
Экологическое воспитание школьников 

Стремительно развивающееся движение за охрану природы охватило весь 

мир. В современной науке понятие «экология» характеризуется единством 

биологического, социального, экономического, технического, 

гигиенического факторов жизни людей. 

   Цель формирования экологической культуры школьников состоит в 

воспитании ответственного, бережного отношения к природе. Достижение 

этой цели возможно при условии целенаправленной систематической работы 

школы по формированию у учащихся системы научных знаний, 

направленных на познание процессов и результатов взаимодействия 

человека, общества и природы, экологических ценностных ориентаций, норм 

и правил в отношении к природе, потребности в общении с природой и 

готовности к природоохранительной деятельности, умений и навыков по 

изучению и охране природы. 

   Проблема формирования экологической культуры школьников занимает 

важное место в воспитательном процессе нашей школы. Экологическое 

воспитание осуществляется как в учебном процессе, так и во внеурочной 

деятельности. 

   На протяжении всего периода обучения в начальной школе дети 

принимают активное участие в операции «Зелёный друг» по озеленению 

классов. В классных комнатах растут разнообразные комнатные растения, 

которые позволяют знакомить детей с растительностью разных стран. 

   Каждую весну и осень у нас проходят трудовые десанты, цель которых 

убрать территорию от грязи, опавших листьев, дав возможность, например, 

весной прорастать новым зелёным росткам. 

   Ежегодно дети принимают участие в экологической акции «Покормите 

птиц зимой». Для зимующих птиц заготавливаются корма. Чтобы 

поддержать интерес учащихся к теме «Зимующие птицы» и закрепить их 

практические знания, на занятиях по внеурочной деятельности совместно с 

родителями были изготовлены кормушки. 

   Наш педагогический опыт и творческий поиск привёл к выводу о том, что 

одним из наиболее эффективных методов воспитания экологической 

культуры и экологической грамотности является организация 

исследовательской деятельности обучающихся. Использование проектной 

деятельности очерчивает основные направления и формы деятельности по 

формированию личности, обладающей экологической культурой и 

экологическим мышлением. Так, обучающиеся готовят так называемые 

продуктивные проекты, в виде рисунков, фотографий, вырезок из газет и 



журналов на такие темы: «Природа родного края», «Красная книга Курской 

области», «Красная книга России», "Изготовление кормушек". Ребята 4 

класса подготовили исследовательский проект «Биология перелётных птиц». 

Обучающиеся принимают активное участие в экологических акциях «Земля-

наш дом», «Чистая планета». Уже несколько лет вместе со 

старшеклассниками создана экологическая тропа «Мир, в котором я живу».  

   Для того чтобы раскрывать перед школьниками положительное и 

отрицательное воздействие человека на природу, мы с ребятами проводили 

исследование плотности озеленения пришкольного участка. Дети пришли к 

выводу, что необходимо постоянно заниматься озеленением пришкольной 

территории. Осенью 2020 года учащимися было высажено 10 саженцев 

берёзы и липы. 

   Традиционным в рамках работы по экологическому воспитанию является 

проведение осенних массовых мероприятий, особенно Праздника Осени с 

участием родителей. 

   С большим интересом школьники участвовали в выставке поделок из 

бросового материала, где проявили творческое воображение и 

оригинальность мышления, а также способы реализации своих фантазий. 

   Любовь к природе воспитывается на занятиях внеурочной деятельностью 

включением в их содержание музыкальных произведений, таких как 

«Времена года» П. И. Чайковского, репродукций картин великих русских 

художников. 

      Наши школьники постоянные участники различных конкурсов и научно-

практических конференций разного уровня. Ребята участвовали в 

выполнении эколого-образовательного проекта «Эколята», отсылали свои 

рисунки на  выставки. В школе создан экологический стенд на котором 

отражается работа по экологическому воспитанию обучающихся. 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 


