СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Стоянова Н.З.
«Человек стал человеком, когда услышал
шепот листьев и песню кузнечика,
журчание весеннего ручья и звон
серебряных колокольчиков в бездонном
летнем небе, шорох снежинок и
завывание вьюги за окном,
ласковый плеск волны и торжественную
тишину ночи, – услышал,
и, затаив дыхание, слушает сотни
и тысячи лет чудесную музыку жизни».
В. А. Сухомлинский.
Экoлoгичeскoe

обpaзованиe

школьников

непрерывный процесс обучения,

воспитания и развития ребенка, направленный на формирование его экологической
культуры, которая проявляется в эмоционально – положительном отношении к
природе, к окружающему миру, в ответственном отношении к свoeмy здopoвью и
сoстoянию окpужaющeй сpeды, в сoблюдeнии oпpeдeленныx мopaльных норм, в
системе ценностных ориентаций.
Актуальность темы формирования экологической обусловлена
проблемами сегодняшнего времени:
- сложная экологическая обстановка в мире;
- ее тяжелые последствия;
- экология родного края;
- засоренность среды обитания;
- чаще загрязняются и становятся безжизненными водоёмы;
- теряется плодородие почвы;
- обедняются флора и фауна.
Цели экологического воспитания обучающихся:
1. Развитие у обучающихся представлений и элементарных понятий о взаимосвязях и
взаимоотношениях человека и природы;
2. Формирование эмоционально – ценностного отношения к природе;
3. Осознание своего собственного «Я» как части природы;
4.Обобщение опыта практической деятельности по отражению полученных знаний и
впечатлений от взаимодействия с природой, окружающим миром.

Как сoздать эффeктивнyю систему экологического образования в школе, основанную
на интегрированном подходе? Как сделать так, чтобы идеи экoлoгичeскoгo oбpазoвания
реализовались через разные виды деятельности ребенка:
-экспериментирование;
-наблюдение;
-труд;
-игру;
-музыкальную; изобразительную; физическую деятельности.
Учитель - главная фигура педагогического процесса, в том числе и экологического
воспитания.

Являясь

носителем

экологической

культуры,

владея

методикой

экологического воспитания, он организует деятельность детей так, чтобы она была
содержательной,

эмоционально

насыщенной,

способствовала

формированию

практических навыков и необходимых представлений о природе и постепенно
«переходила» в самостоятельное поведение детей. Ведущей в этом процессе должна
стать совместная деятельность взрослого и ребенка.
По общему признанию ученых, природа - это абсолютная ценность высшего
порядка, ведь она является основой существования человека на Земле и определяет его
не

только

физическое,

но

и

духовное

благополучие.

Современная образовательная система признаёт за экологическим воспитанием
право одного из приоритетных направлений психолого-педагогической деятельности.
Слово «экология» древнегреческое: «эко» – жилище, «логос» – понятие, наука.
Термин впервые предложил немецкий биолог Эрнст Геккель в 1866 году в книге
«Общая морфология организмов».
взаимодействиях

живых

Таким образом,

организмов

и

их

экология – это наука о

сообществ

между

собой

и

с

окружающей средой. Современная
трактовка понятия «экология» намного шире.
При характеристике экологической культуры личности выделяют такие элементы, как:
- экологическое восприятие - видение, слышание, обоняние, осязание природы во всей
ее гармонической естественной и эстетической целостности;
- экологическое мышление - отражение существенных связей и отношений, творческое
воссоздание и прогнозирование последствий того или иного вмешательства человека в
жизнь природы;
- экологическое чувствование – эмоциональный резонанс человека и природы,

сопереживание;
- экологические знания – отражение в сознании человека взаимосвязей и
взаимозависимостей между человеком и природой в форме экологических
представлений, понятий, суждений;
- экологическое отношение – действенно-практическое, волевое, экологически
оправданное поведение в природе в соответствии с законами взаимодействия природы
и человека, нормами права, морали.
Экологическое образование и воспитание в современной школе должно охватывать все
возрасты,

оно

должно

стать

приоритетным.

Задача школы состоит не только в том, чтобы сформировать определенный объем
знаний по экологии, но и способствовать приобретению навыков научного анализа
явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию
значимости

своей

практической

помощи

природе.

Экология нередко понимается как «макроэкология», т.е. широкий междисциплинарный
комплекс,

который

объединяет

общую

и

прикладную

экологию.

Однако, стало совершенно понятно, что обучить школьника такой макроэкологии
только на уроках невозможно. Необходимы другие формы и методы работы: занятия в
кружках, экскурсии на природу, работа в лаборатории и внеклассные мероприятия, так
называемые «интерактивные формы образования»: дискуссии, диспуты, экологические
вечера,

спектакли,

беседы,

ролевые

игры

и

другие

мероприятия.

Для наибольшей эффективности и успеха экологического воспитания обучающихся
очень важно наполнить все мероприятия местным материалом о состоянии среды в
нашем регионе, городе, районе. Такой материал можно взять в различных источниках.
А также

добывать и самим. Это особенно эффективно происходит в процессе

самостоятельной

поисково-исследовательской

деятельности.

Исследовательский

характер деятельности способствует воспитанию школьников инициативы, активного,
добросовестного отношения к научному эксперименту, увеличивает интерес к
изучению экологического состояния своей местности, экологических проблем родного
края.
В рамках реализации программы экологического воспитания в нашей школе решаются
следующие задачи:
1. расширение экологических представлений школьников, формируемых на уроках;
2. углубление

теоретических

знаний

обучающихся

в

области

формирование ряда основополагающих экологических понятий;

экологии,

3. обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках обычных
уроков, практической деятельности обучающихся по изучению и охране
окружающей среды.
В целом экологическое воспитание позволяет полнее реализовать воспитательный и
развивающий потенциал экологических знаний, обеспечивать более надежные основы
экологической ответственности обучающихся.
Исследовательская

деятельность

обучающихся.

Экология не является лабораторной наукой. Это наука, в которой важнейшее место
занимают

наблюдения

и

эксперименты

в

природе.

Исследовательская деятельность – одна из самых эффективных форм работы по
экологическому воспитанию детей. В ходе исследований происходит непосредственное
общение обучающихся с природой, приобретаются навыки, и накапливается опыт
научных экспериментов, развивается наблюдательность, пробуждается интерес к
изучению

конкретных

Выполнение различных

экологических

исследовательских проектов

вопросов.

в природной

обстановке

позволяет ребятам активно приобщаться к изучению природных сред, экологических
систем своего города, участвовать в научно-практических конкурсах, акциях. Ребята,
участвующие в выполнении экологических исследований. Имеют возможность
реализовать свои способности, повысить свою социальную активность.
Одним из условий успешного воспитания основ экологической культуры является не
только работа с детьми, но и с их семьями. Экологическое образование (просвещение)
родителей – одно из крайне важных и в то же время одно из наиболее сложных
направлений

работы.

Сотрудничество

с

семьями

детей

по

экологическому

направлению, совместно организованные мероприятия не только помогают обеспечить
единство и непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот процесс
необходимую ребенку особую положительную эмоциональную окраску.
Таким

образом,

важнейшим

условием

успешной

работы по экологическому

воспитанию является реализация комплексного подхода, создание среды, в которой
взрослые личным примером демонстрируют детям правильное отношение к природе и
активно, по мере своих возможностей, вместе с детьми участвуют в природоохранной
деятельности.

