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Современные педагогические технологии в экологическом воспитании 

детей младшего школьного возраста 

 

Экологическое воспитание детей младшего школьного возраста является важным 

элементом развития индивидуальности ребенка и его чувства ответственности перед 

окружающей средой. С развитием современных технологий появились новые 

возможности для организации экологического воспитания детей младшего школьного 

возраста. В этом процессе педагогические технологии играют важную роль, так как они 

позволяют создать условия для эффективного обучения и развития экологической 

культуры у детей. В этой статье мы рассмотрим современные педагогические 

технологии, которые могут быть использованы в экологическом воспитании детей 

младшего школьного возраста, и их эффективность. 

Для начала мы определим понятие “экологическое воспитание детей”. В данной 

работе под “экологическим воспитанием” будет пониматься процесс развития у ребенка 

экологической культуры и чувства ответственности перед окружающей средой. Оно 

включает в себя формирование у ребенка понимания важности сохранения экосистем и 

ресурсов, а также умения рационально использовать их. Экологическое воспитание 

может быть осуществлено с помощью различных методов, таких как игры, экскурсии, 

экологические мероприятия и использование современных педагогических технологий. 

Цель экологического воспитания состоит в формировании ответственного 

отношения к природе и окружающей среде, которое основывается на экологической 

воспитанности. Перед педагогами стоят следующие задачи: 

● понимание современных проблем окружающей среды; 

● развитие критического отношения у учащихся к результатам деятельности 

человека; 

● умение анализировать собственное поведение в природе, формирование личной 

ответственности за состояние окружающей среды. 

Давайте рассмотрим современные педагогические технологии в 

экологическом воспитании детей  

● Одной из эффективных педагогических технологий является игровая 

методика. Игры позволяют ребенку находиться в состоянии полного внимания и 

заинтересованности, что способствует более глубокому запоминанию информации. 

Кроме того, игры могут быть направлены на развитие практических навыков, таких как 

различение видов мусора и правильное их утилизация. 

● Другой эффективной педагогической технологией является 

использование экологических технологий в уроках. Это может быть, например, 

разработка уроков на тему экологии с использованием электронных учебников и 

интерактивных презентаций.  

● Также можно организовывать экскурсии в экологические центры и 

природные заповедники, чтобы дети могли увидеть экологические проблемы на 

собственных глазах и узнать о способах их решения. 

● Кроме того, важно организовывать для детей различные экологические 

мероприятия, такие как уборка мусора в окружающей среде, садоводство или уход за 

животными. Эти мероприятия помогут ребенку понять важность экологической темы и 

его собственную роль в ее решении. 



Развитие экологических знаний у детей младшего школьного возраста 

реализуется при помощи заданий, которым соответственно следует придавать 

экологическую направленность. Задания, применяемые на уроках, должны определять 

не только связи организмов со средой обитания, но и ценностные нормативные и 

практические деятельностные стороны отношения человека к родной и социальной 

природной среде. В результате этого дети будут чаще участвовать в самостоятельном 

поиске, учиться прогнозировать последствия поведения и деятельности в окружающей 

среде, осваивать практические умения, участвовать в творческой деятельности. 

Главные методы преподавания - наблюдение, эксперимент, моделирование. Эти 

методы определяют формы организации учебной деятельности учащихся, 

нестандартные для данного учебного предмета: экскурсии, уроки с раздаточным 

материалом, практические и лабораторные работы в классе, в уголке живой природы, в 

природе, самостоятельные наблюдения детей. 

Основываясь на использовании приведенных современных педагогических 

технологий можно разработать серию занятий и мероприятий для учеников начальной 

школы, посвященных теме экологии, например: 

1. Что такое экология? 

2. Как животные и растения взаимодействуют в природе? 

3. Почему нужно сохранять разнообразие животных и растений? 

4. Как мы можем помочь окружающей среде? 

5. Как загрязнение влияет на жизнь животных и растений? 

6. Что такое экологический баланс и как мы можем его сохранить? 

7. Как ухаживать за домашними животными экологически ответственно? 

8. Как правильно утилизировать мусор? 

9. Какие экологические проблемы существуют 

10. Как наши личные действия влияют на окружающую среду? 

11. Как наш образ жизни может повлиять на окружающую среду? 

12. Как мы можем участвовать в экологических мероприятиях? 

13. Как мы можем стать экологически ответственными потребителями? 

14. Как экологически чистые технологии помогают сохранить окружающую 

среду? 

15. Как мы можем способствовать развитию экологической культуры в 

обществе? 

16. Какие экологические движения существуют в мире и как мы можем их 

поддержать? 

17. Какие экологические законы существуют в нашей стране и как они 

защищают окружающую среду? 

 Освещение приведенных выше тем на занятиях с  учениками начальной школы 

необходимы и важны, поскольку именно в этот возрастной период у ребенка 

формируется основа его экологической культуры. Он начинает понимать, что такое 

экология и окружающая среда, а также учится уважать и ценить природу. 

Приобретенные в этом возрасте знания и умения могут стать основой для экологически 

ответственного поведения ребенка в будущем. 

Заключение 

В заключении хочу отметить, что  важно и необходимо обучать детей 

экологической самостоятельности и ответственности. Это может включать в себя 

обучение ребенка рациональному использованию ресурсов, обработке и утилизации 

мусора, уходу за окружающей средой и другим экологически важным вопросам. Также 

важно научить ребенка разрабатывать собственные планы действий и самостоятельно 

решать экологические проблемы. 



В целом, использование различных педагогических технологий в экологическом 

воспитании детей младшего школьного возраста поможет развить у них экологическую 

культуру и чувство ответственности перед окружающей средой. Это в свою очередь 

поможет создать более чистый и устойчивый мир в будущем. 


