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Индивидуальная и коллективная работа первоклассников в процессе
творческой деятельности экологической направленности - один из важных
разделов методики обучения и воспитания младших школьников.
Экологическое образование - это важный процесс воспитания,
обучения

и

развития

личности

и

населения,

накопления

опыта,

самообразования, направленного на формирование ценностных ориентаций,
поведенческих норм

и

специальных знаний по экологии, охране

окружающей среды, природопользованию и обеспечению экологической
безопасности, которые реализуются в экологической деятельности.
Человек

растет

и

развивается,

взаимодействуя

с

окружающей

природной сферой, развивается соответственно тому, какой характер носят
его отношения с природой. Поэтому особенно важен в экологическом
образовании начальный этап обучения, когда нравственно-экологические
знания о культуре взаимоотношений с природной средой формируются,
систематизируются, уточняются, обобщаются.
Психологи отмечают, что у младших школьников может быть
сформирована готовность к экологически целесообразному взаимодействию
с окружающей природой. Это включает: восприимчивость к миру природы,
интерес к природе, чувство удивления, восторженности, эмоциональноположительное

отношение

к

созданиям

природы,

мотивы

экологоцелесообразного поведения, готовность реализовать свои знания в
разнообразных нестандартных учебных и жизненных внеучебных ситуациях,
желание участвовать в альтруистической деятельности, непрагматические
мотивы

поведения

как

предпосылки

бескорыстия,

сочувствия,

интеллектуальную готовность и информированность детей о природе,
эрудиция, осознание себя как носителя экологической культуры. Известно,
что в педагогическом процессе активно взаимодействуют такие главные
компоненты как «знания-отношения-поведения». Однако в повседневной
практике возникают важные вопросы поиска эффективных форм и методов
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организации экологического

образования в системе начальной

Общеизвестно, что

творческая деятельность обладает большим

именно

школы.

потенциалом. Важным для младших школьников являются эмоциональные
переживания, связанные с процессом творческого общения с объектом
природы и разнообразная деятельность в природе как индивидуально, так и
коллективно.
Объект исследования -

система экологического образования в

начальной школе.
Предмет исследования - индивидуальная и коллективная
первоклассников

работа

в процессе творческой деятельности экологической

направленности.
Цель исследования - выявить психолого-педагогические возможности
индивидуальной и коллективной

работы первоклассников в процессе

творческой деятельности экологической направленности.
В соответствии с целью, предметом и объектом исследования вытекают
следующие задачи:
1.

Провести анализ научной литературы по данной теме;

2.

Организовать поиск наиболее эффективных средств, методов,

приемов и видов творческой деятельности в процессе экологического
образования младших школьников.
3. Определить значимость индивидуальной и коллективной работы с
детьми младшего школьного

возраста в ходе организации творческой

деятельности экологической направленности;
В данной работе были использованы следующие методы исследования:
метод теоретического анализа, метод изучения школьной документации,
метод классификации и анализа ошибок, метод наблюдения.
Исследования проводились на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1
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с.

Александров-Гай

Александрово-Гайского

муниципального

района

Саратовской области.
Автор

в процессе исследования темы опирается на соблюдение

методологических позиций, научный анализ и обоснование каждого
выдвигаемого положения, на современные достижения исследователей этой
темы, на педагогический опыт.
В первом разделе исследования автор

изучает общие вопросы

методики развития творческих способностей детей младшего школьного
возрасте

согласно

образовательного

требованиями

Федерального

государственного

стандарта, раскрывает понятия «индивидуальная» и

«коллективная» работа первоклассников. Анализируются теоретические
работы авторов, в которых экологическое образование выступает как элемент
развития личности как субъекта взаимодействия с созданиями природы.
Автор пришел к выводу, что перед школой всегда стоит цель: создать
условия для формирования личности, способной к творчеству. Творческая
деятельность экологической направленности дает большой потенциал для
активизации

активности

детей.

Начальная

школа

должна

быть

сориентирована на развитие творческих способностей личности. Развитию
творческих способностей младших школьников содействуют различные
формы

индивидуальной

и

коллективной

работы,

в

частности

индивидуальные - работа каждого ученика в отдельности (составление
рассказов по природоведческой тематике, индивидуальные поделки и
рисунки, индивидуальная деятельность учащихся по подготовке докладов,
бесед, лекций, наблюдения за животными и растениями; изготовление
поделок, кормушек, скворечников, фотографирование, рисование, лепка и др.
и коллективная (массовая) творческая работа: участие в кружках
(технические,

биологические,

экологические,

драматические

кружки),

организация акций («Зеленый патруль»; «День экологии»; «Птицы нашего
города»);

решение

проектных

задач

экологической

направленности;
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обустройство экологических троп; работа учащихся по благоустройству и
озеленению помещений и территории школы; экологические фестивали,
праздники, ролевые игры, работы на пришкольном участке, групповые и
клубные занятия юных друзей природы; факультативы по охране природы и
основам экологии; кинолектории; экскурсии; туристические походы по
изучению природы; экологический практикум.
Во втором разделе исследования автор излагает результаты проведенной
экспериментальной работы с учащимися 1 «А» класса МБОУ СОШ №1
с.Александров – Гай. В ходе эксперимента был определен уровень
экологических знаний первоклассников, затем учащиеся были включены в
индивидуальную и коллективную работу в ходе организации творческой
деятельности

экологической

направленности,

что

позволило

выявить

наиболее эффективные средства, методы, приемы творческой деятельности в
процессе экологического образования младших школьников. В заключении
проведен контрольный этап эксперимента; в экспериментальной группе «А»
зафиксирован более высокий уровень экологических знаний.
Мы считаем, что работа по формированию экологической грамотности
должна проводится комплексно, планирование работы на темы экологии
должно составляться с учетом интересов детей и желательно наперед, в таком
случае эффект работы будет более очевидным. Результаты обучающего
эксперимента показали эффективность разработанного в исследовании
подхода к организации начального экологического образования.
В заключении автор указывает, что экологическое образование
охватывает сферу знаний, умений и навыков, необходимых для охраны
окружающей природной среды. Оно является неотъемлемой частью общей
системы экологического просвещения и подготовки специалистов в самых
разных отраслях деятельности. Обязанность преподавания экологических
знаний в учебных заведениях относится к числу важнейших принципов
ФГОС

ООО

и

государственной

экологической

политики

России.
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Экологическое образование - это вид деятельности, очень важный для
развития

творческих

способностей

учащихся

начальной

школы

в

индивидуальной и коллективной творческой деятельности.
Для
процесса

эффективной
с

и

опорой

качественной
на

творческую

организации

образовательного

деятельность

экологической

направленности особенно важно изучения общих вопросов устойчивого
развития

общества,

способствующих

формированию

экологической

грамотности населения, и региональных вопросов динамики экологической,
географической

и

социально-экономической

среды,

способствующих

развитию экологической компетенции и экологической культуры отдельной
личности.
Автор, проведя исследование по теме, пришел к важным выводам.
Механизмы и пути развития
направленности

творческой деятельности экологической

первоклассников

-

это

сочетание

индивидуальных

(личностно значимых) и коллективных (социокультурная деятельность
младших школьников) технологий работы со школьниками.
Индивидуальная деятельность экологической направленности по
развитию творческих способностей является необходимой психологической
основой для развития творческого воображения первоклассников, например,
смотр талантов «Каждый в природе талантлив по - своему», что дает
возможность выявить индивидуальные запросы обучающихся и обеспечить
социокультурную результативность творческого образовательного процесса.
Индивидуальная деятельность экологической направленности обеспечивает
ценностно-смысловую ориентацию ученика (умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект поведения. В нашем исследовании
эффективными

видами

индивидуальной

деятельности

экологической

направленности выступали - познавательные игры («Тропой туриста», «О
больших и маленьких», «Птицы – наши друзья», «Юный эколог»), которые
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позволяют ребенку показать свои личные знания и узнать много нового.
Также одной из форм индивидуальной работы я первоклассниками является
викторина - одна из форм экологического воспитания, а также - рассказбеседа, сюжетная игра «Экологический светофор», ребусы, кроссворды,
рисунки, творческие рассказы, стихотворения, экологические сказки, с
использованием различных демонстрационных материалов - слайдов,
презентаций, видео-фильмов, интерактивной доски, анкетирование, личные
беседы с детьми. Вопросы составляются на основе сведений о природных
объектах и явлениях. Для достижения успеха необходимы знания по
экологии, в области окружающего мира и, конечно, общая эрудиция.
Коллективная

деятельность

экологической

направленности

по

развитию творческих способностей детей становится неотъемлемой частью
образовательного процесса, (как в системе общего, так и дополнительного
образования детей), которая позволяет проводить занятия нетрадиционно и
интересно (в форме игр, экологических утренников, экскурсий, работы на
пришкольном участке):
Автор вносит предложение:
Ввести в программу начальной школы изучение

«Красной книги»,

оформить «Карту тревоги», где указать потенциально опасные экологические
объекты и бороться за их уничтожение или консервацию; организовать
мониторинговые исследования экологического состояния пришкольной
территории и ли территории микрорайона; обеспечить социокультурный
обмен результатами экологоориентированной

деятельности школьников в

системе начального обучения; возобновить экскурсии младших школьников
на производство-в бригады и цеха, с целью изучения технологических
процессов, состоянием экологии и негативного воздействия на окружающую
среду.
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