
Экологическое 
воспитание в 

начальной школе 



Цель 
Создание воспитательно-развивающего пространства 

через формирование ответственного отношения к 
окружающей среде, которая строится на базе 

экологического сознания, для социально –
ориентированной, гармонично развитой личности.



Задачи 
1. Наполнить воспитательное пространство событиями 
и мероприятиями экологической направленности.
2. Предоставить детям модели реальных вариантов 
самореализации — места экологического образа 
жизни.
3. Донести до детей важность качественного 
выполнения любой работы и важность компетентности 
в вопросе, за который он ответственен, как 
основополагающего начала бережного отношения к 
природе, к ресурсам, к людям.
4. Дать возможность прочувствовать радость от 
участия в общественно-значимой (экологической) 
деятельности.



Планируемые результаты

Ученики должны уметь:
анализировать свои наблюдения за состоянием 

окружающей среды и внести посильный  вклад в 
улучшение её состояния; 

проявить  инициативы в решении экологических 
проблем;

осмыслить взаимодействия общества и природы,
осознать значимость своей практической помощи 

природе.



Формы экологического воспитания

массовые групповые индивидуальные

работа учащихся по 
благоустройству и 

озеленению 
помещений и 

территории школы, 
экологические 

фестивали, 
праздники, ролевые 

игры, участие в 
акциях

клубные, кружковые 
занятия юных друзей 
природы; внеурочная 

деятельность по 
охране природы и 
основам экологии; 

экскурсии; 
туристические 

походы по изучению 
природы; 

экологический 
практикум.

деятельность 
учащихся по 
подготовке 
сообщений, 

наблюдения за 
животными и 
растениями; 
изготовление 

поделок, кормушек, 
скворечников, 

фотографирование, 
рисование, лепка.



В процессе развития 
экологической культуры 

младшего школьника 
можно условно 

выделить три этапа 



Первая ступень



Основные методы и формы организации на 1 ступени
рассказ-беседа, 

сюжетная игра «Экологический светофор», 
ребусы и кроссворды,

рисунки, 
творческие рассказы, стихотворения, экологические сказки

Прилетайте птицы поскорее,

Огласите звонким пеньем наш лесок, 

и, пожалуйста, прошу вас, помогите!

От вредителей спасите наш дубок!



Вторая ступень

Экскурсии, походы

Праздник «Лес жив»



Основные методы и формы организации на 2 ступени
«Письмо зеленому другу», «Секретный разговор», «Лес благодарит и 

сердится», «Радости и огорчения», экскурсии, наблюдения в природе за 
деревьями и кустарниками, наблюдения за птицами, наблюдения за ростом и 
развитием комнатных растений , фенологические наблюдения, сбор гербария, 

экологический тренинг «Экологическая этика».



Письмо зеленому другу

Изготовление плакатов, листовок



Третья ступень



Основные методы и формы - зимний сад или зеленые уголки, изготовление 
кормушек и скворечников, уборка мусора на территории школы, посадка 

зеленых насаждений на территории школы, разбивка цветочных клумб около 
школы, экскурсии не только в природу, но и на предприятия города, где ребята 

знакомятся с трудом людей и его влиянием на окружающую среду, а также с 
мерами по уменьшению отрицательных воздействий промышленных отходов; 

проектная деятельность, участие в экологических акциях (сбор макулатуры, 
батареек, пластика), час Земли (27 марта 2021)



Проектная деятельность



Наши поделки

Зеленый уголок – любимое место для игр



Изготовление поделок 

из вторичного сырья

Букет для мамы



Работа с родителями



Работа с родителями



Экологический след

https://amvita.ru/kak-sognut/moi-lichnyi-ekologicheskii-sled-prakticheskaya-
rabota-formirovanie.html

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-nash-ekologicheskiy-sled-na-zemle-
2510356.html

https://amvita.ru/kak-sognut/moi-lichnyi-ekologicheskii-sled-prakticheskaya-rabota-formirovanie.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-nash-ekologicheskiy-sled-na-zemle-2510356.html



