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В последнее десятилетие во многих странах мира, в том числе и в 

России, большое внимание уделяется проблеме формирования экологической 

культуры личности подрастающего поколения. Разрабатываются новые 

научные концепции, принимаются нормативные документы, в которых 
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отражено значение экологического образования, воспитания и просвещения, 

необходимость обеспечения непрерывности данного процесса в различных 

образовательных учреждениях. С 2010 года в России принимаются меры по 

включению экологического образования в число обязательных учебных 

предметов образовательных учреждений системы общего и 

профессионального образования, предусматривая разработку 

соответствующих государственных образовательных стандартов и учебно-

методических пособий. Ранее неоднократно было заявлено о необходимости 

бороться с экологической безграмотностью в России, и отмечал, что 

сформировать у людей экологическое сознание невозможно без преподавания 

курса экологии в школе [4].  

В связи с этим особую актуальность приобретает необходимость 

обеспечить учащихся с умственной отсталостью базовыми экологическими 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для осознанного поведения 

в окружающей среде, однако теоретические и прикладные аспекты данной 

проблемы в специальной педагогике разработаны недостаточно. 

Необходимость формирования у умственно отсталых учащихся 

элементарных экологических знаний и представлений подчеркивалась в 

работах В.В. Воронковой, Т.Н. Головиной, Е.А. Ковалевой, Н.П. Каняевой, 

Т.М. Лифановой, Т.И. Пороцкой, Т.В. Шевыревой и др. 

Согласно исследованиям Н.В. Калистратовой и O.A. Корниловой 

содержание экологического воспитания предполагает раскрытие следующих 

положений: мир природы – среда обитания человека, которая должна быть 

заинтересована в сохранении целостности, чистоты, гармонии в природе; 

осмысление экологических явлений, умение делать выводы относительно 

состояния природы, давать рекомендации разумного взаимодействия с ней; 

эстетическая красота природы способствует формированию нравственных 

чувств долга и ответственности за сохранение, побуждает к природоохранной 
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деятельности; понимание последствий тех или иных действий человека в 

природе [5]. 

Процесс познания природы и ее законов достаточно непрост. Он 

осуществляется постепенно, путем наблюдений открытий. Главная роль в 

этом процессе принадлежит учителю. На уроках и во внеурочное время он 

формирует у обучающихся умение принимать экологически правильные 

решения, воспитывать чувство любви и бережного отношения к природе, учит 

применять полученные знания в повседневной жизни [3]. 

Формирование у детей с умственной отсталостью экологической 

культуры – сложный и длительный процесс направлен не только на овладение 

знаниями, но и на развитие умений, мышления, эмоций, воли, их деятельности 

по защите, уходу, улучшению природной среды. Такая учебно-воспитательная 

работа предусматривает расширение контактов детей с природой, 

организацию целенаправленного общения школьников между собой и со 

взрослыми в условиях как общеобразовательного, так и специального 

учебного заведения [3]. 

Однако, коррекционно-развивающие возможности преподавания 

природоведения и внеклассных форм реализации экологического воспитания 

детей в том числе и с недостатками психофизического развития используются 

не полностью [5]. 

Для изучения уровня знаний учащихся младших классов о окружающей 

среде и их отношение к этой проблеме нужно определить, как учителя 

раскрывают в процессе обучения многогранность и разнообразие 

естественных связей, как подводят учащихся к их осознанию. Одновременно 

необходимо знать, насколько полно воспринимают и усваивают эту 

информацию учащиеся с нарушенным интеллектом, насколько она им 

доступна [1]. 

Особую роль в развитии теории и практики экологического образования 

и воспитания детей с нарушенным интеллектом сделала А.В. Усвайская, 
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которая считает, что содержание, ход и средства преподавания 

естественнонаучного материала направлены на решение таких проблем: 

довести до понимания детей знания о природе, которые находятся на уровне 

современной науки и в настоящее время доступны ученикам специальной 

школы [6].  

Знания о природе дети с умственной отсталостью получают путем 

живых, непосредственных впечатлений от явлений природы, систематических 

наблюдений, организованных учителем, а также путем чтения 

эмоциональных, содержательных статей и рассказов, которые приближают 

детей к миру животных и растений, которые вызывают любовь к природе и 

живой к ней интерес [3]. 

Не все дети с умственной отсталостью демонстрируют бережное 

отношение к природе, экологическую культуру. На сегодняшний день у 

учащихся специальной (коррекционной) школы существуют пробелы в 

знаниях по природоведению именно поэтому нужно искать пути выхода из 

сложившегося положения [5]. 

В теории и практике экологического воспитания целесообразно 

исходить из задачи формирования личности, которая направляет свою 

деятельность на сохранения окружающей среды. Согласно этому пути 

улучшения экологической культуры заключаются в: росте внимания к этой 

проблеме в программах по всем учебным предметам; развитии у каждого 

школьника мотивов ответственного отношения к природе, опираясь на его 

индивидуальные психологические особенности; совершенствовании форм и 

методов педагогического воздействия на ученика, привлечении его к 

непосредственной практической деятельности по охране природы; создании в 

каждой школе соответствующей учебно-материальной базы: комнат, уголков 

охраны природы с должным оформлением [2]. 

Таким образом, среди учащихся младших классов с умственной 

отсталость как правило преобладает пассивно-сочувственная позиция по 
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отношению к природе. Эти учащиеся проявляют потребность в общении с 

природой, но при этом отличаются пассивностью и некоторой 

ограниченностью эмпатических умений. Они испытывают затруднения в 

установлении эмоционального контакта с природными объектами, создавая 

впечатление равнодушия и отчужденности от окружающего, хотя способны 

испытывать жалость и с сочувствием воспринимают увиденные примеры 

негативного экологического характера. Пассивность позиции во 

взаимодействии с окружающим выражается в том, что нормой поведения дети 

с умственной отсталостью считают «не причинение вреда природе и людям», 

а не «оказание помощи», «желание встать на защиту природы». 
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