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Аннотация: в статье анализируются особенности формирования эколо-

гической культуры младших школьников в образовательных учреждениях Рос-

сии и Испании. Авторами сопоставляются учебные программы, формы, методы 

обучения; делаются выводы о наиболее удачном их использовании в учебном про-

цессе. 
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В младшем школьном возрасте у детей преобладают наглядно-действенная 

и наглядно-образная формы мышления, происходит создание наглядно-образной 

картины мира и нравственно-экологической позиции личности, проявляется эмо-

ционально-чувственный опыт освоения окружающего мира. Поэтому во ФГОС 

НОО [2] особое место отведено формированию основ экологического сознания, 

позволяющее научиться признавать ценность жизни во всех ее проявлениях и 

понять необходимость ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде. 

Важным фактором в формировании экологической культуры младших 

школьников является государственная политика в сфере экологии, отражающа-

яся на всех уровнях жизни общества. В России в области окружающей среды на 
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протяжении многих десятилетий сформировалась нормативная правовая база, 

происходит решение экологических проблем, реализуются вопросы экологиче-

ского образования на всех образовательных уровнях, в т.ч. на начальной ступени 

образования. 

Формирование экологической культуры в начальной школе заложено в раз-

личных системах обучения и соответствующих учебных программах в рамках 

прежде всего курса «Окружающий мир», таких как: 

‒ «Окружающий мир», автор А.А. Плешаков («Школа России»); 

‒ «Окружающий мир», авторы О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафи-

мов, Л.А. Царева («Перспективная начальная школа»); 

‒ «Окружающий мир», авторы Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева (система раз-

вивающего обучения Д.Б. Эльконина-Давыдова); 

‒ «Окружающий мир», авторы Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова («Началь-

ная школа XXI века»); 

‒ «Окружающий мир», авторы Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, Е.В. Саплина, 

А.И. Саплин («Планета знаний»); 

‒ «Окружающий мир», авторы Е.В. Саплина, А.И. Саплин, В.И. Сивогла-

зов  («Ритм») и др. 

Например, в курсе «Окружающий мир» («Школа России») авторами про-

граммы определена следующая цель: «формирование целостной картины мира и 

осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного по-

знания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта об-

щения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и восприятие лич-

ности гражданина России в условиях культурного и конфессионального много-

образия российского общества» [1, с. 3]. 

Обозначены следующие задачи курса: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 
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2) осознание ребенком ценности, целостности и многообразия, окружаю-

щего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспече-

ния эффективного и безопасного взаимодействия [1, с. 3]. 

В результате изучения курса школьники «овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообраз-

ном материале природы и культуры родного края» [1, с. 4]. Кроме того, данный 

курс имеет большое значение в духовно-нравственном становлении младшего 

школьника, формируя культурно-ценностную ориентацию. 

В ФГОС НОО выделяются следующие показатели достижения цели эколо-

гического образования младших школьников: 

‒ формирование экологической составляющей ключевых компетенций лич-

ности; 

‒ формирование мотивации на самоограничение в рамках экологического 

поведения (когда ребенок понимает, что нельзя просто так рвать цветы, исполь-

зовать излишнее количество пластика, не лить лишнюю воду и так далее); 

‒ формирование экологической грамотности (когда ребенок понимает эко-

логические взаимосвязи окружающего мира, что нужно делать, чтобы сохранить 

окружающую среду и жить в гармонии с природой); 

‒ развитие рефлексивной позиции (понимание, что он может сделать для 

того, чтобы сохранить окружающую среду и не навредить ей); 

‒ накопление личного опыта и применение его в свою повседневную 

жизнь [2]. 

Согласно задачам программы, большое значение в формировании экологи-

ческой культуры детей занимает проблемно-поисковый подход, благодаря кото-

рому освоение новых знаний происходит как открытие. Программой рекоменду-

ется использовать различные формы, методы и средства обучения, 
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«составляющих единую информационно-образовательную среду» [1, с. 6], про-

ведения наблюдения за явлениями природы и общественной жизни, выполнение 

опытов, практических и творческих работ. Также в учебном процессе рекомен-

дуется использование таких методов, как учебные диалоги, дидактические и ро-

левые игры, моделирование объектов и явлений окружающего мира, организа-

ция проектной деятельности. 

Для сравнения обратимся к одной из стран ЕС – Испании. В последние годы 

Испания вышла на такой уровень экономического развития, который позволяет 

финансировать и реализовывать долгосрочную национальную экологическую 

политику. По мере повышения общего материального уровня жизни происходит 

переоценка ценностей и ориентиров. Есть основания говорить о значимости эко-

логического вопроса в масштабе всей Испании, что соответствует достигнутому 

относительно высокому уровню социально-экономического развития обще-

ства [9; 11]. Значительная часть государственных средств направляется на сти-

мулирование развития экологически чистых производств и развитие современ-

ной инфраструктуры экотуризма. Среди стран ЕС Испания имеет наиболее про-

грессивные технологии по реутилизации непромышленных отходов, высокий 

процент их переработки. Активно внедряется «селекция» отходов [11]. По мере 

того, как будет развиваться эта политика на государственном уровне, будет ме-

няться и экологическое образование. 

Необходимо заметить, что начальное образование в Испании состоит из ше-

сти академических курсов, соответствующих этапу от шести до двенадцати лет. 

Оно подразумевает три цикла по два года каждый. В обязательную программу 

входит обучение по следующим направлениям: 

‒ окружающий мир, природные, социальные и культурные явления дей-

ствительности («Science»). География и история могут изучаться в этом курсе, 

либо идти отдельными предметами; 

‒ начала творческого образования; 

‒ физическая культура; 
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‒ испанский язык (кастильское наречие) и литература, и второй официаль-

ный язык и литература, при его наличии в данном провинции; 

‒ иностранный язык; 

‒ математика. 

Время, выделяемое на изучение окружающего мира, составляет от 1,5 до 

2 часов в неделю (в зависимости от региональных норм) [5; 8]. 

Программа обучения единая как в государственных, так и в частных шко-

лах. Но частным учебным заведениям предоставляется больше свободы в плане 

выбора школьной программы. Многие частные школы берут за основы учебные 

программы Великобритании, США или Франции с преподаванием одновре-

менно на двух языках с тем, чтобы по окончании их выпускники могли поступать 

в высшие учебные заведения данных стран наравне с местными абитуриентами. 

Серии учебников каждое образовательное учреждение может выбирать свои. 

Обязательная школьная программа в Испании разрабатывается совместно госу-

дарственными и региональными органами власти. Региональные парламенты и 

правительства пользуются широкими полномочиями в области образования, по-

этому содержание школьной программы в Испании может варьироваться от про-

винции к провинции. Как установлено в Законе об Образовании 2/2006, обяза-

тельные предметы должны составлять всего лишь 65% от общей школьной про-

граммы или 55% при наличии второго официального языка в провинции. Си-

стема образования позволяет учителям разрабатывать самостоятельно учебные 

программы. 

Основные принципы, на которых строится экологическое образования в Ис-

пании: 

1. Детские идеи как отправная точка. Существующие знания и опыт ребенка 

составляют основу для последующего обучения. Учитель выявляет у учеников 

существующие идеи по теме. Глубокое и осмысленное обучение происходит 

только тогда, когда ученики в результате научных исследований выстраивают 

свое понимание, изменяя знания и представления в свете новых, полученных. 
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2. Практические исследования. Одна из задач образования – сделать изуче-

ние «науки» увлекательным, используя практические занятия, игры, интерактив-

ные уроки. Это означает, что ученикам должна быть предоставлена возможность 

проверить и развить свои идеи о физическом мире посредством практической 

работы. А для успешного достижения ожидаемых результатов воплощать науч-

ные знания с помощью цифровых анимационных уроков, интерактивных игр, 

проектных работ, исследований и практических занятий. 

3. Местная среда. Местная среда является особенно ценным ресурсом. Род-

ные места обитания являются наиболее подходящим местом для начала изучения 

растения и животных. 

4. Баланс между знаниями и навыками в учебной программе начальной 

школы. 

5. Интеграция и связь. Умение соотносить изучение естествознания с дру-

гими предметными темами по истории, математике, искусству и т.д. Дети млад-

шего школьного возраста не видят свой мир разделенным на учебные предметы. 

В школе обучение может быть более эффективным, когда темы или идеи рас-

сматриваются в нескольких дисциплинах параллельно. Учителя должны плани-

ровать возможность установления связи между различными областями и пред-

метами [5; 8]. 

Учебная программа по окружающему миру «Science» (Наука) в Испании 

предполагает научный подход, подчеркивая важность предоставления ученикам 

возможностей проверять и развивать свои идеи. Практическое исследование 

имеет центральное значение в научной деятельности. Через научное образование 

дети конструируют, модифицируют и развивают широкий спектр научных кон-

цепций и идей. Работа с научной точки зрения вовлекает их в наблюдение, опрос, 

обсуждение, прогнозирование, анализ, исследование и эксперименты, в то время 

как приобретенные ими знания и навыки могут быть использованы при проекти-

ровании и постановке задач [5; 7]. Таким образом, научное образование дает де-

тям возможность жить в мире, который становится все более научно и техноло-

гически ориентированным. Исследования и решения проблемных задач 
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воспитывают изобретательские и творческие способности. Экологическое обра-

зование через науку позволяет ученикам понять взаимозависимость всей жизни, 

положительные и отрицательные последствия человеческой деятельности на 

местном и глобальном уровне. 

Цели программы: 

1) дать ребенку возможность приобретения знаний, навыков и практиче-

ского опыта для развития информированного и критического понимания соци-

альных, экологических и научных проблем; 

2) укреплять и стимулировать любопытство и воображение о местной и гло-

бальной окружающей среде; 

3) дать возможность ребенку играть ответственную роль, как личности, как 

члена семьи и как члена местного, регионального, национального, европейского 

и глобального сообщества; 

4) способствовать пониманию взаимосвязи и зависимости всех людей, всех 

живых существ и планеты, на которой они живут; 

5) воспитывать чувство ответственности и заботы об окружающей среде и 

обязанности содействовать использованию её ресурсов через личный образ 

жизни и участие в коллективных экологических решениях; 

6) воспитывать гуманное и ответственное отношение, ценить мир в соответ-

ствии с убеждениями и ценностями [6; 7]. 

Учебная программа («Science») направлена на развитие у учащихся двух ти-

пов пониманий: концептуальное и «процедурное» (практическое, лабораторное). 

Концептуальное понимание включает в себя биологические и физические ас-

пекты мира. Процедурное относится к пониманию учениками научного порядка. 

Эти две формы понимания не развиваются независимо друг от друга. Для посто-

янного развития концептуального понимания необходимо прочное понимание и 

применение практического опыта. 

Концептуальное понимание учеников развивается посредством изучения 

четырех тематических направлений: 
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1. Живые существа. Направление связано с изучением людей, животных и 

растений, их жизненных процессов. 

2. Энергия и силы. Описывает различные виды энергии, такие как свет, звук, 

тепло и исследование различных сил. 

3. Материалы. Включают в себя исследование различных повседневных ма-

териалов и исследование их характеристик. 

4. Осведомленность и забота об окружающей среде. Формирует понимание 

у ребенка окружающей среды и ответственности за её сохранение и улучшение. 

Осведомленность об окружающей среде и забота о ней – это общая междисци-

плинарная задача в учебной программе [5; 8; 3]. 

Учебный план чаще всего имеет спиральную структуру. Когда ученики пе-

реходят из класса в класс, они вновь изучают те же темы, развивают и совершен-

ствуют их понимание. Научные исследования развиваются и расширяются в каж-

дом классе. Учебная программа может быть расширена дополнительными те-

мами по усмотрению учителя. Например, в курсе блока «Сила» ученики в первых 

классах могут предсказать, будет ли объект плавать или тонуть на основе мате-

риала, из которого он сделан. Во втором классе эти ученики узнают, что форма 

объекта также является фактором плавания и погружения. В третьем и четвертом 

классах они обнаруживают, что объекты плавают по-разному в пресной и соле-

ной воде. В пятом и шестом классах ученики начинают понимать плавание и по-

гружение с точки зрения силы тяжести и противостоящей силы, оказываемое во-

дой. 

Отличает научную деятельность от других форм исследования именно по-

знавательный процесс. Раздел учебной программы под названием «Работа с 

научной точки зрения» включает в себя опрос, наблюдение, прогнозирование, 

эксперименты, оценку и измерение, анализ, запись и передачу результатов, уме-

ние классифицировать, распознавать модели. 

Проектирование и изготовление – это процесс, который проходит через весь 

учебный план. Он дает детям понимание технологического процесса и способ-

ность применять свои научные знания и навыки в решении практических задач, 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

9 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

в том числе экологических. Изучение, планирование, создание и оценка явля-

ются ключевыми элементами в проектировании и создании. Это дает возмож-

ность детям генерировать свои собственные проекты и разрабатывать решения 

проблем, в том числе экологических. Дополнительный акцент также делается на 

взаимосвязи между наукой, техникой и окружающей средой [6; 7]. 

Особое внимание в программе уделяется вопросам сохранения и изучения 

именно местной окружающей среды (участка возле школы, городской террито-

рии, местных парков и т.д.). Например, испанская школа Колбе г. Мадрид 

(Universidad 428691 Villanueva de la Cañada, Madrid), реализуя данную про-

грамму, дает возможность ребятам каждое лето выходить в поход на природу, 

организуются встречи с представителями экологических служб, которые прово-

дят с ними различные беседы на темы, связанные с окружающей средой. 

Дополнительная программа дает возможность школьникам приобрести 

навыки, необходимые для оценки экологических проблем. У детей формируются 

способности и умения принимать рациональные решения и анализировать по-

следствия этих решений для состояния окружающей среды, воспитывается чув-

ство ответственности за результаты своей деятельности с целью сохранения 

среды обитания и своего здоровья. В учебном процессе предусмотрены садовод-

ческие уроки, где ученики после занятий могут помогать в школьном саду. Детям 

рассказывают, как научиться делать компост. В школе сооружен компостер, в 

наполнении которого принимают участие сами дети. Затем компост использу-

ется в школьном саду и огороде. Дети сажают деревья, клумбы, следя за поряд-

ком в природе. 

В Испании существует разделение мусора, в каждой семье отходы делятся 

на разные группы. В школе детей учат разумному поведению в отношении вы-

брасывания и сдачи мусора. Ребят знакомят с переработкой мусора (сжигание 

отходов с целью получения энергии, создание картонных изделий из макула-

туры, переработка металлолома, использование образующихся при сжигании 

шлаков для строительства дорог). Проводятся экскурсии на фабрики по произ-

водству стекла, бумаги изделий из алюминия. Чтобы дети с раннего детства 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     https://interactive-plus.ru 

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

научились сортировать мусор, в школе используются разноцветные баки. Педа-

гоги совместно с ребятами производят поделки из мусора, проводят состязания 

между классами на использование меньшего количество мусора. 

Интересным в Испанской школе является и опыт использования учебных 

методов на уроках Science. Одними из наиболее часто используемых методов яв-

ляются объяснение и рассказ. Для успешного применения этих методов важно 

красноречие учителя, способность вызвать эмоциональный отклик, умение 

верно выбрать продолжительность рассказа, исходя из особенностей детей, уме-

ние определить, что дети уже знают и привносить новое, опираясь на имеющийся 

багаж знаний. В испанской школе Колбе преподаватели начальной школы обла-

дают яркими артистическими талантами. Учителя умеют держать внимание де-

тей, обыгрывать материал, шутить, расставлять голосом акценты, создавать осо-

бое настроение на уроках. Для ребенка интересен учебный процесс, протекаю-

щий как увлекательное путешествие. В ходе формирования экологической куль-

туры такая подача материала наиболее предпочтительна. В Испании данные ме-

тоды активно используются во время уроков на свежем воздухе. При таком обу-

чении ребенок начинает видеть мир по-новому: деревья для него не просто деко-

рации, а разнообразные живые организмы, у которых есть свои особенности и 

предпочтения; трели птиц – не фоновый шум, а голоса тех или иных маленьких 

певцов. И так можно сказать обо всех членах экосистемы. Вся биосфера стано-

вится интересным миром, в котором все взаимосвязано. 

В школе Колбе активно использует метод беседы. На уроках Science учи-

тель, опираясь на знания и практический опыт своих учеников, подводит их с 

помощью вопросов к пониманию экологического материала, уточняя, углубляя 

и развивая их знания и представления, вследствие чего наблюдается живой ин-

терес детей к проблемам экологии. 

На уроках часто используется метод демонстрации. К каждой теме препо-

давателем подобраны необходимые демонстрационные материалы. Кроме того, 

в ходе обучения дети сами постоянно выполняют различные макеты, проекты, в 
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том числе на экологические темы, которые в дальнейшем преподаватель по эко-

логии активно использует на своих уроках. 

Характерным моментом для современной европейской экологической педа-

гогики является усиление эмоционально-чувственной составляющей, возраста-

ние значения духовной, эстетической ценности природы. Поэтому на уроках 

большое внимание уделяют сенсорным ощущениям детей, умению наблюдать и 

восхищаться, способности оценивать разнообразие и удивляться, что является 

очень важным для воспитания экологической культуры [10]. 

Особое место отводится методу иллюстрации. В школе Колбе весь иллю-

страционный материал отличает высокое качество, красочность, многие матери-

алы имеют ламинированное покрытие. Создание и оформление плакатов, листо-

вок – все это помогает детям не только углублять знания в сфере экологии, но и 

развивать свои творческие способности. Во многих школах Испании имеется 

широкий спектр печатного оборудования: от обычных принтеров до специаль-

ных, которые могут распечатывать огромные плакаты и ламинировать картинки. 

Все это облегчает работу преподавателей, в любое время они имеют доступ к 

такому оборудованию и могут печатать различные материалы. 

Видеометод. На уроках «Science» видеоматериалы, интерактивные презен-

тации используются практически на каждом занятии. В арсенале учителя дина-

мичные (кинофильмы, кинофрагменты, телепередачи, мультфильмы и др.) и ста-

тичные (диафильмы, мультимедийные презентации) видеоматериалы. 

Широко используется лабораторный метод, метод проектов и практиче-

ская работа. В школе Колбе дети принимают участие в замерах чистоты воды, 

сажают деревья и кусты, организуются детские лагеря, где в естественных усло-

виях детям разъясняют, как зависит животный мир от деятельности человека. 

Школьников учат вести наблюдение при помощи бинокля, лупы, определителей 

растений и животных. Школа Колбе дает возможность детям заниматься лесной 

экологией. На такие уроки ученики ездят в лес рядом со школой, чтобы узнать 

больше о местной экосистеме и о том, как интересно проводить полевые иссле-

дования. Ученики ходят в походы, измеряют снег во время дней катания на 
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лыжах, чтобы изучить его образцы. Дети изучают разнообразие флоры и фауны 

горных зон, вопросы управления и устойчивого сохранения горной среды. А 

также проводится множество других проектов, которые сочетают альпийские 

приключения и науку. 

На уроках часто организуются познавательные (дидактические) игры и ис-

пользуется метод конкретных ситуаций. В процессе игр ученики овладевают 

опытом поведения в реальных жизненных ситуациях. Даже те учебные темы, ко-

торые обычно не вызывают интереса, легко усваиваются в игровой форме. При 

использовании данного метода важна эмоциональная составляющая. На уроках 

окружающего мира в школе Колбе для нахождения решения проблемы по каж-

дому пройденному блоку дается реальная (приближенная к реальности) ситуа-

ция и необходимый объем информации (кейсы). Задачей каждой группы явля-

ется обработка информации, поиск недостающей (если необходимо), нахожде-

ние путей решения вопроса и их презентация. Финальным этапом метода явля-

ется обсуждение путей решения проблемы и выбор наиболее оптимального. 

Например, в третьем классе по проблеме утилизации мусора был показан 

мультфильм о том, что мусор сам по себе не исчезает. Затем учащиеся в группах 

изучали содержание кейсов. В кейсах могли быть ссылки на страницы учебника, 

тексты, иллюстрации, таблицы и другие источники информации. И далее шло 

обсуждение ситуации в группах, нахождение путей решения проблемы. На ос-

нове изученного материала и уже имеющихся знаний, учащиеся в группах пред-

лагали варианты решения и выбирали наиболее оптимальные. Далее шло обсуж-

дение на уровне всего класса и выбор оптимального решения. Каждая группа 

презентовала свои пути решения проблемы, которые совместно обсуждались и 

выбирался один из них. 

Таким образом, учебная программа в Испании дает широкое пространство 

для самосовершенствования, адаптации к определенным территориальным и со-

циальным особенностям, реализации творческих задумок, включения дополни-

тельных медиа-ресурсов, источников, литературы, новых методологий и ресур-

сов в свои уроки естествознания. Спиральная система обучения позволяет детям 
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структурировано изучать материал из года в год, углубляя свои знания на каж-

дом периоде обучения. Ключевой характеристикой обучения в рамках испанской 

программы является научный подход, который способствует развитию важных 

навыков, концепции и знаний, с помощью которых дети могут наблюдать, зада-

вать вопросы, исследовать, понимать и логически думать о живых существах и 

их окружающей среде, материалах, силах, повседневных событиях и проблемах. 

Именно такой подход, напрямую связанный с постоянной практической реали-

зацией изученного материала, делает процесс обучения по-настоящему полно-

ценным и интересным. 

Международные исследования TIMSS показывают, что содержание и мето-

дика реализации предмета «окружающий мир» в России в целом соответствует 

мировым тенденциям. В то же время русский подход к обучению естественной 

науки скорее сосредоточен вокруг воспроизведения знаний, чем их применения 

для разработки научных исследований и интерпретации доказательств с научной 

точки зрения. Дети не демонстрируют достаточных представлений о методах 

научных исследований, в то время как в Испании в этом возрасте в рамках инте-

грированного курса «Наука» ученики активно развивают свои первые исследо-

вательские навыки и изучают основы научной грамотности и научного мировоз-

зрения [3; 4]. 

Для того, чтобы экологическое образование в России на этапе начальной 

школы стало более «прикладным», необходимо усовершенствование методов 

обучения и различных форм работы. 
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