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«Экологическое воспитание в начальной 

школе сквозь призму изучения 

заповедника «Воронинский» 

 
 

  Проблемы экологии  затрагивают всех нас.  В наше время  вопрос 

экологического воспитания   приобретает особый смысл. Виной тому  

экологическая безответственность, примеры которой  можно встретить 

буквально на каждом шагу. В современном  подходе к обучению    

экологическому воспитанию появилась необходимость проявить   внимание  

прямо  с первых лет воспитания учащихся. 

Что же стало причиной?  Проблем множество: загрязнение почвы,  

воды, воздуха. Происходит истощение почв,   из-за того что люди 

нерационально используют земные ресурсы. Наши живые «соседи по 

планете» – растения и животные  остаются без мест обитания только потому, 

что человеку необходимо «чуть более». Результатом такого нерачительного 

использования становится исчезновение видов.  

Очевидно, что спасти мир вокруг нас  можно будет, если каждый 

человек будет иметь свою  гражданскую позицию,  нести ответственность за 

судьбу своего общего дома — Земли.  

Цель экологического воспитания – формирование ответственного 

отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического 

сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых 

принципов природопользования и пропаганду идей его оптимизации, 

активную деятельность по изучению и охране природы своей местности. 

Учащимся Инжавинской школы повезло  в этом плане. Они имеют 

возможность посещения единственного заповедника в Тамбовской области – 

заповедника «Воронинский».  Так, на территории Инжавина  находится часть 

заповедных ( то есть нетронутых) лесов, располагается контора, а также 

«Музей природы».  С его помощью для достижения цели экологического 

воспитания  решается  ряд следующих задач: 

образовательных – формирование системы знаний об экологических 

проблемах современности и пути их разрешения. Так, заповедник 

проводит акции для школьников «День Земли», «Марш Парков» и др.  

воспитательных – формирование мотивов, потребностей и привычек 

экологически целесообразного поведения и деятельности, здорового 

образа жизни. В этом помогут лекции,  беседы, дидактические и 

ролевые игры,  викторины организованные и проводимые 

заповедником. 

развивающих – развитие системы интеллектуальных и практических 

умений по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей 

среды своей местности; развитие стремления к активной деятельности 

по охране окружающей среды: интеллектуального (способности к 



анализу экологических ситуаций), эмоционального (отношение к 

природе как к универсальной ценности), нравственного (воли и 

настойчивости, ответственности). Конкурсы, Брейн-ринги, КВН - это 

лишь малая часть,  на что можно, а точнее НУЖНО попасть 

школьникам. 

Именно здесь, в   визит-центре заповедника проходят  беседы и лекции, 

конкурсы и  викторины, показывают фильмы о заповеднике и его 

обитателях. В  «Музее Природы» можно увидеть то, на что в природе 

дети просто не обратили бы внимание, а внимательные сотрудники 

всегда расскажут подробно обо всех интересующих обитателях и 

ответят на вопросы. 

http://voroninsky.ru/news_full/novostnaya_lenta_nomer_1/ekologicheskiy_kvn

_v_zapovednike_1 

Изучение экологии ведётся на уроках окружающего мира.  И опять 

большим подспорьем здесь могут служить материалы заповедника 

«Воронинский с его официальных сайтов: http://voroninsky.ru/ и  

https://www.youtube.com/channel/UCWCuUmjjRs7I59zbyWCew5w . 

Здесь, на доступном учащимся уровне, рассматриваются связи между 

неживой и живой природой, между различными компонентами живой 

природы (растениями, животными), между природой и человеком. Изучение 

экологических связей позволяет школьникам приобрести основы диалектико-

материалистического мировоззрения, способствует развитию воображения, 

памяти, логического мышления, речи. 

Особая чувствительность и эмоциональность младших школьников 

создают особые предпосылки для появления интереса к самому себе, к 

людям, к своему здоровью, к состоянию природной и социальной среды, что 

является непременным условием эффективности экологического образования 

на этом возрастном этапе. В этом, без сомнения поможет посещение 

экологических троп заповедника. Так, учащимся младшего возраста можно 

выбрать короткий маршрут «Экологической тропы «Заповедные тропинки», 

а старшим - выбрать полный маршрут. Автобусный маршрут «Инжавино-

Барская  гора», безусловно, не оставит равнодушных. 

 Кроме этого, необходимо активно вовлекать младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных 

ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение 

школы, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно-

кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц,(Акция «Покормите птиц 

зимой»), и тому подобное. 

Проблема экологического воспитания даёт широкие возможности для 

развития у детей экологических знаний. Задания, ставящие ребёнка в 

положение исследователя, открывателя природных взаимосвязей, тайн и 

загадок. Так, поучаствовав в акции «У природы нет плохой погоды» каждый 

школьник имеет возможность хоть ненадолго почувствовать себя в роли 

«метеоролога». Приобретенные знания презентуются в идее докладов с 

http://voroninsky.ru/news_full/novostnaya_lenta_nomer_1/ekologicheskiy_kvn_v_zapovednike_1
http://voroninsky.ru/news_full/novostnaya_lenta_nomer_1/ekologicheskiy_kvn_v_zapovednike_1
http://voroninsky.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCWCuUmjjRs7I59zbyWCew5w


мультимедийным сопровождением, что опять же способствует развитию 

речи. 

       Важным аспектом экологического воспитания , думаю, является и  

просвещение родителей.  В группе продленного мы имеем возможность 

ходить на  экологические экскурсии, и я часто привлекаю родителей к этим 

походам, прошу родителей поучаствовать в творческих работах детей и 

практических опытах. Наблюдая  за осенними (сезонными)  изменениями в 

природе, играем в познавательные игры: “Чей лист?»,читаем стихотворения о 

деревьях. «Клен ты мой опавший» « Во поле березонька» и т.д …” 

Наша школа находится  в непосредственной близости к  девственной 

природе, являющейся естественной лабораторией для экологического 

воспитания,  и было бы несправедливо не воспользоваться такой 

возможностью, таким инструментом к обучению и воспитаю экологической 

культуры у детей! Дети должны сердцем почувствовать: не сохраним 

Природу — не будет Родины! 
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