

В 60-х годах XX века отмечается широкое распространение подобных троп 

на территории бывшего СССР [3; 7]. 

Отметим, что экологическая тропа для школьников является структурным 

компонентом неформальной подсистемы экологического образования, и в отли-

чие от других видов она имеет свою специфику, поскольку предназначена в 

первую очередь для реализации образовательных целей. Учебная экологическая 

тропа имеет небольшую протяженность (не более двух километров), а ее посе-

щение учащимися начальной школы организуется и сопровождается педагогом 

[1; 2]. 

Экологическая тропа позволяет педагогу организовать работу по изучению 

состояния окружающей среды, исследовательскую деятельность, формирование 

экологически грамотного поведения младших школьников. 
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При реализации образовательного процесса в условиях экологической 

тропы важно учитывать, что процесс должен строиться на основе сочетания раз-

личных форм организации учебной деятельности (коллективная, групповая, ин-

дивидуальная, парная). Такое разнообразие форм организации учебной деятель-

ности позволяет педагогу использовать не менее разнообразное сочетание мето-

дов обучения. Предпочтение необходимо отдавать продуктивным методам (ча-

стично-поисковый, поисковый, исследовательский), поскольку они классифици-

рованы по степени самостоятельности обучающихся в образовательном про-

цессе. Скажем, что высокая эффективность и результативность может обеспечи-

ваться и имитационными экологическими играми, которые позволяют модели-

ровать экологическую реальность и деятельность. В этом случае экологическая 

тропа становится своеобразной лабораторией и мастерской в условиях природы 

[5; 8]. 

Немаловажным условием организации работы педагога в условиях экологи-

ческой тропы является учет возрастных особенностей учащихся, поскольку эко-

логическое воспитание младших школьников предполагает симбиоз компонен-

тов: когнитивного, эмоционального, ценностного. 

Таким образом, экологическая тропа является одним из средств, способ-

ствующих формированию экологического воспитания, в основе которого нахо-

дится ответственное отношение к окружающей среде, активная деятельность по 

ее охране, система нравственно-правовых принципов, правил и норм экологиче-

ского характера. 
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