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Введение 
 

Образование для устойчивого развития – это развиваю-
щаяся концепция всех видов обучения, воспитания, просвеще-
ния людей в течение жизни в целях понимания ими взаимосвя-
зей между качеством жизни, качеством окружающей среды,  
сохранением природного и культурного наследия, устойчивым 
потреблением, устойчивым производством, а также развития 
знаний, умений и отношений для действий в интересах устой-
чивого развития.  

В основе организации содержания модели «образование 
для устойчивого развития» – укрупненная дидактическая еди-
ница, имеющая форму дидактического фрейма и включающая:  

- культурный концепт «наследие» (природное и культурное 
наследие), как потенциальный «сгусток» культуры для устойчи-
вого развития в ментальном мире учащегося;  

- «зеленые аксиомы» – мыслеобразы экологических 
императивов, формулируемые с помощью метафор, как способ 
смысловой «сшивки» научного содержания учебных предметов 
между собой и с культурным концептом;  

- «экологические линзы» как инструмент развития 
культурного концепта с помощью «зеленых аксиом» при их 
«опредмечивании» содержанием разных предметных областей.  

Согласно ФГОС, предусматривается формирование и раз-
витие экологического мышления личности, умения применять его 
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации; формирование основ экологи-
ческой культуры, развитие опыта экологически ориентированной, 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизнен-
ных ситуациях; подготовку выпускника, осознанно выполняющего 
правила здорового и экологически целесообразного образа жиз-
ни, безопасного для человека и окружающей его среды.  

В начальной школе предусматривается духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусмат-
ривающее принятие ими моральных норм, нравственных уста-
новок, национальных ценностей; формирование личности, лю-
бящей свой народ, свой край и свою Родину; выполняющей 
правила здорового и безопасного для себя и окружающих обра-
за жизни; осознающей свою этническую и национальную при-
надлежность; имеющей целостный, социально ориентирован-
ный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур; освоившей основы экологической 
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грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 
мире природы и людей, нормы здоровьесберегающего поведе-
ния в природной и социальной среде; умеющей устанавливать 
и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Важнейшим дидактическим выводом является дифферен-
циация содержания экологического образования для устойчиво-
го развития на предметное (разделы содержания учебных 
предметов) и аспектное (как сквозной компонент содержания 
разных предметных областей и учебных предметов). 
 

Экологическая игра «Знатоки природы» 

 

Мартыненко О.П.,  
учитель начальных классов гимназии № 2 

 

Экологическое образование – непрерывный процесс обу-
чения, самообразования, накопления опыта и развития лично-
сти, направленный на формирование ценностных ориентаций, 
норм поведения и получение специальных знаний по охране 
окружающей природной среды и природопользованию, реали-
зуемых в экологически грамотной деятельности. 

Экологические игры – это форма экологического образо-
вания и воспитания экологической культуры, основанная на 
развертывании особой игровой деятельности участников, сти-
мулирующая высокий уровень мотивации, интереса к природе. 

Экологическая игра «Знатоки природы» адресована уча-
щимся 3–4 классов общеобразовательных школ, включает во-
просы по биологии и экологии растений и животных Рязанской 
области. Задания предполагают умение учащихся оценивать и 
комментировать экологические ситуации, знание мифов и ле-
генд, исторических фактов о животных и растениях, способ-
ность определить вид по описанию. 

В процессе игры дети открывают для себя тайны живой 
природы Рязанской области. Культивируя в себе интерес к эко-
лого-биологическому поиску, учащиеся получают целостное 
представление о живых организмах, их взаимосвязях, необхо-
димости сохранения и преумножения. Используемые информа-
ционные, эмоционально яркие вопросы и факты, вопросы про-
блемного характера позволяют учащимся по-новому взглянуть 
на известные явления живой природы.  

Игра сопровождается компьютерной презентацией, что 
позволяет наглядно представить все освещаемые вопросы. 


