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Аннотация: в статье описано применение уголка «Экоград» в экологиче-

ском воспитании детей начальной школы. 
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Проблема экологического воспитания – одна из самых актуальных на се-

годняшний день. Всеми признано: именно в детском возрасте идет становление 

важнейших качеств человеческой личности, и в частности, закладываются ос-

новы экологической культуры. 

Маленький ребенок познает мир с открытой душой и сердцем. Разнообраз-

ный мир природы пробуждает у него живой интерес и любознательность. И то, 

как ребенок будет относиться к этому миру, научится ли быть хозяином, любя-

щим и понимающим природу, воспринимающим себя как часть единой экологи-

ческой системы, во многом зависит от взрослых, участвующих в его воспитании. 

Для того чтобы ученики научились понимать окружающий мир, познавать 

его тайны, устанавливать связи между объектами природы и осознавать, что 

человек является частью этого гармоничного мира, в нашей гимназии мы со-

здали уголок «Экоград», который является одной из учебных зон для учеников 

начальной школы. Он сменный, в оформлении уголка участвуют сами дети. Это 

вносит в жизнь учеников разнообразие, обогащает их знания в области окру-

жающего мира и экологии, способствует формированию их эмоциональных и 

духовных сил, развитию творческих способностей. Участвуя в оформлении 

уголка, школьники учатся познавать и понимать окружающий нас мир, познают 
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его тайны, устанавливают связи между объектами природы и осознают, что че-

ловек является частью этого гармоничного мира. 

Уголок разделен на 4 зоны: осень, зима, весна, лето. На кроне деревьев 

размещены мероприятия, проводимые по сезонам. Это уроки экологической 

грамотности, региональная программа «Белгородоведение в начальных клас-

сах», путешествия по «экологическим тропам» нашей малой Родине – Белго-

родчине. 

Задачи уроков экологической грамотности: 

– формирование целостного представления о природном и социальном 

окружении как среде жизни, труда и отдыха человека; 

− развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органов 

чувств и познавательного интереса и способности к причинному объяснению 

при анализе фактов и явлений окружающей действительности; 

− обучение младших школьников методам познания окружающего мира; 

− воспитание эстетического и нравственного отношения к среде жизнедея-

тельности человека, умения вести себя в ней в соответствии общечеловеческими 

нормами морали. 

Цель изучения региональной программы «Белгородоведение в начальных 

классах» – формирование целостной картины мира младшего школьника, ду-

ховно-нравственное и гражданско-патриотическое развитие и воспитание лич-

ности гражданина России, жителя Белгородской области; формирование мета-

предметных УУД. 

Рассматриваются: 

− экологические сообщества; 

− экологические ситуации; 

− экологические задачи; 

− фенологические рассказы. 

Также присутствуют: 
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− загадки; 

− народные приметы; 

− стихотворения русских поэтов; 

− иллюстрации. 

Данные мероприятия помогают ученикам проявить свою творческую ак-

тивность, самим построить межличностные отношения в малых рабочих груп-

пах, испытать ощущения эмоционального удовлетворения и самореализации. 

Немаловажную роль играет совместная деятельность педагогов, учеников и ро-

дителей. 

В процессе воспитания экологической культуры главная роль принадлежит 

общеобразовательным учреждениям – так как именно школа вносит большой 

вклад в формирование той системы ценностей, которая необходима человеку, 

чтобы жить в мире и согласии с природой. 
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