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В условиях формирования современного образовательного пространства и 

содержания образования, отвечающего долгосрочным интересам устойчивого социально-

экономического развития страны, одной из важнейших проблем выступает экологическое 

образование и экологическое воспитание обучающихся. 

В области образования актуальной стала задача развития экологического мышления и 

формирования экологической культуры обучающихся в период школьного обучения. 

Для реализации экологического воспитания важным является положение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования об интеграции урочной и внеурочной работы с обучающимися на основе 

системно - деятельностного подхода. В проекте отражены направления формирования 

экологического мышления и социального проектирования, соответствующие системно - 

деятельностному подходу, и определен переход от трансляции экологических знаний к 

формированию экомышления обучающихся и навыков экоориентированной деятельности, 

а также ответственного, экологически обоснованного и безопасного преобразования 

жизни человека. Таким образом, одной из актуальных задач современной школы является 

экологизация сознания учащихся.   

Мы вынуждены сегодня признать, что тревожная экологическая ситуация сложилась 

во многих регионах нашей страны в результате некомпетентного хозяйствования, 

недостатка знаний и действий в слепую, потребительского отношения к природным 

богатствам, а также превалирования технократического мышления. 

Варварски вырубаются леса, загрязняются реки, воздух, разрушаются   почвы, 

катастрофически быстро сокращается биологическое разнообразие видов, которое уже 

невозможно будет восстановить. 

Вместе с тем, экологическое сознание россиян не просто низкое, но экологические 

предпочтения продолжают снижаться по шкале ценностей и приоритетов. 

От затоптанного или сорванного цветка, экологически малограмотный и 

невоспитанный человек, вооруженный могучей техникой, может в короткое время 

причинить существенный ущерб природе, который окажется трудно восполнимым и 

принесет огромный вред, в конечном счете, самим же людям. И чем более мощными 

средствами человек воздействует на природу, тем важнее задача формирования 

экологического сознания. И начинать это формирование необходимо с рождения ребенка, 

продолжая это процесс в дошкольном учреждении, а затем в школе. 

Если сказать проще, то: экологическое сознание  - это понимание необходимости 

охраны природы, осознание последствий нерадивого отношения к ней. Кроме того, 

экологическое сознание - это понимание и осознание того, что каждый человек несет 

ответственность за сохранение как отдельных видов животных и растений, так и в целом 

жизни на Земле. 

Считаю, что основная задача формирования экологического сознания - это 

выработать у человека творческие принципы мышления, которые позволяли бы ему 

самому ставить цели, отражающие реальное взаимоотношение человека и природы в 

динамике их развития, и реализовывать эти цели, используя весь объем имеющихся 

знаний и богатство своего духовного мира. Если сказать более лаконично, то главная 

задача в том, чтобы природоохранное поведение, базирующееся на экологическом 

сознании, стало стилем жизни. 



Результатом сформированности определенного уровня экологического сознания 

является экологическое поведение. Как и экологическое сознание, экологическое 

поведение всегда является строго индивидуальным, отражающим неповторимые 

особенности индивида. Экологическое поведение определяется с одной стороны - 

уровнем и особенностями экологического сознания, а с другой - необходимостью 

удовлетворения потребностей человека. 

Главную роль в формировании экологического сознания играют естественнонаучные 

дисциплины: биология, физика, география, экология. При изучении этих предметов 

имеются огромные возможности для формирования экологического сознания. В рамках 

какого-нибудь одного предмета экологическое образование и воспитание не может быть 

осуществлено в полной мере. Однако возможности осуществления экологического 

образования в процессе изучения различных дисциплин неодинаковы. Они определяются 

спецификой задач и содержанием предмета. 

Однако практика показывает, что только знания не могут стать основой устойчивого 

развития общества. Необходимо научить детей чувствовать красоту природы и боль при 

виде её гибели. Знания, которые не прошли через эмоции, чувства, не перейдут в навыки, 

не станут нормой поведения, частью мировоззрения, сознанием. Поэтому я стараюсь 

использовать, разнообразные формы, методы, приемы, средства в своей работе, которые, 

воздействуя на эмоциональную и чувственную сферы личности, способствуют 

формированию экологического сознания. 

Но решить задачу формирования экологического сознания только на уроках 

невозможно. 

Как видно из перечисленных форм, методов и приемов, многие виды деятельности 

только начинаются на уроке, а затем требуют дальнейшего продолжения. Для детей очень 

важно продолжить начатый на уроке разговор, или дело, для них важно общение с 

учителем и вне рамок урока. Поэтому начатый на уроке процесс формирования 

экологического сознания я продолжаю во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды и формы деятельности 

обучающихся, направленных на их воспитание и социализацию, а также саморазвитие и 

самосовершенствование.                                  Внеурочная деятельность экологической 

направленности имеет практико-ориентированный характер. 

Организация внеурочной деятельности экологической направленности существенно 

дополняет и восполняет недостающую экологическую составляющую предметного 

содержания урочной деятельности. 

Четко организованная, целенаправленная внеклассная работа позволяет использовать 

дополнительный материал, расширяет природоохранительный кругозор и конкретизирует 

знания. Дети имеют возможность чаще вступать в контакты с природой, участвовать в 

общественно полезном труде . 

Наблюдения и анализ школьниками реальной жизни в процессе внеурочной 

деятельности позволяют им делать выводы о состоянии окружающей среды, намечать 

конкретные программы ее улучшения, извлекать уроки на будущее, изменять цели своей 

деятельности и поведение в окружающей среде в соответствии с законами природы  

 

Внеурочная деятельность школьников  во всех ее проявлениях нацелена на развитие 

интереса детей к познанию природы, применение ими знаний на практике, заложение 



начал профориентационной работы, формирование исследовательской деятельности в 

целом. 

Разнообразная деятельность во внеурочной работе дает возможность школьникам 

овладеть глубокими знаниями о связях человека с природой, увидеть экологические 

проблемы в реальной жизни, научиться простейшим умениям по охране природы, быть 

психологически готовыми к общению со специалистами различных областей 

природопользования, активно оперировать знаниями с целью принятия конкретных 

решений и убеждения тех, кто еще не осознает необходимость бережного отношения к 

природе. 

 

По своему содержанию, форме организации, методам проведения внеурочная работа  

очень разнообразна: 

· индивидуальная работа; 

· групповая работа; 

· массовые мероприятия . 

Индивидуальная работа включает в себя конкретные задания отдельным детям, 

проявляющим интерес к природе. При этом тематика их проведения может быть самой 

разнообразной: по уходу за растениями, животными уголка живой природы или дома; 

проведение индивидуальных наблюдений помимо программного минимума;  постановка 

простейших опытов дома и т.д. 

К индивидуальным видам внеурочной работы также относятся сезонные наблюдения за 

изменениями в природе. Под ними подразумевают задания, не только предусмотренные 

дневником наблюдения, но и связанные с конкретными наблюдениями, дающими 

целостные представление о строении, образе жизни, развитии живых существ. В процессе 

наблюдений на стадии их обработки и обобщения полученных данных происходит 

формирование у детей исследовательских умений. 

К самым распространенным видам групповой внеурочной работы следует относить: 

· эпизодическую работу групп, чаще всего приуроченную к подготовке массовых 

мероприятий в школе, районе природоведческой направленности. Для ее реализации 

необходим отбор и составление групп из детей, интересующихся исследуемой проблемой 

и проявляющих повышенный интерес и желание к участию в данном действе. 

Эпизодические группы обычно имеют временный состав, распадающийся после 

завершения массового мероприятия. 

· основную форму внеурочной работы - организацию кружков юных любителей природы, 

имеющих по содержанию работы как общую, широкую направленность, так и конкретно-

тематическую специализацию. Например, кружок «Юный эколог», «Любитель комнатных 

растений», «Исследователь» и др.  

Массовые виды внеурочной деятельности позволяют привлечь к участию в общественно 

полезной работе практически всех  школьников.  

К ним относят: вечера, конференции, праздники, олимпиады, викторины, утренники, 

тематические недели, экскурсии, конкурсы, марафоны, ролевые игры, путешествия по 

станциям, КВН. 

Групповая внеурочная работа наиболее успешно протекает в кружке. Именно кружки 

получили наибольшее распространение в практике внеклассной работы по окружающему 

миру. В них занимаются школьники, проявляющие наибольший интерес к изучению 

взаимосвязей человека с живой природой.. 

Кружковая работа позволяет использовать большое многообразие форм и методов работы. 

Существуют следующие формы внеурочной деятельности: 



· проведение групповых наблюдений за доступными объектами неживой и живой 

природы, направленные на более глубокое уяснение причин наблюдаемых явлений, 

установление связей между различными компонентами природы; 

· экологические экскурсии в природу, краеведческие музеи, ближайшие места (лес, поле, 

сквер), с последующим оформлением собранных материалов; 

·  организация уголка живой природы, проведение опытов за растениями и животными; 

· проведение экологических праздников, утренников, КВН, устных журналов; 

· ознакомление с передвижными или стационарными зоопарками, зверинцами; 

· беседы по охране природы, о пользе и значение в жизни человека растений и животных; 

· оформление краеведческих уголков, стенгазет, альбомов. 

Разнообразные виды внеурочной деятельности в экологическом кружке взаимно 

дополняют друг друга, обогащая процесс обучения и воспитания младших школьников. 

Комплексное использование вышеперечисленных форм внеурочной деятельности, по 

мнению ученых, способствует развитию у школьников интереса к познанию природы, 

исследованию ее экологического состояния, поиска причин и источников загрязнения 

окружающей среды. А главное, дает возможность проводить с детьми посильные 

практические работы по охране природы родного края. 

Таким образом, можно сказать, что ребенок, состоящий в детской организации, не только 

чем-то занят, но еще и реализует свои способности, может проявить себя как организатор 

или исполнитель какого-либо дела. Если же анализировать потребности и желания 

учащегося, его природные задатки и способности, то можно предопределить сферу 

дальнейшего обучения или работы выпускника школы. 

Широкие перспективы открываются перед педагогами в творческих поисках путей и форм 

экологического образования, многогранного ответственного отношения к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


