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Обучение в школе рассматривается большинством ученых как 
комплексная проблема формирования физических, этических, 
нравственно-волевых и интеллектуальных качеств личности до-
школьника. Первоочередное значение придается достижению над-
лежащего умственного уровня, составляющего основу психиче-
ской готовности детей к систематическому обучению. Ознаком-
ление с природой при специальной организации обучения приносит 
положительные результаты в развитии восприятия, мышления и 
речи каждого ребенка. 
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Каждый день жизни детей влияет на то, какой вариант будущего 

будет осуществлѐн. Хотя в конечном счѐте мы подчиняемся законам при-

роды – и именно она определит, выживет ли человечество и какой ценой. 

Если общество будет изменяться в направлении устойчивого раз-

вития, то людям , особенно жителям экономически развитых стран, при-

дѐтся существенно пересмотреть и свою систему нравственных ценностей. 

Во многих странах органы власти и общественные организации выражают 

уверенность, что школа и система образования в целом смогут внести зна-

чительный вклад в осуществление таких перемен. Однако, если в школе 

будут знакомить лишь с фактическими данными о состоянии окружающей 

среды и происходящими в ней процессами, этого будет недостаточно для 

того, чтобы помочь повлиять на нравственность и поведение учащихся. 

Процесс образования должен определяться окружающей средой. 

Знания должны основываться на личном опыте школьников. При этом по-

требности окружающей среды должны вписываться в систему нравствен-

ных ценностей, этических установок, представлений об окружающем мире. 

В процессе образования учитель ставит перед собой несколько за-

дач. Он может стремиться передавать знания, влиять на мышление уча-

щихся, поощрять определѐнный стиль общения. Различным задачам будут 

соответствовать различные методы. В любом случае необходимо использо-

вать методологию, основанную на естественном любопытстве учащихся, 

их личном опыте и вопросах, которые они задают. 

Хорошо то, что большинство учителей со своими учениками име-

ют возможность посещать парки в пределах города и за ним, леса, зелѐные 

зоны. Именно эти места дают возможность углубить понимание взаимосвя-

зи природы и человека, которую мы и называем экологией. Главное прави-

ло – осознать, что именно природа, а не учебник является лучшим и наибо-
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лее универсальным источником знаний. Учебник – это лишь хорошее до-

полнение к занятиям на природе. 

Эффективность внеклассного обучения будет наибольшей в том 

случае, если оно является постоянным на протяжении всего обучения. Не-

обходимо в начале учебного года определить сроки и периодичность выхо-

дов на природу. Во время выходов можно использовать игровые задания, в 

том числе, которые предлагают дети. Ведь игру можно наполнить учебным 

содержанием. Большинство заданий и упражнений можно адаптировать 

для детей разного возраста. Многие из них позволяют детям полнее ощу-

тить природу, развить свои чувства, навыки совместной деятельности. 

Место сбора на экскурсию лучше определить на некотором отда-

лении от школы, у какого-нибудь хорошо известного всем природного объ-

екта. В пути необходимо использовать увлекательные практические зада-

ния. Детям надо дать возможность «включить» воображение, при этом надо 

не забывать поощрять детей в их желании самостоятельно придумывать 

игры и упражнения. 

Вот несколько вариантов, которые можно предложить детям. 

Найди три предмета. Предложите детям найти три предмета по ка-

ким-либо признакам, это может быть цвет (красный, жѐлтый, зелѐный), 

форма (круглый, длинный), осязательные ощущения (шероховатый, колю-

чий). Попросите детей описать свои находки, вспомнить, где они их обна-

ружили. 

Если на экскурсию, в поход, для выполнения учебного задания со-

бралась большая группа детей, то лучше будет разделить это количество 

детей на группы поменьше. Если деление производить произвольно – на 

случайной основе, то у каждого ребѐнка будет возможность научиться ра-

ботать со всеми своими одноклассниками. Разделение на группы также 

можно провести в виде игры. 

Что в руке? Соберите мелкие предметы из мира природы (шишки, 

жѐлуди и т. п.) по числу человек в группе. Если вы хотите, чтобы в группе 

было по четыре человека, подберите по четыре предмета одного вида. Дети 

встают в круг, держа руки за спиной. Положите в руку каждому ребѐнку по 

одному предмету, но так, чтобы дети их не видели и изучали только на 

ощупь. Затем пусть кто-нибудь опишет находящийся у него в руках пред-

мет. Те, у кого оказались в руках одинаковые предметы, образуют группу. 

Игра - это развлекательная, но в то же время важная и поучитель-

ная деятельность. В игре дети узнают друг друга с новой стороны, учатся 

ценить дружбу и сотрудничество друг с другом. Игра не должна поощрять 

конкуренцию и обособление. Есть множество игр, в которых в итоге выиг-

рывают все. Например, при любом исходе можно объявить победителями 

всех, кто получил удовольствие от игры. 

Игры способствуют более полному удовлетворению потребности  

детей в движении. Можно предложить поиграть для того, чтобы согреться. 

В ходе ряда игр спонтанно образуются новые группы, таким образом, дети 

продолжают работать уже в новых коллективах. 
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Какое это дерево? В процессе этой игры происходит знакомство с 

деревьями, растущими в вашем парке, лесу и т. п. Предварительно можно 

рассказать ребятам о разных деревьях. Показать, как можно определить вид 

дерева. После этого предлагаем выполнить следующее задание: « Найдите 

рябину (иву, клѐн, дуб) и дотроньтесь до этого дерева». 

Чтобы полнее узнать мир природы, надо тренировать органы 

чувств. Единственное, что поможет нам совершенствовать эти навыки – 

практика. Надо постараться научить ребят описывать друг другу результа-

ты своих наблюдений. Чтобы услышать звуки природы, мы должны слу-

шать молча – не научившись слышать тишину, не научившись вести себя 

так, чтобы мир вокруг нас наполнился звуками, мы не сможем узнать и 

полюбить природу. 

Слушай. Задания для тренировки умения слышать становятся бо-

лее эффективными, если дети закрывают глаза и сосредотачиваются только 

на звуках. Примеры заданий и вопросов. 

1. Определите, откуда дует ветер. 

2. Какой звук издают капли дождя, падающие на плащ? 

3. Сколько разных птичьих голосов ты слышишь? 

Общество, в основе которого заложены принципы устойчивого 

развития, должно жить в гармонии с природой, а не в противоборстве с 

ними. Это должен понимать каждый. Школы имеют уникальную возмож-

ность давать соответствующие знания и поощрять образцы экологически 

оправданного поведения. 
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