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Разрушительные последствия индустриализации планеты поставили чело-

вечество перед необходимостью принятия решительных мер. Экологические 

проблемы выявили две версии развития событий. Либо человечество должно ис-

кать другой путь отношения к природопользованию, либо оно будет существо-

вать в собственных отходах. Планету может спасти только совместная деятель-

ность людей, их осознанное отношение к проблеме, а также глубокое понимание 

законов природы. Человек является неотъемлемой частицей природы, поэтому 

экологическое воспитание и образование приобретают приоритетное значение. 

Большинство проблем современного состояния планеты говорит о низком 

уровне экологического воспитания населения. Поэтому преподавание фундамен-

тальных основ охраны окружающей среды необходимо начинать во всех 
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дошкольных и общих образовательных учреждениях. Однако экологические зна-

ния должны не только преподаваться в качестве дисциплин, но распространяться 

благодаря средствам массовой информации [1]. 

В настоящее время одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед пе-

дагогами, является проблема экологического воспитания. Начиная с дошколь-

ного возраста необходимо формировать у детей представление об окружающем 

мире и его значении в жизни каждого человека, важно научить ребенка беречь 

красоту и уникальность природы. Через любовь и уважительное отношение к 

природе у ребенка формируется бережно отношение к собственному здоровью, 

развивается и укрепляется стремление к ЗОЖ [2]. 

Под экологическим воспитанием понимают регулярное педагогическое вли-

яние, которое необходимо для формирования экологического сознания, навыков 

и умений взаимодействия с окружающей средой. Экологическое воспитание 

представляет собой соответствие морально-этического, нравственного воспита-

ния. Детям прививают любовь к природе, объясняют, зачем нужно охранять при-

роду и почему человек несет ответственность за всё, что происходит с окружаю-

щей средой. 

Экологическое воспитание в условиях современного мира является одной 

из главных составляющих воспитания, как детей, так и взрослых. Многие ученые 

считают, что момент экологического воспитания был упущен в какой-то момент, 

поэтому теперь мы пожинаем плоды этого упущения. Сегодня государство стало 

более внимательно относится к проблемам глобального экологического кризиса. 

Одно из направлений, в котором государство осуществляет работы – это внедре-

ние процесса экологического воспитания в общий воспитательный и образова-

тельный процесс [3]. 

Система экологического воспитания представлена формами, методами и 

средствами, которые использует педагог в работе с детьми. Методы, формы и 

средства экологического воспитания зависят от возрастных, психологических, 

физиологических и индивидуальных возможностей и потребностей каждого ре-

бенка. 
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Ведущей формой экологического воспитания является занятие в ДОО. В ка-

честве методов используются беседы, проекты, опыты, эксперименты, экскур-

сии, праздники и т. п. Методы и формы могут быть использованы педагогом по 

отдельности, а могут и в комплексе. 

В условиях большого города вырастает поколение, настолько оторванное от 

природы, что у некоторых людей появляется ощущение, что они смогут жить, 

даже если она погибнет. Они забывают, что сами являются частью природы – это 

пагубное заблуждение, которое необходимо искоренять с младшего возраста. 

Именно в этом суть экологического воспитания. 

Экологизация воспитательной работы в школах города стала одним из глав-

ных направлений развития системы школьного образования. Оно осуществля-

ется в учебной деятельности, внеклассной и внешкольной работе, включающих 

в себя систему уроков, внеурочных практических и познавательных занятий. 

Особая роль уделяется использованию интерактивных форм образования. 

Программные мероприятия в г. Казань предусматривают создание единой 

системы экологического образования как основы устойчивого развития обще-

ства, включающей в себя экологическое образование совместно с историко-кра-

еведческим направлением и практическим природоохранным движением. В дет-

ских дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) экологическим воспита-

нием охвачено 217 тысяч дошкольников, экологическим образованием – более 

100 тысяч детей. В 2017 году были организованы 169 муниципальных и меж-

школьных (охват – 4139 обучающихся) и 466 школьных (охват – 13245 обучаю-

щихся) экологических научных конференций. Для старшеклассников была орга-

низована работа элективных курсов и факультативов (87 с охватом 1331 обуча-

ющихся) и 308 кружковых объединений (4789 обучающихся). 

Обучающиеся образовательных учреждений республики активно прини-

мают участие в конкурсах, смотрах, конференциях и олимпиадах федерального 

уровня. В 2017 году экологическим воспитанием и образованием было охвачено 

19912 студентов ссузов и 26125 студентов вузов. 
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Важным направлением остается повышение экологической культуры граж-

дан. Одним из ярких событий Года экологии в республике стало открытие пер-

вого специализированного экологического класса в специально построенном и 

оснащённом для него здании в г. Казани. В рамках проведения санитарно-эколо-

гического двухмесячника, участие в котором приняло более 1200000 татарстан-

цев, прошел конкурс «Эковесна». В рамках конкурса в каждом муниципальном 

районе республики была определены победители в номинации «Экошкола», 

«Экосемья» и «Экопредприятие». 

В 2017 году совместно с татарстанским региональным отделением Русского 

географического общества проведена серия акций на водных объектах респуб-

лики (субботники, велоквесты, конкурсы, сплавы). Взаимодействие с молодеж-

ным экологическим движением Республики Татарстан «Будет чисто». В 

2017 году деятельность Молодежного экологического движения «Будет чисто» 

реализовывалась во всех муниципальных районах Республики Татарстан. Эколо-

гическое воспитание связано с множеством проблем по формированию у моло-

дежи детей необходимых экологических знаний, умений, навыков и практиче-

ского опыта деятельности в разнообразных жизненных ситуациях. Важнейшим 

условием решения проблем экологического воспитания населения г. Казань яв-

ляется создание среды, в которой взрослые личным примером демонстрируют 

детям правильное отношение к природе и активно, по мере своих возможностей, 

вместе с детьми участвуют в природоохранной деятельности. 

Акцент процесса по экологическому воспитанию населения в г. Казани дол-

жен быть сосредоточен на: формировании знаний, необходимых для понимания 

процессов, происходящих в системе «человек-общество-техника-природа»; вос-

питании бережного отношения к природе и выработке активной гражданской по-

зиции, основанной на чувстве сопричастности к решению социально-экологиче-

ских проблем и ответственности за состояние окружающей среды; умении ана-

лизировать экологические проблемы и последствия деятельности человека в 

природе, развитии способностей самостоятельного и совместного принятия и ре-

ализации экологически значимых решений. 
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