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Аннотация: в данной статье рассматриваются экологические проблемы 

и пути их решения. В работе также говорится об экологическом образовании 

школьников и важности его для будущего нашей планеты. 
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В современном мире вопрос об экологическом образовании с каждым днем 

становиться все более актуальным. Современные люди безответственно отно-

сятся к окружающему миру. Они перестали ценить то, что дала им природа, сво-

ими действиями люди убивают ее. Одна из причин – экологическая безответ-

ственность. В связи с этим необходимо больше уделять внимания экологиче-

скому образованию учащихся в школе уже с первого дня обучения. Формирова-

ние экологической культуры у обучающихся важно. От нашего отношения к при-

роде зависит не только наша жизнь, но и жизнь всего человечества. Чтобы избе-

жать пагубного влияния на экологию, чтобы не создавать ситуаций опасные для 

жизни и здоровья самим себе, человек должен обладать простейшими экологи-

ческими знаниями. И в этом важная роль отводится общеобразовательной школе, 

которая, дает детям знания и делится жизненным опытом, тем самым работает 

на будущее. Экологическое образование, направленное на воспитание береж-

ного отношения к окружающей среде, должно быть неотъемлемой частью обра-

зовательной подготовки учащихся, в том числе на уроках английского языка. 

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) 

Большая роль в этом отводится школе, которая охватывает все подрастаю-

щее поколение. Школа должна дать фундамент для дальнейшего изучения эко-

логического образования. Современному учителю необходимо проникнуть в 

сущность проблем взаимодействия природы и современного общества, увидеть 

их социальную основу, представить, какими способами можно решать задачи 

воспитания ответственного отношения школьников к природе [7]. 

Благодаря изучению экологического образования на уроках английского 

языка, у учащихся формируется представления о важности сохранения природы. 

В соответствии со всем вышесказанным, можно выделить следующие за-

дачи экологического воспитания: 

 формирование у школьников навыков самообразования о взаимодействия 

природы и общества. 

 развитие личностных качеств; 

 формирование умения практической деятельности по улучшению окружа-

ющей среды; 

 развитие духовности и нравственности в восприятии и признании значи-

мости существования природы, и других людей с их личными убеждениями. 

На уроках при изучении тем об экологии, учащиеся не только обучаются 

грамматике, а также изучают лексику по теме экология, расширяют свой круго-

зор, знакомятся с различными проявлениями природы, с которыми они сталки-

ваются каждый день, выходя из стен школы. Можно совместить изучение от-

дельных программ с использованием тем из области экологии. 

При изучении темы «Вымирающие животные» (Disappearing World), дела-

ется акцент на программах помощи вымирающим животным, а именно, органи-

зации различных мероприятий по устройству животных, создании заповедников 

и парков. 

На уроках по теме «Глобальное потепление» (Global Warming) и его состав-

ной частью – исследованием «Машины и дороги в нашем регионе» (Cars and 

Roads in our Region), учащиеся изучают влияние выхлопных газов на здоровье 
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людей, а также организуют различные мероприятия по снижению загрязнения 

воздуха, включая более разумное планирование дорог, аллей и парков. 

Работая с темой «Зеленые» в Соединенном Королевстве (Green in the UK), 

учащиеся знакомятся с экологическими традициями Великобритании, изучают 

какие мероприятия проходят в этот день, а также узнают о важности разделении 

мусора, о приютах для бездомных животных, брелке на шеи у кошек и собак. 

Также в отдельных классах организуется научно-исследовательская и про-

ектная деятельность в рамках темы «Экологическое воспитание». Например, 

дети с 5 по 9 класс реализуют свою мечту о возможности дружелюбного сосуще-

ствования человека с природой, а ученики 11 класса изучают глобальные про-

блемы современного общества [2]. 

Экологическое образование является одним из важнейших направлений со-

временной школы. Английский язык как школьный предмет, по моему мнению, 

обладает огромным потенциалом возможностей экологического воспитания. 

Целью экологического воспитания является формирование у подрастаю-

щего поколения экологической культуры, в основе которой, прежде всего, лежит 

бережное отношение к природе как личной ценности. Учитель английского 

языка должен заинтересовать школьников экологическими проблемами, исполь-

зуя методы образования и воспитания. На уроках английского языка можно про-

водить различные мероприятия экологического содержания. 

Таким образом, повысить качество экологического образования можно, ис-

пользуя английский язык с другими предметами, в том числе, с экологией. Такое 

взаимодействие позволяет получить знания не только по конкретному предмету, 

но и расширить свои знания новой информацией. 
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