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Экологическое образование учащихся и их воспитание возможно только тогда, когда 

содержание учебных предметов соответствует экологически-ценностным ориентациям. 

Экологическое образование должно обеспечить такое поведение, которое бы 

соответствовало тем нормам и правилам, которые были приняты в обществе [3]. 

Таким образом, гуманитаризация образования на современном этапе при изучении 

экологии в школе предполагает сущностное изменение всех компонентов образования: 

целей, содержания, методов, моделей, технологий. Интегрированный подход как средство 

гуманитариззации и гуманизации обучения способствует поиманию и осмылению 

учащимися учебной информации (не только с позиции естественных наук, но через 

историю, культуру, особенности разных видов искусства, окружающую природу). При этом 

у школьников формируется понятие и представление о взаимодействии всех процессов в 

мире как целом, едином. 
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Аннотация. Успех экологического образования во многом определяется 

заинтересованным участием педагогов в организации экологически направленной 

деятельности обучающихся. Учащиеся не только приобретают актуальные знания в области  

охраны окружающей среды и осваивают способы практической деятельности, но и 

формируют компетенции в области устойчивого развития. 

Resume. The success of environmental education is largely determined by the interested 

participation of teachers in the organization of environmentally oriented activities of students. 

Students do not only acquire up-to-date knowledge in the field of environmental protection and 

master the methods of practical activity, but also form competencies in the field of sustainable 

development.  
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Глобальные проблемы современности, несущие угрозу жизни и человеческой 

цивилизации, вызвали необходимость экологического образования. Каждому человеку 

необходимо овладеть минимальным набором экологических знаний и способов 

деятельности для того, чтобы его поведение было экологически осмысленным. Ценностные 

основы экологических знаний закладываются в дошкольном и младшем школьном 

возрасте. В.А.Сухомлинский писал: «Ребенок по своей природе – пытливый исследователь, 

открыватель мира. Так пусть перед ним откроется чудесный мир в живых красках, ярких и 

трепетных звуках…» [1].  Сегодня важно научить ребёнка понимать законы природы, 

соблюдать нравственные и правовые принципы природопользования, ориентировать на 

активную созидательную деятельность по изучению окружающей среды и её охране.  

В ГУО «Гимназия г.Мстиславля» вопросам экологического образования уделяется 

значительное внимание. Используя современные образовательные технологии, педагоги 

вовлекают учащихся в практически экологически ориентированную и творческую 

эстетического содержания деятельность с первого класса. По ступенькам эколестницы  

осуществляется восхождение к экологии по следующим содержательным линиям: 

биоразнообразие, энергосбережение, водосбережение, обращение с отходами, 

экологические инициативы.  

ГУО «Гимназия г.Мстиславля» является «Виртуальным центром реализации Целей 

устойчивого развития», поэтому особое внимание уделяется ознакомлению и изучению 

школьниками Целей устойчивого развития.  

Решению задач экологического образования, развитию экологического сознания 

младших школьников способствуют уроки по предмету «Человек и мир». Книги для чтения 

«Чудеса родного края», «150 заданий для умников и умниц», «200 заданий для умников и 

умниц»,  серия книг под рубрикой «Рассказы Деда Природоведа» авторов Г.В. Трафимовой, 

С.А.Трафимова являются прекрасными путеводителями в мир природы, помогают узнать о 

тех экологических проблемах, которые можно и нужно решать.  

Содержание экологического образования усваивается младшими школьниками не 

только на уроках по предмету «Человек и мир», но и на факультативных занятиях, в группе 

продлённого дня, на внеклассных мероприятиях, мероприятиях в шестой школьный день. 

Формы работы: коллективные, групповые, индивидуальные.  Коллективные творческие 

дела «Экологическая фирма «Зелёный дом», «Огород на подоконнике», интеллектуальная 

игра «Путешествие с Гномом-экономом»,  праздники «Чудесница-природа Мстиславщины 

любимой загадками полна», «Птицы – наши друзья!»,  акции «Прилетайте, птицы, снегири, 

синицы!», «Мы кормушки смастерили и столовую открыли», ролевые игры, озеленение 

классных помещений и территории школы  - формы  практической творческой 

деятельности по преобразованию окружающего мира учащимися I  ступени общего 

среднего образования. 

С состоянием природной среды, экономическими и социальными аспектами тесно 

связаны вопросы получения и использования энергии. Энергосбережение охватывает 

разные сферы деятельности человека. Ключевую роль в предотвращении загрязнения 

атмосферы играет эффективное использование энергии, т.е. энергосбережение. Решение 

энергетической проблемы является одним из составляющих звеньев устойчивого развития 

общества. «Воспитать новое поколение, которое будет понимать важность экономии 

энергоресурсов» – важная задача педагогов. Чем раньше начинается работа по воспитанию 

культуры энергоресурсосбережения у учащихся, тем выше будет её педагогическая 

результативность.  
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Учитель начальных классов работу по энергоресурсосбережению может начинать 

только тогда, когда сам хорошо вник в проблему, изучил литературу по данной тематике, 

не на словах, а на деле, занимается энергоресурсосбережением.  

В рамках реализации республиканского инновационного проекта «Внедрение 

модели организации деятельности учреждения образования как Школы рационального 

энергоресурсопотребления» выстроила свою систему работы. При этом стремилась, чтобы 

в тесной взаимосвязи выступали все формы и виды образовательной деятельности младших 

школьников.  

Для преодоления энергоресурсосберегающей некомпетенции обучающихся 

определила цели: выяснение возможностей сохранения энергоресурсов, формирование 

культуры энергоресурсопотребления; вовлечение в самостоятельную практическую 

деятельность по энергоресурсосбережению. 

Наша гимназия является представителем ассоциации «Образование для устойчивого 

развития» в Мстиславском районе и Могилёвской области. Внедрению принципов 

устойчивого развития способствуют факультативные занятия «Азбука Берегоши», 

«Зелёные школы», «Я, энергия и окружающая среда», игры – практикумы, участие в 

проектах, интернет-конкурсах.  

Учащиеся получают знания через литературную, поисковую, театральную, 

исследовательскую, трудовую, информационно-пропагандистскую деятельность. 

Школьники с интересом участвуют в мини-проектах, акциях по сбору макулатуры, ПЭТ 

сырья, помогают сохранить жизнь старым вещам, проводят презентации и организовывают 

выставки своих работ, участвуют в конкурсах рисунков.  

Разработана тематика информационных часов, сценариев для их проведения на 

учебный год; памятки для потребителей. Оформлен «Зелёный календарь» (календарь 

зелёных дат), издан словарь «Энергосбережение, понятное детям». Презентация словаря 

состоялась 11 ноября 2021 года для учащихся 1 – 4 классов гимназии. Изучена Цель 7 

«Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех». 

Вопросы энергоресурсосбережения рассматриваются на уроках человек и мир, 

трудового обучения, русского языка, изобразительного искусства, математики.  

Методические разработки из опыта работы по энергоресурсосбережению 

представлены в «Интеллектуальной мастерской устойчивых перемен» (ресурсный центр 

онлайн поддержки практик образования в интересах устойчивого развития).  

Структуру, методы и средства, формы и способы  деятельности с младшими 

школьниками отразила в методических рекомендациях «Преодоление энергосберегающей 

некомпетенции учащихся на I ступени общего среднего образования», которые 

ориентировала учителям начальных классов учреждений общего среднего образования, 

интересующихся проблемами энергоресурсосбережения.  

Необходимо формировать в детях навык разумного водопотребления, растить 

грамотное население, чтобы в будущем избежать серьёзных экологических проблем, 

связанных с нехваткой и загрязнением воды. Развить ответственное отношение младших 

школьников к водным ресурсам и стимулировать совершать конкретные шаги по 

водосбережению в повседневной жизни помогают мероприятия «Помоги капельке!», 

«Всемирный день воды», «Родники родного края», «Вода в нашей жизни» (изучение Цели 

6 «Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для 

всех»). Ребята изготовливают покетмоды (маленькие карманные книжечки) «Хранители 

воды», рассказывающие о водном экологическом следе, презентуют их своим друзьям, 

родителям. Выразить своё отношение к проблеме отходов и рассказать об этом другим 

учащимся гимназии, второклассники решили, создав арт-объект из мусора. Куклы-еноты 

Киви, Еживика, Лимон, сделанные своими руками, напоминают об участии школьников в 

экологических акциях по вопросам раздельного сбора отходов и других вторичных 

материальных ресурсов, учат беречь природу, сортировать мусор правильно.  
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Экологические инициативы учащихся 2 «Б» класса «Чудо-овощи и фрукты в гости 

к нам пришли, друзья!», «Чудеса для детей из ненужных вещей», «Учимся без лени мы 

энергосбережению!», конкурс на лучшую экологическую газету «День Земли» и другие 

привлекают внимание учащихся начальных классов гимназии к вопросам охраны природы.  

Мальчишки и девчонки – участники «Отряда добрых дел «Зорьки» (Экологический 

проект «Растём вместе с «Зорькой» стартовал в марте 2021 года). Опыт работы по 

экологическому образованию освещался на страницах газеты «Зорька» (статья 

«Прилетайте, птицы – снегири, синицы!»);  в «Настаўніцкай газеце»  в рубрике 

«Адукацыйная прастора» (статья «Зелёный дом»).  

В августе 2021 года в первом этапе республиканского конкурса на лучшую 

публикацию на экологическую тематику в номинации «Наш общий дом» учитель 

начальных классов Шарилова И.Л. отмечена Дипломом 1 степени Могилёвского 

областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Современная школа как центральная система экологического образования 

школьников в интересах устойчивого развития должна быть активным организатором связи 

с различными учреждениями для расширения сферы природоохранной деятельности 

учащихся различного возраста и формирования у них ответственного отношения к природе.  
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развивающей среды в дошкольном учреждении образования для экологического 
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Resume. The article reveals the importance of organizing the environmental development 

environment in a preschool educational institution for environmental education and education of 

preschoolers. 
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Экологическому воспитанию детей дошкольного возраста всегда уделялось 

огромное внимание и значение. В учреждении дошкольного образования важным условием 

экологического воспитания и образования является правильная организация окружающей 

развивающей предметной среды. Красиво озелененная территория городского детского 

сада очень важна для работы с детьми по ознакомлению с природой и экологическому 

воспитанию. Именно поэтому в дошкольных учреждениях города необходимо создать 

условия и предоставить детям возможность общаться с живой природой, наблюдать за 




