
Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ (ВНЕШКОЛЬНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Стешина Ольга Александровна 

методист 

ГБОУ лицей № 389 «Центр экологического образования» (ЦЭО) 

г. Санкт-Петербург 

ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: статья посвящена психологическим и возрастным особенно-

стям первого уровня системы непрерывного экологического образования, реали-

зуемой на базе лицея №389 «ЦЭО». Описываются уровни системы непрерывного 

экологического образования, используемые формы, методы и технологии. Обра-

щается внимание на важность экологического воспитания детей, так как оно 

способствует формированию ценностных ориентаций и нравственного поведе-

ния по отношению к природе.  
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Рассматривая экологическое образование как составную часть единого вос-

питательного процесса, необходимо охватить все возрастные категории уча-

щихся, дать им целостную картину мира, соответствующие знания о различных 

аспектах взаимодействия природы и общества, воспитать ответственное отноше-

ние к природе, сформировать экологическое сознание, научить сообразному по-

ведению в природе, чтобы подрастающие дети не стали только ее эгоистичными 

пользователями. 

Эти цели и реализует в своей деятельности ЦЭО через образовательные про-

граммы в рамках концепции непрерывного экологического образования, разра-

ботанной в отделении дополнительного образования лицея № 389 «ЦЭО». 

Система непрерывного экологического образования строится с учетом 

принципа преемственности в обучении. Это многоуровневая, вариативная, от-

крытая система образования, направленная на расширение и углубление стан-
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дартов общего образования, общекультурную, допрофессиональную подго-

товку, реализацию свободы выбора, приобретение детьми опыта творчества в ин-

тересующей их области знания в зависимости от индивидуальных особенностей. 

Работа в рамках Концепции непрерывного экологического образования и 

воспитания (детский сад – школа – профильное учебное заведение) дает детям 

возможность продвижения образовательными маршрутами по 4-м возрастным 

уровням с выходом на профильные учебные заведения, воспитывая у детей эко-

логическое мировоззрение, развивая экологическую грамотность в отношениях 

«человек – природа». 

1. Подготовительный (просветительский) уровень – детский сад и начальная 

школа – Начальное экологическое просвещение (НЭП). 

Задача: выявление и развитие способностей, склонностей, интересов, разви-

тие потребностей к познанию мира, необходимо заложить основы экологической 

культуры, правильного отношения к объектам природы, к себе и людям как к 

части природы. 

2. Ориентирующий уровень – учащиеся 5-6 классов. 

Задача: создание условий для свободы выбора образовательных маршрутов. 

Многообразие кружков, мастерских, лабораторий отражает различные виды де-

ятельности по всем 6 направленностям работы Центра, освоение навыков иссле-

довательской и проектной деятельности. 

3. Самоопределение – учащиеся 7-9 классов. 

Задача: создание условий для выявления и развития индивидуальных спо-

собностей и интересов детей: углубленное изучение профильных предметов и 

предметов сопровождения, участие в конкурсном движении с целью определе-

ния уровня способностей и результативности в выбранной сфере, создание для 

детей «ситуации успеха». 

4. Профессионально-ориентирующий – учащиеся 10-11 классов – професси-

онально-ориентированная специализация в конкретном виде деятельности в со-

ответствии с индивидуальными особенностями и возможностями детей. 
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Задача: создание условий для познания основ специализации, приобщение 

и погружение в научно-исследовательскую деятельность на основе приобретен-

ного опыта предыдущих лет, введение элективных курсов, расширение образо-

вательного пространства посредством знакомства с профильными учебными за-

ведениями. 

На каждом уровне непрерывного экологического образования для решения 

поставленных задач используются соответствующие формы, методы, техноло-

гии: 

1) кружки общеэкологических знаний по комплексным программам, экскур-

сии, праздники, игры, акции. 

2) специализированные кружки, лаборатории, мастерские, экспедиции, экс-

курсии, конференции, олимпиады. 

3) индивидуальная и в малых группах творческая и практическая работа, 

взаимодействие с профильными образовательными учреждениями (ОУ) на базе 

конференций, семинаров, олимпиад. 

Предполагается, что на каждом уровне своего образования ребенок должен 

получить систему экологических знаний, умений, навыков, соответствующих 

возрастным и психологическим особенностям воспитанников. 

Сочетание общекультурных и специальных курсов разноуровневых про-

грамм, многообразие вариантов и видов деятельности дают возможность ре-

бенку выбрать свой образовательный маршрут получения дополнительного эко-

логического образования и воспитания и пройти его от «азов» до мастерства, от 

сотворчества к самостоятельной творческой деятельности. 

Удовлетворение творческих и образовательных потребностей, создание до-

полнительных возможностей для духовного и интеллектуального развития, фор-

мирования единой картины мира и осмысление себя, своего места в этом мире – 

вот сущность нашей концепции непрерывного экологического образования, спо-

собствующей социализации ребенка в современных условиях, его самореализа-

ции. 
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Особое внимание к проблемам экологического образования (ЭО) детей 

младшего школьного возраста можно объяснить двумя основными причинами: 

 необходимостью рассматривать ЭО и воспитание как непрерывный и си-

стематический процесс в течение всего школьного периода; 

 актуальностью формирования элементарной экологической культуры в 

наиболее благоприятный период эмоционального взаимодействия ребенка с при-

родой. 

Мы говорим о важной роли начального уровня экологического образования 

потому, что он является той базой, на основе которой реализуются программы 

последующих уровней экологического образования. ЭО младших школьников 

на начальном этапе решает проблему экологического просвещения. 

Говоря об экологическом просвещении, следует отметить, что на этом этапе 

он обладает еще некоторой универсальностью, т.е. принципы его создания во 

многом общие, независимо от дальнейшей специализации образования, выбора 

детьми специализированного кружка следующего уровня. 

Таким образом, экологическое образование и воспитание младших школь-

ников ставит целью экологическое просвещение, которое является 1 уровнем 

ЭО, направленного не только на приобретение системы экологических знаний, 

но и на формирование экологического сознания, экологически разумного пове-

дения, воспитание экологической культуры. 

Под экологической культурой понимается ответственное отношение к окру-

жающей среде как к главному общественному достоянию на основе принципов 

общечеловеческой морали. 
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В соответствие с этим формулируются основные задачи экологического об-

разования и воспитания младших школьников: 

 расширение экологических представлений младших школьников, форми-

руемых в школьном курсе природоведения, их конкретизация, иллюстрирование 

яркими, доступными примерами; 

 углубление теоретических знаний учащихся в области экологии, форми-

рование основополагающих экологических понятий, составляющих первичные 

знания об экологии как науке; 

 обеспечение более разнообразной, чем в школе, практической деятельно-

сти учащихся по изучению и охране окружающей среды; 

 формирование у детей положительного отношения к природе, привычек и 

норм экологически целесообразного поведения и деятельности. 

В процессе ЭО происходит развитие интеллекта, эмоциональной сферы и 

ценностных ориентаций школьников. 

На какой результат экологического воспитания детей 6-10 лет можно рас-

считывать? К концу начального обучения может быть сформирована готовность 

ребенка к правильному взаимодействию с окружающей природой. Эта готов-

ность включает: 

 эмоциональную готовность – восприимчивость к миру природы, чувство 

удивления, восторженности, эмоционально-положительное отношение к ее объ-

ектам; 

 деловую готовность – возможность реализовать свои знания в разнообраз-

ных нестандартных учебных и вне учебных ситуациях, желание участвовать в 

альтруистической деятельности; 

 интеллектуальную готовность – определенный уровень информированно-

сти детей о природе, возрастной уровень эрудиции и познавательных интересов, 

осознание себя носителем экологической культуры. 
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Невольно возникает вопрос: что считать приоритетами на этом возрастном 

этапе? 

Знание – Отношение – Поведение? 

Отвечая на этот вопрос, следует помнить, что: 

 уровень экологической, как и любой другой, воспитанности человека 

определяется не тем, что он говорит, а как он выполняет эти правила; 

 учитывая психологические особенности младшего школьника, отметим, 

что более актуальными для него являются эмоциональные переживания, возни-

кающие в процессе общения с природным объектом, а не сведения о нем, полу-

ченные из книги или от взрослого. 

Исходя из этого, следует отметить особую важность организации условий 

для установления эмоциональных связей ребенка с природой и его разнообраз-

ной деятельностью в ней, т.е. двух компонентов педагогического процесса – «от-

ношение» и «поведение». Способствуют этому интерактивный подход в органи-

зации занятий экологией и метод фасилитации. 

Особенно следует отметить принципиальность положения о том, что про-

цесс изучения объекта природы, если мы стремимся к воспитанию экологиче-

ской культуры, необходимо начинать с информации, которая апеллирует не к ра-

зуму ребенка, а к его чувству! Пример: береза – значение для природы и чело-

века, яблоко – модель биосферы, вода, суша. Желание сбить ногой мухомор – не 

запрещать, а просто рассказать детям о том, что мухоморы – любимое лакомство 

лосей, чем больше мухоморов, тем сытнее питаются животные летом и легче пе-

реносят зиму. Такие рассказы вызывают эмоциональный отклик ребенка и опре-

деляют конкретный поступок. 

В связи с этим педагог должен подобрать и отработать для своей программы 

приемы организации чувственного познания природы в соответствии с особен-

ностями восприятия детьми этого возраста природных объектов, найти в учеб-

ном процессе место разным видам деятельности (трудовые, ролевые игры, ак-

ции, коллективные общения на природе, продуктивная деятельность с природ-

ным материалом и др.). 
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Существует тенденция строить экологическое воспитание на отрицатель-

ном опыте. У детей формируется сначала представление о неправильном пове-

дении в природе и жизни, в сознании фиксируются примеры отрицательного от-

ношения и поведения. Этот подход не учитывает особенности детей младшего 

школьного возраста: их эмоциональную восприимчивость, подражательность, 

непосредственность поведения. Если дети знают, как не надо поступать, то это 

не означает, что они знают нормы поведения. 

Это положение подтверждается опросом детей 6-9 лет. Вопрос «Как надо 

относиться к природе?» 

Понятие «хорошо» относиться к природе» у 80% детей ассоциируется с от-

казом от неблаговидных поступков (нельзя рвать, ломать, бегать, топтать и т.д.). 

Но дети не видят необходимости помочь природе, не знают, как это делать. 

Таким образом, в системе экологического образования первичной должна 

стать задача формирования норм нравственного поведения в природе, умения не 

только заметить неблагополучие, но и найти способ устранить причину. И только 

на этой основе можно продвигаться дальше по пути непрерывного экологиче-

ского образования детей. 
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