
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

УДК 37.013  

Дажи-Сегбе С.А.,                                                                                                                                           

студент 

                                                4 курс, факультет «Начальное образование» 

                           Институт непрерывного педагогического образования    

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова»                                                                                                                         

Россия, г. Абакан 

        Научный руководитель: Карамчаков А.Н. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ ТУВИНСКОЙ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РИТУАЛЬНО-ОБРЯДОВЫХ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

 Аннотация: В статье рекомендуется современным школьным педагогам 

Тувы  обратить внимание на потенциал ритуально-обрядовых народных 

традиций в экологическом воспитании учащихся тувинской начальной школы.  

Ключевые слова: экологическое воспитание, этническая идентичность, 

младший школьный возраст, народные традиции, Республика Тыва. 

Annotation:  The article recommends that modern school teachers of Tuva pay 

attention to the potential of ritual and ceremonial folk traditions in the environmental 

education of Tuva primary school students. 

 Key words: environmental education, ethnic identity, primary school age, folk 

traditions, Republic of Tuva. 

 

В экологическом воспитании учащихся тувинской начальной школы 

особую роль играет этнокультурная компетентность. Одним из условий 

формирования экологической личности является ознакомление каждого ребёнка 

школьного возраста с природой той местности, на которой он проживает, с 

традициями и обрядами своего родного региона. Поэтому фундаментом для 

такого формирования является сформированная позитивная этническая 
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идентичность. Главное – заложить в ребёнке чувство единения с родной землёй 

и природой, вызвать интерес к истории, обрядам, традициям региона, воспитать 

ответственное отношение к природе. Одним из механизмов решения проблемы 

реализации образовательной политики в этой сфере является педагогическая 

работа по экологическому воспитанию учащихся тувинской начальной школы 

посредством использования ритуально-обрядовых народных традиций.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью формирования 

экологического воспитания младших школьников и поиска эффективных для 

реализации этой цели педагогических средств в республике Тыва. Проблема 

состоит в том, что формирование экологического мышления младших 

школьников является целостным и сложным процессом, которому зачастую 

многими учителями начальной школы не уделяется должное внимание, а если 

уделяется, то лишь через влияние на сознание детей.  

Цель экологического воспитания – формирование экологической 

культуры, которая определяет ценностные ориентации, мотивирующие 

экологически обоснованные поведение и деятельность, и новый качественный 

уровень отношений между человеком и социоприродной средой [3, с. 65].  

Младший школьный возраст считается наиболее восприимчивым для 

усвоения экологических знаний, так как он связан с началом социализации, 

перестройкой всей системы отношений ребенка с действительностью, 

осуществлением общественно оцениваемой деятельности. Данный возраст 

является сензитивным в аспекте принятия младшим школьником экологических 

ценностей и установок социума, формирования у него экологического 

мышления. Такая педагогическая воспитательная задача, как экологическое 

воспитание требует поиска эффективных педагогических условий, форм методов 

и  приемов  реализации содержания экологического воспитания. Формирования 

экологического мышления посредством комплекса разнообразных 

педагогических условий, форм методов и  приемов умственной деятельности 

ориентирует ребенка к активному познанию, способствует осознанному 
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восприятию экологосоциальных закономерностей и подводит к убеждению в 

необходимости разумного отношения к природе.  

Зачастую происходит потеря положительных ритуально-обрядовых 

народных традиций воспитания детей. Между тем ничто так не сплачивает 

народ, как традиции. Благодаря им, в обществе формируется благоприятный 

психологический климат. Учитывая это, задача развития и возрождения 

ритуально-обрядовых народных традиций должна стать общей для родителей и 

педагогов тувинской начальной школы. Ведь именно ритуально-обрядовые 

народные традиции выступают основной духовно-нравственного и 

экологического воспитания детей [2].  

Тувинские народные ритуально-обрядовые народные традиции – одна из 

составных частей культурного наследия тувинского народа. К народным 

традициям относятся праздники, обряды, обычаи, игры, танцы. Они, с одной 

стороны, дают ребёнку нужные хозяйственные навыки и знания, учат овладению 

технологиями и способами реальной трудовой деятельности, с другой – 

формирует духовно-нравственные ценности, приучают самостоятельно 

преодолевать возникающие трудности, вести здоровый образ жизни и 

выработать характер. 

Опытно-экспериментальная работа была проведена на базе МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа №3 им. Т.Б.Кечил-оола. Выборку составили 56 

человек: 28 учащихся 3 «б» класса и 28 родителей учащихся данного класса.  

Цель исследования - исследование потенциала ритуально-обрядовых 

народных традиций в экологическом воспитании учащихся тувинской начальной 

школы.  

Посредством диагностических методик выявлено, что: 1) у большинства 

испытуемых преобладает средний уровень  экологической культуры (53 %), для 

которого характерно проявление  интереса к познанию природных явлений и 

сохранению среды обитания, осознание   важности экологии для здоровья и 

полноценного развития человека и природы, активное участие в экологической 

деятельности; 2) у испытуемых родителей  преобладает средний уровень 
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взаимодействия со школой в вопросах экологического воспитания детей. В то же 

время высокие значения больше низких всего лишь  на 8%.Полученные 

показатели обуславливают необходимость не только проведения работы по 

формированию у младших школьников экологической воспитанности, но и 

работу, направленную на взаимодействие школы и семьи в этой задаче. 

Реализация этих идей на уроках родного языка происходила путем 

разъяснения пользы, традиций и обычаев прошлого. Для лучшего закрепления 

экологического сознания учащихся на занятиях родного языка, были подобраны 

сказки типа «Оскус-оол и дилгижек», сказка «Золотая птичка», где говорится об 

общечеловеческих ценностях, о дружбе и взаимопомощи, красоте природы. При 

изучении темы «Край – где я живу» на уроках родного языка, мы говорили о 

реках, озерах, о целебных источниках (аржаанах) Тувы, а также знакомились с 

«Легендой о Хемчике и Алаше», «Легендой о Сут-Холе», которые воспитывают 

человека-патриота, носителя традиций и чаяний своего народа. Также проведен 

открытый тематический урок по родной литературе «Тыва – мээн торээн 

чуртум» с просмотром видеофильмов о Туве, конкурс рисунков «Тува – мой 

дом». Все это дает хорошую почву для формирования экологического мышления 

учащихся. Среди родителей во внеурочное время проведен конкурс на 

приготовление лучшего национального блюда. Учащиеся стали гостями. При 

этом родители знакомили детей с национальными инструментами, играют 

красивую музыку, поют и рассказывают о природе родного края. 

Таким образом, заложив основу национально-регионального компонента в 

школе – базе опытно-экспериментальной работы было выявлено, что в этой 

работе должно быть продолжение, система, а именно выход на другие школы и 

объединение новых идей.  

При повторной диагностике выявлена положительная динамика уровня 

сформированности экологической культуры учащихся и уровня культуры 

взаимодействия школы и родителей в вопросах экологического воспитания.  

Таким образом, нашла свое подтверждение выдвинутая в начале исследования 

гипотеза о том, что формирование экологического воспитания учащихся 
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тувинской начальной школы будет более результативным, если: преподаватель 

проводит диагностирование уровней экологического воспитания; знакомит и 

приобщает  учащихся тувинской начальной школы к ритуально-обрядовым 

народным традициям Тувы. 

Результаты, полученные в процессе диагностики позволили спланировать 

работу по дальнейшему её формированию у учащихся тувинской начальной 

школы экологического воспитания посредством ритуально-обрядовых народных 

традиций. 
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