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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация: 69 страниц, 10 таблиц, 33 гистограммы, 34 

источника, 14 приложений. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ЛИЧНОСТИ, МЛАДШИЙ ШКОЛЬНИК, УЧЕБНАЯ РАБОТА, 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, РОДИТЕЛИ 

Объект исследования: процесс формирования основ экологической 

культуры младших школьников в образовательном процессе. 

Предмет исследования: методика формирования основ экологической 

культуры младших школьников в образовательном процессе. 

Цель работы: теоретически обосновать и разработать методику 

формирования основ экологической культуры младших школьников в 

образовательном процессе. 

Методы исследования: теоретические – изучение и анализ философской, 

психологической и педагогической литературы, посвященной названной 

проблеме; эмпирические – обобщение практического опыта, анкетирование, 

тестирование, беседа, наблюдение, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики, анализ статистических данных. 

Исследования и разработки: обоснована актуальность проблемы, 

изучены теоретические основы формирования экологической культуры 

младших школьников, проведено экспериментальное исследование по 

формированию экологической культуры учащихся младших классов в 

образовательном процессе начальной школы. 

Элементы научной новизны: предпринята попытка выявить 

особенности формирования основ экологической культуры младших 

школьников, теоретически обосновать и разработать методику формирования 

основ экологической культуры младших школьников в образовательном 

процессе начальной школы. 

Область возможного практического применения: разработанная и 

апробированная методика формирования основ экологической культуры 

младших школьников в образовательном процессе начальной школы может 

быть использована в работе учителей начальных классов. Разработанная 

методика, а  также выводы и рекомендации, содержащиеся в работе могут 

способствовать повышению качества экологического воспитания 

подрастающего поколения. 

Апробация (внедрение): результаты исследования внедрены в практику 

работы ГУО «Гимназия г. Логойска»; результаты исследования докладывались 

на заседаниях кафедры педагогики и психологии начального образования 

БГПУ, научных студенческих конференциях «День науки» на факультете 

начального образования в 2015 и 2016 годах. 
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Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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SUMMARY 

Master's thesis: 69 pages, 10 tables, 33 bar charts, 34 sources, 14 appendices.  

ENVIRONMENTAL EDUCATION, ECOLOGICAL CULTURE OF PERSONALITY, 

YOUNGER STUDENTS, EDUCATIONAL WORK, EDUCATIONAL WORK, THE PARENTS. 

The object of study: the process of formation of ecological culture of younger 

schoolboys in educational process in elementary school. 

Subject of research: methods of formation of ecological culture of younger 

schoolboys in educational process in elementary school.  

Objective: To develop a theoretical basis and method of formation of 

ecological culture of younger schoolboys in educational process in elementary 

school.  

Methods: theoretical - study and analysis of the philosophical, psychological 

and pedagogical literature on the said problem; Empirical - generalization of practical 

experience, questioning, testing, interview, observation, pedagogical experiment, 

methods of mathematical statistics, analysis of statistical data.  

Research and development: the urgency of the problem, studied theoretical 

bases of formation of ecological culture of younger schoolboys, an experimental 

study on the formation of ecological culture of pupils of elementary classes in the 

educational process in an elementary school.  

The elements of scientific novelty: an attempt to identify the features of 

formation of ecological culture of younger schoolboys theoretically substantiate and 

develop a method of formation of ecological culture of younger schoolboys in 

educational process in elementary school. The area of possible practical application: 

developed and tested technique of formation of ecological culture of younger 

schoolboys in educational process in primary school can be used in the work of 

primary school teachers.  

The developed method, as well as the conclusions and recommendations 

contained in the paper can improve the quality of environmental education of the 

younger generation.  

Testing (introduction): Results of the study are introduced into the practice of 

the State Educational Institution "Gymnasium Logoisk"; results of the study were 

presented at the meetings of the department of pedagogy and psychology of 

elementary education BSPU, Scientific Student Conference "Day of Science" at the 

Faculty of Primary Education in 2015 and 2016.  

Author work confirms that resulted in her settlement and analytical materials 

correctly and objectively reflects the state of the test process, and all borrowed from 

the literature and other sources of theoretical, methodological and methodical aspects 

and concepts are accompanied by references to their authors. 
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