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Образовательные результаты экологического воспитания младших школьников  
во внеурочной деятельности 

В статье обоснована актуальность экологического воспитания детей и молодежи в современном образовании, 
экологическое воспитание рассматривается как глобальная задача педагогического сообщества и общественности. 
Выделены основные направления в изучении экологического воспитания, обозначены современные тенденции 
экологического воспитания во взаимосвязи с реализацией идеи устойчивого развития. 

Рассмотрены возможности экологического воспитания в системе общего образования в связи с реализацией 
федеральных государственных образовательных стандартов. Предполагается, что экологическое воспитание во внеурочной 
деятельности согласовано с основной образовательной программой и создает условия для достижения младшими 
школьниками личностных и метапредметных образовательных результатов. Выдвинуто предположение о достижении 
образовательных результатов в процессе экологического воспитания младших школьников, в частности, о формировании 
познавательных универсальных учебных действий. Представлен опыт и анализ организации экологического воспитания 
младших школьников во внеурочной деятельности, направленного на достижение ими образовательных результатов. 
Представлены результаты эмпирического исследования, которое показало возможности экологического воспитания в 
формировании универсальных учебных действий младших школьников. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, глобальные цели, образовательный результат, внеурочная деятельность. 

A. V. Nevzorova 

Learning Results of Primary Pupils’ Environmental Education within Past-Time Activities 
The article considers environmental education of children and youth as an acute problem of modern education. Environmental 

education is regarded as a global challenge of pedagogical community and society in general. Here are outlined the basic fields in 
research of environmental education, are marked modern tendencies of environmental education in connection with realization the 
idea of sustainable growth. 

Here are considered the opportunities of environmental education in the system of general education in relation to realization of 
the Federal State Educational Standards. It is supposed that environmental education organized within past-time activity must be 
accompanied with the basic Educational Programme and must make it possible for primary pupils to reach personal and metasubject 
learning results. Here is made an assumption about reaching learning results in the process of primary pupils’ environmental 
education, namely in forming cognitive universal learning activities. Here is also presented the experience and analysis of organizing 
environmental education of primary pupils during past-time activities for reaching their learning results. The article demonstrates the 
results of the empiric research which proved possibilities of environmental education in forming universal learning activities of 
primary pupils. 
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Проблема экологического воспитания подрас-
тающего поколения является одной из глобальных 
проблем образования, воплощающей устремления 
педагогической общественности во всем мире. 
Признание мировым сообществом экологического 
воспитания детей и молодежи в качестве целевого 
приоритета основывается на концепции устойчи-
вого развития, выражающейся в оптимальном ис-
пользовании ограниченных ресурсов и выдвиже-
нии глобальных целей, обозначенных в документе 
ООН «Преобразование нашего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года» [7]. 193 государства, принявшие эти 
цели, так или иначе реализуют выдвинутые наме-
рения, в том числе через сферу образования. 

Идея экологического воспитания имеет свою 
историю. В нашей стране оно приобрело актуаль-
ность и широкое распространение в конце совет-
ского периода. Значительный вклад в развитие 
идей, теорию и практику экологического воспита-
ния внесли Б. Т. Лихачев, И. Д. Зверев, А. Н. За-
хлебный, И. Т. Суравегина, Л. И. Егоренков и др. 
Вместе с тем погружение в проблему экологиче-
ского воспитания неизбежно приводит к ее изуче-
нию в тесной взаимосвязи с возрастом. Авторами 
работ об экологическом воспитании дошкольни-
ков являются С. Н. Николаева, А. М. Федотова, 
Т. В. Христовская, Л. С. Игнаткина, И. А. Комаро-
ва, П. Г. Саморукова, И. А. Хайдурова, Е. Ф. Те-
рентьева, Н. Н. Кондратьева и др. [2, 5]. Экологи-
ческое воспитание младших школьников рассмат-
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ривают Е. Н. Землянская, А. А. Плешаков, 
Д. Т. Мавлеткулова, Н. А. Головнева и др. [2, 6]. 
Вместе с тем в Федеральных образовательных 
стандартах используется термин «формирование 
экологической культуры», концепция которой раз-
работана такими учеными, как С. Н. Глазачев, 
Н. С. Дежникова, И. В. Цветкова [6]. В XXI столе-
тии проблема экологического воспитания все ча-
ще стала рассматриваться во взаимосвязи с идеей 
устойчивого развития, обозначенной в начале ста-
тьи. Такой ракурс мы можем обнаружить в трудах 
А. К. Шульженко, С. Д. Дерябо, В. И. Панова, 
В. А. Ясвина, С. А. Степанова и др. 

Учитывая всю многогранность и многообразие 
экологического воспитания, мы сочли возможным 
рассмотреть его возможные эффекты и роль в до-
стижении образовательных результатов в целом. 
Действующие образовательные стандарты осно-
вываются на системно-деятельностном подходе, 
предполагающем, в первую очередь, высокую ре-
зультативность образования. На достижение ре-
зультативности направлена не только учебная дея-
тельность школьников, а наряду и во взаимосвязи 
с ней и внеурочная деятельность, ставшая неотъ-
емлемой частью образовательного процесса. По-
нимая экологическое воспитание как единство 
экологического сознания и поведения, гармонич-
ного с природой, и принимая во внимание, что на 
формирование экологического сознания оказыва-
ют влияние экологические знания и убеждения, 
можно соотнести возможности экологического 
воспитания с личностными, метапредметными и 
предметными образовательными результатами. 
Организуя экологическое воспитание младших 
школьников во внеурочной деятельности, необхо-
димо не только выдвигать предметные цели, но и 
планировать более широкий спектр личностных и 
метапредметных образовательных результатов. 

Проверка предположения осуществлялась в 
процессе эмпирического исследования на базе 
МОУ «Средняя школа № 23» г. Ярославля. Анализ 
организации внеурочной деятельности в началь-
ной школе показал, что преобладает общеинтел-
лектуальное направление внеурочной деятельно-
сти, в рамках которого работает кружок «Занима-
тельная грамматика», реализуются программы 
виртуальных экскурсий, проводятся обязательные 
индивидуальные и групповые коррекционные за-
нятия, а также действует клуб «Юный эколог» на 
стыке общеинтеллектуального и спортивно-
оздоровительного направлений внеурочной дея-
тельности. Разнообразен спектр форм, применяе-
мых для организации работы кружка «Юный эко-

лог»: среди них интеллектуальная игра, игровая 
программа, игра-путешествие, исследовательский 
проект, деловая игра, интеллектуальный марафон, 
турнир смекалистых, конференция, викторина, 
олимпиада. 

Программа «Юный эколог» была выбрана в 
качестве экспериментальной для изучения ресур-
сов экологического воспитания младших школь-
ников в достижении ими образовательных резуль-
татов. Поскольку образовательные результаты 
включают достаточно обширный перечень уни-
версальных учебных действий, нами были выбра-
ны среди метапредметных результатов познава-
тельные, а в перечне познавательных универсаль-
ных учебных действий – логические. Этот выбор 
обусловлен содержанием программы внеурочной 
деятельности. Изучение логических действий 
младших школьников осуществлялось в двух пер-
вых классах с помощью следующих методик: ис-
следование словесно-логического мышления 
младших школьников, методика «Чем залатать 
коврик?» (модифицированный тест Равена), выде-
ление существенных признаков. Количество ис-
пытуемых – 54 ученика. 

Уровни развития словесно-логического мыш-
ления распределились в двух классах неодинако-
во: в одном из классов было обнаружено 39 % де-
тей с низким и ниже среднего уровнем, 25 % со 
средним и 36 % с высоким уровнем, в то же время 
в другом классе количество детей с низким и ниже 
среднего уровнем оказалось чуть выше и состави-
ло 44 %, причем количество детей со средним и 
высоким уровнями почти такое же, как и в другом 
классе, соответственно 24 % и 32 %. 

По методике Равена результаты оказались ни-
же, так как выявленное количество детей с низким 
и очень низким уровнями развития логических 
действий составило соответственно 59 % и 62 % в 
одном и другом классах, со средним – 30 % и 
34 %, с высоким – лишь 11 % и 4 %. 

Результаты исследования способности выделе-
ния существенных признаков показали низкий 
уровень этого умения у соответственно 56 % и 
63 %, средний – у 33 % и 37 %, высокий уровень 
выявлен только в одном классе (11 %), в другом –
учеников с высоким уровнем не обнаружено. 

Таким образом, полученные данные свиде-
тельствуют, что логические универсальные учеб-
ные действия у большинства учащихся находятся 
на среднем и низком уровне. 
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После проведения констатирующего исследо-
вания в обоих классах в течение двух лет реализо-
вывалась программа внеурочной деятельности 
«Юный эколог». Программа «Юный эколог» име-
ет эколого-биологическую направленность, явля-
ется учебно-образовательной с практической ори-
ентацией. Курс включает и раскрывает основные 
содержательные линии: 

− Земля – единая экосистема. 
− Человек – существо биосоциальное, часть 

экологической системы. 
− Уникальная ценность природных существ 

вне зависимости от форм проявления. 
Спецификой курса является всесторонне взве-

шенный выбор педагогических средств реализа-
ции содержания программы. На занятиях создает-
ся эмоционально-положительная творческая ат-
мосфера, организуется диалогическое общение с 
детьми на тему взаимодействия с природой. В со-
ответствии с таким подходом содержание про-
граммы реализуется через создание на занятиях 
проблемных ситуаций, ситуаций оценки и прогно-
зирования последствий поведения человека. 
Практическая, деятельностная направленность 
курса осуществляется через исследовательские 
задания, игровые занятия, практикумы и опытную 
работу. Формы организации деятельности детей 
разнообразны: индивидуальная, групповая, круж-
ковая. Средствами эффективного усвоения про-
граммы курса являются ролевые, дидактические, 
имитационные игры, творческие задания, опыты и 
практические работы, создание экологических 
проектов, изготовление поделок из природных 
материалов, экскурсии и прогулки в природу, мо-
делирование, разработка и создание экознаков, 
театрализованные представления, экологические 
акции, гербаризация, составление памяток. Пред-
полагаются различные формы привлечения семьи 
к совместной экологической деятельности: семей-
ные экологические домашние задания, участие в 
работах на пришкольном участке, в проведении 
недели экологии, помощь в оборудовании и озеле-
нении холлов, классных комнат, участие в органи-
зации праздников и в выполнении летних заданий. 

Результативность и целесообразность работы 
по программе «Юный эколог» выявляется с по-
мощью комплекса диагностических методик: в 
конце каждого года обучения проводятся тестиро-
вание и анкетирование учащихся; анкетирование 
педагогов и родителей; в течение учебного года 
осуществляется пролонгированное наблюдение и 
анализ творческих работ детей. Формами подве-
дения итогов и результатов реализации програм-

мы выступают ежемесячные недели экологии, 
традиционные экологические праздники: ярмарка 
«Золотая осень», «День птиц», «День Земли» и 
др. 

Представляют интерес задания, предусмотрен-
ные содержанием программы в соответствии с 
изучаемыми темами. В качестве примера предста-
вим такую форму работы, как игра с ящиком 
ощущений. В ящик ощущений складываются 
шишки, ягоды или предметы, связанные с жизне-
деятельностью того или иного животного, напри-
мер, материал для постройки гнезда (веточки, 
мох), перо, кусочек меха и др. Варианты работы: 
1) ребенок на ощупь определяет лежащий в ящике 
предмет и рассказывает, с каким животным и как 
он связан; 2) на столе лежат карточки с изображе-
нием разных животных; ребенок на ощупь опре-
деляет лежащий в ящике предмет и выбирает кар-
точку с изображением животного, с которым этот 
предмет связан, объясняет свой выбор; 3) ребенок 
на ощупь определяет лежащий в ящике предмет и 
рассказывает другим детям о его особенностях 
(этот предмет легкий, шершавый, теплый и т. п.), 
дети отгадывают предмет по описанию, а затем 
называют связанное с ним животное; 4) ребенок 
трогает руками предмет, но ничего при этом не 
рассказывает; дети отгадывают, к какому живот-
ному этот предмет относится, задавая разные во-
просы, например: «Это животное живет в лесу?», 
«Это животное ест рыбу?» и т. п.; 5) педагог пере-
дает ящик по кругу; каждый ребенок опускает ру-
ки в ящик ощущений и называет одну из характе-
ристик предмета, например, первый ребенок гово-
рит: «Этот предмет гладкий», второй ребенок: 
«Этот предмет тяжелый» и т. д.; в заключение 
взрослый помогает детям перечислить все харак-
теристики лежащего в ящике ощущений предмета 
и назвать сам предмет. 

Наряду с игровой, в ходе реализации програм-
мы широко применяется проектная деятельность 
детей. Разрабатываются такие проекты, как «Сол-
нечная система», «Великие путешественники», 
«Животные леса» и др. 

После реализации программы внеурочной дея-
тельности «Юный эколог» в первом и втором 
классах мы вновь обратились к изучению уровней 
сформированности познавательных универсаль-
ных учебных действий у младших школьников. 
Контрольное измерение логических универсаль-
ных учебных действий в конце второго класса по-
казало следующие результаты. Уровни словесно-
логического мышления в одном классе распреде-
лились следующим образом: высокий – 67 %, 
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средний – 30 %, низкий – 3 %, в другом: высо-
кий – 31 %, средний – 27 %, низкий и ниже сред-
него – 42 %. По методике Равена очень высокий и 
высокий уровень обнаружен соответственно у 
41 % и 22 % детей, средний – у 55 % и 49 % детей, 
низкий и очень низкий – у 4 % и 29 % детей. 
Уровни умения выделять существенные признаки 
распределились следующим образом: в одном 
классе высокий – 48 %, средний – 48 %, низкий – 
4 %; в другом высокий – 7 %, средний – 55 %, 
низкий – 30 %. Для проверки статистической зна-
чимости произошедших изменений был использо-
ван критерий Манна – Уитни. По всем методикам 
зафиксированные изменения оказались статисти-
чески значимыми, расчеты представлены в Таб-
лице 1. 

Таблица 1 

Оценка различий в сформированности позна-
вательных УУД младших школьников (кри-
терий Манна – Уитни) 
Показатель UЭмп UКр 

p≤0,01 p≤0,05 
Словесно-
логическое 
мышление 

147 229 268 

Тест Равена  180.5 219 258 
Выделение 
существенных 
признаков 

142 219 258 

Все три методики показали эмпирические зна-
чения в зоне значимости, следовательно, предпо-
ложение о возможности достижения метапред-
метных образовательных результатов в процессе 
экологического воспитания младших школьников 
подтвердилось. 

Экологическое воспитание, органично включа-
ясь в общемировые тенденции образования, поз-
воляет реализовывать важные педагогические за-
дачи современности и достигать образовательных 
результатов. Международные документы в обла-
сти образования сходятся во мнении, что в треть-
ем тысячелетии человек должен научиться позна-
вать, действовать, то есть производить и жить в 
обществе, участвовать во всех видах деятельности 
совместно с другими людьми в гармонии с приро-
дой, окружающей средой. 
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