
Работа классного руководителя по экологическому воспитанию 

младших школьников 

В соответствии с Концепцией развития МОУ «»Гимназия им. 

В.А.Надькина» центральное место в воспитательной системе 

занимает формирование у учащихся экологической культуры. Наша 

школа имеет четко сформированную Программу развития, одним 

из приоритетных направлений программы является эколого-

краеведческое воспитание и природоохранная деятельность 

учащихся. Как и любое направление, оно имеет цель, задачи и 

примерные планируемые результаты.  

На основе ведущих принципов и анализа интересов и склонностей 

школьников я. как классный руководитель,  использую различные 

формы экологического воспитания. Их можно классифицировать 

на: массовые, групповые и индивидуальные. 

 

В процессе развития экологической культуры младшего школьника 

выделяю три этапа (ступени).  

Первая ступень развития ребёнка связывается с приобретением им 

экологически ориентированного личного опыта за счёт:  

 наблюдений различных состояний окружающей среды, 

сопровождающихся разъяснениями учителя; первоначальных 

оценок деятельности людей (на уровне хорошо - плохо);  

 обращения с представителями животного и растительного 

мира и эмоциональных переживаний; эстетического 

наслаждения красотой природы и творческого воплощения 

своих впечатлений в устных рассказах, рисунках;  

 ощущения потребности в знаниях экологического содержания; 

бережного отношения к используемым предметам, продуктам 

питания и т.д.; 



  наблюдения за деятельностью взрослых по улучшению 

окружающей среды и собственного посильного участия в ней. 

Вторая ступень связывается со следующими приобретениями в 

личном опыте:  

 от простого наблюдения - к наблюдению-анализу (почему 

хорошо и почему плохо);  

 соотнесение своих действий и поведения в той или иной 

ситуации с действиями других людей и влиянии их на 

природу;  

 собственные открытия - поиск и удовлетворение потребности 

в знаниях о конкретных объектах окружающей среды;  

 бережное отношение к предметам быта по собственной воле; 

участие в созидательной деятельности взрослых. 

На третьем этапе, завершающем период младшего школьного 

возраста, личный опыт ребёнка пополняется новым содержанием:  

 анализом наблюдений за состоянием окружающей среды и 

посильным вкладом в улучшение её состояния;  

 осознанным соблюдением норм и правил поведения в 

окружающей среде; 

  действенной заботой о представителях животного и 

растительного мира;  

  воплощение своих впечатлений об окружающем мире в 

различных видах творчества. 

Многообразна и интересна внеклассная  экологическая работа с 

младшими школьниками. Для этого мы проводим увлекательные 

однодневные походы и экскурсии в природу, на промышленные 

предприятия, на выставки. Это фенологические наблюдения, 

опытническая работа в «Клубе охраны природы». Это проведение 

экологических праздников таких как «День птиц». «День реки». 



«День русского леса», «Всемирный день окружающей среды», 

«Праздник осени», проведение орнитологического КВН, 

«Счастливого случая»; просмотр видеофильмов на экологическую 

тематику; эколого-краеведческая работа. 

При формирования экологического сознания у младших 

школьников мы проводим и родительские собрания на 

экологическую тематику, например, «Экологическое воспитание 

младших школьников», «О братьях наших меньших» и др. 

 

Детям  младшего школьного возраста свойственно желание 

экологизации своей жизненной среды (практически каждый 

ребенок просит своих родителей «завести» собачку, попугайчика, 

аквариум с рыбками) это желание рекомендуется удовлетворить, 

так как если ребенок живет в среде, лишенной мира природы, он 

привыкает к установке: « без всего этого можно обойтись». 

Родителям предлагается составить список всего, что им следует 

подготовить вместе с ребенком прежде, чем животное или растение 

появится в их доме. Затем составить экологический кодекс 

(контракт) с одной стороны подписываются все члены семьи, с 

другой человек отстаивающий интересы животного, лучше  если 

это будет сам ребенок. 

В заключении, можно сделать следующие выводы: проблема 

экологического воспитания и образования существовала, и будет 

существовать на протяжении развития общества. Правильное 

экологическое воспитание позволит в дальнейшем предотвратить 

многие экологические проблемы человечества. Именно в младшем 

школьном возрасте ребенок получает основы систематических 

знаний; здесь формируются и развиваются особенности его 

характера, воли, нравственного облика. 


