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«Заставить полюбить природу нельзя, 

но помочь полюбить можно!»

Н.И.Сладков



ПРОБЛЕМА
Экологические проблемы носят глобальный характер

и затрагивают все человечество. На современном этапе

развития общества вопрос экологического воспитания

приобретает особую остроту.

В связи с этим необходимо усилить и больше уделять

внимания экологическому воспитанию в современной

школе уже с первых лет обучения детей.



Главная цель экологического 

образования –

формирование человека нового типа 

с новым мышлением, способного 

осознавать последствие своих 

действий по отношению к 

окружающей среде и умеющего 

жить в относительной гармонии с 

природой.



« … воспитание эмоционально-

ценностного, позитивного

отношения к себе и к

окружающему миру » имеет

большое значение
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Экологическое воспитание –

целенаправленное воздействие на 

духовное развитие детей, формирование у 

них ценностных установок, нравственно –

экологической позиции личности, умений 

и навыков экологически обоснованного 

взаимодействия с природой и социумом. 



Учебные предметы начальной школы составляют основу экологического 
воспитания младших школьников. 

Можно без преувеличения сказать, что все учебные предметы начальной 
школы имеют потенциальные предпосылки для формирования 
универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных.



Формы экологического воспитания.

массовые групповые индивидуальные

работа учащихся по 
благоустройству и 

озеленению 
помещений и 

территории школы, 
экологические 

фестивали, 
праздники, ролевые 

игры, работы на 
пришкольном 

участке.

клубные, кружковые 
занятия юных друзей 

природы; 
факультативы по 

охране природы и 
основам экологии; 

кинолектории; 
экскурсии; 

туристические 
походы по изучению 

природы; 
экологический 

практикум.

деятельность 
учащихся по 
подготовке 

докладов, бесед, 
лекций, 

наблюдения за 
животными и 
растениями; 
изготовление 

поделок, кормушек, 
скворечников, 

фотографирование, 
рисование, лепка.



Экологический проект 

«Что делать с бытовыми отходами 

или «Вторая жизнь вещей»



Конкурс рисунков 

«Береги свою планету, ведь другой 

такой нет!»



Классный час 

«Природа родного края»





Неделя о.Сахалин





Фотосушка

«Помощь бездомным животным»



Мы – ежегодные участники акции 

«Помощь бездомным животным»



Акция 

«Сбор корма бездомным животным»



Туристический слёт 

«Экологическая тропа»







Тематические экскурсии







При формирования экологического сознания у младших школьников мы проводим и 
родительские собрания на экологическую тематику, например, «Экологическое 

воспитание младших школьников», «О братьях наших меньших» и др.

Детям  младшего школьного возраста свойственно желание экологизации своей 
жизненной среды (практически каждый ребенок просит своих родителей «завести» 

собачку, попугайчика, аквариум с рыбками) это желание рекомендуется удовлетворить, 
так как если ребенок живет в среде, лишенной мира природы, он привыкает к 

установке: « без всего этого можно обойтись». Родителям предлагается составить список 
всего, что им следует подготовить вместе с ребенком прежде, чем животное или 

растение появится в их доме. Затем составить экологический кодекс (контракт) с одной 
стороны подписываются все члены семьи, с другой человек отстаивающий интересы 

животного, лучше  если это будет сам ребенок.



В заключении, можно сделать следующие выводы: проблема 
экологического воспитания и образования существовала, и будет 

существовать на протяжении развития общества. Правильное 
экологическое воспитание позволит в дальнейшем предотвратить 

многие экологические проблемы человечества. Именно в младшем 
школьном возрасте ребенок получает основы систематических знаний; 

здесь формируются и развиваются особенности его характера, воли, 
нравственного облика. 
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