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Всестороннее развитие личности ребенка на современном этапе 

начального образования является приоритетной целью. Данная цель дости-

гается созданием благоприятных условий для развития ребенка, а также 

гуманизацией всего процесса обучения, частью которого является экологи-

ческое воспитание и образование. 

На современном этапе развития образования изучение природы на-

чинается в семье и детском саду, где дети знакомятся с разнообразием при-

родных объектов. Однако именно с приходом ребенка в школу у него за-

кладывается фундамент ответственного отношения к природе. В начальной 

школе дети осваивают предмет «Окружающий мир». Начиная с 1-го класса, 

на доступном для детей уровне ими исследуются взаимосвязи живой и не-

живой природы, взаимодействие природы и человека. 

При этом следует отметить, что для педагогики начальной школы 

экологическое воспитание – это новое направление, которое появилось в 

середине 90-х гг. ХХ в., и в настоящий момент проходит этап становления, 

что объясняет множество трудностей, с которыми сталкиваются учителя в 

процессе экологического образования и воспитания детей. 

Формирование начальных основ экологической культуры требует 

включения определенного содержания, методов и форм работы, а также 

создания условий, необходимых для постоянного общения с природными 

объектами. Использование разных методов и средств, отвечающих возрас-

тным возможностям детей, в том числе возросшей активности и самостоя-

тельности современных младших школьников, позволяет учителю сделать 

природу важным фактором всестороннего развития ребенка. В этой связи, 

как отмечают Л.В. Моисеева и Ю.Г. Никитина, на сегодняшний день осо-

бую актуальность приобретает поиск технологий, средств, методов обуче-

ния и диагностики экологического воспитания, обеспечивающих формиро-

вание ценностного отношения к природе, умения оценивать свое поведение 

и поведение окружающих людей и уверенно действовать с опорой на соб-
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ственные знания, что в конечном итоге обеспечивает развитие экологиче-

ской компетентности у детей 4, с.22 . 

Все формы, методы и средства организации экологического обра-

зования и воспитания в начальной школе подразделяются на «традицион-

ные, активные, инновационные:  

- урок как традиционная форма (вводные, тематические уроки, 

уроки-лекции, уроки-беседы и др.);  

- специальные уроки (самостоятельная работа учащихся, учебные 

дискуссии, ролевые игры);  

- внеклассная и внешкольная работа (исследовательский метод, 

эксперимент, решение экологических задач);  

- факультативы, лекции, рассказ, просмотр кинофильмов, различ-

ные виды экскурсий, использование средств массовой информации» 7, 

с.17 . 

Причем, чтобы воспитать у ребенка грамотное отношение к приро-

де, работа должна проводиться системно и целенаправленно, с использова-

нием краеведческого материала, с учетом преемственности и постепенного 

углубления и усложнения знаний. Включаясь в практическую деятель-

ность, применяя проектные технологии, дети активно вовлекаются в учеб-

но-воспитательный процесс, испытывая при этом положительные эмоции 

1, с.12 . 

Понятно, что обучать детей экологическим правилам наиболее ре-

зультативно в понятной им форме, опуская сложную терминологию, не 

снижая при этом экологической корректности изложения. Не следует де-

лать предмет теоретическим, абстрактным. В этой связи, основываясь на 

анализе известных научных публикаций ведущих ученых в области педаго-

гики, можно утверждать, что игровая деятельность младших школьников 

играет первостепенную роль в экологическом воспитании и является уни-

версальной. Ведь именно младший школьный возраст специфичен тем, что 

его можно рассматривать как переходный период, когда ведущей деятель-

ностью является игровая деятельность, к периоду, когда ведущей деятель-

ностью является учебная. При этом следует отметить один очень важный 

момент: дети принимают участие в играх добровольно, без какого-либо 

принуждения.  

«Педагогически грамотное руководство игровой деятельностью 

позволяет расширить кругозор младших школьников, вовлечь в природо-

охранительную работу большое число школьников, помогает воспитывать 

в ребятах чувство ответственности за состояние родной природы» 3, 

с.156 . Чтобы игра стала средством экологического воспитания, следует так 

повлиять на ее содержание, чтобы научить детей размышлять, проявлять 

интерес и любопытство к окружающему, действовать с различными пред-

метами и объектами живой и неживой природы, и способам полноценного 

общения с ней 2, с.15 . 

В процессе экологического воспитания и обучения можно исполь-

зовать разнообразные виды игр: игры-путешествия, ролевые, ситуативные, 
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игры-состязания (КВН, турниры), различные подвижные игры, а также иг-

ры, которые включаются в программы различных праздников, посвящен-

ных сезонным явлениям («Праздник урожая» «Золотая осень») и различ-

ным экологическим датам («День птиц», «День Земли», «День воды»). 

На каждом этапе экологического образования и воспитания игры 

выполняют свою роль. Так, ценность дидактических игр не только в том, 

что они развивают умственные способности, но и в том влиянии, которое 

они оказывают на становление личности ребенка. Очень полезны в этом 

плане дидактические игры с различным природным материалом, например, 

с цветами, корой деревьев, плодами, листьями, семенами. Среди таких игр 

можно назвать следующие: «Дублирование», «Узнай по вкусу», «Корешки 

и вершки», «Чьи листья?». Целью данных игр является пополнение пред-

ставлений младших школьников о свойствах и качествах различных объек-

тов природы, их уточнение и конкретизация. 

При проведении экскурсии в природу без экологических игр также 

не обойтись. Так, к примеру, в начале экскурсии детей необходимо настро-

ить на сотрудничество, а также создать атмосферу веселья. Дети данного 

возраста отличаются избытком энергии, и чтобы упорядочить расход этой 

энергии, направить ее в нужное русло, можно использовать игру «Спящий 

скряга». Суть данной игры состоит в следующем: один из детей назначает-

ся «Спящим скрягой», ему завязывают глаза и усаживают на пенек. Ос-

тальные дети подкрадываясь к нему по определенному сигналу, стараются 

ступать как можно тише и украсть его богатство. Эта игра утихомирит да-

же самых непоседливых и  поможет сконцентрировать их внимание на це-

лях и задачах экскурсии.  

По завершении этой игры энергию детей уже без труда можно кон-

тролировать и предложить им игры, настраивающие ум и сердце на любо-

вание красотой природы, на ее восприятие. Одной из таких игр является 

игра «окна Земли»: дети ложатся на землю, прислушиваются к шуму ветра, 

следят, как раскачиваются деревья. Играя в эту игру, дети посмотрят на лес 

по-другому, и он предстанет перед ними чем-то новым и необычным. 

После этого можно предложить игры на развитие воображения, ко-

торые помогут детям понять, что все мы принадлежим природе. Так, на-

пример, игра «Защити природу», где дети представляют себя в образах раз-

личных природных объектов, заставляет их слиться с природой, они мыс-

ленно проживают жизнь воображаемого объекта, а затем делятся с другими 

детьми его проблемами, предлагают способы защиты и т.д. 

Огромный интерес представляют комплексные экологические иг-

ры, которые включают в себя различные конкурсы и элементы игр («Я – 

эколог», «Экологический экспресс», «Экоэстафета», «Друзья природы», 

«Цветочное ориентирование» и т.д.) Ценность данных игр заключается в 

том, что в их процессе дети получают массу удовольствия, радости и весе-

лья, что создает необходимую психологическую основу для формирования 

экологического мировоззрения личности. 
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Итак, в начальной школе необходимо преподавать экологию в лю-

бой форме, с использованием различных средств, в том числе и с использо-

ванием экологических игр. Любой вид игры принесет пользу младшему 

школьнику, если она правильно организована и проведена. При этом каж-

дая игра должна быть определена содержанием программного материала и 

преследовать воспитательные цели. В то же время, как подчеркивает 

И.А. Саушкина, «хотелось бы предостеречь своих коллег от чрезмерного 

увлечения массовыми играми в ущерб другим формам работы. Важны не 

отдельные мероприятия, а хорошо продуманный непрерывный процесс 

деятельности по изучению, сохранению и улучшению природной среды» 

5, с.167 . 
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