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«Человечество является частью огромной развивающейся Вселенной. Наш 

дом - живая планета Земля, которая несет на себе уникальное живое 

сообщество. Силы природы делают существование опасным и 

непредсказуемым, однако Земля обеспечивает все условия, необходимые для 

развития жизни. Способность к восстановлению живого сообщества и 

благополучие человечества зависят от сохранения здоровой биосферы со 

всеми ее экологическими системами, богатым разнообразием растений и 

животных, плодородной почвой, чистой водой и воздухом. Забота о 

глобальной окружающей среде, ресурсы которой не бесконечны, является 

задачей всех народов. Защита Земли, ее разнообразия и красоты – наш 

священный долг» - так записано в преамбуле документа « Хартия Земли». 

В настоящее время влияние деятельности человека на окружающую среду 

значительно возросло. Техника и промышленное производство создали 

реальную угрозу всем живым организмам, населяющим нашу планету. В 

связи с этим возникла острая необходимость в правильном прогнозировании 

последствий воздействия человека на природу и формировании у людей 

экологического сознания уже на этапе школьного образования. 

Экологические проблемы современного общества привели школу к 

пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению некоторых 

сторон научно-теоретической и практической системы воспитания. Нынче 

современное общее экологическое образование рассматривается как 

гуманитарно-естественнонаучное образование, направленное на 

формирование у учащихся основ экологической образованности, 

экологического мышления и исполнения правовых и нравственных 

обязанностей в области охраны окружающей среды, здоровья человека, 

рационального потребления природных ресурсов. 

Таким образом, можно утверждать, что в начале XXI века сложились 

предпосылки для создания новой модели экологического образования. 

ФГОС является социальным инструментом ее реализации. Системно-

деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС второго поколения, 

позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания, создать 

навигацию проектирования универсальных учебных действий, которыми 

должны овладеть учащиеся. Логика развития универсальных учебных 

действий строится по формуле: от действия к мысли. Развитие личности в 

системе образования обеспечивается через формирование универсальных 

учебных действий. Овладение учащимися универсальными учебными 

действиями создаёт возможность самостоятельного успешного усвоения 

новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, 

т.е. умения учиться. 

Согласно ФГОС, у учащихся должны формироваться личностные 

универсальные учебные действия экологической направленности. В ФГОС 



записано: «…необходимо формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях». 

Одним из аспектов новой модели является непрерывное экологическое 

образование. Непрерывное экологическое образование – это экологическая 

составляющая единой системы образования Российской Федерации, 

представляющая собой совокупность преемственных экологических 

образовательных программ как основных, так и дополнительных, 

соответствующих государственным образовательным стандартам, сети 

реализующих их образовательных учреждений независимо от их 

организационно-правовых форм, информационного эколого-

образовательного пространства Российской Федерации, а также управление 

непрерывным экологическим образованием. Непрерывное образование в 

области экологии обеспечивает обучение, самообразование, накопление 

опыта и развитие личности, направленное на формирование ценностных 

ориентаций, поведенческих норм и получение специальных знаний по охране 

окружающей среды, природопользованию и экологической безопасности, 

реализуемых в экологически грамотной деятельности.  

Еще одна составляющая новой модели экологического воспитания – это 

накопление личного, индивидуального и группового практического опыта 

применения знаний, умений, ценностей. Часть такого опыта имеет характер 

стереотипов экологически безопасного поведения. Часть – является опытом 

творческого решения нестандартных, экологических задач. «Именно при их 

решении сразу сказывается пробел в формировании у школьников 

надпредметных умений, способности обращаться к культурному аналогу или 

к собственному практическому опыту для принятия решения. Таким образом, 

не преуменьшая роли научных экологических знаний, следует признать, что 

главным в школьном экологическом образовании является его 

общекультурная, деятельностная направленность, которая нацелена на 

воспитание таких качеств личности, которые обеспечивают ей готовность и 

способность к экологически безопасным действиям в окружающей среде» 

пишут А.Н. Захлебный, Е.Н. Дзятковская в работе «Развитие общего 

экологического образования в России на современном этапе». 

Внедряя в учебный процесс новую модель экологического воспитания и 

образования, у школьников формируется экологическая грамотность, 

подразумевающая сохранение и восстановление живой природы, 

рациональное использование разнообразных ресурсов природы, 

оздоровление окружающей среды и образа жизни человека.  

Модель современного экологического образования школьников и 

возможности ФГОС второго поколения представлены в документе 

«Концепция современного общего экологического образования для 



устойчивого развития», а педагогические технологии ее реализации 

содержатся в теоретических основаниях развивающего образования. 

Для правильной и успешной реализации концепции устойчивого развития в 

рамках школьного экологического образования следует изучить 

необходимые документы такие как «Концепция перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию», «Основы государственной политики в 

области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 

года», декларация «Будущее, которого мы хотим», «Хартия Земли». 

Каждый педагог, приступающий к планированию реализации экологического 

образования в соответствии с требованиями ФГОС, должен не только 

изучить данный документ, но и овладеть технологией проектирования 

учебных задач. 

В документах обозначены уровни достижения цели экологического 

образования школьников: 

1 уровень - экологическая грамотность. Этот уровень представляет 

познавательную модель, сформированную на эмпирическом уровне, 

действия учащихся на этом уровне осуществляются по образцу, а также 

формирование мотивации на самоограничение в рамках экологических, 

нравственных и правовых норм. 

2 уровень - экологическая образованность. Уровень, при котором 

познавательная модель освоена на теоретическом уровне, как принцип 

познания, средство экологического самообразования, экологического 

исследования, экологического проектирования. 

3 уровень - экологическая компетентность. Уровень, на котором 

познавательная модель сформирована как созидательная деятельность, 

накоплен опыт экологической деятельности в разных жизненных ситуациях, 

сформирована экологическая составляющая ключевых компетенций 

личности. 

На основании этих уровней формируется экологическая культура. 

Экологическая культура предполагает такой способ жизнеобеспечения, при 

котором общество не создает угрозы жизни на Земле. Экологическая 

культура - это способность людей пользоваться своими экологическими 

знаниями и умениями в практической деятельности. Без соответствующего 

уровня культуры люди могут хоть и обладать необходимыми знаниями, но не 

владеть ими. 

Экологическая культура человека включает его экологическое сознание и 

экологическое поведение. 

Под экологическим сознанием понимается совокупность экологических и 

природоохранных представлений, мировоззренческих позиций по 

отношению к природе, стратегий практической деятельности, направленной 

на природные объекты. 



Экологическое поведение понимается как совокупность конкретных 

действий и поступков людей, непосредственно или опосредованно связанных 

с воздействием на окружающую среду. Формирование экологической 

культуры предполагает перестройку мировоззрения, создание новой системы 

ценностей, отказ от потребительского подхода к природе, формирование у 

человека умения соизмерять свои потребности с возможностями природы.  

Формирование экологической культуры – это желательный, стратегический 

результат экологического образования, следствие совместного влияния на 

человека социокультурной среды, образования и саморазвития. 

Концепция Федеральных Государственных Образовательных Стандартов 

второго поколения дает новые ориентиры для модернизации российской 

общеобразовательной школы. Это неизбежно ставит вопрос о необходимости 

обновления теоретических и научно-методических оснований школьного 

экологического образования.  

Цель экологического образования, зафиксирована в законодательных 

документах Российской Федерации, это развитие экологической культуры, 

которая включает формирование экологических ценностей, экологического 

мировоззрения, экологически ориентированного поведения. 

В Концепции ФГОС обозначены три группы результатов школьного 

экологического образования: личностные, предметные, метапредметные.  

В мировой и отечественной педагогической практике существуют три 

модели экологического образования: 

- Однопредметная – в образовательный процесс вводится интегрированная 

учебная дисциплина экологической направленности. 

- Многопредметная модель, при которой осуществляется экологизация 

традиционных учебных курсов и дисциплин. 

- Смешанная модель включает новый курс экологической направленности и 

одновременная экологизация традиционных учебных предметов. 

Экологическое воспитание представляет собой целенаправленное 

воздействие на духовное развитие детей и подростков, на формирование у 

них ценностных установок, особой морали взаимоотношений с окружающей 

средой, тем самым делая акцент на эмоциональной, а не на рациональной 

стороне взаимоотношений. Кроме того, содержание термина «Экология» 

понимается также широко, оно выводится за рамки сугубо биологического 

знания и рассматривается как вся система отношений человека – к себе, к 

знанию, к другому человеку, к природе. Человека, наделенного 

экологической культурой, отличает, прежде всего, умение достигать 

гармонии как со своим внутренним, так и с внешним миром. В детские годы 

это умение формируется в основном за счет специальных знаний, развития 

эмоциональной сферы и практических навыков экологической деятельности. 



Экологическое воспитание – это составная часть нравственного воспитания. 

Поэтому под экологическим воспитанием следует понимать единство 

экологического сознания и поведения, гармоничного с природой. На 

формирование экологического сознания оказывают влияние экологические 

знания и убеждения.  

Экологическое поведение складывается из отдельных поступков 

(совокупность состояний, конкретных действий, умений и навыков) и 

отношения человека к поступкам, на которые оказывают влияние цели и 

мотивы личности (мотивы в своем развитии проходят следующие этапы: 

возникновение, насыщение содержанием, удовлетворение). 

Экологическое воспитание имеет две стороны: первая - экологическое 

сознание, вторая - экологическое поведение, которое формируется годами на 

уроке, во внеклассной и внешкольной деятельности. 

Совершенствование базового школьного образования – первый приоритет в 

образовании для устойчивого развития. Экологическое образование 

предполагает реализацию междисциплинарного подхода. Сегодня ни один 

школьный предмет не может обеспечить решения всех задач, связанных с 

экологическим образованием. В соответствии с ФГОС экологическое 

образование в основной школе обеспечивается за счёт экологической 

составляющей базовых учебных предметов естественнонаучной области. 

Выдвинутые основные требования к результатам экологической подготовки 

учащихся подразумевают необходимость «формирования основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развития опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях». 

Обучение включает формирование знаний о системной организации 

природы, развитие системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке и улучшению состояния окружающей среды своей 

местности и здоровья людей. 

Воспитание потребностей, мотивов, побуждений поведения и деятельности, 

направленных на соблюдение здорового образа жизни и улучшение 

состояния окружающей среды. 

Развитие интеллектуальной сферы – способности к целевому, причинному и 

вероятностному анализу экологических ситуаций. 

Формирование эмоциональной сферы – эстетического восприятия и оценки 

состояния окружающей среды. 

Становление волевой сферы – убеждения в возможности решения 

экологических проблем. 

Стремление к распространению экологических знаний и личному участию в 

практических делах по защите окружающей среды. 



Экологическая составляющая базовых учебных предметов предусматривает 

распределение по программам базовых учебных предметов ключевых задач 

экологического образования. 

Рассмотрим экологическую составляющую базовых учебных предметов. 

Экологическое образование школьников в основной школе согласно ФГОС 

реализуется благодаря изучению ряда предметов. Я остановлюсь на 

предметах, которые мне близки. 

Биология должна обеспечить формирование основ экологической 

грамотности: способность оценивать последствия деятельности человека в 

природе, представлять влияние факторов риска на здоровье человека; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных. 

На уроках географии предусматривается формирование представлений об 

особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или 

решению экологических проблем на различных территориях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Естественнонаучные предметы предусматривают воспитание у школьников 

бережного отношения к окружающей среде; осознание значимости 

устойчивого развития. 

В основной школе ключевые задачи связаны с формированием 

основ экологической грамотности учащихся, становлением экологической 

познавательной модели, рефлексивно-оценочных умений, и на этой основе 

идет формирование экологического стиля мышления. У учащихся на данной 

ступени образования развивается рефлексия внутреннего плана своей 

деятельности, а также навык применения универсальных учебных действий, 

предметных знании и умений в решении разных экологических проблем. 

В этом возрасте накапливается опыт исследований по проектированию 

экологически безопасной среды жизни, формируются ценностные 

ориентации на устойчивое развитие. 

В старшей школе ключевые требования связаны с расширением опыта 

творческой и познавательной модели, рефлексивно-оценочных действий в 

ситуациях профессионального самоопределения. Источниками отбора 

экологического содержания являются научные закономерности, теории, 

модели экологических связей в системе «человек – общество – природа». 

Формируется опыт социализации учащегося в качестве субъекта 

проектирования своего жизненного пути, профессионального 

самоопределения с учетом проблем экологии, здоровья, безопасности жизни.,  

 



Формирование экологической грамотности в процессе изучения 

естественнонаучных дисциплин предполагает экологизацию всего процесса 

обучения 

При организации экологического образования и воспитания учащихся 

средней и старшей школы необходимо учитывать возможность более 

широкого и глубокого изучения природы, общества людей и себя как 

личности. 

Самой активной формой организации экологического образования и 

воспитания в основной и старшей школе, также как и в начальной является 

урок, так как он проводится систематически на протяжении всех лет 

обучения и охватывает всех учащихся. На уроках решаются не только 

познавательные, развивающие, но и воспитательные задачи. Важное место в 

экологическом воспитании и образовании школьников занимают уроки 

природоведения, окружающего мира, биологии, географии, экологии, ОБЖ. 

Знания по современной экологии формируются на стыке именно этих наук. 

Интеграция экологического компонента с базовыми предметами расширяет 

область естественнонаучных знаний, показывает их связь с жизнью. 

Систематическое изучение основ экологии происходит в курсе биологии. 

Начальные экологические знания на первых уроках биологии раскрываются 

в виде понятий. Овладение экологическими понятиями – главный путь 

вооружения школьников основами экологии. Глубокие экологические 

знания, на основе которых формируется мировоззрение, связаны с усвоением 

системы понятий, так как в системе отражаются теории, основные идеи 

науки, движение и взаимосвязь понятий. Экологические знания имеют 

многоаспектный характер. Прежде всего, они несут большой 

мировоззренческий потенциал, являющийся средством формирования 

правильного научного миропонимания. На примере экологического 

содержания школьники уже в разделе «Растения» знакомятся с фактическим 

материалом, который вместе с другими биологическими понятиями курса 

способствует выработке диалектико-материалистического понимания 

процессов и явлений, происходящих в природе. Интеллектуально-

развивающий аспект экологических знаний связан с развитием навыков к 

наблюдению и выявлению экологических явлений в природе. 

На уроках биологии в 7 классах происходит совершенствование и 

закрепление имеющихся знаний и представлений о природе как 

общественной и государственной собственности и правовом механизме 

охраны и регулирования эксплуатации естественных богатств, а также 

формируются эколого-правовые убеждения школьника. Это обусловлено, с 

одной стороны, резким возрастанием в подростковый период 

психофизиологических возможностей учащихся, а с другой - значительным 

расширением тем экологического содержания. Уроки биологии несут не 

только определенный заряд разнообразия информации, касающейся 



правового аспекта экологической проблемы, но и развивают логику 

причинно-следственного мышления, учат школьников анализировать, 

синтезировать и сравнивать воспринимаемые ими явления и факты 

общественной жизни, регулируемые нормами природоохранного права. В 

результате дифференцируется усваиваемый учащимися эколого-правовой 

материал, они начинают расчленять приобретенные ими знания в области 

правовой охраны природы на относительно однородные группы: 

- основные виды охраняемых законом естественных ресурсов и территорий, 

их значение в хозяйственной жизни общества; 

- способы отрицательного антропогенного воздействия на природу, 

последствия их применения; 

- элементы правовой системы контроля над природопользованием и охраной 

окружающей природной среды; 

- содержание, формы и методы деятельности по сохранению, 

восстановлению и рациональной эксплуатации природных богатств. 

Роль раздела «Человек и его здоровье» в экологическом образовании уча-

щихся имеет большое значение, так как именно на человека, его здоровье и 

благополучие наибольшее влияние оказывает сложившаяся экологическая 

ситуация. Традиционная проблема охраны природы переросла сегодня в бо-

лее широкую проблему охраны окружающей человека среды. В связи с этим 

уроки данного раздела приобретают особую значимость в экологическом 

образовании школьников, и усовершенствованная программа по биологии 

предусматривает расширение экологических знаний в его содержании. 

Обучение биологии в средней (полной) школе характеризуется повышением 

теоретического уровня и усилением практической направленности занятий 

по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека и общей биологии. 

В результате обобщения этих разделов биологии, углубляются и 

систематизируются природоохранительные знания и представления 

учащегося, продолжается формирование структуры его экологического 

сознания и мировоззрения. 

География занимает одно из основных мест в экологическом образовании 

школьников. Общеизвестно, что предмет географии дает возможность 

изучать экосистемы на всех уровнях – от планетарного до ландшафтного. В 

настоящее время усилена экологическая направленность содержания всех 

курсов школьной географии, что вызвало необходимость увеличения 

сведений о многогранной значимости природы для человека, о 

положительном и отрицательном влиянии его на природу, о взаимосвязях в 

природе, о природе как едином целом. Экологическое образование и 

воспитание на уроках географии заключается, прежде всего, в формировании 

экологического мышления, умении делать экологические выводы и 

заключения на основе имеющегося материала. 



Экологическое содержание школьной географии может быть успешно 

раскрыто разными способами, прежде всего путем прямого расширения 

экологической информации, введения дополнительных сведений при 

изучении ряда тем и разделов. 

Физическая география широко освещает все компоненты окружающей среды 

и их взаимосвязь. В начальном курсе физической географии необходимо 

знакомить учащихся с понятием «экология». Закрепляется термин 

«экология» при изучении темы «Литосфера», а затем знакомстве с понятиями 

«исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы». При изучении темы «Разнообразие 

рельефа земной поверхности» необходимо обращать внимание детей на 

характер изменения природы человеком на конкретном участке местности, 

выяснять причины этих изменений. Изучение темы «Воды суши» 

предоставляет большую возможность расширить представление детей об 

экологии. География материков и океанов предполагает дальнейшее 

изучение экологической науки, чтобы продолжить формирование у детей 

значимости экологических знаний, представлений об экологии биосферы, о 

функциях живого вещества биосферы. 

Изучая тему «Типы климата», ученики знакомятся с антропогенным 

влиянием на глобальные и региональные климатические процессы. Хороший 

результат в экологическом образовании дают различные мониторинги: 

«Определение запылённости воздуха вокруг школы в разных местах», 

«Подсчёт количества машин, проходящих за день около школы» и многие 

другие, посильные школьникам. 

На уроках географии при изучении темы природопользования, 

старшеклассники способны самостоятельно интегрировать новые знания в 

систему собственных знаний, умение проектировать новые способы 

решений, а также представлять их в виде проектов, презентаций, публикаций. 

Наиболее полно учебно-воспитательные задачи разрешаются на основе 

тесной связи классно-урочной системы обучения с внеклассной и 

внешкольной работой учащихся. Эффективная внеклассная и внешкольная 

работа значительно расширяет возможности учебно-воспитательного 

воздействия на школьников в становлении и развитии их взглядов на 

природу, обладает большими возможностями для расширения и углубления 

знаний и практического применения этих знаний в области охраны 

окружающей среды, своей страны и всей Земли в целом. 

Каждая из форм организации учебного процесса стимулирует разные виды 

познавательной деятельности учащихся: самостоятельная работа с 

различными источниками информации позволяет накопить фактический 

материал, раскрыть сущность проблемы; игра формирует опыт принятия 

целесообразных решений, творческие способности, позволяет внести 

реальный вклад в изучение и сохранение местных экосистем, пропаганду 

ценных идей. 



Поэтому необходимо использовать разнообразные организационные формы, 

методы и средства, способствующие эффективности экологического 

образования и воспитания школьников: проблемный и частично-поисковый 

методы; дидактические, деловые, сюжетно-ролевые игры; решение задач 

экологического содержания; творческие задания; включение в деятельность 

экологического содержания; наглядность. 

Разнообразные сочетания коллективной, групповой, парной и 

индивидуальной форм деятельности учащихся способствует эффективности 

формирования экологической грамотности старших школьников. 

В систему внеурочной работы, направленную на развитие экологических 

знаний, входят экологические олимпиады различного уровня. 

Для того чтобы принимать участие в олимпиадах, нужно обладать 

определенным уровнем знаний и постоянно тренироваться. Подготовка 

должна быть на высоком уровне. Терпение и целеустремленность учащихся 

имеют важное значение, так как развиваются те качества, которые 

обязательно понадобятся ему во взрослой жизни. Основным стимулом к 

участию в олимпиадах для школьника является мотивация. Это возможность 

улучшить и показать знания и эрудицию по решаемой проблеме, проявить 

свои организаторские способности. При составлении заданий школьного и 

муниципального этапов олимпиады происходит ориентация не только на 

содержание учебных предметов, включающих экологическую проблематику, 

но и на специфику региона, где проживают учащиеся. Ермакова Ирина-

учащаяся нашей школы- заняла третье место в межрегиональной олимпиаде 

по экологии.  

В последнее время экологическое образование в школе приобрело 

интерактивный характер мероприятий. К таким мероприятиям относятся 

творческие конкурсы, викторины, олимпиады, сценки на экологическую 

тематику. Экологическая экспериментально-опытная работа 

старшеклассников становится более сложной и многогранной, включающей 

множество аспектов. Расширяется сфера труда в природе. Старшеклассники 

работают на территории школы, в пришкольном цветнике. Учащиеся 

старших классов, участвуя в проектах, прекрасно систематизируют свои 

знания и наблюдения, оформляя результаты работы в виде докладов, статей, 

фото- и видеоотчетов. Экологическое воспитание во внеурочное время 

подразумевает и ведение экологических кружков. Именно кружковая работа 

позволяет использовать разные методы воспитания, привлекает детей 

разнообразием форм, увлекательностью. Кружковая деятельность строится 

по трем основным направлениям: пропаганда экологических знаний, борьба 

за чистоту окружающей среды, исследовательская деятельность. 

Пропаганду экологических знаний обеспечивают театрализованные 

представления, конкурсы рисунков, плакатов, газет,  выступления перед 

разнообразной аудиторией. Пропаганда экологических знаний — это одно из 



самых важных и доступных для ребят направлений. Именно так они изучают 

сами и знакомят других с проблемами состояния окружающей среды, как для 

своего населенного пункта, так и мира в целом. 

Экологическая исследовательская работа становится одной из наиболее 

массовых и перспективных форм практической деятельности школьников в 

рамках образовательного процесса. 

Учащиеся нашей школы являются активными участниками  

исследовательских работ. Объектом их исследований являются местные 

водоёмы - пруды, родники. На своих занятиях мы: 

- исследовали родники окрестностей села М-Алабушки; 

- нанесли их на карту; 

    - исследовали качественный состав родниковой воды (он оказался очень 

высоким); 

   -очистили родники, озеленили; 

   - проводили мониторинг местного сельского водоема; 

   - вели наблюдения за погодой; 

- итог: подготовка творческих работ по охране родников, по исследованию  

родниковой воды, по наблюдению за погодой села, с которыми выступали на 

мероприятиях и конкурсах муниципального и регионального уровня, получая 

призовые  

места  

 



При проведении геоэкологического мониторинга села М-Алабушка , дети 

практически дают оценку фактического состояния природной среды, 

наблюдают за изменением качества окружающей среды под действием 

различных факторов и осуществляют прогноз состояния качества среды. 

Большое внимание на занятиях уделяется природосберегающему поведению 

в повседневной жизни, где обучающиеся закрепляют навыки экологической 

культуры. 

   Из исследовательской работы: ".   Практическая значимость работы 

заметна: мы работали всем классом, где почувствовали, как интересно можно 

работать вместе: здесь и взаимовыручка, физическая помощь (девочкам 

спуститься на дно балки помогали мальчики). Многие знания, полученные на 

уроках географии, биологии, химии применяли на практике, научились 

лучше видеть и понимать окружающую нас природу. С большим трепетом 

относились к воде, текущей из трубы. Благоустройство было проведено 

очень качественно: врыта добротная лесенка с надёжными поручнями - 

теперь человек любого возраста может свободно подойти к роднику и 

набрать родниковой воды. Вставили трубу из нержавейки, по которой течёт 

кристально чистая вода. Вокруг так обрамлено, что почва не будет 

осыпаться. Струя воды не размывает почву, так как отводится вода по 

специальному металлическому желобку. Всё до такой степени продумано, с 

любовью и  красотой сделано!  Место выхода родника выложили гравием - 

теперь она намного чище, а подход к роднику очень удобный. Уж несколько 

лет подряд в летнее время мало выпадает осадков. И как приятно было 

осознавать значимость нашего труда: вода-это жизнь, многие жители (и не 

только нашего села) берут чистую, прозрачную воду из нашего любимого 

родника. Знаем точно, что слова благодарности были в наш адрес. Никогда 

не думали, что так здорово поможем своим односельчанам особенно в 

жаркое, знойное лето."           

В заключение следует сказать, что сущность экологического воспитания 

можно определить следующими категориями: мировоззрение - ценности - 

отношение - поведение, которые являются основными компонентами всей 

системы. Каждое звено представляется в последовательности и выполняет 

определенную функцию, но все они взаимосвязаны и взаимодействуют в 

процессе организации экологического воспитания. 

Результатом экологического воспитания должно быть сформированное 

экологическое мировоззрение, основанное на естественнонаучных и 

гуманитарных знаниях, отражающее его глубокую убежденность личности в 

понимании единства человека и природы. Справедливо высказывание И.В. 

Цветковой о том, что формировавшееся понятие о гармонии и целостности 

взаимоотношений природы и общества в результате экологического 

воспитания может способствовать установлению социального порядка. 



Экологическое мировоззрение составляет основу принципов и методов 

познания в экологическом воспитании. Процесс формирования 

экологического мировоззрения является сложной задачей педагогики. 

Экологическое мировоззрение определяет систему ценностей, 

соответствующее поведение и отношение к природе, человеку, обществу. 

 
 


