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Экологическое  воспитание –  состав-
ная  часть  нравственного  воспитания.  По-
этому под экологическим воспитанием по-
нимаем  единство  экологического  сознания 
и поведения, гармоничного с природой. На 
формирование  экологического  сознания 
оказывают  влияние  экологические  знания 
и убеждения. Экологические представления 
формируются на уроках познания мира. Для 
этого мы дополнили действующий учебник 
экологическими вопросами. во время пре-
образующего  эксперимента  мы  формиро-
вали  следующие  представления: –  почему 
поле, лес, луг называют природными сооб-
ществами; –  для  чего  существуют  различ-
ные элементы природных сообществ; – как 
должен вести себя человек, находясь в этих 
природных сообществах. 

Эти  экологические  знания  на  протяже-
нии  ряда  уроков  переводили  в убеждения, 
доказывая  ребятам  на  интересных  приме-
рах необходимость жить в гармонии с при-
родой.  Знания, переведенные в убеждения, 
формируют экологическое сознание. 

Экологическое  поведение  складывает-
ся  из  отдельных  поступков  (совокупность 
состояний,  конкретных  действий,  умений 
и навыков) и отношения человека к поступ-
кам,  на  которые  оказывают  влияние  цели 
и мотивы личности (мотивы в своем разви-
тии проходят следующие этапы: возникно-
вение, насыщение содержанием, удовлетво-
рение) . 

выявив  в сущности  экологического 
воспитания  две  стороны:  первая –  эколо-
гическое  сознание,  вторая –  экологическое 
поведение; мы пришли к выводу о необхо-
димости  рассмотреть  в этой  работе  только 
формирование  экологического  сознания, 
так  как  для  этого  на  уроке  познания мира 
могут  быть  созданы  все  условия. А эколо-
гическое  поведение  формируется  с годами 
и не столько на уроке, сколько во внекласс-
ной и внешкольной деятельности. 

Таким  образом,  определяя  сущность 
экологического  воспитания  мы  выделили, 
во-первых:  особенности  этого  процесса: 
1) ступенчатый характер:  а) формирование 
экологических  представлений;  б) развитие 
экологического  сознания  и чувств;  в) фор-
мирование  убеждений  в необходимости 
экологической  деятельности;  г) выработка 
навыков  и привычек  поведения  в приро-
де;  д)  преодоление  в характере  учащихся 
потребительского  отношения  к природе; 
2) длительность;  3) сложность;  4) скачкоо-
бразность; 5) активность; во-вторых: огром-
ное  значение  психологического  аспекта, 
который  включает  в себя:  1) развитие  эко-
логического  сознания;  2) формирование 
соответствующих (природосообразных) по-
требностей, мотивов и установок личности; 
3)  выработку  нравственных,  эстетических 
чувств, навыков и привычек; 4) воспитание 
устойчивой  воли;  5)  формирование  значи-
мых целей экологической деятельности. 
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Поэтому  формирование  экологического 
сознания  и поведения  в единстве  необходи-
мо начинать с младшего школьного возраста. 

Создание  нового  отношения  человека 
к природе –  задача  не  только  социально-
экономическая  и техническая,  но  и нрав-
ственная.  Она  вытекает  из  необходимости 
воспитывать экологическую культуру, фор-
мировать  новое  отношение  к природе,  ос-
нованное  на  неразрывной  связи  человека 
с природой. Одним из средств решения дан-
ной  задачи  становится  экологическое  вос-
питание,  где  под  воспитанием  в широком 
смысле слова понимается образование, раз-
витие, воспитание (в узком смысле слова) . 

Цель  экологического  воспитания – 
формирование  ответственного  отношения 
к окружающей  среде,  которое  строится  на 
базе экологического сознания. Это предпо-
лагает  соблюдение  нравственных  и право-
вых принципов природопользования и про-
паганду  идей  его  оптимизации,  активную 
деятельность по изучению и охране приро-
ды своей местности. 

Критерием  сформированности  ответ-
ственного отношения к окружающей среде 
является  нравственная  забота  о будущих 
поколениях. 

Цель  экологического  воспитания  до-
стигается  по  мере  решения  в единстве 
следующих  задач:  образовательных –  фор-
мирование  системы  знаний  об  экологиче-
ских  проблемах  современности  и пути  их 
разрешения;  воспитательных –  формиро-
вание  мотивов,  потребностей  и привычек 
экологически  целесообразного  поведения 
и деятельности,  здорового  образа  жизни; 
развивающих – развитие системы интеллек-
туальных и практических умений по изуче-
нию, оценке состояния и улучшению окру-
жающей  среды  своей местности;  развитие 
стремление  к активной  деятельности  по 
охране окружающей среды: интеллектуаль-
ного (способности к анализу экологических 
ситуаций)  ,  эмоционального  (отношение 
к природе  как  к универсальной  ценности)  
нравственного  (воли  и настойчивости,  от-
ветственности). 

Нужны  конкретные  требования,  охва-
тывающие ценностные ориентации, знания 
и умения на базовом уровне экологического 
образования.  Этому  способствует  опреде-
ленное содержание, основанное на интегра-
ции областей знания: социальной экологии 
(человек рассматривается единственным со-
знательным компонентом всех экосистем) ; 
экологии человека (науки о системных свя-
зях человека с окружающей средой). 

Содержание экологического воспитания 
включает  в себя  систему  норм  (запретов 
и предписаний), которые вытекают из цен-

ностных ориентаций, принципиально отли-
чающихся от господствующих. 

С  традиционной  точки  зрения  мир  су-
ществует для человека, который выступает 
мерой всех вещей, мерой же природы явля-
ется  ее  полезность.  Отсюда  потребитель-
ское отношение к природе. 

в противовес новая система ценностей 
исходит  из  понимания  уникальности  и са-
моценности  природы.  При  этом  человек 
рассматривается  как  часть  природы,  а при 
характеристике природы подчеркивается ее 
многосторонняя ценность для человека. 

Критерием  эффективности  экологи-
ческого  воспитания  и образования  могут 
служить  как  система  знаний  на  глобаль-
ном, региональном, локальном уровнях, так 
и реальное  улучшение  окружающей  среды 
своей  местности,  достигнутое  усилиями 
школьников. 

материалы  
и методы исследования

Содержание экологического воспитания усваива-
ется учащимися в их различной деятельности. 

Каждая из форм организации учебного процесса 
стимулирует разные виды познавательной деятельно-
сти учащихся: самостоятельная работа с различными 
источниками информации позволяет накопить факти-
ческий материал, раскрыть сущность проблемы; игра 
формирует опыт принятия целесообразных решений, 
творческие способности, позволяет внести реальный 
вклад  в изучение  и сохранение  местных  экосистем, 
пропаганду ценных идей. 

На первых этапах наиболее целесообразны мето-
ды, которые анализируют и корректируют сложивши-
еся у школьников экологические ценностные ориен-
тации,  интересы  и потребности. Используя  их  опыт 
наблюдений  и природоохранительной  деятельности, 
учитель в ходе беседы с помощью фактов, цифр, суж-
дений  вызывает  эмоциональные  реакции  учащихся, 
стремится  сформировать  у них  личное  отношение 
к проблеме. 

На этапе формирования экологической проблемы 
особую  роль  приобретают  методы,  стимулирующие 
самостоятельную  деятельность  учащихся.  Задания 
и задачи направлены на выявление противоречий во 
взаимодействии  общества  и природы,  на  формиро-
вание проблемы и рождение идей о пути ее решения 
с учетом концепции изучаемого предмета. Стимули-
руют учебную деятельность дискуссии, способствуя 
проявлению личного отношения учащихся к пробле-
мам,  знакомству  с реальными  местными  экологиче-
скими условиями, поиску возможностей их решения. 

На  этапе  теоретического  обоснования  способов 
гармонического  воздействия  общества  и природы 
учитель  обращается  к рассказу,  который  позволяет 
представить научные основы охраны природы в ши-
роких  и разносторонних  связях  с учетом  факторов 
глобального, регионального, локального уровней. По-
знавательная деятельность стимулирует моделирова-
ние  экологических  ситуаций  нравственного  выбора, 
которые обобщают опыт принятия решений, форми-
руют  ценностные  ориентации,  развивают  интересы 
и потребности школьников. Активизируется потреб-
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ность в выражении эстетических чувств и пережива-
ний творческими средствами (рисунок, рассказ, стихи 
и т.п.). Искусство позволяет компенсировать преобла-
дающее число логических элементов познания. Свой-
ственный искусству синтетически подход к действи-
тельности,  эмоциональность  особенно  важны  для 
развития мотивов изучения и охраны природы. 

Средством  психологической  подготовки  школь-
ников  к реальным  экологическим  ситуациям  высту-
пают ролевые игры. Они строятся с учетом специфи-
ческих целей предмета. 

Если  данные методы  воспитания  будут  исполь-
зоваться на нужном этапе обучения, с учетом психо-
логической  подготовленности  учеников  и с  учетом 
природных условий, то учитель может сформировать 
экологически грамотную и воспитанную личность. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как  известно,  воспитание  в широком 
смысле  слова –  это  процесс  и результат 
развития  личности  под  воздействием  це-
ленаправленного  обучения  и воспитания. 
Обучение же – это процесс взаимодействия 
учителя  и учащегося,  в ходе  которого  осу-
ществляется образование человека. 

На уроке решаются три задачи: образо-
вательная,  воспитательная  и развивающая. 
Поэтому  урок  дает  больше  возможности 
для воспитания у младших школьников но-
вого отношения к природе, основанного на 
гуманизме. 

Чтобы  экологическое  воспитание  не 
было  беспочвенным,  обязательно  нужно 
формирование  экологического  сознания. 
Экологически  образованная  личность, 
зная  какой  вред  природе  приносят  те  или 
иные действия, формирует свое отношение 
к этим действиям и решает для себя вопрос 
об  их  правомерности.  Если  человек  эко-
логически  образован,  то  нормы  и правила 
экологического поведения будут иметь под 
собой твердое основание, и станут убежде-
ниями этого человека. 

Исходя  из  этого,  мы  ставим  вопрос: 
в чем  сущность  экологического  просвеще-
ния  в начальных  классах  и какие  понятия 
доступны для восприятия младших школь-
ников? 

в курсе познания мира можно выделить 
три уровня изучения природы. 

Первый уровень: объекты природы рас-
сматриваются  в их  отдельности,  без  ак-
центирования  внимания  нас  связях  между 
ними. Это важный уровень, без которого из-
учение последующих уровней будет затруд-
нено, но им нельзя ограничиваться. 

второй уровень: объекты природы рас-
сматриваются в их взаимной связи. Напри-
мер,  изучается,  чем  питаются  различные 
животные, строятся цепи питания. 

Третий  уровень:  рассматриваются  уже 
не  просто  предметы  природы,  а процессы. 
На  предыдущих  уровнях  изучались  пред-
меты, а на этом изменения, которые с ними 
происходят.  Какие  природные  изменения 
нас интересуют в природе прежде всего? 

во-первых,  сезонные –  в их  основе 
лежит  действие  природных  факторов;  во-
вторых:  изменения,  вызванные  деятельно-
стью  человека.  Эти  процессы  возникают 
в природе  благодаря  факторам,  которые 
передаются по цепочке существующих свя-
зей. Третий уровень изучения природы по-
могает учащимся на основе экологических 
знаний  объяснить  явления  природы,  а в 
некоторых  случаях  и предсказать  их.  Для 
полноценного  экологического  воспитания 
необходимо изучение природы на всех трех 
уровнях.  Рассмотрим  некоторые  связи,  из-
учаемые на уроках познания мира. 

Связи между неживой и живой природой 
состоят в том, что воздух, вода, тепло, свет, 
минеральные соли являются условиями, не-
обходимыми для жизни живых организмов, 
изменение в действиях этих факторов опре-
деленным  образом  влияет  на  организмы. 
Связь  эта  выражается  и в  приспособлен-
ности  живых  существ  к среде  обитания. 
Например, известно, как ярко проявляются 
способности  живых  организмов  к жизни 
в воде.  У организмов,  обитающих  в назем-
но-воздушной среде, прослеживается очень 
интересная  форма  связи  с неживой  при-
родой:  движение  воздуха –  ветер  служит 
средством  распространения  плодов  и се-
мян целого ряда растений, а сами эти пло-
ды и семена имеют хорошо заметные при-
способительные признаки. Между неживой 
и живой природой  существуют  связи и об-
ратного характера, когда живые организмы 
оказывают влияние на окружающую их не-
живую  среду.  Например,  изменяют  состав 
воздуха. в лесу, благодаря растениям, в по-
чве больше влаги, чем на лугу, в лесу другая 
температура, другая влажность воздуха. 

Почва  образована  взаимосвязью  нежи-
вой  и живой  природы  с живыми  организ-
мами. Она занимает как бы промежуточное 
положение  между  неживой  и живой  при-
родой,  служит  связующим  звеном  между 
ними. Многие полезные ископаемые, кото-
рые относятся к неживой природе  (извест-
няк, торф, каменный уголь и другие) обра-
зовались из остатков живых организмов. 

Экологические  связи  внутри  живой 
природы  тоже  очень  разнообразны.  Связи 
между  различными  растениями  наиболее 
заметно проявляются в косвенном влиянии 
одних  растений  на  другие.  Например,  де-
ревья,  изменяя  освещенность,  влажность, 
температуру  воздуха  под  пологом  леса, 
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создают  определенные  условия,  благопри-
ятные  для  одних  растений  нижних  ярусов 
и неблагоприятные  для  других.  Так  назы-
ваемые сорняки в поле или огороде, погло-
щают значительную часть влаги, питатель-
ных веществ из почвы, затеняя культурные 
растения,  влияя  на  их  рост  и развитие,  
угнетая их. 

Интересны  связи  между  растениями 
и животными.  С одной  стороны,  растения 
служат животным  пищей  (пищевая  связь); 
создают среду их обитания (насыщают воз-
дух кислородом) ; дают им убежище; служат 
материалом для построения жилищ (напри-
мер, птичье гнездо). С другой стороны, жи-
вотные тоже влияют на растения. Например, 
распространяют их плоды и семена, в связи 
с чем  у некоторых  плодов  имеются  специ-
альные  приспособления  (семена  лопуха). 
Между животными разных видов особенно 
хорошо  прослеживаются  пищевые  связи. 
Это  отражено  в понятиях  «насекомоядные 
животные», «хищные животные». Интерес-
ны  связи  между  животными  одного  вида, 
например,  распределение  гнездовой  или 
охотничьей  территории,  забота  взрослых 
животных о потомстве. 

Существуют своеобразные связи между 
грибами,  растениями  и животными.  Расту-
щие в лесу грибы своей подземной частью 
грибницей срастаются с корнями деревьев, 
кустарников,  некоторых  трав.  благодаря 
этому грибы получают от растений органи-
ческие питательные вещества, растения от 
грибов –  воду,  с растворимыми  в ней  ми-
неральными  солями. Некоторые животные 
питаются грибами и лечатся ими. Перечис-
ленные виды связей между неживой и жи-
вой природой, между компонентами живой 
природы проявляются в лесу, на лугу, в во-
доеме,  благодаря  чему  последние  стано-
вятся  не  просто  набором  разных  растений 
и животных, а природным сообществом. 

Очень  большое  значение  имеет  рас-
крытие  связей  между  человеком  и приро-
дой. Причем,  человек рассматривается  как 
часть природы, он существует внутри при-
роды и неотделим от нее. Связь между че-
ловеком  и природой  проявляется,  прежде 
всего,  в той  многообразной  роли,  которую 
природа играет в материальной и духовной 
жизни  людей.  вместе  с тем  они  проявля-
ются  и в  обратном  воздействии  человека 
на природу, которое в свою очередь может 
быть  положительным  (охрана  природы) 
и отрицательным  (загрязнение  воздуха, 
воды,  уничтожение  растений,  животных 
и другое). воздействие человека на приро-
ду  может  быть  прямым –  сбор  дикорасту-
щих  растений на  букеты,  истребление жи-
вотных на охоте; и косвенным – нарушение 

местообитания живых организмов,  то  есть 
нарушение того состояния неживой или жи-
вой природы, которое для данных организ-
мов  необходимо:  загрязнение  воды  в реке 
приводит  к гибели  рыбы,  вырубка  старых 
дуплистых  деревьев  ведет  к уменьшению 
численности птиц, живущих в дуплах и так 
далее. 

Не  существует  однозначных  рецеп-
тов  по  поводу  того,  какие  экологические 
связи,  на  каком  уроке  и как  именно  рас-
сматривать. Это может решить только учи-
тель,  работающий  в конкретном  классе 
в условиях  конкретного  природного  окру-
жения.  важно  учесть  необходимость  диф-
ференцированного  подхода  к ученикам, 
подбора  для  них  заданий  разной  степени 
сложности.  Материал  об  экологических 
связях  должен  быть  обязательным  эле-
ментом  содержания  как  урока  изучения 
нового  материала,  так  и обобщающего  
урока. 

Получая определенную систему знаний 
на  уроках  «Естествознание»  и «Природо-
ведение»,  ученики  также  могут  усвоить 
нормы  и правила  экологического  поведе-
ния в природе, так как через экологическое 
просвещение воспитывается ответственное 
отношение  к природе.  Но  нормы  и прави-
ла поведения будут плохо усвоены, если не 
будут учитываться условия экологического 
воспитания. 

Первое  важнейшее  условие –  экологи-
ческое  воспитание  учащихся  должно  про-
водится в системе,  с использованием мест-
ного  краеведческого  материала,  с учетом 
преемственности,  постепенного  усложне-
ния  и углубления  отдельных  элементов  от 
1 к 3 классу. 

второе непременное условие – надо ак-
тивно вовлекать младших школьников в по-
сильные для них практические дела по ох-
ране  местных  природных  ресурсов.  Таких 
дел очень много: это внутреннее и внешнее 
озеленение школы, сквера, уход за цветни-
ками, шефство над лесными участками там, 
где  лес  находится  близко  от  школы,  сбор 
плодов и семян луговых и древесно-кустар-
никовых растений, уборка валежника, охра-
на и подкормка птиц, шефство над памятни-
ками природы в ходе изучения родного края 
и тому подобное. 

Из  всего  сказанного  раннее  следу-
ет,  что  воспитание,  основанное  на  рас-
крытии  конкретных  экологических  свя-
зей,  поможет  ученикам  усваивать  правила 
и нормы  поведения  в природе.  Послед-
ние, в свою очередь, не будут голословны-
ми  утверждениями,  а будут  осознанными 
и осмысленными  убеждениями  каждого  
ученика. 
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Выводы
1. Теоретическая основа экологического 

воспитания  основывается  на  решении  за-
дач  в их  единстве:  обучения и воспитания, 
развития.  Критерием  сформированности 
ответственного  отношения  к окружающей 
среде  является  нравственная  забота  о бу-
дущих  поколениях.  Правильно  используя 
различные методы воспитания, учитель мо-
жет сформировать экологически грамотную 
и воспитанную личность. 

2. Как известно,  воспитание  тесно  свя-
зано  с обучением,  поэтому  воспитание, 
основанное на раскрытии конкретных эко-
логических  связей,  поможет  ученикам  ус-
ваивать правила и нормы поведения в при-
роде. Последние,  в свою очередь, не будут 
голословными  утверждениями,  а будут 
осознанными и осмысленными убеждения-
ми каждого ученика. 

3. Существуют  основные  правила  по-
ведения  в природе,  которые могут  усвоить 

учащиеся  начальных  классах.  Нельзя  на-
вязывать детям эти правила, нужна целена-
правленная,  продуманная  работа  для  того, 
чтобы знания перешли в убеждения. 
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