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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: На современном этапе развития общества вопрос 

экологического воспитания приобретает особую остроту. Главная причина 

этого – всеобщая безответственность. В представленной статье проведен 

анализ актуального вопроса формирования экологической грамотности у детей 

младшего школьного возраста через познавательную и практическую 

деятельность в условиях дополнительного образования, в котором практико-

ориентированная деятельность имеет важное значение.  
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Annotation: At the present stage of development of society, the issue of 

environmental education becomes particularly acute. The main reason for this is total 

irresponsibility. In the present, article the analysis of the topical issue of the formation 
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of environmental literacy in children through cognitive and practical activities in terms 

of additional education, in which practice-oriented activities are of great importance. 

Keyword: Environmental literacy, environmental education, additional 

education, primary school age. 

 

Проблемы формирования экологического воспитания младшего 

школьника средствами природы широко представлены в различных отраслях 

наук: философии, психологии, педагогике, социологии, естествознании и др. В 

младшем школьном возрасте развиваются основы логического, образного, 

творческого мышления, формируются предпосылки научного мировоззрения и 

навыки практической деятельности в природе. 

Существенное значение для формирования экологической грамотности 

имеет практико-ориентированная деятельность, основанная на активной 

познавательной деятельности. В современных стандартах образования уделяется 

повышенное внимание деятельностному подходу, развитию самостоятельности 

в исследовательской деятельности. Особенное место практическая деятельность 

и исследовательские методы познания занимают в практике дополнительного 

образования, обладающего широкими возможностями для организации 

экологического образования и воспитания младших школьников. 

В трудах В.И. Вернадского, обоснована идея ноосферного образования и 

воспитания, которая является основополагающей для учёных, педагогов-

экологов, изучающих процесс формирования экологического мышления детей. 

В.А. Сухомлинский писал: «Мы стремимся к тому, чтобы на школьном дворе 

ребенок видел красоту природы, которая становится еще красивее от того, что к 

ней приложил заботу он, ребенок» [2]. 

Психологические аспекты формирования экологического сознания 

представлены в исследованиях Н.А. Вересова, Н.С. Дежниковой, С.Д. Дерябо, 

А.Н. Захлебного, Б.Т. Лихачёва, В.А. Ясвина и других ученых.  

В организации педагогического процесса в дополнительном образовании 

посвящены труды Г.Д. Гачёва, И.Д. Зверева, К.Д. Иванова, С.Л. Карпеева, С.В. 
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Куликовой, Л.В. Тарасовой и других современных исследователей. Они 

отмечают важность формирования у детей системы естественнонаучных знаний, 

развития представлений об экологических ценностях и воспитания нравственно-

эстетических чувств на основе практической деятельности в природе.  

Экологическая грамотность является частью экологической культуры, 

которая состоит из нескольких компонентов: 

- экологические знания и умения; 

- экологическое мышление; 

- экологическое сознание; 

- экологически оправданное поведение и деятельность; 

- экологическое мировоззрение [4]. 

В сфере экологического воспитания педагоги отмечают необходимость 

использования комплексного, системно-деятельного подхода, включающего 

формирование мотивационного, интеллектуального и эмоционального 

компонентов экологической культуры. По мнению С. Д. Дерябо, В. А. Ясвина, 

«экологическая игра – это форма экологического образования, основанная на 

развертывании особой деятельности участников, стимулирующая высокий 

уровень мотивации, интереса и эмоциональной включенности» [1]. 

В организации дополнительного экологического образования младших 

школьников существуют определенные трудности: 

- отсутствие четкой методологической основы и программ экологического 

развития личности младшего школьника в аспекте развития познавательной и 

практической деятельности в природе;  

- у младших школьников снижен интерес к изучению вопросов охраны 

природы, наблюдается преобладание безответственного поведения в природе, 

отсутствие навыков заботливого, бережного отношения к растениям, животным, 

птицам, водоемам и т.д. 

Таким образом, с одной стороны, повышается роль формирования 

комплексной экологической грамотности младшего школьника, а с другой, 

наблюдается недостаточность методических материалов по взаимодействию 
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педагогов и детей в сфере экологической грамотности, и требует решения данной 

проблемы путем и создания условий формирования экологической грамотности 

у младших школьников.   

Учреждения дополнительного образования на сегодня являются теми 

социальными институтами, на которые возлагается основная задача в 

формировании методологической базы развития формирования экологической 

грамотности у учащихся, повышения мотивации и интереса детей к деятельности 

в природе.  

При создании условий формирования экологической грамотности через 

познавательную и практическую деятельность в природе у младших школьников 

ожидается: 

- положительное отношение к социально-значимой деятельности; 

- социальное самоопределение подростков; 

- формирование общечеловеческих и личных духовных ценностей; 

- элементарные навыки выполнения учебных исследований; 

- создание атмосферы сотворчества, сотрудничества и взаимодействия в 

среде школьников; 

- экологическая пропаганда среди населения города. 
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