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Диагностика сформированности экологической культуры

Диагностика проведена на основе
диагностического инструментария по
выявлению уровня сформированности
экологических представлений для детей
младшего школьного возраста на основе
рекомендаций С.Н.Николаевой,
Л.М.Маневцовой. Цель диагностики:
выявить уровень экологических
представлений детей и составить карту
экологической воспитанности ребенка 6-
7 лет для пополнения знаний об
окружающем мире. Даная диагностика
была проведена на базе 1 класса МОУ
ИРМО «Максимовская СОШ».
Диагностический материал предложен в
вариативных формах.



Диагностика направленная на выявление уровня сформированности 
представлений и понятий о природе.

Данная диагностика поможет
отметить изменения в
поведении ребенка и мотивации
его поступков, развитии
эмоциональной сферы,
активизации познавательного
процесса. Для проведения такой
диагностики воспитатели,
педагог- эколог должны
регулярно вести записи
наблюдений за детьми в школе
и отмечать высказывания
родителей. Они могут быть
зафиксированы в свободной
форме.



Диагностика экологического сознания  учащихся 1 класса

На основе диагностического материала заполняется таблица
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Диагностика помогает заполнить на детей карты экологической 
воспитанности.

На основе такой разносторонней и длительной диагностики
преподаватели смогут заполнить «Карту экологической воспитанности
ребенка», которая составлена нами по типу карт показателей развития,
включенных в «Карту развития ребенка 6—7 лет». В карте в той или
иной степени отражены знания, представления ребенка об окружающем
мире, его отношение к нему, эмоциональное восприятие природы,
имеющиеся навыки экологически грамотного и безопасного поведения,
деятельностный аспект поведения. Заполнять карту нужно аналогично
другим картам такого же типа: утвердительный ответ педагога
фиксируется галочкой, если данные неопределенные — знак вопроса,
если результат ниже возрастных возможностей — ставится флажок.
Обсудить карту целесообразно с экологом, психологом и родителями.
Ниже приводится проект «Карты экологической воспитанности ребенка
6—7 лет»



Карта экологической воспитанности ребенка 6—7 лет

ФИО___МОУ №___
Проявляет познавательный интерес к объектам природы, 

любознательность____________
Проявляет желание общаться с природой, наблюдать за природными 

явлениями, объектами природы__________
Имеет представления о взаимосвязях в природе (обозначает причину —

следствие, последовательность явлений) ___
Понимает и обосновывает необходимость уважительного, бережного 

отношения ко всем объектам природы (не делит животных на 
«вредных» и «полезных» и т. п.) ___

Умеет выразить свое отношение к природе через музыку, изобразительную 
деятельность (образное восприятие природы, рассказ, сказку___

Знает ряд названий природных объектов своего ближайшего окружения и 
их отличительные признаки___ (и т.д.)



Мероприятия направленные на развитие экологического 
сознания младших школьников

На основании проведенной диагностики, для формирования экологического 
сознания учащихся, были проведены нестандартные уроки в виде игровых 
занятий по экологии для учащихся и родительские собрания для родителей:

1. экологическое путешествие «Человек и окружающяя среда»
2. беседа по экологическому воспитанию «Удивительные животные наших лесов»
3. экологическая сказка для детей младшего школьного возраста «Березкины 

слезки»
4. сказочный спектакль по экологии «Лесная история»
5. экологическое занятие «Забота о лесе»
6. экологическая игра  «Радуга»
7. родительское собрание «Взаимодействие школы и семьи в экологическом 

воспитании младших школьников»
8. родительское собрание «Формирование экологической культуры школьников»
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