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Введение
Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место всегда.
Но сейчас, в настоящее время, экологическая проблема взаимодействия
человека и природы, а также воздействия человеческого общества на
окружающую среду стала очень острой и приняла огромные масштабы.
Планету может спасти лишь деятельность людей, совершаемая на основе
глубокого понимания законов природы, учет многочисленных
взаимодействий в природных сообществах, осознание того, что человек - это
всего лишь часть природы. Это означает, что эколого-нравственная проблема
встает сегодня не только как проблема сохранения окружающей среды от
загрязнения и других отрицательных влияний хозяйственной деятельности
человека на Земле. Она вырастает в проблему предотвращения стихийного
воздействия людей на природу, в сознательно, целенаправленно, планомерно
развивающееся взаимодействие с нею. Такое взаимодействие осуществимо
при наличии в каждом человеке достаточного уровня эколого-нравственной
культуры, экологического и нравственного сознания, формирование которых
начинается с детства и продолжается всю жизнь. В условиях надвигающейся
экологической катастрофы громадное значение приобретает экологическое
воспитание и воспитание человека всех возрастов и профессий. Научная
основа охраны природы включает в себя разнообразные области
естественнонаучных и гуманитарных знаний, среди них основное место
занимает экология, которая, в свою очередь, тесно связана с другими
биологическими и географическими науками. Экология из чисто
биологической науки в 60-е годы трансформировалась в общую проблему. В
70-е годы произошла быстрая экологизация естествознания. Экологический
подход становится всеобщим. Экологические проблемы в современных
условиях перехода общества к рыночной экономике вызывают кризис
нравственности, ведь экология и нравственность взаимообусловлены.
Поэтому вопросы экологии необходимо рассматривать во взаимосвязи с
нравственным воспитанием. Пока еще проблемы экологического и
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нравственного воспитания мало исследованы. Теория взаимосвязи
экологического и нравственного воспитания подростков раскрыта слабо,
практика эколого-нравственного воспитания разработаны недостаточно. Все
это ставит перед педагогической наукой задачу разработки многостороннего
эколого-нравственного воспитания учащихся различных типов школ:
гимназий, общеобразовательных школ, лицеев и т.д. Исследуемая проблема
широка, она ставится не впервые. В развитие теории нравственного
воспитания в процессе общения с природой большую лепту внесли
известные деятели педагогической науки и просвещения К.Д.Ушинский,
В.Г.Огородников, В.А.Сухомлинский и др. На протяжении многих
десятилетий наше сознание формировалось под влиянием таких лозунгов как
«Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек...», «Не ждать
милости от природы...» ит.д. Именно поэтому мы привыкли больше
пользоваться дарами природы, чем думать о ее восстановлении, бережном
отношении к ней. Культивирование нового сознания по отношению к природе
процесс длительный, он напрямую связан с экологическими, социальными и
другими условиями жизни общества. В обстановке ухудшения экологической
ситуации в стране, снижения жизненного уровня, отсутствия устойчивых
нравственных ориентиров, доминирования потребительской психологии,
ограниченно сиюминутной выгодой без долгосрочного прогноза, в атмосфере
равнодушия и попустительства, безнаказанности за экологические
правонарушения, формирование нового понимания человеком, особенно
молодым, своих обязанностей перед природой непросто. И все-таки
общеобразовательная школа призвана уже сегодня проявить, настойчивость в
воспитании нового поколения, которому присуще особое видение мира как
объекта его постоянной заботы. Формирование экологического сознания важнейшая задача школы в настоящее время. Сейчас очень много
экологических проблем. И не только в России, но и во всем мире. Это
происходит от того, что школа всегда очень мало уделяла внимания
экологическому воспитанию и воспитанию учащихся. Это привело к тому,
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что люди стали, относится к природе только как к источнику сырья, жизни и
т.д. В результате появились озоновые дыры, парниковый эффект, нефтяные
пленки на поверхности воды. Одной из основных причин незрелости
экологического сознания людей нужно считать недостаточно эффективную
систему экологического воспитания и воспитания населения. Далеко не
каждый человек имеет возможность приобщиться к пониманию
экологических проблем на уровне большой науки, представление об этих
проблемах складывается подчас весьма случайным образом: под
воздействием обыденных впечатлений или из сообщений средств массовой
информации. Разрозненные сведения не дают возможности человеку
выработать стройную систему экологических знаний, которая необходима
ему, чтобы разумно относится к природе, не наносить ей урона. Задача
общества тут - обеспечить системный характер экологического воспитания и
воспитания населения. Нынешняя экологическая ситуация такова, что более
нельзя обойтись без радикальных и всесторонних перевоспитаний
практически всех аспектов общественной жизни. Существенные
перевоспитания должны претерпеть научные знания в плане преодоления их
традиционной разобщенности и наполнения естественных наук
гуманистическим содержанием, а общественных естественнонаучным. Более
органичный и полный, чем прежде, синтез наук - необходимая предпосылка
формирования такой комплексной области научного знания, как социальная
экология, которую уже невозможно безоговорочно отнести ни к
общественным, ни к естественным наукам. Сегодня жизненно необходима
экологизация всех сфер общественной жизни. И, прежде всего, конечно,
должен быть экологизирован сам человек во всех сферах его деятельности: в
производстве, быту, в воспитании и обучении. Экологическая проблема
обладает рядом таких особенностей, которые очень важно учитывать в
процессе экологического воспитания и просвещения людей. Первое условие
успеха экологического просвещения и воспитания - достаточно высокая
точность данных о состоянии биосферы в целом и отдельных ее регионов.
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Кроме того, точные данные необходимо дополнять сведениями о тех
взаимосвязанных последствиях, которые может повлечь за собой то или иное
частное на первый взгляд изменение какого-либо компонента биосферы.
Второе условие успеха экологического воспитания - необходимость
комплексного характера освещения экологических явлений. Важно
воспроизвести не только сложную совокупность природных процессов, но и
дать их в отношении к событиям в человеческом обществе. Приоритет
природных ценностей важно подчеркивать еще и потому, что всей прежней
теорией борьбы с природой (вспомним ныне печально знаменитое: «Мы не
можем ждать милости от природы...») люди воспитывались в духе
ожесточенно, непримиримой конфронтации природной средой, природными
условиями, которые нередко выставлялись именно как косная сила, как
препятствие на пути к достижению практических целей: благосостояния,
изобилия и т.д. Теперь уже всякий умеющий видеть реальное положение
видит: опасность угрожает природе со стороны бесконечно возросшей мощи
человека. Необходимость дать людям целостную систему экологических
знаний как в области общих вопросов социально-экологической теории, так и
в аспектах, соответствующих профилю определенной профессиональной
деятельности. Важно иметь в виду, что если «растворить» экологический
аспект в материале учебной дисциплины, тем более если «растворять»
систематически, то эффект окажется куда меньше желательного, а экологонравственные убеждения учеников, которые и есть цель работы, вряд ли
удастся сформировать.
Главная же проблема

, которую решить просто необходимо, - это

воздействие на сознание людей, чтобы произошел, наконец переход от
упрощенного, метафизического понимания проблемы взаимодействия
общества и природы к более адекватному (современному) пониманию.
Экологическое сознание в развитом виде формируется на основе познания
людьми законов целостности природной среды и тех законов, которые
должны обусловить человеческую деятельность в целях сохранения
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жизнепригодного состояния природы. Понятно, что стихийно подобные
знания не могут стать достоянием человека даже в том случае, если он
располагает высоким уровнем воспитания и культуры. Тут необходима
специальная подготовка, соответствующая индивидуальным особенностям.
Особая сложность заключается в том, что процесс формирования
экологического сознания должен охватить все возрастные группы учеников, а
ведь им свойственны далеко не одинаковые возможности восприятия знаний.
Вот почему необходим самый широкий спектр методических и
дидактических приемов. Кроме того, экологическое просвещение только в
том случае окажет заметное воздействие на образ действий человека, если
охватит как рациональную, так и эмоциональную его сферу, если научные
доводы взволнуют его и буду им восприняты, как собственные, только тогда
станет возможным убеждение, которое всегда сугубо личностно. История
человечества неразрывно связана с историей природы. На современном этапе
вопросы традиционного взаимодействия ее с человеком выросли в
глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не
научаться бережно, относиться к природе они погубят себя. А для этого надо
воспитывать экологическую культуру и ответственность. И начинать
экологическое воспитание надо с младшего школьного возраста, так как в это
время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные
убеждения.
Цель работы - теоретически обосновать и экспериментально проверить
возможности осуществления экологического воспитания учащихся начальной
школы. Для достижения этой цели, нами поставлены следующие задачи.
Задачи:
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по экологическому
воспитанию младших школьников.
2. Раскрыть основное понятие "экологическое воспитание" в учебновоспитательном процессе начальной школы.
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3. Определить наиболее эффективные методы и приемы экологического
воспитания младших школьников.
Объект исследования - процесс экологическое воспитание младшего
школьника.
Предмет исследования - методы и приемы осуществления экологического
воспитания в начальной школе.
Методы - беседа, дидактические игры, педагогический эксперимент,
педагогические наблюдения, изучение психолого-педагогического опыта.
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Глава 1.

Теория экологического воспитания в начальной школе

1.1.Экологическое воспитание в начальной школе
Основная цель экологического воспитания - формирование экологического
сознания и мышления на основе активной жизненной позиции. Пробуждение
экологического сознания неразрывно связано с осознанием человеком своей
роли на Земле. В настоящее время вследствие технического прогресса,
урбанизации общества человек перестал ощущать себя и окружающую среду
как единое целое в пределах биосферы. Решение современных экологических
проблем требует компетентного подхода, который включает естественные,
социальные и гуманитарные науки, приближаясь, таким образом, к
философскому уровню познания. Так как все изменения природной сферы, и
естественные, и вызванные деятельностью человека, оказывают влияние на
условия жизни и здоровье населения, то рассмотрение этой взаимосвязи
осуществляется через систему знаний о значении отдельных компонентов и
природы в целом для жизни и хозяйственной деятельности человека, о
необходимости рационального использования природных ресурсов и
восстановления. Изучение основ природопользования, рассмотрение
вопросов о роли прогнозирования изменений окружающей среды
способствует пониманию учащимися важности учета особенностей природы
в процессе трудовой деятельности человека. В целом школьный курс
естественнонаучных дисциплин помогает учащимся осознать значение
природы для общества, понять, что природа - основной источник
удовлетворения жизненных и духовных потребностей человека, осмыслить
необходимость ответственного отношения к ней. Развитию ценностных
ориентаций способствует выполнение учащимися практических работ
оценочного характера. Для экологического воспитания большое значение
имеют работы на местности по оценке характера воздействия человека на
окружающую среду, предусмотренные программой. На их основе у
школьников вырабатывается привычка правильно, критически оценивать
свое поведение в природе, поступки других людей, выбрать линию
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поведения, соответствующую законам природы и общества. Знание и
соблюдение учащимися правил поведения в природе во время экскурсий,
туристических и краеведческих походов свидетельствуют о степени
сформированности их нравственного облика. В экологическом воспитании не
меньшую роль, чем нравственное, играет эстетическое воспитание, в которое
существенный вклад вносят и естественно - научные предметы. На этих
уроках учащиеся обогащаются новыми эстетическими впечатлениями, чему
способствуют разнообразные средства обучения (картины, кинофильмы,
диафильмы д.), формирующие образы территорий, различных объектов
природы, развивающие у детей эмоциональную восприимчивость к красоте
вообще, прекрасному в природе и эстетическое восприятие окружающей
среды. Таким образом, содержание школьного курса естественно - научных
дисциплин способствует экологическому воспитанию школьников и имеет
для этого огромные возможности. В их реализации и подготовке
экологически грамотного поколения основная роль принадлежит учителю,
его творческой инициативе. Этапы школьного обучения, возрастные
возможности учащихся, реальные условия социального и природного
окружения - все это обусловливает характер формирующихся отношений
школьников к природе, их деятельность по сокращению и уменьшению
окружающей среды. Как известно, воспитание в широком смысле слова - это
процесс и результат развития личности под воздействием целенаправленного
обучения и воспитания. Обучение же - это процесс взаимодействия учителя и
учащегося, в ходе которого осуществляется воспитание человека. На уроке
решаются три задачи: образовательная, воспитательная и развивающая.
Поэтому урок дает больше возможности для воспитания у младших
школьников нового отношения к природе, основанного на гуманизме. Чтобы
экологическое воспитание не было беспочвенным, обязательно нужно
формирование экологического сознания. Экологически воспитанная
личность, зная какой вред природе приносят те или иные действия,
формирует свое отношение к этим действиям и решает для себя вопрос об их
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правомерности. Если человек экологически воспитан, то нормы и правила
экологического поведения будут иметь под собой твердое основание, и станут
убеждениями этого человека. Эти представления развиваются у учеников в
курсе «Мир вокруг нас» (1 класс, I – IV). Здесь, на доступном учащимся
уровне, рассматриваются связи между неживой и живой природой, между
различными компонентами живой природы (растениями, животными), между
природой и человеком. Через познание данных связей и отношений ученики
изучают окружающий мир и в этом им также помогают экологические связи.
Их изучение способствует развитию логического мышления, памяти,
воображения, речи. Постоянное внимание учителя к раскрытию
экологических связей значительно повышает интерес учащихся к предмету.
При описательном же изучении курса интерес у школьников постепенно
снижается, это происходит неизбежно. Учитель привлекает занимательные
факты, загадки, пословицы, ИКТ и т.д., поскольку теоретический уровень
материала остается, по существу, неизменным. При изучении
«Окружающего мира» раскрываются разнообразные и достаточно сложные
связи, существующие в природе, теоретический уровень материала
повышается, познавательные задачи, поставленные перед учеником,
усложняются и это способствует развитию интереса. Очень большое
значение имеет раскрытие связей между человеком и природой. Причем,
человек рассматривается как часть природы, он существует внутри природы
и неотделим от нее. Связь между человеком и природой проявляется, прежде
всего, в той многообразной роли, которую природа играет в материальной и
духовной жизни людей. Вместе с тем они проявляются 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). Материал об
экологических связях должен быть обязательным элементом содержания, как
урока изучения нового материала, так и обобщающего урока. Получая
определенную систему знаний на уроках «Окружающего мира», ученики
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также могут усвоить нормы и правила экологического поведения в природе,
так как через экологическое просвещение воспитывается ответственное
отношение к природе. Но нормы и правила поведения будут плохо усвоены,
если не будут учитываться условия экологического воспитания. Первое
важнейшее условие - экологическое воспитание учащихся должно
проводиться в системе, с использованием местного краеведческого
материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и
углубления отдельных элементов от 1 к 4 классу. Второе непременное
условие - надо активно вовлекать младших школьников в посильные для них
практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень
много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за
цветниками, шефство над лесными участками там, где лес находится близко
от школы, сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых растений,
уборка валежника, охрана и подкормка птиц, шефство над памятниками
природы в ходе изучения родного края и тому подобное. Таким образом,
воспитание, основанное на раскрытии конкретных экологических связей,
поможет ученикам усваивать правила и нормы поведения в природе, которые
будут осознанными и осмысленными убеждениями каждого ученика.
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1.2.Содержание экологического воспитания в учебно-воспитательном
процессе начальной школы
Экологическое воспитание - составная часть нравственного воспитания.
Поэтому под экологическим воспитанием надо понимать единство
экологического сознания и поведения, гармоничного с природой. На
формирование экологического сознания оказывают влияние экологические
знания и убеждения. Экологические представления формируются на уроках
природоведения. Определяя сущность экологического воспитания можно
выделить, во-первых: особенности этого процесса:
1) ступенчатый характер: а) формирование экологических представлений; б)
развитие экологического сознания и чувств; в) формирование убеждений в
необходимости экологической деятельности; г) выработка навыков и
привычек поведения в природе; д) преодоление в характере учащихся
потребительского отношения к природе;
2) длительность;
3) сложность;
4) скачкообразность;
5) активность;
во-вторых: огромное значение психологического аспекта, который включает в
себя:
1) развитие экологического сознания;
2) формирование соответствующих (природосообразных) потребностей,
мотивов и установок личности;
3) выработку нравственных, эстетических чувств, навыков и привычек;
4) воспитание устойчивой воли;
5)формирование значимых целей экологической деятельности.
Цель экологического воспитания - формирование ответственного
отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического
сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых
принципов природопользования и пропаганду идей его оптимизации,
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активную деятельность по изучению и охране природы своей местности.
Ответственное отношение к природе - сложная характеристика личности.
Она означает понимание законов природы, определяющих жизнь человека,
проявляется в соблюдении нравственных и правовых принципов
природопользования, в активной созидательной деятельности по изучению и
охране среды, пропаганде идей правильного природопользования, в борьбе со
всем, что губительно отражается на окружающей природе. Условием такого
обучения и воспитания выступает организация взаимосвязанной научной,
нравственной, правовой, эстетической и практической деятельности
учащихся, направленной на изучение и улучшение отношений между
природой и человеком. Критерием сформированности ответственного
отношения к окружающей среде является нравственная забота о будущих
поколениях. Цель экологического воспитания достигается по мере решения в
единстве следующих задач: воспитательных - формирование системы знаний
об экологических проблемах современности и пути их разрешения;
воспитательных - формирование мотивов, потребностей и привычек
экологически целесообразного поведения и деятельности, здорового образа
жизни; развивающих - развитие системы интеллектуальных и практических
умений по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды
своей местности; развитие стремление к активной деятельности по охране
окружающей среды: интеллектуального (способности к анализу
экологических ситуаций), эмоционального (отношение к природе как к
универсальной ценности), нравственного (воли и настойчивости,
ответственности). Содержание экологического воспитания включает в себя
систему норм, которые вытекают из ценностных ориентаций. Система
ценностей исходит из понимания уникальности и самоценности природы.
При этом человек рассматривается как часть природы, а при характеристике
природы подчеркивается ее многосторонняя ценность для человека.
Содержание экологического воспитания усваивается учащимися в их
различной деятельности. Каждая из форм организации учебного процесса
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стимулирует разные виды познавательной деятельности учащихся:
самостоятельная работа с различными источниками информации позволяет
накопить фактический 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 методы, которые анализируют и корректируют сложившиеся
у школьников экологические ценностные ориентации, интересы и
потребности. Используя их опыт наблюдений и природоохранительной
деятельности, учитель в ходе беседы с помощью фактов, цифр, суждений
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
формирование проблемы и рождение идей о пути ее решения с учетом
концепции изучаемого предмета. Стимулируют учебную деятельность
дискуссии, способствуя проявлению личного отношения учащихся к
проблемам, знакомству с реальными местными экологическими 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 широких и разносторонних связях с учетом факторов
глобального, регионального, локального уровней. Познавательная
деятельность стимулирует моделирование экологических ситуаций
нравственного выбора, которые обобщают опыт принятия решений,
формируют ценностные ориентации, развивают интересы и потребности
школьников. Активизируется потребность в выражении эстетических чувств
и переживаний творческими средствами (рисунок, рассказ, стихи и т.п.).
Искусство позволяет компенсировать преобладающее число логических
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элементов познания. Свойственный искусству синтетически подход к
действительности, эмоциональность особенно важны для развития мотивов
изучения и охраны природы. Средством психологической подготовки
школьников к реальным экологическим ситуациям выступают ролевые игры.
Они строятся с учетом специфических целей предмета. Ряд методов имеет
универсальное значение. Количественный эксперимент (опыты по измерению
величин, параметров, констант, характеризующих экологические явления;
экспериментальное изучение экологической техники, технологии; опыты,
иллюстрирующие количественное выражение экологических
закономерностей и т.п.) позволяет успешно формировать структурные
элементы экологического знания и отношение к ним как к лично значимым.
Стремясь вызвать у школьников эмоциональные реакции, показать
непривлекательность безответственных действий, учитель использует пример
и поощрение. Если данные методы воспитания будут использоваться на
нужном этапе обучения, с учетом психологической подготовленности
учеников и с учетом природных условий, то учитель может сформировать
экологически грамотную и воспитанную личность.
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1.3. Экологическое воспитание младших школьников в современной
начальной школе
Сейчас начальные школы работают в рамках Государственного
образовательного стандарта. Сегодня действующие программы и УМК уже
подготовлены к реализации требований стандарта. Так, идея уважения к
миру, экологической целостности заложена в программе и УМК
«Окружающий мир» образовательной системы «Школа России». Это
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы
и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной среде.
Отметим основные направления работы учителя: наблюдения, приобщение
школьников к проведению опытов, эксперимент, обучение моделированию.
Мастерство учителя ярче всего проявляется в организации самостоятельной
деятельности младших школьников. Как направить каждого ребенка на
полезную и интересную игру, не подавляя его активности и инициативы? Как
чередовать игры и распределять младших школьников в классной комнате, на
участке школы, чтобы им было удобно играть, не мешая друг другу? Как
устранять возникающие между ними недоразумения и конфликты? От умения
быстро решить эти вопросы зависит всестороннее воспитание младших
школьников, творческое развитие каждого ребенка. В педагогике имеется
много методов и приемов воздействия на младших школьников, выбор
которых зависит от конкретной ситуации. Иногда воспитатели при
знакомстве с передовым педагогическим опытом (в печати, во время
просмотра открытых занятий, игр) обнаруживают новые приемы руководства
и оформления игровых зон и механически переносят их в свою работу, не
получая при этом желаемого результата. В настоящее время существует
немало литературы для познания экологии. «Сюда можно отнести любую
детскую книгу, где в занимательной форме описана жизнь животных. Такими
являются и часть сказок, где действуют персонажи из мира животных, а,
кроме того, не нарушаются экологические правила (Волк может съесть
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Бабушку и Красную Шапочку, но видимо, не станет, есть соленый огурец или
пить чай с вареньем)». Много экологических сказок создано Б. Заходером. К
числу экологических можно отнести и рассказы В. Бианки. Могут быть
полезными и некоторые русские народные сказки, если в них есть цепь
превращений: яйцо - в гусеницу, гусеница - в куколку, та - в бабочку. Очень
экологичны взаимодействия волшебника и его непокорного ученика (ученик в зерно, волшебник - в курицу; ученик - в карася, волшебник - тотчас в щуку;
ученик - в утку, а волшебник - в сокола). Это уже иллюстрация фрагментов
пищевых цепей, элементы сложных природных взаимодействий типа
«хищник – жертва». Персонажу можно приписывать различные особенности
и помещать его в разные экологические ситуации. Персонаж становится
членом многих биоценозов и вступает там во взаимоотношения с живой и
неживой природой. На него воздействует среда, а он, в свою очередь, как-то
ее изменяет.
Многие учителя идут по второму пути: усиливают экологическую
направленность существующих учебников природоведения. Например,
можно предложить вводить схемы для показа взаимосвязи в природе. Это
воспитывает у учащихся абстрактное мышление. Взаимосвязь, показанная в
виде схемы, на первых этапах вводится в виде динамического рисунка.
Например, природа содержит в себе два компонента: живая и неживая
природа. Неживая природа - вода, камни, луна, тучи, солнце и т.д., для нее
выбирают условный рисунок - солнышко. А рядом рисуют изображение
живой природы - животное, растение и т.д.. Живая природа также
неоднородна и включает в себя животных, растения и человека. Животные это звери, птицы, рыбы, насекомые и другие, выбираем символическое
изображение животных. Человек живет в обществе, поэтому учитель
предлагает нарисовать двух человечков на том же уровне что и изображение
природы. И человек, и общество создают продукты труда, и это тоже
отмечается в схеме. Как элемент системы экологического воспитания, эту
методику можно использовать, и она даст хорошие результаты знаний
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взаимосвязей в природе. Одной из форм организации учебного процесса
является экскурсия. Поэтому не удивительно, что многие учителя стараются
во время экскурсий дать детям экологические знания и привить нормы
экологического поведения. Они считают, что «формирование у учащихся
ответственного отношения к природе - сложный и длительный процесс. Его
результатом должно быть не только овладение определенными знаниями и
умениями, а развитие эмоциональной отзывчивости, умение и желание
активно защищать, улучшать, облагораживать природную среду». Сам
учитель должен тщательно готовиться к экскурсии и составлять подробный
план подготовки.
1. Наметить тему. Желательно, чтобы название темы звучало эмоционально
или проблемно, что позволяет сразу заинтересовать учащихся.
2. Определить цель, задачи и составить предварительный план экскурсии.
3. Выбрать место проведения экскурсии, заранее побывать там, разработать
маршрут. Предусмотреть места для подвижных игр, информации,
наблюдений, сбора природного материала, общественно полезной
деятельности учащихся.
4. Уточнить содержание воспитательного и познавательного материала,
подобрать игровой материал, стихи, загадки, викторины.
5. Продумать методику проведения экскурсионного занятия.
6. Спланировать организационные формы деятельности учащихся (когда и
где проводить массовые и групповые наблюдения), выполнение общественно
полезных дел, распределить обязанности между подгруппами или
отдельными учащимися.
7. Продумать к каким обобщениям, выводам надо подвести учащихся, как
оценить их воспитанность и дисциплинированность.
8. Когда окончательно уточнены содержание и методика проведения
экскурсии, можно доработать план.
Многие учителя предлагают давать детям заучивать перед экскурсией
стихотворение о природе, используя для этого стихи И.Бунина, Ф.Тютчева,
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С.Есенина. На экскурсии использовать загадки С.Маршака, Е.Благиной,
Е.Серовой, Р.Федькина. Перед экскурсией давать детям по подгруппам или
отдельным учащимся различные задания по наблюдению за животными и
растениями. Они уделяют большое внимание повышению познавательной
активности учащихся на экскурсиях. Для этого служат дидактические игры,
такие как: «Узнай дерево по листу» или «Что изменилось?», направленные на
сравнение увиденного и воспроизведение в памяти того, что было. Многие
учителя считают, что успех экскурсии в лес в основном зависит от умения
учителя строить свой рассказ, используя следы жизнедеятельности
животных, описывая жизнь растений, изучая взаимосвязь, в которой
пребывают растения и животные. К сожалению, многие ученые не придают
большого значения тому факту, что человек воздействует и на растения, на
животных и на неживую природу. И не следует умалчивать об этом при
проведении экскурсии. Наиболее полно вопрос экологической экскурсии
разработан в трудах академика А.А.Плешакова. На экскурсиях
рассматриваются следующие вопросы: защита воздуха и воды от загрязнения,
восстановление лесов, охрана редких растений и животных, создание
заповедников, ответственность каждого человека за поведение в природе.
«Конкретное содержание экскурсии будет зависеть от местных условий.
Можно рекомендовать посещение одного из следующих мест: очистные
сооружения, лесопитомник, ботанический сад, экологическая тропа, зоопарк,
краеведческий музей (если там имеется отдел охраны природы). Если таких
возможностей нет, может быть проведена на местности отработка правил
поведения в природе».[5;13] Существует и третье направление, по которому
работают учителя в деле экологического воспитания школьников. Это
направление по созданию программ и учебников природоведения отличных
от традиционных. А.А.Плешаков разработал учебник для четырехлетней
начальной школы. В центре внимания этих курсов взаимодействие человека и
природы. В 1 и 2 классах оно рассматривается в более широком контексте
познания окружающего мира в целом. Тема «Как устроен мир» открывает
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курс 3 класса. Она повторяет, обобщает, систематизирует уже имеющиеся у
учащихся знания о природе и взаимодействии с ней человека, и расширяет
представления учащихся в этой области. В данном учебнике раскрываются
следующие идеи: идея многообразия природы (раскрывается на всех уроках,
начиная с первого); идея экологической целостности природы (реализуется
через раскрытие многообразных экологических связей между неживой и
живой природой, внутри живой природы); идея единства природы и человека
(рассматривается значение каждого изучаемого природного компонента в
жизни людей, анализируется отрицательное и положительное воздействие
человека на все эти компоненты и рассматриваются вопросы здоровья).
Вопросами экологического воспитания и воспитания младших школьников
занимается довольно много педагогов. И делают они это по-разному. Это
происходит оттого, что вопрос экологического воспитания сложен и
неоднозначен в толковании. Но главное то, что за всем этим многообразием
методов и приемов работы ученики младших классов становятся более
экологически воспитанными.
Цели нашего общества:
- создание оптимальных условий для формирования экологической культуры
младшего школьника;
- вовлечение каждого ученика начальной школы в процесс активной
познавательной деятельности;
- сотрудничество при решении образовательных экологических проблем;
- воспитание любви к природе, родному краю.

1.4.Игра как средство экологического воспитания
Игровая деятельность младших школьников включает в себя много других
разнообразных видов деятельности и поэтому является универсальной.
Особенно важно то, что ребята участвуют в играх без принуждения, на
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добровольных началах. Педагогически грамотное руководство игровой
деятельностью позволяет расширить кругозор младших школьников, вовлечь
в природоохранительную работу большое число школьников, помогает
воспитывать в ребятах чувство ответственности за состояние родной
природы. В то же время хотелось бы предостеречь воспитателей и вожатых
от чрезмерного увлечения массовыми играми в ущерб другим формам
работы. Важны не отдельные мероприятия, а хорошо продуманный
непрерывный процесс деятельности по изучению, сохранению и улучшению
природной среды. Среди традиционных массовых форм натуралистической
работы, которым можно придать экологическую ориентацию, следует
выделить праздники и тематические дни (День природы, День леса, праздник
Нептуна, Лесной карнавал и др.). Содержание натуралистических праздников
может быть различным, но принципы организации их в основном общие. Не
важно, какая тема избрана для того или иного праздника, главное, чтобы он
был направлен на всестороннее развитие школьников, формирование их
активной жизненной позиции, гражданской ответственности за судьбу
родной природы и надолго запечатлелся в памяти всех его участников.
«Охрана природы долг каждого» вот основная идея, которая красной нитью
должна проходить через композицию всякого натуралистического дела.
Большую часть воспитательной нагрузки несет на себе период коллективной
подготовительной работы праздника. В ходе подготовки надо стимулировать
творческую инициативу, находчивость, выдумку школьников. Желательно
избрать совет дела, который уточняет, конкретизирует план подготовки и
проведения праздника, разрабатывает задания и поручения отрядам, звеньям,
бригадам. Каждый коллектив готовит свой добрый сюрприз. А старшие
друзья, не подавляя ребячью инициативу, незаметно «по секрету» помогают
воспитанникам. Ключ к успеху праздников в преодолении формализма и
штампа в их проведении. Рекомендуем смелее импровизировать, вводить в
программы тематических дней и праздников театрализованные кукольные
представления, шествия шутливо-карнавального типа, устраивать выставки,
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аукционы, ярмарки, поддерживать импровизированное самодеятельное
творчество зрителей. В эти дни можно провести тематические линейки
(«Береги природу, человек», «Бойтесь, люди, остаться одни!») или митинги
(«Осторожно природа!», «Планета у нас одна»), спецвыпуски радио и
стенгазет, конкурсы рисунков, плакатов, фотографий, сочинений, миниатюр о
полюбившемся уголке природы, трудовые десанты в зоне действия и другие
общественно полезные дела. Заслуженной популярностью у ребят
пользуются конкурсы и турниры. Игровые конкурсы носят обычно
комплексный характер, представляя собой сплав традиционных викторин,
различных соревнований, выступлений. Так, турнир знатоков природы может
включать несколько этапов:
1. Конкурс на лучшего знатока тайн природы (требуется выдвинуть свою
гипотезу относительно разгадки одной из ее тайн).
2. Конкурс рисунков «Природоохранительные знаки» (командам предлагается
нарисовать различные природоохранительные знаки, которые можно
установить в лагере, в лесной зоне заботы, на экологической тропе).
3. Эстафета эрудитов (она проводится цепочкой: первая команда задает
вопрос второй, вторая третьей и т. д.).
4. Конкурс устных рассказов на тему «Красная книга природы» (участники
турнира должны рассказать о самом удивительном, на их взгляд,
представителе флоры или фауны, попавшем на страницы Красной книги).
Для конкурса можно предложить и такие темы: «Самый красивый уголок
нашего края», «Удивительное растение (животное)», «Очевидное
невероятное» и т.п.
5. Конкурс знатоков голосов природы (команды слушают магнитофонную
запись с голосами птиц, других животных.) Необходимо написать названия
животных в том порядке, в каком звучали их голоса.
6. Реклама книг о природе (книга может быть предложена заранее или в ходе
турнира).
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7. Конкурс на лучшую инсценировку басни, персонажами которой являются
представители флоры или фауны. Победителей в личном и командном
первенстве определяют по итогам турнира в целом. Всегда с большим
успехом проходит в лагере конкурс научно-фантастических проектов по
охране окружающей среды. Очень важно, чтобы защита проектов проходила
в доброжелательной обстановке с соблюдением регламента: защита проекта
до 7 мин, выступление «оппонента» 5 мин, высказывания других участников
2 мин. Такой регламент необходим, чтобы обсуждения не затянулось. После
выступлений ответы авторов проектов на вопросы слушателей, членов жюри,
«оппонентов». В условиях лагеря желательно практиковать игры,
направленные на развитие наблюдательности, памяти, умение
ориентироваться, соблюдать правила поведения в природе. В большинстве
случаев их организация не требует особой предварительной подготовки. В то
же время такие игры можно органично включать в экскурсии, прогулки, в
кружковые занятия. Удачным сочетанием игровой и познавательной
деятельности младших школьников являются игры-экскурсии. Научить ребят
распознавать деревья и кустарники можно в игре «Юные дендрологи». Задача
играющих определить как можно больше растений за наиболее короткое
время. Можно готовить ребятам фильмы, знакомиться с соответствующей
литературой. Съемочная группа рисует фильм на карточках или бумажной
ленте, разделенной, как на киноленте, на кадры. При создании фильма можно
использовать краски, аппликации, любительские фотографии. Авторы
фильмов могут озвучить роли, используя музыку, звуки природы. Одной из
форм работы по экологическому воспитанию со школьниками является
пресс-конференция. Она организуется в форме ролевой игры-беседы членов
делегаций или специалистов по вопросам охраны окружающей среды с
представителями прессы корреспондентами различных газет, журналов,
радио, телевидения, кино- и фоторепортерами. Исполнение этих ролей
создает у учащихся представление о международных организациях,
учреждениях страны, которые контролируют деятельность по охране
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окружающей среды, а также о средствах массовой информации,
распространяющих знания по охране природы среди населения. Готовит
пресс-конференцию оргкомитет (совет дела). Важная роль в прессконференции отводится ведущим. Они раскрывают сущность проблемы,
представляют делегации, направляют ход конференции. Ведущие должны
предотвратить две главные опасности: скуку формальных вопросов и ответов,
а также легковесное пустословие. Кроме того, именно ведущие должны
правильно определить момент, когда пресс-конференцию пора заканчивать.
Среди активных форм массовой художественно-пропагандистской работы по
охране природы следует выделить устный журнал. Его подготовка опирается
на широкую инициативу и самодеятельность коллектива. Так как в каждом
лагере журнал строится по-разному, то давать конкретную программу его
вряд ли целесообразно. Однако надо помнить, что в содержании журнала
следует органично сочетать общую и частную информацию, использовать
краеведческий материал, данные о том, как школьники лагеря участвуют в
охране природы. Не стоит превращать устный журнал в набор коротких
лекций, докладов или монтаж из стихотворений и песен. Хорошо, если
каждая страничка представлена отдельным жанром, художественно
иллюстрирована. Набор изобразительных средств желательно разнообразить:
запись музыкальных произведений, номера художественной
самодеятельности, инсценировки, кинофрагменты, диапозитивы, фотографии
и т. п. Для иллюстрации событий лагерной жизни хорошо использовать
самодельные любительские фильмы, слайд фильмы, интервью, беседы и
репортажи, записанные на магнитофон. Руководит подготовкой и
проведением устного журнала редколлегия, которая помогает творческим
группам в подготовке отдельных страниц, придумывает «обложку», общее
оформление журнала, выполняет функцию ведущих. Устный журнал может
состоять из нескольких страничек, объединенных различными жанрами.
Главное, чтобы их содержание было эмоциональным, затрагивающим
зрителей (в какой-то момент все ребята подхватывают песню или отвечают на
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призыв). Вот краткое содержание одного из выпусков устного журнала,
который проходит под девизом «Руку дружбы, природа». Его эмблема птица
на ладони в лучах солнца. Журнал открывается первой страничкой: «Человек
и природа: трагедия или гармония?». В своем рассказе вы ступающие
проводят мысль о том, что потребительский подход к природным богатствам
может привести человечество к катастрофе.
Формирование экологического сознания - важнейшая задача школы. И делать
это надо доходчиво и ненавязчиво. И в этом нам могут помочь уроки не
традиционной формы: например игры. На таких уроках можно добиться того,
чего невозможно добиться на традиционном уроке: активного участия
учеников в подготовке урока, заинтересованности в том, чтобы урок прошел
хорошо. Нетрадиционные уроки, как правило, надолго запоминаются детям,
и конечно, тот материал, который на них изучался. Поэтому нетрадиционные
формы урока особенно важны для формирования экологического сознания у
школьников.
1. Целью исследования взаимодействия экологического и нравственного
воспитания является формирование человека с высоким уровнем экологонравственной культуры, сочетающего в себе эколого-нравственные знания и
убеждения, устойчивую линию поведения и действий, мотивируемых
эколого-нравственными ценностями.
2. В целях формирования эколого-нравственной культуры учащихся
необходим комплекс мер: продолжить работу по совершенствованию
содержания учебных программ с учетом эколого-нравственных вопросов в
соответствии с содержанием образования.
3. Расширять и углублять все виды внеурочной деятельности экологонравственного воспитания - познавательную, трудовую, опытническую,
краеведческую. Внедрять в учебный процесс различные спецкурсы и
факультативы эколого-нравственного аспекта.

26

4. Систематически изучать, обобщать и распространять передовой опыт
учителей по эколого-нравственному воспитанию, не обходимо вести
спецкурсы экологического направления.
5. Активизировать участие подростков в разнообразной опытноисследовательской, природоохранной деятельности, организовывать
различные экологические клубы, кружки, экологические лагеря и т.д.
6. Отразить вопросы эколого-нравственного воспитания в документах по
воспитанию учащихся школ и гимназий (в уставах и в положениях школыгимназии, планах учебно-воспитательной работы).

Глава 2. Урок по теме: «Прошлое и настоящее глазами эколога. Сын или
покоритель? Экологические проблемы. Лечить планету сообща» в 4
классе по курсу «Окружающего мира»
Тема работы: «Формирование экологического сознания учащихся
начальной школы» реализуется в полной мере в разработке урока по теме:
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«Прошлое и настоящее глазами эколога. Сын или покоритель? Экологические
проблемы. Лечить планету сообща» в 4 классе по курсу «Окружающего
мира».
Цель представленной методической разработки урока - вовлечение
каждого ученика в активный познавательный процесс, причём не пассивного
овладения знаниями, а активной познавательной деятельности и чёткого
осознания: мир прекрасен, познаваем, раним, в том числе и я – ученик –
активная часть этого мира.
Тема: «Прошлое и настоящее глазами эколога. Сын или покоритель?
Экологические проблемы. Лечить планету сообща»
Цель урока: формирование поведения учащихся в природе на основе знаний
о взаимосвязях в ней и соответствующей оценке возможных последствий
своих поступков.
Задачи урока:
Образовательная:
1.

Ознакомить учащихся с последствиями влияния человека на природу,

экологическими проблемами, которые необходимо решать на современном
этапе
2.

Учить рассуждать на заданную тему

Развивающая:
1.

На основе экологических связей развивать логическое мышление,

память, воображение, речь
Воспитательная:
1.

Поддерживать дух толерантности, принимая другие точки зрения

2.

Формировать бережное отношение к природе

3.

Воспитывать любовь к Родине, уважение к её истории

Оборудование:

рисунки и фотографии, иллюстрирующие жизнь

первобытного человека и последствия деятельности современного человека,
презентация, учебник, тетрадь
Ход урока
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I. Организационный момент. Сообщение темы и целей урока.
Идем мы с тобой по тропинке лесной,
Вопросы нас обгоняют гурьбой.
Дана нам возможность экологами стать,
Чтобы экологические проблемы решать.
Учитель. Сегодня на уроке мы посмотрим на окружающий мир глазами
эколога.
II. Проверка домашнего задания.
Учитель. Мы знаем, как жили первобытные люди, как они выглядели, чем
занимались. Какая наука рассказала нам о жизни первобытных людей?
Ученики. История – наука, изучающая прошлое человеческого общества.
Учащиеся рассказывают о работе археологов и ученых-историков.
Учитель. Чтобы открыть вторую страничку нашего урока, вы должны
решить кроссворд и прочитать спрятанное слово.

Вопросы к кроссворду:
1. Столетие.
2. Наука о прошлом человеческого общества.
3. 10 веков.
4. Предмет, выставленный в музее, на выставке.
5. Наука, изучающая прошлое человечества по данным, необходимым при
раскопках.
6. Учреждение, где хранятся старые документы.
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III. Работа над новой темой урока.
Учитель. Прочитайте ключевое слово. Что обозначает «экология»?
Ученики. Это наука о нашем собственном доме, о Земле и о законах, по
которым мы должны в нем жить.
Учитель. Слово «экология» образовалось из двух греческих слов: «экос»,
что значит дом, и «логос» – наука.
Очень давно жизнь первобытных людей зависела от капризов
окружающей природы. Люди жили в пещерах. Чтобы жить, человеку нужна
была пища. Наши далекие предки охотились, собирали съедобные ягоды,
плоды, орехи.
Если случалась засуха или лесной пожар, то человеку грозил голод.
Поэтому первобытные люди преклонялись перед силами природы и брали у
природы только самое необходимое. Но время не стоит на месте, оно
неумолимо движется вперед… У людей появились поля, заводы. Человек
создал машины, построил дома. Он решить покорить природу. Но время
показало, что покорение природы привело к загрязнению воды и воздуха,
гибели лесов, исчезновению многих видов растений и животных. Такое
господство человека над природой может погубить все живое.
Человек, словно сказочный великан-великанище, все может. Захочет – не
станет моря, захочет – новое разольется. Так? Так-то оно так. Но всегда ли
надо делать то, что хочется, – вот в чем вопрос.
Прочитайте статью учебника «Сын или покоритель?» на с. 47 и ответьте
на вопрос: «Кем человек должен стать для природы?»
Учащиеся читают.
Ученики. Человек должен быть природе сыном, потому что он сам – часть
природы.
Учитель. Правильно. Нельзя быть покорителями, если мы сами – часть
огромного и прекрасного мира Природы. И сегодня мы, ученые-экологи,
должны обсудить три экологические проблемы.
Первая проблема – «Как защитить океан от загрязнения?».
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Учитель предлагает прочитать учащимся экологическую листовку:
«Сказка о «нефтяной» рыбке».
Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Забросил дед в море
невод и вытащил… Впрочем, все знают эту сказку. В стародавние времена
поймал дед золотую рыбку. А если бы закинул свой невод сегодня? Пришел
бы невод обратно не «с одною тиною морскою», а еще и с... ржавыми
банками, битыми бутылками, рваными пластиковыми пакетами и прочим
мусором.
Закинул бы невод во второй раз – выловил бы рваный башмак и
изношенную, «лысую» шину.
В третий раз, как и полагается, попалась бы старику рыбка. Да не простая,
а, известное дело, золотая. И, конечно, заговорила бы она человеческим
голосом.
Но вот чудо: не стала бы золотая рыбка просить: мол, отпусти меня,
старче, в море. А, наоборот, стала бы молить: только не отпускай меня,
старче, в море. Лучше кинь в аквариум с чистою водою – отслужу тебе за это
любую службу. Не хочу, говорит, сделаться рыбкой «нефтяною», а хочу
остаться рыбкой золотою!
Учитель. Грустная сказка! Но, к несчастью, и быль не радостней.
Ежегодно в океан попадает огромное количество нефти и нефтепродуктов,
отходов различных промышленных предприятий, сточные воды с полей и
ферм, бытовые отходы, содержащие ядовитые вещества, твердый мусор. От
этой отравы гибнут рыбы, дельфины; болеют и даже гибнут чайки и другие
морские птицы. На многие мили вокруг вода покрывается жирной пленкой,
которая, словно крышка, не дает проникнуть в глубь моря кислороду. От
этого задыхаются водоросли, мельчайшие рачки. Значит, и неотравленной
рыбе погибать – от голода. Опираясь на эти данные, заполним кластер
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Учащиеся перечисляют услышанные причины и заполняют схему.
Учитель. 80 % загрязнения океана – результат деятельности человека на
суше. А какие принимаются меры по охране океанов?
Подготовленный ученик.

Для уничтожения следов нефтепродуктов

используют эффективные химические препараты. Работают специальные
«суда-губки», которые всасывают вместе с водой нефтяные пятна, собирают
твердый мусор, пластмассовые отходы. Созданы «Красная книга
Международного союза охраны природы» и «Красная книга России».
Устанавливаются сроки и размеры добычи рыбы и других морских
обитателей.
Учитель. Ребята, заполните кластер «Меры защиты океана от
загрязнений».

Учитель. А что же самое главное? Что должно быть в людях, чтобы спасти
Мировой океан от экологической катастрофы?
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Ученики. Люди должны по-сыновьи обращаться с Природой, уважать ее,
быть ей благодарными. А главное – не причинять Природе боль, ведь океан –
это тоже часть Природы.
Учитель. Переходим к обсуждению второго вопроса.
Вторая проблема – «Как спасти тропические леса?». Чтобы ответить на
этот вопрос, отправимся в тропики!
Физминутка.
Учащиеся выполняют упражнения за учителем.
Если долго, долго, долго,
Если долго по тропинке,
Если долго по дорожке
Прыгать, ехать и бежать,
То, возможно,
Можно, можно…
Можно в Африку попасть.
В Африке – горы: вот такой высоты!
В Африке – реки: вот такой ширины!
Обезьяны, крокодилы
И зеленый попугай!
«Песня Красной Шапочки», с. Ю. Энтина, муз. Г. Гладкова
IV. Продолжение работы над новой темой урока.
Учитель. Вот мы и оказались в тропических лесах Африки! Тропические
леса – это «легкие» нашей планеты. Ученые выяснили удивительные
экологические связи между организмами тропического леса. В связи с
вырубкой, выжиганием, выкорчевыванием леса для сельскохозяйственных
плантаций, для получения древесины нарушаются цепи питания. Это
отрицательно сказывается на всех видах растений и животных, в том числе и
на человеке, потому что в этой цепи у нас тоже есть свое определенное место.
Это приведет к уменьшению кислорода в атмосфере, усилению эрозии
почвы, снижению ее плодородия, вымиранию растений и животных. Вырубка
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тропических лесов может привести к изменению климата, опустыниванию,
нехватке продовольствия. Заполним кластеры:

Учитель. На нашей планете уже уничтожено больше 50 % тропических
лесов. Что, по вашему мнению, нужно сделать для спасения тропических
лесов?
Учащиеся высказывают свои предложения.
Учитель. Надеюсь, что в будущем благодаря вам мы избежим
экологических катастроф. Переходим к решению третьей проблемы: «Как
избавиться от мусора?»
Учитель предлагает детям самостоятельно изучить эту проблемы,
прочитав статью «Как избавиться от мусора» на с. 49, 50 учебника.
Беседа по прочитанному материалу.
Учитель. Откуда появляется мусор?
Ученики. Люди выбрасывают ненужный мусор, пустые бутылки, пищевые
отходы.
Учитель. Как же можно избавиться от мусора?
Ученики. Мусор можно сортировать. Некоторые предметы можно
использовать вторично, например стеклянные банки и бутылки.
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Учитель. В Прибалтике уже существуют такие заводы. Вы сегодня
прекрасно выполнили трудную работу, разрешая экологические проблемы
Земли.
V. Закрепление изученного материала.
Учитель. Как вы думаете, ребята, может ли планета заболеть?
Ученики. Может. Если человек будет покорять природу, а не охранять и
оберегать ее.
Учитель. А может ли один человек вылечить планету?
Ученики. Нет. Все люди должны относиться к Природе по-сыновьи, так
как они являются ее частью.
Учитель. Верно. Охрана окружающей среды – задача всего человечества.
Как эту проблему решают люди, вы узнаете, прочитав статью учебника
«Лечить планету сообща» на с. 50–52.
Ученики читают статью. Затем рассказывают, о каких международных
организациях они узнали из статьи.
VI. Самостоятельная работа.
1. Работа в рабочей тетради.
№ 1 стр. 15
Учитель. Подумай и запиши, какие экологические проблемы тебя волнуют.
№ 2 стр. 15
А) Приведи примеры международных соглашений по охране окружающей
среды (1-2)
Б) Приведи примеры международных экологических организаций. (1-2)
В) Приведи примеры международных экологических дней. (1-2)
2. Проверка самостоятельной работы.
VII. Итоги урока. Выставление оценок. Рефлексия.
Учащиеся делают вывод, что человек – это часть Природы, поэтому он
должен уважать ее, заботиться о ней, а не покорять.
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Прочитать вывод в учебнике на с. 53.
Учитель. Удалось ли человеку покорить природу? Так кем же является
человек – сыном Природы или покорителем?
А в заключение я хочу прочитать вам стихотворение С. Викулова
«Монолог природы». А вы его внимательно послушайте и постарайтесь
сохранить о нем память.
Я – Природа.
Я – великий мастер.
Вечный мастер жизни.
Я могу,
Человек, тебе за соучастье
Подарить – в моей все это власти! –
Гриб в лесу, ромашку на лугу.
Небо в час восхода и заката,
Иву над рекой…
И, наконец,
Солнцем прокаленный, рыжеватый
Хлебный колос! Как всему венец…
Только ты мой дар, мое ученье
Не прими за дань: я не раба.
Не забудь: ты сам мое творенье!
И у нас с тобой одна судьба!
Да, ты вырос. Ты простился с детством.
Шире – что ни год – твои шаги,
Но не занимайся самоедством!
И былинку даже, что в наследство
Я тебе вручила, береги!
Даже волка – вдруг да он последний…
Уничтожишь (зверь не карандаш) –
С помощью сложнейших вычислений
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И машин новейших не создашь.
Мы с тобой дорогою одною
Катимся – ни часу врозь, ни дня.
И не можешь быть ты надо мною,
Как не можешь быть и вне меня!
Учитель. Поднимите руку, кому было интересно, он много узнал нового.
Домашнее задание.
С. 47–53.
«Подумай!», вопрос 3.
«Проверь себя», вопрос 2.

Заключение
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Теоретическая основа экологического воспитания основывается на решении
задач в их единстве: обучения и воспитания, развития. Критерием
сформированности ответственного отношения к окружающей среде является
нравственная забота о будущих поколениях. Правильно используя различные
методы воспитания, учитель может сформировать экологически грамотную и
воспитанную личность. Как известно, воспитание тесно связано с обучением,
поэтому воспитание, основанное на раскрытии конкретных экологических
связей, поможет ученикам усваивать правила и нормы поведения в природе.
Последние, в свою очередь, не будут голословными утверждениями, а будут
осознанными и осмысленными убеждениями каждого ученика. Вопросами
экологического воспитания и воспитания младших школьников занимаются
многие педагоги современности. Они делают это по-разному. Это происходит
оттого, что вопрос экологического воспитания сложен и неоднозначен в
толковании. На приведенном, на уроке мы убедились, что экологические
знания, переданные учащимся посредством игры, усваиваются гораздо лучше
и прочнее, чем сухие факты и статистика. В результате проведённой работы
была достигнута цель работы.
Теоретически обосновали и экспериментально проверили возможности
осуществления экологического воспитания учащихся начальной школы.
свете достигнутой цели были решены следующие задачи:
1. Изучена психолого-педагогическая литературу по экологическому
воспитанию младших школьников.
2. Раскрыто основное понятие "экологическое воспитание" в учебновоспитательном процессе начальной школы.
3. Определены наиболее эффективные методы и приемы экологического
воспитания младших школьников.
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