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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос экологического вос-

питания младших школьников. Отмечено, что изучение естественных наук обо-

гащает кругозор, развивает наблюдательность, мышление детей, прививает 

бережное отношение и любовь к природе, закладывает основы экологического 

воспитании. 
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На сегодняшний день перед каждым из нас стоит необходимый вопрос об 

изменении своего отношения к природе. Но только изменить его будет мало, 

также очень обязательно обеспечить соответствующее воспитание и образование 

нового поколения, создав этим условия для сохранения нашей экосистемы в 

дальнейшем. 

Глобальной проблемой в сложном современном мире являются проблемы 

окружающей среды. Чтобы достигнуть хотя бы самого основного развития чело-

вечества, в отношении экологической системы, люди и природа должны быть 

едины. Каждый должен понять, что дальнейшее развитие нашего общества воз-

можно только при одном условии: в гармоничном сосуществовании с природой. 

Я считаю, что именно с детства человек должен понимать, насколько важно 

для окружающего мира сохранение чистой экологической среды, жизнь в согла-

сии с природой и её законами. Но, чтобы достигнуть понимания, ему нужно 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

откуда-то черпать эти знания. Именно поэтому в школе, начиная с младших клас-

сов, ребенок должен получить экологическое образование и знания в этой сфере. 

Для достижения наибольшей эффективности в развитии знаний об окружа-

ющей среде, на уроках, да и дома детям было бы полезно читать художественную 

литературу, главной целью которой будет наиболее тесное ознакомление ре-

бенка с природой и её порядками. 

На мой взгляд, сказки таких писателей, как Л.Н Толстого, Г. Пришвина, 

Р. Киплинга помогут ребятам лучше всего познать окружающую среду, научат 

понимать последствия своих поступков по отношению к ней. Также, не стоит 

забывать и про народные сказки, значение которых не чуть ни меньше. Из таких 

произведений дети лучше всего смогут познакомиться с особенностями многих 

животных и растений, узнать все, что им интересно и окружает их повсеместно. 

Но, всем известно, что только на уроках обучить школьника беречь природу 

невозможно. Именно поэтому стоило бы проводить внеклассные мероприятия, 

спектакли, беседы. Детей, прежде всего, нужно заинтересовать в любой деятель-

ности, совершаемой ими. Например, можно было бы провести субботник так, 

чтобы им это показалось каким-либо увлечением, то есть совместить работу с 

игрой. Для этого, к примеру, можно провести уборку на соревновательном 

уровне, который так любят все дети. Тогда уборка показалась бы ребятам до-

вольно увлекательным занятием. Ведь во время активной деятельности дети 

осмысливают все наиболее правильно. В ходе такой работы у школьников фор-

мируется опыт принятия разумных решений, вносится вклад в изучение и сохра-

нение местных экосистем. 

В ходе такого метода работы у школьников проявляется больше интереса и 

увлеченности в познании окружающей среды, экологических проблем родного 

края. 

Экологическое образование и воспитание взаимно дополняют друг друга. 

Теоретическая основа экологического воспитания основывается на решении за-

дач в их единстве: обучения, воспитания, развития. Если учитель правильно 
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использует различные методы воспитания, указанные выше, то он, возможно, 

сможет сформировать экологически грамотную и весьма воспитанную личность. 
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