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Аннотация: в данной статье рассматриваются способы формирования 

экологической культуры на уроках английского языка. Учебный предмет «ино-

странный язык» позволяет внести определенный вклад в решение этой про-

блемы, а использование на уроках данной тематики дает возможность повы-

сить интерес к изучению иностранного языка, создать возможность для реаль-

ного применения языка в общении с единомышленниками как внутри страны, 

так и за ее пределами нашей страны. 
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Ведущая роль в современном мире принадлежит экологическому воспита-

нию и образованию, целью которого является формирование такого качества лич-

ности как экологическая культура. Экологическая культура формируется в си-

стеме непрерывного экологического образования и воспитания и рассматривается 

как культура отношений человека к природе, к другим людям и к самому себе. 

Задачам экологического воспитания школьников на уроках иностранного 

языка уделяется определенное внимание уже много лет. Уровень экологической 

проблематики зависит от возрастных особенностей. В своей педагогической де-

ятельности на начальном этапе отрабатываем темы о домашних животных, лю-

бимых растениях и цветах. Введение лексики происходит в форме заниматель-

ных развивающих игр, на основе рисунков, ребусов, кроссвордов, коротких сти-

хотворений и песен. Это позволяет сформировать личностное отношение к зна-

ниям и окружающей их действительности. Далее в среднем и старшем звеньях 
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лексический материал по экологической проблематике увеличивается за счет 

расширения рецептивного и активного словарного запаса, благодаря этому на 

уроках учащиеся более полно излагают свои мысли, обсуждают проблемы. Так 

же усложняется изучение грамматических явлений языка. На уроках отрабаты-

ваем правила словообразования, временные формы Настоящего, Прошедшего и 

Будущего времен, пассивный залог. Учащиеся работают с более сложными по 

содержанию текстами разных жанров (художественная литература, публицисти-

ческие, научно-популярные). Так рассматриваются тексты на темы о перера-

ботке отходов, загрязнение воздуха, вымирающих животных, исчезновении тро-

пических лесов, загрязнении морей и океанов, всемирно известных заповедниках 

и зоопарках. Так же учащиеся находят и отрабатывают информацию из интер-

нета, телепередач, из газет и журналов не только на родном, но и английском 

языке. Важно отметить то, что, работая с Интернетом, слушая репортажи, уча-

щиеся развивают навыки аудирования и получают информацию от носителей 

языка. В данном случае, используя мультимедийные средства, просматриваем 

новости различных известных каналов мира, такие как ВВС, National, Geo-

graphic, Discovery. При расширении экословаря усложняем речевые действия: от 

описания природы и климата к высказыванию своих оценочных суждений, сво-

его мнения по поводу событий или характеристики действий людей по плану или 

в свободной форме. Таким образом, формируются навыки устной речи, практи-

куем различные виды чтения и отрабатываем свой лексический запас, так как это 

необходимо при сдаче ГИА и ЕГЭ. На уроках отрабатываем очень много инте-

ресных разных по степени сложности текстов на различные экологические темы 

(All about Antarctica, the USA’s dangerous wild animals, Green transport, E-waste… 

why so much junk? Project AWARE, World monuments in danger). На примере тек-

ста «Lending a helping hand» рассматриваем работу волонтеров по оказанию по-

мощи бездомным животным за рубежом, а также отрабатываем лексику и 

навыки устной и письменной речи в ходе обсуждения работы волонтеров по очи-

щению водоемов, посадке деревьев. Затем на основе данной лексики мы рассмат-

риваем примеры волонтерской работы на нашей территории, обсуждаем способы 
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решения и результаты данной работы. Здесь очень важно отметить, что при фор-

мировании экологической культуры личности значим практический результат, 

поэтому продуктом данной работы являются мини-проекты, которые выполня-

ются учащимися индивидуально или коллективно в короткие сроки, в течении 

1–2 уроков или как домашнее задание. Темы предлагаются самими учащимися: 

«Экологические проблемы моего села», «Святой источник», «Зоны отдыха села 

Сосновка», «Река Кондома и ее берега». Проекты создаются в форме плакатов, 

коллажей, брошюр, презентаций, в яркой и красочной форме с содержанием на 

английском языке. Учащиеся разрабатывают экскурсионные маршруты, описы-

вают достопримечательности для туристов, делают надписи названий улиц, ту-

ристических пунктов на английском языке, придумываются лозунги по правилам 

поведения. При выполнении данной работы решается главная коммуникативная 

задача – общение посредством английского языка, а также учащиеся ощущают 

результативность овладения языком, возможность практически им пользоваться. 

Выполняя данную работу в результате речевого общения на английском 

языке формируется у школьников желание сохранять окружающую среду, осо-

знание взаимосвязи между собственными действиями и состоянием окружаю-

щей среды, усвоению азов экологической безопасности и начальных сведений о 

рациональном использовании природных ресурсов. 

Таким образом, подготовка поколения экологической культуры – насущ-

нейшая потребность общества, и поэтому учебный предмет «иностранный язык» 

позволяет внести определенный вклад в решение этой проблемы, а использова-

ние на уроках данной тематики дает возможность повысить интерес к изучению 

иностранного языка, создать возможность для реального применения языка в об-

щении с единомышленниками как внутри страны, так и за ее пределами нашей 

страны. 
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