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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
НА УРОКАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЦИКЛА 

Экологическое воспитание особенно актуально сейчас, когда человечество стоит 
на грани экологической катастрофы. 

Основная  цель экологического воспитания и образования – формирование 
экологического сознания и мышления на основе активной жизненной позиции. 

Экологическое образование имеет МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ характер. Главную роль 
тут играют естественно – научные дисциплины: биология, химия, физика, география. 
При изучении этих предметов имеются огромные возможности для формирования 
экологического сознания. Такая возможность есть практически на каждом уроке и её 
необходимо использовать.  В рамках какого – нибудь одного предмета экологическое 
образование и воспитание не может быть осуществлено в полной мере. Однако 
возможности  осуществления экологического образования в процессе изучения 
различных дисциплин неодинаковы. Они определяются спецификой задач и 
содержанием предметов.  Каждый из предметов естественного цикла вносит свой 
вклад в экологическое воспитание учащихся.  

Биология изучает основы функционирования экосистем и основные законы 
жизни на нашей планете. Её роль в экологическом образовании и воспитании 
заключается в формировании целостного представления о месте человека в биосфере; 
устанавлении взаимосвязи между процессами, обусловленными действием 
экологических факторов; обеспечении личного участия в реализации экологической 
безопасности. 

Химия даёт возможность раскрыть особую роль этой науки в борьбе с 
экологическим невежеством. Химия изучает состав, строение и свойства веществ. Эти 
знания позволяют предсказать поведение того или иного вещества в атмосфере, 
почве, водной среде, а также какое воздействие оказывает оно и продукты его 
превращения на биологические системы. Раскрывая механизмы биогеохимических 
процессов в природном круговороте элементов, химия помогает решить задачу 
наиболее естественного и «безболезненного» вхождения промышленного 
производства в природные циклы, делая его частью какой – либо экосистемы. Химия 
использует разнообразные методики химико- аналитического контроля состояния 
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объектов окружающей среды. Полученная информация необходима для 
последующего принятия решения о предотвращении поступления вредных веществ в 
контролируемые объекты, очистке этих объектов, способах их защиты. 

Физика раскрывает физико – технический аспект современного экологического 
кризиса и путей его преодоления. Она изучает наиболее общие и фундаментальные 
закономерности природы. Это даёт возможность последовательно раскрывать 
многообразие, взаимосвязь, взаимообусловленность и целостность явлений и 
процессов, протекающих в природе. Достижения физики, составляющие ядро 
современной НТР, лежат в основе современных технологий. Физика показывает 
возрастающие масштабы воздействия человека на природу, решение современных 
проблем защиты окружающей среды от загрязнения. Физика возглавляет науки о 
природе и все другие используют её технологии, приборы и методы исследования. 

География даёт понимание взаимосвязей природы и общественных процессов и 
явлений. Она участвует в решении проблем взаимодействия природы и общества. 
Всесторонние географические исследования позволяют избежать серьёзных ошибок 
при разработке различных проектов, ошибки в которых могут привести к тяжёлым 
последствиям для планеты. Мониторинг состояния географических оболочек  и 
географический прогноз позволяют прогнозировать определённые изменения, 
которые возникают в природе при хозяйственной деятельности (метеорологические, 
гидрологические прогнозы). 

Преподаватели кафедры естественных наук в своей работе используют 
эффективные методы обучения в урочной и внеурочной деятельности. Это 
исследовательская работа, ролевые игры, творческие дискуссии, творческая 
практическая деятельность, экологические сказки.   

Содержание школьного курса физики, химии, биологии, географии располагает 
объективными возможностями формирования и развития у школьников нравственных 
норм и привычек поведения в природе, ценностных ориентаций. 

Цель экологического образования заключается ещё и в  формировании 
ответственного отношения к природе, которое должно стать важным элементом в 
системе социальных отношений будущего образования – преодолеть 
потребительский подход к природе, воздействуя на все аспекты сознания: научный, 
художественный, нравственный и правовой. 

Всё в  обучении физике, химии, биологии, географии направлено на 
формирование у школьников понятия о целостности природы Земли, единстве её 
процессов, естественной связи с ней человека, а так же того, что любая хозяйственная 
деятельность человека  и его поведение в природе должны быть согласованы с её 
законами.  
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Таким образом, содержание школьного курса естественно – научных дисциплин 
способствует экологическому образованию школьников и имеет для этого огромные 
возможности.  

Экологическое образование и воспитание учащихся – это не дань моде, а 
веление времени, продиктованное самой жизнью, для того, чтобы сегодня выжить и 
обеспечить существование человека в будущем.  
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