
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ИНТЕРЕСАХ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Детям младшего школьного возраста свойственно уникальное единство знаний и 

переживаний, которые позволяют говорить о возможности формирования надёжных основ 

ответственного отношения к окружающей среде. Успех экологического образования во 

многом определяется заинтересованным участием педагогов в организации экологически 

направленной деятельности обучающихся. Одно из направлений деятельности - преодоление 

энергоресурсосберегающей некомпетенции младших школьников, ориентированное на 

вовлечение их в самостоятельную практическую деятельность.  

Глобальные проблемы современности, несущие угрозу жизни и человеческой 

цивилизации, вызвали необходимость экологического образования. Каждому человеку 

планеты Земля необходимо овладеть минимальным набором экологических знаний и 

способов деятельности, для того, чтобы его поведение было экологически осмысленным.  

Образ жизни народа и общества вырабатывают определённый психологический 

алгоритм поведения. Ценностные основы поведения закладываются в дошкольном и 

младшем школьном возрасте. Главную роль в этом процессе занимают экологическое 

образование и воспитание, а также привитие навыков бережного отношения к 

энергоресурсам, которыми располагает человечество.  

 «Восхождение к экологии» с младшими школьниками начали вместе по ступенькам 

ЭКОлестницы (рис.1). 

  

 
 
Рис.1 

Энергосбережение охватывает разные сферы деятельности человека. Перед 

педагогами стоит важная задача: воспитать новое поколение, которое, внедряя и используя 

современные технологии в различных отраслях производства, будет понимать важность 

экономии энергоресурсов, а государство, обладая ими, сможет обеспечить свою 

энергетическую безопасность. 

Необходимо усилить и больше уделять внимания вопросам энергоресурсосбережения 

в современной школе. Проблема не надумана, и решение её должно стать одной из 

приоритетных задач сегодняшней педагогической действительности учителей.  И чем раньше 

начинается работа по воспитанию культуры энергоресурсосбережения у учащихся, тем 

больше будет её педагогическая результативность.  



Вопросы энергоресурсосбережения всё чаще поднимаются в средствах массовой 

информации, на страницах периодической печати. Проводятся исследования, обсуждения, 

уделяется внимание просветительской работе. В образовательном процессе  современной 

начальной школы особое внимание культуре энергоресурсосбережения стало уделяться не 

так давно.  

Учитель начальных классов работу по энергоресурсосбережению может начинать 

только тогда, когда сам хорошо вник в проблему, изучил литературу по данной тематике, не 

на словах, а на деле, занимается энергоресурсосбережением.  

Все учебные предметы на I ступени общего среднего образования призваны вносить 

свой вклад в формирование экологической ответственности детей, культуры 

энергоресурсосбережения.  

В рамках реализации республиканского инновационного проекта «Внедрение модели 

организации деятельности учреждения образования как Школы рационального 

энергоресурсопотребления» выстроила свою систему работы. При этом стремилась, чтобы в 

тесной взаимосвязи выступали все формы и виды образовательной деятельности младших 

школьников.  

Для преодоления энергоресурсосберегающей некомпетенции обучающихся 

определила цели:  

 оказание помощи младшим школьникам в повышении экологических знаний и 

экологического образования;  

 определение возможностей сохранения энергоресурсов, формирование культуры 

энергоресурсопотребления;  

 вовлечение в самостоятельную практическую деятельность по 

энергоресурсосбережению. 

Обучение энергоресурсосбережению младших школьников на протяжении двух лет 

работы над проектом способствовало тому, что обучающиеся 3 и 4 классов от осознания 

глобальных проблем перешли к личным действиям, искали резервы экономии энергии дома и 

в гимназии, применяли простейшие меры энергосбережения, знакомили со своими 

наработками и достижениями родителей, соседей, друзей, ровесников.  

Наша гимназия является представителем ассоциации «Образование для устойчивого 

развития» в Мстиславском районе и Могилёвской области. Внедрению принципов 

устойчивого развития способствуют факультативные занятия «Азбука Берегоши», «Зелёные 

школы», «Я, энергия и окружающая среда», игра – практикум «Восхождение к 

энергоресурсосбережению», участие в проектах, интернет-конкурсах.  

 Учащиеся получают знания через литературную, поисковую, театральную, 

исследовательскую, трудовую, информационно-пропагандистскую деятельность. Школьники 

с интересом участвуют в мини-проектах, акциях по сбору макулатуры, ПЭТ сырья, помогают 

сохранить жизнь старым вещам, проводят презентации и организовывают выставки своих 

работ, участвуют в конкурсах рисунков.  

Разработана тематика информационных часов и  сценариев для их проведения на 

учебный год; памятки для потребителей. Организована работа в мастерской «Экоша и 

компания», реализована идея строительства  «Умного города» (лего-города), оформлен 

«Зелёный календарь» (календарь зелёных дат), издан словарь «Энергосбережение, понятное 

детям». 

Вопросы энергоресурсосбережения рассматривались на уроках человек и мир, 

трудового обучения, русского языка, изобразительного искусства, математики. Умения 

решать задачи по энергосбережению учащиеся продемонстрировали на уроках математики. С 

Энергошинкой и Энергошиком, жителями «Умного города» (лего-города), строительство 

которого начали в свободное от уроков время, ребята закрепили знания о том, какая бывает 

энергия, получили ответ на вопрос «Кто богаче всех живёт?», познакомились с новыми 

единицами измерения – мощности и учились их применять при решении задач изученных 

видов. Вместе с Экоспасателями отправились в путешествие в Чистый город, закрепили 



правила деления и познакомились с правилами, которые помогают следить  за сохранением 

чистоты родного города. 

Являясь участницей областного ресурсного центра «Организация информационно-

пропагандистской работы в сфере рационального энергоресурсопотребления учащихся», 

провела открытое внеклассное мероприятие «Путешествие с Гномом-экономом» с 

использованием активных и интерактивных методов обучения в рамках областного конкурса 

«Инновационный менеджмент» среди образовательных учреждений Могилёвской области. 

Методическая разработка внешкольного мероприятия «Чудесница-природа загадками 

полна!» отмечена Дипломом I степени на втором этапе республиканского конкурса 

экологических проектов «Зелёная школа». Материал «Школа рачительных хозяев: урок 

математики» представлен в рамках совместного проекта журнала «Народная Асвета» и 

Академии последипломного образования «От локальных проектов к массовой практике» на 

страницах журнала «Народная Асвета» (№ 3, 2017 год). Опыт работы освещался на 

страницах «Настаўніцкай газеты» и газеты «Зорька». 

Методические разработки из опыта работы по энергоресурсосбережению 

представлены в «Интеллектуальной мастерской устойчивых перемен» (ресурсный центр 

онлайн поддержки практик образования в интересах устойчивого развития).  

Структуру, методы и средства, формы и способы  деятельности с младшими 

школьниками отразила в методических рекомендациях «Преодоление энергосберегающей 

некомпетенции учащихся на I ступени общего среднего образования», которые 

ориентировала учителям начальных классов учреждений общего среднего образования, 

интересующихся проблемами энергоресурсосбережения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


