
162

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ECOLOGICAL EDUCATION OF ELEMENTARY SCHOOL PUPILS 
ON LESSONS OF PHYSICAL CULTURE

Т. П. Мохарт1, Л. А. Майор2

T. Mohart1, L. Mayor2

1Средняя школа № 8 г. Жодино, 
г. Жодино, Республика Беларусь

moharttanya@mail.ru
2Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ,

г. Минск, Республика Беларусь
major@iseu.by

1Secondary School No. 8 in Zhodino, Zhodino, Republic of Belarus
2Belarusian State University, ISEI BSU, Minsk, Republic of Belarus

При использовании экологической игры на уроках физической культуры оказывается воздействие не 
только на физическое развитие ребенка, но и на интеллектуальную и эмоциональную сферы. Экологиче-
ская игра не только отвечает потребностям и возможностям младшего возраста, но и позволяет изменить 
потребительское отношение учащихся к природе.

An ecological game at the lessons of physical culture has an impact on the child’s physical development and 
on the intellectual and emotional spheres. The ecological game corresponds to the needs and opportunities of the 
younger age and allows changing the student’s attitude towards nature.
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Экологическое воспитание как основа для формирования экологического сознания, а в дальнейшем и эко-
логической культуры, осуществляется в результате целенаправленного обу чения, при взаимосвязи и обусловлен-
ности разнообразных видов деятельности.

В современной концепции воспитания экологической культуры (Б. Т. Лихачёв, Н. С. Дежникова, И. Д. Зве-
рев) основополагающее значение имеет технологический аспект, в основе которого лежат современные образова-
тельные технологии (игровые, тренинговые, компьютерные и т. д.).

Для успешной реализации педагогических технологий экологического воспитания требуется соблюдение 
следующих принципов [1]: целостный подход в развитии личности (то есть одновременное воздействие на ин-
теллектуальную и эмоциональную сферы психики); строгая ориентация на возрастные и индивидуальные осо-
бенности личностного развития; обеспечение преемственности в воспитании экологической культуры детей от 
младшего к старшему возрасту; социокультурная преемственность (обращение к корням народной педагогики); 
субъектность (ребенок является активным участником экологической деятельности); учет региональных возмож-
ностей и конкретной социально-экономической ситуации; повышение общей и собственной экологической куль-
туры самих учителей.

Эффективность использования технологий воспитания экологической культуры напрямую зависит от ори-
ентации на психовозрастные особенности детей, связана с динамикой в системе отношений в этом возрасте – от 
персонифицированного отношения до осознания природы как самостоятельной ценности. Поэтому выбор техно-
логических средств осуществляется с таким расчетом, чтобы они в первую очередь способствовали пониманию 
ребенком собственного «Я», стимулировали у него желание заниматься физической культурой, культурой по-
ведения и навыками диалогового общения, поощряя любые контакты с природой, развивали любознательность, 
ощущение красоты окружающего мира, умение наблюдать [1].

Как один из технологических приемов можно особо отметить экологическую игру, которая в наибольшей 
степени не только отвечает потребностям и возможностям младшего возраста, но и позволяет изменить потреби-
тельское отношение учащихся к природе.

Экологическая игра – это форма экологического образования и воспитания экологической культуры, осно-
ванная на развертывании особой игровой деятельности участников, стимулирующая высокий уровень мотива-
ции, интереса к природе. В практике школьного воспитания экологической культуры существует следующая 
классификация экологических игр: соревновательные экологические игры и ролевые экологические игры [3].

При использовании экологической игры на уроках физической культуры оказывается воздействие не только 
на физическое развитие ребенка, но и на интеллектуальную и эмоциональную сферы. Однако при разработке 
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экологических игр для уроков физической культуры специалисты советуют учитывать возрастные особенности, 
при этом общепринятый период младшего школьного возраста 6–7–10 лет необходимо разделить на два этапа: 
I этап – до 8 лет; II этап – 8–10 лет [2; 3].

В первый этап среди морфофункциональных систем доминирует нервно-сенсорная, при этом ребенок пол-
ностью погружен в чувственное восприятие мира и, как в дошкольном возрасте, продолжает всему подражать. 
Соответственно, основной задачей при разработке экологических игр для данного этапа является возможность 
стать примером для ребенка, что, в свою очередь, определяет необходимость большого числа ситуационных 
примеров.

На втором этапе ведущую роль начинает играть «ритмическая система»: ребенок продолжает развиваться 
в соответствии с впечатлениями от внешнего мира, но уже внутренне их перерабатывает, приобретая более 
сложные переживания. Подражание сменяется стремлением следовать авторитетам, и учитель оказывается 
посредником между миром и ребенком. При разработке экологических игр для данного этапа необходимо 
учитывать способность ребенка перерабатывать производимые им лично и учителем действия. 

Экологические игры на уроках физической культуры в младших классах способствуют соблюдению 
целостного подхода в развитии личности, обеспечивают преемственность экологической культуры от младшего 
к старшему возрасту, так же при разработке игр непроизвольно происходит повышение экологической культуры 
самих учителей [4].
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Современный подход к обу чению иностранному языку строится на принципе коммуникативности. 
Проведение групповой беседы с использованием проблемного метода обу чения способствует эффективному 
приобретению навыков и умений самостоятельного высказывания на иностранном языке и соответствует 
основным закономерностям развития личности и развивающего обу чения. 

The modern approach to teaching a foreign language is based on the principle of communicativeness. A group 
work and using the problem method of training lead to the effective acquisition of knowledge and skills of independent 
expression in a foreign language and corresponds to the basic laws of personality development and developmental 
education. 
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Общеизвестно, что владение иностранным языком является одним из важнейших факторов, определяющих 
ценность будущего специалиста для производства. В связи с этим необходимость в изучении и постоянном 


