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РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

Обеспечить устойчивое развитие – значит поддержать динамический 
баланс между потребительскими притязаниями общества и способностью 
окружающей среды адсорбировать отходы человеческой деятельности; 
установить корреляцию между техноэкономическими инновациями и ду-
ховными человеческими ценностями. Сегодня очевидно, что именно по-
требительская традиция является исходной причиной экологического кри-
зиса. К сожалению, именно этот образ жизни преимущественно культи-
вируется в современном обществе.

Переход к устойчивому развитию требует осмысления общечело-
веческих интересов, связанных с поддержанием функционирования со-
циоэкосистем в целом. Все человечество, несомненно, заинтересовано в 
сохранении природы как исходного фактора и важнейшего условия не-
прерывного развития общества. Экологическое воспитание должно опи-
раться на этот всеобщий императив и в соответствии с ним выстраивать 
свою позицию. Оно с необходимостью перестраивается: от потребитель-
ских ценностей к раскрытию духовного потенциала личности. Возрастает 
значимость глобальной ценности гармонии человека и природы, сохране-
ния целостности человеческого рода и регулятивных возможностей при-
роды. По законам всеединства мира любое разрушение природы влечет 
за собой разрушение устоев общества и человека. Что касается экологи-
ческого образования, то его главную функцию мы усматриваем в воспи-
тании экологической культуры как главного человеческого фактора и 
условия устойчивого развития общества.

С 2011 года в области реализуется Концепция непрерывного эколо-
гического образования, воспитания и просвещения населения Вологод-
ской области в интересах устойчивого развития региона до 2020 года 
(далее – Концепция). В Год экологии в России подведены промежуточные 
итоги реализации данной Концепции в рамках проведения различных 
мероприятий: заочной научно-практической конференции «Непрерывное 
экологическое образование: опыт, проблемы, перспективы», областного 
экологического форума «Сохраним природу Вологодчины», круглых сто-
лов, семинаров, конкурсов и т.д. В рамках данных мероприятий обобщен 
опыт педагогов области по экологическому образованию подрастающего 
поколения, определены проблемные зоны и намечены перспективы даль-
нейшей работы по реализации идей Концепции.



7

Представленные в данном сборнике материалы ставят своей целью 
раскрытие вопросов, связанных с ролью экологического образования и 
воспитания в интересах устойчивого развития.

Сборник включает четыре раздела.
В первом представлен опыт экологического воспитания в дошколь-

ных образовательных организациях, анализируются особенности развития 
экологической культуры дошкольников, выявляются наиболее значимые 
формы организации работы с детьми и их родителями.

Во втором разделе предлагается осмысление практики реализации 
ведущих идей экологического образования в общеобразовательных орга-
низациях. Авторы – учителя, делящиеся своим опытом, проблемами, 
трудностями и находками в учебном процессе, внеурочной деятельности, 
внеклассной и внешкольной работе.

В третьем разделе обобщен опыт реализации различных педагогиче-
ских подходов к воспитанию экологической культуры для устойчивого 
развития в учреждениях дополнительного образования детей.

В четвертом разделе отражается специфика эколого-профессиональ-
ного образования, реализация которого является неотъемлемой частью 
профессионального становления будущих специалистов.

В сборнике предложен широкий спектр методических материалов из 
опыта педагогов, который рассчитан на дальнейшее осмысление совре-
менных ориентиров в проектировании системы непрерывного экологиче-
ского образования, направленного на развитие экологической культуры 
личности.

Мы надеемся, что данные материалы помогут педагогам области ос-
мыслить необходимость консолидации усилий всех структур гражданско-
го общества в экологическом образовании и воспитании для устойчивого 
развития нашего региона.

Е.Ю. Ногтева
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОБЛАСТИ В ГОД ЭКОЛОГИИ И ГОД ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

М.А. Углицкая, заведующий лабораторией воспитания и социализации 
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», к.п.н.;

Е.В. Шаталова, методист АОУ ДО ВО «Региональный центр 
дополнительного образования детей», г. Вологда

В Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий пе-
ред системой образования области встала задача совершенствования эко-
логического образования и воспитания экологической культуры обучаю-
щихся на основе современных научных исследований и лучшего педаго-
гического опыта.

Система непрерывного экологического образования в регионе вы-
строена на основе Концепции экологического образования, воспитания и 
просвещения населения Вологодской области в интересах устойчивого 
развития до 2020 года (далее – Концепция) и предполагает консолидацию 
усилий различных субъектов, осуществляющих формальное и неформаль-
ное образование. 

Организационно-методическое и научно-методическое сопровожде-
ние реализации Концепции и планов мероприятий Года экологии, Года 
особо охраняемых природных территорий осуществляют АОУ ДО ВО 
«Региональный центр дополнительного образования детей» и АОУ ВО 
ДПО «Вологодский институт развития образования». 

Специалистами института разработана и внедряется в образователь-
ных организациях области технология развития экологической культуры 
обучающихся. По программе, разработанной научными сотрудниками 
института, осуществляется комплексный мониторинг состояния и разви-
тия экологической культуры обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях г. Череповца в рамках муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды на 2013–2022 годы». 

Экспертным советом по вопросам развития инновационной инфра-
структуры в сфере образования Вологодской области на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Череповца открыта регио-
нальная инновационная площадка по воспитанию экологической культу-
ры учащихся. 

Во всех образовательных организациях – от дошкольных до профес-
сиональных – воспитание экологической культуры является одной из важ-
нейших задач программ воспитательной направленности.
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По данным мониторинга добровольческой деятельности в образова-
тельных организациях области, экологическая, природоохранная деятель-
ность является одним из приоритетных направлений.

Экологическая деятельность осуществляется в форме проектов, ак-
ций, исследований, участие в ней стимулируется проведением конкурсов 
для обучающихся.

Отметим основные всероссийские, областные и некоторые школьные 
экологические акции и проекты, в реализации которых обучающиеся Во-
логодской области приняли участие в 2017 году:

– всероссийские акции: Марафон добрых дел к Году экологии; акции 
«Всероссийский экологический урок “Сделаем вместе!”», «Зеленая Вес-
на», «Зеленая Россия»; детский экологический форум «Зеленая планета» 
и др.;

– областные акции: «Посади лес», «Зеленый регион – 35»; «Не оста-
вим без дворца ни единого скворца», «Чистый четверг», «Чистый берег», 
«Посади дерево» и др.;

– школьные акции и проекты: «Мы – хранители природы», «Сдай 
батарейку и макулатуру – спаси планету», акции по благоустройству пар-
ков и памятных мест и др.

По данным АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного об-
разования детей», в мероприятиях экологической направленности уча-
ствовали почти 106 тыс. обучающихся общеобразовательных и професси-
ональных образовательных организаций.

Массовое участие отмечено во всероссийских экологических акциях 
«Зеленая весна» (более 70 тыс. обучающихся), «Зеленая Россия» (от 10% 
до 100% обучающихся общеобразовательных и профессиональных обра-
зовательных организаций), во время которых благоустраивались террито-
рии сел и городов, в том числе парков и памятных мест; очищены бере-
говые линии рек, высажено большое количество цветов, кустарников и 
деревьев. 

Всероссийские акции включали в себя не только проведение суббот-
ников, но и экоуроков, экодиктантов, экологических конкурсов. 

Большой интерес у школьников вызвала акция «Всероссийский эко-
логический урок “Сделаем вместе”», в ней приняли участие более 100 
общеобразовательных организаций области, 72 из них разместили свои 
отчеты на федеральном сайте акции. Победители конкурсов «Экоплакат» 
и «Эколидер» участвовали в экологических сменах всероссийских дет-
ских центров «Орленок» и «Артек». Модель данной акции и опыт участия 
в ней достойны широкого распространения.
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В областном этапе всероссийского детского экологического форума 
«Зеленая планета – 2017» приняли участие более 700 участников из 85 
образовательных организаций области, представив свои рисунки, видео-
записи выступлений коллективов художественной самодеятельности и 
экологических театров, исследовательские работы и др. Мероприятия 
форума проводились АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительно-
го образования детей» с участием Общественной палаты Вологодской 
области. 

В апреле–июне с участием почти 28 тыс. детей и представителей мо-
лодежи прошла областная акция «Посади дерево», посвященная 72-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне и обладающая в связи 
с этим большим воспитательным потенциалом.

Ежегодно АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного об-
разования детей» проводит областную выставку «Природа и творчество» 
с целью воспитания бережного отношения к природе средствами художе-
ственного творчества. В этом году в выставке участвовали более 800 де-
тей и подростков, была представлена 551 работа из 26 муниципальных 
районов и городских округов.

На областной заочный конкурс «Лес в творчестве юных», который 
проводится с целью развития интереса к проблемам охраны природы, со-
хранения и приумножения лесных богатств, поступило более 400 работ.

В апреле 2017 года АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнитель-
ного образования детей» совместно с Департаментом природных ресурсов 
и охраны окружающей среды были подведены итоги областного заочного 
экспедиционно-туристического конкурса «Наше наследие». Участниками 
конкурса стали 14 общеобразовательных организаций, 4 учреждения до-
полнительного образования, более 200 школьников и около 40 педагогов. 
Целью его проведения являлось изучение, выявление и охрана объектов 
природного и историко-культурного наследия нашего края, оценка их 
экологического состояния и возможностей рационального использования. 

В воспитании экологической культуры большую роль играет иссле-
довательская деятельность учащихся. Летом 2017 года была организована 
региональная краеведческая экспедиция «Ловитва», в ходе которой в 
Устюженском муниципальном районе участниками экологического от-
ряда был изучен видовой состав растений исследуемой территории, со-
стояние лесных участков в сосновых борах и после сплошных рубок.

Результаты исследовательской деятельности обучающихся были 
представлены на XXI межрегиональной олимпиаде для старших школь-
ников «Мир через культуру», где работали две секции по экологическому 
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направлению, в программу которых были включены тридцать восемь ис-
следовательских работ учащихся из 16 муниципальных образований об-
ласти. 

Большое значение для развития системы экологического образования 
имеет движение школьных лесничеств, которое отмечает в этом году 
юбилей. В настоящее время на Вологодчине работают 40 школьных лес-
ничеств, объединяющих 720 обучающихся. На сайте АОУ ДО ВО «Реги-
ональный центр дополнительного образования детей» создана вкладка 
«Школьные лесничества Вологодчины», в социальной сети «ВКонтакте» 
– группа «Школьные лесничества Вологодской области».

В апреле члены школьного лесничества «Лес» МБОУ «Бабаевская 
основная общеобразовательная школа № 3» приняли участие в междуна-
родном экологическом фестивале «Сохраним нашу Землю», посвященном 
65-летию образования юннатского движения в Тюменской области, где 
по итогам командного конкурса заняли третье место.

Летом во всероссийском детском центре «Орленок» проходила пер-
вая тематическая смена для членов школьных лесничеств «Лесной под-
рост», организованная Федеральным агентством лесного хозяйства со-
вместно с Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Вологодскую область на смене представляла учащаяся МБОУ «Гончаров-
ская средняя школа» Вологодского муниципального района, член школь-
ного лесничества «Ель». В номинации «Лучший проект по противопо-
жарной пропаганде» победила команда, в состав которой входила наша 
землячка.

В августе на территории Каргопольского сектора Кенозерского на-
ционального парка прошла Ассамблея школьных лесничеств Северо-За-
пада, в которой приняли участие более 100 представителей школьных 
лесничеств из Архангельской и Вологодской областей, Республики Каре-
лии. Вологодскую область на ассамблее представляли члены школьных 
лесничеств из Кирилловского муниципального района: школьное лесни-
чество «Рысь» (БОУ КМР ВО «Кирилловская средняя общеобразователь-
ная школа имени Героя Советского Союза А.Г. Обухова») и «Друзья ле-
са» (БОУ КМР «Николоторжская средняя школа»).

Приведенные примеры свидетельствуют о достаточно высоком уров-
не экологической культуры учащихся, занимающихся природоохранной 
деятельностью.

Важнейшим условием эффективности системы экологического об-
разования является ее кадровое обеспечение. Специалистами АОУ ДО ВО 
«Региональный центр дополнительного образования детей» и АОУ ВО 
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ДПО «Вологодский институт развития образования» организована работа 
по повышению профессиональной компетентности педагогов: проводятся 
консультации, семинары, вебинары, конференции, которые также направ-
лены на изучение и распространение лучшего педагогического опыта. 

В марте прошел семинар «Методика проведения экологических ла-
герей и экспедиций по изучению особо охраняемых природных террито-
рий». В нем участвовали более 100 методистов, педагогов дополнитель-
ного образования, учителей биологии, географии, экологии, руководите-
лей школьных лесничеств из 19 муниципальных районов и городских 
округов. Участники делились опытом своей работы, познакомились с 
методиками изучения растительного и животного мира на особо охраня-
емых природных территориях, получили методические материалы по про-
ведению Всероссийского заповедного урока.

Нормативные требования к программам воспитания и социализации 
в части экологического воспитания были охарактеризованы на вебинаре 
«Реализация программ воспитания и социализации: развитие экологиче-
ской культуры обучающихся», в котором участвовали 312 педагогов из 
16 муниципальных районов и городских округов. На вебинаре была также 
представлена система экологического воспитания на примере МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Череповца.

Семинар «Современный подход к экологическому воспитанию до-
школьников» для методистов и воспитателей дошкольных образователь-
ных учреждений области был посвящен не только обмену опытом, но и 
рассмотрению теоретических вопросов и методики экологического вос-
питания дошкольников.

В июле на территории Национального парка «Русский Север» про-
шла летняя полевая школа для 29 педагогов из 10 муниципальных обра-
зований области, осуществляющих обучение по программам естественно-
научной направленности. Сотрудниками АОУ ДО ВО «Региональный 
центр дополнительного образования» совместно с преподавателями 
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» и специалиста-
ми Национального парка была разработана программа обучения, в рамках 
которой педагоги познакомились с методиками исследований по ботани-
ке, зоологии, географии и водным объектам.

По инициативе и при участии Общественной палаты Вологодской 
области АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 
организовал региональный конкурс экологических проектов педагогов на 
основе социального партнерства «Сохраним природу Вологодчины вме-
сте», который позволил выявить позитивный опыт по обустройству тер-
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ритории образовательной организации и особо охраняемых природных 
территорий, парков, зеленых зон, старинных усадеб.

В заочной научно-практической конференции «Система непрерывно-
го экологического образования и воспитания: опыт реализации регио-
нальной Концепции», круглом столе «Непрерывное экологическое обра-
зование в образовательных организациях Вологодской области: опыт, 
проблемы, перспективы» и секции «Актуальные вопросы, проблемы и 
перспективы экологического образования и просвещения в Вологодской 
области. Реализация социально-образовательных проектов. Волонтерская 
деятельность», проведенной в рамках областного экологического форума 
«Сохраним природу Вологодчины», участвовали около 200 педагогов об-
ласти. По результатам этих мероприятий будут изданы сборники статей 
и тезисов. 

Результаты активной природоохранной деятельности обучающихся 
образовательных организаций области, обобщение лучшего педагогиче-
ского опыта воспитания экологической культуры – главные результаты 
Года экологии, Года особо охраняемых природных территорий и основа 
для нового этапа развития системы экологического образования, воспи-
тания и просвещения населения Вологодской области в интересах устой-
чивого развития. 
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Р а з д е л  1  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРУД В ПРИРОДЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Буркова Татьяна Васильевна, воспитатель  
МБДОУ «Детский сад № 19», г. Череповец

Одним из наиболее ярких показателей экологической культуры ре-
бенка является выраженное проявление заботы об окружающем природ-
ном мире в трудовой деятельности.

В своем опыте мы выделяем следующие виды трудовой деятельности 
дошкольников в природе:

– уход за комнатными растениями в группе;
– работа на огородах разного типа (в нашей группе постоянно прово-

дится работа по уходу за растениями в «огороде на окне»; поздней вес-
ной, летом и ранней осенью дети выполняют посильную работу в цветни-
ке на прогулочном участке и на огороде);

– посадка деревьев, кустарников (проводится совместно с родителями);
– содержание территории в порядке (с учетом принципов сохранения 

здоровья детей и задач по трудовому воспитанию, а не с целью выполне-
ния работы за дворника); 

– починка, реставрация книг, игрушек и т.п. (при этом решается за-
дача подведения детей к пониманию необходимости экономного приро-
допользования); 

– подкормка птиц, создание кормушек и скворечников.
Планируя работу в данном направлении, мы использовали три формы 

организации детской трудовой деятельности: поручения, дежурства, кол-
лективный труд.

В младшей группе поручения в основном индивидуальные и кратко-
срочные, так как дети в этом возрасте, не получая сразу должного резуль-
тата, теряют интерес к деятельности, например «Полей, пожалуйста, фи-
алку!». В средней группе активно используются «длительные» поручения, 
например, наблюдение и уход за посаженным растением.
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Коллективной трудовой деятельностью (в средней группе под руко-
водством взрослого) дети занимаются на прогулочном участке, например, 
поддерживают порядок на территории или собирают семена, опавшие 
листья для ручного труда.

В группе созданы необходимые условия для организации педагоги-
ческого процесса; имеются развивающая предметно-пространственная 
среда, дидактические игры («Как растет цветок?», «Чье семечко?», «Уз-
най комнатное растение!», «Трудолюбивый и ленивый», «Правила ухода 
за растениями», «Чем покормим птичку?»), пособия («Модель алгоритма 
трудовых действий по уходу за растениями», «Модели условий для роста 
растений», «Модель “Правила поведения при уходе за декоративными 
животными”», «Модели потребностей комнатных растений»); подобраны 
инструменты и оборудование для осуществления трудовой деятельности 
в группе и на прогулочном участке.

По результатам промежуточного мониторинга в средней группе вы-
явлен устойчивый интерес к труду в природе (58% детей), владеют тру-
довыми умениями и навыками, соответствующими возрасту и программ-
ному содержанию, 65% детей.

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Буева Ирина Александровна, воспитатель МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида “Воробушек”» № 3, г. Вологда

Познавательно-исследовательская деятельность является методом 
экологического образования, актуальность которого диктуется современ-
ными условиями.

Организуя познавательно-исследовательскую деятельность со стар-
шими дошкольниками, возможно объединить комплекс различных видов 
детской деятельности вокруг единой темы. Первым предметом исследо-
вательской деятельности дошкольников может быть вода. В ходе иссле-
дований были рассмотрены состояния воды: твердое, жидкое, газообраз-
ное (пар). Для проведения образовательной деятельности была взята тема 
«Волшебница вода» (программа Натальи Александровны Рыжовой).

Детям была предложена игровая обучающая ситуация. В гости к ре-
бятам пришла волшебная Капелька и попросила их о помощи: она еще 
маленькая и не знает о себе ничего, она потерялась, у нее нет дома и дру-
зей. Дети решили подружиться с Капелькой и помочь ей. Для этого они 
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отравились в путешествие. Мы беседовали с детьми о том, где может 
встречаться вода, кому и зачем нужна вода, что вредит воде?

Дети провели опыты с водой, установили, что вода не имеет цвета, 
вкуса, запаха, объема, формы, может быть теплой и холодной.

После занятия дети не только называли свойства воды, но и привели 
примеры явлений природы. Большинство из них активно отвечали на во-
просы, к данным опытам у детей был большой интерес, они стремились 
рассказать об этом родителям.

Следующим этапом в работе по ознакомлению детей со свойствами 
воды является наблюдение за движением воды в реке Вологде, проведе-
ние беседы «Вода в жизни растений, животных и человека», чтение худо-
жественной литературы о воде. Для этого собраны конспекты образова-
тельной деятельности «Куда бежит река», «Ходит капелька по кругу», 
«Какой бывает вода», «Что растет в воде».

Опыты и эксперименты с водой помогают детям осознать причинно-
следственные связи в природе, а использование деятельностного метода 
усиливает познавательный интерес к происходящему. Дети стали более 
любознательными, пытаются сами найти ответы на свои вопросы: наблю-
дают, сравнивают, высказывают предположения, пытаются доказать их 
правильность.

АКЦИЯ КАК ФОРМА  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Виноградова Вера Юрьевна, воспитатель  
МБДОУ «Детский сад № 78», г. Череповец

В нашем дошкольном учреждении экологические акции проходят в 
течение всего учебного года. В ходе акций дошкольники получают при-
родоведческие знания, у них формируются навыки экологической куль-
туры.

Каждая акция проходит под своим девизом, имеет наглядную агита-
цию (листовки, плакаты, памятки). В содержание акций входят праздни-
ки, развлечения, викторины, выставки, конкурсы, посвященные объектам 
акции.

Ежегодно дети участвуют в акции «Покормите птиц зимой», которую 
организует Дарвинский государственный природный биосферный запо-
ведник. Помощь птицам в трудную минуту помогает воспитывать у детей 
доброту, сострадание, душевную щедрость. В рамках акции в группе про-
шел «Праздник птиц». Ребята рассказывали гостям о зимующих птицах, 
их проблемах, о том, как можно помочь птичкам пережить суровую пору. 
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Вместе с детьми мы придумали памятку «Помогаем птицам зимой», ко-
торую подарили гостям праздника.

В феврале этого года наш детский сад стал участником акции по сбо-
ру макулатуры, которую организовала ассоциация «Раздельный сбор». 
Акция проходила под девизом «50 кг макулатуры – одно спасенное дере-
во». Сначала детей заинтересовал вопрос, зачем собирают макулатуру, 
как можно спасти дерево. Были проведены беседы, показана 
мультимедийная презентация о том, как можно помочь спасти деревья от 
вырубки. Затем мы выяснили, как правильно подготовить макулатуру к 
сдаче, зачем это нужно. После такой просветительской работы дети со-
брали 50 кг макулатуры и были очень горды тем, что совместными уси-
лиями спасли ДЕРЕВО.

Ежегодно в детском саду проходит акция «Посади цветок – подари 
радость». Вместе с родителями дети высаживают рассаду на клумбы дет-
ского сада, чтобы цветы все лето радовали нас своей красотой. Ребята 
знакомятся с названиями растений, узнают об особенностях их развития, 
дружно ухаживают за клумбами, поливают высаженные цветы.

Хочется рассказать об участии в еще одной очень значимой акции. 
Она называется «Лапа помощи». Это городской благотворительный про-
ект в поддержку городских приютов для бездомных животных. Эта акция 
как никакая другая воспитывает в наших детях человечность, сострада-
ние, доброту. Ведь бездомные собаки и кошки – это тоже часть природы, 
которым необходима наша помощь. Дети приносят сухой корм для кошек 
и собак, макароны, крупы, мясные консервы, ветошь и картон для под-
стилок в будках, ошейники, поводки и т.д. С детьми обязательно прово-
дится беседа о том, что домашний питомец – это не игрушка, а очень 
большая ответственность. Ведь многие животные, попавшие в приюты, 
раньше жили дома, а потом надоели своим хозяевам и оказались на улице. 

Формируя гуманное отношение к природе, необходимо, чтобы ребе-
нок понял: человек и природа взаимосвязаны. Чувства сострадания, со-
переживания определяют действенное отношение к природе, выражаю-
щееся в готовности проявить заботу о тех, кто в этом нуждается.

ЭКСКУРСИИ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Гавринцева Елена Авинеровна, воспитатель  
МБДОУ «Детский сад № 1 “Солнышко”», г. Вологда

Учитывая возрастные особенности, наглядный характер мышления 
дошкольников, их эмоциональность и впечатлительность, можно предпо-
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ложить, что одним из оптимальных средств образования детей является 
активное использование экскурсий.

Прежде чем приступить к ознакомлению детей с природными объ-
ектами и явлениями, разрабатывается перспективный план экскурсий, 
который учитывает сезонные изменения в природе, нахождение вблизи 
детского сада и на его территории определенных природных экосистем. 
Также определяются этапы экскурсионной работы, целевые установки 
каждого из них, методы и приемы работы с детьми.

Основная цель подготовительного этапа – проектирование задач 
предстоящей экскурсии. На данном этапе с детьми проводится подгото-
вительная беседа, включающая словесные задания, содержащие проблем-
ный вопрос, например: «Почему деревья не падают?», «Где птички на-
ходят воду?» и т.д. В беседах используются ситуации, пробуждающие 
гуманные чувства: детям предлагается подумать, о чем может рассказать 
сломанная веточка или летающая паутинка, почему деревья обижаются, 
как сохранить зеленый покров земли и др. Большое значение имеет ис-
пользование художественного слова, музыкального материала в целях 
усиления эмоционального восприятия объекта, загадки, логические зада-
чи с экологическим содержанием.

Цель основного этапа при проведении экскурсий – обобщение, уточ-
нение, систематизация представлений об объектах природы. Каждая экс-
курсия включает в себя следующие «ритуалы»: общее приветствие при-
родных объектов; обращение каждого ребенка к выбранному им природ-
ному объекту; прощание. Во время данного этапа дети наблюдают за 
природными объектами. Чтобы повысить уровень познавательной актив-
ности, во время наблюдения используются элементы бесед и логические 
задачи. Например: «Чем березка в парке похожа на березу на нашем 
участке?». Воспитанники придумывают добрые слова, которые можно 
подарить цветам на клумбах, пожелания, с которыми можно обратиться 
к пернатым друзьям. Обращается внимание не только на отдельные при-
родные объекты, но и на экологические сообщества, рассматривая «эта-
жи» парка и водоема, выстраиваются логические цепочки связей и зави-
симостей в природе.

Дидактические игры во время экскурсий ориентированы на возмож-
ность для дошкольника продемонстрировать свою активную, экологически 
грамотную позицию по отношению к объектам природы. Темы могут быть 
разные: «Помоги дереву», «Осторожно, муравей!», «Птицы любят тиши-
ну», «Доброе утро!» и др.

Использование игры-тренинга позволяет детям акцентировать вни-
мание на передаче своего эмоционального состояния от встречи с при-
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родными объектами. С помощью жестов и мимики дети передают раз-
личные эмоциональные состояния, ассоциируя их с состоянием цветка, 
кустарника, дерева, что помогает сформировать гуманное отношение к 
окружающему миру природы.

Целесообразной экскурсионная работа будет при условии соблюде-
ния общедидактического принципа систематичности и последовательно-
сти. При планировании учитывается тот факт, что каждая экскурсия 
должна обеспечивать детям первоначальное целостное восприятие пред-
метов и явлений природы. Повторные экскурсии проводятся тогда, когда 
в наблюдаемых объектах проходили заметные изменения. В зависимости 
от времени года обращается внимание детей на то, что происходит с при-
родными объектами.

Главная цель заключительного этапа – подведение итогов экскурси-
онной работы. Творческие задания позволяют ребенку передать свои впе-
чатления, показать отношение к миру природы. Совместно с детьми соз-
дана книга сказок. Дети сочиняли рассказы о парке, выдумывали истории, 
которые им могла бы поведать старая береза. Через поступки персонажей, 
которые дети вводили в свои истории, они выражали свое отношение к 
различным экологическим ситуациям. Вместе с детьми были составлены 
коллажи, изображающие надводных и подводных обитателей водоема, 
любимые деревья, насекомых. Конструирование макетов экосистем из 
природного и бросового материала помогло детям лучше понять цепочку 
взаимозависимостей, существующих в природе. После каждой экскурсии 
макет дополнялся, преобразовывался. На основе имеющейся информации 
дети выстраивали пищевые цепочки, добавляли новые природные объ-
екты.

Проведение экскурсий помогает детям осознать, что человек и при-
рода неразрывно связаны друг с другом: от того, как человек будет лю-
бить, беречь природу и заботиться о ней, будет зависеть его дальнейшее 
существование на Земле.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ!»

Глухова Наталья Александровна, воспитатель  
МБДОУ «Детский сад № 90», г. Череповец

На участке детского сада можно круглый год наблюдать птиц. Один 
из способов привлечения птиц – зимняя подкормка. Зимняя подкормка – 
это защита птиц от голода и сохранение их жизнеспособности. Подкормка 
зимующих птиц приносит пользу не только пернатым, но играет большую 
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роль в экологическом воспитании детей. Через беседы, познавательные за-
нятия и наблюдения дети узнают о различных видах птиц своей местности, 
о характерных особенностях внешнего вида, поведения, учатся заботиться 
о птицах, испытывают радость от осознания того, что подкармливая птиц, 
можно спасти их от гибели. Дети охотно участвуют в организации и про-
ведении подкормки зимующих птиц: изготавливают совместно с родите-
лями кормушки, собирают корм и разрабатывают «птичье меню». 

Стало уже традицией проведение акции «Покормите птиц зимой!». 
На участок детского сада прилетают воробьи, галки, вороны, голуби, си-
ницы. Сначала мы кормили птиц на дорожках детского сада. Но во время 
бесед с детьми мы решили, что удобней кормить птиц в кормушках. У нас 
была одна. Мы повесили на ветку тополя кормушку, насыпали в нее кру-
пы. Сразу налетели вороны и все склевали. Голуби с крыши детского 
сада смотрели за ними, а потом один, самый смелый, с земли подобрал 
крошки. На следующий день мы насыпали в кормушку подсолнечных 
семечек, и снова прилетели вороны и все склевали, даже голубям ничего 
не оставили. И на следующий день все повторилось. Воробьи, синицы и 
галки даже не приближались к кормушке. Мы с ребятами стали думать: 
«Что не так? Как помочь и другим птицам? Что нужно сделать, чтобы 
птицы перезимовали холодную зиму?». Вместе с воспитателями и роди-
телями мы решили смастерить разные виды кормушек, собрать как мож-
но больше корма, узнать, какой корм любят разные виды птиц, как и в 
какое время их лучше подкармливать? 

На участке мы развесили четыре большие кормушки, а одну выбрали 
для наблюдений. Дети стали вести дневники ежедневных наблюдений, 
зарисовывать свои наблюдения, рассказывать о них родителям и детям 
других групп.

«Птичья столовая» никогда не пустовала. Воробьи и синицы, галки 
и голуби, вороны и сороки нашли корм и перезимовали. Вороны собира-
ются в стаи и готовятся к кочевке в леса, воробьи и синицы радуют нас 
всех своими весенними песнями, а голуби стали почти ручными, узнают 
нас и прилетают точно в час открытия «столовой». Родители поддержали 
стремление детей помогать птицам: в выходные дни они вместе подкарм-
ливали птиц в парках и скверах. У многих детей и во дворе есть свои 
кормушки, и птицы ежедневно находят там корм.

В рамках экологической акции «Покормите птиц зимой!» в нашей 
группе были проведены различные эколого-просветительские мероприя-
тия, соответствующие тематике. В ноябре прошла акция «Соберем корм 
для птиц». Мы предложили родителям помочь птицам пережить холодную 
зиму, оформили памятки: «Покормите птиц», «Корм для зимующих птиц».
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В рамках образовательной деятельности с детьми были проведены 
следующие мероприятия: просмотр видеофильма «Птицы – наши помощ-
ники», проблемно-этическая беседа «Зимующие птицы – наши соседи», 
«Как помочь птицам?», ведение календаря «Наблюдение за птицами», 
проведение подвижных игр «Птицы», «Летает – не летает?», «Совушка» 
и дидактических игр «Где чей дом?», «Узнай птицу по силуэту!», чтение 
художественной литературы (Н. Рубцов «Ворона», «Воробей»; А. Яшин 
«Покормите птиц»; русская народная сказка «Ворон и тетерев»; М. Горь-
кий «Воробышко»; Г. Скребицкий «Крылатые соседи»; В. Бианки «Сова»; 
Л.Н. Толстой «Ворона и рак», «Воробей и ласточки»; Л.Е. Целуйко «Аню-
та и птичка»), рисование: «Что за птица?», ручной труд: «Кормушка», 
слушание аудиозаписей голосов птиц, разучивание песни, танцевальные 
движения «Изобрази птицу».

В результате проведения акции дети знают зимующих птиц своей 
местности; проявляют ответственность и заботу о пернатых друзьях.

РОЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ  
МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И ПОСОБИЙ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Григорьева Ольга Степановна, музыкальный руководитель 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 129», г. Череповец

Мультфильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры – ос-
новной вид досуга современных детей. И как следствие, педагоги и пси-
хологи отмечают у большинства первоклассников синдром «слухового 
невнимания» – неумение слышать педагогов, сверстников, себя, они не 
могут воспринимать музыку, сосредоточить внимание на звуках, которые 
окружают их в повседневной жизни. Я, как музыкальный руководитель, 
решила развивать слуховое внимание с помощью мультимедийных игр со 
звуками, которые нас окружают, и создала серию игр «В мире звуков»: 
«Звуковая экскурсия по Череповцу», «Звуки детского сада», «Весна 
в Дарвинском заповеднике», «Звуки осени», «Хрустальные звуки зимы» 
и т.д.

Разработанная серия мультимедийных игр «В мире звуков» способ-
ствует развитию активности детей в музыкальной и познавательной дея-
тельности, закреплению музыкально-сенсорных способностей, возникно-
вению в сознании детей естественных ассоциаций музыкальных звуков со 
звуками окружающей среды.

Мультимедийные музыкально-дидактические игры и пособия вклю-
чают в себя:
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– «угадайки» – мультимедийные игры, в которых дети узнают звуки 
окружающего мира (показ слайдов мультимедийной музыкально-дидак-
тической игры «Весна в Дарвинском заповеднике»);

– музыкально-дидактические пособия, которые позволяют детям на-
учиться сопоставлять звуки окружающего мира и звуки музыкальных 
произведений (показ слайдов мультимедийной музыкально-дидактиче-
ской игры «Природа в музыке и в звуках»);

– мультимедийные игры на развитие творчества: «Музыкальный те-
левизор», «Озвучивание сказки», «Озвучивание картины» (показ слайдов 
мультимедийной игры «Музыкальный телевизор»).

Мультимедийные музыкально-дидактические игры могут использо-
ваться:

– в образовательной деятельности на занятиях;
– воспитатель в группе может организовать самостоятельную и со-

вместную деятельность детей как с помощью мультимедиа, так и с по-
мощью раздаточного материала и фонотеки;

– в исследовательской деятельности (показ слайдов мультимедийной 
игры «Звонкая прогулка», созданной совместно с детьми в результате ис-
следовательской деятельности на прогулке); 

– родителями для пополнения семейной коллекции детских развива-
ющих игр;

– на развлечениях экологического характера в форме квестов, путе-
шествий, игровых программ (показ фрагментов экологического развлече-
ния для детей младшей группы «Цыпленок»).

С помощью мультимедийных игр и пособий информация подается в 
интересной и понятной для детей форме, что способствует более успеш-
ному формированию у них экологического сознания и гуманно-ценност-
ного отношения к природе.

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И ОСОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ  

ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Груздева Юлия Иосифовна, воспитатель  
МДОУ «Чаромский детский сад»

Педагоги МДОУ «Чаромский детский сад» активно участвуют в ре-
ализации экологических проектов на протяжении нескольких лет. В стар-
шей разновозрастной группе воспитатели Т.А. Харичева и О.В. Соколова 
провели работу над долгосрочным проектом «Огород круглый год», це-
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лью которого явилось создание экологического объекта «Огород» для 
практического изучения жизни растений, активного взаимодействия до-
школьников с природой и рационального использования ее ресурсов.

Весной воспитанники и педагоги создали удивительный «Огород на 
окне»: посадили семена зеленных культур, приобрели практические уме-
ния по уходу за посадками, занимались опытной деятельностью по про-
ращиванию семян и клубней, черенковали комнатные растения, наблюда-
ли за распускающимися ветками тополя и вербы, оформили дневник на-
блюдений за растениями. Опыты и эксперименты по зависимости 
растений от полива, тепла и света вызвали у детей исследовательский 
интерес. Затем дошкольники приступили к посадкам овощных культур на 
огороде, вели наблюдения, ухаживали, а осенью собрали урожай. Из вы-
ращенных овощей повара готовили салаты и винегреты. Воспитанники 
поняли ценность своего труда, получили необходимые трудовые навыки, 
углубили и расширили представления о жизненных проявлениях всего 
живого (питание, рост, развитие).

Чаромский детский сад стал победителем районного конкурса Управ-
ления образования «Цветники, цветники», не раз занимал призовые места 
в конкурсах по дизайну и оформлению участков ДОУ.

Цель проекта «Родной край – люби и знай» (педагоги: Т.А. Харичева, 
О.В. Соколова) – знакомство детей с природой родного села. Он реализо-
вывался в летний период в ходе экскурсий и целевых прогулок. Вокруг 
села находятся поля и смешанный лес. Дети познакомились с разнообра-
зием растительности родного края, с миром насекомых и птиц, собрали 
гербарий полевых трав и цветов, многое узнали о лекарственных расте-
ниях луга, изучали жизнь водоемов, участвовали в природоохранной ак-
ции «Берегите муравейники», создавали плакат на тему «Берегите при-
роду!». Педагоги разработали интересные маршруты, охватывающие ин-
тересующие детей объекты природы, использовали проблемные ситуации 
и метод погружения в окружающую среду.

Региональный компонент также является неотъемлемой частью про-
екта «Деревья – наши зеленые друзья» (воспитатель: Ю.И. Груздева). 
Цель проекта – изучение деревьев и кустарников родного села, развитие 
у воспитанников гуманного отношения ко всему живому, формирование 
экологической культуры и познавательных интересов. Дошкольники уз-
нали, какие именно деревья и кустарники растут в нашей местности, ка-
кие из них редкие, а какие растут повсеместно, расширили представления 
о пользе зеленых насаждений, участвовали в посадке саженцев на участке 
детского сада. Новые знания дети получали в образовательной деятель-
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ности, на целевых прогулках, экскурсиях, в ходе бесед, викторин, решали 
проблемные ситуации «Что случится, если ломать зеленые насаждения?», 
проводили опыт «Где у шишки семена?». Вместе с родителями воспитан-
ники участвовали в создании гербария и выставке рисунков с использо-
ванием нетрадиционных техник рисования «Мое любимое дерево». 

Экологическое воспитание можно рассматривать прежде всего как 
нравственное воспитание, так как в основе отношения человека к окружа-
ющему его миру природы должны лежать гуманные чувства. Символич-
но, что 2017 год стал Годом экологии в России, потому что уже сейчас 
дети должны задуматься о том, в каком мире они будут жить.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ СКАЗКИ

Дмитричева Надежда Сергеевна, воспитатель  
МБДОУ «Детский сад № 78», г. Череповец

Экологическое воспитание включает в себя творческий поиск, в ко-
тором можно выделить такое направление, как сказка, раскрывающая 
перед ребенком окружающий мир, дающая первоначальные представле-
ния о природе. Сказки – это особый мир детства, непринужденная заду-
шевная обстановка, доброта и радость. По мнению исследователя Г. Вла-
совой, «сказка помогает ребенку понять взаимоотношения человека с при-
родой, рисуя те или иные черты героев животных, сказка дает 
нравственное воспитание, а также реальные представления о природе».

Отождествляя себя с героями сказок, ребенок воспринимает все про-
исходящее в ней как реальные события жизни, которые взрослые препод-
носят ему в виде игры с различными превращениями и чудесами, где 
животные умеют разговаривать и вести себя как люди. Перевоплощаясь 
в животных и насекомых, ребенок имитирует движение этого животного 
и одновременно проявляет эмоции и чувства, свойственные только чело-
веку. Так ему легче всего понять, что такое хорошо, что такое плохо, 
усвоить правила поведения и культуру общения не только со сверстника-
ми, но и со взрослыми, а также с живой и неживой природой, проникнуть-
ся сочувствием, любовью, заботой к жизни животного и растительного 
мира на земле.

Экологические сказки помогают понять природу, как человек с ней 
взаимодействует. В занимательной форме они знакомят детей с природ-
ными явлениями, их взаимосвязями, с некоторыми понятиями экологии, 
проблемами влияния человека на природу и многими другими. Через эко-
логическую сказку легко раскрыть детям взаимосвязь всего живого на 
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земле: не будет мошек – не будет лягушек, не станет лягушек – не будет 
цапли и т.д. На основе знаний, которые получают дети через экологиче-
скую сказку, закладываются начальные формы осознанного отношения к 
природе, интерес к ее познанию, сочувствие живому и готовность сохра-
нить его, умение видеть красоту природы в разных ее формах, выражать 
свое эмоциональное отношение к ней.

Незаменимы в экологическом воспитании детей литературные сказки 
о природе. Многие такие сказки написаны учеными-естествоведами: 
Н. Павловой, В. Бианки, Я. Сладковым. Авторы достоверно и точно в 
высокохудожественной форме раскрывают многообразие мира природы, 
экологические связи между явлениями. Например, в сказке В. Бианки 
«Теремок» рассказывается о том, как живут птицы и звери; в сказке 
Н. Павловой «Бабочка» для детей открывается мир насекомых. Образный 
язык художественных текстов и иллюстраций развивает у детей эстетиче-
ское восприятие природы.

Русские народные сказки знакомы детям. Они используются как при-
мер и база для получения новых знаний, в них заложен глубокий воспи-
тательный смысл.

В работе с детьми по экологическому воспитанию я использую сле-
дующие приемы работы со сказкой:

1. Придумывание сказки. Например, дети придумывают окончание 
сказки «Рыбки в реке»:

«В одной красивой реке с названием Шексна жили рыбки. В реке во-
да была чистая-чистая, а рыбки были не простыми, а волшебными. Рыбки 
были разноцветными и переливались синим, красным, желтым цветом. У 
рыбок было много друзей: улитки, головастики и другие рыбки. Однажды 
на берегу реки отдыхали дети с родителями. Они бросали в воду мусор, 
и вода…».

2. Сочинение детьми сказки совместно с родителями. Например, 
сказка «Незабудка» (сказка придумана мальчиком подготовительной 
группы вместе с мамой):

«Однажды на зеленой полянке вырос маленький, зелененький цветок 
по имени Незабудка. На этой полянке росло очень много цветов. Самое 
важное было то, что они умели разговаривать. «Мы самые красивые цве-
ты на этой полянке», – сказали красные маки. «Нет, наши цветы самые 
прекрасные!» – зазвенели синие колокольчики. Маки и колокольчики по-
смотрели на зелененький цветок и отвернулись от него, сказав: «Цветов 
по имени Незабудка мы не знаем!». Маленькая зелененькая Незабудка 
мечтала вырасти красивым цветком. Она мечтала, мечтала, как вдруг из 
маленькой тучки начал капать дождь. Тучка решила помочь Незабудке. 
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От дождика на Незабудке распустился нежно-голубой бутон. «Ах, какой 
красивый цветок растет на этой полянке!», – прощебетали птички. Маки 
и колокольчики тоже увидели, как из зеленого цветочка Незабудка пре-
вратилась в прекрасный цветок. Они больше не смеялись над Незабудкой, 
а пригласили вместе играть с капельками дождя! С тех пор все цветы рас-
пускают свои бутоны после дождя!».

3. Исправление ошибок в сказке. Дети ищут неточности в сказке и 
исправляют их. Данный прием формирует у детей представление о при-
чинно-следственных связях в природном комплексе. Например, фрагмент 
сказки «В лесу»: 

«Однажды Петя и Маша отправились в зимний лес. Тихо зимой в 
лесу, только кое-где слышны голоса синиц и скворцов. Недавно выпал 
снег. Зеленые иголки елей и лиственниц выглядывают из-под нанесенно-
го на ветки снега. Хорошо видны следы некоторых жителей леса. Вот 
пробежал заяц. А это чьи следы на снегу? «Это следы ежа», – сказал Петя. 
«Нет, это не ежик пробежал, а суслик», – возразила Маша…».

4. Создание проблемной ситуации в процессе чтения. В результате 
созданной проблемной ситуации при чтении сказки у ребенка возникает 
потребность в новых знаниях или еще неизвестных способах действия. 
Таким образом, в сказки можно включать исследовательскую работу, 
опытническую деятельность. Например, после прочтения сказки «Тере-
мок» можно предложить детям помочь персонажам построить дом, не 
используя деревьев.

5. Включение продуктивных видов деятельности (изготовление по-
делок, макетов, конструирование предметов, рисование иллюстраций к 
отдельным фрагментам сюжета, предметов, описанных в сказке).

Воспитательная роль сказок заключается в нравственном, экологиче-
ском, трудовом, умственном, гражданском воспитании дошкольника.

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ С УЧЕТОМ ФГОС ДОО

Жихарева Елена Витальевна, воспитатель  
МБДОУ «Детский сад № 110», г. Череповец

В нашем городе расположено большое количество предприятий, 
представляющих угрозу экологическому состоянию окружающей среды. 
Несмотря на комплекс принимаемых мер, экологическую обстановку в 
городе нельзя назвать благополучной. Уровень заболеваемости детей вы-
сок, наблюдается снижение иммунологического статуса. Речь уже не идет 
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об улучшении здоровья, необходимо сохранить то, что имеется при по-
ступлении в детский сад.

Задача педагога – научить детей адаптироваться к существующим 
условиям и при этом не терять связь с природой. Для этого необходимо 
непрерывная специальная система экологического образования. Она 
должна учить ребенка действовать не только в своих интересах, но и учи-
тывать интересы окружающей среды.

Экологическое воспитание наших воспитанников осуществляется 
через образовательную деятельность. Особое внимание уделяется позна-
вательному развитию в процессе изучения тем: «Животные», «Наш новый 
зеленый друг», «Берегите птиц», «Кто любит воду», «Берегите природу», 
«Помоги зеленым друзьям» и др. У детей формируется целостная картина 
мира, представление о взаимодействии человека и природы, гуманное от-
ношение к ней, желание внести свой посильный вклад в сохранение при-
роды. Раскрываются не только положительные стороны этого взаимодей-
ствия, но и показываются отрицательные примеры воздействия человека 
на природу. Педагогами создаются условия для практики, эксперименти-
рования. Так, например, расширяются представления детей о свойствах 
воздуха, песка, глины, снега, льда, их значимости и др. 

Во время работы по речевому развитию также проводится экологи-
ческое воспитание и образование детей: читаются стихи, сказки (в том 
числе и экологические), включаются речевые звукоподражательные игры 
(голоса птиц, зверей, шум листвы и т.д.).

Для формирования эмоциональной отзывчивости активно использу-
ются продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, конструирова-
ние, аппликация. Дети лепят, рисуют представителей животного и рас-
тительного мира нашей области: зайчика, ежика, травку и т.д. Данный вид 
работы позволяет отразить впечатления детей, получить эмоциональный 
отклик.

Учитывая, что игра является основным видом деятельности детей, в 
системе проводятся музыкально-дидактические, подвижные, сюжетно-
ролевые игры с элементами экологического воспитания, формирующие 
представления о домашних, диких животных, воспитывается бережное 
отношение к окружающему миру (подвижные игры «Кошечка», «Белки в 
лесу», «Совушка» и др.).

Развивающая среда в группе также наполнена экологическим содер-
жанием. Это разнообразные виды дидактических игр: лото «Птицы», «Ры-
бы», «Насекомые», «Цветы», «Овощи», «Фрукты», «Звери», «Как живете, 
что жуете?» «Полезные и вредные продукты», «Валеология», «Из чего мы 
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сделаны» и многое другое. В работе используются пособия «Уроки эко-
логии», «Как избежать неприятностей на природе», «Как вести себя в 
лесу, чтобы не попасть в беду», а также тематические альбомы о пред-
ставителях животного и растительного мира нашей области.

В результате работы по развитию экологической культуры детей 
должны сформироваться такие качества личности, как готовность в буду-
щем осуществлять самостоятельную деятельность по защите окружающей 
среды в условиях нарастающих экологических проблем.

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Кичева Галина Александровна, воспитатель  
МБДОУ «Детский сад № 1 “Солнышко”», г. Вологда

Основной дидактической единицей при реализации технологии му-
зейной педагогики в нашем детском саду стали мини-музеи экологическо-
го содержания. Музеи, посвященные природе, традиционно любимы деть-
ми и взрослыми. Назначение мини-музея – вовлечь детей в деятельность 
и общение, воздействовать на их эмоциональную сферу. Детский музей 
должен «подойти к детям», чтобы они загорелись желанием увидеть, ус-
лышать, попробовать, а также совершить собственные открытия и что-
нибудь сделать своими руками. 

Мы живем в сельской местности, и одним из направлений работы 
района является животноводство. Поэтому мы решили начать с наиболее 
близкой для восприятия детей темы – «Корова». В младшей группе был 
создан мини-музей «Коровка Буренка». 

В средней группе создали музей «Ветер-невидимка» с целью обога-
щения предметно-развивающей среды, формирования у дошкольников 
представления о воздухе, расширения кругозора детей, умения самостоя-
тельно анализировать и систематизировать полученные знания. Главный 
персонаж музея – Карлсон, от лица которого проводятся занятия. В музее 
собраны различные музыкальные инструменты, связанные с воздухом, 
султанчики, перья, воздушный шар, самолеты и т.д. Дети проводят экс-
перименты с воздухом.

В старшей группе оформили мини-музей «Волшебница вода», в ко-
тором дошкольники познакомились с водой в природе, различными водо-
емами, водными растениями и животными, разнообразными состояниями 
воды; узнали о значении воды в жизни живых организмов, о правилах 
поведения во время отдыха на реке и др. 
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В подготовительной группе велась работа с детьми в мини-музее 
«Глина». Была оформлена выставка дымковских изделий. Дети познако-
мились с гончарным производством, с видами глины.

Наш детский сад работает в тесном сотрудничестве с краеведческим 
музеем поселка. С детьми мы посещаем музей, в котором организуются 
выставки, проводятся мероприятия для детей на различные темы. Экс-
курсовод рассказывает детям об экологических проблемах нашего края.

Каждый экологический мини-музей – результат общения, совместной 
работы воспитателя, детей и их семей. Создание мини-музеев экологиче-
ского содержания позволяет расширить средства формирования экологи-
ческой культуры дошкольников; способствует развитию сенсорного опы-
та дошкольников и формированию у них осознанно-правильного отноше-
ния к явлениям и объектам живой и неживой природы.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР

Кошкина Елена Кельсиевна, воспитатель  
МБДОУ «Детский сад № 1 “Солнышко”», г. Вологда

Одним из эффективных и наиболее интересных для детей средством 
экологического воспитания является игра. В процессе дидактических игр 
дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у них представления 
о предметах и явлениях природы, растениях и животных. Игры дают воз-
можность детям оперировать самими предметами природы, сравнивать 
их, отмечать изменение отдельных внешних признаков.

Дидактические игры можно проводить с детьми как коллективно, так 
и индивидуально, усложняя их с учетом возраста детей. Усложнение 
должно идти за счет расширения знаний и развития мыслительных опе-
раций и действий. Если в младшей группе дети чаще всего подбирают 
картинки с изображениями цветов, овощей, фруктов, животных попарно 
или на общую карту, то в старшей группе большое место уделяется играм, 
где дети классифицируют предметы и делают обобщения.

Дидактические игры возможно включать в занятия: по развитию ре-
чи (составление рассказов по картинам о природе и из личного опыта 
детей, придумывание экологических сказок и загадок), по математике 
(счет предметов, экологические задачи), по ознакомлению с окружающим 
миром и т.д.

К дидактическим играм предъявляются следующие требования: яр-
кость, эстетичность, многофункциональность. В процессе проведения ди-
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дактической игры необходимо поощрять выдумку, инициативу дошколь-
ников, отмечать доброжелательное отношение детей друг к другу, а также 
положительное отношение к отраженным в игре явлениям и событиям.

В группе создана картотека дидактических игр: «В мире клякс», «На-
зови малыша», «Морское лото», «Загадочное животное», «Круглый год», 
«Найди дерево» и др.

В процессе общения с природой в игровой форме у детей формиру-
ются эмоциональная отзывчивость, умение и желание активно беречь и 
защищать природу.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «ПТИЦЫ НАШЕГО КРАЯ»

Кудряшова Елена Борисовна, воспитатель МБДОУ «Семигородский 
детский сад», Харовский муниципальный район

Трудно переоценить значение птиц в природе, их роль в жизни чело-
века, ту пользу, которую они оказывают лесам, садам и огородам. Без 
птиц существование последних было бы почти невозможным. Птицы за-
щищают человека и животных от докучливых, а порой невыносимых на-
секомых, резко снижают численность быстро размножающихся вредите-
лей. Чтобы понять значение птиц в природе, достаточно указать на всем 
известную большую синицу, которая за один день съедает до 6 тысяч 
различных насекомых, среди которых преобладают вредители леса.

Наш детский сад расположен в лесном поселке, и дети могут чаще 
наблюдать за птицами и видеть их разнообразие. С целью более полного 
изучения жизни птиц в детском саду был создан проект «Птицы нашего 
края».

Работа над проектом велась круглый год. Дети наблюдали за отлетом 
птиц в жаркие страны. Были проведены занятия с рассматриванием кар-
тин и презентаций на данную тему. На празднике осени прозвучали стихи 
и песни о птицах. Дети участвовали в изготовлении панно из бумаги и 
природного материала с изображением улетающих лебедей, которое сами 
назвали «Счастливого пути!».

Однажды дети заметили, что воробьи и синицы склевывают семена 
цветов на клумбе. Это наблюдение навело нас на мысль, что нужно со-
бирать семена различных растений на зиму для птиц. Дети это предложе-
ние приняли с восторгом. Всю осень мы собирали семена разных расте-
ний для подкормки пернатых в зимнее время.



31

Наши родители активно участвовали в акции «Покормите птиц зи-
мой». Кормушки получились очень разнообразными, удобными, красивы-
ми. Они были развешены на участке детского сада, и дети ежедневно 
чистили кормушки, подкармливали птиц. 

Для того чтобы успешно реализовать проект, мы создали рукотвор-
ную книжку «Заботимся о птицах», оформленную совместными рисунка-
ми детей и родителей, а также стихами о птицах. 

В образовательной области «Познание» для расширения кругозора и 
развития познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 
были проведены беседы на темы: «Почему птиц стало меньше?», «Почему 
птицы могут летать?». Развивали умение высказываться на заданную те-
му, отстаивать свою точку зрения, опираясь на полученные впечатления 
в процессе наблюдений, чтения художественной литературы. Образова-
тельная деятельность «Рисование» представлена темами «Дятел», «Как 
розовые яблоки на ветках снегири», «Моя любимая птичка»; образова-
тельная деятельность «Аппликация»: «Совенок», «Воробьи на снегу», 
«Снегири на ветках»; конструирование: «Птица» (дети учились создавать 
знакомые образы из готовых геометрических форм, анализировать объ-
ект, видеть основные части и детали); на музыкальных занятиях были 
проведены имитационные игры, связанные с игровой передачей образов 
птиц, способствующие развитию воображения и творчества, проявлению 
положительных эмоций при прослушивании аудиозаписи голосов птиц, 
разучены песни по теме проекта.

В конце зимы родители нашей группы с желанием приняли участие 
в конкурсе «Каждому скворцу – по дворцу!», организованному совместно 
с библиотекой. Домики для птиц получились очень разными и оригиналь-
ными.

Рядом с нашим детским садом находятся огороды. Во время пахоты 
мы наблюдали за грачами, которые неотступно следовали за плугом, вы-
таскивая клювом из почвы личинок, слизней и других вредителей. Этот 
наглядный пример еще раз подтверждает, что птицы полезны для людей.

Во время экскурсии к реке ребята наблюдали белокрылых чаек, одни 
из которых важно расхаживали по берегу, другие парили над водной гла-
дью и затем камнем падали в воду, чтобы поймать рыбу. Ребята с интере-
сом наблюдали эту птичью «рыбалку».

В апреле мы готовимся провести итоговое мероприятие «Праздник 
птиц». Дети научились чувствовать природу, все животные, птицы и рас-
тения превращаются в их добрых знакомых.
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСЬЮ

Лешукова Марина Владимировна, воспитатель  
МБДОУ «Детский сад № 78», г. Череповец

Экологическое воспитание немыслимо без умения восхищаться при-
родой. Очень важно еще в детстве научиться замечать и видеть красоту 
природы, понимать и чувствовать ее.

В нашем образовательном учреждении уже несколько лет существу-
ет картинная галерея. Ее коллекция формируется из репродукций работ 
известных русских художников и работ местных (вологодских) авторов. 
Представлены жанры пейзажа, детского портрета, натюрморта, книжной 
иллюстрации.

Работа с пейзажными картинами включается в разные виды совмест-
ной деятельности детей и взрослого: рассматривание картин, составление 
описательных рассказов, чтение художественной литературы, прослуши-
вание музыкальных произведений, продуктивная деятельность, наблюде-
ния в природе, дидактические игры.

Большая часть времени уделяется знакомству детей с природными 
пейзажами. Городские дети редко бывают на природе. Рассматривая кар-
тины художников-пейзажистов И. Шишкина, А. Куинджи, И. Остроухова, 
И. Левитана, В. Поленова и многих других, они знакомятся с разнообраз-
ными и уникальными природными уголками России. Русскую природу 
можно изображать только с любовью и тогда получаются удивительно 
светлые и яркие работы. На многих полотнах художников чувствуется 
единение человека с природой. Природа в живописи отражает тот мир, в 
котором не человек главенствует над природой, а природа над ним. Такое 
общение с пейзажной живописью способствует развитию эмоционально-
чувствительной сферы, формирует доброжелательное, бережное отноше-
ние к природе, к ее красоте. 

Кроме эстетического удовольствия при знакомстве с пейзажной живо-
писью дети получают и природоведческие знания. В этом отношении ин-
тересны работы И. Левитана. К. Паустовский называл Левитана «тончай-
шим художником своего времени, первым и еще робким певцом русской 
природы». С помощью картин можно знакомить детей с временами года.

Изучая физические свойства снега, дети отвечают на вопрос: «Какого 
цвета снег?». Как сказал И. Репин, «только не белый». Дети возражают, они 
имеют устойчивое представление о белом цвете снега. Проведя опыт со 
снегом, дети убеждаются, что снег может быть разным. В подтверждение 
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этого рассматриваем картины художников: у А. Пластова («Первый снег») 
снег серый, светло-коричневый; у К. Юона («Конец зимы. Полдень») снег 
синего, голубого, серого, желтоватого оттенков, у Н. Крымова («Зимний 
вечер») снег от искристо-белого до насыщенного синего и фиолетового.

Проблемы природопользования и воздействия человека на окружаю-
щую среду можно также проиллюстрировать картинами художников-пей-
зажистов. На картине И.И. Шишкина «Рубка леса», изображена в общем-
то нормальная деятельность человека: подобные работы он выполнял в 
течение тысячелетий, расчищая место для пашни, заготавливая топливо 
и строительные материалы. Сегодня это полотно воспринимается иначе. 
Бросаются в глаза могучие стволы деревьев, сваленные лесорубами. Воз-
никает чувство тревоги и за этот бор, и за лес вообще.

Рассматривая индустриальные пейзажи (В.Н. Дмитриев «Череповец», 
В.Н. Корбаков «Доменный двор», А.В. Пантелеев «Индустриальный пей-
заж»), дети видят, как человек преобразует природу. Мрачноватая атмос-
фера индустриального пейзажа показывает мощь, силу заводов, машин и 
людей-тружеников. Однако очень часто воздействие человека оказывает-
ся губительным для природы. Исчезают поля, леса, речки, а с ними – и 
все живое. Важно донести до детей мысль об ответственности человека 
за сохранение природной среды, бережное отношение к природным бо-
гатствам.

Сочетание экологического образования и воспитания с влиянием ис-
кусства, с воспитанием эстетического видения природы будет пробуждать 
у детей чувство ответственности за сохранение природной среды. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА КАК ФОРМА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Малышева Наталья Владимировна, воспитатель  
МБДОУ «Детский сад № 1 “Солнышко”», п. Вожега

Не территории нашего детского сада создана экологическая тропа. Ее 
специфика заключается в том, что общая протяженность ее небольшая, 
основная часть объектов создавалась специально, что позволяло учесть 
возрастные возможности детей дошкольного возраста.

Для повышения интереса детей к занятиям на тропе (особенного млад-
шего возраста) педагоги совместно с ними выбирали «хозяина (или хозяй-
ку) тропинки – сказочного героя. Был устроен конкурс среди детей и роди-
телей по выбору «хозяина» тропы. Персонаж оказался достойным ожида-
ния. Дети дали ему имя Боровичок. Периодически он «оживает», посылает 
детям письма-задания, участвует в театрализованных праздниках.
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План тропы, выполненный на листе фанеры, закрепили в начале. Воз-
ле каждого объекта тропинки выставляли таблички с названием. Инфор-
мация на табличках была краткой и выразительной, использовались сим-
волы и рисунки. При оформлении красочных табличек для некоторых 
объектов разным цветом выделяли охраняемые, лекарственные, пищевые 
растения. Рисунок охраняемого растения помещали в красный кружок, 
лекарственного – в зеленый, пищевого – в синий. При выходе с детьми на 
тропинку педагоги брали таблички тех объектов, которые намеревались 
посетить сегодня.

На экологической тропе размещены следующие объекты:
– сообщества растений – фрагменты ландшафтов луговой, лесной рас-

тительности с наиболее характерными представителями. Это могут быть 
как дикорастущие растения, так и специально посаженные педагогами с 
детьми. На территории детского сада можно обнаружить полянки одуван-
чиков, подорожник, птичью траву и другие виды растений;

– участки с интересными объектами неживой природы: овраги, круп-
ные камни или скопление камней, большая лужа, возникающая на одном 
и том же месте. Зимой можно собирать снег в сугробы, сооружать ледя-
ные горки (для наблюдений) и также в определенных местах;

– метеоплощадка (специально оборудованная площадка) для наблю-
дений за силой и направлением ветра, температурой воздуха, количеством 
выпавших осадков, высотой стояния Солнца;

– клумбы: обычные и особого назначения (с растениями-часами, рас-
тениями-барометрами);

– овощной огород: высаживаются овощные культуры: зеленные, пря-
но-вкусовые, луковые, капустные, бобовые, корнеплоды;

– сад редких растений: высажены редкие растения: кедр, белая ака-
ция, пион, ветреница дубравная, курильский чай, хохлатка, морозник кав-
казский и другие редкие растения;

– птичий городок: включает ряд объектов: «птичий столб» (в зимнее 
время птицы подкармливаются на его кормушках, прячутся в домике от 
непогоды), поилка для птиц, места для гнездовья птиц;

– площадка для отдыха – это последний объект тропы, здесь дети не 
только отдыхают, делятся впечатлениями, пьют воду, но могут заняться 
изготовлением поделок из природного материала, изодеятельностью.

Объекты экологической тропы дают большие возможности для сен-
сорного развития ребенка, проведения систематических наблюдений, эко-
логических праздников, игр, инсценировок с участием хозяина тропинки, 
эмоционального развития детей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ПОСОБИЯ «ТЕРЕМОК ЧУДЕС»  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Маракасова Ольга Владимировна, воспитатель  
МББДОУ «Детский сад № 75», г. Череповец

Многофункциональное пособие «Теремок чудес» является частью 
развивающей среды экологической направленности. Данная работа по-
священа экологическому воспитанию детей дошкольного возраста и пред-
лагает решение задач экологического воспитания через познавательную 
деятельность.

Планирование работы строится с учетом возраста детей, сезонных 
изменений, местными условиями. Данное пособие – это игровая система 
из дидактических и тактильных игр, направленных на решение экологи-
ческих задач.

Ребенок может играть вместе с другими детьми, педагогом, самостоя-
тельно, при этом формируются эмпатия, наблюдательность, закрепляются 
знания. При планировании игровой деятельности учитывается распределе-
ние материала по темам недели с учетом образовательной программы.

Пособие позволяет сформировать у детей представление об окружа-
ющем мире средствами сенсорного развития. Для игр предлагается дву-
стороннее панно в форме домика. С одной стороны – мягкое покрытие, 
на котором располагается игровой материал, с другой стороны – кармаш-
ки в форме окон для карточек с мягким покрытием. Для удобства детей 
панно вывешивается в группе на крючок в доступном месте. Игровой 
материал расположен в контейнере. Он включает в себя «Методическое 
руководство по использованию многофункционального пособия “Теремок 
чудес”», контейнер с материалом: «Ветер срывает листочки» (материалы: 
силуэт дерева – 2, прищепка – 15), дидактическое упражнение «Большие, 
маленькие листочки» (материалы: листья желтого цвета (фетр) большие 
и маленькие), игра «Чей домик?» (материалы: силуэты дома и дерева 
(фетр), домашние животные: коза – козленок, кошка – котенок, корова – 
теленок, свинья – поросенок, собака – щенок, курица, дикие животные: 
волк – волчонок, медведь – медвежонок, заяц – зайчонок, лиса – лисенок), 
игра «Найди пару» (материалы: тактильные дощечки), игра «Чудо-фигу-
ра» (материалы: геометрические фигуры на липучках), игра «Что такое 
хорошо, что такое плохо» (материалы: картинки с ситуациями), игра 
«Платья» (материалы: силуэт платья (фетр)), игра «Подшиваем тапочки» 
(материалы: силуэты тапочек (фетр)), игра «Оденем куклу» (материалы: 
силуэты одежды), игра «Заштопаем штанишки» (материалы: изображение 
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одежды с отверстиями геометрической формы, формы к ним), игра «Со-
бери бусы» (материалы: фигуры с отверстиями, шнурки), игра «Овощи и 
фрукты» (материалы: фигуры овощей и фруктов на липучках), игра 
«Фрукты» (материалы: фигуры фруктов, вырезанные из фетра, разрезан-
ные пополам).

Материал расположен в контейнерах с условными обозначениями, 
соответствующими темам недели. Для удобства пользования в методиче-
ском руководстве имеется схема условных обозначений. На начальных 
этапах материал предлагает детям педагог, ориентируясь на условные 
указатели. Он объясняет детям задание, следит за правильностью выпол-
нения. При дальнейшей работе дети выполняют задание самостоятельно. 
При проведении данной работы был замечен положительный результат: 
дети проявляют интерес к различным явлениям и объектам природного 
мира, развивается самостоятельность, инициативность.

ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ «СЕРДЦЕ ДЕРЕВА В БУМАГЕ»

Прудникова Елена Михайловна, воспитатель  
МБДОУ «Детский сад № 123», г. Череповец

Цель нашей работы – привлечение внимания детей и родителей к 
проблемам охраны окружающей среды: помочь понять необходимость 
сортировать мусор и сдавать некоторые отходы в приемные пункты. 

Первый этап нашей природоохранной акции мы начали с работы с 
детьми. Мы провели беседы и узнали, что наши дети имеют ограничен-
ные знания о деревьях, о лесах. Дети совсем не задумывались, откуда они 
берутся, как много нужно лет, чтобы вырасти дереву, и откуда берется 
бумага. 

С детьми нашей группы мы решили спасать деревья, а для этого про-
вести акцию «День без бумаги».

Очевидно, что полный отказ от бумаги является недостижимым и 
ненужным. Однако это отличный повод поделиться опытом в использо-
вании безбумажных технологий и рассказать другим о том, как можно 
вносить ежедневный посильный вклад в защиту экологии. 

Мы узнали, что экономия или переработка тонны бумаги позволяет 
спасти 17 деревьев, 2600 литров воды, 3 кубических метра земли, 240 
литров горючего, 4000 кВт/ч электричества. В этот день мы постарались 
максимально уменьшить количество используемой бумаги как в группах, 
так и в целом детском саду. 

Провели цикл бесед с детьми на темы: «История рождения бумаги», 
«Лес – наше богатство», «Кто живет на дереве?». Дети узнали, какую 
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пользу приносят деревья для человека и животных, какова роль лесов в 
сохранении состава и чистоты воздуха. Открытием для детей стала ин-
формация о том, что деревья – самые долгоживущие растения на планете.

Показали детям документальные фильмы о живой природе и жизни 
деревьев. И опять повторили, что выброшенная бумага может еще при-
годиться.

Вместе с детьми рассматривали репродукции картин Ивана Иванови-
ча Шишкина – певца русского леса. Лес – неиссякаемый источник красо-
ты, вдохновляющий писателей, поэтов и художников.

Мы посетили постоянную экспозицию «Лесные мотивы» Череповец-
кого музея природы в рамках клуба выходного дня. Удивительно, что 
благодаря одной выставке можно узнать столько нового о природе род-
ного края. 

Мы научили детей сортировать мусор. Для этого проводили игру-
эстафету «Разложи – не ошибись!» Дети сортировали бумажные отходы 
и фантики от конфет, пластиковые бутылки и батарейки.

Важную роль в производстве бумаги играет макулатура. Ее примене-
ние способствует снижению расхода древесины для производства бумаги, 
что очень важно с экологической точки зрения. Дети увлеченно занимались 
исследовательской деятельностью: оказывается, бумагу можно изготовить 
самостоятельно, имея для этого всего лишь емкость, листы использованной 
бумаги, миксер, воду, кусок марли, крахмал и старую газету.

В ходе акции дети и взрослые участники работали под девизом: 
«Сдал макулатуру – спас дерево!» Постепенно наша акция вышла на уро-
вень микрорайона. В процессе работы в нашей группе появилась видео-
тека с мультфильмами о пользе деревьев, об экономии бумаги. Родители 
с детьми составили сборник сказок о сборе макулатуры. Они же приняли 
участие в продуктивной деятельности «Вторая жизнь бумаги». В ход шли 
разные бумажные отходы: из старого журнала получилась новогодняя 
елка, из обрезков цветной бумаги и фантиков – гирлянды для украшения 
группы к Новому году, из остатков бумаги от делопроизводства – огром-
ный снеговик, тематическое украшение для окон.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК – НАШ ДРУГ»

Разломова Анна Александровна, воспитатель  
МБДОУ «Детский сад № 123», г. Череповец

Не секрет, что дети дошкольного возраста по природе своей – иссле-
дователи. Стремление экспериментировать, самостоятельно искать новые 
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сведения о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие черты 
детского поведения. Исследовательская, поисковая деятельность – это 
естественное состояние ребенка, он нацелен на познание мира. Исследо-
вать, открывать, изучать – значит сделать шаг в непознанное.

Тема проекта была выбрана с учетом возрастных особенностей детей 
среднего дошкольного возраста и объема информации, который может 
быть ими воспринят. Этот проект ориентирован на приобретение детьми 
опыта собственной деятельности, осознание ими своих интересов, фор-
мирование умения их реализовывать, приобретение и применение новых 
знаний в жизни.

Дети среднего дошкольного возраста имеют недостаточное представ-
ление о растениях, о том, где они растут, об условиях, которые необходи-
мы для их роста, о пользе растений.

Детям были заданы такие вопросы: откуда берется зеленый лук? где 
растет лук? какие условия необходимы для роста и развития лука? чем 
полезен лук? Следует отметить, что большинство детей не знали ответов 
на эти вопросы. Самым популярным ответом был тот, что лук берут в 
магазине. Дети были сильно удивлены, когда мы предложили им вырас-
тить зеленый лук на подоконнике нашей группы.

Целью проекта являлось создание условий для развития познаватель-
ных и творческих способностей детей в процессе реализации проекта 
«Зеленый лук – наш друг».

Идеей проекта было создание в группе детского сада огорода для по-
садки лука и наблюдение за его ростом.

Наша работа по реализации проекта строилась в три этапа: подгото-
вительный этап, практический этап и заключительный этап, на котором 
подвели итоги.

На первом этапе проекта была поставлена проблема, проведена по-
исковая работа по подбору иллюстративного материала, фотографий по 
теме «Лук. Почва». 

На втором этапе педагоги вместе с детьми рассматривали иллюстра-
ции о разных слоях почвы, а также натуральные слои почвы. Были про-
ведены беседы с детьми: «Лук от семи недуг», «Как наш овощ помогает», 
в ходе которых дети узнали о полезных качествах лука. Ведь лук являет-
ся не только приправой к различным блюдам, но он очень богат и вита-
минами, которые могут помочь нам преодолеть простуду.

Детям очень понравились дидактические игры, которые использова-
лись в ходе реализации проекта. Такие игры, как «Что лишнее?», «Узнай 
на ощупь», «От какого овоща эта часть?», «Собери картинку». В ходе игр 
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закреплялись знания детей об овощах, их частях, где растут овощи и ка-
кую пользу они приносят людям. Особенно понравилась игра «Узнай по 
вкусу». Дети закрывали глаза, мы давали им пробовать различные овощи, 
которые они должны были отгадать. Нужно отметить, что лук многие 
дети не едят, считая, что он является горьким и невкусным. Но после этой 
игры, когда дети пробовали лук, не видя его, мнение о луке у детей из-
менилось.

На заключительном этапе были оформлены детская фотовыставка 
«Мы сажаем огород», стенгазета для родителей «Лук от семи недуг».

Таким образом, в ходе реализации данного экологического проекта 
дети научились сажать и ухаживать за луком, оценили пользу и красоту 
зеленого лука. Также дети научились видеть результаты своего труда и 
рассказывать о своей деятельности.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Попова Людмила Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 1 “Солнышко”», п. Вожега

Необходимое условие для первоначального ознакомления детей с 
природой – это создание предметно-развивающей среды при сохранении 
трех принципов: активности, побуждающей к действию; стабильности – 
воспитатель стабилен, а среда меняется; комфортности – всем удобно.

В нашей группе создан природный уголок с растениями для детей 
раннего возраста, в котором имеются разнообразные средства для экспе-
риментирования и опытнической деятельности, дидактические игры, на-
глядные материалы и художественная литература.

Окружающая природа – источник развития не только ума, но и нрав-
ственных чувств ребенка. Очень важно вызвать у детей положительное 
отношение к предметам и явлениям природы. Самым действенным сред-
ством для этого будут частые непосредственные наблюдения. При пра-
вильном руководстве наблюдением за окружающим ребенок начинает 
понимать, что хорошо, а что плохо, «говорить» с птицей и цветком, солн-
цем и ветром и любить их, чувствовать красивое и некрасивое.

Для установления причин явлений, связей и отношений между пред-
метами и явлениями мы использовали опыты. Опыт всегда должен стро-
иться на основе имеющихся представлений, которые дети получили в 
процессе наблюдений и труда. В каждом опыте раскрывалась причина 
наблюдаемого явления, дети старались самостоятельно подойти к сужде-
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ниям, умозаключениям. Расширялись их знания о свойствах и качествах 
объектов природы (о свойствах снега, воды, песка, растений, об их изме-
нениях и т.д.). Опыты способствовали формированию у детей познава-
тельного интереса к природе, развивали наблюдательность, мыслитель-
ную деятельность.

Заполнение календаря природы – еще одно повседневное дело, кото-
рое сочетается с наблюдениями. Вместе с детьми регулярно фиксируем 
погоду и состояние живой природы. После прогулки детям предлагается 
найти картинки с явлениями природы, которые они наблюдали на улице. 
Дети вместе одевают картонную куклу так же, как и сами были одеты, 
выводят ее «погулять». В разгар зимы используем календарь наблюдений 
за птицами: малыши находят картинки с изображением птиц, которых 
видели на участке, в кормушке. Прогулки и экскурсии с детьми в приро-
ду дают им живые и яркие впечатления о красоте и аромате цветов, травы, 
осенней листвы, о пении птиц, о причудливой форме белых кучевых об-
лаков, о сверкающих на солнце капельках дождя и т.д. 

Особую радость и интерес вызывают у детей подвижные игры при-
родоведческого характера, которые связаны с подражанием повадкам жи-
вотных, их образу жизни: «Лягушата и цапля», «Мыши и кот», в некото-
рых играх отражаются явления неживой природы: «Снежная буря», «Сол-
нышко и дождик», «Веселый ветерок». Детям нравится играть в игры с 
игрушками, приводимыми в движение ветром: «Разноцветные ленточки», 
«Султанчики». Через игры ребята научились определять силу и направ-
ление ветра.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА

Попова Светлана Владимировна, воспитатель  
МБДОУ «Детский сад № 1», г. Череповец

Организации совместной деятельности с дошкольниками по эколо-
гическому воспитанию с учетом регионального компонента придается 
особое значение по ряду причин: каких бы образовательных концепций 
воспитатель ни придерживался, какие бы образовательные программы ни 
внедрял, он не может не ставить перед собой задачи по формированию 
ценностного отношения к окружающей природе своего края, своей Роди-
ны, к труженикам-землякам, творцам прекрасного. Наша цивилизация 
может развиваться дальше только в соответствии с законами природы. И 
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особенно важно делать акцент на ту природу, которая находится рядом. 
Педагогами детского сада реализуется основная образовательная про-
грамма «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой, а 
в части программы, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, удачным дополнением стала парциальная программа «Первоцвет», 
авторами-составителями которой являются Н.В. Епифановская, Е.С. Шве-
цова, И.А. Королева, педагоги дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 110» г. Череповца. В авторской парциальной про-
грамме сделан акцент на региональный компонент в вопросах экологиче-
ского воспитания дошкольников. Данное пособие включает в себя 
следующие разделы: «Особенности экологического образования дошколь-
ников», «Создание условий для экологического образования в дошколь-
ном учреждении», «Формы работы воспитателя по экологическому об-
разованию в разных возрастных группах», при этом учитываются регио-
нальный компонент и особенности Вологодской области. Наибольший 
интерес вызывают практические материалы, разработанные авторами, 
представленные в приложении: перспективное планирование, конспекты 
занятий, праздников, экскурсий-походов.

Мы также оценили комплексный подход, обозначенный авторами в 
программе, включающий наблюдения, беседы, практическую исследова-
тельскую деятельность с объектами живого и растительного происхожде-
ния, действия по уходу за растениями и животными, которые эффективно 
могут осуществляться на экскурсиях, целевых прогулках и ознакомитель-
ных маршрутах в природу. Непосредственный контакт с природной фау-
ной и флорой формирует у детей умение увидеть в различных представи-
телях растительного и животного мира основные признаки живого орга-
низма (способность к питанию, размножению, движению, росту и 
развитию). Старшие дошкольники уже способны усваивать цепи эколо-
гического взаимодействия, устанавливать взаимосвязь между сезонными 
изменениями в природе и в поведении животных, ростом и развитием 
растений. Это особенно ценно и используется нами на примере проведе-
ния серии детских исследований в проектной деятельности по изменени-
ям в развитии и росте растений, особенностям строения и жизни насеко-
мых в различных экосистемах (луг, лес, поле). Раскрывая положительные 
стороны взаимодействия человека с природой, мы формируем не только 
осознанное отношение к ней и желание внести свой вклад в дело охраны 
окружающей среды, но также обращается внимание на отрицательное 
воздействие человека на природу: загрязнение среды (почвы, леса, воды) 
и нерациональное использование природных богатств на примере нашего 
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региона (яркий пример – Рыбинское водохранилище). При обсуждении 
таких тем создаем «ситуацию проблемы» и предлагаем детям найти свои 
способы решения, варианты выхода из данной ситуации.

В процессе знакомства детей с природными особенностями региона 
(территория Вологодской области относится к бассейнам трех морей – 
Белого, Каспийского и Балтийского, в области насчитывается около двад-
цати тысяч рек и ручьев и более пяти тысяч озер, Вологодская область 
является одним из наиболее богатых лесом регионов) используется раз-
нообразный иллюстративно-наглядный материал, дидактические пособия, 
картины вологодских художников, фотографии, диапозитивы, модели 
объектов живой и неживой природы, диафильмы, видеоролики, мульти-
медийные презентации. Наглядный материал помогает закреплять и уточ-
нять знания, полученные в ходе непосредственного восприятия природ-
ных явлений. Таким образом мы формируем у детей конкретные пред-
ставления об объектах и явлениях природы родного края, которые в 
данный момент невозможно наблюдать (дикие и домашние животные, 
исчезающие виды флоры и фауны Дарвинского заповедника, Рыбинского 
водохранилища).

Для реализации принципа регионализации и организации исследова-
тельской деятельности для детей старшего дошкольного возраста в груп-
пе созданы следующие условия:

– совместно с воспитанниками оформлена детская научная мини-ла-
боратория, оснащенная микроскопами, лупами, различными колбами, 
мензурками, пробирками, стеклянными палочками, воронками, пинцета-
ми и другим оборудованием. Здесь хранятся зарисовки, сделанные деть-
ми, результаты опытов, отраженные в схемах, таблицах, диаграммах;

– создан «огород на окне», который используется в течение всего 
учебного года для закрепления полученных знаний, формирования навы-
ка ухода за растениями, разработаны требования к его организации (на-
личие посадок, их разнообразие, внешний вид, размещение в группе с 
учетом различных факторов (свет, тепло, влага), эстетика оформления 
посадок и обозначение их знаками-символами, а также используются та-
блицы, отражающие динамику развития растения, представлены расте-
ния, занесенные в Красную книгу, растущие в Дарвинском заповеднике с 
отличительным знаком-символом (легочная ломбария, безлистный над-
борник, башмачок настоящий).

По итогам проделанной работы за учебный год детям на экологиче-
ском празднике вручаются знаки-эмблемы «Юный эколог Вологодчины».
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сириченко Надежда Ивановна, воспитатель  
МДОУ «Детский сад «Сосенка», г. Устюжна

Формирование основ экологической культуры у детей дошкольного 
возраста в моей работе осуществляется посредством использования игро-
вых технологий.

Предлагаю вашему вниманию примеры разных видов игр экологиче-
ской направленности, используемых мною в качестве игровых технологий 
в работе с детьми старшего дошкольного возраста как в рамках непосред-
ственно образовательной деятельности, так и в режимных моментах.

Дидактическая игра «Рассели животных по Земле» 
Цель: познакомить детей с животными, обитающими в разных кли-

матических поясах Земли, дать представление об особенностях приспосо-
бления животных к разным климатическим условиям.

Материалы: карта с обозначением разных климатических поясов Зем-
ли, карточки с изображением различных животных.

Содержание игры:
1. Необходимо выбрать себе какой-то один материк.
2. Необходимо отобрать животных, которые там живут.
3. Выигрывает тот, кто быстрее и правильно расселит на своем мате-

рике животных, которые обитают на нем.
4. Придумать рассказ о жизни животных на своем материке.
Ожидаемый результат: дети правильно распределяют животных в 

климатических поясах Земли и знают особенности приспособления жи-
вотных к конкретным климатическим условиям.

Дидактическая игра «Кто поможет малышу?»
Цель: уточнить знания детей о приспособлении животных к среде 

обитания.
Материалы: листы бумаги различного цвета (вода – синий; пустыня 

– оранжевый; степь – желтый; лес – зеленый и т.д.), карточки с изображе-
нием различных животных.

Содержание игры:
1. Воспитатель или один из детей (ведущий) выбирает картинку с 

одним из животных и помещает его в «чужие условия». Животное отправ-
ляется в путешествие – хочет вернуться в свою среду, но на пути встре-
чает много препятствий. 
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2. Для спасения путешественника дети должны подобрать другое 
животное, которое в данной ситуации может оказать помощь.

Пример игры. Ведущий выбрал зайца и поместил его в море. Кто по-
может зайцу? Помог кит, дельфин, краб. А если поместить зайца в пусты-
ню? Кто поможет? И т.д. Игра может длиться долго, в зависимости от 
того, каковы познания детей в этой области.

Ожидаемый результат: дети различают и называют животных, фор-
мируется умение правильно определять среду обитания конкретного жи-
вотного, рассуждать, высказывать свою точку зрения.

Дидактическая игра «Звездный зоопарк»

Цель: познакомить с созвездиями; формировать умения составлять 
созвездия. 

Игровые действия. Детям раздаются наборы для игры: листы бумаги, 
маленькие звездочки из цветной бумаги для составления созвездий. Дети 
составляют созвездия с опорой на квадратики бархатной бумаги, угады-
вают его название. Кто сделает все и правильно назовет созвездие, тот и 
выиграл.

Ожидаемый результат: у детей появляются представления о том, что 
человек связан с окружающим миром, что наблюдения за звездным небом 
заставило объединить звезды в группы (обведя их контуры можно уви-
деть силуэты животных, птиц).

Подвижная игра «Перелет птиц»

Цель: формировать умение узнавать и называть зимующих и пере-
летных птиц; закреплять понятие «зимующие», «перелетные».

Материалы: предметные картинки птиц (зимующие и перелетные); 
картинки с изображением зимнего и весеннего пейзажа.

Игровые действия. На столе разложены предметные картинки птиц. 
Каждый участник игры берет картинку и «превращается» в определенную 
птицу. Ребенок говорит: «Я – ворона!», «Я – воробей!», «Я – журавль!», 
«Я – кукушка!» и т.д. По сигналу ведущего «Раз, два, три на свое место 
лети!» дети, у которых картинки с изображением зимующих птиц, бегут 
к условному изображению (зимний пейзаж), другие дети, у которых кар-
тинки с изображением перелетных птиц, бегут к другому условному зна-
ку (весенний пейзаж). Игра повторяется 3–4 раза, дети самостоятельно 
выбирают разные картинки.

Ожидаемый результат: дети правильно классифицируют птиц по 
признаку зимующие и перелетные.
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Таким образом, использование игровых технологий в работе с до-
школьниками позволяет решать широкий спектр зачач по всем направле-
ниям развития ребенка, в том числе и задачи экологического воспитания.

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ

Шишебарова Наталья Валериановна, педагог-психолог  
МБДОУ «Тотемский детский сад № 9 “Сказка”»

Большую помощь воспитателям и педагогам-психологам оказывают 
игры-беседы с перевоплощениями, предложенные Е.А. Алябьевой. Игры 
построены на анимизме детского мышления (одушевлении, очеловечива-
нии ребенком предметов), поэтому основой для игр является сказочное 
перевоплощение. Эти игры также можно использовать для коррекции не-
гативных черт характера, развития эмоциональной сферы детей. Эти игры 
помогают детям понять себя и других, увидеть необычное в обычном, 
осознать мотивы поведения, воспитывают бережное отношение ко всему, 
что их окружает. Практика показывает, что положительная реакция обя-
зательно проявляется. После того как ребенок прочувствовал состояния, 
которые могут «испытывать» объекты и предметы, он обязательно заду-
мается, прежде чем обидеть, разрушить, уничтожить и т.д. В этих играх 
присутствует элемент психодрамы. То, что пропущено через чувства ре-
бенка, обязательно оставляет след. Во всех играх присутствуют экологи-
ческие образы: деревья, насекомые, растения, животные, птицы и др. 
Именно в них и предлагается ребенку перевоплотиться.

Сначала педагог использует небольшой описательный рассказ, как 
бы вводя детей в ситуацию. Это может быть и жаркий летний день на 
лугу, и улица большого города, и старый забор с паутиной, и лесная тро-
пинка, и горы, пруд и др. Затем предлагает ребенку перевоплотиться в ма-
ленькое деревце, в паучка, бабочку, муравья, цветок и даже лягушку. 
Дальше ребенок-персонаж наделяется внешними особенностями, особен-
ностями поведения, самыми разными чертами характера (не всегда при-
влекательными), привычками. Педагог создает вокруг ребенка-персонажа 
проблемную ситуацию, например, через отношение окружающих к нему 
(не замечают, смеются, могут обидеть), через природные явления, кото-
рые кажутся настоящими испытаниями для персонажа (резкий ветер, гро-
за, дождь с градом). Когда ребенок «принял на себя» образ, оценил ситу-
ацию, в которой оказался, педагог интересуется его мечтами, какую поль-
зу он приносит, что хорошего мог бы рассказать о себе, с кем дружит, 
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чего опасается, на что сердится и др. Вопросы-размышления помогают 
детям лучше разобраться в возможностях, желаниях, потребностях, осо-
бенностях окружающих объектов и предметов. В поиске ответов на во-
просы взрослого для ребенка открываются простые истины: окружающие 
объекты и предметы такие, потому что по-другому быть не может и при-
нять их надо такими, какие они есть. Вопросы-ситуации заставляют детей 
задуматься о собственных чувствах, выборе правильного поведения и 
позволяют ребенку сказать об этом от лица персонажа. Вопросы-ситуации 
также позволяют детям от лица персонажей высказать людям просьбы о 
помощи, советы, предложения о том, как сделать окружающий мир без-
опасным, дружественным. Ответы на эти вопросы, с умелой подачи 
взрослого, и являются для детей сигналом к созидательным действиям 
или, наоборот, к прекращению разрушительных действий. 

Эти игровые приемы позволяют ребенку попытаться примерить на 
себя чужой образ объекта, предмета, прочувствовать его характер, эмоци-
ональное состояние. Способность поставить себя на место другого учит 
детей быть терпимыми, сопереживать. Помогать им в этом надо с ранне-
го детства. К сожалению, такая радость общения с возрастом утрачивает-
ся, поэтому целесообразно сегодня вести работу как по воспитанию эко-
логического сознания детей, так и работу по изменению сознания роди-
телей и педагогов в этой области.
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Р а з д е л  2  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Грызлова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов  
БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат  

для обучающихся с ОВЗ по слуху»

Целью экологического воспитания учащихся с нарушением слуха 
является закрепление полученных на уроках знаний об окружающем ми-
ре, о жизни природы, о взаимодействии человека и природы, привлечение 
их к посильному участию в охране природы. Формирование экологиче-
ской культуры учащихся напрямую связано с требованиями современно-
го общества к знаниям и социально-личностным качествам, которыми 
должен обладать выпускник начальной школы: уметь адаптироваться в 
реальных условиях, критически мыслить, выявлять возникающие пробле-
мы, выдвигать гипотезы, находить альтернативные варианты решения 
проблем, нести ответственность за результат собственных действий. Про-
ектно-исследовательская деятельность позволяет создать условия для са-
мостоятельного приобретения экологических знаний обучающимися, по-
могает связать то новое, что узнают ребята, с чем-то для них знакомым и 
понятным из реальной жизни. Это позволяет строить учебный процесс, 
учитывая самое важное: активность, интерес и сознательную самореали-
зацию главного участника – обучаемого. 

Проектно-исследовательскую работу начинаю с первого класса. Данная 
деятельность осуществляется через проведение опытов, наблюдений, экс-
курсий, защиты и реализации проектов, обсуждение с детьми результатив-
ности их деятельности. Задачи обогащения исследовательского опыта сла-
бослышащих школьников включают в себя: поддержание исследовательской 
активности, развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, 
наблюдать. Формирование экологической культуры начинается с обычного 
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наблюдения за процессами и закономерностями в природе. Первичные на-
выки исследования ребенок получает на уроках окружающего мира при 
проведении опытов: «Что такое снег и лед?» (знакомство со свойствами 
воды), «Ну и ну, оно живое, это семечко простое!» (выращивание гороха, 
определение стадий развития растений), проект «Дубки» (выращивание 
дубков из желудей), «Зачем растению свет, вода и тепло?», создание стен-
газеты «Растения леса», уроки наблюдения за погодой, за сезонными из-
менениями в природе. Во втором классе при изучении темы «Реки и озера» 
провели опыты с водой, которые предложены в учебном пособии И.И. Ку-
раповой «Мои первые опыты» к курсу «Окружающий мир». 

Отправной точкой для работы над социально значимым проектом 
«Чудеса из мусорной корзины» стало общешкольное мероприятие «Эко-
логический марафон», где дети участвовали в проведении опытов «Рас-
творятся ли в стакане воды в течение недели бумага, пластмассовая проб-
ка, частичка железной банки?». Школьники столкнулись с проблемой 
«Куда же девается мусор?». На классном часе выяснили, что такое мусор, 
как можно применить вторичное сырье в повседневной жизни. Результа-
том нашей работы стали замечательные поделки из бросового материала, 
выполненные совместно с родителями.

Учащиеся нашего класса уже дважды с интересом участвовали в 
международном конкурсе проектов для детей с ОВЗ «Живое будущее». В 
этом году участникам было предложено поразмышлять и провести мини-
исследование на одну из тем: «Бездомные животные – проблема каждого 
из нас», «Мы в ответе за тех, кого приручили!». 

В процессе проектно-исследовательской деятельности формируется 
человек, умеющий не только действовать по образцу, но и правильно ана-
лизировать и устанавливать причинно-следственные связи экологических 
проблем и прогнозировать экологические последствия человеческой дея-
тельности.

АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИЗУЧЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Жукова Надежда Николаевна, учитель химии, биологии  
МБОУ «Нижнекулойская средняя школа», Верховажский район

За последние годы в базисных учебных планах количество часов, от-
веденных на изучение раздела «Растения. Бактерии. Грибы» (по програм-
ме В.В. Пасечника), сократилось со 102 до 68, раздела «Животные» – со 
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102 до 68 часов. Сокращение произошло в основном за счет уменьшения 
времени, отведенного на изучение видового разнообразия организмов. 

В курсе общей биологии понятие «биоразнообразие» является сквоз-
ным, но отсутствие знаний о видовом разнообразии лишает этот материал 
практической значимости и становится сугубо теоретическим. Поэтому, 
чтобы показать биоразнообразие, при изучении ботаники используется 
гербарий местных видов растений и лишайников объемом более 300 гер-
барных листов, в том числе гербарий интродуцированных растений Пар-
ка Дудорова, более 100 видов комнатных растений; при изучении зооло-
гии – коллекция гнезд и следов жизнедеятельности животных; огромный 
фотографический материал.

Во время учебных экскурсий (в 5–6-м классе: «Растительные сообще-
ства в районе школы», «Влияние деятельности человека на сообщества», 
«Охраняемые растения»; в 7-м классе: «Скрытая жизнь членистоногих», 
«Многообразие птиц нашей местности», «Средообразующая деятельность 
бобров»; в 9-м классе: «Гидробионты стоячего пресноводного водоема»; 
в 11-м классе: «Экосистема верхового болота Ольховского», «Сукцессии 
экосистем») происходит знакомство с представителями флоры и фауны 
своей местности, в т.ч. редкими, указываются причины снижения биораз-
нообразия.

Экологизация учебных предметов заключается в интегрированном 
рассмотрении глобальных экологических проблем, в использовании кра-
еведческого материала экологической направленности. Экологическая 
составляющая интегрированных уроков (в 7-м классе: биологии и англий-
ского языка «Верблюжья птица», биологии и литературы «Животные – 
герои басен?!..», биологии и географии «ООПТ Верховажского района», 
в 11-м классе: биологии и английского языка «Документ совести (Красная 
книга)», биологии, химии и физики «Источник жизни на Земле» и др.)
способствует изучению биоразнообразия и на других учебных предметах.

Проблема сохранения биоразнообразия является глобальной пробле-
мой, но она требует непрерывного наблюдения, учета и охраны видов на 
уровне своего региона. Начало воспитания экологической культуры детей 
закладывается в процессе изучения природы своей местности, знакомства 
с охраняемыми территориями, видами, занесенными в Красную книгу.

Для регионального компонента «Экология Вологодской области» 
педагогом созданы авторские образовательные ресурсы: «Экологические 
проблемы создания Рыбинского водохранилища», «Гагарье озеро – неу-
стойчивый ветланд», «Памятник природы “Парк Дудорова”», «Русский 
попугай (снегирь)», «Бал-маскарад (Турухтаны)», «Подснежники», «По-
левые цветы, луговые цветы…» и др.
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Краеведческий материал, материалы полевых исследований экологи-
ческих лагерей легли в основу ряда параграфов электронного учебника 
«Краеведение Верховажского района»; «Общие сведения о Верховажском 
районе»; «Гидрография»; «ООПТ»; «Лесной тип растительности»; «Не-
лесные типы растительности»; «Споровые растения»; «Животный мир 
тайги»; «Чудеса и диковинки природы».

В течение 2016/2017 учебного года общественности представлено 12 
исследовательских работ учащихся, посвященных изучению, использова-
нию и охране биоразнообразия.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
СЛАБОСЛЫШАЩИХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ УЧЕБНОЙ И ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ

Зернова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов  
БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат  

для обучающихся с ОВЗ по слуху»

Внести свой вклад в формирование экологической культуры детей и 
их отношение к природе призваны все учебные предметы начальной шко-
лы. Элементы экологического образования могут быть включены в любой 
этап урока. В учебниках чтения содержится большое количество произве-
дений писателей-натуралистов. Эти произведения позволяют формировать 
у учащихся знания об объектах природы. Работая над ними, необходимо 
развивать у детей умение сравнивать состояние природы в различные вре-
мена года, видеть и открывать для себя ее красоту, формировать отношение 
к окружающему миру. При работе над развитием речи можно предложить 
следующие задания: объяснить значение пословиц, составить рассказ по 
картине или на заданную тему, написать сочинение, изложение. Эти зада-
ния помогают повторить знания о природе, о мерах ее охраны, развивают 
способность воспринимать красоту природы и передавать ее с помощью 
слова. В учебниках по окружающему миру много методических находок. 
Например, «вспомни», «продолжи мысль», «подумай», «проверь себя». Это 
используется для того, чтобы вызвать потребность у учащихся найти до-
полнительный материал, поработать с научной литературой, поделиться 
своими знаниями с одноклассниками. Большой эмоциональный всплеск 
дают уроки изобразительного искусства и технологии. На этих уроках дети 
не только учатся видеть красоту природы, но и изображать ее. 

Экологическому воспитанию способствует выступление агитбригад. 
Участие в районном фестивале детских экологических театров «Наш дом 
– планета Земля» с мини-сценкой «Суд над человеком» потребовал от 
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ребят проявления актерских способностей. Дети активно участвуют в 
школьных праздниках «День рождения Земли», «Все мы жители одной 
планеты» и др.

Положительной формой работы является помощь волонтерам, заклю-
чающаяся в участии в проведении таких акций, как «Помоги птицам зи-
мой», «Бумаге – вторую жизнь», «Сбор использованных батареек», «Сбор 
пластиковых бутылок».

Показателями воспитанной личности служат экологические знания, 
умения, практические результаты, которые выражаются в выполнении 
учащимися общественно полезной работы по охране природы, умении 
применять экологические знания за пределами школы.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Козлова Елена Александровна, учитель начальных классов  
МБОУ «НОШ № 39», г.Череповец

МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 39» г. Череповца 
использует технологию развития экологической культуры учащихся на 
аксиологической основе (авторы технологии – Е.Ю. Ногтева, И.Д. Луш-
ников) в целостном образовательном процессе.

Серьезно учителя подходят к организации экологической практики, 
направленной на изучение младшими школьниками природных объектов 
в их взаимосвязях, формирование у них первоначальных умений оценки 
экологического состояния объектов природы своего края, умений про-
гнозирования и моделирования мероприятий по охране природных ресур-
сов и улучшению природной среды, окружающей ребенка. Экологическая 
практика позволяет более осознанно усваивать знания о природе, форми-
ровать универсальные учебные действия при непосредственном изучении 
природных объектов и явлений, установлении их взаимосвязей, выполне-
нии посильных практических мер по сохранению природы, что эффектив-
но влияет на развитие личностных качеств младшего школьника.

Педагогический опыт нашей школы показал, что в результате четы-
рехлетней экологической практики у учащихся начальной школы форми-
руется система экологических умений, которая включает:

– определение природных объектов и установление взаимосвязей 
между ними;

– оценку состояния природных объектов;
– выявление степени несоответствия природного объекта экологиче-

скому эталону;
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– прогнозирование мероприятий по сохранению изучаемого природ-
ного объекта;

– практическую природоохранную деятельность;
Создание эколого-развивающей среды в школе является еще одним 

из условий экологического воспитания детей. Живые уголки – достаточно 
традиционный элемент развивающей предметной среды образовательных 
учреждений нашей страны. Они очень любимы детьми и играют большую 
роль в воспитании эмоционального отношения к живой природе, в фор-
мировании навыков ухода за растениями, побуждают детей заботиться 
о них. 

Грамотное оформление пришкольной территории позволяет педаго-
гам эффективно организовывать процесс экологического образования. 
Школьный двор есть в каждой школе, он является резервом для широко-
го вовлечения учащихся в трудовую деятельность, резервом для роста 
познавательной активности. Яркое цветочное оформление школьного дво-
ра способствует проявлению и развитию творческих способностей детей. 
Школьный двор – это эффективное средство формирования экологиче-
ской культуры и эстетического чувства обучающихся.

Использование проектной деятельности позволяет обеспечить прак-
тическую направленность учебно-воспитательного процесса: знания и 
умения становятся личностно значимыми, ориентированными на цен-
ность сбережения и восстановления. Цель главного школьного проекта 
«Чудо-клумба»: формирование эколого-ценностного отношения к окру-
жающей природе, эколого-оправданной деятельности, инициативного 
участия школьников в социально значимой деятельности в процессе соз-
дания экологического пространства в образовательном учреждении. Дети 
активно принимают участие в озеленении территории. Учащиеся учатся 
выращивать рассаду, сеянцы пикировать, поливать, рыхлить, высаживать 
их на клумбу. Дети сразу заметили, как сложно вырастить рассаду и что 
ухаживать за растениями – это большой труд. 

Эколого-просветительские мероприятия являются еще одним усло-
вием экологического воспитания детей. Тематика этических бесед по эко-
логии может быть самой различной: «Природа просит защиты», «Учитесь 
жалеть», «Земля – наш общий дом». Учащиеся школы принимают участие 
в школьных природоохранных акциях «Лапа помощи», «Посади дерево», 
«Зеленый субботник». Кроме этого, в школе проводятся классные часы, 
викторины, праздники, конкурсы. 

Включаясь в непрерывный процесс по формированию экологической 
культуры, большинство младших школьников к концу четвертого класса 
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соответствуют образу выпускника начальной школы, который характери-
зуется развитым нравственным, физическим, коммуникативным, эстети-
ческим и познавательным потенциалом.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
СЛАБОСЛЫШАЩИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

«ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Озерова Елена Константиновна, учитель начальных классов  
БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат  

для обучающихся с ОВЗ по слуху» 

Наиболее действенным средством экологического воспитания явля-
ется разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художе-
ственная, творческая, игровая). Особая роль принадлежит природоохра-
нительной деятельности школьников по защите природной среды (под-
кормка животных; борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков 
для птиц); по предупреждению безответственных поступков в природе и 
борьбе с ними (ежегодные походы в кедровую рощу с целью сделать ро-
щу чище); по улучшению природной среды (посадка растений); по про-
паганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, ро-
дителями, взрослыми); по сохранению и использованию эстетических 
ценностей природы (сбор природного материала, изготовление панно, 
поделок из природного материала).

Большое внимание в начальной школе уделяется учебному предмету 
«Окружающий мир», направленному на формирование социального опы-
та учащихся, осознания ими элементарного воздействия в системе «чело-
век – природа – общество»; воспитание нравственного и экологически 
обоснованного отношения к среде обитания и правил поведения в ней.

Знакомясь с различными предметами и явлениями природы, слабос-
лышащие учащиеся познают разнообразие растительного и животного ми-
ра родного края, у них возникает интерес к отдельным объектам природы.

В первом классе, пока у слабослышащих детей навыки чтения только 
начинают формироваться, экологические знания основываются на личном 
опыте и наблюдениях, поэтому средствами эффективного усвоения эко-
логических знаний, используемыми мною на уроках, являются ролевые, 
дидактические игры, творческие задания, опыты, практические, исследо-
вательские работы, изготовление поделок из природных материалов, экс-
курсии и прогулки в природу, моделирование, разработка и создание эко-
логических знаков, гербаризация, составление памяток. Нельзя недооце-
нивать и значения яркого, эмоционального рассказа учителя. Содержание 
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и форма такого рассказа способствуют пробуждению у детей интереса и 
любви к природе.

Действенная, настоящая любовь к природе возникает у детей лишь 
тогда, когда у них перед глазами имеется постоянный пример положи-
тельного отношения к природе взрослого, поэтому я использую различ-
ные формы привлечения семьи к совместной экологической деятельно-
сти: семейные экологические домашние задания (делали кормушки для 
птиц, рисовали экознаки, участие в работах на пришкольном участке 
(сбор семян цветов). При проведении Недели экологии дети вместе с ро-
дителями участвовали в сборе макулатуры, батареек, пластиковых буты-
лок. Ежегодно вместе с родителями дети участвуют в районном конкурсе 
поделок из бросового материала.

Таким образом, развитие у детей познавательных способностей, вос-
питание доброго отношения к живым существам, эмоциональной отзывчи-
вости и интереса к природным объектам, стремление осуществлять с ними 
позитивное взаимодействие, учитывая их особенности как живых существ, 
желание и умение заботиться о живом, видеть единство и взаимосвязь жи-
вого и неживого в природе закладывает основы экологической культуры 
личности, развивает любознательность, активность, способность решать 
интеллектуальные и личностные задачи, соответствующие возрасту.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ПО СЛУХУ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЧЕВОГО СЛУХА  
И ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ УСТНОЙ РЕЧИ 
ПОСРЕДСТВОМ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Павлова Марина Васильевна, учитель индивидуальной работы  
по формированию речевого слуха для произносительной стороны 

устной речи БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат  
для обучающихся с ОВЗ по слуху»

Реализация цели экологического образования достигается путем лич-
ностного, речевого и интеллектуального развития ребенка через приобще-
ние его к миру природы, через усвоение элементарных системных пред-
ставлений о природе, о человеке, о взаимосвязях и взаимоотношениях 
между ними.

Задачи экологического образования обучающихся с ОВЗ по слуху:
– обеспечить формирование экологических знаний обучающихся;
– содействовать превращению экологических знаний в убеждения 

обучающихся;
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– способствовать осознанию обучающимися необходимости посто-
янной заботы об окружающей среде и бережном отношении к ней;

– подготовить обучающихся к активной повседневной деятельности 
по охране природы;

– воспитывать моральную ответственность за благополучие природ-
ной среды;

– формировать у обучающихся способность эмоционального воспри-
ятия природы, чувство любви и уважение к ней;

– развивать устойчивый интерес к изучению природы и желание пе-
редавать свои знания природоохранного характера другим.

Экологическое обучение и воспитание проводятся как на уроках, 
внеклассных занятиях, так и на индивидуальных занятиях по формирова-
нию речевого слуха и произносительной стороны устной речи.

Речевой материал подбирается таким образом, чтобы познакомить 
обучающихся с важнейшими природными процессами, экологическими 
связями, взаимодействием человека и природы.

Объем и содержание материала по экологическому воспитанию на 
индивидуальных занятиях отражены в рабочих программах коррекцион-
ного курса «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 
устной речи». В них по классам определены темы, в содержании которых 
отмечается экологическая направленность. Например: «Сад и огород», 
«Жизнь животных», «Растения нашего края», «Времена года», «Забота о 
животных», «Если хочешь быть здоров», «Сезонные явления», «Любовь 
к природе», «Хозяева леса», «Правила поведения в лесу», «Чудесная пла-
нета», «Экологические проблемы», «Человек и природа» и т.д.

Так как художественная литература имеет особое значение в форми-
ровании экологической культуры, то при работе над ритмико-интонаци-
онной стороной речи используются отрывки художественных произведе-
ний (стихов, пословиц, поговорок, сказок, рассказов). Яркий, образный 
язык поэтических произведений создает у школьников определенное на-
строение, повышает познавательный интерес к природе, помогает слабо-
слышащему обучающемуся преодолеть равнодушие и безразличие к окру-
жающему его миру, воздействует как на сознание ребенка, так и на его 
чувства. Чтобы это воздействие состоялось, необходимо вызвать у детей 
сильные, яркие эмоции. Этого можно достичь словом учителя, вырази-
тельным чтением произведения.

На этапе занятия по формированию речевого слуха обучающиеся 
воспринимают на слух и слухозрительно небольшие тексты о животных 
и растениях, о взаимоотношениях человека и природы, о важности веде-
ния здорового образа жизни. Эта работа включает в себя прослушивание 
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текста, определение основной мысли текста, его содержания. На изучение 
одного текста выделяется 6 занятий. Текст должен содержать не более 
20–25 предложений. Поэтому учителю приходится адаптировать художе-
ственный текст (сокращать до нужного объема), при этом не потеряв ос-
новную мысль. Важно, чтобы обучающийся смог пересказать текст, дать 
свою оценку событию или поступку литературного героя.

На основе приобретенных знаний воспитывается любовь к природе, 
развивается способность к глубокому восприятию красоты природы и 
чувство бережного отношения к ней.

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ»

Нечитайлова Светлана Валерьевна, учитель  
истории и обществознания; 

Усачева Наталья Леонидовна, учитель географии; 
Якшина Ирина Александровна, учитель биологии  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», г. Череповец

Рабочая программа внеурочной деятельности по экологическому об-
разованию для учащихся 5–8-х классов составлена на основе ФГОС, тех-
нологии развития экологической культуры учащихся, Концепции непре-
рывного экологического образования, воспитания и просвещения населе-
ния Вологодской области в интересах устойчивого развития региона до 
2020 года, программы внеурочной деятельности «Хранители родника».

Цели программы определяются приоритетными общенациональными 
задачами обеспечения здоровья и экологической безопасности граждан, 
развития экологической культуры личности.

Программа рассчитана на учащихся 5–8-х классов, имеет эколого-био-
логическую направленность, является дополнительной образовательной 
программой с практической ориентацией на региональный компонент.

Новизна программы заключается в том, что она составлена на основе 
аксиологического подхода к формированию экологической культуры уча-
щихся, заложенного в технологии развития экологической культуры (ав-
торы технологии – Е.Ю. Ногтева, И.Д. Лушников).

Клас-
сы

Неживая 
 природа Растения Животные Человек  

и природа
1 2 3 4 5

5 Изучаем 
школьный 
двор

Наши зеленые 
друзья

Наши соседи Дом, в кото-
ром мы жи-
вем
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1 2 3 4 5

6 Любимый го-
род на Шек-
сне

Зеленые угол-
ки нашего го-
рода

Братья наши 
меньшие

Я – черепов-
чанин

7 Школа юного 
краеведа 

Красная книга 
Вологодской 
области

Красная книга 
Вологодской 
области

Заповедные 
места Воло-
годской обла-
сти

8 Родные про-
сторы

С любовью к 
природе

С любовью к 
природе

Россия – ро-
дина моя!

Преемственность с программой внеурочной деятельности начальной 
школы «Хранители родника» прослеживается в структуре программы, 
состоящей из четырех блоков: «Неживая природа», «Растения», «Живот-
ные», «Человек и природа». Содержание данных блоков расширяется и 
углубляется с 5-го по 8-й классы. Рассмотрение вопросов экологического 
содержания предполагает постепенное движение от принятия ценностей 
потребления к пониманию необходимости и принятию ценностей сохра-
нения и восстановления на примерах экологических проблем города, ре-
гиона, страны.

Содержание программы основано на систематизации и углублении 
изучаемого материала. Занятия планируются с учетом понимания учащи-
мися проблемы ограниченности природных ресурсов и осознания ценно-
сти их сохранения и восстановления. Внеурочная деятельность ориенти-
рована на практическое применение учащимися эколого-значимых знаний 
о взаимодействии общества и природы.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ЭДЕЛЬВЕЙС» 

Романчук Вероника Вячеславовна, учитель  
МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа» 

Чагодощенского муниципального района

Детское и молодежное экологическое движение приобретает все 
больший размах и значение. Обеспечивая формирование экологической 
культуры подрастающих поколений, оно способствует переходу челове-
чества к гармоничному взаимодействию с природой, устойчивому разви-
тию. В процессе реализации собственных экологических инициатив под-
ростки приобретают бесценный опыт деятельного решения экологических 
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проблем, экологически безопасного хозяйствования, созидания, постиже-
ния духовной гармонии с окружающим миром.

Шестнадцатый год работает в МБОУ «Сазоновская средняя общеоб-
разовательная школа» детское общественное объединение «Эдельвейс», 
которое было создано по инициативе группы учащихся – участников IV 
фестиваля детских и молодежных программ «Содружество», проходив-
шего в Вологде 19 мая 2002 года. 

Главной целью программы деятельности ДОО «Эдельвейс» является 
создание условий для формирования и развития интеллектуальных, твор-
ческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в 
обществе.

Вся деятельность в объединении ведется по следующим направлени-
ям и проектам: «Здравствуйте!», «Земля родная», «Доброе сердце», «Моя 
детская организация».

Задача работы над проектом «Земля родная» – привлечение детей и 
подростков к изучению родного края, приобщение к истории и культуре 
Вологодской земли, заботе о природе. В ходе работы по этому направле-
нию ребята изучают историю своей семьи, района, поселка, школы, уча-
ствуют в экологических акциях, трудовых десантах по благоустройству 
памятников, могил участников Великой Отечественной войны. 

«Эдельвейс» утверждают делами свой девиз «За Родину, Добро и 
Справедливость!». В копилке добрых дел объединения – ежегодные при-
родоохранные акции и проекты: 

– «Сделаем свой поселок красивей» – организация и проведение суб-
ботников по благоустройству поселка, очистке его от мусора в местах 
несанкционированных свалок;

– «Наш парк должен быть чистым и красивым!» – организация и про-
ведение субботника по уборке мусора в парке отдыха;

– «Скверу быть!» – организация и проведение субботника по созда-
нию сквера на ул. Советская, расчистка территории от старых сухих де-
ревьев, уборка мусора;

– «Родник» – расчистка заросшего и загрязненного бытовым мусором 
родника у реки Ратца.

2017 год – Год экологии в России. В этом году ДОО «Эдельвейс» 
стало участником и организатором в своей школе всероссийской акции 
«Сделаем вместе!». Это ежегодная просветительская акция в рамках фе-
дерального проекта партии Единая Россия «Экология России».

В период с 20 апреля по 27 апреля в нашей школе были проведены эко-
логические уроки «Свобода от отходов». Уроки в 12 классах – со 2-го по 8-й 
– провели эколидеры Ларионова Татьяна, Ефремова Елизавета и Егорова 
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Александра. Но ребята на этом не остановились и стали организаторами 
экологических мероприятий. Так, за время акции «Батарейка – 35» учащиеся 
Сазоновской школы собрали 2600 батареек и стали лидерами в районе. 

Также представители ДОО «Эдельвейс» организовали и провели 
квест-игру «Экология – важней всего!» для школьников. Ребята узнали 
много нового, попробовали решить некоторые экологические проблемы.

В акции «Сделаем вместе» приняли участие все ученики нашей шко-
лы, а это 490 учащихся. 3 эколидера провели 12 уроков в 14 классах. По 
итогам акции победителями регионального этапа конкурса «Эколидер» 
стали 8 школьников, из них двое из нашего объединения – Егорова Алек-
сандра и Ларионова Татьяна. Татьяна также стала победителем федераль-
ного этапа, за что была награждена путевкой в МДЦ «Артек», где собра-
лись победители-эколидеры со всей России. 

Среди шести победителей регионального этапа конкурса «Экопла-
кат» Кремнева Анастасия.

Но самое главное не эти победы. За свою 15-летнюю историю ДОО 
«Эдельвейс» воспитало немало детей, которые теперь занимают активную 
жизненную позицию.

РОЛЬ УРОКОВ МУЗЫКИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

С.В. Чернышева, учитель музыки БОУ ВО «Грязовецкая  
школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху»

Музыкальное образование направлено на развитие у детей целостно-
го представления о музыкальном искусстве, на то, чтобы дать им опорные 
знания, умения и навыки музыкальной деятельности в системе, обеспечи-
вающей обучающимся в своей совокупности базу для дальнейшего само-
стоятельного общения с музыкальным искусством.

Изучение учебного предмета «Музыка» в начальной школе призвано 
решить следующие задачи:

– увлечь музыкой, развить интерес и любовь к музыке, способность 
ценить ее красоту, вызвать музыкально-эстетический отклик на произве-
дения, чувство сопереживания музыкальным образам, т.е. развить эмоци-
ональную сферу обучающегося;

– развить музыкально-образное мышление, постижение закономер-
ностей искусства, восприятие музыки, способность размышлять о ней;

– развить творческие музыкальные способности, практические уме-
ния и навыки в процессе исполнения, слушания и сочинения музыки (им-
провизации), движения под музыку и ее пластическое интонирование;
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– развить музыкально-эстетический вкус и потребность общения с 
музыкальными шедеврами, в музыкальном самообразовании.

Среди различных видов искусства большое значение в формирова-
нии эстетического отношения к природе принадлежит музыке. В народ-
ном творчестве объекты родной природы и ее символы, образы использу-
ются для характеристики человека. В русских песнях и танцах девушку 
сравнивают с зоренькой, яблонькой; молодца – с молодым месяцем, яс-
ным соколом. Эти удивительные по красоте сравнения делают песню по-
этичной, образной, нежной, веселой и грустной, величественной и шут-
ливой. Воспитывая в обучающихся отношение к природе, раскрывая ге-
нетическую связь человека с природой, которая отражается в искусстве, 
необходимо из огромного количества музыкальных произведений вы-
брать не только наиболее яркие, но и отвечающие возможностям освое-
ния детьми разных возрастных групп (П.И. Чайковский «Как мой садик 
свеж и зелен», «Кукушка», «Мой Лизочек…», «Подснежник» из цикла 
«Времена года», «Осень» из этого же цикла, «На тройке»). 

Музыкальные пейзажи, предлагаемые детям по теме «Музыка и ты», 
имеют одно общее свойство – в них прослеживается трепетное отношение 
композиторов к увиденной, «услышанной сердцем», очаровавшей их при-
роде. К какой бы музыкальной зарисовке мы ни обратились, каждая из 
них наполнена теплотой человеческого чувства, мягкими красками и, ко-
нечно, песенностью. Эти пьесы сочинили наши современники, компози-
торы XX века: «Пастораль» (из «Сюиты в старинном стиле» для скрипки 
и фортепиано) и «Наигрыш» А.Г. Шнитке, «Пастораль» из музыкальных 
иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель» (Г.В. Свиридов). 

Среди всех русских композиторов никто так не любил природу, ни-
кто так хорошо не знал и не чувствовал ее, никто не умел так изумитель-
но передать ее красоту в музыке, как Н.А. Римский-Корсаков. Компози-
тор назвал свою оперу «Весенней сказкой» и рассказал в ней о том, как 
прекрасная пора года – весна – неизбежно уходит, уступая место лету. 
Слушая музыку, дети учатся любоваться красотой природы, красотой пе-
сен, красотой человеческих чувств. И не только любоваться, но и беречь 
природу, песни чистые, добрые человеческие чувства.
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Р а з д е л  3  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  
В УСЛОВИЯХ ЗАГОРОДНОГО ЛАГЕРЯ

Карпунина Вера Анатольевна, старший методист  
МУДО «Детско-юношеский центр “Единство”», г. Вологда

Загородный лагерь, как учреждение дополнительного образования, 
является перспективной площадкой, где в комплексе решаются задачи 
оздоровления, воспитания и развития детей и могут реализовываться раз-
личные модели экологического образования. Такой подход соответствует 
новой Концепции развития дополнительного образования, в рамках кото-
рой ставится задача: создание комплексной инфраструктуры современно-
го детства, удовлетворяющей общественным потребностям в воспитании, 
образовании, физическом развитии и оздоровлении детей.

Детско-юношеский центр «Единство» является муниципальным уч-
реждением дополнительного образования г. Вологды. Как организатор 
каникулярного времени школьников Центр располагает загородным оздо-
ровительным лагерем, который находится в зеленой рекреационной зоне 
Вологодской области, на правом берегу реки Комелы. Площадь террито-
рии составляет 15 га. На территории представлены участки разных эколо-
гических систем: смешанный лес, луг, водоем. В то же время территория 
лагеря, ежегодно принимая большое количество детей, испытывает зна-
чительное антропогенное воздействие и нуждается в работе по улучше-
нию ее экологического состояния.

Ежегодно в лагере организуются экологические смены, в рамках ко-
торых реализуются дополнительные общеразвивающие программы эко-
логического содержания, направленные на формирование ценностного 
отношения к природе.

Ценностное отношение к природе наукой рассматривается как «ин-
тегративная характеристика личности, сочетающая в себе мировоззренче-
ские и морально-нравственные качества, проявляющиеся в системе из-
бирательных связей человека с природой, признании ценности природы 
и умении делать выбор в пользу экологически обоснованных деятельно-
сти и поведения». 
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Одним из условий целенаправленного формирования у детей цен-
ностного отношения к природе в системе дополнительного образования 
является «организация общения учащихся с природой в целях воздей-
ствия на эмоции, чувства и интеллект».

При организации экологической смены в загородном лагере исполь-
зуется определенная игровая модель: участники смены на время пребы-
вания в лагере становятся экологами и на практике разрабатывают и реа-
лизуют общелагерный проект «Экослед». Территория лагеря объявляется 
зоной экологической ответственности участников смены. Каждый отряд 
получает свой конкретный участок, где ребята проводят исследования, 
создают экологическую тропу, проводят экскурсии, организуют экологи-
ческие акции, реализуют индивидуальные и групповые проекты.

В программу экологической смены включается изучение теоретиче-
ских вопросов, направленных на систематизацию и обогащение имею-
щихся базовых экологических знаний. Для всех участников смены прово-
дится мини-курс по экологии, обзорные экскурсии, экологические игры, 
викторины, конкурсы. Дети и подростки принимают участие в проекти-
ровании и реализации практических природоохранных акций.

Самые активные участники смены образуют инициативную группу и 
обучаются по дополнительной общеразвивающей программе «Экологи-
ческая лаборатория “ЭкоПроект”». Программа предназначена для работы 
творческого объединения детей в рамках экологической смены загород-
ного оздоровительного лагеря. Содержание программы направлено на 
развитие ценностного отношения к окружающему миру в процессе эко-
логической, проектно-исследовательской, социально значимой деятель-
ности в условиях временного коллектива.

В процессе реализации программы решаются конкретные задачи. У 
учащихся появляется социокультурный и личностный смысл усвоения 
знаний как основы экологической деятельности, направленной на улуч-
шение экологического состояния территории лагеря. Через опыт экологи-
ческих переживаний, практической деятельности, направленной на реше-
ние экологических проблем на территории лагеря, происходит формиро-
вание нравственных ценностей, убеждений, развитие ценностного 
отношения к окружающему миру: природе, человеку, самому себе. Уча-
стие в программе позволяет обогатить и актуализировать знания, умения 
и навыки детей в области экологии и методологии проектно-исследова-
тельской деятельности как основы проектирования экологических меро-
приятий и приобщения к научному познанию. Происходит развитие спо-
собностей по применению методов научного познания в процессе разра-
ботки и реализации индивидуальных и коллективных исследовательских 
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проектов по изучению экологического состояния территории лагеря. В 
процессе социально значимой деятельности развиваются коммуникатив-
ные навыки как основа научного общения.

Реализация программы базируется на основе применения технологий 
проектного, проблемного обучения, на коммуникативной технологии, 
основанной на включении учащихся в совместную экологическую дея-
тельность; диалоге, полилоге, экологических дискуссиях; коллективной 
рефлексии и самооценке; включении в учебный процесс ситуаций свобод-
ного выбора темы проектов и исследований; разработке и организации 
массовых экологических проектов. 

Формой подведения итогов работы экологической смены являются 
общественные слушания, которые позволяют оценить эффективность эко-
логической работы на территории лагеря. Участники смены представляют 
исследовательские работы и проекты в форме стендового доклада или 
презентации на научно-практической конференции. Эта форма отчетно-
сти способствует формированию у детей ответственности за выполнение 
работы, логики мышления, умения говорить перед аудиторией, отстаивать 
свое мнение, правильно использовать необходимую научную терминоло-
гию, корректно и грамотно вести дискуссию.

Организация экологической смены дает вполне реальные практиче-
ские результаты. Реализуются проекты разной тематики: «Составляем 
план территории лагеря», «Растительные сообщества территории лагеря», 
«Знакомство с обитателями водоема», «Водоем как экосистема», «Соци-
ологический опрос», «Экологическая тропа». Проводятся исследователь-
ские работы: «Лихеноиндикация состояния воздушной среды территории 
лагеря», «Индикация состояния окружающей среды по частотам встреча-
емости белого клевера», «Биоиндикация воздушной среды по хвое сосны 
обыкновенной», «Рекреационные исследования», «Видовое разнообразие 
организмов на территории лагеря». Проводятся экологические акции по 
очистке территории лагеря, посадке декоративных растений. Создается 
экологическая тропа, проводятся экскурсии для родителей, гостей и 
участников смены. Улучшается экологическое состояние территории ла-
геря. В рамках экологической смены педагоги имеют возможность реали-
зовать авторские модели экологического образования детей. 

Таким образом, в результате самой разнообразной экологической 
работы в загородном лагере «познавательная активность личности выхо-
дит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых разноо-
бразных социальных практик», происходит «превращение жизненного 
пространства в мотивирующее пространство».
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ АКЦИИ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Махросенкова Марина Олеговна, педагог-организатор  
МУДО «Детско-юношеский центр “Лидер”», г. Вологда

Ежегодно с 2014 года структурное подразделение «Огонек» – Лоста 
муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юно-
шеский центр “Лидер”» проводит ставшую уже традиционной городскую 
экологическую акцию «Кормушка».

Цель акции – содействие воспитанию гуманного и ответственного 
отношения детей к животным, ценностного отношения к жизни и окру-
жающему миру.

Экологическая акция «Кормушка» призвана объединять усилия лю-
дей в защите прав домашних животных. Кормушка – это символ взаимо-
действия человека с животными, посильная помощь братьям нашим мень-
шим, ответственность за сохранение их жизни.

Суть экологической акции «Кормушка» заключается в следующем. 
Принять участие в акции могут все желающие дети в возрасте от 6 до 18 
лет, занимающиеся художественным и декоративно-прикладным творче-
ством в объединениях муниципального учреждения дополнительного об-
разования «Детско-юношеский центр “Лидер”», образовательных учреж-
дениях микрорайона Лоста. Участники экологической акции «Кормушка» 
представляют поделки на выставку декоративно-прикладного творчества 
по различным номинациям. Поделки могут представлять собой макеты, 
аппликации, рисунки, отражающие тему взаимодействия и помощи чело-
века домашним животным. Изделия могут быть выполнены в любой тех-
нике – из искусственных и природно-растительных материалов. Привет-
ствуется творческое сопровождение работы (стихотворение, слоган и 
т.п.). Подведение итогов акции происходит в дружеской атмосфере дет-
ского клуба, где каждый участник может презентовать свое изделие, по-
делиться опытом его изготовления, послушать других участников. По 
итогам экологической акции ребята награждаются сертификатами и уча-
ствуют в познавательно-игровой программе, в ходе которой узнают инте-
ресные факты об экологических проблемах. 

Материал подбирается таким образом, чтобы максимально ярко оха-
рактеризовать проблемы, появившиеся в настоящее время в сфере эколо-
гии и привлечь к ним внимание не только подрастающего поколения, но 
и взрослых. 
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Тематика акции ежегодно конкретизируется определенным направле-
нием, экологическая акция проходит каждый год под новым названием: 
«Человек природе – друг» (2015 г.), «По страницам Красной книги: животные 
нашего региона» (2016 г.), «Мы в ответе за тех, кого приручили» (2017 г.).

Городская экологическая акция «Кормушка» является востребован-
ной на современном этапе, что подтверждается количеством участвую-
щих в ней детей: 53 человека в 2015 году, 65 обучающихся – в 2016 году, 
101 участник – в 2017 году.

Немногие люди объективно понимают проблему истребления живот-
ных, поэтому считаем своей задачей пропагандировать деятельность по 
защите животных, как домашних, так и диких, вести активную деятель-
ность, направленную на охрану природы. В рамках реализации городской 
экологической акции «Кормушка» мы стремимся к тому, чтобы каждый 
участник осознал, что защита животных и природы – обязанность каждо-
го человека.

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ГОД ЭКОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЧЕРЕПОВЦА

Сухова Галина Алексеевна, методист МБОУ ДО «Дворец детского  
и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой», г. Череповец

Экологическое воспитание в образовательных организациях г. Че-
реповца в 2017 году осуществлялось по следующим направлениям:

1) работа МРЦ МБОУ «Центр образования № 29» по теме «Реализа-
ция городского комплексного экологического проекта «Наш общий дом». 
Внеурочные мероприятия, проводимые на базе муниципального ресурс-
ного цента и базовых школ Проекта, частично профинансированы в рам-
ках муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2013–
2022 годы. Реализация экологически значимого проекта «Наш общий 
дом» предусмотрена Стратегией развития г. Череповца до 2022 года;

2) участие коллективов образовательных учреждений в мероприяти-
ях федерального, регионального, муниципального уровня в Год экологии;

3) организация экологических мероприятий на уровне ОУ города в 
рамках акции «Дни защиты от экологической опасности».

Важнейшая цель экологического образования учащихся школ и вос-
питанников детских садов города – развитие экологической культуры 
личности в интересах сохранения и восстановления городской социально-
природной среды при конструктивном взаимодействии образовательных 
организаций с различными межведомственными структурами.
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Базовые организации экологического проекта «Наш общий дом»: 
центры образования № 29, 32, школы № 1, 5, 6, 14, 18, 19, 21, 33, 39, 41, 
43; детские сады № 13, 16, 37, 60, 102, 106, 110, 128, 129, 132 – привлекли 
в Год экологии в рамках сетевого взаимодействия промышленные пред-
приятия города: ПАО «Северсталь», АО «ФосАгро–Череповец». Заинте-
ресованы в реализации проекта мэрия г. Череповца, Комитет охраны 
окружающей среды мэрии (организованы совместные мероприятия). Про-
ведены организационно-массовые мероприятия, информационно-просве-
тительские, практические с учреждениями управления по делам культу-
ры, МБУК «Объединение библиотек» и его подразделениями, МБУК 
«Детский музыкальный театр», Музей природы, МБУ ДО «Детская худо-
жественная школа № 1», ООО «Природоохранный центр – Групп», обще-
ственная организация «Раздельный сбор» и т.д. Ряд мероприятий реали-
зовывались в рамках партийного проекта «Единой России» «Экология 
России». Научное сопровождение оказали ФБГОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет», АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования».

Наиболее масштабными мероприятиями Года экологии для учащих-
ся школ и воспитанников детских садов стали:

1. Городской конкурс с выставкой рисунков «Северсталь глазами 
детей».

Цель: воспитание у детей активной гражданской позиции, развитие 
интереса к решению проблем охраны окружающей среды ПАО «Север-
сталь». Участвовали 97 школьников 1–11-х классов и воспитанников дет-
ских садов из 40 образовательных организаций. 16 работ отобраны пред-
ставителями ПАО «Северсталь» для размещения в Музее металлургиче-
ской промышленности. Базовая школа – МБОУ «Центр образования № 32».

2. Городской конкурс на лучшего чтеца «Как прекрасен этот мир» про-
веден с целью стимулирования интереса детей 1–4-х классов к познанию 
природы, чтению произведений о природе, формирования ценностного 
отношения к окружающему миру. Приняли участие на городском уровне 
77 учащихся из 39 образовательных организаций. На школьном этапе – 
1215 учащихся начальных классов. Привлечены Шухободская, Тоншалов-
ская, Домозеровская школы Череповецкого района. В состав жюри вклю-
чены представители МБУК «Объединение библиотек» г. Череповца. Базо-
вая школа: МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 39».

3. Городской конкурс исследовательских работ и проектов «Спектр». 
Цель: овладение учащимися 5–11-х классов продуктивно-ориентирован-
ной деятельностью при помощи последовательного освоения основных 
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этапов исследовательской работы и проектов, повышение уровня эколо-
гической культуры детей. Приняли участие в городском этапе 27 человек 
из 10 ОУ, в школьном этапе – 61 учащийся. В качестве членов жюри ра-
ботали доценты кафедры биологии ФГБОУ ВО «Череповецкий государ-
ственный университет» В.В. Петрова, А.В. Румянцева. Базовая школа – 
МБОУ «Центр образования № 32».

4. Городской конкурс листовок «Экология – безопасность – жизнь» 
проведен с целью пропаганды улучшения среды обитания, сохранения и 
восстановления природных ресурсов г. Череповца средствами социально-
творческого проектирования. Участвовали в городском этапе 59 учащих-
ся из 20 ОУ, в школьном этапе – 530 человек из 1–11-х классов. Базовая 
школа – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углублен-
ным изучением отдельных проектов».

5. XIV городской фестиваль детских экологических театров «Зеленая 
волна» имени Ю.А. Федорина. Цель: воспитание экологической культуры 
учащихся средствами искусства, содействие развитию творческой дея-
тельности учащихся для формирования ценностного отношения к про-
блемам сохранения и восстановления окружающей среды, выявления и 
распространения передового опыта экологического воспитания через те-
атральную деятельность. Участники: 23 коллектива из 20 ОУ, 460 чело-
век, в том числе 305 детей, 61 педагог, 94 родителя. Поддержка – АО 
«ФосАгро – Череповец». Участие: Центральная детско-юношеская библи-
отека МБУК «Объединение библиотек», МБУК «Детский музыкальный 
театр», Комитет охраны окружающей среды. Базовые организации: МБОУ 
«Центр образования № 29», «Начальная общеобразовательная школа 
№ 43», Центральная детско-юношеская библиотека МБУК «Объединение 
библиотек».

6. Участие в XI областном фестивале детских экологических театров 
«Наш дом – планета Земля» коллектива – победителя 14 городского фе-
стиваля МБОУ «Центр образования № 29» «Чудетство» в количестве 12 
детей. Результат: диплом в номинации «Приз детского жюри».

7. Городской конкурс исследовательских проектов «Качество возду-
ха г. Череповца» (2-й год). Цель: использование механизмов совместной 
деятельности образовательных учреждений и ПАО «Северсталь» для 
представления результатов исследовательских проектов по изучению ка-
чества воздуха г. Череповца природоохранным структурам города в рам-
ках решения эколого-социальной проблемы охраны воздушного бассейна. 
Участники: 14 школьников, 12 педагогов-наставников. Представлено 7 
исследовательских проектов. Использованы рекомендации и материалы 
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экскурсий на комбинат и в лабораторию ПАО «Северсталь». Ряд иссле-
дований проведены на оборудовании лабораторий ЧГУ. Представители 
ПАО «Северсталь» работали членами жюри и привлечены для награжде-
ния. Базовая школа – МБОУ «Центр образования № 29».

8. Акция по сбору макулатуры «Подари бумаге вторую жизнь» 
(март). 

Цель: вовлечение учащихся в практическую деятельность в решении 
проблем сохранения природных ресурсов и снижения загрязнения окру-
жающей среды г. Череповца с помощью раздельного сбора отходов. Уча-
ствовали 17 ОУ, 2977 участников, собрали 19,5 т макулатуры (картона и 
бумаги). Спасли от вырубки 195 деревьев. Безвозмездно выполнены ус-
луги по сбору, транспортировке отходов от ОО для дальнейшей утилиза-
ции ООО «Природоохранный центр – Групп».

9. VI городской Слет экологических отрядов. Цель: привлечение уча-
щихся, педагогов, родителей к социально преобразующей добровольче-
ской деятельности в решении природоохранных задач. В составе жюри: 
председатель профсоюзной организации АО «ФосАгро – Череповец» 
Д.М. Бродков, главный специалист комитета охраны окружающей среды 
мэрии С.А. Михайлова. Участвовали 74 делегата от 17 экологических от-
рядов, 14 педагогов-наставников. Члены экоотрядов привлекли к разным 
видам деятельности 13089 человек, в том числе 11 453 школьника, 862 
педагога, 774 родителя. Базовая школа: МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 13».

10. Городской смотр-конкурс «Создание эколого-развивающей среды 
образовательных организаций». Цель: сохранение и улучшение социаль-
но-природной среды ОО, повышение уровня экологической культуры. 
Участники: 254 человека из 17 ОО, представлено 45 композиций. Пар-
тнер: комитет охраны окружающей среды мэрии. Базовая школа – МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 14».
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Р а з д е л  4  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

Ерофеева Татьяна Николаевна, преподаватель БПОУ ВО «ЧХТК»

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологод-
ской области «Череповецкий химико-технологический колледж» готовит 
студентов для химических предприятий России, в том числе для ПАО 
«ФосАгро – Череповец» по специальности 18.02.03 «Химическая техно-
логия неорганических веществ».

В колледже уделяется большое внимание экологическому воспита-
нию студентов. Особенно это важно для будущего химика-технолога, чья 
профессия связана непосредственно с безопасным ведением технологиче-
ского процесса на промышленном предприятии. Развитие любого про-
мышленного производства, совсем не дающего загрязняющих выбросов 
в окружающую среду, не существует. Поэтому в ближайшем будущем и 
отдаленной перспективе проблема загрязнения окружающей среды, про-
блема взаимодействия биосферы с поступающими в нее соединениями 
(ксенобиотиками) в результате деятельности производств будет находить-
ся в центре внимания человечества. 

В Череповце среди техногенных загрязнителей окружающей среды 
наиболее крупными являются металлургическая и химическая промыш-
ленность. Химическая промышленность может загрязнять реки, почвы и 
растительность за счет распространения и локализации богатых фторида-
ми фосфорсодержащих удобрений, моющих, красящих и других химиче-
ских средств. Поэтому необходимо правильно построить работу по эко-
логическому воспитанию студентов.

Учебно-воспитательная система колледжа, направленная на форми-
рование экологической культуры студентов, включает в себя три уровня:

1) первый уровень – образовательный. Включает в себя изучение во-
просов экологии в течение всего срока обучения. На первом курсе это 
«Биология» и «Химия». На втором курсе – «Экологические основы при-
родопользования», «Общая и неорганическая химия», «Аналитическая 
химия». На третьем курсе – «Физическая и коллоидная химия», «Теоре-
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тические основы химической технологии», «Процессы и аппараты». На 
четвертом курсе – «Контроль качества сырья, материалов и готовой про-
дукции», «Химическая технология неорганических веществ», «Устрой-
ство, эксплуатация и обслуживание технологического оборудования». 
Экологическое образование осуществляется в разных формах: на класс-
ных часах, лекциях, семинарских занятиях;

2) второй уровень – исследовательский. Предполагает самостоятель-
ное изучение студентами вопросов экологии через написание докладов, 
рефератов, курсовых и дипломных работ, выполнение творческих работ;

3) третий уровень – практический. Предполагает осуществление про-
паганды здорового образа жизни и природоохранной деятельности через 
деятельность научного студенческого общества, экологических и волон-
терских отрядов, участие студентов в областных конкурсах, акциях, эко-
логических субботниках и т.д.

Полученные теоретические знания студенты применяют в период 
прохождения учебной и производственной практики в колледже и на 
предприятии. 

Экологическое воспитание студентов колледжа осуществляется в 
различных формах:

– проведение часов общения по темам: «Экология и здоровый образ 
жизни», «Чернобыль: трагедия или предупреждение?», «Заповедные ме-
ста России», «Влияние окружающей среды на здоровье человека», «Пла-
нета – наш общий дом», «Пусть чище будет мир», «Современные эколо-
гические проблемы», «Строим дом своего здоровья» и т.д.;

– проведение научно-практических конференций. Темы работ раз-
нообразны: «Оценка качества природных вод г. Череповца и Череповец-
кого района по показателю массовой коррозии и содержанию растворен-
ного и общего железа», «Эффективность очистки воды на бытовых филь-
трах и сорбентах по перманганатному индексу», «Оценка качества вод 
хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Череповца по технологическо-
му показателю – “химическое потребление кислорода”» и т.д.;

– проведение олимпиады по биологии и экологии среди студентов 
ПОО г. Череповца 20–21 апреля 2016 г. Цель олимпиады – привлечение 
внимания учащихся к роли и значению химии и химической промышлен-
ности в городе. Пропаганда экологических знаний, развитие экологиче-
ской культуры как результата экологической деятельности по выявлению 
и решению экологических проблем;

– участие во всероссийской акции «Дни защиты от экологической 
опасности» и в экологическом двухмесячнике, в ходе которых приводят-
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ся в порядок территория колледжа, клумбы и цветники, производится 
опилка сухих ветвей и деревьев, санитарная очистка от бытового мусора 
территории, прилегающей к колледжу;

– проведение дней культуры и быта колледжа (еженедельно), во вре-
мя которых студенты приводят в порядок закрепленные за их группами 
территории;

– проведение ежегодных экологических акций «2000 деревьев Фос-
Агро». Именно столько предполагается высадить деревьев около пос. Не-
лазское Череповецкого района совместно с работниками предприятия, 
учащимися «ФосАгро-классов», ветеранами предприятия, членами про-
фсоюзной организации и молодежной организации ОАО «ФосАгро–Че-
реповец». В результате каждый участник акции проявил заинтересован-
ность в здоровом и чистом климатическом будущем своего города.

Как известно, экологически культурного человека отличает умение 
достигать гармонии не только с внешним, но и со своим внутренним ми-
ром. Одной из важнейших задач экологического воспитания в колледже 
является воспитание человечности, доброты, ответственного отношения 
к природе, к людям, потомкам, которым нужно оставить нашу Землю при-
годной для полноценной жизни.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ  

НА УРОКАХ БИОЛОГИИ

Иевлева Татьяна Владимировна, преподаватель  
БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж  

имени академика И.П. Бардина»

Огромный вклад в экологическое воспитание и образование обучаю-
щихся системы среднего профессионального образования наряду с ауди-
торными занятиями вносит внеурочная и самостоятельная деятельность. 
Необходимо попытаться подключить каждого студента к активной позна-
вательной деятельности. В рамках самостоятельного изучения предмета 
«Биология» предложить выполнить небольшой проект, посвященный эко-
логическим проблемам. Исследовательские проекты – одна из наиболее 
распространенных форм научного исследования, позволяющая студентам 
проявить творческие способности, что повышает эффективность обучения.

Для активизации познавательной деятельности темы проектов, пред-
ложенных для выполнения, связаны с г. Череповцом или Вологодским 
краем. Предлагаемые темы не являются строго установленными, и каждый 
студент может проявить инициативу, изменив свою тему или предложить 
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свой вариант названия исследовательской работы. Выполнение проекта 
включает студентов в активную исследовательскую деятельность по охра-
не окружающей среды родного края и сохранению своего здоровья.

Также следует учитывать индивидуальные особенности обучающих-
ся и разный уровень их подготовки в данной области исследования, поэ-
тому при выполнении проектов студенты могут по желанию объединить-
ся в группы, что чаще и происходит, поскольку, по словам студентов, 
«вместе выполнять не только легче и интереснее работу, но и значитель-
но эффективнее».

Метод проектов предполагает определенную совокупность учебно-
познавательных приемов и действий обучаемых, которые позволяют ре-
шить ту или иную проблему в результате самостоятельных познаватель-
ных действий, предполагающих представление этих результатов в виде 
конкретного продукта деятельности. 

Исследовательские проекты имеют продуманную структуру, которая 
напоминает структуру реального научного исследования. Обязательные 
элементы исследования: выбор методов сбора и обработки фактического 
материала, проведение опытов, наблюдений, экспериментов. 

Работу над проектом можно разбить на следующие этапы:
1. Подготовка. Работа над проектом начинается с накопления мате-

риала, необходимого для работы. Планируется индивидуальный план про-
екта, во избежание трудностей рекомендуется работа с опорой на образец.

2. Выполнение проекта. Это самый трудоемкий этап работы над про-
ектом. Необходимо осуществить работу с различными источниками ин-
формации по поиску новых знаний, сформировать собственное мнение по 
предмету исследования. Проводится консультационная работа с препо-
давателем, и после внесения необходимых корректировок проект оформ-
ляется в конечном варианте.

3. Защита проекта. Презентация проекта. Студенты показывают ре-
зультаты своей работы, уделяя важное место практической значимости 
своей деятельности и рефлексии.

4. Оценка проекта. Учащимся предлагается оценить проект самим по 
предложенным критериям. Оценка выставляется за проект в целом, учи-
тывается его соответствие теме, многоплановость, уровень проявления 
творчества, четкость презентации и др.

Темы, которые предлагаются студентам для выполнения проектов 
при изучении дисциплины «Биология», следующие:

1. Автомобильный транспорт г. Череповца как один из источников 
химического загрязнения атмосферы.

2. Анализ качества питьевой воды в г. Череповце.
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3. Бездомные собаки в г. Череповце.
4. Возможность развития экологического туризма в г. Череповце.
5. Пищевые добавки в продуктах питания и их влияние на здоровье 

студентов. 
6. Мой город – мое пространство, что бы я в нем изменил.
7. Экологический паспорт помещения колледжа.
8. Эколого-географические последствия создания Рыбинского водо-

хранилища.
9. Деревья-пылеуловители, их значение в оздоровлении окружающей 

среды г. Череповца.
10. Исследование демографической ситуации в г. Череповце.
11. Исследование редких и охраняемых растений г. Череповца и Че-

реповецкого района.
12. Старение населения Вологодской области как экологическая про-

блема.
13. Разработка общественного экологического паспорта реки Ягорба.
14. Социально-психологические факторы окружающей среды и их 

влияние на здоровье студентов.
Таким образом, метод проектной деятельности позволяет через непре-

рывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный 
на формирование научных и практических знаний и умений, а также цен-
ностных ориентаций, поведения и деятельности, достичь непрерывного 
экологического образования в целях устойчивого развития региона.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА – ВЕТЕРИНАРНОГО ФЕЛЬДШЕРА

Митракова Татьяна Валентиновна, преподаватель  
БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж», г. Вологда

Экологизация образования и воспитания обучающихся по специаль-
ности 36.02.01 «Ветеринария» в БПОУ ВО «Вологодский аграрно-эко-
номический колледж» начинается с освоения учебной дисциплины «Эко-
логические основы природопользования». В результате ее освоения обу-
чающиеся знакомятся с теоретическими основами регионального 
природопользования. А при изучении профессионального учебного цикла 
постигают основы ветеринарной экологии. При этом перед будущими 
ветеринарными фельдшерами ставятся следующие задачи:

– формирование экологической грамотности и системного мышле-
ния, которое позволят анализировать и прогнозировать экологические 
последствия различных видов профессиональной деятельности;
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– ознакомление с научными открытиями и достижениями отечествен-
ных и зарубежных исследователей в области экологии и прослеживание 
ее взаимосвязи с микробиологией, эпизоотологией, паразитологией, хи-
рургией, ветеринарно-санитарной экспертизой и другими разделами про-
фессионального учебного цикла;

– воспитание активной позиции по бережному отношению к природе 
и сохранению окружающей среды, видового многообразия растительного 
и животного мира, плодородия почв, чистоты вод и атмосферного воздуха;

– отслеживание прямой зависимости использования знаний экологии 
микроорганизмов в ветеринарии и медицине при изучении явлений парази-
тизма, очагов зоонозов и природно-очаговых болезней животных и человека.

Современное ветеринарное образование не только направлено на 
формирование системы научных и практических знаний и умений, но и 
предполагает непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 
личности. Будущие специалисты в области ветеринарного дела должны 
уметь рассматривать проблемы ветеринарной патологии, обусловленные 
негативным влиянием на животных факторов окружающей среды, изме-
нениями в биогеоценозах и их составных компонентах. Ветеринарное 
образование предполагает формирование навыков определения послед-
ствий своей профессиональной деятельности на окружающую среду, раз-
работки и использования технологий, обеспечивающих производство эко-
логически безопасной продукции.

Для этого при построении учебного процесса на уроках используют-
ся задания следующих типов:

– производственные ситуационные задачи, требующие объяснения 
явлений (процессов), происходящих в природной среде в естественных 
условиях или условиях антропогенного воздействия. К этой группе от-
носятся лабораторные работы, практические занятия, учебная практика, 
которые реализуются на учебных полигонах и в музее «Нормальной и 
патологической анатомии»; 

– кейсовые задания, требующие от обучающихся выработки коллек-
тивного решения по какой-либо экологической проблеме. К этой группе 
относятся задания, связанные с решением разнообразных экологических 
и природоохранных задач, взятых из реальной жизни, которые побуждают 
студентов анализировать ситуацию и позволяют оценить степень ответ-
ственности;

– творческие задания, затрагивающие эмоциональную, нравственную 
и поведенческую стороны личности обучающихся. К этой группе отно-
сятся работы, посвященные самостоятельному анализу острых экологи-
ческих проблем на уровне планеты, страны, региона и представляющие 
эссе, рефераты, презентации на заданную тему;
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– задания, имеющие несколько решений (ответов), из которых обу-
чающийся должен выбрать одно в соответствии с накопленными знания-
ми. К этой группе относятся контрольные и тестовые задания, применя-
ющиеся для промежуточного контроля знаний.

В результате студенты овладевают такими навыками, как: 
– организация и проведение экспертной оценки и контроля техноло-

гических процессов и операций по переработке сырья животного и расти-
тельного происхождения, зданий и сооружений для содержания животных; 

– планирование и осуществление мониторинга возникновения и рас-
пространения инфекционных, инвазионных и других болезней, биологи-
ческого загрязнения окружающей среды; 

– проведение карантинных мероприятий, защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и 
стихийных бедствиях; 

– осуществление контроля и обеспечение биологической и экологиче-
ской безопасности сырья и продуктов животного происхождения, безопас-
ной утилизации ветеринарных конфискатов, биологических отходов; лекар-
ственных и диагностических препаратов с истекшим сроком годности и пр.;

– рациональное использование антибиотиков, гормональных средств, 
кормовых добавок, антигельминтиков, биопрепаратов для сохранения 
экологической чистоты живых объектов;

– проведение санитарно-просветительской работы на животноводче-
ских объектах и с частными лицами по вопросам влияния загрязнения 
окружающей среды на здоровье животных, а следовательно, и людей.

За время обучения формируется экологический профессионализм 
будущего специалиста. Студенты учатся принимать экологически обо-
снованные рациональные хозяйственные или административные решения. 
Для этого студентам предоставляется возможность пройти практику на 
производстве в условиях животноводческих предприятий АПК Вологод-
ской области и соседних регионов, в областных и районных станциях по 
борьбе с болезнями животных (СББЖ), ветеринарных лабораториях, ве-
теринарных клиниках. 

В процессе обучения и во внеучебной деятельности осуществляется 
интеграция образовательной и научно-исследовательской деятельности в 
области экологии. Студенты активно участвуют в общественных приро-
доохранных мероприятиях, в студенческих конференциях, посвященных 
вопросам экологической безопасности. Организовано волонтерское дви-
жение по работе с бездомными животными в сотрудничестве с благотво-
рительными организациями г. Вологды. 
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В колледже организовано и успешно функционирует студенческое на-
учное общество «Gaudeamus», которое наряду с изучением проблем в об-
ласти ветеринарии разрабатывает проекты, касающиеся вопросов экологии.

Экологическое просвещение специалистов постепенно сменяется ос-
воением экологически оптимальных технологий решения конкретных 
задач рационального природопользования и использования основ эколо-
гической культуры и этики в повседневной жизни. Такая форма органи-
зации экологического обучения и воспитания способствует формирова-
нию экологической компетентности, активной гражданской позиции, ов-
ладению знаниями об экологической обстановке своего региона.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

Митюкова Ирина Николаевна, преподаватель  
БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж  

имени академика И.П. Бардина»

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологод-
ской области «Череповецкий металлургический колледж имени академика 
И.П. Бардина» готовит специалистов разных направлений для предприятий 
г. Череповца, являющегося крупным промышленным центром с развитой 
металлургической и химической промышленностью. В Череповце распо-
ложены ПАО «Северсталь», АО «ФосАгро–Череповец» и другие предпри-
ятия, для которых в силу специфики технологии характерны наибольшие 
объемы выбросов в атмосферу пыли и других вредных веществ, загрязне-
ние почвы и воды. Поэтому Череповецкий металлургический колледж в 
рамках реализации программы непрерывного экологического образования 
ставит перед собой цель – подготовить специалистов, обладающих высокой 
экологической культурой, экологическим мышлением, социально-эколо-
гической ответственностью, способных не только сохранять природную 
среду, но и устанавливать гармоничные отношения в системе «природа – 
общество – человек».

Учебные планы подготовки специалистов среднего звена позволяют 
осуществлять экологическое образование в системе. Важная роль отво-
дится в решении этой задачи дисциплине «Экологические основы при-
родопользования», относящейся к циклу естественнонаучных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и изучаемой на втором курсе. Целью 
 изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов 
теоретических знаний по оценке экологических последствий производ-
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ственной деятельности и принятия оптимальных решений, исключающих 
ухудшение состояния окружающей среды. Содержание курса знакомит с 
экологической обстановкой в регионе, стране, мире, с основными эколо-
гическими проблемами и направлениями их решения, доказывает, что 
здоровье человека напрямую зависит от окружающей среды. Кроме того, 
студенты второго курса изучают правовые основы, правила и нормы при-
родопользования и экологической безопасности, принципы и методы ра-
ционального природопользования и другие вопросы. 

Череповецкий металлургический комбинат ПАО «Северсталь» явля-
ется социальным партнером колледжа и основным работодателем для его 
выпускников. Поэтому при изучении дисциплины рассматриваются не 
только общие вопросы, характерные для любого производства, но и осу-
ществляется принцип практикоориентированности обучения: на учебных 
занятиях используется материал о решении вопросов экологии на метал-
лургическом производстве. Один из крупнейших экологических проектов 
на комбинате – строительство установки улавливания неорганизованных 
выбросов в 2014 году, в результате чего объем выбросов в атмосферу 
снизился в восемь раз. В 2017 году «Северсталь» запланировала постро-
ить новую систему газоочистки в сталеплавильном производстве на уста-
новке доводки металла и на новой установке «печь-ковш». Новая система 
газоочистки позволит снизить содержание пыли в отработанном воздухе 
до концентрации не более 10 мг/м3. Студенты постоянно получают ин-
формацию об использовании новых методов очистки и применения ново-
го оборудования для этих целей. 

Учебно-исследовательская работа по дисциплине организуется во 
внеурочное время. При организации исследовательской работы перед сту-
дентами ставятся актуальные задачи по освоению нового оборудования и 
развитию технического направления в исследованиях, переходу от рефе-
ративных работ к исследовательским проектам с применением научного 
подхода и проведением эксперимента. В настоящее время лаборатории 
колледжа оснащены современными приборами и оборудованием, анало-
гичным тому, которое применяется при проведении анализов в лаборато-
риях Череповецкого металлургического комбината. Свои эксперименты 
обучающиеся проводят на этом лабораторном оборудовании. Например, 
в текущем учебном году студенты провели работу по исследованию ка-
чественных показателей вод разных источников и представили ее на на-
учно-практической студенческой конференции «Весна, юность, наука», 
ежегодно организуемой в колледже.

Экологическое образование позволяет прививать студентам бережное 
отношение к окружающей среде и учит рациональному использованию 
природных ресурсов, помогает понять свою ответственность за природу.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»

Смирнова Наталья Александровна, педагог-организатор; 
Ларина Светлана Николаевна, методист  

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж»

Программа воспитательной работы БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж» охватывает основные направления воспитания, 
которые позволяют обучающимся реализовать себя в современных усло-
виях, сформировать гражданскую зрелость, культурно-нравственную лич-
ность, воспитать трудолюбие, профессиональные качества личности и 
быть востребованным государством и обществом.

Профессиональное образование – процесс формирования и развития 
установок (ценностно-смысловых отношений), представлений, знаний, 
умений, навыков, необходимых для занятий определенной профессией. 
Вместе с тем профессиональное образование не может быть сведено лишь 
к обучению, а требует целенаправленного воспитания. 

Данные задачи определяют сегодня перспективную линию развития 
и воспитания самостоятельной личности в системе профессионального 
образования, что отражено в ФГОС СПО нового поколения. 

Система воспитательной работы колледжа, включающая в себя учеб-
ный процесс, внеучебную деятельность студентов, их деятельность и об-
щение за пределами колледжа, призвана обеспечивать полное и всесто-
роннее развитие личности студента, формирование его самостоятельности 
и ответственности, гражданское становление.

Приоритетами воспитательной работы колледжа являются: формиро-
вание общей культуры личности обучающихся, их успешная социализа-
ция в обществе и адаптация на рынке труда, воспитание гражданствен-
ности, духовности, инициативности и самостоятельности, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, се-
мье, стремления вести здоровый образ жизни.

Воспитательная работа в колледже состоит из нескольких взаимос-
вязанных и взаимно дополняющих направлений, одним из которых явля-
ется экологическое воспитание. Каждое из направлений основано на 
определенной системе базовых ценностей и должно обеспечить принятие 
их обучающимися. Экологическое воспитание призвано формировать та-
кие качества, как любовь к России, своему народу, своей малой родине; 
нравственность; справедливость; милосердие; трудолюбие; созидание; 
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бережливость, активный, здоровый образ жизни, желание развивать свои 
таланты, активная жизненнная позиция.

Экологическое воспитание включает в себя экскурсии, развивающие 
занятия как для студентов, так и для педагогов, участие в конкурсах и 
фестивалях. Занятия по изучению истории Вологодской земли, ее при-
родных богатств, знакомству с авторской песней и изобразительным ис-
кусством, воспевающими красоту родной природы, с семейными тради-
циями и ценностями. Благодаря активным формам, используемым на за-
нятиях в колледже, студенты постигают азбуку общения, учатся слушать 
и слышать друг друга, объяснять и аргументировать свою точку зрения, 
приходить к взаимопониманию. 

Системным способом оценки качества воспитательного процесса, 
действенности форм, способов, приемов воспитательного воздействия 
выступает мониторинг. Он позволяет адаптивно корректировать процесс 
становления личности, устранять негативные подходы, обеспечивать эф-
фективность воспитательного процесса.

Мониторинг воспитательной работы – это система сбора, обработки, 
хранения и распространения информации о системе воспитательной ра-
боты или ее отдельных компонентах, ориентированная на информацион-
ное обеспечение управления, которая позволяет судить о состоянии объ-
екта и в любой момент может обеспечить прогноз его развития.

В качестве примера результативности реализации экологического 
направления Программы воспитательной работы колледжа может высту-
пать социальный проект одного из студентов колледжа, подготовленный 
им в рамках участия в областном конкурсе «Студент года – 2016» «Эко-
весна в Форуме». Настоящий проект направлен на привлечение внимания 
населения к проблеме раздельного сбора мусора на примере батареек. В 
нашей стране и области практически не применяется система сортировки 
мусора, так как отсутствуют контейнеры для каждого вида твердых бы-
товых отходов. Если люди выбрасывают батарейки в мусорное ведро, то, 
как следствие, они попадают на городские свалки, которые не оснащены 
средствами защиты от вредных примесей и тяжелых металлов. Подсчита-
но, что одна пальчиковая батарейка, беспечно выброшенная в мусорное 
ведро, может загрязнить тяжелыми металлами около 20 кв. метров земли 
и 400 литров воды. 

Таким образом, воспитательная работа колледжа как сложная управ-
ляемая система, предназначенная для развития, саморазвития и самореа-
лизации личности обучающегося, требует создания оптимальных условий 
и координации усилий всех участников образовательного процесса для 
повышения ее действенности и эффективности.
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