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Пособие� под�отовлено� авторс�им� �олле�тивом� пра�ти��ющих� �чителей� образо-

вательных� ор�анизаций� Ульяновс�ой� области� при� поддерж�е�Неправительственно�о

э�оло�ичес�о�о�фонда�им.�В.И.�Вернадс�о�о.

Цель�пособия�–�предоставить�информационный�и�методичес�ий�материал�э�оло�и-

чес�ой�направленности�для�формирования� э�оло�ичес�ой� адаптации�подрастающе�о

по�оления�в�природной�среде.

Материалы�сборни�а�мо��т� быть� полезными� в� деле� э�оло�ичес�о�о� образования

и� воспитания� �а�� для�целых� педа�о�ичес�их� �олле�тивов�образовательных�ор�аниза-

ций,�та��и�для�отдельных�педа�о�ов.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Глобальные�изменения�в�социо��льт�рном�пространстве�затра�ива-

ют�все�аспе�ты�жизнедеятельности�челове�а.�В��ачестве�основных�при-

чин��ризиса�э�оло�ичес�ой�сит�ации�мно�ие�исследователи�отмечают

социальные� воздействия� на� о�р�жающ�ю�природн�ю� сред�:� быстрый

темп� преобразования� российс�о�о� общества,� переоцен�а� ценностей,

�рити�а�и�непринятие�новых�идей.�Поэтом��неизбежно�встаёт�вопрос

о�необходимости�формирования���подрастающе�о�по�оления�э�оло�и-

чес�ой���льт�ры.

В� настоящее� время� э�оло�ичес�ая� ��льт�ра� становится� востребо-

ванной�во�всех�сферах�жизни�челове�а�–�социальной,�э�ономичес�ой,

политичес�ой,� д�ховной.� По�мнению�мно�их� �чёных,� э�оло�ичес�ая

��льт�ра�формир�ет�нов�ю�подсистем��–�э�оло�ичес��ю�сфер��жизни

общества� и� определяется� �а�� инте�ративный� по�азатель� а�тивной

жизненной�позиции�членов�общества�и�предпола�ает�не�толь�о�изме-

нение� образа�жизни,� но� и� д�ховно-нравственных� ценностей,� способ-

ств�ющих��армоничным�отношениям�челове�а�по�отношению���природ-

ной�среде.

Формирование�э�оло�ичес�ой���льт�ры�се�одня�–�новое�приоритет-

ное� направление� работы�ш�олы,� �оторое� и�рает� инте�ративн�ю�роль

во�всей�системе�обще�о�образования.
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РАЗДЕЛ� 1.
ОПЫТ�ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО�ОБРАЗОВАНИЯ
В�УЛЬЯНОВСКОЙ�ОБЛАСТИ

МОДЕЛЬ�ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С�ЧАСТНЫМИ�И�ГОСУДАРСТВЕННЫМИ�ПАРТНЁРАМИ

В�ЭКОЛОГИЧЕСКОМ�ОБРАЗОВАНИИ
И�ВОСПИТАНИИ�ДЕТЕЙ

ЧЕРНЫШЕВ� А.В.,� �.б.н.,� завед
ющий� отделом
реализации� образовательных� про�рамм�Центра

э�оло�ичес�о�о�воспитания�и�естественно-на
чно�о

образования�детей�«Э�о�амп
с»�ОГБН�ОО�«Дворец

творчества�детей�и�молодёжи»

Центр� естественно-на�чно�о� образования� и� э�оло�ичес�о�о� воспитания

«Э�о�амп�с»�ОГБН�ОО�«Дворец�творчества�детей�и�молодёжи»�является�ре�ио-

нальным� рес�рсным� центром� по� развитию� дополнительно�о� образования

детей� естественно-на�чной� направленности,� ре�иональным� оператором

межд�народных� и�федеральных� прое�тов,� �он��рсов,� социально� значимых

мероприятий�естественно-на�чной�направленности.

В�своей�работе�мы�тесно�сотр�дничаем�с�различными��ос�дарственными

и�частными�партнёрами�с�целью�вовлечения�ш�ольни�ов�в�социально�значи-

мые�а�ции,��он��рсы,�мероприятия�и�прое�ты�естественно-на�чной�направ-

ленности.

В� современном�мире� при�формировании� инфрастр��т�ры� и� �адрово�о

обеспечения�ор�анизаций�дополнительно�о�образования�возможна�инте�ра-

ция� различных� �а�� частных,� та�� и� �ос�дарственных� партнёров� различной

ведомственной� принадлежности,� в� том� числе� общественных� ор�анизаций

и�бизнеса.�Центр�естественно-на�чно�о�образования�и�э�оло�ичес�о�о�вос-

питания�«Э�о�амп�с»�ведёт�а�тивн�ю�работ��по�инте�рации�и�формированию

�стойчивых� деловых� отношений� с� различными� социальными� партнёрами

для� �спешной� реализации� различных� образовательных� и� воспитательных

прое�тов,�в�том�числе�на�федеральном��ровне.

Та�,� в� рам�ах� реализации�Всероссийс�их� �он��рсов,� тематичес�их

мероприятий,�ре�иональным�оператором��оторых�является�Центр�образова-

ния� и� э�оло�ичес�о�о� воспитания� «Э�о�амп�с»� Дворца� творчества� детей

и�молодёжи,�еже�одно�ос�ществляется�сотр�дничество:
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–�с�Федеральным�детс�им�э�оло
о-биоло
ичес�им�центром�Мини-

стерства� просвещения� РФ�России� (Всероссийс�ий� �он��рс� «Моя�малая

Родина:�природа,���льт�ра,�этнос»,�Всероссийс�ий��он��рс�юных�исследова-

телей�о�р�жающей� среды� (ЮИОС),�Всероссийс�ий�юниорс�ий� лесной� �он-

��рс�«Подрост»� («За�сохранение�природы�и�бережное�отношение���лесным

бо�атствам»),�Всероссийс�ий��он��рс�«Юннат»,�Всероссийс�ий��он��рс�про-

�рамм�и�методичес�их�материалов�по�дополнительном��естественно-на�чно-

м��образованию�детей�«БиоТОП�ПРОФИ»�(проводится�для�педа�о�ов�допол-

нительно�о�образования);

–�с�2003��ода�с�не�оммерчес�ой�ор
анизацией�«Инстит�т��онсалтин-


а�э�оло
ичес�их�прое�тов»� (Мос�ва)�при��частии�Министерства�природ-

ных�рес�рсов�и�э�оло�ии�РФ�и�Министерства�просвещения�РФ�(Кон��рс�на�ч-

но-исследовательс�их� и� при�ладных� прое�тов� �чащихся� старших� �лассов

по�теме�охраны�и�восстановления�водных�рес�рсов�(Российс�ий�национальный

юниорс�ий�водный��он��рс),�основная�цель��оторо�о�поощрение�прое�тной

деятельности�и�инновационных�инициатив�ш�ольни�ов,�направленных�на�ре-

шение�проблем�питьевой�воды�и�защиты�водных�рес�рсов�России).�Рез�ль-

татом� сотр�дничества� является� �спешное� представление� ре�иона� на�Все-

российс�их�этапах��он��рса;

–�с�Неправительственным�э�оло
ичес�им�фондом�им.�В.И.�Вернад-

с�о
о� и� Общероссийс�им� общественным� движением� творчес�их

педа
о
ов� «Исследователь»,� совместно� с� �оторыми� в� ре�ионе� еже�одно

проводятся� Всероссийс�ий� �он��рс�юношес�их� исследовательс�их� работ

имени�В.И.�Вернадс�о�о,� по�ито�ам� �оторо�о�наши� �льяновс�ие�ш�ольни�и

�спешно� представляют� ре�ион� на�федеральном� �ровне,� Всероссийс�ий

с�бботни��«Зелёная�Весна»�и�мно�ие�др��ие�прое�ты;

–�с�2015� �ода�с�Общероссийс�им� общественным�детс�им� э�оло
и-

чес�им�движением�«Зелёная�планета»�Всероссийс�о�о�детс�о�о�э�оло�и-

чес�о�о�фор�ма�«Зелёная�планета»�(в�лючает�семь�тематичес�их�творчес�их

�он��рсов-номинаций).

Важными�партнёрами�Центра�естественно-на�чно�о�образования�и�э�оло-

�ичес�о�о�воспитания�«Э�о�амп�с»�являются�различные�всероссийс�ие�об-

щественные�движения.�Воспитанни�и�«Э�о�амп�са»�принимают�самое�а�-

тивное��частие�в�различных�Всероссийс�их�э�оло�ичес�их�а�циях�и��ампаниях.

На�территории�Ульяновс�ой�области�Центр�естественно-на�чно�о�образо-

вания�и�э�оло�ичес�о�о�воспитания�«Э�о�амп�с»�является���ратором�след�-

ющих�э�оло�ичес�их�движений:

–�Общероссийс�ое�э�оло�ичес�ое�движение�«Зелёная�Россия»�(и�её�про-

�раммы�«Зелёные�пионеры»);

–� Зелёное� движение� России� «ЭКА»� (и� её� про�раммы� «Зелёные�ш�олы

России»);
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–� Движение� Э�олята� в� рам�ах� Всероссийс�о�о� природоохранно�о,

социально-образовательно�о� прое�та� «Э�олята-дош�олята»,� «Э�олята»

и�«Э�олята�–�молодые�защитни�и�природы».

Еже�одно� с� 2015� �ода� «Э�о�амп�с»� совместно� с�Общероссийс�им

э�оло
ичес�им� движением� «Зелёная� Россия»� проводит� э�оло�ичес�ий

с�бботни��«Зелёная�Россия»�под�девизом�«Сделаем�мир�чище!»,�привле�ая

не�толь�о�ш�ольни�ов,�но�и�их�родителей.�Общими��силиями��частни�ов�э�о-

ло�ичес�о�о�с�бботни�а��аждый��од�производится��бор�а�и�бла�о�стройство

особо� охраняемых� природных� территорий� в�м�ниципальных� образованиях

Ульяновс�ой� области.� Все�о� за� это� время� было� очищено� и� обла�орожено

32�ООПТ,�вывезено�более�100�тонн�м�сора.

Совместно�с�Всероссийс�им�зелёным�движением�«ЭКА»�с�в�2019��од�

наши�воспитанни�и�а�тивно�принимали��частие�в�Общероссийс�ой��ампании

«Вторичный�Б�м».� К� �частию�при�ласили� не� толь�о�ш�ольни�ов,� но� и� всех

неравнод�шных���проблемам�охраны�о�р�жающей�среды,�а�тивных��раждан.

Все�о�в�а�ции�приняло��частие�более�800�челове�.

Мы�очень� �ордимся� тем�фа�том,� что� Ульяновс�ие�ш�ольни�и� являются

а�тивными� �частни�ами�Всероссийс�о
о� движения� «Сделаем� вместе»,

�чреждённо�о�Автономной�не�оммерчес�ой�ор�анизацией�«Центр�поддерж�и

общественных�прое�тов�“Сделаем�вместе”»�совместно�с�Всероссийс�ой�по-

литичес�ой� партией� «Единая�Россия».� К�ратором�движения� в� Ульяновс�ой

области� является� естественно-на�чный� �омпле�с.� В� рам�ах� движения�мы

вместе�с�нашими�партнёрами�еже�одно�проводим�различные�э�оло�ичес�ие

а�ции�и��он��рсы�для�об�чающихся�старших��лассов:

–� Ре�иональный� этап� от�рыто�о� всероссийс�о�о� �он��рса� «Э�олидер»,

проводимо�о�в�рам�ах�А�ций�«Всероссийс�ий�э�оло�ичес�ий��ро��“Сделаем

вместе!”»�по�проблеме�раздельно�о�сбора�ТБО�(2017��.);

–� Ре�иональный� этап� от�рыто�о� всероссийс�о�о� �он��рса� «Вода� и� здо-

ровье»�(2018��.);

–� Ре�иональный� этап� от�рыто�о� всероссийс�о�о� �он��рса� «Здоровое

питание�–�а�тивное�дол�олетие»�(2019��.);

–� Ре�иональный� этап� от�рыто�о� всероссийс�о�о� �он��рса� «Здоровый

образ�жизни�–�п�ть����спех�»�(2020��.);

–�Ре�иональный�этап�от�рыто�о� всероссийс�о�о� �он��рса� «Лидер»,� про-

водимо�о�в�рам�ах�Всероссийс�ой�А�ции�«Здоровый�образ�жизни�–�основа

национальных�целей�развития»�(2021��.).

Кон��рсы�проводятся�по�инициативе�Всероссийс�ой�политичес�ой�партии

«Единая�Россия»� в� рам�ах� прое�тов� «Э�оло�ия�России»� и� «Здоровое�б�д�-

щее».�В�них�еже�одно�принимают��частие�о�оло�700�об�чающихся�из�более

чем�250�образовательных�ор�анизаций�системы�обще�о�и�дополнительно�о

образования�детей�из�всех�м�ниципальных�образований�области.



8

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 4  2022

Э�олидеры�из�числа�об�чающихся�9–11-х��лассов�проводят�э�оло�ичес�ие

�ро�и�для�об�чающихся�5–8-х��лассов�своих�образовательных�ор�анизаций,

а� та�же� самостоятельно� ор�анизовывают� различные�мероприятия� э�оло�и-

чес�ой�направленности.�В�общей�сложности�э�олидерами�проведено�более

3500�э�оло�ичес�их��ро�ов�и�Зелёных�а�ций�–�с�бботни�ов,�тр�довых�десан-

тов,� мероприятий� по� бла�о�стройств�� и� озеленению� населённых� п�н�тов,

в��оторых�приняли��частие�более�10�000�жителей�ре�иона.

По�ито�ам�федерально�о� этапа� �он��рса� с� 2017� по� 2021� �од� 11� об�ча-

ющихся� Ульяновс�ой� области� были� на�раждены� бесплатными� п�тёв�ами

в�МДЦ�«Арте�»,�«Орлёно�».

Естественно-на�чным� �омпле�сом� в� рам�ах�федеральных�природо-

охранных�социально-образовательных�прое�тов�«Э�олята-дош�олята»,

«Э�олята»�и�«Молодые�защитни�и�природы»�еже�одно�реализ�ется��ом-

пле�с�мероприятий,� направленных� на� э�оло�ичес�ое� воспитание�и� просве-

щение� подрастающе�о� по�оления,�формирование� э�оло�ичес�ой� ��льт�ры

населения,� бережно�о� отношения� �� о�р�жающей� среде.�Ор�анизаторами

данных� прое�тов� выст�пают:� Совет�Федерации�Федерально�о� Собрания

Российс�ой�Федерации,�Министерство�просвещения�Российс�ой�Федерации,

Министерство� природных� рес�рсов� и� э�оло�ии� Российс�ой�Федерации,

Федеральное�а�ентство�лесно�о�хозяйства,�Межре�иональная�общественная

ор�анизация� содействия� сохранению� природно�о� наследия� ре�ионов

«Природное�наследие�нации».

В� рам�ах� прое�та� «Э�олята� –�молодые� защитни�и� природы»� на� терри-

тории�Ульяновс�ой�области��же�проведено�10�больших�э�оло�ичес�их�меро-

приятий�с��оличеством��частни�ов�от�100�до�500�челове�.

В�течение��чебно�о��ода�в�рам�ах�прое�тов�для�об�чающихся�детс�их�объе-

динений�Дворца� творчества� детей�и�молодёжи�педа�о�и� проводят� темати-

чес�ие�занятия,�э�оло�ичес�ие�праздни�и,�а�ции,�олимпиады,�тематичес�ие

�ро�и�и�э�с��рсии.

В�период�с�2018�по�2021��.�в�Ульяновс�ой�области�проходили�сраз��два

масштабных��он��рса�–�это�ре�иональный�этап�всероссийс�о�о�Кон��рса

на�л�чший�стенд�(��оло�)�«Э�олята�–�молодые�защитни�и�природы»�в�до-

ш�ольных�образовательных�ор�анизациях�и�общеобразовательных�ор�ани-

зациях�и�Областной��он��рс�«Э�олята»�в�рам�ах�прое�та�«Россия�–�терри-

тория� «Э�олят� –� молодых� защитни�ов� природы».� В� Кон��рсах� приняли

�частие�28�дош�ольных�образовательные�ор�анизации�и�13�общеобразо-

вательные� ор�анизации� из� 11� м�ниципальных� образований� Ульяновс�ой

области.

Традиционным�мероприятием� стало� проведение� областно�о� э�оло�и-

чес�о�о�праздни�а�«Э�олята�–�молодые�защитни�и�природы»,��оторый�про-

водится�5�июня.�Охват�мероприятия�еже�одно�составляет�более�250��част-

ни�ов.� В� 2021� �од�� из-за� сложившейся� сит�ации�мероприятие� приходило
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в�дистанционном�формате�в�виде�э�оло�ичес�о�о�челленджа,�в��отором�при-

няло��частие�о�оло�100�челове�.

Все�о�в�Ульяновс�ой�области�во�Всероссийс�ий�природоохранный,�соци-

ально-образовательный�прое�т�«Э�олята-дош�олята»,�«Э�олята»�и�«Э�олята�–

молодые�защитни�и�природы»�в�лючено�более�4� тысяч�детей�дош�ольно�о

возраста,�детей�младше�о�и�старше�о�возраста.

В�2021� �од�� «Э�о�амп�с»� совместно�с�Общероссийс�им�межотрасле-

вым� объединением� работодателей� в� сфере� охраны� о�р�жающей

среды� «РУСРЕЦИКЛИНГ»� и�Федеральным� на�чно-образовательным

�онсорци�мом�«Передовые�Э�оТехноло
ии»�впервые�провёл�на�террито-

рии�Ульяновс�ой�области�Всероссийс��ю�образовательн�ю�а�цию�«Э�оТол�».

В�а�ции�приняло��частие�30��льяновс�их�ш�ольни�ов,�об�чающихся�в��ород-

с�ом�ш�ольном�лесничестве�«Д�брав�ш�а»�естественно-на�чно�о��омпле�са.

Перед��частни�ами�а�ции�выст�пили�министр�природных�рес�рсов�и�э�оло-

�ии� Российс�ой�Федерации�Дмитрий� Кобыл�ин,� известный� телевед�щий

Ни�олай�Дроздов,� первый� заместитель� председателя� �омитета� Гос�дарст-

венной�Д�мы�по�физичес�ой� ��льт�ре,� спорт�,� т�ризм��и� делам�молодёжи

Вячеслав�Фетисов�и�др��ие.

Ещё�одним�традиционным�мероприятием,�проводимым�вместе�с�федераль-

ными�партнёрами�на�территории�Ульяновс�ой�области,�является�еже�одный

Всероссийс�ий�э�оло�ичес�ий�ди�тант.�В��ачестве�партнёров�при�проведе-

нии�ди�танта� выст�пают�Федеральный� детс�ий� э�оло
о-биоло
ичес�ий

центр,� автономная� не�оммерчес�ая� ор
анизация� «Равноправие»

и�общероссийс�ое� общественное� движение� помощи� детям� «Ан
ел

ДетствоХранитель».�Еже�одно�в�э�оди�танте�принимаю��частие�о�оло�300

ш�ольни�ов�Ульяновс�ой�области.

Совместно� с� Всероссийс�ой� общественной� ор
анизацией� «Р�сс�ое


ео
рафичес�ое� общество»� «Э�о�амп�с»� принимает� �частие� (в�форме

ор�анизации�собственной�площад�и)�в� �ео�рафичес�ом�фестивале�«Фре�ат

Паллада»,� �оторый�проводится� с� целью�привлечения� подрастающе�о� по�о-

ления� �� из�чению� истории,� �ео�рафии,� ��льт�ры,� национальных� традиций

населения�Ульяновс�ой�области�и�различных�ре�ионов�России.

В�2019–2021���.��спешно�развивается�сотр�дничество�с�на�чными��он-

с�льтантами� и� сотр�дни�ами� на�чных� центров,� инстит�тов� и� в�зов,

национальных� пар�ов,� э�оло
ичес�ими� и� различными� 
ос�дарствен-

ными�и�не
ос�дарственными�ор
анизациями�ре
иона,� в� числе��оторых

На�чно-методичес�ий�центр�естественно-на�чно�о�м�зееведения,�ре�иональ-

ное� отделение�Союза� охраны� птиц� России,� Ульяновс�ий� �ос�дарственный

�ниверситет,� Ульяновс�ий� �ос�дарственный� педа�о�ичес�ий� �ниверситет

им.�И.Н.�Ульянова,�Ульяновс�ий��ос�дарственный�а�рарный��ниверситет�имени

им.�П.А.�Столыпина,�Министерство� природы�и� ци�личной� э�ономи�и� Улья-

новс�ой�области,�ФГБУ�«Национальный�пар��«Сен�илеевс�ие��оры».
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Специалисты�данных�ведомств�и�ор�анизаций�принимают�а�тивное��час-

тие� в� проведении� образовательных,� просветительс�их� и� �он��рсных�меро-

приятий�естественно-на�чно�о��омпле�са�для�детей�и�педа�о�ов�(семинаров,

слётов,�на�чно-пра�тичес�их��онференций)�в��ачестве��онс�льтантов,�э�спер-

тов�и�членов�жюри.

Особо� хочется� отметить� сотр�дничество� с� э�оло�ичес�им�фа��льтетом

Ульяновс�о�о��ос�дарственно�о��ниверситета,�совместно�с��оторым�в�области

�же� 10� лет� проводится� областная� дистанционная� интернет-олимпиада

по�э�оло�ии�«Э�о-Олимп».�Это�первая�и�по�а�единственная�олимпиада�по�э�о-

ло�ии�в�Ульяновс�ой�области,�проходящая�в�сети�Интернет�в�онлайн-режиме.

Еже�одно�в�олимпиаде�принимают��частие�более�700�об�чающихся�из�8–11-х

�лассов�Ульяновс�ой�области.�Вопросы�для�олимпиады��отовятся�совместно

с�сотр�дни�ами�э�оло�ичес�о�о�фа��льтета�УлГУ,�а�диплом�победителя�олим-

пиады�даёт� дополнительные�5� баллов� �� рез�льтатам�ЕГЭ�при� пост�плении

в�Ульяновс�ий��ос�дарственный��ниверситет.

Еже�одно�в�рам�ах�межведомственно�о�партнёрства�на�территории�ФГБУ

«Национальный�пар��«Хвалынс�ий»�Саратовс�ой�области�проходит�профиль-

ный�палаточный�ла�ерь�«Обере�»�под�р��оводством�педа�о��дополнительно�о

образования�Аделова�Розалия�Равилевна.�В�ла�ерь�еже�одно�приезжают�о�о-

ло�30�детей� в� возрасте� от� 8� до�17� лет.�Место� проведения�данно�о� ла�еря

выбрано�не�сл�чайно,�та���а��Национальный�пар��содержит�на�всей�террито-

рии� �ни�альные� природные� �омпле�сы:� ценные� ��льт�рные,� палеонтоло�и-

чес�ие,�археоло�ичес�ие�объе�ты,�относящиеся���различным�эпохам� (�оро-

дища,� ��р�ан,� селища,� поселения,�Пещера�Монаха,� родни��Святой� и� др.).

Про�рамма� ла�еря� пред�сматривает� сочетание� �чебно-исследователь-

с�ой�деятельности�в�Национальном�пар�е�«Хвалынс�ий»,�работ��творчес�их

�р�пп� �чащихся� и� педа�о�ов,� а� та�же� ��льт�рно-массовых� и� спортивных

мероприятий.

Выражаем�о�ромн�ю�бла�одарность� доцент�� �афедры� э�оло�ии�Самар-

с�о�о� �ос�дарственно�о� техничес�о�о� �ниверситета� Белячен�о� Андрею

Але�сандрович�,��оторый�еже�одно��частв�ет�в�работе�ла�еря�«Обере�»�и�зна-

�омит� ребят� с� особенностями�орнитофа�ны�нацпар�а� «Хвалынс�ий».� Та�же

очень� больш�ю� помощь� о�азывает� начальни�� на�чно�о� отдела� нацпар�а

«Хвалынс�ий»�С�лейманова�Г�зялия�Фаттяховна.�Бла�одаря�ей�ребята�посе-

тили�э�с��рсии�по�э�оло�ичес�ой�тропе,� «М�зей�ми�ромир»,�Вольерное�хо-

зяйство�«Теремо�»,�«М�зей�с�р�а»,�«М�зей�пчелы»,�Визит-центр�«ЭКОСВЕТ».

Больш�ю� роль� в� э�оло�ичес�ом� воспитании�ш�ольни�ов� и�рают�м�зеи

и�библиоте�и.

С�1999��ода�на�базе�«Э�о�амп�са»,�т.е.��же�более�20�лет�работает�М�зей

естественной�истории,��оторый�а�тивно�сотр�дничает�с�библиоте�ами�цент-

рализованной� библиотечной� сети� �.� Ульяновс�а,� а� та�же� с� Центральной

�ородс�ой� библиоте�ой� имени�И.А.�Гончарова� и� Ульяновс�ой� библиоте�ой
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для�детей�и�юношества�имени�С.Т.�А�са�ова.�Отличительной�особенностью

М�зея� является� то,� что� дети� имеют� возможность� та�тильно�о� восприятия

информации� в� виде� общения� с� живыми� ор�анизмами,� представленными

в�э�спозиции.�Это�особенно�важно�для�воспитанни�ов�с�ОВЗ.�М�зей�а�тивно

сотр�дничает�со�ш�олами�для�об�чающихся�с�о�раниченными�возможностя-

ми�здоровья�№�19,�23,�39,�а�та�же�со�ш�олами-интернатами�для�об�чающих-

ся�с�тяжёлыми�нар�шениями�речи,�сл�ха�и�зрения�№�16,�26,�87,�91.

М�зей�а�тивно�сотр�дничает�с�отделом�природы�Ульяновс�о�о�областно�о

�раеведчес�о�о�м�зея�имени�И.А.�Гончарова,�с�литерат�рным�м�зеем�имени

Н.М.�Язы�ова,� с� истори�о-мемориальным�центром-м�зеем�И.А.� Гончарова.

Эти�м�зеи� выст�пают� �а�� информационно-методичес�ие�центры�по�работе

с�не�ос�дарственными�м�зеями,�проводят�об�чающие�семинары.�Наш�м�зей

неодно�ратно� принимал� �частие� в�мероприятиях� этих�м�зеев:� �частвовал

в� �он��рсах� м�зейно�о� мастерства,� э�спонировал� выстав�и� «Э�оло�ия.

Безопасность.�Жизнь»,� э�спонировал� свои� �олле�ции� насе�омых� в� рам�ах

сетево�о�прое�та�«Бенефис�м�зейных�раритетов».

Еже�одно�м�зей�естественной�истории�посещают�о�оло�3000�э�с��рсан-

тов,� в� том� числе:� родители,� воспитанни�и� детс�их� домов,� детс�их� садов,

�чащиеся�высших�и�средних�образовательных��чреждений�и�просто�жители

�орода,�а�та�же�дети�с�о�раниченными�возможностями�здоровья.

Тесное� сотр�дничество� налажено� и� с� м�зеями� Ульяновс�ой� области.

В� рам�ах� данно�о� направления� для� �частни�ов� наших� областных� летних

палаточных�ла�ерей,�базир�ющихся�на�территории�А�ш�атс�о�о�дендропар�а

Барышс�о�о�района�Ульяновс�ой�области�еже�одно�проводятся�бесплатные

э�с��рсии�в�А�ш�атс�ий��раеведчес�ий�м�зей�имени�В.Н.�Поливанова.�Участ-

ни�и�э�с��рсий�мо��т��видеть�э�спозицию�старинной�р�сс�ой�избы�со�всей

обстанов�ой,�предметами�обихода�и��тварью.�Э�с��рсии�проводит�дире�тор

м�зея�Фомина�Вера�Петровна.

Одной�из�важных�задач,��оторые�стоят�перед�педа�о�ичес�им��олле�ти-

вом�«Э�о�амп�са»�ОГБН�ОО�«Дворец�творчества�детей�и�молодёжи»,�являет-

ся� развитие� социально�о� партнёрства�межд�� образовательными�ор�аниза-

циями�и�ор�анизациями�по�обращению�с�твёрдыми�отходами�и�вторичными

рес�рсами�на�территории�Ульяновс�ой�области.

На�протяжении�ряда�лет�р��оводство�Дворца� творчества�детей�и�моло-

дёжи�а�тивно�сотр�дничает�с�ООО�Симбирс�ВторРес�рс,�ООО�«Гор�омхоз»,

ООО�«МКС»�и�ООО�«ВторПлюс»,�ООО�«ПЛАСТ�рес�рс».

ООО� «Гор�омхоз»� еже�одно� предоставляет� специализированный� транс-

порт� для� вывоза�м�сора� во� время�Межре�иональной� э�оло�ичес�ой� а�ции

«Вол�а� –� вели�ое� наследие�России».�Сама�А�ция� проводится� с� 2013� �ода

и� �же�охватывает�12�ре�ионов�из� трёх�Федеральных�о�р��ов,� в�лючая� зна-

чительн�ю�часть�р.�Вол�и�и�её�бассейна.�Еже�одно�в�ней�принимают�а�тивное

�частие�до�12�000�челове�.



12

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 4  2022

Та�же�партнёрами�по�проведению�данной�А�ции�выст�пают�Министерство

природы�и�ци�личной�э�ономи�и�Ульяновс�ой�области,�МБУ�ДО��.�Ульяновс�а

«Детс�ий� э�оло�о-биоло�ичес�ий� центр»,� Ульяновс�ая� ре�иональная� при-

родоохранная� общественная� ор�анизация� «Союз� э�оло�ов»,� ре�иональная

общественная�Э�оло�ичес�ая�палата�Ульяновс�ой�области,��оторые�привле-

�ают��частни�ов�а�ции.

Еже�одно,� бла�одаря� э�одобровольцам� и� нашим� партнёрам,� в� рам�ах

А�ции�очищаются�сотни�метров�бере�овой�линии�ре�и�Вол�и,�а�та�же�выво-

зятся�тонны�м�сора,�проводятся�э�оло�ичес�ие�флеш-мобы�с�целью�привле-

чения�внимания���проблемам�Вол�и�и�её�прито�ов.

В� течение� 5� лет� «Э�о�амп�с»� а�тивно� сотр�дничает� с�ООО� «Симбирс�-

ВторРес�рс»�и�ООО�«ВторПлюс».�Бла�одаря�тесном��партнёрств��с�этими�ор�а-

низациями�педа�о�ичес�ий��олле�тив�Дворца�творчества�детей�и�молодёжи

а�тивно�проводит�э�оло�ичес�ие�а�ции�и�операции�«Все�отходы�в�доходы»,

«Сдай�ма��лат�р��–� спаси�дерево!»� по� сбор��ма��лат�ры.�Все� выр�ченные

день�и�ид�т�на�приобретение�саженцев,�рассады�для�озеленения�ш�ольных

дворов�и�с�веров�во�р���памятни�ов��ероям�Вели�ой�Отечественной�войны

1941–1945���.�В�2019��од��на�выр�ченные�день�и,�об�чающиеся�э�оло�иче-

с�их��л�бов,�приобрели�саженцы�и�приняли��частие�в�э�оло�ичес�ой�а�ции

«Посади�и�вырасти�своё�дерево».�Все�о�в�данном�мероприятии�приняло��ча-

стие� 3336� челове�� из� 114�образовательных� �чреждений�13�м�ниципальных

образований�Ульяновс�ой�области.

С�2016� �ода� на� территории� «Э�о�амп�са»,� бла�одаря� нашим�партнёрам

ООО�«ПЛАСТ�рес�рс»�и�Э�оло�ичес�ой�палате�Ульяновс�ой�области,��станов-

лен��онтейнер�для�сбора�пласти�овых�отходов.

В�2018��од�,�объявленном�на�территории�наше�о�ре�иона���бернатором

Сер�еем�Морозовым��одом�добровольной�э�оло�ии,�«Э�о�амп�с»�совместно

с�дире�тором�ООО�«МКС»�Афанасьевой�Марией�Васильевной��спешно�про-

вели�э�оло�ичес��ю�а�цию�«Киноэ�оло�ия».�А�ция�за�лючалась�в�том,�что�ш�ола

ор�аниз�ет� сбор�ма��лат�ры,� в� определённый�день� �омпания-за�отовитель

вывозит�б�ма��,�а�пол�ченные�за�неё�средства�направлялись�на�финансиро-

вание�съёмо��детс�о�о��орот�ометражно�о�фильма�для�прое�та�«Кино�ро�и

в�ш�олах�России».�По�мнению�специалистов�А�адемии�постдипломно�о�педа-

�о�ичес�о�о�образования,��частие�ш�ольни�ов�и�педа�о�ов�в�а�ции�«Киноэ�о-

ло�ия»�позволит�сформировать�ч�вство�сопричастности�ш�ольных��олле�ти-

вов���созданию�детс�о�о��ино,�на��отором�б�д�т�воспитываться�ш�ольни�и

из� всех� ре�ионов� страны.� Та�им�образом,�ш�олы� смо��т� пол�чить� �отовый

�ино�ро��и�методичес�ие�материалы.

Бла�одаря� тесном�� сотр�дничеств�� с� различными� �ос�дарственными

и� частными�партнёрами,� «Э�о�амп�с»�ОГБН�ОО� «Дворец� творчества� детей

и�молодёжи»��спешно�выстраивает�един�ю�систем��непрерывно�о�э�оло�и-

чес�о�о�образования,�просвещения�и�формирования�э�оло�ичес�ой���льт�ры
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населения�Ульяновс�ой�области�в�рам�ах�системы�дополнительно�о�образо-

вания.

Вместе� с� нашими�мно�очисленными�партнёрами�мы�ещё�раз� до�азали,

что,� объединившись� вместе,�можно� сделать� очень�мно�ое� во�имя� э�оло�и-

чес�о�о�просвещения� �а��ш�ольни�ов,� та��и� взросло�о�населения�Ульянов-

с�ой�области.

РАЗДЕЛ� 2.
СИСТЕМА�РАБОТЫ�ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ�УЛЬЯНОВСКОЙ�ОБЛАСТИ

В�ФОРМИРОВАНИИ�ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ�ШКОЛЬНИКОВ

Мир�–�это�не�о�р�жающая�среда,�а�наш�единствен-
ный� дом,� в� �отором�мы� толь�о� и�можем�жить…
Се�одня� речь� идёт� не� просто� об� э�оло�ичес�ом
образовании�и�воспитании�–�обо�всей�системе�«Учи-
тель»,�основанной�на�новой�эти�е�и�новом�понима-
нии�места� челове�а� и� задачах� е�о� цивилизации.
И�новой�нравственности!

Н.Н.�Моисеев

РАБОТА�ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО� УЧРЕЖДЕНИЯ
В�СТАТУСЕ�РЕГИОНАЛЬНОЙ�ИННОВАЦИОННОЙ

ПЛОЩАДКИ

АЛЕКСЕЕВА� М.Н.,� дире�тор� ОГБН�ОО� «Центр
выявления� и� поддерж�и� одарённых� детей

в�Ульяновс�ой�области�«Алые�пар
са»,

ГРИНЕВА�Е.А.,��.п.н.,�доцент,�профессор��афедры
педа�о�и�и�и�социальной�работы�ФГБОУ�ВО�«УлГПУ

им.�И.Н.�Ульянова»,

КРАСНОВА� О.В.,�заместитель�дире�тора�по�УВР
МБОУ� «Средняя� ш�ола� №72� с� 
�л
блённым

из
чением�отдельных�предметов»,

ЮДИНА�Е.П.,�заместитель�дире�тора�по�УВР�МБОУ
«Средняя�ш�ола�№72� с� 
�л
блённым� из
чением

отдельных�предметов»

М�ниципальное�бюджетное�общеобразовательное� �чреждение� «Средняя

ш�ола�№� 72� с� ��л�блённым� из�чением� отдельных� предметов»� является

одним�из�самых��р�пных�образовательных��чреждений�Ульяновс�ой�области.
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Ш�ола� расположена� в� дв�х� зданиях:� здание� основной� и� старшей�ш�олы

и�здание�начальной�ш�олы.�В�ш�оле�об�чается�о�оло�2000��чени�ов�и�работа-

ет�более�200�сотр�дни�ов.

В�ш�оле�работает�стабильный�сплочённый��олле�тив,�заинтересованный

в�развитии�образовательной�ор�анизации,���реплении�её�имиджа.�Педа�о�и-

чес�ие� работни�и� непрерывно� повышают� �ровень� свое�о� педа�о�ичес�о�о

мастерства:�проходят���рсов�ю�под�отов���по�разным�направлениям,�повы-

шают�свою��валифи�ацию�через�иные�формы�об�чения:�вебинары,�семина-

ры,��частие�в�работе�предметных�методичес�их�объединений�ш�олы�и��оро-

да,�являются��частни�ами�ассоциаций��чителей-предметни�ов.

Высо�о�валифицированный�стабильный��олле�тив�обеспечивает�высо�ое

�ачество� пол�чаемо�о� �чащимися� образования� и� эффе�тивно� работает

в��словиях�ре�иональной�инновационной�площад�и.

Педа�о�и�ш�олы�имеют�базовое�образование,�соответств�ющее�профилю

преподаваемой� дисциплины,� и� систематичес�и� занимаются� повышением

свое�о�профессионально�о��ровня.�В�педа�о�ичес�ом��олле�тиве�есть�необ-

ходимые�специалисты:��чителя-предметни�и,�педа�о�и-психоло�и,�методис-

ты,�педа�о�и�дополнительно�о�образования,�вожатые,�ло�опеды.

Администрация�ш�олы�выдви�ает�педа�о�ичес�ом���олле�тив��очень�вы-

со�ие�требования�–��аждый��читель�должен�быть�не�толь�о�профессионалом

высо�о�о��ровня,�но�и�без�словным�авторитетом�для�детей.

Мы�предла�аем�нашим� �чащимся� об�чение� не� толь�о� в� общеобразова-

тельных��лассах,�но�и�в�профильных:�техноло�ичес�ом,���манитарном�и�есте-

ственно-на�чном.�Из�чение�предметных�областей�под�репляется�мно�ообра-

зием�занятий�в�рам�ах�вне�рочной�деятельности�различной�направленности:

а�роэ�оло�ия,�биотехноло�ии,�ис��сство,�театр,�хорео�рафия�и�т.п.

При�всем�разнообразии�прое�тов,�в��оторые�вовлечена�ш�ола,�можно�вы-

делить�два�приоритетных�направления:�э�оло�ия�и�профориентация.

Глобальные� изменения� в� социо��льт�рном� пространстве� затра�ивают

все�аспе�ты�жизнедеятельности�челове�а.�Поэтом��неизбежно�встаёт�вопрос

о�необходимости�формирования���подрастающе�о�по�оления�э�оло�ичес�ой

��льт�ры,� �оторая� становится� востребованной� во� всех� сферах�жизни� чело-

ве�а�–�социальной,�э�ономичес�ой,�политичес�ой,�д�ховной.

Целенаправленная�и�планомерная�работа�ш�олы�в�области�э�оло�ичес�о-

�о�воспитания��чащихся�создала�предпосыл�и�для�создания�в�2019��од��на

базе�ш�олы�ре�иональной�инновационной�площад�и�по�теме�«Формирование

э�оло�ичес�ой� ��льт�ры� об�чающихся� в� аспе�те� челове�оцентрированной

паради�мы».

По�мнению�мно�их��чёных,�э�оло�ичес�ая���льт�ра�формир�ет�нов�ю�под-

систем��–�э�оло�ичес��ю�сфер��жизни�общества�и�определяется� �а��инте-

�ративный�по�азатель�а�тивной�жизненной�позиции�членов�общества�и�пред-

пола�ает� не� толь�о� изменение� образа�жизни,� но� и� д�ховно-нравственных
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ценностей,�способств�ющих��армоничным�отношениям�челове�а�по�отноше-

нию���природной�среде.

В�рам�ах�работы�в�данном�направлении�проводится�множество�меропри-

ятий� э�оло�ичес�ой� направленности.� Это� особая� социальная� а�тивность,

�оторая� направлена� на� вовлечение� �чащихся� в� пра�тичес��ю�деятельность

по�из�чению�и�охране�о�р�жающей�среды.�Один�из�п�тей�повышения�эффе�-

тивности�формирования�э�оло�ичес�ой� ��льт�ры�состоит�именно�в�исполь-

зовании�а�тивных�форм�ор�анизации�э�оло�ичес�о�о�образования�в�ш�оле.

Участие�в�«зелёных»�мероприятиях�–�осознанный�выбор�челове�а,�ответствен-

но�о�за�мир�во�р��.

Для� �ачественно�о� проведения� подобных� мероприятий�ш�олой� был

за�лючён� ряд� со�лашений� с� ор�анизациями,� занимающимися� �тилизацией

и�переработ�ой�бытовых�отходов,�на�приш�ольной�территории��становлены

ба�и�для�раздельно�о�сбора�м�сора.

Второе� направление� –� б�д�щее� профессиональное� самоопределение

�чащихся.� Учени�ам�нашей�ш�олы� зна�омо�понятие� «профильный� четвер�».

Это�день,��о�да��чащиеся�8–9-х��лассов�расходятся�по�разным�образователь-

ным�площад�ам�с�целью�попробовать�себя�в��а�ой-либо�тр�довой�деятельно-

сти.�Это�помо�ает�ребятам�определиться�с�б�д�щей�профессией.�Не�се�рет,

что�не�все�дети�мо��т�добиться�значительных��спехов�в�предметных�областях,

поэтом��для�них�эти�площад�и�–�способ�добиться�признания�одно�лассни�ов

и,� возможно,� высот� в� б�д�щей� профессии.� Работа� в� данном� направлении

ведётся�в�нес�оль�их�се�циях:�на�чно-�чебные,�техничес�ие,�лин�вистичес�ие

и�ИТ-лаборатории.�Учащиеся�ш�олы�неодно�ратно�становились�победителя-

ми�и�призёрами�чемпионата�рабочих�профессий�«WorldSkills».

Та�им�образом,�работа�ш�олы��а��ре�иональной�инновационной�площад-

�и�обеспечивает�педа�о�ичес�ий��олле�тив�той�необходимой�теорией�и�инст-

р�ментарием,��оторый��чителя�и��чащиеся��спешно�применяют�на�пра�ти�е.

МБОУ�«Средняя�ш�ола�№�72�с���л�блённым�из�чением�отдельных�пред-

метов»��орода�Ульяновс�а�работает�в�стат�се�ре�иональной�инновационной

площад�и� по� теме� «Формирование� э�оло�ичес�ой� �'льт'ры� об'чающихся

в�аспе�те� челове�оцентрированной�паради�мы».

Тема�площад�и�выбрана�не�сл�чайно,�вопрос�необходимости�формирова-

ния�э�оло�ичес�ой���льт�ры,�в�центре��оторой�стоит�Челове�,�является�а�т�-

альным,�пос�оль���становится�основой�национальной�безопасности�и�пере-

хода�общества����стойчивом��развитию.

Формирование�э�оло�ичес�ой���льт�ры�и�рает�инте�ративн�ю�роль�во�всей

системе�обще�о�образования�и�выполняет�след�ющие�педа�о�ичес�ие�ф�н�-

ции:�способств�ет�становлению�и�развитию�единой��артины�мира�в�сознании

�чащихся;�является�с�щественным��омпонентом���манизации�все�о�образо-

вания;�формир�ет� обще�чебные� и� общечеловечес�ие� �мения� –� про�нози-

ровать�собственн�ю�деятельность�и�деятельность�др��их�людей;�расширяет
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возможности� нравственно�о� воспитания;� позволяет� рас�рыть� социальн�ю

с�щность�образования�в�целом.

На�чные� основы� э�оло�ичес�о�о� образования� необходимо� за�ладывать

��ребён�а�в�общеобразовательной�ш�оле�при�из�чении�та�их�предметов,��а�

обществознание,��ео�рафия,�биоло�ия,�история,�литерат�ра,�физи�а,�химия

и�др��их.

Ш�ольный�возраст�является�наиболее�бла�оприятным�периодом�для�фор-

мирования� э�оло�ичес�ой� ��льт�ры,� пос�оль��� в� этот� период� развития

ребён�а� интенсивно�формир�ются� свойства� и� �ачества� личности,� �оторые

определяют�её�с�щность�в�б�д�щем.

Была�определена� �ипотеза�исследования:�формирование�э�оло�ичес�ой

��льт�ры�ш�ольни�ов�б�дет�эффе�тивным,�если:

•��точнено�содержание�понятия�«э�оло�ичес�ая���льт�ра»;

•�разработана�модель�формирования�э�оло�ичес�ой���льт�ры;

•�создано�про�раммно-методичес�ое�обеспечение�формирования�э�оло-

�ичес�ой� ��льт�ры;

•�созданы�педа�о�ичес�ие��словия�для�повышения��ровня:

–�э�оло�ичес�их�знаний�об�чающихся;

–�формирования�эмоционально-ценностно�о�отношения���природе;

–�вовлечения�в�пра�тичес��ю�деятельность�по�решению�проблем�о�р�жа-

ющей�среды�ре�ионально�о�и�м�ниципально�о�значения.

В�ходе�работы�в�рам�ах�инновационной�площад�и�педа�о�ичес�ий��олле�-

тив�стремится�создавать�все�вышеперечисленные��словия�с�тем,�чтобы�про-

верить��ипотез��и�сделать�соответств�ющие�выводы.

Усилия�все�о�педа�о�ичес�о�о��олле�тива�ш�олы�направлены�на�форми-

рование�э�оло�ичес�ой���льт�ры,�работа�ведётся�по�мно�им�направлениям.

Гр�ппа�диа�ностов�работает�над�мониторин�ом��ровня�сформированности

э�оло�ичес�ой� ��льт�ры.�Проведена�промеж�точная�диа�ности�а� при�помо-

щи� вербальной� ассоциативной� методи�и� «ЭЗОП»,� модифицированных

диа�ности��«Нат�рафил».� «Альтернатива»,� «Доминанта»,�опросни�а�э�оло�и-

чес�о�о� сознания.� Критериально-диа�ностичес�ий� аппарат� �ровня� сформи-

рованности�э�оло�ичес�ой���льт�ры�дополнен�ан�етой�по�диа�ности�е�сфор-

мированности��о�нитивно�о��омпонента�э�оло�ичес�ой���льт�ры�об�чающихся,

ан�етой� по� из�чению� влияния� дистанционно�о� об�чения� на�формирование

э�оло�ичес�ой���льт�ры�об�чающихся,�ан�етами�по�из�чению��ровня�сфор-

мированности�отдельных��омпонентов�э�оло�ичес�ой���льт�ры�(эмоциональ-

но-ценностно�о,� поведенчес�о-деятельностно�о).

Рез�льтаты�исследования�работы�ш�олы�в�стат�се�площад�и�представле-

ны�на�различных��ровнях:�всероссийс�ая�на�чно-пра�тичес�ая��онференция

«Э�оло�ичес�ая� ��льт�ра� в� �онте�сте� современных� реалий»,� посвящённая

50-летию� На�чно�о� совета� по� проблемам� э�оло�ичес�о�о� образования

Российс�ой� а�адемии� образования,�межд�народная� на�чная� �онференция
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«Мир�и�на��а�в�ХХI�ве�е:��лобальные�вызовы�и�рис�и»,�проводимая�Россий-

с�ой�а�адемией�на��,�Межд�народная��онференция�«Образование�в�XXI�ве�е

�лазами�детей�и� взрослых»,� всероссийс�ая� на�чная� �онференция� с�межд�-

народным� �частием� «Развитие� личности� в� �словиях� цифровизации�образо-

вания:�от�начальной���высшей�ш�оле».

Важным�событием�в�жизни�ш�олы�стало�создание��чебно�о�пособия�«Э�о-

нави�атор,� �оторый� стал� своеобразным�а�ре�атором� э�оло�ичес�их� знаний

и�неотъемлемой�частью��чебно�о�процесса.

«ЭКОНАВИГАТОР»�–�ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ�ИНСТРУМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ�ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ�КУЛЬТУРЫ:

�чебное�пособие1

Авторс�ий��олле�тив�
чебно�о�пособия:

ГРИНЁВА� Е.А.,�профессор��афедры�педа�о�и�и�и�социальной�работы�ФГБОУ�ВО
«Ульяновс�ий��ос
дарственный�педа�о�ичес�ий�
ниверситет�имени�И.Н.�Ульянова»

Учителя�МБОУ��орода�Ульяновс�а�«Средняя�ш�ола�№�72�с�
�л
блённым�из
чением

отдельных�предметов»:

АЛЕКСЕЕВА� М.Н.,�
читель�информати�и,�дире�тор,
АНДРЕЕВА� С.Е.,�
читель�ан�лийс�о�о�язы�а,
АВЕРЬЯКОВА� Н.Н.,�
читель�начальных��лассов,
ЗАТАГИНА�Т.В.,�
читель�р
сс�о�о�язы�а�и�литерат
ры,
КОСНОВА� Л.Н.,�
читель�физи�и,
КРАСНОВА� О.В.,�
читель�ан�лийс�о�о�язы�а,
ЛЕМЕСЕВА� М.А.,�
читель�истории�и�обществознания,
ЛУКАНОВА� О.В.,�
читель�физичес�ой��
льт
ры,
ЛЯНКИНА�А.Л.,�
читель�истории�и�обществознания,
НАЗМЕТДИНОВА�Г.Р.,�
читель�техноло�ии,
НАТАХИНА�Р.Н.,�
читель�биоло�ии,
ПИЛИПЕНКО�С.Г.,�
читель�информати�и�и�ИКТ,
ПОЛИТОВА�Л.М.,�
читель�химии,
РАСШИВАЛИНА� О.Н.,�
читель�математи�и,
СТЕПАНОВА� М.А.,�
читель�р
сс�о�о�язы�а�и�литерат
ры,
СОСНОВСКИХ� Н.В.,�
читель��ео�рафии,�педа�о�-психоло�,
ТАНЦЮРА�И.Ф.,�
читель�р
сс�о�о�язы�а�и�литерат
ры,
ТРЯПКИНА� О.А.,�
читель�физичес�ой��
льт
ры,
ЮРИНА�Л.Н.,�
читель��ео�рафии

Э�оло�ичес�ое� образование� представляет� собой� целостн�ю� систем�,

хара�териз�ющ�юся�всеобщностью,�инте�ративностью�и�непрерывностью.

Именно� поэтом�,� на� наш� вз�ляд,� в� настоящее� время� �райне� а�т�ально

сформировать� не�ий� единый� «па�ет»� педа�о�ичес�о�о� инстр�ментария,� на-

правленно�о�на�формирование�э�оло�ичес�ой���льт�ры�ш�ольни�а,��оторый

1�Э�онави�атор:�Учебное�пособие�/�Под�общ.�ред.�Е.А.�Гриневой,�Н.В.�Сосновс�их,

М.Н.�Але�сеевой.�Ульяновс�:�Упр.�делами�админ.��.�Ульяновс�а,�2020.�281�с.
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ле��о�адаптировать�и�использовать�в��словиях�массовой�ш�олы,�в�том�числе

в��словиях�профилизации�и���л�блённо�о�из�чения�отдельных�предметов.

«Э�онави�атор»�–� педа�о�ичес�ий�инстр�мент,� �оторый�был�разработан

авторс�им��олле�тивом�общеобразовательной�ор�анизации�и�а�тивно�исполь-

з�емый�в�своей�профессиональной�деятельности�в�процессе�формирования

э�оло�ичес�ой� ��льт�ры.

«Э�онави�атор»�–�это��ни�альное��чебное�пособие�в�дв�х�частях,�в�люча-

ющее�в�себя��ни���для��чаще�ося�и�методичес�ое�пособие�для��чителя�с�в�лю-

чённым� бо�атым� справочным� и� энци�лопедичес�им�материалом,� �оторый

предназначен�для�работы�на��ро�ах�по�всем��чебным�дисциплинам�и�та�им

образом�направлен�на�системн�ю�и��омпле�сн�ю�э�оло�изацию��чебно�о�про-

цесса�в�целом�на�основе�использования�потенциала�всех��чебных�дисциплин

в�э�оло�ичес�ом�образовании�ш�ольни�ов�на��ровне�основно�о�и�средне�о

обще�о�образования.�Предла�аемое��чебное�пособие�составлено�авторс�им

�олле�тивом�пра�ти��ющих��чителей,��оторые�постарались�сделать�эт���ни��

своеобразным� а�ре�атором� э�оло�ичес�их� знаний,� способным� прийти� на

помощь�в�мире�бес�онечных�пото�ов�различной�информации.

Цель� этой� �ни�и� –� предоставить� информационный� и� методичес�ий

материал� э�оло�ичес�ой� направленности�для�формирования� э�оло�ичес�ой

адаптации�подрастающе�о�по�оления�в�природной�среде.

Материал�та�о�о�пособия�направлен��а��на�формирование�э�оло�ичес�их

знаний,�та��и�эмоционально-ценностно�о�отношения���природе,��отовности

э�оло�ичес�и��рамотно�действовать�в�о�р�жающей�природной�среде.�Та�им

образом,�реализ�ется�один�из�вед�щих�принципов�э�оло�ичес�о�о�образова-

ния�–�единство�интелле�т�ально�о,�эмоционально�о�и�пра�ти�о-действенно-

�о��омпонентов.�Кроме�то�о,�информация�и�задания�соответств�ют�принцип�

э�оло�ичес�о�о� образования� –� взаимосвязь� �лобально�о,� национально�о

и��раеведчес�о�о��омпонентов.

В� настоящее� время� с�ществ�ет� большое� �оличество� �чебных� пособий,

справочно-методичес�ой� литерат�ры� по� э�оло�ии,� отражающей� авторс�ое

видение�современных�проблем�э�оло�ии.�Отличительная�особенность�пред-

ла�аемо�о�пособия�за�лючается�в�том,�что�оно�предназначается�для�работы

на� �ро�ах� по� всем� �чебным� дисциплинам� и� та�им� образом� направлено

на�э�оло�изацию��чебно�о�процесса�в�целом�на�основе�использования�потен-

циала� всех� �чебных� дисциплин� в� э�оло�ичес�ом�образовании�ш�ольни�ов.

Данное��чебное�пособие�в�лючает�информацию�по�основным��чебным�пред-

метам� �чебно�о� плана� общеобразовательных� про�рамм�основно�о� обще�о

и� средне�о� обще�о� образования,� �оторые�мо��т� �армонично� применяться

и� встраиваться� в� образовательный� процесс� с� 5-�о� по� 11-й� �ласс� по� всем

�чебным�предметам.�Особенностью�содержания�является��омпа�тность,�ин-

формативность�рассматриваемо�о�материала,�а�та�же�полное�соответствие
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основным�дида�тичес�им�единицам�федерально�о� �ос�дарственно�о� обра-

зовательно�о�стандарта�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования.

Тезисное� представление� э�оло�ичес�о�о� содержания� отдельных� тем� по

�аждом�� �чебном�� предмет�� даёт�ш�ольни��� возможность� пол�чить� общее

представление�о�с�щности�рассматриваемо�о�объе�та�или�процесса,�а�та�же

ре�омендации�по�пра�тичес�ом��применению�из�чаемо�о�материала.�Учите-

лю�же�позволяет�формировать�э�оло�ичес��ю���льт�р��ш�ольни�а�не�толь�о

во�вне�рочное�время,�но�и�через�содержание�свое�о�предмета.

В�«Э�онави�атор»�в�лючены�задания,��оторые�носят,�в�основном,�творче-

с�ий� хара�тер�и� позволяют�формировать� ��ш�ольни�ов�интерес� �� э�оло�и-

чес�ой�деятельности�и�первоначальные��мения�в�её�ор�анизации.

Материал� «Э�онави�атора»� систематизирован� при� помощи�р�бри�:� э�о-

и�ра,�э�о��льт�ра,�э�оп�тешествие,�э�оздоровье,�э�о�атастрофа,�э�оцифра,

э�осовет,� э�офеномен,� э�овопрос� и� др��их.� Часть� заданий� имеет� ссыл��

на�внешние�рес�рсы,�перейти�на��оторые�можно,�использ�я�QR-�од,�разме-

щённый�на�страницах�пособия.

Приведём�примеры�заданий�из��чебно�о�пособия�«Э�онави�атор».

Для
7-�о
�ласса

Строительство�в�Е�ипте�Ас'анс�ой��идроэле�тростанции

Вмешательство�челове�а�в�природ'�часто�даёт�неожиданный�и��райне�не-

желательный� эффе�т.

Рассмотрим� это� на� примере� строительства� в� Е�ипте� Ас'анс�ой� �идро-

эле�тростанции.�Расположите�приведённые�фа�ты�в�ло�ичес�ой�последова-

тельности.

1.�Вели�ий�Нил,�разливаясь,�'добрял�илом��рестьянс�ие�поля.

2.�В�стоячей�воде�водохранилища�размножились�паразиты,�и�люди�стали

страдать�от�малярии�и��ишечных�болезней.

3.�Нил�приносил�ил�в�Средиземное�море,�и���'стью�ре�и�подходили�стаи

рыбы,��отор'ю�ловили�рыба�и.

4.�Ас'анс�ая�плотина�пере�ородила�ре�',�и�возни�ло�водохранилище.

5.� Разливы�Нила� пре�ратились,� и� �рестьянс�ие� поля� без� плодородно�о

ила�перестали��ормить��рестьян.

6.�Рыба�перестала�подходить���'стью�ре�и�за��ормом,�и�тысячи�рыба�ов

разорились.

7.�Люди�построили�плотин',�пере�ородивш'ю�ре�',�и�стали�пол'чать�эле�-

троэнер�ию.

8.�Пришлось�построить�т'�овые�заводы�для��рестьянс�их�полей.

9.�Т'�овые�заводы�потребляют�мно�о�эле�троэнер�ии.

10.�Перечисленные�э�оло�ичес�ие�нар'шения,�вызванные�строительством

Ас'анс�ой�ГЭС,�достаточно�серьёзны,�но�не�возни�нет�ли�новых�проблем?�[4]
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Задания
по
р�сс�ом�
язы��:

1.� Найдите� сложные� предложения,� обозначьте� в� них� �рамматичес�ие

основы�и�средства�связи,�постройте�схемы.

2.�Найдите�предложения,�осложнённые�обособленными�членами,��рафи-

чес�и�их�обозначьте,�постройте�схемы.

3.�Объясните,�что�объединяет�слова,�выделенные�жирным�шрифтом,�про-

ведите�их�словообразовательный�анализ.

Проанализир�ем�приведённое�выше�задание.

Во-первых,�оно�нацелено�на�формирование�э�оло�ичес�ой���льт�ры�и�раз-

вивает�э�оло�ичес��ю�сознательность.

Во-вторых,��пражнение�носит�проблемный�хара�тер,�и�сложность�за�лю-

чается�не�толь�о�в�расположении�фа�тов�в�ло�ичес�ой�последовательности,

что�само�по�себе�имеет�об�чающий�хара�тер,�но��чит�ребён�а�зад�мываться

над�действиями� челове�а,� про�нозировать� их,� делать� выводы�и� принимать

верные�решения.

В-третьих,�задание�преслед�ет�цели�предметно�о�об�чения�и�в�то�же�вре-

мя�носит�межпредметный�хара�тер:�прослеживаются�взаимосвязи�с�р�сс�им

язы�ом,��ео�рафией,�биоло�ией,�историей.�Это�способств�ет�формированию

�� �чащихся� целостной� �артины�мира� и� �омпле�са� �ниверсальных� �чебных

действий.

Удобным�дополнением�для��чителя�является���азание��ласса,�на��оторый

ориентировано� данное� �пражнение,� одна�о� оно�может� быть� использовано

педа�о�ом�при�из�чении�др��ой�темы�на�одном�из��ро�ов�предметных���рсов,

либо�во�вне�рочной�деятельности.

Рассмотрим� ещё� одно� задание� из� �чебно�о� пособия� «Э�онави�атор»,

раздел�«Э�оволонтёр».

Для
7–8-х
�лассов

«Щедрый
вторни�»�–�это�межд'народный�день�бла�отворительности.�Сама

идея� проведения� подобной� а�ции� появилась� в�мире� ещё� в� 2012� �од',� но

��нам�в�стран'�пришла�с�не�оторым�запозданием,�что,��стати,�ни�а��не�по-

влияло�на�масштаб�«Щедро�о�вторни�а».�О�азывается,�ино�да�опаздывать�не

страшно.�Основная�цель�проведения�«Щедро�о�вторни�а»�–�это�соединение

'силий� не�оммерчес�их� ор�анизаций,� бизнеса,� частных� лиц� и� волонтёров,

а�та�же��ос'дарства�ради�поп'ляризации�самой�темы�бла�отворительности.

Ор�анизаторы�настаивают�на�идее�равновели�ости�любых�'силий:�все�люди

мо�'т�помочь�медийно,�мо�'т�стать�волонтёрами,�мо�'т�выст'пить�с�ле�цией

и�просто�помочь�р'блём�или�делом.

При�лашают�принять�'частие�в�а�ции�«Щедрый�Вторни�!»�людей�разно�о

возраста.�В�этот�день�надо�собрать,�например,�от�50����б'ма�и�или��артона

и�сдать�в�п'н�т�приёма�ма�'лат'ры.�Вся�ма�'лат'ра�отправится�на�переработ�',
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а� средства,� выр'ченные�от� сбора,� б'д'т� переведены� в� любой�Бла�отвори-

тельный�фонд� на� реализацию�медицинс�их� про�рамм�для� тяжелобольных

детей.

Понятие�«волонтёрство»�появилось�в�нашем�обиходе�не�та��давно,�но�по-

ражает,��а�ими�темпами�оно�входит�в�наш��жизнь�и�становится�нашей�реаль-

ностью.�Не�может�не�радовать��оличество�людей,�особенно�молодёжи,�под-

рост�ов,� �отовых�взять�на� себя� забот��о�др��ом,�не� треб�я�ниче�о�взамен.

Задание,�представленное�на�странице,�зна�омит��чащихся�с�важным�событи-

ем�в�жизни�волонтёра�–�«Щедрым�вторни�ом».

Учащиеся�читают�задание,�обс�ждают�е�о�с�педа�о�ом,��оворят�о�волон-

тёрстве.�Задание�носит�творчес�ий�хара�тер�и�поб�ждает���действию.�Люди

по�природе�своей�добры,�особенно�дети,�они�не�хотят�оставаться�в�стороне,

�о�да�дело��асается�помощи�тем,��то�в�ней�отчаянно�н�ждается.�Педа�о��мо-

жет� предложить� �чащимся� по�частвовать� в� этой�бла�отворительной� а�ции,

а��а�им�образом�–�этот�вопрос�выносится�на�всеобщее�обс�ждение.

След�ет�отметить,�что�задание�ориентировано�на��чащихся�7–8-х��лассов,

сам�ю�сложн�ю��р�пп��подрост�ов,�и�ставит�своей�целью,�помимо��лавной�–

э�оло�ичес�о�о�воспитания,�сплочение��ченичес�о�о��олле�тива,��а��извест-

но,�добрые�дела�объединяют,�воспитание�ответственности�перед�товарища-

ми,�перед�теми,��то�слаб�и�немощен,�перед�планетой,�перед�б�д�щим�по�о-

лением.�Размещённый�в�Э�онави�аторе�QR-�од�является�важным�дополнением

���ро��.

Перейдя�по�ссыл�е,�за�лючённой�в�данном��оде,��чащиеся�о�азываются

на� странице� рес�рса� «Российс�ий� �чебни�»,� �де�мо��т� подробнее� �знать

об�а�ции�и�прочитать�истории�–�настоящие��ро�и�доброты,��оторые�под�сил�

�аждом�.�Данный�информационный�ход�–��дачное�решение�при�работе�с�под-

рост�ами,��оторые�являются�а�тивными�пользователями�Интернета�и�хорошо

ориентир�ются�в�информационном�пространстве.

В�данный�момент�за�анчивается�работа�педа�о�ичес�о�о��олле�тива�над

созданием�методичес�о�о�пособия���«Э�онави�атор�».�Оно�содержит�в�себе

примеры� использования� заданий� �чебно�о� пособия� непосредственно� на

�ро�ах�и�во�вне�рочной�деятельности.

Приводим�пример�работы�с�р�бри�ой�«Э�озадача»�на��ро�е�математи�и.

Задача,�5-й��ласс

Морс�ие� черепахи� ориентир'ются� в� о�еане�без� �а�о�о-либо� �омпаса�–

по�ма�нитном'�полю�Земли.�Поэтом'�являются�одними�из�л'чших�нави�ато-

ров�в�мире.

Морс�ая�черепаха�проползла�182�м�со�с�оростью�7�м/мин.�В�п'ти�она�три

раза� останавливалась:� первый� раз� на� 4�мин'ты,� второй� раз� на� 6�мин'т,

третий�раз�на�2�мин'ты.�С�оль�о�времени�черепаха�затратила�на�весь�п'ть?



22

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 4  2022

Задача,�5–6-е��лассы

Носоро�и�находятся�под�'�розой�вымирания.�Ро��это�о�мле�опитающе�о

весит�2,8���.�Бра�оньерами�'бито�500�носоро�ов.�Полиции�'далось�поймать

бра�оньеров,�изъять�1000����ро�ов.�С�оль�о�(в���)�ро�ов�бра�оньеры�'спели

продать?

Для�че�о�мы�ввели�в�«Э�онави�атор»�раздел�«Э�озадача»?�Для�то�о,�чтобы

через�решение�задач�об�исчезающих�видах�животных�Красной��ни�и�сформи-

ровать����чащихся�5–6-х��лассов�бережное�отношение���природе.�А�формой

работы�стало�п�тешествие�по�страницам�Красной��ни�и.

Отрыво��из�раздела�«Э�озадача»

Не�та��давно�'чёные�начали�собирать�спис�и�вымерших�и�ред�их�живот-

ных.�И�в�1966��од'�они�были�оформлены�в�Межд'народн'ю�Красн'ю��ни�'.

Точнее,�это�нес�оль�о�толстых�томов,�изданных�Межд'народным�союзом�ох-

раны�природы�и�природных�рес'рсов.�Хранится�Красная��ни�а�в�Швейцарс-

�ом��ороде�Морж.�В�России�тоже�есть�своя�Красная��ни�а.�Цвет�переплётов

этих�томов�–��расный.�Он��а��бы�пред'преждает�об�опасности,�нависшей�над

мле�опитающими,� птицами,� рыбами,� земноводными�и� пресмы�ающимися.

Животные,�внесённые�в�Красн'ю��ни�',�разбиты�на�нес�оль�о��ате�орий.

1�страница.�Чёрная

К�сожалению,�эт'�страниц'�нет�н'жды�заносить�в�Красн'ю��ни�',�та���а�

все�перечисленные�на�ней�животные�были�'ничтожены�челове�ом.

Решив�задания,�определите�названия�животных,�исчезн'вших�бесследно.

2�страница.�Красная

На�её�страницах�записаны�исчезающие�виды�животных,�находящиеся�под

'�розой�полно�о�исчезновения.�Этих�животных�осталось�очень�мало,�и�чис-

ленность�их�продолжает�со�ращаться.

Решив� задания,� определите� названия�животных,� находящихся� под� '�ро-

зой�полно�о�исчезновения.

3�страница.�Жёлтая

Она�содержит�сведения�о�та��называемых�«'язвимых»�или�со�ращающих-

ся� видах.�В�отличие�от� предыд'щей� �ате�ории,� численность� этих�животных

достаточно�вели�а,�но�продолжает�не'�лонно�со�ращаться.

Решив�задания,�определите�названия�животных,�численность��оторых�про-

должает� со�ращаться.

4�страница.�Белая

Это�животные,� �оторые� встречаются� ред�о:� либо� потом'� что� их� все�да

мало,�либо�потом'�что�они�жив'т�на�о�раниченных�территориях.

Решив�задания,�определите�названия�та�их�животных.

5�страница.�Серая

На� ней� записаны�малоиз'ченные,� неопределённые� виды,� �а�� правило,

ред�о�встречающиеся�виды.
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Решив�задания,�определите�названия�та�их�животных.

6�странич�а.�Зелёная

На�этих�страницах�речь�идёт�о�животных,��оторые�были�ред�ими,��оторым

'�рожала�опасность�исчезновения,�но�теперь�численность�этих�животных�'си-

лиями� челове�а� 'же� вне� опасности.� К� сожалению,� зелёных� страниц� очень

мало.

Решив�задания,�определите�названия�та�их�животных,�численность��ото-

рых�'же�вне�опасности.

Предла�аемый�вид�работы�не�может�быть�прямым�р��оводством� ��дей-

ствию,� �читель�может� использовать�материал� «Э�онави�атора»� по� своем�

�смотрению.�Одна�о� в�методичес�ом� пособии�даётся� интересный� вариант

фра�мента� �ро�а,� �оторый�отвечает� цели� э�оло�ичес�о�о� воспитания�и� со-

держит�межпредметн�ю�инте�рацию.�Сово��пность�данных��омпонентов�обес-

печивает�формирование����чени�а�ч�вства�принадлежности��о�всем��живом�

на�планете�и�ответственность�перед�б�д�щими�по�олениями.

СТРУКТУРНЫЕ�КОМПОНЕНТЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ�КУЛЬТУРЫ

АЛЕКСЕЕВА� М.Н.,� дире�тор� ОГБН�ОО� «Центр
выявления� и� поддерж�и� одарённых� детей� в

Ульяновс�ой�области�«Алые�пар
са»,

ГРИНЕВА�Е.А.,��.п.н.,�доцент,�профессор��афедры
педа�о�и�и�и�социальной�работы�ФГБОУ�ВО�«УлГПУ

им.�И.Н.�Ульянова»,

КРАСНОВА� О.В.,�заместитель�дире�тора�по�УВР
МБОУ� «Средняя� ш�ола� №72� с� 
�л
блённым

из
чением�отдельных�предметов»,

СОСНОВСКИХ� Н.В.,�
читель��ео�рафии,�педа�о�-
психоло��МБОУ�«Средняя�ш�ола�№72�с�
�л
блённым

из
чением�отдельных�предметов»,

ХАРТДИНОВА� Н.А.,��.�с.-х.�н.,�доцент�ФГБОУ�ВО
«Ульяновс�ий� �ос
дарственный� а�рарный


ниверситет�имени�П.А.�Столыпина».

Э�оло�ичес�ое�образование�–�это�не� часть�обра-
зования,�а�новый�смысл�и�цели�современно�о�об-
разовательно�о�процесса�–� �ни�ально�о�средства
сохранения�и�развития�человечества�и�продолже-
ния�человечес�ой�цивилизации…

Г.�Я�один,�Л.�Третья�ов

Непрерывный� процесс�формирования� э�оло�ичес�ой� ��льт�ры� призван

сформировать� �� вып�с�ни�а�ш�олы� потребность� в� создании� безопасных

�словий� жизни� челове�а� и� общества,� сформировать� модель� поведения,
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направленн�ю�на�сохранение�о�р�жающей�среды.�Значит,�чтобы�добиться�дол-

жно�о��ровня�сформированности�э�оло�ичес�ой���льт�ры,�н�жно�давать�воз-

можность�развиваться�всем�её�стр��т�рным��омпонентам:�мотивационном�,

�о�нитивном�,� эмоционально-ценностном�,� поведенчес�о-деятельностном�.

На�первой�ст�пени�об�чения�ш�ольни�и�овладевают�знаниями�о�природе,

приобретают� первый�опыт� защиты�о�р�жающей� среды.�На� второй� ст�пени

�чащиеся� продолжают� пополнять� свой� ба�аж� знаний,� но� проп�с�ают� е�о

через� призм�� эмоционально-ценностных� с�ждений,� �чатся� про�нозировать

последствия� антропо�енно�о� вмешательства� в� о�р�жающ�ю�сред�.�На� тре-

тьей�ст�пени�об�чения�вып�с�ни�и�приобретают�системные�знания�о�взаимо-

действии�природы�и�общества,�принимают�а�тивное��частие�в�решении�про-

блем�о�р�жающей�среды�всеми�дост�пными�им�способами.�Ка��мы�видим,

челове��знающий�постепенно�превращается�в�челове�а�действ�юще�о.�И�обес-

печивают�этот�процесс�различные�педа�о�ичес�ие�инстр�менты.

Мотивационный��омпонент�по�азывает��ровень�отношения�об�чающихся

��о�р�жающей�среде.�Е�о�по�азателем�являются�мотивы�и�познавательные

потребности�в�непрерывном�повышении�собственной�э�оло�ичес�ой�образо-

ванности,��отовность���пол�чению�э�оло�ичес�их�знаний�и���применению�их

на�пра�ти�е,�стремление���проявлению�собственной�инициативности,�свобо-

да�выбора�и�творчес�ая�а�тивность.

Ко
нитивный��омпонент�отражает��ровень�информированности�об�ча-

ющихся� в� области� э�оло�ичес�их� знаний� (э�оло�ичес��ю� �рамотность).� Е�о

по�азателями�являются��л�бина,�системность�э�оло�ичес�их�знаний,�способ-

ность�анализировать�и��станавливать�причинно-следственные�связи�в�триаде

«челове��–�общество�–�природа»,�про�нозировать�э�оло�ичес�ие�последствия

человечес�ой�деятельности,�обладать�знаниями�норм�и�правил�ор�анизации

деятельности�и�поведения�в�природе.

Большая�роль�в�развитии�э�оло�ичес�ой��рамотности�отводится�вн�три-

дисциплинарной�и�междисциплинарной�э�оло�изации.

Вн'тридисциплинарная�э�оло�изация�–�выявление�и��величение�процент-

ной� доли� э�оло�ичес�о�о� �омпонента� в� содержании�ш�ольно�о� предмета.

Все��чебные�дисциплины�в�большей�или�меньшей�степени�обладают�э�оло�о-

образовательным�потенциалом.�К�сожалению,�та�ой�материал�носит�преим�-

щественно�информационно-справочный�хара�тер.�Задача�ш�олы�–�в�лючить

в�содержание�преподаваемых�дисциплин�больший�объём�пра�ти�о-ориенти-

рованных�э�оло�ичес�их�знаний,� тем�самым�придавая�всем��образователь-

ном��процесс��э�оло�ичес�ий�ве�тор.

Проблема�за�лючается�в�том,�что�на�се�одняшний�день�довольно�сложно

�рамотно�инте�рировать�вопросы�э�оло�ичес�о�о�образования�в�предметн�ю

область,�не�с�ществ�ет�чёт�их�методичес�их�ре�омендаций�и��ритериев�отбора

та�ой�информации.�Кроме�то�о,�мно�ие�педа�о�и-предметни�и�видят���роз�

достижению� предметных� рез�льтатов� при� в�лючении� в� �чебный�материал
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э�оло�ичес�о�о��омпонента.�В�рез�льтате,�по�их�мнению,�не�толь�о�не�дости-

�аются�цели�э�оло�ичес�о�о�образования,�но�и�снижается�рез�льтативность

предметно�о�образования.

Обобщение�имеюще�ося�опыта�позволяет�выделить�три�этапа�вн�тридис-

циплинарной�э�оло�изации:

1)�анализ�предметно�о�материала��чебных�дисциплин�с�целью�обнар�же-

ния�имеюще�ося�э�оло�ичес�о�о��омпонента,�заложенно�о�в�содержание�пред-

мета,�либо�с�целью�изыс�ания�возможностей�внедрения�та�ово�о�в��чебный

предмет;

2)��орре�тиров�а�рабочих�про�рамм�с��чётом�в�лючения�э�оло�ичес�о�о

материала�и�со�ласование�опыта�и�потребностей��чащихся�с�возможностями

�чебной�дисциплины;

3)�из�чение��чебной�дисциплины�с�а�центом�на�э�оло�ичес�ий�материал.

Междисциплинарная�э�оло�изация�–�возни�новение�в�сложившейся�сис-

теме�на���новых�дисциплин�э�оло�ичес�ой�направленности�(э�оматемати�а,

э�охимия�и�т.п.).�Та�ие�смежные�на��и�представляют�собой�инте�рированные

��рсы� и� направлены� на� совместное� из�чение� тех� или� иных� э�оло�ичес�их

проблем�средствами�дв�х��чебных�предметов.

Исходя�из�это�о,�э�оло�изация��чебных�предметов�должна�отвечать�сле-

д�ющим�требованиям:

–� �читывать� специфи��� предмета,� сохранять� стр��т�р�� е�о� содержания

и�одновременно�отвечать�интересам�э�оло�ичес�о�о�образования;

–�ис�лючать��словия�для�параллельно�о�сос�ществования��а�ой-либо�пред-

метной�области�и� э�оло�ии,� но� создавать� инте�рированный� �чебный� �омп-

ле�с,�обладающий�свойствами�обеих�на��;

–�соответствовать�дида�тичес�ой�системе��ритериев�отбора�содержания

�чебно�о�материала.

Э�оло�ичес�ое�образование�треб�ет�объединения�возможностей�всех��чеб-

ных�предметов�и�не�может�быть�дости�н�то�посредством��а�о�о-либо�одно�о

предмета,� та�� �а�� отдельно� взятый� �чебный�предмет�б�дет� решать� задачи

э�оло�ичес�о�о�образования,�использ�я�имеющиеся�в�е�о�распоряжении�спе-

цифичес�ие�методы�и�формы�работы.�Поэтом��междисциплинарная�э�оло�и-

зация,�на�наш�вз�ляд,�является�более�эффе�тивной.�К�сожалению,�се�одня

система�образования� не� распола�ает�масштабным�положительным�опытом

по�внедрению�в�пра�ти���подобных�инте�рированных���рсов.�Они�не�пол�чи-

ли�должно�о�признания�в�ш�олах�в�сил��ряда�причин,�основная�из��оторых�–

жёст�ие�рам�и�традиционно�о�предметно�о�образования.�Вводить�та�ие���р-

сы� целесообразно� во� вне�рочной� деятельности� в� �ачестве�фа��льтативов

и�эле�тивных���рсов.�Желательно,�чтобы�по�мере�из�чения�данных�дисцип-

лин��чащиеся�стал�ивались�с�большим��оличеством�пра�ти�о-ориентирован-

ных�заданий,�что�та�же�б�дет�способствовать�формированию�э�оло�ичес�и

��льт�рно�о�челове�а.
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След�ет� отметить,� что� дости�н�ть� цели� э�оло�ичес�о�о� образования

толь�о�посредством�э�оло�изации�предметных�дисциплин�невозможно.�Весь

образовательный�процесс�должен�быть� направлен� на� это.�Необходимо� за-

действовать�др��ие�рес�рсы:�вне�рочн�ю�деятельность,�э�с��рсии�в�природ�

и�на�промышленные�предприятия,�лабораторные�пра�ти��мы�и�вне�лассн�ю

работ�,�исследовательс��ю�и�прое�тн�ю�деятельность.

Для�наибольшей�эффе�тивности�данно�о�процесса�целесообразно�вовле-

�ать�об�чающихся�в�а�тивные�формы�деятельности�по�из�чению�и��л�чшению

реальной�э�оло�ичес�ой�сит�ации�своей�местности.�Это�обеспечит�высо�ий

�ровень� а�тивности� педа�о�ов,� �чащихся� и� родителей� в� решении�местных

э�оло�ичес�их�проблем.

Реализация�э�оло�ичес�о�о�образования�треб�ет�специальной�под�отов-

�и�педа�о�ичес�о�о��олле�тива,�обновления�материальной�базы,�изменений

в�системе��правления.�Первостепенное�значение�приобретает�пра�тичес�ая

направленность�все�о�образовательно�о�процесса.�Анализир�ется�информа-

ция�о�потенциале�педа�о�ичес�о�о�и��ченичес�о�о��олле�тива�в�области�э�о-

ло�ичес�их�задач�и,�исходя�из�это�о,�администрацией�ш�олы�и�р��оводителя-

ми� творчес�их� �р�пп� планир�ется� дальнейшая� работа� по�формированию

э�оло�ичес�ой� ��льт�ры,� про�нозир�ются� её� рез�льтаты.�Необходимо� под-

чер�н�ть,� что� та�ая� работа� является� целенаправленной� и� непрерывной

в�сотр�дничестве�всех��частни�ов�образовательно�о�процесса.

Эмоционально-ценностный� �омпонент� по�азывает� �ровень� осознан-

ности� ценности� природы�и� ч�вств� по� отношению� �� ней.� Е�о� по�азателями

являются:� понимание�мно�осторонней� ценности� природы;� положительное

ч�вственное�отношение���о�р�жающем��мир�,�явлениям�и�объе�там�приро-

ды,�а�та�же���самом��себе;�восприимчивость���объе�там�и�явлениям�природ-

но�о�и�социально�о�мира,�х�дожественно-эстетичес�им�объе�там,�ис��сств�,

их�постижение�и�понимание.

Мы�развиваем� эмоционально-ценностный� �омпонент� посредством� при-

влечения��чащихся���э�оло�ичес�ом���он��рсном��движению,�проводим��ласс-

ные�часы�э�оло�ичес�ой�направленности,�э�оло�ичес�ие��ро�и,�воспитываем

�чащихся�средствами�литерат�ры,�м�зы�и�и�ис��сства.

Поведенчес�о-деятельностный��омпонент�отражает��ровень�э�оло�и-

чес�о�о� поведения.� Е�о� по�азателями� являются� осознанное� применение

об�чающимися� знаний,� �мений� в� э�оло�ичес�ой� деятельности;� �отовность

��а�тивным�действиям;�применение��мений�и�навы�ов�в�процессе�э�оло�и-

чес�и��рамотной�ор�анизации�тр�да�при�решении�э�оло�о-природоохранных

проблем.

В�данном�сл�чае�речь�идёт�о�формировании���льт�ры�э�оло�ичес�и�пра-

вильно�о�образа�жизни�или�э�оло�ичес�и�ориентированно�о�образа�жизни.

На�наш�вз�ляд,�это�эмоционально-ценностные�ориентиры,��оторые�форми-

р�ются� в� пра�тичес�ой� реализации� важных� для� личности� об�чающе�ося
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пост�п�ов,�проявляющихся�в�а�тивной�природоохранной�деятельности.�Один

из�п�тей�повышения�эффе�тивности�формирования�э�оло�ичес�ой���льт�ры

состоит�в�использовании�а�тивных�форм�ор�анизации�э�оло�ичес�о�о�обра-

зования�в�ш�оле.

Это,�в�перв�ю�очередь,�а�ции.�Э�оло�ичес�ие�а�ции�направлены�на�вовле-

чение��чащихся�в�пра�тичес��ю�деятельность�по�из�чению�и�охране�о�р�жа-

ющей�среды.�В�последние��оды�был�сделан�большой�ша��вперёд�и�в�воспита-

нии�б�д�ще�о�по�оления�–�э�оло�ичес�ие�а�ции�ре��лярно�проводятся�в�ш�олах

и� детс�их� садах.� Участие� в� «зелёных»�мероприятиях� –� осознанный� выбор

челове�а,� ответственно�о� за�мир� во�р��.� За� последние� два� �ода� в� нашей

ш�оле�было�проведено�6�тематичес�их�э�оло�ичес�их�а�ций�и�большое��оли-

чество�а�ций�по�сбор��ма��лат�ры,�непри�одной�в�использовании�эле�тро-

техни�и,�батарее�,�пласти�а.

Во� всероссийс�ой� а�ции� по� сбор��ма��лат�ры� «Б�мбаттл»� наша�ш�ола

вошла� в� топ-10.� Прое�т�Фонда� имени� В.И.� Вернадс�о�о� «Э�оло�ичес�ий

с�бботни��«Зелёная�весна»�стал�примером�сотр�дничества��чени�ов�началь-

ной�и�старшей�ш�олы,�объединённых�э�оло�ичес�ими�идеями.�Среди�тема-

тичес�их�а�ций:

1.�Флешмоб�«Доброта�начинается�с�мало�о.�По�ормите�птиц�зимой».�С�ть

данной�а�ции�–�в�о�азании�посильной�помощи�птицам,�зим�ющим�в�нашей

местности,�пережить�морозы�и�недостато��пищи.�Присоединились���флеш-

моб��44��чени�а��орода�Ульяновс�а�и�Ульяновс�ой�области.�Не�сомневаемся,

что�они�спасли�мно�о�пернатых.

2.�Челлендж�«Новая�жизнь�на�подо�онни�е».�Число��частни�ов�–�38.�Для

�частия�в�челлендже�необходимо�было�посадить�для�выращивания�семена,

а�затем�высадить�растения�в�от�рытый��р�нт.�А�ция�была�нацелена�на�об�че-

ние�правилам��хода�за�растениями.

3.�А�ция�«Э�олето».�Лето,��о�да���детей�мно�о�свободно�о�времени,�поче-

м��бы�не�провести�с�пользой�для�себя�и�природы?�А�ция�мотивировала�на

э�оло�ичес�ие�подви�и�во�имя�природы,�информацию�о��оторых�н�жно�было

разместить�в�социальных�сетях.�Та�им�образом,�мы�поп�ляризир�ем�э�оло-

�ичес�и�сознательное�поведение,�стараемся�привить�э�оло�ичес��ю���льт�р�

большем���оличеств��молодых�людей.

4.� А�ция� пла�атов� «Э�оло�ичес�ие� тропы� Ульяновс�ой� области»� носила

�раеведчес�ий�хара�тер�и�поб�ждала�ребят���из�чению�э�оло�ичес�их�марш-

р�тов�своей�малой�родины.�Все�о��частвовало�65��чащихся.

5.�А�ция�«Мои�э�оло�ичес�ие�идеи».�На��он��рс�принимались�э�оло�иче-

с�ие�решения,�инициативы,�а�ции,�нацеленные�на�положительные�изменения

в�э�оло�ии�свое�о��орода.�Свои�э�оло�ичес�ие�идеи��частни�и��он��рса�п�б-

ли�овали�на�нашей�странице�В�онта�те.�Кон��рс�проводился�по�нес�оль�им

номинациям�и�способствовал�созданию�волонтёрс�их�отрядов.
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6.� Кон��рс� «Э�оло�ичес�ая� от�рыт�а».� Зад�мывались� ли� вы� �о�да-либо,

с�оль�о�б�ма�и�мы�тратим�на�б�мажные�от�рыт�и?�Мы�предложили�ребятам

прид�мать�эле�тронн�ю�от�рыт��,�наполнив�её�э�оло�ичес�им�содержанием.

Дети� и� родители� �частвовали� в� онлайн-�олосовании� за� л�чш�ю� от�рыт��.

Не�оторые�от�рыт�и�набрали�более�тысячи��олосов,�а�значит,�цель�–�э�оло�и-

чес�ое�просвещение�–�была�дости�н�та.�В�а�ции�приняли��частие�о�оло�ста

от�рыто�.

Кон��рсы�стен�азет,�от�рыто�,�видеообращений,�фото�рафий�постоянно

в� центре� внимания� ребят,� родителей� и� педа�о�ов.� Данные�мероприятия

выводят� �чащихся�и� �чителей� на� новый� �ровень�–� исследовательс��ю�дея-

тельность.�Большое��оличество�прое�тов��чащихся�связаны�с�э�оло�ичес�ой

темати�ой,�ребята�выст�пают�с�ними�на��он��рсах�и��онференциях�различ-

но�о��ровня�и�занимают�призовые�места.

Высшей� ст�пенью� развития� поведенчес�о-деятельностно�о� �омпонента

является,�на�наш�вз�ляд,�э�оволонтёрство.

Э�оволонтёрство

Защита�и�сохранение�о�р�жающей�среды�через�э�оло�ичес�ое�воспита-

ние,� просвещение� населения,� развитие� э�оло�ичес�ой� ��льт�ры� челове�а

и�реализацию�природоохранных� прое�тов�–� это� основная� цель� вовлечения

детей�в�э�оло�ичес�ое�волонтёрство.

В�современной�ш�оле�э�оло�ичес�ие�волонтёры�мо��т�выполнять��лобаль-

н�ю�миссию:�создавать�равные�возможности�для�самореализации�и��довлет-

ворения� социальных� потребностей� �частни�ов� образовательных� отношений

посредством�добровольчества�и�бла�отворительности,�а�это�и�есть�один�из

ша�ов���достижению�целей��стойчиво�о�развития.�На�базе�ш�олы�создан�Кл�б

э�оволонтёров.�Образованный�на�базе��ласса�естественно-на�чно�о�профи-

ля,�он�полностью�оправдывает�своё�название.�Учащиеся�Кл�ба�вед�т�а�тив-

н�ю�работ��по�привлечению�больше�о��оличества��чащихся���природоохран-

ной�деятельности.�Они�–� а�тивные� �частни�и� и� инициаторы� э�оло�ичес�их

а�ций�и�флешмобов,�проводимых�ш�олой,�победители�и�призёры��он��рсов,

�онференций� и� олимпиад� э�оло�ичес�ой� направленности,� ор�анизаторы

э�оло�ичес�их� �лассных� часов� и� �ро�ов.� Члены�Кл�ба� принимают� а�тивное

�частие�в�мероприятиях�в�рам�ах�работы�Российс�о�о�движения�ш�ольни�ов.

Одна�из��лавных�задач��чащихся�Кл�ба�–�забота�о�Зимнем�саде,�ор�анизован-

ном�в�фойе�ш�олы.�Сад�насчитывает�поряд�а�ста�растений,��аждом��из��ото-

рых� присвоен�QR-�од.�Перейдя� по� ссыл�е,� зашифрованной� в� �оде,�можно

перейти�на�страниц��ш�ольно�о�сайта,��де�представлена�информация�о�дан-

ном�растении,�а�именно:�название,�свойства,�особенности��хода�и�т.п.

Сформированность�данных�стр��т�рных��омпонентов�э�оло�ичес�ой���ль-

т�ры� приведёт� ��формированию� системы� личностных� ролей� об�чающихся:

«челове�а-раз�мно�о»,� «челове�а-ч�вственно�о»,� «челове�а-созидателя»;
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поможет�найти�ответы�на�вопросы:�«Что�есть�челове�?»�и�«Ка�ово�е�о�назна-

чение�в�природе�и�соци�ме?».

Данный�подход�находит�своё�отражение�в�пра�ти�е�реализ�емых�прое�-

тов� и� �омпле�се�мероприятий,� направленных� на�формирование� э�оло�иче-

с�ой� ��льт�ры�в�д�ховно-нравственном�аспе�те,� что�можно�считать� вторым

педа�о�ичес�им� инстр�ментом� формирования� э�оло�ичес�ой� ��льт�ры

ш�ольни�а� в� �словиях�массовой�ш�олы.�Целенаправленное� и� �омпле�сное

использование� педа�о�ичес�их� инстр�ментов� ведёт� �� созданию�э�оло�иче-

с�ой�ш�олы,� обладающей� своими� традициями� в� принципах�формирования

э�оло�ичес�ой���льт�ры.�Э�оло�ичес�ая�ш�ола�пред�сматривает�след�ющие

мод�ли�реализации:

Педа�о�ичес�иевстречи-пра�ти��мы

Педа�о�и� в� сетевом� взаимодействии� работают� по� план�� на� различных

образовательных� площад�ах,� развивают� своё� педа�о�ичес�ое� мышление

в� творчес�ой� деятельности� на� ре�иональных� семинарах,� в� э�оло�ичес�их

�остиных,�на�онлайн-встречах.

Важным� событием� в� жизни�ш�олы,� работающей� над�формированием

э�оло�ичес�ой� ��льт�ры,�можно� считать� инициативы�и� а�тивности,� �оторые

проводятся�вместе�с�неправительственным�фондом�имени�Владимира�Ива-

новича�Вернадс�о�о.�Та�,�нами�была�проведена�форсайт-сессия�с��частием

представителя�Фонда,�в�ход,��оторой�обс�ждались��он�ретные�ша�и�по�до-

стижению��лобальных�целей��л�чшения�э�оло�ичес�ой�сит�ации.

В�о�тябре�2020��ода�ш�ола�провела�всероссийс��ю�на�чно-пра�тичес��ю

�онференцию� «Э�оло�ичес�ая� ��льт�ра� в� �онте�сте� современных� реалий»,

посвящённ�ю�50-летию�На�чно�о�совета�по�проблемам�э�оло�ичес�о�о�обра-

зования� Российс�ой� а�адемии� образования.�Данное� событие� объединило

более� ста� на�чных�деятелей,� педа�о�ов-пра�ти�ов,� внесло� о�ромный� в�лад

в� пра�ти��� обмена� опытом� в� деле� э�оло�ичес�о�о� воспитания.� По� ито�ам

�онференции�был�издан�сборни��на�чных�тр�дов,��олле�тив�ш�олы�пол�чил

бла�одарность�от�Российс�ой�а�адемии�образования.

Работа�педа�о�ичес�о�о��олле�тива�не�пре�ращается�и�в��словиях�дистан-

ционно�о� об�чения.�В� целях� трансляции� на�опленно�о� опыта� по�формиро-

ванию� э�оло�ичес�ой� ��льт�ры,� администрацией�ш�олы� при� поддерж�е

Министерства� образования� Ульяновс�ой� области�был� ор�анизован� �он��рс

«Э�оКани��лыОнлайн»,�в��отором�приняли��частие�педа�о�и�ш�олы�и�ре�ио-

на,�представив�видеофра�менты��ро�а�с�э�оло�ичес�им��омпонентом.

С� само�о� начала� перед� педа�о�ичес�им� �олле�тивом� стояла� задача� не

толь�о� расс�азывать� об� э�оло�ичес�их� проблемах� и� способах� их� решений,

но�воспитывать�э�оло�ичес�и�сознательн�ю�личность,��отов�ю�не�толь�о�идти

за��ем-то,�но�и�действовать�самостоятельно,�вести�за�собой.�Педа�о�и�ш�олы

а�тивно�в�лючились�в�работ�.�Действовали��а��единое�целое.
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Гр�ппа�педа�о�ов�занималась�исследованием�сформированности��ровня

э�оло�ичес�ой� ��льт�ры.� Они� мониторили� �ровень� сформированности

э�о��льт�ры��чащихся�ш�олы.�След�ет�отметить,�что�данные�исследований,

свидетельств�ют�о�повышении��ровня�э�оло�ичес�ой���льт�ры�об�чающихся.

Это�до�азывает,�что�мы�на�правильном�п�ти.

Детс�аяэ�оло�ичес�аяа�адемия

Во�второй�половине�дня�по�до�оворам�о�сетевом�взаимодействии�ребята

зна�омятся�с�профессиями�в�области�э�оло�ии�и�а�роэ�оло�ии,�проходят�про-

фессиональные�пробы.�Разработ�а�и�реализация�данно�о�мод�ля�базир�ется

на�принципах�дост�пности,�личностной�ориентированности,�самостоятельно-

сти,� что� позволяет�юным�исследователям�быть� ор�анизаторами�различных

э�оло�ичес�их�мероприятий�(э�оло�ичес�ие�а�ции,�э�обеседы�в��р����семьи,

выстав�и�творчес�их�работ�из�природно�о�материала� «Осенний�вернисаж»,

э�озанятия�для�дош�ольни�ов,�для�младших�ш�ольни�ов,�ре�иональные�засе-

дания�юных�э�оло�ов,�онлайн-встречи�«Мои�от�рытия»).

Остановимся�на�не�оторых�мероприятиях�подробнее.

Онлайн-встречи�«Мои�от�рытия»�проходят�с�юными�э�оло�ами�в�режиме

реально�о�времени.

К�та�им�встречам�юные�э�оло�и�тщательно��отовятся:�наблюдают,�читают,

спрашивают,� делают� выводы,� сопоставляют� имеющиеся�фа�ты� со� своими

от�рытиями,�оформляют��рат�ое�выст�пление�с�обращениями���сл�шателям

в�виде�сообщения�о�своём�от�рытии,��отовят�демонстрационный�материал.

Юные�э�оло�и�присылают�свои�от�рытия�на�эле�тронный�адрес�Э�оШ�олы,

мы� отбираем� из� них� самые� интересные� и� при�лашаем� авторов� от�рытий

на�онлайн-встреч�.

Предла�аем�совершить�от�рытия�с�опытными�юными�э�оло�ами�из�Э�оШ�олы.

«Однажды�Федор� Е.� встретил� �� себя� на� даче� настояще�о� носоро�а.�…

Ка��ты�д�маешь,�бывает�ли�та�ое?»

О�азывается,�бывает,�если�носоро��–�это�ж��-носоро�.

Федор�внимательно�из�чил�жизнь�это�о�насе�омо�о�в�на�чных�справочни-

�ах�и�представил�на�онлайн-встрече�свои�от�рытия.

«Ж��и-носоро�и�действительно�очень�похожи�на�Афри�анс�их�носоро�ов

–���них�массивное,�затян�тое�в�хитинов�ю�броню�тело,�тре��ольная��олова,�на

�оторой�есть�ро�.�Но�толь�о�носоро�-насе�омое,�в�отличие�от�мле�опитающе-

�о�носоро�а,�летает.�Предпочитает�он�подниматься�в�возд�х�в�тёмное�время

с�то�,�поэтом��раз�лядеть�в�полёте�большо�о�ж��а�размером�до�7�сантимет-

ров�не�та�-то�просто…»

Федор�посоветовал�ребятам�при�поис�е�на�чной�информации�обращать-

ся�в�«Мир�энци�лопедий»�для�детей.

А� знаете,� �а�� вы�лядят� одни� из� самых� больших�ж��ов� наших�широ�о-

лиственных�лесов?
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И�ра«Ктоесть�то?»

Соедини��артин���с�названием.

Ка��ты�д�маешь,�зачем�ж��ам�та�ие�ро�а?�Поищи�информацию�в��ни�ах

и�запиши�ответ.

Выстав�итворчес�ихработизприродно�оматериала

«Осеннийвернисаж»

Данный� �он��рс� прое�та� по�де�оративно-при�ладном�� творчеств�� пред-

ла�ает� всем�желающим�осенью,� совершая� про��л�и,� собирать� природный

материал,� прид�мывать� истории� с�жел�дями,�шиш�ами�и�др��ими� собран-

ными�тобой�объе�тами�природы.�А�затем�можно�и�подел�ой�заняться!

Далее� н�жно� сфото�рафировать� работ�� и� прислать�фото�рафию�вместе

с�эссе�на�эле�тронн�ю�почт��Э�оШ�олы.

Разные�истории�прид�мывают��частни�и��он��рса.

Вот��а��ю�историю�прид�мала�Ксения:�«…Плетёный�доми��с�черепичной

�рышей�из�арб�зных�и�дынных�семече�.�Во�дворе�розы�из�листьев,��л�мба

из�фисташе��и�из�шише�� т�и.�Во�р���дома� зелёная� трав�а�из� хвои.�Рядом

проте�ает� реч�ш�а�из� �ам�ш�ов.�Идёшь�по� тропин�е�из� с�орл�пы,� перехо-

дишь�реч�ш���по�мости���из�палоче��от�морожено�о�и�отдыхаешь�в�бесед�е

из�проб�ово�о�дерева�под�навесом�из�рябиновых�листьев…»

Предла�аю�тебе�вместе�с�родителями�совершить�та��ю�осеннюю�э�с��р-

сию�в�близлежащий�пар�,�чтобы�и�для�здоровья�польза,�и�в�творчестве�фан-

тазия!�Со�ласен?

Во�время�э�с��рсии�собери�материалы�для�творчес�ой�работы�и��олле�-

цию�плодов.

После�э�с��рсии�в�пар��опиши�е�о,�данные�можно�заносить�в�таблиц�.

Э�озанятиядлядош�ольни�ов

Детс�ие� сады� проводят� совместные� занятия� со�ш�ольни�ами� в� рам�ах

сотр�дничества�в� «Э�оШ�оле».�Учени�и�начальной�ш�олы�проводят� занятия

для� дош�ольни�ов,� а� дош�ольни�и� становятся� а�тивными� �частни�ами

мероприятий�Э�оШ�олы.�Дош�ольни�и�представляют�театральные�постанов-

�и�э�оло�ичес�о�о�хара�тера�под�р��оводством�воспитателя�на�базе�ш�олы.
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Запомнилась� ребятам� театральная� постанов�а� «Теремо�»� на� новый�лад.

Своим�выст�плением�дош�ольни�и�по�азали,�что�необходимо�не�толь�о�др�-

жить,�но�и�быть�внимательным���своим�др�зьям,�доброд�шным,�отзывчивым,

опрятным�и�способным�признавать�свои�ошиб�и,�а�та�же��меть�исправлять�их.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ�ФЕСТИВАЛЬ
«ЧИСТОТА�РОДНОГО�КРАЯ»

Фестиваль�занял�призовое�место�в��он�'рсе�э�оло�ичес�их�прое�тов,�ор�а-

низованном�Фондом�имени�В.И.�Вернадс�о�о.

Девиз�фестиваля:� «Если� вам� не� безразлично� б'д'щее

нашей�планеты,�если�вы�очень�любите�природ',�если�вам

интересно� от�рывать� тайны,� значит,� ваше� поведение� в

нашем�обществе�можно�назвать�э�оло�ичес�и��'льт'рным!

Присоединяйтесь���нам,�юным�э�оло�ам�из�Э�оШ�олы».

Творчес�ая��р
ппа�Фестиваля:

ЮДИНА�Е.П.,�заместитель�дире�тора�по�УВР�МБОУ�«Средняя�ш�ола�№�72�с�
�л
б-

лённым�из
чением�отдельных�предметов»,

БРОВКИНА�Е.А.,�
читель�начальных��лассов�МБОУ�СОШ�№�12��.�Усолье-Сибирс�ое

Ир�
тс�ой�области,

БОРИСОВА�Г.И.,�педа�о��дополнительно�о�образования�МБУДО�ЦДО�и�РД��.�Димит-

ров�рада,

БЕРЕЗОВА� Ю.С.,� 
читель�начальных��лассов�МБОУ��орода�Ульяновс�а�«Средняя

ш�ола�№�81�имени�Героя�Советс�о�о�Союза��енерала�Д.М.�Карбышева»,

ГАВРИЛЮК� М.Е.,�
читель�начальных��лассов�МБОУ��орода�Ульяновс�а�«Средняя

ш�ола�№�81�имени�Героя�Советс�о�о�Союза��енерала�Д.М.�Карбышева»,

ГОРДЕЕВА�И.В.,�
читель�начальных��лассов�МБОУ�«Средняя�ш�ола�№82»,

ЕРШОВА�О.А.,�заместитель�завед
юще�о�МБДОУ�детс�ий�сад�№�169,

КОВАЛЕВА�Т.Б.,�
читель�начальных��лассов�МБОУ�«Средняя�ш�ола�№82»,

КЛИМИНА� Т.И.,�
читель�начальных��лассов�МБОУ�СОШ�с.�Чесно�ов�а�Уфимс�о�о

района�Респ
бли�и�Баш�ортостан,

ЛАРИОНОВА�Г.Н.,�
читель�начальных��лассов�МБОУ�Первомайс�ая�средняя�ш�ола

Черда�линс�о�о�района�Ульяновс�ой�области,

ЛЮБЧЕНКО�Л.И.,�педа�о��дополнительно�о�образования�МБУ�ДО�«Центр�дополни-

тельно�о�образования�и�развития�детей��орода�Димитров�рада�Ульяновс�ой�области»,

М А К С И М О В А � С.В.,� завед
ющий� библиоте�ой� отдела-специализированной

библиоте�ой�№�2�имени�Н.Г.�Зырина�МБУ��
льт
ры�«Централизованная�библиотечная

система»��орода�Ульяновс�а,

СОРОЧКИНА� Е.И.,�методист,�педа�о��дополнительно�о�образования�МБУДО�ЦДО

и�РД��.�Димитров�рада,

ХАЙРУЛЛИНА� Ф.Ф.,�
читель�начальных��лассов�МБОУ�СОШ�д.�Шамонино�Уфим-

с�о�о�района�Респ
бли�и�Баш�ортостан
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История�фестиваля�берет�своё�начало�в�2008–2009��чебном��од�,��о�да

две�ш�олы�из� Ульяновс�а� и� рп� Терень�а� Ульяновс�ой� области� встретились

для� пра�тичес�о�о� общения� по� вопросам�ос�ществления� социально� значи-

мых� прое�тов.� С� тех� пор� прошло� 13� лет.� За� это� время�фестиваль� вышел

в�от�рытое�сетевое�взаимодействие�образовательных�ор�анизаций�Э�оШ�олы

по�формированию� э�оло�ичес�ой� ��льт�ры�младше�о�ш�ольни�а,� а� та�же

за�репил�за�собой�стат�с�доброжелательно�о�праздни�а�э�оло�ичес�их�зна-

ний�и� площад�и�для� приобретения� пра�тичес�о�о� э�оопыта.�На� площад�ах

фестиваля�побывали�ребята�из�мно�их�образовательных�ор�анизаций�Улья-

новс�ой�области,�Самары,�Вол�о�рада,�Баш�ортостана,�Усолья-Сибирс�о�о.

Творчес�ая� �р�ппа� педа�о�ов� разработала� про�рамм�� сетево�о� взаимо-

действия� образовательных� ор�анизаций� по�формированию� э�оло�ичес�ой

��льт�ры�дош�ольни�ов� и�младших�ш�ольни�ов� «Э�оШ�ола»� и� объединила

�адровые,�информационные,�материально-техничес�ие�и�социальные�рес�р-

сы�для� реализации� про�раммы.�Э�оШ�ола� �спешно�использ�ет�межведом-

ственные�взаимодействия�образовательных��чреждений,��чреждений���льт�-

ры,� спорта,� дополнительно�о� образования,� общественных�ор�анизаций�для

выбора� наиболее� эффе�тивных�форм� сетево�о� взаимодействия� не� толь�о

Ульяновс�ой�области,�но�и�объединяет�во�р���себя�педа�о�ичес�ое�сообще-

ство�России.�Деятельность�Э�оШ�олы�–�это�пространство�для�формирования

э�оло�ичес�о�о�опыта� ��младше�о�ш�ольни�а� через� творчес��ю,� социально

значим�ю� пра�тичес��ю� деятельность,� это� продвижение� инновационно�о

педа�о�ичес�о�о� опыта� работы� сетево�о� взаимодействия� образовательных

ор�анизаций.

Еже�одно�очный�этап�фестиваля�проводили�на�базе�МБОУ�СШ�№�72��оро-

да�Ульяновс�а.�В�2015�и�в�2017��одах�было�принято�решение�провести�очный

этап�в��ороде�Вол�о�раде.�Два�раза�в��онце�апреля�взросло-детс�ая�деле-

�ация� из� Ульяновс�а� побывала� в�Вол�о�раде� на� всероссийс�ом�фестивале

«Чистота�родно�о��рая».

15� о�тября� 2021� �ода� XIII� межре�иональный� э�оло�ичес�ий�фестиваль

«Чистота�родно�о��рая»�по�инициативе�средней�ш�олы�№�72�начал�свою�ра-

бот��при�поддерж�е�Министерства�просвещения�и�воспитания�Ульяновс�ой

области,�Управления�по�охране�о�р�жающей�среды.

Фестиваль�о�р�жил�своим�вниманием�всех��частни�ов�и�начал�свою�рабо-

т��добрыми�пожеланиями�и�словами�нап�тствия�от�Гриневой�Елизаветы�Але�-

сеевны,� �андидата� педа�о�ичес�их� на��,� профессора� �афедры� педа�о�и�и

и�социальной�работы�федерально�о� �ос�дарственно�о�бюджетно�о�образо-

вательно�о��чреждения�высше�о�образования�«Ульяновс�ий��ос�дарственный

педа�о�ичес�ий� �ниверситет� имени�И.Н.� Ульянова»,� и� Але�сеевой�Марины

Ни�олаевны,� дире�тора�Областной� �ос�дарственной�бюджетной� нетиповой

образовательной� ор�анизации� «Центр� выявления� и� поддерж�и� одарённых

детей�в�Ульяновс�ой�области�«Алые�пар�са».



34

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 4  2022

Участни�и�XIII�межре�ионально�о�э�оло�ичес�о�о�фестиваля�«Чистота�род-

но�о� �рая»� продемонстрировали� в� онлайн-режиме� свою�работ�� на�Параде

прое�тов,�побывали�в�творчес�их�лабораториях.�Фестиваль�–�от�рытая�пло-

щад�а�по�обмен��опытом�и�для�детей,�и�для�взрослых.

Что�та�ое�э�оло�ичес�ий�прое�т�в�рам�ах�фестиваля?

Э�оло�ичес�ий� прое�т� –� творчес�ая,� социально-значимая� пра�тичес�ая

деятельность�детей�дош�ольно�о�и�младше�о�ш�ольно�о�возраста�под�р��о-

водством�взросло�о�советни�а.

А�т�альность� и� социальная� значимость� прое�та� за�лючается� в� том,� что

ребята�проб�ют��читься�решать�с�ществ�ющие�в�нашем�обществе�пробле-

мы.�Кон�ретно�в�нашем�сл�чае�–�это�э�оло�ичес�ие�проблемы�родно�о��рая.

Главное� �видеть� проблем�,� затем� выяснить� причины�данной� проблемы

и�составить�план�действий�для�пол�чения�возможно�о�рез�льтата.

Взрослый�советни��помо�ает�и�направляет�в�работе�юных�э�оло�ов.

Дети�ставят�перед�собой�ближайш�ю�цель.�Определяют�задачи�прое�та,

т.е.�ша�и�постепенно�о�приближения���желаемом��рез�льтат�.

Например,�цель�–�бла�о�стройство�птичьей�столовой.

Задачи,� соответственно,�распола�аются�по�поряд��:�от� сбора�информа-

ции,�использ�я�различные�источни�и,�до�От�рытия�и� �аждодневной�работы

птичьей�столовой.�Далее�авторы�зна�омят�нас�с�этапами�реализации�прое�та

(название� этапа,�форма� проведения,� с�щность,� т.е.� �он�ретные� действия

детей� и� описания� действий,� �оторые� продви�ают� �� пол�чению� �онечно�о

рез�льтата,�промеж�точный�рез�льтат,�выводы).

Примерные� этапы�реализации�прое�та,� �оторые�мо��т� иметь� вариатив-

ный�порядо��на��смотрение�автора:

–�Выбор�темы�прое�та�(данный�этап�может�быть�обозначен�и�в�а�т�аль-

ности�прое�та).

–�Выдвижение��ипотез,�если�прое�т�имеет�смешанный�хара�тер.

–�Сбор�и�анализ�информации�по�проблеме.

–�Социоло�ичес�ий�опрос.

Очень� важно� отразить� в� прое�те� пра�тичес�ие� дела� (их� ор�анизацию

и� проведение).� Поэтом�� далее� ребята� описывают� пра�тичес�ий� рез�льтат

прое�та,�е�о�социальн�ю�значимость:

–�различные��он��рсы�рис�н�ов,�пла�атов,��ниже�-малыше�,�ви�торины;

–�э�оло�ичес�ая�и�ра;

–�э�оло�ичес�ий��лассный�час,�э�оло�ичес�ое�занятие�для�сверстни�ов;

–�работа�творчес�их�выставо�.

Далее�подводят�ито�и�и�определяют:

–�перспе�тив��(по�возможности);

–�размышления�о�проделанной�работе�(форма�–�самоанализ,�содержание

на��смотрение�автора;

–�перспе�тивные�направления�дальнейшей�работы;
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–� источни�и� информации� (все� источни�и� оформляются� на� �смотрение

автора�либо�в�разделах�прое�та,�либо�в�е�о�завершении�вместе�со�спис�ом

литерат�ры);

–�литерат�р��(перечень�литерат�ры�оформляется�в�соответствии�с�ГОСТ);

–� приложения� (схемы,� памят�и,� иллюстрации,� дополнительная� инфор-

мация�и�др.).

Все�разделы�прое�та�подтверждаются�фотоматериалами.

Пример�прое�та�«Вода�в�нашем�доме».

Казалось�бы,�что�ново�о�и�интересно�о�можно��знать�об�этом�важном�ми-

нерале�Земли�–�о� воде?�Мы�привы�ли� �� ней.�Вода�приходит� �� нам� в� виде

дождя,� сне�а,� с� приливами.� За� дол��ю� историю� свое�о� возни�новения� на

поверхности� земли� вода�о�еанов� �спела� произвести�о�ромн�ю� химичес��ю

работ�.�Мно�о�раз�совершала�она�свой�постоянный��р��оворот�на�поверхно-

сти� земли.� В� массе� поверхностных� вод� с�опились� о�ромные� �оличества

различных�солей.�Этот�процесс�обо�ащения�солями�продолжается�и�в�насто-

ящее� время.�Но� �роме� солёной� воды� на� земле� есть� ещё� и� пресная� вода,

�отор�ю�мы�пьём.�Пресная�вода�попадает�по�водопровод����нам�в�дом�и�течёт

из��рана.

Водопотребление,� исходя� из� наблюдений� и�СМИ,� является� «сл�чайным

и�в�настоящее�время�не�правляемым�процессом».

Значит,�тема�э�ономно�о�расходования�воды�в�нашем�доме�а�т�альна.

Цель:�найти�способы�э�ономно�о�расходования�воды�в�домашних��сло-

виях.

Гипотеза:�люди�неэ�ономно�использ�ют�пресн�ю�вод�,�и�пресной�воды

на�Земле�становится�мало.

Задачи:

–�по�азать,�нас�оль�о�важна�вода�для�жизни�челове�а;

–��знать,��а��вода�попадает�в��ран;

–�из�чить�места�в�доме,��де�н�жно�использовать�вод�;

–�посчитать,��а��расход�ется�вода�в�домашних��словиях���нас�в�семье;

–�предложить�способы�э�ономно�о�расходования�воды�в�домашних��сло-

виях.

Люди�давно�заметили,�что�воды�на�планете�Земля�намно�о�больше,�чем

с�ши.�Но�не� вся�ая� вода� �одится�для� наших� н�жд.�Ведь�больш�ю�её� часть

составляют�моря� и� о�еаны�–� это� солёная� вода.� Если� представить,� что� вся

вода�нашей�планеты��мещается�в�трёхлитровой�бан�е,�то�пресная�вода�зани-

мает�все�о�лишь�полста�ана,�а�ре�и�и�озера�–�три��апли.

Я�знаю,�что�пресной�воды�очень�мало,�а�живым�с�ществам�её�н�жно�мно-

�о.�Ор�анизм�челове�а�в�основном�состоит�из�воды:�она�содержится�в��рови;

вода,�входящая�в�состав�слюны�и�жел�дочно�о�со�а,�помо�ает�переваривать

пищ�;� с� помощью� воды�из� ор�анизма� �даляются� вредные� вещества� и� т.д.

Челове��может�нес�оль�о�дней�прожить�без�еды,�но�без�воды�он�не�обойдётся.
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Мы��потребляем�вод�.�Мы��мываемся�и�моемся�по��трам�и�вечерам.�Мы�сти-

раем�и��бираемся.�Ита�,�челове����аждый�день�необходима�вода.

Вода�в�наши�дома�пост�пает�после�специальной�обработ�и�из�природных

источни�ов.�Мы�живём�в��ороде�Ульяновс�е.�Наш��ород�разделён�на�право-

бережье� и� левобережье.�Жители� использ�ют� след�ющие� водные� рес�рсы:

поверхностные�воды�(вода�из�ре�и�Вол�и�–�для�правобережья),�подземные

воды�(Артезианс�ая�с�важина�–�для�левобережья).�Водопотребление,�исходя

из�наблюдений�и�СМИ,�является�«сл�чайным�и�в�настоящее�время�не�прав-

ляемым�процессом».

Я�провела�социоло�ичес�ий�опрос�«С�оль�о�воды�мы�использ�ем?».

Ответы�опрошенных� не� соответствовали�действительности,� что� �оворит

о�незнании�ребят�о�масштабах�расходования�воды�в�нашем�доме.�Та��я�ещё

раз��бедилась�в�важности�темы�мое�о�прое�та.

Я�провела�наблюдения�в�домашних�'словиях.

Подсчитаем,�с�оль�о�воды�мы�расход�ем�за�день.

Челове���необходима�вода��аждый�день.�А�с�оль�о�её�н�жно?�Если�обра-

титься� �� цифрам,�можно� �видеть,� что,� например,� один� челове�,� прожива-

ющий�в�большом� �ороде,� в� 1890� �од��расходовал� в� с�т�и�11�литров� воды.

В�1914��од���же�66�литров�воды,�в�1959��од��расходы�воды�превысили�пол��-

бометра.�В�настоящее�время�челове���в�среднем�треб�ется�о�оло�500–700

литров�воды.�Проверим�эти�данные.

Данные�собраны�24.01.2020��.

Участвовали�в�сборе�данных:�моя�семья�(три�челове�а).

На�основе�собранных�сведений�нами�составлена�таблица�средних�по�аза-

телей�потребления�воды.

По�справочным�данным�потребление�воды�в�современных�домах�(в�день

на�одно�о�челове�а)�составляет:�мытьё�р��,�не�за�рывая��ран�–�6–8�литров,

чист�а� з�бов,� не� за�рывая� �ран�6–8�литров,�д�ш�–�15–20�литров�в�мин�т�,

№ Места потребления 
Кол-во потребления  

для одного человека, л 

Кухня: 
– для питья 

 
1 

– для варки 4 

1 

– для мытья посуды 75 

Ванная: 
– умывание 

 

30 

– купание 100 

2 

– стирка 80 

3 Разное 100 

 Общий расход воды для  
одного человека в сутки: 

390 
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стир�а�–�130–150�литров�за�один�раз,�принятие�ванны�–�150�литров�и� т.д.

Люди�в�не�оторых�ре�ионах��же�стол�н�лись�с�острой�нехват�ой�воды.�В�то

же�время�люди�обнар�жили,�что�при�желании�можно�тратить�воды�меньше.

Подсчитав�данные�на� одно�о� челове�а,� я� вычислила� примерные�данные

для� одной� семьи,� для� наше�о� �ласса,� для� �орода.� У� нас� пол�чилось:� один

челове�� в� день� может� израсходовать� примерно� о�оло� 500� литров� воды

(100�пятилитровых�б�тылей).�В�нашем��ороде�примерно�680�тысяч�челове�,

значит,� наш� �ород� потребляет� в� день� 340�миллионов� литров� воды� (6� тыс.

цистерн,�в��аждой�по�60�тыс.�литров,��оторые�растян�тся�на�60��м).�Населе-

ние�нашей�страны�составляет�141�млн�челове�,�значит,�в�день�наша�страна

тратит� примерно� 70.500.000.000� литров� воды.�При� подсчётах� я� выяснила,

от�рытый� �ран� на� ��хне� за� одн��мин�т�� теряет� примерно� 24� литра� воды.

Посчитаем,� с�оль�о�мы� потеряем� воды� за� с�т�и,� если� �ран� не� за�рыть� –

это�1.440�литров.�А�если�в��аждой�семье�в�нашей�стране�не�за�рыть��ран�на

с�т�и?�Сложно�представить,��а�ая��и�антс�ая�цифра�пол�чится�в�этом�сл�чае!

Именно�поэтом��в��аждой�семье�необходимо�э�ономить�вод�.�Представим,

что�мы�за�с�т�и�сэ�ономили�все�о�1�литр�воды,�то�за��од�мы�сэ�ономим�365

литров.�Наш��ласс�при�та�ом�подходе�может�сэ�ономить�1.898.000�литров,

а� �ород�16.133.000.000.�А� если�это� сделает� �аждый�житель�нашей�страны,

то�пол�чится�3.345.225.000.000�литров!

Вывод:� всем� нам� надо� зад�маться� над� вопросом� э�ономно�о� расходо-

вания�воды.�Н�жно�найти�способы�та�о�о�расходования.

Предла�аю�озна�омиться�с�р'бри�ой�мое�о�прое�та�«Это�надо�знать!».

Время�чист�и�з�бов�длится�примерно�1�мин�т��30�се��нд.�За�это�время

вода,�бе��щая�из��рана,�наполняет�10-литровое�ведро.�

Если�при�чист�е�з�бов�использовать�ста�ан,�то�тратится�лишь�200�милли-

литров�(0,2�литра)�воды.

При� проточном�мытье�фр��тов� из� водопроводно�о� �рана� ежемин�тно

выте�ает�15�литров�воды.

Если�использовать�для�мытья�прод��тов�мис��,�это�не�толь�о�позволяет

эффе�тивно�очищать�плоды�от�пес�а�и��рязи,�но�и�э�ономить�вод�.�Для�на-

полнения�одной�большой��астрюли�или�мис�и�вам�понадобится�все�о�3�литра

воды.

Из��апающе�о��рана�выте�ает�24�литра�воды�в�с�т�и�(720�литров�в�месяц).

Подте�ающий��ран�(до�200�литров�в�с�т�и�и�о�оло�6000�литров�в�месяц).

Если��ран�неисправен,�надо�срочно�е�о�отремонтировать!!!

Применение�э�ономичных�распылителей�с�меньшими�отверстиями�на�сме-

сителях�и�д�шевых��станов�ах�позволяет�расходовать�в�два�раза�меньше�воды.

Вышеперечисленные�мод�ли� являются� эффе�тивным�инстр�ментарием

в�формировании�э�оло�ичес�ой���льт�ры��чащихся.

В�развивающейся�системе�э�оло�ичес�о�о�образования�всё�большее�зна-

чение� имеет� реализация� принципа� непрерывности.�Основы� э�оло�ичес�ой
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��льт�ры�необходимо�формировать�с�ранне�о�возраста.�Это�связано�прежде

все�о� с� тем,� что� на� этапе� начально�о�ш�ольно�о� об�чения� за�ладывается

ф�ндамент�личности�посредством�мно�о�ранных�отношений�с�природой�и�об-

ществом.

На�наш�вз�ляд�важным�является�формирование�ответственности�за�род-

ной��рай,�нетерпимости���проявлениям�невежества�и�бес��льт�рья�по�отно-

шению� �� природе.� С� бес��льт�рья� по� отношению� �� природе� начинается

бес��льт�рье� по�отношению� ��мир�� в� целом.�Обществ�� н�жны�созидатели,

люди�с�высо�им��ровнем�исполнительности�и�ответственности.�Ответствен-

ный� челове�� принимает� решения,� р��оводств�ясь� не� толь�о� раз�мом,� но

ч�вствами�и� потребностями,�формир�емыми� ��льт�рными� традициями� [9].

Поэтом��мы�считаем,�что�необходимо�а�тивно�инициировать�э�оло�опросве-

тительс�ие�прое�ты.

В�нашем�понимании�именно�э�опросветительс�ие�прое�ты�мо��т� занять

достойное�место�в�педа�о�ичес�ом�инстр�ментарии�э�оло�ичес�о�о�воспита-

ния�ш�ольни�ов.�Речь�идёт�о�создании�различных�онлайн-рес�рсов,�интер-

а�тивных� бло�ов,� э�оло�ичес�их� �аналов,� �оторые� та�� поп�лярны� се�одня

в�подрост�овой�среде.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ�ПРОЕКТ
«ОНЛАЙН-АКСЕЛЕРАТОР�ЭКОЛОГИЧЕСКИХ�ИДЕЙ»

АЛЕКСЕЕВА� М.Н.,� дире�тор� ОГБН�ОО� «Центр
выявления� и� поддерж�и� одарённых� детей

в�Ульяновс�ой�области�«Алые�пар
са»,

ГРИНЕВА�Е.А.,��.п.н.,�доцент,�профессор��афедры
педа�о�и�и�и�социальной�работы�ФГБОУ�ВО�«УлГПУ

им.�И.Н.�Ульянова»,

КРАСНОВА� О.В.,�заместитель�дире�тора�по�УВР
МБОУ� «Средняя� ш�ола� №72� с� 
�л
блённым

из
чением�отдельных�предметов»,

ЮДИНА�Е.П.,�заместитель�дире�тора�по�УВР�МБОУ
«Средняя�ш�ола�№72� с� 
�л
блённым� из
чением

отдельных�предметов»,

ЧЖАНЬ�Т.А.,�
читель�р
сс�о�о�язы�а�и�литерат
ры
МБОУ� «Средняя� ш�ола� №72� с� 
�л
блённым

из
чением�отдельных�предметов»

С� целью� распространения� э�оло�ичес�их� знаний,� трансляции� положи-

тельно�о� опыта� по� э�оло�изации� образовательно�о� процесса,� привлечения

��из�чению�вопросов�э�оло�ии�подрастающе�о�по�оления,�ш�олой�зап�щен

э�оло�ичес�ий�прое�т�«Онлайн-а�селератор�э�оло�ичес�их�идей»,��оторый

мы�считаем�важным�педа�о�ичес�им�инстр�ментом�формирования�э�оло-

�ичес�ой���льт�ры.�Главный�е�о�принцип�–�это�ма�симально�рез�льтативный
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подход���реализации�идей�э�оло�ичес�о�о�образования�и�воспитания.�Имен-

но�поэтом��нами�сделан�а�цент�на�одних�из�современных,�«стат�сных»�в�под-

рост�овой�среде�формах�э�оло�ичес�о�о�просвещения:�э�оло�ичес�ий�бло�,

э�оло�ичес�ий��анал�на�Youtube,�э�оло�ичес�ий�kahoot,�э�олайфха�и�и�э�о-

челленджи�в�социальных�сетях�–�всё�это�и�есть�«Онлайн-а�селератор�э�оло-

�ичес�их�идей».�Вып�с�и�а�селератора�выходят�ежемесячно,�и�это�стало��же

ш�ольной�традицией.�Первоначально�тема�очередно�о�вып�с�а�сообщается

ш�ольном���олле�тив��педа�о�ов�и��чащихся.�Желающие�выст�пить�начина-

ют��отовиться���вып�с��,�предварительно�об�оворив�форм��свое�о��частия,

это�может�быть� панорама�идей,� видеороли�,� не�ий� э�оло�ичес�ий� призыв,

фра�мент�занятия,�интервью.�Темати�а�вып�с�ов�на�те��щий��од�представле-

на�в�таблице.

Таблица

Ка��видно�из�таблицы,�прое�т�пропа�андир�ет�э�оло�ичес�ие�идеи,�реша-

ет�задачи�э�оло�ичес�о�о�просвещения�и�объединяет�«зелёных»�единомыш-

ленни�ов.�В�этом��од��прое�т�направлен�на�освещение�э�оло�ичес�их�про-

блем�Ульяновс�ой�области.�Р�бри�и�онлайн-а�селератора�созв�чны�та�овым

в� �чебном� пособии� «Э�онави�атор».� Наиболее� поп�лярными� из� них� стали

э�оп�тешествие,�э�о��льт�ра,�э�ообраз�жизни,�э�оволонтёрство�и�др��ие.

В�преддверии�вып�с�а�выходит�пресс-релиз�с�целью�привлечь���просмот-

р��наибольшее��оличество�детей,�педа�о�ов�и�родителей.�Вашем��вниманию

пресс-релиз���пятом��вып�с��.

Пятый� вып'с�� «Онлайн-а�селератора� э�оло�ичес�их� идей»� в� 2021–2022

'чебном� �од'� пройдёт� 24�февраля� в� 18.00� на� тем'� «Писатели�Ульяновс�ой

области�о�природе�родно�о��рая».�Мы�понимаем�о�ромн'ю�значимость�забо-

ты�о�планете�и�надеемся,�что�наш�прое�т�внесёт�свою�лепт'�в�достижение

э�оло�ичес�о�о�равновесия.�Заботиться�о�природе�можно�по-разном':�'би-

рать�м'сор,�э�ономить�рес'рсы,�перерабатывать�отходы.�Кроме�то�о,�можно

заниматься�э�оло�ичес�им�просвещением�и�прививать�любовь���природе�через

Октябрь Дом, в котором мы живём 

Ноябрь Чистота родного края – залог здоровья человека 

Декабрь Красная книга Ульяновской области 

Январь А у нас во дворе… (экологический патруль) 

Февраль Писатели о природе Ульяновской области 

Март Вторая жизнь отходов  

Апрель Реки Ульяновской области 

Май Экологический театр 
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чтение� х'дожественных� произведений.�Этим�мы�и� займёмся� в� очередном

вып'с�е� «Онлайн-а�селератора».� В� про�рамме� вып'с�а� мы� предоставим

возможность� 'чащимся� проявить� свои� литерат'рные� таланты,� расс�ажем

о��расоте�наше�о��рая,�о�поэтах�и�писателях,�посвятивших�своё�творчество

природе,�о�том,�с��а�ой�любовью�воспевали�они�природ'�Ульяновс�ой�обла-

сти�в�своих�произведениях.

Вашем'�вниманию�–�р'бри�и�«Э�оперсона»,�«Э�о�'льт'ра»,�«Э�оп'теше-

ствие».

При�лашаем�всех� заинтересованных� педа�о�ов,� 'чащихся,� их� родителей

и�всех�неравнод'шных���природе�детей�и�взрослых.

След�ет� отметить,� что� прое�т� завоевал� свою� зрительс��ю� а�диторию

и�становится�всё�более�и�более�поп�лярным.�Возможно,�потом��что�в�вып�с-

�е� все�да� есть� место� новым� э�оло�ичес�им� знаниям,� творчес�им� идеям,

обмен��опытом�и�добром��слов�.�В�ходе�прое�та�мы�преслед�ем�не�толь�о

цели� э�оло�ичес�о�о� воспитания� в� том� общем� смысле,� �оторый� всем� нам

дост�пен�и�понятен,�но�заботимся�и�о�чистоте�д�ши,�язы�а,�отношений.

Приводим�отрыво��сценария�вып�с�а�5�онлайн-а�селератора.

Вед�щий
 1.� Здравств'йте,� доро�ие� ребята,� 'важаемые� взрослые!

Работа�«Онлайн-а�селератора�э�оло�ичес�их�идей»�продолжается.�Мы�рады

приветствовать� вас� на� пятом� вып'с�е� прое�та.� Тема� се�одняшне�о� вечера

«Писатели�Ульяновс�ой�области�о�природе�родно�о��рая».

Мы�с�вами�живём�в�о�ромной�стране.�Мы�защищаем�её,�тр'димся�на�её

слав',��ордимся�ею.�Но�'��аждо�о�из�нас�есть�ещё�своя�малая�родина.�Это�то

место,��де�мы�родились�и�выросли.�Там�жив'т�наши�родители�и�др'зья,�мы

видим�это�место�в�своих�снах,�т'да,�б'д'чи�взрослыми,�мечтаем�верн'ться.

Наша�малая� родина� –� это� Ульяновс�ая� область.� Попроб'йте� при�рыть

на�мин'т'��лаза�...�Каждый�из�нас�представит�любимый�'�оло��родно�о��рая,

на�нас�нахлын'т�самые�приятные�воспоминания,�а��то-то�вспомнит�любимые

строч�и�стихотворений�о�природе.

Вед�щий
2.�Природа�–�неисся�аемый�источни��вдохновения�для�поэтов,

х'дожни�ов,�писателей,�и,��онечно�же,�для�нас�с�вами.�Бла�одаря�творчеств'

мы�можем� вообразить� те� '�ол�и� родной� земли,� �де� ни�о�да� не� бывали.

Се�одня�мы�с�вами�не�толь�о�позна�омимся�с�нашими�земля�ами�–�поэтами

и�писателями,�в�творчестве��оторых�оживает�родная�природа,�но�и�побываем

в�не�оторых��расивейших�'�ол�ах�Ульяновс�ой�области.

В� �ачестве� эпи�рафа� �� про�рамме�мы� выбрали� стихотворение� наше�о

земля�а�Ни�олая�Михайловича�Язы�ова�«Родина»:

Краса�пол'ночной�природы,

Любовь�очей,�моя�страна!

Твоя�живая�тишина,
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Твои�лихие�непо�оды,

Твои�леса,�твои�л'�а,

И�Вол�и�пышные�бре�а,

И�Вол�и�радостные�воды�–

Всё�мило�мне,��а��жар�стихов,

Ка��жажда�пламенная�славы,

Ка��ш'м�прибережной�д'бравы

И�разы�равшихся�валов.

Вед�щий
1.�Наш��рай�бо�ат�не�толь�о��расивой�природой,�но�и�'диви-

тельными�творчес�ими�людьми,��л'бо�о�ч'вств'ющими�и�воспевающими�её

в�своих�произведениях.�И�слова�их,�п'сть�на�разных�язы�ах,��оворят�об�одном

и�том�же�–�о�любви���своей�малой�родине.

Вед�щий
2.
Перв'ю�страниц'�р'бри�и�«Э�оперсона»�от�роют�ребята�из

9Б��ласса.�Тема�их�выст'пления:�«Мы�др'жбою�своей�сильны».�Ребята�позна-

�омят� вас� с� талантливыми� ч'вашс�ими,�мордовс�ими,� татарс�ими�поэтами

наше�о��рая,��оторые�жили�в�разное�время,�но�всех�их�объединяло�одно�–

любовь���природе.

Вед�щий
1.
В�Ульяновс�ой�области,�действительно,�множество�природ-

ных� жемч'жин,� �оторые� вдохновляют� людей� на� творчество.� Одна� из� них

и,�вероятно,�самая��лавная�–�ре�а�Вол�а.�О�ней�и�о�поэте,��оторо�о�пленила

её�мощь�и��расота,�Дмитрие�Ни�олаевиче�Садовни�ове�расс�аж'т�'чащиеся

2Е��ласса.

Вед�щий
2.
Талант�писателя�за�лючается�не�толь�о�в�'мении�видеть�те

или�иные�явления�природы,�жизни,�но�и�обле�ать�их�в�слова,��оторые�цепля-

ют�и�вызывают�желание�читать�и�делиться�прочитанным.�Здесь�и�без�знания

р'сс�о�о�язы�а�не�обойтись!�Переходим�на�страниц'�нашей�постоянной�р'б-

ри�и�«Э�о�'льт'ра»,
чтобы�'знать�новые�правила�и�сделать�свою�речь�э�оло-

�ичнее.�Вашем'�вниманию�–�«Лин�вистичес�ая�размин�а».

Вед�щий
 1.� Продолжая� р'бри�'� «Э�оперсона»,�мы� хотим�позна�омить

вас�ещё�с�одним�замечательным�писателем�–�Сер�еем�Тимофеевичем�А�са-

�овым,�бла�одаря��отором'�появилась�с�аз�а�«Алень�ий�цветоче�».�Читали?

Ка��же�она�связана�с�Ульяновс�ой�областью?

Встречайте�'чениц'�2А��ласса.�Она�расс�ажет�о�творчестве�писателя.

Вед�щий
 2.� Красива� наша�родина� во� всём� своём�мно�ообразии.�Нам

нравится� наблюдать� за� первой� �апелью,� предвещающей�начало� весны;� за

первым�сне�ом,� превращающим�наш� �ород� в� снежн'ю� с�аз�';� за� осенним

листопадом,� 'стилающим� землю� золотым� �овром.�Предла�аем� вам�отпра-

виться�в�«Э�оп'тешестие»�по�стихотворениям�Бла�ова�Ни�олая�Ни�олаевича,

�де�вы�всё�это�и�'видите.

Встречайте�'чащихся�6Д��ласса.�Тема�их�выст'пления�«Времена��ода».
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Вед�щий
 1.� Наше�мероприятие� подошло� �� �онц'.�Любите� отчий� �рай,

бережно�и�рационально�относитесь���использованию�природных�со�ровищ.

Помните,�что�«охранять�природ'�–�значит,�охранять�Родин'»!

Надеемся,�что�этот�вып'с��был�вам�полезен�и�'�вас�появилось�желание

ещё�больше�'знать�о�природе�и�делать�мир�чище�и�добрее.�Толь�о�вместе

мы�сможем�изменить�мир���л'чшем'.

Ка�� видно� из� сценария,� в� ходе� вып�с�а� освещаются� разные� вопросы,

при�этом�р�бри�и�объединены�одной�нитью�и�преслед�ют�одн��цель�–�э�оло-

�ичес�ое�просвещение�и�воспитание.�Хочется�подчер�н�ть,�что�вып�с�и�про-

ходят� в� тёплой,� др�жес�ой� атмосфере� и� пол�чают�масс�� положительных

отзывов.

Система�ш�ольно�о�образования�–�это�вед�щий��омпонент,�в��отором�ос�-

ществляется�формирование�модели�э�оло�ичес�о�о�поведения,�происходит

э�оло�ичес�ая� адаптация� подрост�а� в� о�р�жающей� среде,� выстраивается

система�принципов�личной�э�оло�ичес�ой�безопасности.

Без�словно,�особая�роль�в�э�ообразовательной�системе�отводится�ре�ио-

нальном�� (местном�)� �омпонент�,� посредством� �оторо�о� и� ос�ществляется

реализация� принципа� взаимосвязи� теоретичес�их� э�оло�ичес�их� знаний,

пра�тичес�их��мений�и�навы�ов�в�поведении�ш�ольни�а.

Рассматриваемый� нами� педа�о�ичес�ий� инстр�ментарий�формирования

э�оло�ичес�ой���льт�ры�ш�ольни�а�относится���профессиональной�деятель-

ности�ш�ольных��чителей,��отовых�и�способных�рас�рывать�потенциал�свое�о

�чебно�о�предмета�через�э�оло�ичес�ое�образование�и�воспитание.

Та�им�образом,�педа�о�ичес�ий�инстр�ментарий�формирования�э�оло�и-

чес�ой� ��льт�ры�ш�ольни�а� в�лючал� «Э�онави�атор»,� «Онлайн-а�селератор

э�оло�ичес�их� идей»,� э�овстречи,� э�оа�адемии�для�детей,� э�оа�ции�и� т.д.,

�оторые,�в�свою�очередь,�состояли�из�различных��омпонентов� (инстр�мен-

тов).�След�ет�отметить,�что�педа�о�ичес�ие�инстр�менты�формирования�э�о-

ло�ичес�ой���льт�ры�–�это�своеобразный�п�теводитель,��оторый�необходим

педа�о���в�е�о�профессиональной�деятельности�и�направлен�на�формирова-

ние��а��э�оло�ичес�их�знаний,�та��и�эмоционально-ценностно�о�отношения

��природе,��отовности�ребён�а�э�оло�ичес�и��рамотно�действовать�в�о�р�жа-

ющей�природной�среде.

Ита�,� сплочённая� работа� педа�о�ичес�о�о� �олле�тива,� сотр�дничество

с�родителями,�ор�анизациями�по�переработ�е�отходов,�все�средства,��ото-

рыми�распола�ает�ш�ола,�действ�ют�с�одной�целью�–�воспитание�челове�а

ново�о� типа,� знающе�о,� э�оло�ичес�и-сознательно�о,� ч�вств�юще�о,� �рити-

чес�и� и� �онстр��тивно� д�мающе�о,� действ�юще�о� в� интересах� общества

и�планеты.
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ФОРМИРОВАНИЕ�ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ� ГРАМОТНОСТИ
В�ШКОЛЕ

М Е Д В Е Д К И Н А � Е . С .,� 
читель� химии� первой
�ате�ории� МБОУ� �орода� Ульяновс�а

«Г
бернаторс�ий�лицей�№�100»

На�данный�момент,�в�связи�с�а�тивно�развивающейся�инд�стриализацией

хозяйства� и� бес�онтрольно�о� использования�рес�рсов,� остро� стоит� вопрос

э�оло�ии.�Главные�э�оло�ичес�ие�проблемы�нашей�планеты�–�это�изменение

�лимата,�разр�шение�озоново�о�слоя,�дефицит�пресной�воды,�выр�б�а�леса,

техно�енные��атастрофы,�за�рязнение�природы�тяжёлыми�металлами,�то�си-

чес�ими�веществами�и�др��ое.�Э�оло�ичес�ая�обстанов�а�в�мире�вызывает

нарастающ�ю� трево��.� Взаимодействие� челове�а� с� о�р�жающей� средой

является� очень� важной� частью� э�оло�ии.�Она� стала� основой� для� развития

различных� отраслей:� социальной� э�оло�ии,� э�оло�ии� челове�а,� и� не�может

оставлять�без�внимания�современно�о�ребён�а.�Кон�ретные�примеры�исполь-

зования� челове�ом� природных� рес�рсов� и� их� последствия� для� природы

и�здоровья�челове�а�мо��т�быть�взяты�на�воор�жение�в�педа�о�и�е�с�целью

формирования���детей�представлений�об�о�р�жающей�среде.

По�данной�причине�возни�ает�необходимость�в�правильном�формирова-

нии���людей�э�оло�ичес�о�о�сознания��же�на�этапе�ш�ольно�о�образования.�

Э�оло�ичес�ое�воспитание�немаловажно�и�с�позиций�личностно�о�разви-

тия��чени�а.�Под�э�оло�ичес�им�воспитанием�детей�понимается�прежде�все-

�о� воспитание� ответственно�о� отношения� �� природе�и� её� рес�рсам.� Та�же

необходимо�формирование�понимания�о�том,�что�природа�и�челове��тесно

взаимосвязаны�др���с�др��ом,�поэтом�,�заботясь�об�о�р�жающей�мире,�чело-

ве���чится�в�перв�ю�очередь�заботиться�о�себе,�своих�близ�их�и�всех�о�р�жа-

ющих.

Э�оло�ичес�ое� воспитание� �чит� понимать� себя� и� процессы� в� природе,

формировать�э�оло�ичес�ое�мышление�и�сознание.

Главной�задачей�преподавателей�является�развитие�личности,� неравно-

д�шной���проблемам�родно�о��рая.

Содержание� э�оло�ичес�о�о� образования� имеет� сложн�ю� стр��т�р�,

поэтом��необходимы�не�толь�о�об�чение�на��ро�ах,�но�и�большая�вне�ласс-

ная�работа.�Вне�лассная�работа�–�это�деятельность,��оторая�ос�ществляется

во� вне�рочное� время� на� основе� интереса� �чащихся.�Данная� деятельность

приводит���поис���информации,�проблем�и�п�тей�их�решения.�Основа�воз-

ни�ше�о�интереса����чащихся�ос�ществляется�с�помощью�материала��ро�а,

построенно�о�та�им�образом,�что�большинство�тем�предметов�естественно-

на�чно�о�ци�ла�приводит���осознанию��атастрофы,�возни�шей�с�э�оло�ией.
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Данная� деятельность� направлена� на� достижение� рез�льтатов,� треб�ющих

от��чени�ов�мыслительной�работы,�преодоления�определённых�тр�дностей.

При� выборе� стр��т�ры� занятий� вне�рочной� деятельности� необходимо

опираться�на�след�ющие�позиции:�связь�с�жизнью,�а�т�альность,��ео�рафи-

чес�ие� и� социальные� �словия� ре�иона,� соответствие� про�раммы� возраст�

�чащихся,�особенности�их��мственно�о�развития,�сформированность�инте-

ресов.�Та�же�в�основ��вне�рочной�деятельности�необходимо�в�лючить�все

формы�об�чения.�К�ним�относятся�индивид�альная,��р�пповая�и��олле�тив-

ная�формы.�Невозможно�обеспечить�э�оло�ичес�ое�образования�без�э�спе-

риментальной�части.�Э�сперимент�позволит�на�лядно�по�азать�ребятам�про-

блемы,�возни�шие�на�данный�момент.�Этот�приём�очень��вле�ает��чени�ов

и�подтал�ивает���постанов�е�новых�вопросов�и,��онечно�же,���поис���п�тей

решения.

Одна�из� �лавных�задач�э�оло�ичес�о�о�воспитания�–�развитие�интереса

��о�р�жающей�среде�в�родном��ороде,�а�та�же�расширение�интереса�ш�оль-

ни�ов���природе,�формирование�е�о��стойчивости�и�направленности��о�все-

м��в�природе�и�о�природе,���охране�природной�среды.�Вне�лассная�работа

даёт�возможность�привле�ать��чени�ов���проведению�исследовательс�ой�де-

ятельности�в�природе.�Воспитание�бережно�о�отношения���о�р�жающем��мир�

должно�идти�через�пра�тичес�ое�применение�знаний�о�ней.�Одним�из�яр�их

примеров�может� быть� исследование� почв� �орода� на� содержание� тяжёлых

металлов�и�сравнение�её�с�почвами�из�разных�районов��орода.�Данная�рабо-

та�позволяет�развивать�знания�и��мения�в�области�предметов�естественно-

на�чно�о�ци�ла.

Исследование��чени�ами�реальной�жизни�даёт�материал�для�обс�ждения

различных�жизненных� сит�аций� в� природной� среде,� особенно� поведения

людей,��де�рез�льтат�не�соответств�ет�желаемом�.�Это�приводит����мениям

извле�ать��ро�и�на�б�д�щее,�изменять�цели�своей�деятельности,�принимать

решение�в�соответствии�со�сложившимися��беждениями.

Формирование�э�оло�ичес�ой��рамотности�в�процессе�из�чения�естествен-

но-на�чных� дисциплин� предпола�ает� последовательное� внедрение� идей

сохранения� природы� во� все� процессы�об�чения.� К� основным� требованиям

э�оло�ичес�о�о�образования�относятся:

–�формирование����чащихся�представлений�о�единой��артине�мира,�при-

роды�с�точ�и�зрения�само�о�предмета,�методов�и�форм�описания;

–�формирование�представлений�о�процессе�на�чно�о�познания,�в�лючая

не�толь�о�систем��знаний�о�природе,�но�и�теорети�о-познавательные�прин-

ципы,�методы�и�средства;

–�формирование���подрост�ов�элементов�на�чно�о�мышления�с�помощью

э�оло�ичес�их�примеров�из�повседневной�жизни�и�б�д�щей�профессии;

–� формирование� личностно�о� отношения� �� о�р�жающей� природной

среде;
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Определяя�содержание�естественно-на�чных�дисциплин�при�их�э�оло�и-

зации,�необходимо�придерживаться��лавных�принципов�в�страте�ии�образо-

вания�в�области�о�р�жающей�среды.�Помнить�о�том,�что�важное�место�зани-

мает�и�социальная�э�оло�ия.

Социальная�э�оло�ия�позволяет�продемонстрировать�на�не�оторых�при-

мерах�потребление�и�использование�в�хозяйственной�деятельности�природ-

ных�рес�рсов.�Озна�омление�с�этими�явлениями�позволяет�начать�вырабаты-

вать���детей�э�ономное�и�бережное�отношение���природе,�её�бо�атствам.

Подводя� ито�� вышес�азанном�,�можно� сделать� вывод,� что� на� �чителях

биоло�ии,�химии�и��ео�рафии�лежит�большая�ответственность�за�воспитание

э�оло�ичес�ой���льт�ры��чени�ов.�Дети�должны�пол�чить�знания�о�природе

родно�о��рая,�о�её�с�щности�и�за�онах.�Педа�о�и�в�своей�пра�ти�е�должны

применять� разнообразные�формы� и� методы� озна�омления� с� э�оло�ией.

Та�им�образом,�воспитание�э�оло�ичес�ой���льт�ры�предпола�ает�развитие

нравственно�о,���манно�о�отношения���природе,�и�вместе�с�тем�совершен-

ствование�вн�тренне�о�мира�само�о��чени�а.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ�ВОСПИТАНИЕ�В�ШКОЛЕ

В О Р О Н Е Ц � Н . В .,� 
читель� биоло�ии� первой
�ате�ории� М
ниципальное� бюджетное
общеобразовательное� 
чреждение� �орода
Ульяновс�а�«Г
бернаторс�ий�лицей�№�100»

Для�мно�их,�в�лючая�меня,�любовь���Родине�начинается�с�любви�и��важе-

ния���природе.�Сейчас��а��ни�о�да�а�т�ально�формирование���подрастающе-

�о�по�оления�сознательно�о�и�бережно�о�отношения���природе.�В�современ-

ном� мире� проблемы� о�р�жающей� среды� приобретают� первостепенное

значение.

Влияние� деятельности� челове�а� на� о�р�жающ�ю� сред�� за� последнее

время�значительно�возросло.�Быстрые�темпы�развития� техни�и�и�промыш-

ленности� создают� реальн�ю� ��роз�� всем�живым�ор�анизмам,� населяющим

наш�� планет�,� в� том� числе� и� нам� самим.�В� связи� с� этим� возни�ла� острая

необходимость� в� правильном� про�нозировании� последствий� воздействия

челове�а� на� природ�� и�формировании� �� людей� э�оло�ичес�о�о� сознания

�же� на� этапе�ш�ольно�о� образования.�Э�оло�ичес�ие� проблемы�современ-

но�о�общества�приводят���том�,�что�ш�оле�пришлось�пересмотреть�ряд�педа-

�о�ичес�их� позиций� и� переосмыслить� не�оторые� стороны� на�чно-теорети-

чес�ой� и� пра�тичес�ой� системы� воспитания.� Современное� э�оло�ичес�ое

образование� рассматривается� �а�� ��манитарно-естественно-на�чное� обра-

зование,� направленное� на�формирование� �� об�чающихся� основ� э�оло�и-

чес�ой� образованности,� э�оло�ичес�о�о�мышления� и� исполнения� правовых
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и�нравственных�обязанностей�в�области�охраны�о�р�жающей�среды,�здоровья

челове�а,�рационально�о�потребления�природных�рес�рсов.�Важный�фа�тор

воздействия�на�детей�–�систематичес�ая,�целенаправленная�воспитательно-

образовательная�работа,�в��оторой�особое�место�занимает�процесс�озна�ом-

ления�с�природой.

Мне�бы�хотелось�расс�азать�об�э�оло�ичес�ом�отряде.�В�состав�отряда

входило� свыше�20� челове�,�мы� тесно� взаимодействовали� с� действ�ющими

и�бывшими�педа�о�ами�станции�юных�нат�ралистов.�Мною�был�разработан

об�чающий���рс,�в�течение��оторо�о�дети�зна�омились�с�основами�на��и�э�о-

ло�ии�и�др��их�биоло�ичес�их�дисциплин,� �чились�использовать�различные

методы�из�чения�о�р�жающей�природы,��знавали�о�биоразнообразии�родно-

�о��рая�и�о�проблемах,��оторые�есть�в�настоящее�время.�За�время�с�щество-

вания� отряда� нами� было� совершенно� три� выездных� на�чных� э�спедиции.

В�них�ребята��чились�применять�пол�ченные�знания�на�пра�ти�е.�За�время

с�ществования� отряда� ребята� становились� призёрами� �он��рсов� на�чно-

исследовательс�их�работ�различно�о��ровня:

2016–2017��чебный��од:

Всероссийс�ой� �он�'рс� 'чебно-исследовательс�их� э�оло�ичес�их� прое�-

тов�ш�ольни�ов�«Челове��на�Земле»:

–�О�лезнева�Дарья,�Стрю�ова�Елизавета,�Федотов�Гри�орий�–�6�ст�пень,

тема�«Исследование�озера�Чос�а�и�е�о�о�рестностей»;

–�Володчен�о�Е�атерина�–�5�ст�пень,�тема�«Красота�народов�мира»;

–� Тимир�ина�Елена�–� 4� ст�пень,� тема� «Определение� �ровня� за�рязнён-

ности�атмосферы�с.�Выш�и�на�основе�анализа�снежно�о�по�рова».

Областной� на'чно-пра�тичес�ий� �он�'рс-�онференция� об'чающихся

«ЭКО»:

–�Коннова�Анна,�О�лезнева�Дарья�–�2�место,�номинация�«Фа�на»;

–�К�знецова�Але�сандра�–�3�место,�номинация�«Пра�тичес�ая�э�оло�ия»;

–�Стрю�ова�Елизавета�–�3�место,�номинация�«Фа�на».

2017–2018��чебный��од:

Всероссийс�ий� �он�'рс� 'чебно-исследовательс�их� э�оло�ичес�их� прое�-

тов�ш�ольни�ов�«Челове��на�Земле»:

–�Стрю�ова�Елизавета�–�5�ст�пень,�тема�«Гепертофа�на�и�батрахофа�на

о�рестностей�озера�Чос�а�Сен�илеевс�о�о�района�Ульяновс�ой�области»;

–�О�лезнева�Дарья�–�5�ст�пень,�тема�«Исследование�фа�ны�перепончато-

�рылых�о�рестностей�Арб��инс�о�о�леса�Сен�илеевс�о�о�района»;

–�Коннова�Анна�–�5�ст�пень,�тема�«Лошади�–�сп�тни�и�челове�а»;

–� Спильни�� Е�атерина� –� 4� ст�пень,� тема� «Разнообразие� Р��о�рылых

на� территории� Ульяновс�ой� области,� особенности� их� э�оло�ии� в� зимний

период».
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В�рез�льтате�работы�дети�пол�чили�о�ромный�жизненный�опыт,�та���а��им

довелось�из�чать�природ��в�естественных��словиях,�а�не�толь�о�со�страниц

�чебни�а.�Я� считаю,� что� толь�о� в� та�их� �словиях�можно�достичь� хороше�о

э�оло�ичес�о�о�воспитания��чени�ов.�Участие�в�э�оло�ичес�их�а�циях,�э�спе-

дициях�–� толь�о� та��можно�добиться� хороших� положительных�рез�льтатов.

Мно�ие�из�них�связали�свою�дальнейш�ю�деятельность�с�э�оло�ией.

В�настоящее�время�я�являюсь��чителем�биоло�ии�МБОУ�Г�бернаторс�о�о

лицея�№�100.�Сейчас�центр�э�оло�ичес�ой�под�отов�и��чащихся�–�ш�ольный

��рс�биоло�ии,� на� задачи� э�оло�ичес�о�о� воспитания�работают� все�ф�нда-

ментальные�за�оны�на��и�о�жизни.�Невозможно�представить�современно�о

э�оло�ичес�и��рамотно�о�челове�а�без�знания�основ�строения�и�химичес�о�о

состава� �лет�и,� за�онов� эволюции�и� незна�омо�о� с� �лассифи�ацией� видо-

во�о�и�э�оло�ичес�о�о�разнообразия�жизни.

Э�оло�ичес�им�воспитанием�нельзя�заниматься�толь�о�в�рам�ах�ш�ольно-

�о���рса�биоло�ии.�Поэтом��в�настоящее�время�я�работаю�над�возрождением

своей�идеи�э�оло�ичес�о�о�отряда,�сейчас��же�есть��р�ппа�ребят,�заинтере-

сованных�в�более��л�бо�ом�из�чении�предмета�биоло�ии,��оторых�интерес�-

ют� современные� э�оло�ичес�ие� проблемы.�Мы�работаем� над� выбранными

темами,� постоянно� совершенств�я� свои� знания,� а� та�же� они� принимают

�частие�в�под�отов�е�и�проведении��ро�ов.

Та�же�очень�важны�нравственные�аспе�ты�э�оло�ичес�о�о�познания,�при-

витие�обществ��новой�морали�и�ценности�бережно�о�отношения���природе.

Весь�смысл�э�оло�ичес�ой���льт�ры�–�это��важение���за�онам�живой�приро-

ды,��мение�соотносить�с�ними�своё�поведение�и�хозяйственн�ю�деятельность.

Полноценный�эффе�т�б�дет�дости�н�т,��о�да�э�оло�ичес�ое�сознание�и�пове-

дение�стан�т�составной�частью�общей���льт�ры�молодо�о�по�оления.
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