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Формирование экологической культуры у младших школьников через 

экскурсии на уроках окружающего мира находится на современном этапе 

развития социальных отношений одной из важнейших проблем. 

Экологическая культура формируется в первые десять лет жизни 

человека, поэтому начальный период школьного обучения важнейший этап в 

развитии экологической культуры. 

Культура представляет собой совокупность устойчивых форм 

человеческой деятельности, без которых она не может воспроизводиться, а 

значит — существовать. Культура — это набор правил, которые 

предписывают человеку определённое поведение с присущими ему 

переживаниями и мыслями, оказывая на него, тем самым, управленческое 

воздействие. 

Вопросы экологической культуры были подняты на Первой 

Всероссийской научно-практической конференции в Красноярске в 1991 г., 

на которой ряд ведущих специалистов сформулировали свое понимание этих 

проблем. 

Д.В. Владышевский сущность экологической культуры связывает с 

природопользованием, осознанием опасности и недопустимости 

безудержного использования ресурсов планеты, с переходом к 

общенациональному сбережению природы. А это должно быть связано с 

самоограничением личного потребления и поиском оптимальных норм 

производственного потребления. 



В.А. Игнатова всесторонне (теоретически и экспериментально) изучает 

процесс становления экологической культуры у школьников. Исходной в ее 

исследовании является такая позиция: экологическая культура - часть 

общечеловеческой культуры, отдельная ее грань, отражающая взаимосвязи 

человека и всего общества с природой во всех видах деятельности. 

Младший школьный возраст — это период впитывания и накопления 

знаний, период усвоения по преимуществу, подражательность многих 

действий и высказываний, повышенная впечатлительность, внушаемость, 

направленность умственной активности на то, чтобы повторить, внутренне 

принять. 

Основным критерием эффективности работы по формированию 

экологической культуры школьников является единство их сознания и 

поведения. Поэтому очень важно укрепить в сознании каждого школьника 

понимание того, что человек принадлежит природе и его долг и обязанность 

– заботиться о ней. 

Ведущие методы преподавания: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. 

Названные методы определяют формы организации учебной 

деятельности учащихся, специфические для данного учебного предмета: 

- экскурсии; 

- уроки с раздаточным материалом; 

- практические и лабораторные работы в классе, в уголке живой 

природы, в природе; 

- самостоятельные наблюдения детей. 

Понятие «экскурсия» определяется как учебно-воспитательное занятие, 

но в «Толковом словаре» Даля – это научная прогулка, выход на поиск чего-

либо, а по словарю С.И. Ожегова «экскурсия» - это коллективное посещения 

чего-либо – музея, достопримечательного места, заповедника и т.п. 

Экскурсии имеют огромное познавательное и воспитательное значение, 

поскольку дают возможность близко и конкретно ознакомиться с 



растительным миром и наблюдать растения непосредственно в природе. 

Таким способом можно ознакомить учащихся с разнообразием этого царства 

живых организмов, дать методы и навыки изучения явлений и предметов 

природы в их естественной среде, показать важность и необходимость 

охраны растительного мира планеты. 

Методически правильно организованные и хорошо проведенные 

экскурсии позволяют учащимся значительно расширить, познать и углубить 

полученные на уроках знания, превратить их в стойкие убеждения. 

Экскурсия в природу – увлекательная форма работы учителя с классом. На 

экскурсии школьники учатся видеть нужные объекты, наблюдать, 

сравнивать, находить примеры взаимосвязи организмов друг с другом и с 

условиями окружающей среды. 

 


