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собие может быть дополнено видеоприложением, которое позволяет наглядно продемонстрировать особен-
ности культуры и быта страны изучаемого языка, способствовать созданию речевых ситуаций, решению ком-
муникативных задач и т. п. 

Содержание и структуризация страниц, уроков могут варьировать в зависимости от задач электронного 
издания. Так, например, в содержание ЭУМП по обучению магистрантов переводу, реферированию и аннотиро-
ванию литературы по специальности логично включение теоретической части об особенностях научного стиля, 
видах и приемах перевода, видах аннотаций и рефератов, структуре рефератов и т. п. Рекомендации могут быть 
дополнены образцами и клише для составления аннотаций и рефератов. Все это обеспечивает экономию време-
ни для продуктивной устноречевой деятельности в аудитории.
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The article is about the role of digital textbooks for improvement of foreign-speaking skills and raising the motiva-
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оСобенноСтЬ диагноСтики Уровня раЗвития
экологичеСкоЙ кУлЬтУры УчаЩихСя началЬноЙ Школы

Диагностика уровня, состояния развития экологической культуры учащихся является обязательным 
компонентом процесса экологического образования, это первый шаг в технологии формирования эколо-
гической культуры личности, определяющее условие оптимизации этого процесса. В качестве наиболее 
общих диагностических критериев экологической культуры, воспитанности (Лихачев Б. Т.) выступают 
сформированность эколого-мировоззренческой позиции, эмоционально-нравственное отношение к при-
роде, людям и себе, а также опыт эколого-созидательной деятельности. Каждый из критериев имеет свои 
показатели и уровни. 

В диагностической работе с младшими школьниками можно использовать различные методы, учитыва-
ющие возрастные особенности: рисование с последующей интерпретацией рисунка, обсуждение сюжетных 
картин, составление устного рассказа (сказки), метод «неоконченных предложений», формулировка свободных 
ответов («своими словами»). Использование разнообразных методов позволяет не только диагностировать уро-
вень развития экологической культуры, но и применить полученные результаты при последующем планирова-
нии работы по экологическому образованию. 

Для диагностики уровня экологической культуры нами было организовано сравнительное анкетирование 
учащихся 3 класса (группа А) и 1 класса (группа В). Основной целью анкетирования являлось выявление резуль-
тативности дополнительной работы с группой А по развитию экологической культуры, проводимой в течение 
последних трех лет. Были получены следующие результаты:

1) Группа А в целом показала более высокий уровень сформированности экологических навыков чем
группа В.

2) Показатели группы А были выше чем у группы В, но незначительно, в тех случаях, когда вопросы отно-
сились к тем навыкам, на которые нацелено экологическое просвещение уже не один десяток лет. Так, например, 
экономят воду: группа А  – 100%, группа В – 81% (разница 19%); экономят электроэнергию: группа А  – 91%, 
группа В – 76% (разница 15%). 

3) Показатели группы А были значительно выше в тех случаях, когда вопросы касаются навыков, ставших
актуальными в последнее время. Так, например, выбрасывают батарейки в специальные контейнеры: группа 
А – 86%, группа В – 10% (разница 76%); сортируют мусор: группа А – 68%, группа В – 10% (разница 58%); вы-
брасывают пластиковые бутылки в специальные контейнеры: группа А – 96%, группа В – 62% (разница 34%). 

Проанализировав результаты, мы пришли к выводу, что проводимая нами ранее работа по развитию эко-
логической культуры была достаточно эффективна, продолжение деятельности в данном направлении позво-
лит продолжить формирование гармонично развитой личности, которая ведет «дружественный природе образ 
жизни в быту и профессиональной деятельности», удовлетворяя свои жизненные потребности без ущерба для 
будущих поколений. 
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The article discusses the diagnosis of the level of ecological culture as the necessary conditions of the organization 
of environmental education in primary schools. 
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Формирование оСнов экологичеСкоЙ кУлЬтУры У первоклаССников 
Детство — это период бурного развития ребенка, интенсивного накопления знаний об окружающей среде, 

мире, в котором мы живем, формирование многогранных отношений к природе и людям. Нервная система в воз-
расте 5-7 лет отличается высокой пластичностью, восприимчивостью. В этом время имеются все предпосылки 
для формирования таких жизненных установок, которые позволят воспитать личность ведущую «дружествен-
ный природе образ жизни в быту и профессиональной деятельности», удовлетворяющую свои жизненные по-
требности без ущерба для будущих поколений, т.е. есть все возможности для реализации образования в интере-
сах устойчивого развития.

Базовым в развитии экологической культуры первоклассника выступает уровень, приобретенный им в до-
школьном возрасте. Поэтому педагогу для организации целенаправленной и эффективной деятельности в дан-
ном направлении, прежде всего, необходимо оценить уровень развития экологической культуры учащихся.

Для диагностики уровня экологической культуры мы провели анкетирование учащихся 1 класса. Основной 
целью анкетирования стало выявление достигнутого в дошкольном возрасте уровня экологических знаний, уме-
ний и навыков (ЗУН). Мы исследовали следующие направления экологической деятельности, которую в этом 
возрасте могут осуществлять дети: экономия электричества и воды, раздельный сбор мусора, раздельный сбор 
макулатуры, батареек, пластика. Были получены следующие результаты: в целом, учащиеся, показали не до-
статочно высокий уровень экологических ЗУН, экономят воду – 81 %, экономят электроэнергию – 76 %, выбра-
сывают пластиковые бутылки в специальные контейнеры – 62 %, собирают макулатуру – 62 %, выбрасывают 
батарейки в специальные контейнеры – 10 %, сортируют мусор – 10 %. Проанализировав, мы пришли к выво-
дам, что, во-первых, показатели были выше в тех случаях, когда вопросы относились к тем навыкам, на которые 
нацелено экологическое просвещение уже не один десяток лет (экономия воды и электричества), во-вторых, по-
казатели немного ниже, но выше 50 %, в тех случаях, когда вопросы касались навыков, которым стали уделять 
особое внимание в последние 10-15 лет (сортировка пластика, сбор макулатуры), в-третьих, показатели были 
низкие в тех случаях, когда вопросы касались навыков, которые являются относительно «молодыми» и пока не 
так активно пропагандируются (сбор батареек в специальные контейнеры, более детальная сортировка мусора). 
Эти результаты и будут учитываться при дальнейшем планировании экологического воспитания и просвещения 
первоклассников.

По опыту прежней деятельности следует отметить, что в работе с младшими школьниками целесообраз-
но использовать не только изучение курса «Человек и мир», чтение литературы о природе, игры и посещение 
музеев природы. Наибольшего эффекта позволяют достичь акции и воспитательные мероприятия, в результа-
те которых на практике закрепляются навыки экологически-ответственного поведения — младшие школьни-
ки не только стремятся принять участие в экологических акциях (например, «Внимание, мусор!», «Соберем 
макулатуру – сбережем лес», «Отработанные батарейки», «Месяц полезных дел»), но и, во многих случаях, 
учат родителей сортировке мусора и правилам поведения на природе. Немаловажным является личностная 
мотивация и наличие у педагога убеждений, которые соответствуют принципам и целям устойчивого разви-
тия общества.
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The article considers the peculiarities of formation of the basis of ecological culture among first-graders.


