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Abstract. The article actualizes the problem of the formation of the ecological culture of primary school children 

and the study of the possibilities of ethnopedagogy in this process. The author comes to the conclusion: the ped-

agogical ethnocultural heritage, containing for centuries proven means of harmonious human existence in socie-

ty, nature, subject to methodologically competent and methodically verified inclusion of younger schoolchildren 

in the process of environmental education and training, contributes to the intensification of the process of assimi-

lation of environmental ideas, concepts, which is an integral part ecological culture of personality. 
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В условиях перехода современного 

общества к устойчивому развитию стано-

вится очевидным, что экологическое обра-

зование должно быть нацелено на форми-

рование экологического сознания, способа 

мышления, деятельности, ориентирован-

ной на гармонизацию состояния биосферы 

и отдельных ее экосистем; экологической 

культуры, обеспечивающей развитие при-

родосберегающих технологий, доминиро-

вание экогуманистических ценностей и 

идеалов, права человека на благоприятную 

окружающую среду и информацию о ней. 

Важнейшими социально-педагогическими 

задачами школы являются формирование 

экологической культуры учащихся; при-

общение подрастающего поколения к 

национальной культуре с опорой на науч-

ные основы формирования экологической 

культуры школьников; воспитание у ново-

го поколения толерантного отношения к 

совместно проживающим народам и их 

культурам [3]. 

Задачи экологического воспитания, 

направленные на формирование основ 

экологической культуры учащихся 

начальной школы средствами этнопедаго-

гики, требуют целенаправленной системы 

методической работы, поэтому наиболее 

эффективными методами и средствами, на 

наш взгляд, являются: наблюдение, бесе-

да, чтение сказок, ведение календаря при-

роды, разучивание пословиц, поговорок, 
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потешек в процессе учебной, трудовой и 

игровой деятельности.  

Основной объем знаний о природе де-

ти осваивают на уроках «Окружающего 

мира», так этот предмет наиболее при-

ближен к природе, и он позволяет рас-

крыть взаимосвязи живых существ, суще-

ствование экосистем и т. д. Используя 

краеведческий принцип, вниманию детей 

предлагаются примеры из ближайшего 

окружения своей местности. В теме «Со-

храним природу своего края» изучаются 

особенности рельефа, почвы, природных 

сообществ, сельского хозяйства, охраны 

нашего края, нашей малой Родины. 

Малые формы фольклора (загадки, по-

тешки, пословицы, поговорки, считалки) 

могут применяться в итоговых беседах с 

целью обобщения и систематизации зна-

ний учащихся на уроках по темам «Мир 

растений», «Мир животных», «Неживая 

природа», «Растительные и животные со-

общества» и т.д.; в совместной деятельно-

сти в природе, во время экскурсий, прогу-

лок, игр природоведческого содержания, 

наблюдений в природе. Например, такие 

пословицы, как «Всему свое время», «За-

сохшее дерево от полива водой не ожива-

ет», «И мышь готовится к зиме», «И му-

равьи воздвигают горы», «Ищи кабана 

там, где опадают желуди» и другие рус-

ские и адыгские пословицы. 

Как пример эвристической беседы, мо-

жем привести проведение беседы с детьми 

после прочтения сказки «Как человек с 

землей поспорил». С учащимися обсужда-

ется вопрос о том, может ли человек назы-

вать себя царем природы, и почему? Вы-

слушиваются разные мнения ребят, и пу-

тем рассуждений дети подводятся к выво-

ду о том, что человек – не царь природы и 

не ее хозяин, а лишь ее дитя. Чтобы жить 

на Земле, ему надо не только брать, но и 

давать; он обязан заботиться о ней, не при-

носить вред своими действиями. 

В целях формирования начал экологи-

ческой культуры у учащихся также при-

менимо чтение сказок как элементов эт-

нопедагогики на уроках внеклассного 

чтения. Это такие русские народные сказ-

ки как «Лиса, заяц и петух», «Волк и се-

меро козлят», «Сказка о золотом петуш-

ке», «Сивко-Бурка», «Гуси-лебеди», 

«Мужик и медведь», «12 месяцев», «Волк 

и лиса», «Жихарка», а также адыгейские 

народные сказки: «Черная лиса», «Сын 

бедной вдовы», «Фаруза», «Хитрый воро-

бей» и др. Поведение сказочных героев 

вызывает положительные эмоции у детей 

и интерес к природным явлениям, пока-

зывает значение и роль природы в жизни 

человека. В связи с этим учащимся можно 

предложить задания следующего характе-

ра: найти и прочитать сказки, где живот-

ные помогают главному герою преодоле-

вать трудности («Иван-царевич и серый 

волк», «Черная лиса» и т. д.); найти опи-

сания наиболее часто встречающихся в 

русских и адыгейских народных сказках 

персонажей – представителей животного 

мира (лиса, медведь, коза, козел, баран, 

мышь, щука, орел, волк, комар, лягушка и 

т. д.). 

В процессе анализа народных сказок 

на уроках можно предложить детям ре-

шать и экологические задачи, например: 

как вы думаете, чем питались звери зимой 

в лесу?; чем полезен и опасен волк?; по-

чему некоторые звери зимой впадают в 

спячку, а некоторые – нет? 

Включение малых форм фольклора в 

содержание уроков по предметам «Окру-

жающий мир», чтение, русский язык, во 

время экскурсий, в трудовой и игровой 

деятельности детей способствует повы-

шению интереса школьников к предстоя-

щей деятельности, к изучаемым объектам 

и явлениям природы, развитию мысли-

тельных способностей, бережного отно-

шения ко всему живому. На занятиях по 

развитию речи можно разучить скорого-
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ворки, пословицы и поговорки, которые 

будут способствовать обогащению слова-

ря, коррекции речи, позволят увидеть всю 

красоту природы, богатство народной 

мысли и неразделимую связь мира приро-

ды и мира людей. К примеру, пословицы 

и поговорки на тему добра и зла, о Ро-

дине, о труде и дружбе и др. «Емызэщыр-

эм мэщыбэ ешIэ» – «Неустающий собира-

ет много проса», «Армэум ыгъэтIысырэ 

чъыгыр мэгъу» – «Дерево, посаженное 

бездельником, сохнет» и т. д. [1]. 

В календаре природы, отмечая изме-

нения погоды, учащиеся изучают природ-

ные особенности родного края, соотносят 

народные приметы с реальными явления-

ми природы и состоянием погоды по каж-

дому времени года, сверяют на практике 

их действенность. Так, например, наблю-

дая за муравьями, можно убедиться в том, 

что перед дождем муравьи закрывают все 

ходы в муравейники. Такая народная 

примета, как закрывание перед дождем 

цветков одуванчика, цикория, ноготков, 

маргариток, вьюнка, тоже находит под-

тверждение во время наблюдений на цве-

точной клумбе. Дети имеют возможность 

убедиться и в действенности других 

народных примет: перед ненастьем – низ-

кий полет ласточек, громкое кваканье ля-

гушек; а купание в пыли и громкий щебет 

воробьев говорит о предстоящей хорошей 

погоде и т. д. 

Младшие школьники испытывают 

острую потребность в игре. Через игро-

вую деятельность они познают окружаю-

щую действительность и формы взаимо-

действия с ней. Посредством игры у уча-

щихся можно выработать внутреннюю 

потребность поступать согласно образцам 

экологического поведения, развивать мо-

рально оценочное отношение к окружаю-

щему миру [2].  

Народные игры в условной форме вос-

создают трудовые процессы, содержат 

сведения о природе, сопровождаются эле-

ментами театрализации, требуют подра-

жания характерным движениям, повад-

кам, голосам животных, птиц. В их основе 

заложена динамичность, эмоциональная 

насыщенность, коммуникативность. Часто 

во время прогулок в группе продленного 

дня, экскурсий проводились словесные и 

подвижные народные игры (русск.) – «Го-

релки», «Коза», «Мыши», (адыг.) – 

«СиIахьэ тэ щыI?» – «Где моя доля?», 

«Сикъаз шъулъэгъугьа?» – «Мою гусыню 

видели?», считалки и скороговорки [4]. 

Актуализации сложившихся у школь-

ников экологических ценностных ориен-

таций, интересов и потребностей экологи-

чески разнообразного взаимодействия с 

окружающей средой способствует введе-

ние разнообразных педагогических прие-

мов, которые к тому же будут стимулиро-

вать личностное отношение к природным 

объектам и окружающей среде в целом. 

Одним из таких приемов является прием 

«ролевая маска». Детям предлагается вой-

ти в некоторую роль и выступить от лица 

какого-либо объекта природы: «Представь 

себя насекомым (животным) и оцени сте-

пень своей полезности». «Поставь себя на 

место животного и охарактеризуй себя с 

его позиции. Какой ты в его глазах?», 

«Если бы я был деревом, то…». 

В процессе формирования экологиче-

ской культуры обучающихся используют-

ся также приемы, вызывающие у детей 

волевые усилия, умственное напряжение 

и способствующие удержанию произ-

вольного внимания в течение определен-

ного времени. Для этого применяются ху-

дожественный образ, загадки, пословицы, 

поговорки. 

Использование средств этнопедагоги-

ки не только обогащает знания учащихся, 

но и позволяет им лучше усвоить законо-

мерности и взаимосвязи объектов и явле-

ний природы, способствует формирова-
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нию практических умений и навыков, вы-

работке эмоционально-ценностного от-

ношения к природе. 

Подведя итоги вышесказанному, отме-

тим: этнопедагогика, как и межнацио-

нальная культура, является составной ча-

стью формирования экологической куль-

туры. Именно средствами народной педа-

гогики, на доступном младшими школь-

никами уровне (через пословицы и пого-

ворки, сказки и загадки, песенки и потеш-

ки) рассматриваются связи между нежи-

вой и живой природой, между различны-

ми компонентами живой природы (расте-

ниями, животными), между природой и 

человеком. Через познание данных связей 

и отношений ученики изучают окружаю-

щий мир и в этом также помогают эколо-

гические связи. Их изучение способствует 

развитию логического мышления, памяти, 

воображения, речи. 
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