
Сегодня, когда остро встают такие экологические проблемы, как 

вырубка лесов, эрозия почвенного покрова, загрязнения воздуха и воды, 

уменьшение количества пресной воды на Земле, особенно остро встает 

вопрос об экологическом воспитании наших детей. Ведь именно в их руках 

находится будущее нашей планеты, именно от их поведения зависимости то, 

в каких условиях они будут жить. Мы должны показать как надо и как нельзя 

обращаться с природой. И объяснить это надо на понятном им языке, 

учитывая их возрастные особенности. Экологическое образование в нашей 

школе является непрерывным, начиная с начальной школы и до 9 класса. 

Одним из условий реализации природоохранной деятельности является 

единство классной и внеурочной работы по изучению проблем окружающей 

среды. Только регулярная природоохранная деятельность каждого учителя 

способна исправить то положение, в котором мы оказались. Наша работа в 

этом направлении носит интегрированный характер. Она объединяет 

географию, биологию, краеведение, историю, окружающий мир 

предусматривает практико - ориентированную и аналитическую 

деятельность учащихся. Всё это формирует у них бережное и уважительное 

отношение к природе. 

В рамках внеурочной деятельности на протяжении нескольких лет 

ведется курс     « Юный эколог» в 5-7 классах, внеурочная деятельность по 

экологическому направлению в начальных классах. Согласно содержанию 

учебного плана данного курса изучаем разнообразные вопросы. При подборе 

материала по каждой конкретной теме особое внимание уделяется принципу 

регионализма, а не глобализма. Поэтому в работе часто используем 

экскурсии на объекты, находящиеся вблизи школы, что позволяет увидеть 

проблемы нашего села, предложить пути их решения. 

Нами было установлено, что одним из наиболее  актуальных вопросов 

в селе Хмелевое является замусоривание территорий твердыми бытовыми 

отходами, существует большое количество несанкционированных свалок. 

Мы решили провести акцию против загрязнения села бытовым мусором 

«Мусор – это серьезно». Провели несколько субботников по уборке 

территории школы, субботники по уборке придомовых территорий, 

составили обращение в сельскую администрацию об организации места для 

сбора мусора, развесили листовки с призывом к местному населению о  

соблюдении чистоты, участвовали в озеленении школьного двора. 

Принятые меры незначительно улучшили ситуацию по данному 

вопросу, но главное, привлекли внимание населения, а дети, участвовавшие в 

этой акции, поняли, что и от их посильного труда может зависеть решение 

проблемы. Критерием эффективности экологического воспитания и 

образования могут служить как система знаний на глобальном, 

региональном, локальном уровнях, так и реальное улучшение окружающей 

среды своей местности, достигнутое усилиями школьников. 

Учебно- опытный участок нашей школы служит базой для реализации 

разнообразных форм образовательной,  воспитательной и природоохранной 

деятельности, способствует углублению знаний, привитию практических 



навыков. В результате развивается интерес к исследовательской работе, 

формируется стремление жить в гармонии с природой.  Осенью ежегодно 

проводится праздник «Урожая», где подводятся итоги, отмечаются ребята, 

особо отличившиеся  в работе.  

Ежегодно принимаем участие в акции «Покормите птиц зимой»: 

заготавливаем осенью корм, делаем кормушки, подкармливаем зимой птиц, 

ведем наблюдения, а весной развешиваем скворечники и проводим праздник  

«День птиц».  Все перечисленные мероприятия расширяют кругозор 

школьников, способствуют развитию любознательности, наблюдательности 

и любви к природе. 

Чтобы экологическое воспитание не было беспочвенным, обязательно 

нужно формировать экологическое мышление. Экологически образованная 

личность, формирует свое отношение к тем или иным действиям и решает 

для себя вопрос об их правомерности. Если человек экологически образован, 

то нормы и правила экологического поведения будут иметь под собой 

твердое основание, и станут убеждениями этого человека. Важно, чтобы 

формировалось экологическое сознание на принципе гуманности. Учить 

ребенка заботится о других  на словах, а не на деле не имеет смысла. Это 

качество можно развивать и направить в нужное русло, если подросток имеет 

рядом с собой живой объект, нуждающийся в его помощи. В селе 

практически в каждом доме, в хозяйстве содержат домашних животных, и 

дети являются помощниками по уходу за ними. В процессе общения с 

животными у ребенка развивается познавательный интерес, привязанность, 

любовь к братьям нашим меньшим. 

Экологическое  образование включает в себя знакомство 

обучающихся с содержанием ряда проблем социальной экологии, 

способствует осознанию своего места в окружающем мире, выработке 

навыков экологически грамотного поведения. Знание вопросов социальной 

экологии должно помочь делать правильные выводы и принимать 

конкретные решения, например, что играть возле дороги нельзя не только из-

за возможного наезда автомобиля, но из-за опасности дышать выхлопными 

газами, что гулять возле свалки вредного для здоровья, что не во всех 

водоемах можно купаться. У экологически образованного , экологически 

грамотного человека мы должны сформировать новые ценности и 

потребности заботиться о своем здоровье и желание вести здоровый образ 

жизни.  

 

Ежегодно проводим однодневные походы, где дети прежде всего 

учатся любить то, что их окружает: лес, реку, луг, поле, животных и птиц. 

Учатся правилам поведения на природе. Поэтому главное в природоохранной 

работе – это любовь. Любовь к родной природе. Если ребенок научится 

радоваться ветру и солнцу, наслаждаться вечерней зарей и восхищаться 

пением птиц, ему никогда не захочется разрушить эту красоту. Ведь 

защищать и беречь можно только то, что любишь. 
 














