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Концептуальность

Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде является 

одним из направлений Программы духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в рамках ФГОС второго 

поколения начальной общей школы. 

Это направление включает ценности: 

родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание.

http://ssoh1svetlin.edusite.ru/images/p30_knijkafgos.jpg
http://www.sgpi.ru/userfiles/st8.jpg


История человечества неразрывно связана с историей природы. На 

современном этапе вопросы взаимодействия ее с человеком выросли в 

глобальную экологическую проблему. Всем от природы что-то нужно. 

Только сама природа никому не нужна. И она, где-то медленно, где чуть 

быстрее, погибает. 

«Всё меньше окружающей природы, всё больше окружающей среды». 

Экологическое образование и воспитание учащихся - это не дань моде, 

а веление времени, продиктованное самой жизнью: люди погубят 

прежде всего себя, если в ближайшем будущем не научатся бережно 

относиться к природе. 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. 

Ученики, получившие определенные экологические представления, 

будут, бережней относится к природе. В будущем это может повлиять на 

оздоровление экологической обстановки в родном крае и в стране. 

Актуальность



«Экологическое воспитание
как средство развития 

познавательной активности
младших школьников»

Педагогическая идея



Цель: сформировать у детей целостный взгляд 

на природу и место человека в ней, 

ответственное отношение к окружающей среде, 

выработать навыки грамотного и безопасного 

поведения в природе и быту.



Задачи:
формирование целостного представления о природном и 

социальном окружении как среде обитания и 

жизнедеятельности человека, воспитание ценностных 

ориентаций и отношений к ней;

обучение школьников методам познания окружающего мира;

воспитание эстетического и нравственного отношения к 

окружающей среде, умения вести себя в ней в соответствии с 

общечеловеческими нормами морали;

физическое развитие учащихся, формирование у них 

потребности в здоровом образе жизни; 

становление начального опыта защиты природной среды и 

своего здорового образа жизни.



Планируемый результат

 свободная творческая личность, осознающая 
ответственность по отношению к среде своего 
обитания - к нашему общему дому,

обладающая знаниями  экологической 
культуры, 

соблюдающая нравственные и правовые 
принципы природопользования,

ведущая активную природоохранительную 
деятельность. 



Формы экологического 

воспитания: 

массовые групповые индивидуальные

работа учащихся 

по 

благоустройству и 

озеленению 

помещений и 

территории 

школы, 

праздники, 

работы на 

пришкольном 

участке.

клубные, 

кружковые занятия 

юных друзей 

природы; 

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.



С чего начинается экология? 

Конечно, с самого малого: 

• закрываем ли мы открытый без 

пользы кран; выключаем ли свет, 

выходя из комнаты; 

• перешагиваем ли осторожно жука 

или муравья, бегущего по асфальту; 

• не забываем ли полить цветы на 

подоконнике; 

• убираем ли после себя мусор в 

лесу?



Экологическое мышление формируется 

прежде всего на уроках окружающего мира. 

Для этого учебник «Окружающий мир» (УМК 

«Перспективная начальная школа») достаточно 

заполнен экологическими вопросами. 

Дополняют эту линию  многие тексты из 

хрестоматии и задания из тетради. 

Эти экологические знания на протяжении 

ряда уроков переводят в убеждения, 

доказывая ребятам на интересных примерах 

необходимость жить в гармонии с природой. 



Учитывая рекомендации О.Н. Федотовой о применении проблемно-

поисковых методов в преподавании окружающего мира, на уроках 

окружающего мира использую эксперимент,  наблюдение,  работу с 

таблицами,  работу с измерительной аппаратурой. 

Ведь естествознание – это экспериментальная область человечества, а 

младшие школьники – пытливые исследователи окружающего мира.
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Ориентирование на местности



«Математика»  создает условия для умения 

давать количественную оценку состояния 

природных объектов и явлений…

Часто на уроках имеют место

«Зелёные задания для души»

*Национальный парк «Смольный» расположен на 

левобережье реки Алатырь, на территории 

Ичалковского и Большеигнатовского муниципальных 

районов Республики Мордовия. Общая часть составляет 

36385га. Разложи это число на разрядные слагаемые.

*Национальный парк «Смольный» создан 7 марта 1995 

года в целях сохранения особо ценных природных 

комплексов зоны смешанных лесов Республики Мордовия. 

Сколько лет Национальный парк является заповедной 

зоной?



Литературное чтение      Экологические сказки
Удивительная птица М. Краснощёкова

Была дождливая погода. Девочка 

Ира возвращалась домой из школы. В 

кустах она увидела раненую птичку. 

Ира взяла её домой и стала её 

лечить.  Утром Ира проснулась от 

сказочного пения. Открыв глаза, она 

увидела совсем другую птицу, очень 

красивую. Птица обратилась к ней 

человеческим голосом: «Не 

удивляйся! Это – Я! Я хочу 

отблагодарить тебя. Исполню любое 

твоё желание!» Ире многого 

хотелось: и ролики, и красивую 

сумочку, и учиться мечтала лучше… 

Но вдруг она вспомнила, что у неё 

болеет бабушка. Она попросила птицу 

вылечить свою любимую бабушку. 

Удивительная птица и бабушку 

вылечила, и ролики подарила, и 

сумочка у неё, та самая, есть. 

Девочка и птица простились, и та 

улетела.  Ира была счастлива. Делать 

добро всегда приятно! Оно во стократ 

вернётся.   

Капелька  К. Ермушев

Как-то раз, высоко-высоко, в голубом небе, 
летела на облаке Капелька. Она была не одна – у 
неё было много братьев и сестёр. Но Капелька 
была самая любопытная из них. 

Однажды она заметила нечто удивительное 
внизу, ярко-красно-оранжевую «точку» в лесу, 
которая становилась всё больше и больше 
размером. Капельке стало очень любопытно, что 
она,  не раздумывая кинулась вниз. Упала она прямо 
на необычайно красивый цветок – Колокольчик. 
Цветок очень сильно дрожал. Капелька спросила 
его:

- Ты что  так дрожишь?

- Боюсь! – ответил Колокольчик.

- А кого? – не унималась Капелька.

- Вон, видишь – цветок кивнул в сторону пожара. 
Это самый страшный наш враг! Тут Колокольчик 
рассказал, что приходили люди и забыли потушить 
костёр. 

А огонь двигался дальше, захватил большую 
территорию. Капельке очень хотелось помочь. И 
она, испаряясь,  крикнула: 

- Я тебе помогу-у-у!

Тут тучи налетели,  и полил сильный дождь!



Эрзянь кель 

МОРЫЦЯТ    Д. Куприянова 
Эрясь-аштесь Варака. Пурнась сон эстензэ пизэ лёмзёр куронть потс. Озась 

лёмтарадонть лангс ды кеняркшны:

- Кар-кар-кар! Кар-кар-кар! Кодамо мон ёроков нармунесь! Кода парсте монь 

тевем теевсь!

- Арсят! Тейсь пизэ ды уш морси! – музгордезь лабордозевсь ваксканзо 

ливтиця Сезякась. – Вана мон моран так моран! Аволь тонь ладсо уш, 

Варака, карнан! Ули мезе кунсоломс! Та-ра-ра! Чики-рики -та-ра-ра!

-Кар-кар! Те тон мезде морат? Мон моран кенярдомадон – пек паро пизэм 

лиссь, тон мезде?..

- Монгак важодян. Весенень ёвтнян тундонь самодонть. Ливтнян ды 

морсян.Монь вайгелентень седе пек кецить.

Куватьс истя молевель пелькстамось.  Ансяк лёмзёр куронть потсто апак 

учо кармась марявомо кодамо-бути нармунень истямо мазый моро. Те 

вайгелесь пек вечкевсь весенень!

- Окойники, цёковтнэяк састь тенек лембе масторсто! Оно кода мазыйстэ 

сынь морсить! – кецявтынзе весень Павлик.

- Истя, истя! Састь тенек сехте парсте морсиця нармунтне! Ней сынь 

кармить морсеме мазый гайтев морост валскестэ чокшес! – серьгедсь Даша.

- Вай, кода мон вечкан сынст морост кунсоломо! – ёвтась Таняяк.

Сезьганонтень чарькодевсь, ки седе мазыйстэ моры. 

- Кода, эйкакшт, а тынь чарькодиде?
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Экологическое поведение 

формируется с годами и не 

столько на уроке, сколько во 

внеклассной и внешкольной 

деятельности. 



Основные направления 

внеклассной работы

 Познавательно-исследовательское:

подготовка исследовательских работ, экскурсионных маршрутов; участие в 

олимпиадах.

Духовно-творческое:

конкурсы стихов, рассказов, плакатов, рисунков, сказок, изготовление поделок из 

природных материалов и бытовых отходов; фотовыставки.

Просветительское:

проведение экскурсий по родному краю, изготовление плакатов, газет; 

агитвыступления; 

Природоохранное:

посадка деревьев, кустарников; создание и уход за цветочными клумбами,

санитарная чистка улиц, школьного сада; изготовление скворечников и кормушек 

(охрана птиц).

 Туристско-оздоровительное:

турпоходы, Дни здоровья.



Клуб «МЫ и Окружающий мир»
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Без нас 

природа проживёт, 

а мы без неё – нет!
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У водоёма



У родника



25

Экологическая тропа
Экскурсионный маршрут



О чём нам расскажет лес летом



Хотим знать,

как готовятся 

к посевным работам
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Экскурсия

в национальный парк 

«СМОЛЬНЫЙ»



Несколько кормушек мы повесили около 

школы, а остальные около дома. 

Выяснилось, что…



Из наблюдений за птицами было выявлено, что 

около школы в основном видели воробьёв, 

синичек, ворон, голубей и сорок. А вот возле 

дома на кормушках дети замечали и снегирей,  

видели и дятла. Из рассказов детей наблюдавших 

за птицами, было выявлено, что птички 

прилетают на кормушки почти в одно и тоже 

время и каждый вид птичек старается прилететь 

в разное время. 

Кормили птичек крошками                                                                   

хлеба, семечками,                                                                                               

для синичек развешивали                                                                    

сало, но в основном птички                                              

предпочитали клевать                                                                   

крупы: пшено, просо. 
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№1 №2 №3 №4

 Птицы  нужны природе, 

они часть её; ( № 1)

птицы помогают людям 

бороться с вредными 

насекомыми; ( № 2)

птицы помогают получить 

большой урожай; ( № 3)

птицы  делают  жизнь  

интереснее: у них 

красивое яркое оперение и 

замечательно  поют(№ 4 ) 

Мы провели  опрос  среди  учащихся  начальных  классов с вопросом 

«Для  чего нам  нужны  птицы?»  

Что  у  нас  получилось…



Экологический календарь
20 сентября – День работников леса. (Утренник для работников леса.)

30 сентября - Всемирный день моря. (Беседа.)

27 сентября – День туризма (Турпоход по экологической тропе по 

национальному парку «Смольный»)

4 октября – День защиты животных (Беседа «Как животные готовятся 

к зиме»)

20 ноября – Международный день отказа от курения (конкурс 

рисунков)

1 декабря – День борьбы со СПИДом (выпуск стенгазеты или коллаж 

по теме)

29 декабря – Международный день биологического разнообразия 

(конкурсная программа «Мир природы в вопросах и ответах»)

21 марта - День ЗЕМЛИ (экологический урок «Земли моей лицо 

живое») 

22 марта – Всемирный день воды (экологический час «Приключения 

водяной капли»)

1 апреля – День птиц (КВН «Пернатые друзья»),

7 апреля – День здоровья

15 апреля – День экологических знаний. (викторина – путешествие 

«Природа живая»)

18 – 22 апреля – Дни заповедников и национальных парков (Защита 



«День Земли»



Мы знаем – город будет…



«… мы знаем саду цвесть»



«,,,когда такие люди

в нашей школе есть!»



«Зелёная акция»



Уборка

лесной

поляны



41Уборка школьной территории



Викторина для первоклассников



Мы 

за здоровый 

образ жизни
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«Весёлые старты»



*Весёлые эстафеты
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Участие

в конкурсах









Кормушка 

из бросового 

материала



Новогодняя игрушка 

из природного материала



2 место в республиканском конкурсе «Птичий дом»



Природа в технике квилинг



Количество учащихся,

участников, победителей и призёров в конкурсах

1   место 

• Школьный уровень – 3

• Республиканский уровень – 4

• Муниципальный уровень – 1

• Межрегиональный уровень – 3

2   место 

• Муниципальный уровень – 2

• Республиканский уровень – 2

• Межрегиональный уровень - 4

3   место

• Муниципальный уровень – 2

• Республиканский уровень – 2

• Межрегиональный уровень - 2



Портрет выпускника

любознательный, интересующийся, 

активно познающий мир;

любящий своё село, свой край и свою 

Родину;

имеющий представления о красоте 

родной природы

обладающий первичным навыкам 

охраны и защиты родной природы.



63

Анализ результативности опыта  

На мой взгляд, данная работа эффективна, 

так как в процессе её реализации произойдут 

существенные изменения в формирования 

личности учащихся, отношения личности к 

окружающей его среде, изменится стереотип 

мышления в отношении ценностей 

собственного здоровья.



«Экологическое воспитание 

как средство активизации

познавательной деятельности

младших школьников» проводится 

через:

 Учебные предметы

 Внеклассную работу по          

направлениям

 Участие в экологических конкурсах



Все хорошее в детях из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала. 

И росли как цветы малыши. 

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души!




