
 

 

Организация работы по экологическому 

 воспитанию  и обучению школьников 

 



      « Природа- это книга, которую надо прочитать и правильно понять…» 

                                                                    М. Налбандян 

    Приблизительно с шестидесятых годов двадцатого столетия, когда перед человечеством впервые остро 

встала проблема уничтожения всего живого в связи с промышленной деятельностью, стала оформляться 

новая наука – «экология» и, как следствие этого возникновения, появились такие понятия  как  

«экологическая культура», «экологическое воспитание».  

Термин  «экология» был ведён значительно раньше, еще в начале 20 века учёным Э. Геккелем (1834-

1919). Дословно: от греческого  «oikos», «дом, родина», «loqos» - описание.  

Экология – 1. Наука, изучающая взаимоотношения человека, животных, микроорганизмов между собой и 

с окружающей средой;  

2. Окружающая человека среда; условия существования животных и растений в какой-либо области 

(Словарь русского языка С.И Ожегова) 

 Экологическая культура  -  это система знаний, умений, ценностей и чувство ответственности за 

принимаемые решения в отношениях человека  с природой. Основными компонентами экологической 

культуры личности являются: экологические знания, экологическое мышление, экологически 

оправданное поведение и чувство любви к природе.  



Под экологическим воспитанием  понимается формирование у широких слоев населения высокой 

экологической культуры  во всех видах  человеческой деятельности, так или иначе связанных с 

познанием, освоением, преобразованием природы.  

 

 



В настоящее время каждый человек, не зависимо от его профессии, положения, должен быть 

экологически образован и экологически культурен.   Удручающее состояние среды обитания человека, 

животных и тотальная экологическая безответственность населения, должностных лиц, руководителей 

производств в последние десятилетия говорят о низком уровне  экологической культуры у граждан 

нашей страны. Человек забыл о своём месте в природной цепи, о том, что он всего лишь часть природы. 

Нарушение биологического равновесия биосферы планеты обусловило необходимость воспитания у 

подрастающего поколения бережного отношения к природе. Глобальные проблемы современности, 

несущие угрозу человеческой цивилизации, вызвали необходимость экологического образования. 

 В своей работе  по экологическому воспитанию обучающихся  мы опираемся на существующие 

государственные  документы. В РФ разработана и утверждена национальная  Программа экологического 

образования подрастающего поколения  в сотрудничестве  Министерства   образования и  науки, 

Министерства культуры,  Министерства  здравоохранения   и  Министерства экологии и природных 

ресурсов.   В ней  приняты во внимание общие принципы экологической политики в области 

экологического образования, выработанные ООН, ЮНЕСКО  и др., определены собственные  периоды 

роста и развития системы экологического образования и воспитания. Существует  Закон  РФ об охране 

природы, подразумевающий юридическую ответственность за его нарушение, экологическая доктрина  

РФ. 

           



 Приоритетным направлением воспитания современного человека является соединение его с природой, 

примирение его с ней, причём на основе более глубокого её познания, что требует постоянного 

пополнения знаний о законах функционирования окружающей природной среды, о формах и методах 

деятельности по рациональному природопользованию. Действенность любых мер по спасению природы 

определяется поведением людей, их отношением к окружающей среде, к природе. А основы этого 

отношения закладываются в детстве, поэтому школьный возраст должен стать объектом пристального 

внимания педагогов, занимающихся проблемами экологического образования и  воспитания. 

 

«Экологическую культуру нельзя привезти в страну, как французскую косметику. Она 

рождается как результат взаимодействия природы и человека, культуры и 

ландшафта».(С.Н.Глазачев) 



 

Эффективным путём развития обучающихся будет формирование способа мышления, стиля поведения, 

необходимых для решения существующих и прогнозируемых проблем, с использованием 

инструментария современной науки. Таким инструментарием для учителя биологии являются 

разнообразные методы и методические приёмы: 

 стимулирование учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде 

(беседы, дискуссии, викторины, игры); 

 развитие творческого мышления, умение предвидеть последствия природообразующей 

деятельности человека (обсуждения, беседы, экологические  суды); 



 развитие умения принимать экологически целесообразные решения (проблемный подход 

в воспитании); 

 вовлечение учащихся в практическую деятельность по решению проблем окружающей 

среды местного значения (исследовательские проекты ,трудовые десанты, уборка 

территорий , экологические акции); 

 пропаганда экологических знаний ( лекции, беседы, праздники, сочинения-рассуждения). 

Систематическое проведение мероприятий различного характера способствует: 

 становлению экологического мышления учащихся, то есть умению понимать и 

оценивать взаимоотношения человека и природы; 

 творческому общению детей с природой; 

 осознанию смысла жизни человека, собственных целей и стремлений; 

 формированию у обучающихся  активного и ответственного отношения к жизни, к 

окружающей среде; 

 развитию заботливого и бережного отношения к своему собственному здоровью; 

 воспитанию любви и бережного отношения к природе родного края, стремлению 

сохранить и улучшить её. 



      Добиться наилучшего результата для достижения поставленных целей помогает включение в систему 

работы четырёх взаимосвязанных компонентов: 

 познавательного; 

 ценностного; 

 нормативного; 

 деятельностного. 

       Это есть ядро экологического образования. 

      А также следующие дидактические принципы: 

 гуманизации; 

 культуросообразности; 

 природосообразности; 

 интеграции; 

 системности и целостности; 

 обратной связи 

Необходимым условием становления экологической культуры является связь экологического 

обучения и воспитания. Воспитание граждан с современным экологическим мышлением и  

экологической культурой важно начинать  с самого раннего возраста. 



 

 



.  

    

      Надо понимать, что   экологическое образование - это не часть образования, а новый смысл  

современного образовательного процесса – средство сохранения и развития человека и продолжения 

человеческой цивилизации. Экологическое образование выступает как сложный педагогический процесс.  



Знание основ экологии – это важнейший компонент экологической культуры, развиваемый у 

школьников, а экологическая культура, в свою очередь, является составной частью базовой культуры 

личности.  

      Цель экологического воспитания -формирование экологической культуры.    Это формирование 

знаний о природе, умений  мыслить и  строить свою деятельность в природе  на основе 

природосохранения,  целесообразности, экологической оправданности, соблюдать  нравственные и 

правовые принципы природопользования, а также воспитание чувств. 

      Задачи экологического воспитания: 

•  Образовательные - формирование системы знаний о природе края, экологических проблемах 

современности и путях их решения; 

• Воспитательные - формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного 

поведения и деятельности, стремления охранять окружающую среду, беречь природные ресурсы; 

воспитание нравственного отношения к природе как универсальной ценности; 

• Развивающие – развитие  умений по оценке состояния и улучшению окружающей среды своей 

местности; выбору  мер  защиты здоровья от вредного влияния опасных факторов окружающей среды,  

по сохранению и укреплению  здоровья.  

Принципы экологического воспитания :  

• Междисциплинарный подход в формировании экологической культуры школьников 

• Систематичность, непрерывность и последовательность в работе по экологическому воспитанию 



• Педагогическое руководство и самостоятельная деятельность школьников  

• Связь с жизнью, практикой  

• Доступность (учёт возможностей детей) 

• Учёт возрастных и психологических особенностей  детей 

• Единство познавательного, эмоционального, волевого начал в воспитании личности  

• Взаимосвязь глобального, национального и краеведческого раскрытия экологических проблем в учебно-

воспитательном процессе 

• Единство требований и действий педагогов, семьи, общества 

Все компоненты экологической культуры  (знания, мышление, поведение) между собой тесно 

взаимосвязаны и, как их формирование, так и существование невозможно друг без друга.  

 Предполагается, что в процессе экологического воспитания обучающиеся  должны приобретать  

экологические знания по основным разделам экологии и экологии родного края (краеведению), то есть: 

 иметь представление  и знать характеристику терминов и понятий, широко используемых в 

современной экологии: экология,  экологическая безопасность, экологическая культура, экосфера, 

биосфера, ноосфера, природопользование, естественные (природные) ресурсы и т.д.;  

 знать о природоохранной деятельности в нашем крае; 

 знать организации, движения и общества, которые занимаются природоохранной деятельностью  в 

мировом масштабе (Всемирный фонд дикой природы, Международный союз охраны природы и 

природных ресурсов (МСОП), Гринпис); 

 знать природу своего родного края, а именно: местные природные условия, природные 

особенности, реки и водоемы, ландшафты, типичные растения,  животных, климат ,местные, 

охраняемые природные объекты. 



        Чувства экологически культурной личности под воздействием природы определяют направление и 

характер формирования экологического мышления и поведения и делают внутренние более 

содержательными экологические знания.  Экологически культурная личность при познании природы и 

общении с ней через свои чувства (восхищение, радость, удивление, умиление, гнев, возмущение, 

сострадание и др.) переживает свое отношение к ней и стремится сохранить дикую природу, проявляя 

тем самым любовь к миру природы. 

Чувство любви к природе формируется у детей через восприятие мира природы, что включает: 

 эстетическое восприятие 

 отзывчивость на проявления природы (интерес) 

 познание мира природы 

 практическое взаимодействие с миром природы 

Для достижения цели  экологического воспитания необходимо использовать следующие формы. 

Формы работы: коллективные, групповые, индивидуальные:  учебные занятия, дежурства, общественно-

полезный труд, школьные праздники, концерты, выезды на природу, экскурсии, прогулки, соревнования, 

конкурсы, предметные недели, тематические  декады и др. 

 

 



Средства: объекты природы, окружающая среда, общение с детьми, организация совместной 

деятельности, организация коллективных мероприятий, работа с родителями, коллектив обучающихся, 

игра, труд, художественная литература, художественное слово, картины о природе, изобразительные 

средства, информационные средства ( фильмы, видеоматериалы, телевизионные передачи, слово 

педагога), наглядные средства,  средства компьютерных технологий  и  др. 

У личности обладающей экологическими знаниями, мыслящей и действующей экологически 

целесообразно, проявление чувства любви к природе гораздо глубже и прочнее.  Личность, обладающая 

всеми компонентами экологической культуры, при общении с природой может испытывать совершенно  

различные чувства по отношению к ней (положительные, отрицательные, нейтральные),  но тем не 

менее, знания и мышление не позволяют ей вести себя агрессивно или безответственно, т.к нет в 

природе полезных и бесполезных объектов, всё связано невидимыми природными цепочками.  Для того, 

чтобы у  личности возникли определенные чувства по отношению к миру природы, необходимо 

воздействие на неё как отрицательных, так и положительных естественных факторов  природы. Это 

позволит ценить и радоваться  самым лучшим  природным проявлениям. 

      

 

 

 

 



 Главным девизом культурно развитого человека является: поступай так, чтобы твоё 

действие не нарушало основных условий функционирования экосистем и жизни на 

Земле. 

               

 



 

Спасибо 

за внимание! 

 


