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Введение 
 

Начальная школа – это звено в непрерывном экологическом образовании. 

На сегодняшний момент вероятность экологической катастрофы имеет перво-

степенное значение, поэтому в педагогической теории и практике уделяется 

особое внимание экологическому образованию младших школьников. Все это 

связывается с ухудшающейся экологической ситуацией на планете Земля.  

Современная Россия переживает процесс формирования совершенно но-

вой модели образования. Это подтверждает введение федеральных стандартов 

всех уровней образования. Здесь огромную роль играет собственно педагог,  

в том числе и начального образования. 

Экологическое образование в устойчивом развитии должно дать возмож-

ность формировать развивающее образование, которое будет направлено на 

комплексное развитие личности учащихся младшего школьного возраста на ос-

нове эколого-ориентированных нравственных ценностей. 

Российские ученые разработали концепцию экологического образования, 

цель которой состоит в том, чтобы создать условия для развития и самореали-

зации субъектов образовательного процесса, определение экологически гра-

мотного поведения на основании быстро меняющейся социоприродной среды  

в пределах экологической емкости естественных экосистем. В данном направ-

лении предусмотрено формирование метапредметных и предметных знаний, 

главных образовательных компетентностей, УУД. Это реализуется через  

концепции устойчивого развития и понимания законов экологии; увеличение 

психологической готовности к действиям, носящим безопасный характер  

в условиях природно-социальных рисков; развитие и личностный рост учащих-

ся, родителей, учителей в области социально значимой деятельности.  

Все вышеперечисленное должно быть направлено на повышение качества со-

стояния природы и улучшение жизни. 

Актуальность проблемы заключается в том, что сейчас все больше вни-

мания уделяется формированию знаний об экологии у младших школьников  

на основании обострения проблем, носящих планетарный характер. То есть, 

непрерывность образования является ведущим фактором развития образова-

тельного пространства. Поэтому столь важна преемственность образования 

дошкольного, начальной школы и среднего звена. 
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Задачи на сложение и вычитание для 3 класса 

на основе данных крупнейшего природоохранного учреждения – 

Окского биосферного заповедника 
 

Соломатина Г.Н.,  

учитель начальных классов МБОУ «Школа № 15» 
 

Математика проникает во все области человеческого знания, становится 

необходимым средством в различных областях человеческой практики. Она 

становится стандартным рядовым инструментом, которым пользуются тысячи 

людей.  

Математические задачи должны отражать современную действительность 

в регионе; расширять знания учащихся о своем регионе и его проблемах; фор-

мировать умение составлять математическую модель и исследовать ее сред-

ствами изучаемого материала и таким образом способствовать формированию 

не только собственно математической компетентности, но и в совокупности  

с содержанием задачи – формированию экологической культуры. 

Воспитание у учащихся экологической культуры – важная и актуальная 

задача образовательной организации в ХХI веке. Особое значение экологиче-

ского образования на всех ступенях обучения, в том числе в начальной школе, 

усиливают сложившиеся условия разностороннего глубокого экологического 

кризиса. Необходимость непрерывного экологического образования определя-

ется выделением воспитания у обучающихся позитивных эмоциональных 

чувств, а также ценностно-эстетического отношения к окружающему миру и к 

самому себе в качестве одной из общих целей образования. 

Изучение математики имеет большие возможности в плане экологическо-

го воспитания, обогащения кругозора, наблюдательности, мышления учащихся, 

воспитания бережного отношения к природе. Поэтому на уроках математики  

в начальных классах, реализуя региональный компонент в обучении, я исполь-

зую математические задачи, в основе которых – та или иная экологическая  

региональная ситуация, для решения которой нужно составить математическую 

модель с помощью соответствующих числовых данных, что поддерживает  

мотивацию детей на высоком уровне. 

Творческий подход к созданию текстов задач позволяет использовать  

задания разного типа с целью воспитания экологически грамотной личности. 

Вычисления являются тем запасом знаний и умений, который находит повсе-

местное применение, являются фундаментом изучения математики и других 

учебных дисциплин. Вычисления формируют ряд качеств: целеустремленность, 

настойчивость, аккуратность, самостоятельность. Поэтому неслучайно вычис-

лительная линия является одной из основных содержательных линий школьно-

го курса математики.  

Ниже приведу примеры некоторых математических задач с региональным 

содержанием, которые предлагаю для решения учащимся на уроках математи-

ки; основные математические модели – числовые выражения. Задачи сопро-

вождаются краткой исторической справкой с интересными, не излагаемыми  


