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         В настоящее время, в условиях чрезвычайно обострившихся 

экологических противоречий, когда возникла реальная угроза выживанию 

человечества, особую актуальность приобретает развитие экологической 

компетентности  учащихся на начальном уровне образования как основ 

формирования функциональной грамотности. 

       Вопреки распространенному мнению о том, что младший школьник 

способен усвоить лишь ограниченный набор конкретных знаний о природе, 

исследования последнего времени показали: младшие школьники способны 

осмыслить современные экологические проблемы, видеть их проявление в 

реальных условиях природного окружения. 

         Выносить оценочные суждения о деятельности взрослых, позитивной и 

негативной в экологическом плане, формулировать элементарные 

экологические прогнозы и определять варианты своего личного участия в 

сохранения среды. 

         В начальной школе ключевые задачи (планируемые результаты) 

связаны с усвоением учащимися социально поощряемых стереотипов 

поведения в окружающей среде. Учащиеся усваивают социальные нормы 

экологически безопасного поведения, у них формируется опыт 

эмоционально-ценностных сопереживаний  природным объектам, они 

мотивируются на действия в интересах безопасности жизни, здоровья 

человека и окружающей его среды. 

        Ведущие источники отбора содержания - экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционально-ценностного 

переживания. Формируется коллективно-распределенный опыт совместного 

применения учащимися универсальных учебных действий для практических 

действий по организации экологически безопасных, здоровье – сберегающих, 

пространственно- временных условий учебы и быта. Осуществляется 

рефлексия внешне предметных результатов своих действий для окружающей 

среды и здоровья человека. 

      Формируемые ценности: Родина, природа, нормы экологической 

культуры, многонациональный опыт экологической культуры в России, 

экологическая воспитанность личности, правила экологически безопасного 

поведения.  

         Основой формирования экологической культуры является такой 

психологический феномен, как идентификация – умение сравнить себя с 



другим живым существом, выделить признаки живого в любом животном и 

растении.    

 

        Конечно, знания об организме животного и растения формируются в 

следующих классах, но пропедевтика этих знаний может начинаться с 

первых дней обучения в школе. 

        Проводя эту работу, учитель учитывает имеющийся у детей 

дошкольный опыт общения с природой, а также большой интерес каждого 

школьника к живым объектам. 

        Живая природа – это удивительный, сложный, разнообразный мир. 

Особое место в нем уделено животным, и хотя они составляют лишь 2 % от 

всего живого на Земле, роль в жизни человека и всей биосферы огромна. 

          Известно, каким сложным и подчас противоречивым бывает поведение 

маленького ребенка в природной сфере: имея самые добрые намерения, дети, 

тем не менее, совершают отрицательные поступки. Эмоциональный отклик, 

который вызывает живой объект у ребенка, может стать основой воспитания 

нравственно – ценностного поведения в природе. Задача учителя уже на 

первых уроках по ознакомлению с животным миром воспитать интерес к 

различным представителям фауны, желание больше узнать об их повадках, 

особенностях жизни, сформировать знания и умения правильно обращаться с 

животными, ухаживать за ними, желание трудиться ради животного, 

эмоционально общаться с ними. 

 

Экскурсия как одна из форм организации процесса формирования 

экологической компетентности 

 

       В педагогике начальной школы широко распространен термин 

«экскурсия». Но взглянем на экскурсию не на как на один из формальных 

способов обучения. А как на психологический феномен – частичку новой, 

необычной, привлекательной жизни, в которую на короткое время 

погружается человек. 

            В первом классе экскурсии посвящаются изучению сезонной жизни 

природы. Методическая основа таких экскурсий – сравнение происходящих 

изменений. Например, «золотая осень – поздняя осень», «зазимок – глубокая 

зима», «весна света – весна воды». Специальное время на экскурсиях в 

разные времена года уделяется изучению растений: строению ствола и 

ветвей, форме и цвету листьев, плодов и семян. 

Учащиеся первого класса сравнивают деревья: ветви березы склоняются к 

земле; у дуба мощный ствол; у осинки ствол прямой; ветви тополя тянутся 

вверх и т. п.  

          Аккуратно срезая ветки дерева или кустарника для рассматривания, 

учитель одновременно объясняет правила обращения с растениями – какие 

ветки можно срезать, чтобы не навредить дереву, как это делается, почему 

нельзя   ломать ветки, как обрабатываются места среза. Принесенные с 



прогулки ветки ставятся в воду и зарисовываются. Рисование помогает 

учащимся выделить характерные особенности строения разных деревьев. 

 

        Появлению ответственного отношения к природе помогает 

формирование эстетического взгляда на ее объекты. В любой области России 

дети постоянно видят березу. Они так привыкли к этому дереву, что часто не 

замечают его красоты и своеобразия. Поэтому теме «русская береза» можно 

посвятить специальное наблюдение, которое поможет школьникам ответить 

на вопросы: 

 

- почему издавна береза была любимым деревом русского народа? 

 

- почему ее ветками украшали дома, водили вокруг нее хороводы? 

 

- почему признавались ей в любви многие музыканты и поэты? 

 

      В процессе наблюдения можно использовать загадки об этом дереве, 

стихи и народные песни. Результаты наблюдений должны быть выражены в 

слове, в рисунке. 

        Во втором классе в соответствии с программой предусматривается 

сравнительные наблюдения сезонных изменений в течение одного сезона и 

между сезонами. 

     Углубляя знания второклассников о растениях, учитель дает 

представление о месте произрастания разных растений, условиях их жизни 

на лугу, в поле, на огороде, на берегах водоемов или в болоте. 

          Понятие «сообщество» детям не дается, об этом они узнают в средней 

школе, но первые экологические знания о зависимости растений от места 

обитания, о существовании наиболее благоприятных условий для их роста и 

развития дети получают уже во втором классе.  

       Кроме изучения темы «Сезонные изменения в природе», особое 

внимание уделяется раскрытию других программных тем: « Животное – 

живое существо» (1 класс) и «Растение – живое существо» (2 класс). 

     В первом классе вся сумма знаний о животном мире должна помочь 

сформировать у детей представление « животное – живое существо»: оно 

двигается, дышит, питается, рожает детенышей, чувствует, болеет, радуется. 

 

  Примерная последовательность уроков на тему: 

 « Этот удивительный мир растений и животных» 

1 класс 

1. Тема урока: «Домашние и дикие животные» 

 

Основное содержание урока: 

 

     Животные бывают дикими и домашними. Человек приручил многих 

животных, и они стали жить с ним рядом. Люди заботятся о животных: 



кормят их, строят жилища. Домашние животные не могут жить без человека. 

Дикие животные не живут рядом с человеком, боятся его. Места их 

обитания: лес, поле и другие. Они сами себе добывают пищу, находят 

жилище. Животные различаются по внешнему виду: количество ног, покров 

тела и т. д. 

                    Организация деятельности на уроке: 

     Работа с тетрадью « окружающий мир», составление описательных 

рассказов по картинам и т.д. 

 

2.  Тема урока: «Кто летает, ползает, прыгает». 

 

Основное содержание урока: 

 

   Вокруг нас много животных, которые похожи внешне ( по цвету, строению, 

покрову тела), по движениям (прыгают, летают, бегают, ползают). Одних 

животных называют насекомые, других – птицы, третьих – пресмыкающиеся. 

   Организация деятельности на уроке:  

   Рассматривание живого объекта ( по выбору ), дидактическая игра «Кто 

летает». 

 

3.  Тема урока: «За что человек любит животных». 

 

Основное содержание урока: 

          Животные помогают человеку жить: дают пищу, шерсть для одежды, 

перевозят грузы и т. д. 

Человек любуется их красотой. Люди называют животных четвероногими 

друзьями за привязанность к человеку.  

      Организация деятельности на уроке:   

Рассказы учащихся «Какое животное мне нравится», беседа с 

иллюстрированным материалом. 

 

      Знакомство с животным миром продолжается и во втором классе, 

но особое внимание уделяется раскрытию темы «растение – живое 

существо». Это необходимо для того. Чтобы на третьем году обучения дети 

начали осознание понятия «растение – живой организм».  

     Некоторые сведения о том, что растение живет – питается, растет. 

Развивается, дети получают в процессе наблюдений в естественных 

условиях, однако более глубокое понимание свойств растений происходит 

тогда, когда дети сами ухаживают за растениями. Выращивают их от семени. 

При организации уголка природы в школе, где дети могли бы трудиться, 

учитель показывает приемы ухода за растениями: полив, рыхление. Обрезка 

сухих листьев, протирание их.  

 



    Во втором классе углубляются чувства детей и понимании 

необходимости бережно относиться к природе. Например, темой 

специального урока может быть «человек и природа»  

 

Тема урока: «Человек и природа». 

2 класс 

Основное содержание урока: 

 

     Человек не может жить без природы. Она дает кров, одежду. Лечит и 

украшает его жизнь. Человек не должен мешать природе и обязан бережно 

относиться к ее богатствам. Человек создает парки, заказники, заповедники, 

чтобы сохранить редкие растения и животных. 

 

     Организация деятельности на уроке:    

 

    Просмотр выставки рисунков на тему «Береги эти растения». Рисование 

коллективного плаката «Береги природу». Просмотр и обсуждение фильма о 

заповедниках. 

 

              Задачи экологического воспитания в 3 – 4 классах 

 

 -  развивать восприимчивость ребенка к миру природы, поддерживает 

чувство удивления, восторженности. Эмоционально – положительного 

отношения к объектам флоры и фауны. 
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 - создать условия  для реализации имеющихся знаний, применения их в 

нестандартных учебных и  внеучебных ситуациях, разнообразной 

альтруистической деятельности, проявления бескорыстной помощи и 

эмпатических чувств. 

 

-   формировать определенный уровень информированности детей об 

окружающей природе, развивает эрудицию и познавательные интересы, 

подводит школьника к осознанию себя как носителя экологической 

культуры. 

          В системе экологического образования  должны быть переставлены 

акценты: первичной должна быть задача формирования правильных норм 

поведения в природе («так можно и нужно»), умений заметить 

неблагополучие т найти способ устранения этого неблагополучия. Отметим 

важность нескольких методических положений, которые учитель должен 

учитывать при организации учебного процесса с целью экологического 

воспитания. 

         Это положение можно подтвердить анализом детей 5 – 10 лет на 

вопрос: «Как надо относиться к природе?» утверждение «хорошо 

относиться…» ассоциируется только с отказом неблаговидных поступков 

(нельзя рвать…, бегать…, ломать…») Даже если дети не совершают 



негативных поступков по отношению к природным объектам, они не видят и 

необходимости помочь им. Не знают, как это сделать. 

     Экологическое воспитание в основном носит запретительную 

направленность и проводится на уровне призывов: «Не рви!», «Не топчи!» и 

т.д. Но дети часто видят, что взрослые ломают, рвут, топчут,  поэтому 

призывы педагогов не получают отклика, не эффективны. 

      Перед учителями должна стоять точная цель: воспитать высокую 

экологическую культуру школьника. Для этого необходимо формировать 

экологическое мировоззрение, экологическое сознание. Следует находить 

более совершенные формы и методы экологического воспитания, используя 

в том числе и игровые методы обучения.  

     С этой целью разработаны фенологические и экологические рассказы – 

загадки. Фенологический рассказ приурочен к какому – то определенному 

сезону или даже месяцу года. В него намеренно включено 8 – 12 

фенологических ошибок. Задача детей – найти эти ошибки во время чтения 

учителем рассказа.  

     Мало отметить ошибки, надо еще, чтобы ученики объяснили, почему так 

не бывает. Кроме того, в некоторых рассказах упоминаются виды растений и 

животных, занесенных в Красную книгу. Ученик это должен отметить.  

    Экологические рассказы посвящены поведению ребят в природе. Должны 

быть также отмечены ошибки в поведении школьников. Но мало указать на 

ошибки, надо, чтобы школьник объяснил, почему нельзя себя так вести. 

Например, почему нельзя сбивать, топтать грибы, которые ты не знаешь, 

почему нельзя убивать змей и т. п.             
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Пример – рассказ «Зимний день». 

 

        В классе только и было разговоров о том, будет в воскресенье мороз или 

оттепель. Проснулись утром, а за окном – 4 градуса мороза. Едем! Взяли 

лыжи, горячий чай с бутербродом – и в дорогу. Поезд привез нас к лесу в 

девять. 

      Кто – то уже прошел на лыжах, и нам было не тяжело идти.  

Тихо в лесу зимой, и только кое – где слышны голоса синиц и скворцов. 

Хорошо было видно следы некоторых жителей леса. Вот пробежал заяц. А 

это чьи следы? «Это, наверное, следы ежа», - сказал Петрик. «Нет, это суслик 

пробежал,» - возразила маша. 

      Мы вышли к опушке, где росли одинокие лиственницы. Зеленые иголки 

деревьев выглядывали из – под снега. Решили отдохнуть под большим 

дубом. «Что – то не видно белок,» - сказала Маша. «А ты что, не знаешь, что 

белка зимой спит в дупле?» - ответил ей Петрик. 

       Неожиданно на ветке густой ели мы увидели гнездо и в нем какую – то 

птицу. Кто же это насиживает яйца зимой? Петрик это знал: «Это сойка!» 

    Подходя к полю, мы увидели много звериных следов возле стога сена. 

«Наверное, это волк ловил мышей в сене», - сказал кто – то. 

 



 Немного усталые, но довольные, мы возвращались домой.  

 

Ошибки: 

-Скворцы – перелетные птицы, зимой их не бывает. 

- Еж и суслики зимой впадают в спячку. 

- Зимой на лиственнице не бывает иголок, они опадают осенью. 

- Белки не спят зимой. 

- Зимой насиживает яйца не сойка, а клест. 

- «Мышкует» в сене не волк, а лисица. 

 

Повышение результативности уроков 

 

1.    Использование краеведческого материала. Ребенку легче понять то, с 

чем он сталкивается в повседневной жизни. 

2.   Регулярные планируемые организованные выходы на экскурсии. 

3.   Системный учет знаний, умений навыков, а также быстрота проверки 

качества знаний учащихся. Быстрая проверка качества знаний учащихся 

осуществляется с помощью карточки программированного контроля. 

     Ученику для проведения самостоятельной работы предлагается 5 заданий. 

В каждом задании на поставленный вопрос имеется три ответа. В карточке 

программированного контроля напротив номера задания проставляется знак 

«+» там, где имеется верный ответ. 

     Тестовая форма заданий  позволяет своевременно контролировать 

учебный процесс, проводя оперативную диагностику результатов обучения и 

личностного рост учащихся. 

               

Примеры заданий по экологии, направленных на выполнение ВПР 

Задание 9 

 5 декабря отмечается Всемирный день почв.  

Обведи эту дату в календаре (календарь прилагается). Запиши, на какой 

день недели приходится эта дата в 2021 году.  

Как ты думаешь, почему в настоящее время перед людьми стоит проблема 

загрязнения почв? (Напиши ответ объёмом до пяти предложений) 

https://webplus.info/index.php?page=5&holiday=1141 

 

 Ежегодно11января в нашей стране отмечается День заповедников и 

национальных парков.  

Обведи эту дату в календаре (календарь прилагается). Запиши, на какой 

день недели приходится эта дата в 2021 году.  

Как ты думаешь, зачем во всех странах мира создают заповедники? 

(Напиши ответ объёмом до пяти предложений.)  

https://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm 

https://webplus.info/index.php?page=5&holiday=182&year=2021 

 

https://webplus.info/index.php?page=5&holiday=1141
https://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm
https://webplus.info/index.php?page=5&holiday=182&year=2021


 15 января - День зимующих птиц России 

Обведи эту дату в календаре (календарь прилагается). Запиши, на какой 

день недели приходится эта дата в 2021 году. Как ты думаешь, почему в этот 

день по инициативе Союза охраны птиц России с 2002 года проводится 

Общероссийская культурно-экологическая акция «Покормите птиц!» ?  

 19 февраля -  Всемирный день защиты китов (c 1986г) 

Обведи эту дату в календаре (календарь прилагается). Запиши, на 

какой день недели приходится эта дата в 2021 году. Как ты думаешь, почему 

нужно беречь морских  млекопитающих? 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3054/ 

 

 14 марта во многих странах мира отмечают Международный день 

рек.  

Обведи эту дату в календаре (календарь прилагается). Запиши, на какой 

день недели приходится эта дата в 2021 году.  

Какую роль играют реки в жизни человека? Как ты думаешь, почему 

необходимо беречь воду? (Напиши ответ объёмом до пяти предложений.) 

https://webplus.info/index.php?page=5&holiday=211 

                                               Задание 10.2 

 Какие редкие (исчезающие) растения встречаются в природе 

твоего региона (укажи не менее трёх растений)? Опиши одно любое из 

этих растений.  Напиши меры по сохранению это растения в природе.  
 

 Какие редкие (исчезающие) звери встречаются в природе 

твоего региона (укажи не менее трёх)? Опиши одно из зверей.  Напиши, 

как сберечь этот вид животных от полного исчезновения. 

 

 Какие предприятия находятся в твоем регионе (укажи не менее двух 

предприятий)?  

Напиши, что производят на одном из них. Какие меры защиты 

окружающей среды необходимо соблюдать на этом предприятии. 

 

 Какие памятники природы находятся в твоем регионе.  

Расскажи об одном из них. Напиши, как сохранить памятники природы 

для потомков. 
 

Выбери примеры деятельности человека, результаты которой положительно 

влияют на природу, и отметь их знаком «+». 

Примеры отрицательного влияния отметь знаком «-».  

A. Производство бумаги. 

B. Осушение болот. 

C. Запрет на сбор лекарственных растений. 

D. Сортировка мусора для дальнейшей переработки. 

https://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2015.htm#3
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3054/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3054/
https://webplus.info/index.php?page=5&holiday=211


 

Выбери примеры деятельности человека, результаты которой положительно 

влияют на природу, и отметь их знаком «+». Примеры отрицательного 

влияния отметь знаком «-».  

A. Строительство мусороперерабатывающих заводов. 

B. Строительство гидроэлектростанций. 

C. Запрет на отстрел птиц во время перелёта. 

D. Производство мебели. 

 

Тебе необходимо подготовить сообщение о редком, исчезающем животном. 

К какому информационному источнику ты обратишься? 

1. Орфографический словарь. 

2. Международная красная книга. 

3. Энциклопедия. 

4. Толковый словарь. 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

 

1. А.А.Плешаков, Н.М. Белянкова, А.Е.Соловьева Методические 

рекомендации к учебнику «Окружающий мир»  1,2,3,4 классы пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений Москва, Просвещение, 2012 

2.  Организация методической работы учителей начальных классов в 

условиях введения ФГОС второго поколения: методические 

рекомендациии/АП.Мишина. Т.В. Кочеткова;Ульяновск: УИПК ПРО, 2010. 

3. Основы  экологии  —  младшим  школьникам:  Практическое  пособие.  

М.:АРКТИ,  2012.  —  88  с. 

 
 


