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Опыт� э�оло�ичес�их� образовательных� инициатив� в� МБУ� ДО

�.� Ульяновс�а� «Детс�ий� э�оло�о-биоло�ичес�ий� центр»:� Учебное� посо-
бие.�В�2-х�ч.�Ч.�2�/�Авт.-сост.�Т.В.�Ав��сманова,�Е.А.�Гринёва,�М.Н.�Але�сеева;
под�общ.�ред.�Е.М.�Пахомовой.�–�М.:�ИД�«Методист»,�2022.�–�52�с.

Пособие,	состоящее	из	2-х	частей,	под�отовлено	при	поддерж�е	Неправительствен-

но�о	э�оло�ичес�о�о	фонда	им.	В.И.	Вернадс�о�о	и	представляет	собой	материал	об

опыте	 э�оло�ичес�их	 образовательных	 инициатив	 �орода	 Ульяновс�а	 и	 Ульяновс�ой

области.	Часть	1	«Опыт	э�оло�ичес�их	образовательных	инициатив	Ульяновс�ой	области»

оп�бли�ована	 в	 ж�рнале	 «Библиоте�а	 ж�рнала	 “Методист”»	№	 4,	 2022	 �.	 Часть	 2

пособия	под�отовлена	авторс�им	 �олле�тивом	пра�ти��ющих	педа�о�ов	дополнитель-

но�о	образования	МБУ	ДО	�.	Ульяновс�а	«Детс�ий	э�оло�о-биоло�ичес�ий	центр».

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�анизаций

различных	видов	и	типов,	та�	и	для	отдельных	педа�о�ов.
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«ДЕТСКИЙ	ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ	ЦЕНТР»
ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	–	ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

И	НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ	ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ	ИННОВАЦИОННЫХ	ПРОЦЕССОВ
В	ОБЛАСТИ	ЭКОЛОГИЧЕСКОГО	ВОСПИТАНИЯ
И	ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	ДЕТЕЙ

БАКАЕВА� Л.В.,� методист�МБУ�ДО� �.� Ульяновс�а

«Детс�ий�э�оло�о-биоло�ичес�ий�центр»,

ЮСУПОВА� Э.Р.,� дире�тор�МБУ�ДО� �.� Ульяновс�а

«Детс�ий�э�оло�о-биоло�ичес�ий�центр»

Чтобы	беречь	Землю,	 природ�,	 надо	её	полюбить,

чтобы	полюбить,	надо	�знать,	�знав,	–	невозможно

не	полюбить.

А.Н.�Слад�ов

М�ниципальное� бюджетное� �чреждение� дополнительно�о� образования
�орода� Ульяновс�а� «Детс�ий� э�оло�о-биоло�ичес�ий� центр»� (�чредитель� –
Управление� образования� администрации� �орода� Ульяновс�а)� начинало� свою
деятельность��а��Заволжс�ая�станция�юных�нат�ралистов�в�сентябре�1987��ода.
Первоначально� занятия� проводились� в� теплицах� при�ш�олах� Заволжс�о�о
района,�охват�детей�составлял�285��чащихся.�В�настоящее�время�в�детс�ом
э�оло�о-биоло�ичес�ом�центре�(далее�–�Центр)�дополнительное�образование
пол�чают�1350��чащихся�в�возрасте�от�6�до�18�лет.�Детс�ие�образовательные
объединения�работают�на�базе�Центра�и� в�общеобразовательных�ор�аниза-
циях��орода�Ульяновс�а.

В� центре� реализ�ются� 28� дополнительных� общеразвивающих� про�рамм,
широ�ий�спе�тр��оторых�обеспечивает�не�толь�о�вариативный�выбор�направ-
ления�образовательной�деятельности�с��чётом�интересов�и�возрастных�осо-
бенностей� детей,� но� и� систем�� непрерывно�о� э�оло�ичес�о�о� образования
в��чреждении.

Для� �чащихся�младше�о�ш�ольно�о� возраста� (1-я� ст�пень)� разработаны
про�раммы� «Мир� в� наших� ощ�щениях»,� «Юные� �раеведы»,� «Природа�и�мы»,
«Флора»,� «Живые� страницы».�В� этом� возрасте� наблюдается� познавательная
а�тивность�детей,�повышенная�восприимчивость�и�внимательность,�что�об�с-
лавливает�формирование� положительных� нравственных� ценностей� и� норм
поведения�в�отношении�природы.

Освоив���рс�образовательных�про�рамм�1-й�ст�пени,��чащиеся�в�соответ-
ствии�с�проявляемым�интересом�имеют�возможность�продолжить�об�чение�по
про�раммам�2-й�ст�пени�(средняя�ш�ола):�«Комнатное�цветоводство»,�«Живой
��оло�»,�«Э�оло�ичес�ий�т�ризм»,�«Краеведение».�Дети�средней�ш�олы�прояв-
ляют�особый�интерес���социальным�проблемам�и�ценностям.�В�этот�период
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за�ладывается� �ражданс�ая�жизненная� позиция� неравнод�шия� �� проблемам
о�р�жающей�среды.�Учащиеся�принимают�а�тивное� �частие�в�э�оло�ичес�их
а�циях,� что� помо�ает� �аждом�� �он�ретном�� ребён��� поч�вствовать� свою
значимость�и��веренность�в�том,�что�он�может�внести�свой�в�лад�в�решение
проблемы�охраны�природы.

В� период�юношества� (3-я� ст�пень)� сформированность� �стойчивых� черт
личности�выражена�достаточно�чёт�о���большинства�воспитанни�ов:�вед�щей
деятельностью�является�поис��свое�о�места�в�жизни,�профессиональное�и�лич-
ностное� самоопределение.� И,� естественно,� старше�лассни�и� продолжают
об�чение�по�профессионально�ориентированным�про�раммам:�«Э�ош�ола�для
старше�лассни�ов»,�«Биоло�ия»,�«Биофизи�а»,�«Юный�хими�»,�«Юный�меди�».

Та�им� образом,� выстраивая� э�оло�ичес�ое� образование� �а�� целостный
непрерывный� процесс,� за�ладывая� е�о�ф�ндамент� в� начальной�ш�оле,� под-
держивая�и�развивая�на�всём�протяжении�образовательной�деятельности,�мы
имеем�возможность��видеть�плоды�свое�о�тр�да�–�личность,�ориентированн�ю
на��стойчивое�развитие�и�забот��об�о�р�жающей�природной�среде.

Э�оло�о-биоло�ичес�ий�профиль��чреждения�определяет�одной�из��лавных
задач�деятельности�развитие�интелле�т�альной�одарённости�детей,�приобще-
ние� �чащихся� �� на��е.� И� здесь� важно�формирование� особой� атмосферы
�чреждения,� на�чных� традиций,� �оторые� способств�ют� интелле�т�альном�
развитию�об�чающихся.�Работа�на�чно�о�общества,�интелле�т�альные��он��р-
сы,� на�чно-пра�тичес�ие� �онференции,� олимпиады,� на�чные� вестни�и� явля-
ются� неотъемлемой� частью� образовательно-воспитательной� деятельности
в��чреждении.

Большие�возможности�от�рывает�перед�ребятами��частие�в�на�чно-иссле-
довательс�ой�и�прое�тной�деятельности.�Под�р��оводством�педа�о�ов��чащи-
еся�вед�т�опытничес��ю�работ��на�базе�Живо�о���ол�а�и�Зимне�о�сада,�из�ча-
ют�природ��близлежаще�о�ми�рорайона,�а�та�же��орода�Ульяновс�а�и�самых
отдалённых���ол�ов�Ульяновс�ой�области.�Темати�а�на�чно-исследовательс�их
работ�охватывает�самые�разнообразные�направления:� зооло�ичес�ие�иссле-
дования,�в�том�числе�из�чение�ихтиофа�ны�и�орнитофа�ны;�мониторин��чис-
ленности�мле�опитающих;��еоботаничес�ое�описание�приш�ольных��част�ов,
пар�ов;�э�оло�ичес�ие�исследования�–�оцен�а�ре�реационной�на�р�з�и�на�от-
дельные�территории,�мониторин��состояния�атмосферно�о�возд�ха,�воды.

С� 2006� �ода� �чащиеся�Центра� �частв�ют� в�Межд�народной� про�рамме
«Евроазиатс�ий�Рождественс�ий��чёт�птиц».�Данные�мониторин�а,�пол�ченные
юными�исследователями,� использ�ются� для� составления� летописи� природы
и�еже�одно�п�бли��ются�в�сборни�е�«Рез�льтаты�зимних��чётов�птиц�России
и�сопредельных�ре�ионов»�издательства�Российс�ой�а�адемии�на��.�Пра�ти-
чес�и�значимым�исследованием�стала�работа�«Мониторин��численности�охот-
ничьих�видов�мле�опитающих�в� зелёной�зоне� �орода�Ульяновс�а».�Сведения
мониторин�а�были�востребованы�Управлением�по��онтролю�и�надзор��в�сфере
охраны�и�использования�объе�тов�животно�о�мира�и�среды�обитания�Мини-
стерства�сельс�о�о�хозяйства�Ульяновс�ой�области.
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При� ор�анизации� на�чно-исследовательс�ой� деятельности� важно� предо-
ставить�детям�выход�на��онференции,��он��рсы�разно�о��ровня.�Четыре�раза
воспитанни�и�центра�становились�ла�реатами�премии�по�поддерж�е�талант-
ливой�молодёжи,� �становленной�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации
от�6�апреля�2006��ода�№�325�«О�мерах��ос�дарственной�поддерж�и�талантли-
вой�молодёжи».� За� последние� три� �ода� 40� �чащихся� стали� победителями
и�призёрами�межд�народных� �он��рсов,� 546�–� всероссийс�их,� 158�–� ре�ио-
нальных,�2458�–�м�ниципальных.

В��чреждении��спешно�ведётся�работа�с�детьми�с�о�раниченными�возмож-
ностями�здоровья,�15��чащихся�пол�чают��сл��и�дополнительно�о�образова-
ния�на�дом�,��частв�ют�в�выстав�ах,��он��рсах,�э�оло�ичес�их�а�циях�и�др��их
формах�ор�анизации�воспитательной�работы.

Детс�ий�э�оло�о-биоло�ичес�ий�центр�является�ор�анизатором�и��оорди-
натором�12��ородс�их�э�оло�ичес�их�а�ций,�тематичес�их��он��рсов�и�меро-
приятий,��оторые�еже�одно�объединяют�более�22�тысяч��чащихся�и�воспитан-
ни�ов�из�100�образовательных�ор�анизаций��орода�Ульяновс�а,�что�способств�ет
решению� задачи� создания� едино�о� э�оло�о-образовательно�о� пространства
в� м�ниципальном� образовании� «�ород� Ульяновс�».� Самые� яр�ие� из� них� –
э�оло�ичес�ий�марафон� «Вместе� на� чистой� планете»,� э�оло�ичес�ая� а�ция
«Помо�и� птицам»,� фестиваль� э�оло�ичес�ой� песни� «Зелёный� дом� –� моя
планета».

В�летний�оздоровительный�период�в��чреждении�работают�летняя�ор�ани-
зация� отдыха� и� оздоровления� детей� с� дневным� пребываем� «Светлячо�»,
две� смены� палаточных� отрядов� «Исследователи� природы».�Для� подрост�ов
старше�14�лет�ор�аниз�ются�смены�летне�о�тр�дово�о�отряда�«Э�оло�ичес�ий
патр�ль».�Основная� цель� тр�довых� отрядов� –� тр�до�стройство� и� занятость
в�летнее�время�молодёжи�в�возрасте�от�14�до�18�лет,�привлечение���работе
по�бла�о�стройств��зелёных�зон��орода.

Ис�лючительное� значение� для� целей�формирования� э�о��манных� цен-
ностей� детей� имеет� личность� педа�о�а.�В� �чреждении� работает� творчес�ий
высо�о�валифицированный� �олле�тив,� 35%� педа�о�ичес�их� работни�ов
�частв�ют�в�инновационной�деятельности.

За�последние�5�лет�педа�о�ами�центра�вып�щено�22�п�бли�ации�в�на�чно-
пра�тичес�их�сборни�ах� (издательства�ФГБОУВО�«УлГПУ�им.�И.Н.�Ульянова»,
Министерства�образования�Ульяновс�ой�области,�издательства�Мос�вы,�Уфы).
Типо�рафией�МКУ�при�администрации��орода�Ульяновс�а�изданы�про�раммы
«Флора»� и� «Э�от�ризм»� в� �омпле�те� с� рабочими� тетрадями,� разработанные
педа�о�ами�дополнительно�о�образования�Центра,�общий�тираж�–�600�э�зем-
пляров��аждый��омпле�т.

Педа�о�и� центра� являются� победителями� и� призёрами� всероссийс�о�о,
ре�ионально�о�и�м�ниципально�о�этапов�Всероссийс�о�о��он��рса�педа�о�и-
чес�о�о�мастерства�«Сердце�отдаю�детям».�За�высо�ие�достижения�в�воспи-
тании� и� просвещении� подрастающе�о� по�оления� 2� педа�о�а� �чреждения
были�занесены�на��ородс��ю�Дос���почёта�«Л�чшие�люди��орода�Ульяновс�а»,
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2�–�на�Дос���Почёта�«Аллея�славы��чителей�Ульяновс�ой�области».�За�после-
дние�три��ода�45�педа�о�ичес�их�работни�ов�стали�победителями�и�призёрами
�он��рсов�межд�народно�о��ровня,�91�–�всероссийс�о�о,�16�–�ре�ионально�о,
22�–�м�ниципально�о.

С� 2002� �ода� �чреждение� является� а�тивным� �частни�ом�про�раммы�раз-
вития�инновационных�процессов�в�образовании�Ульяновс�ой�области.�С�2005
по�2010�и�с�2015�по�2018��оды�работало�в�стат�се�областно�о�на�чно-методи-
чес�о�о�центра.�С�сентября�2018��ода��чреждение�работает�над�инновацион-
ным�прое�том�по� теме� «К�льт�роло�ичес�ие�основы�э�оло�ичес�о�о� образо-
вания� в� �чреждениях� дополнительно�о� образования»� в� стат�се� «Опытная
э�спериментальная� площад�а».

За��оды�инновационной�деятельности�Центр�стал�ор�анизационным�и�на�ч-
но-методичес�им�центром�по�вопросам�э�оло�ичес�о�о�воспитания�и�допол-
нительно�о�образования�детей.�С�целью�обобщения�и�распространения�опыта
работы� �чреждение� принимает� а�тивное� �частие� в� значимых�мероприятиях
межд�народно�о,�всероссийс�о�о,�ре�ионально�о�и�м�ниципально�о��ровней.
На�е�о�базе�проходят�об�чающие�семинары�для�сл�шателей���рсов�повыше-
ния� �валифи�ации� и� профессиональной� перепод�отов�и�ФГБОУВО� «УлГПУ
им.�И.Н.�Ульянова».

Центр��деляет�большое�внимание�сотр�дничеств��с��чреждениями�разно�о
�ровня:� �правлением� по� охране� о�р�жающей� среды� администрации� �орода
Ульяновс�а,�ФГБОУВО�«УлГПУ�им.�И.Н.�Ульянова»,�Ульяновс�им�медицинс�им
�олледжем� им.� С.Б.� Ан�рьевой,� Ульяновс�ой� областной� библиоте�ой� для
детей�и�юношества�им.�С.Т.�А�са�ова.�С�2018��ода�за�лючён�до�овор�о�сотр�д-
ничестве� в� области� э�оло�ичес�о�о� образования� с� неправительственным
Фондом�имени�В.И.�Вернадс�о�о�(�.�Мос�ва).�За�лючены�до�оворы�о�сетевом
взаимодействии�по�реализации�дополнительных�общеразвивающих�про�рамм
с�общеобразовательными�ор�анизациями��орода�Ульяновс�а.

Успешная�работа�педа�о�ичес�о�о��олле�тива�обеспечивает�формирование
особой� образовательной� среды� в� �чреждении,� �оторая� представляет� собой
�армоничное� единство� познания,� творчества,� общения� детей� и� взрослых,
способств�ющее� выполнению� �лавной� задачи� �чреждения� –�формирование
�� воспитанни�ов� э�оло�ичес�ой� ��льт�ры,� пос�оль��� именно� э�оло�ичес�ая
��льт�ра� определяет� э�оло�осообразное� поведение� челове�а,� �а�� ни�о�да
а�т�альное�в�реалиях�современно�о�мира.
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ФОРМИРОВАНИЕ	ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ	КУЛЬТУРЫ
КАК	ОДНО	ИЗ	ОСНОВНЫХ	НАПРАВЛЕНИЙ	ОБЩЕЙ
СТРАТЕГИИ	ВОСПИТАНИЯ	ДЕТЕЙ	В	УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	 (В	РАМКАХ
РЕГИОНАЛЬНОЙ	ИННОВАЦИОННОЙ	ПЛОЩАДКИ)

ГРИНЕВА� Е.А.,��.п.н.,�доцент,�профессор��афедры

педа�о�и�и�и�социальной�работы�ФГБОУ�ВО�«УлГПУ

им.�И.Н.�Ульянова»

Э�оло�ичес�ое� образование� (ЭО)� является� приоритетным� направлением
работы�детс�о�о�э�оло�о-биоло�ичес�о�о�центра,� �оторый�на�период�с�2018
по�2022��од�пол�чил�стат�с�опытной�э�спериментальной�площад�и�по�реали-
зации� инновационно�о� прое�та� «К�льт�роло�ичес�ие� основы� э�оло�ичес�о�о
образования�в��чреждениях�дополнительно�о�образования».

А�т�альность� прое�та� за�лючается� в� необходимости� повышения� �ачества
ЭО�через�приобщение�детей���э�о��манным�ценностям.�Э�оло�ичес�ое�обра-
зование�рассматриваем��а��процесс�приобщения�индивида�����льт�рном��опыт�
свое�о� народа� и� человечества� по� взаимодействию� с� о�р�жающей� средой,
рез�льтатом��оторо�о�является�становление�и�развитие�с�бъе�та�э�оло�ичес�и
ориентированной�деятельности,� �оторый� сохраняет� и� при�множает� э�оло�и-
чес��ю���льт�р��все�о�общества.

К�льт�роло�ичес�ий�подход�в�образовании�–�это�видение�образования�с�возь
призм��понятия���льт�ры,�понимание�образования��а����льт�рно�о�процесса.
К�льт�роло�ичес�ий� подход� в� образовании� носит� системный� хара�тер.�Это
означает,�что�е�о�содержание�должно�отражать�всё�бо�атство�ценно�о�э�оло-
�ичес�о�о� опыта,� на�опленно�о� всеми� составляющими� ��льт�ры:� на��ой,
правом,�ис��сством,�рели�ией,�литерат�рой,�мифоло�ией.

Воспитание� э�оло�ичес�ой� ��льт�ры� –� одно� из� основных� направлений
общей�страте�ии�воспитания.�Под�э�оло�ичес�ой���льт�рой�понимается�цело-
стная� система,� в�лючающая� ряд� элементов:� систем�� э�оло�ичес�их� знаний
(естественно-на�чных,�ценностно-нормативных,�пра�тичес�их);�э�оло�ичес�ое
мышление;� ��льт�р�� ч�вств� (соч�вствие,� сопереживание,� ч�вство� патриотиз-
ма);� ��льт�р�� э�оло�ичес�и� образованно�о� поведения,� хара�териз�юще�ося
степенью�превращения� э�оло�ичес�их� знаний,�мышления� и� ��льт�ры� ч�вств
в�повседневн�ю�норм��пост�п�а.

Важнейшим�инстит�том,�формир�ющим�э�оло�ичес��ю� ��льт�р��и� совер-
шенств�ющим�механизмы�её�наследования,�является�система�дополнительно-
�о�образования�детей.�Учреждения�дополнительно�о�образования,�инте�рир�я
базовое� и� дополнительное� образование,� обладают� значительным�потенциа-
лом�э�оло�ичес�о�о�развития�личности.

Э�оло�ичес�ая���льт�ра�–�планир�емый�рез�льтат�непрерывно�о,�системно
реализ�емо�о� э�оло�ичес�о�о� образования� и� э�оло�ичес�о�о� просвещения,
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способств�юще�о�здоровом��образ��жизни,�д�ховном��рост��общества,��стой-
чивом�� социально-э�ономичес�ом�� развитию,� обеспечению� э�оло�ичес�ой
безопасности.

Э�оло�ичес�ая� ��льт�ра� �чаще�ося� представляет� собой� инте�ративное
�ачество�личности,�в�лючающее�в�себя�три��омпонента:

1) интелле�т�альный� �омпонент,� �оторый� составляют� э�оло�ичес�ие
знания�и�представления�о�д�ховно-нравственных�ценностях;

2) эмоционально-ценностный��омпонент,�в�лючающий�в�себя�потребность
заботиться�о�природе,�понимать�и�воспринимать�её�мно�осторонность;

3) пра�ти�о-деятельностный��омпонент�предпола�ает�э�оло�ичес�ое�пове-
дение,�ориентированное�на�д�ховно-нравственные�ценности.

Важно� развивать� все� три� �омпонента,� та�� �а�� толь�о� целостный� подход
��воспитанию�э�оло�ичес�ой���льт�ры�поможет�сформировать�личность,��ото-
рая�б�дет�не�толь�о�владеть�э�оло�ичес�ими�знаниями,�но�и��меть�применять
их�в�жизни,�ориентир�ясь�в�своих�выборах�на�э�оло�ичес�ие�ценности.

Деятельность�по�реализации�про�раммы�РИП�началась�с�разработ�и�моде-
ли� реализации� ��льт�роло�ичес�их� основ� э�оло�ичес�о�о� образования
в��чреждении�дополнительно�о�образования�(рис.�1,�с.�10).

Рас�роем� стр��т�р�� и� содержание� �аждо�о� из� �омпонентов,� входящих
в�состав�модели.

Целевой��омпонент��точняет�цель�и�задачи�данной�модели.�Целевой��ом-
понент�в�общем�виде�предвосхищает�ожидаемый�идеальный�рез�льтат�педа-
�о�ичес�о�о�процесса�–�формирование�э�оло�ичес�ой���льт�ры��а��рез�льтата
э�оло�ичес�о�о�образования�на���льт�роло�ичес�ой�основе.

Теорети�о-методоло�ичес�ий��омпонент�модели�определяет� �онцепт�аль-
ные� основы,� вед�щие� методоло�ичес�ие� подходы� и� принципы,� лежащие
в�основе�реализации� ��льт�роло�ичес�их� основ� э�оло�ичес�о�о�образования
в��чреждении�дополнительно�о�образования.

В��ачестве��онцепт�альных�основ�нами�выделены:��онцепция��стойчиво�о
развития�общества,�идея�рационально�о�природопользования,�идеи�развития
личности�в�процессе�деятельности,�основы�э�оло�ичес�ой�педа�о�и�и�и�психо-
ло�ии,� �онцепция�развития�дополнительно�о� образования�детей,� исследова-
ния�э�оло�ичес�ой���льт�ры.

Модель� в�лючает�целевой,� ��льт�роло�ичес�ий,� �онцепт�ально-методоло-
�ичес�ий,� содержательный,� ор�анизационно-процесс�альный,� �ритериально-
диа�ностичес�ий� и� рез�льтативный� �омпоненты.�Она� построена� на� основе
��льт�роло�ичес�о�о,� а�сиоло�ичес�о�о,� личностно-ориентированно�о� и� сис-
темно-деятельностно�о� подходов� и� �читывает� принципы� ��манизации,� при-
родосообразности,� ��льт�росообразности,� �раеведчес�ий,�междисциплинар-
ности,�инте�рации.�Принципы�тесно�взаимосвязаны�др���с�др��ом,�но�толь�о
в��омпле�се�они�обеспечивают�решение�поставленной�цели.

К(льт(роло�ичес�ий��омпонент� в�лючает�систем��общественных�и�индиви-
д�альных�морально-этичес�их�норм,�вз�лядов,��станово��и�ценностей,�лежащих
в�основе�реализации� ��льт�роло�ичес�их� основ� э�оло�ичес�о�о� образования
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Рис.� 1.�Модель�реализации��)льт)роло�ичес�их�основ�э�оло�ичес�о�о�образования

в�)чреждениях�дополнительно�о�образования
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и�направленных�на��армонизацию�системы�«природа�–�челове��–�общество�–
производство».

Содержательный��омпонент�является�важнейшим�в�данной�модели�и�опи-
сывает�п�ти�обо�ащения��омпонентами�э�оло�ичес�ой�деятельности�на���ль-
т�роло�ичес�ой�основе� содержания�дополнительных� общеразвивающих� про-
�рамм�различной�направленности.�Педа�о�ичес�им��олле�тивом�разработано
6�дополнительных�общеразвивающих�про�рамм�по�трём�направленностям.

В�ор�анизационно-процесс(альном� �омпоненте� представлены� методы,
формы�и� средства,� способств�ющие� эффе�тивной� реализации� ��льт�роло-
�ичес�их�основ�э�оло�ичес�о�о�образования.�При�реализации���льт�роло�и-
чес�их�основ�э�оло�ичес�о�о�образования�применяем� та�ие�методы�и�при-
ёмы,� �оторые�стим�лир�ют��� �чащихся�эмоционально-ценностное�познание
о�р�жающе�о�мира,�что�позволит��чащимся�освоить�э�оло�ичес�ие�ценности
и� смыслы.�Это�мо��т� быть� ролевые,� дида�тичес�ие� и� имитационные� и�ры,
творчес�ие�задания,�син�вейны,�э�оло�ичес�ие�мифоло�емы,�э�оло�ичес�ие
пьесы,� арт-терапевтичес�ие� �пражнения,� решение� э�оло�о-педа�о�ичес�их
сит�аций.

В�дополнительном�образовании�на���льт�роло�ичес�ой�основе�мо��т�быть
использованы� след�ющие� ор�анизационные�формы:� э�с��рсия� в� природ�,
вирт�альная� э�с��рсия,� э�оло�о-психоло�ичес�ий� тренин�,� э�оло�ичес�ие
а�ции,� �он��рсы,� выстав�и,� э�оло�ичес�ие� и�ры,�фестивали,� на�чно-пра�ти-
чес�ие� �онференции,� неделя� э�оло�ии,� тематичес�ий� летний� ла�ерь� с� днев-
ным�пребыванием,�выездной�палаточный�ла�ерь,�летний�тр�довой�отряд.

Критериально-диа�ностичес�ий��омпонент�модели�содержит��ритерии,�по-
�азатели,�а�та�же��ровни�сформированности�э�оло�ичес�ой���льт�ры��чащих-
ся.�Критерии�и�по�азатели�сформированности�э�оло�ичес�ой���льт�ры�диа�-
ностир�ются�по��аждом���омпонент�:��о�нитивный,�эмоционально-ценностный,
деятельностный.�Выделенные��ритерии,�без�словно,�нельзя�считать�исчерпы-
вающими,�одна�о�их�обобщённый�хара�тер�достаточен�для�выявления��ровней
сформированности�э�оло�ичес�ой���льт�ры.�Особое�внимание�в�своей�работе
�делили� эмоционально-ценностном�� �ритерию,� та�� �а�� именно� он� обладает
большим�потенциалом�при�формировании�э�оло�ичес�ой���льт�ры��чащихся,
являясь�связ�ющим�звеном�межд��знаниями�челове�а�и�е�о�пост�п�ами.

Рез(льтативный��омпонент�позволяет��онстатировать�рез�льтат�–�сформи-
рованность� э�оло�ичес�ой� ��льт�ры� �чащихся� �а�� рез�льтат� э�оло�ичес�о�о
образования.

Та�им�образом,��аждый��омпонент�модели�решает�свою�задач��в�процессе
реализации���льт�роло�ичес�их�основ�э�оло�ичес�о�о�образования,�но�толь�о
в�тесной�взаимосвязи�всех��омпонентов�рез�льтат�б�дет�значимым�и�эффе�-
тивным.

В�рез�льтате�работы�в�рам�ах�содержательно�о��омпонента�модели�педа-
�о�ами�разработаны�дополнительные�общеразвивающие�про�раммы.�Концеп-
т�альные� основы� про�рамм� составляют� идеи� рационально�о� природополь-
зования,� основы� э�оло�ичес�ой� педа�о�и�и� и� психоло�ии,� исследования
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э�оло�ичес�ой���льт�ры.�Про�раммы�опираются�на�личностно-ориентирован-
ный,�системно-деятельностный,���льт�роло�ичес�ий�подходы�(табл.�1).

Таблица�1

Дополнительные� общеразвивающие� про�раммы,

разработанные�в�рам�ах�реализации�про�раммы�РИП

Особенность�разработанных�дополнительных�общеразвивающих�про�рамм�–
дополнение���льт�роло�ичес�о�о��омпонента�в��чебном�плане�и�содержании
(табл.�2).

Таблица�2

Фра�мент� &чебно�о�плана�дополнительной

общеразвивающей� про�раммы� «Э�оло�ичес�ий� т&ризм»

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Направленность 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Содержание деятельности  

дополнительной общеразвивающей  

программы 

«Мир в наших 

ощущениях» 

«Я вижу мир» 

Естественно-

научная 

 

Изучение природы через спектр пережива-

ний и ощущений от взаимодействия 

с ней; фасилитационный подход к обуче-

нию, предполагающий создание благопри-

ятных условий для обучения, способст-

вующий раскрытию творческого потенциа-

ла личности ребёнка, активизации его 

познавательной деятельности 

«Экологическая 

палитра» 

«Живые страницы» 

Художественная Интеграция экологического воспитания 

и художественного творчества, освоение 

учащимися искусства через гармонию при-

роды, изучение её структурного строения – 

внешней формы и внутренней конструкции 

деревьев, листьев, растений 

«Экологический 

туризм» 

«Юные краеведы» 

Туристско-

краеведческая 

Формирование экологической культуры 

ребёнка через живое познание природы 

родного края, исторического и культурного 

наследия своей малой Родины 

 

Кол-во 
часов 

№ 
п/п 

Название  
раздела, темы 

Эколого-культурологический  
компонент 

В
с
е
г
о

 

Т
е
о

р
и

я
 

П
р

а
к
т
и

к
а
 

Формы  
аттестации и 

контроля 

2 Туристские 
навыки 

 14 8 6  

11 Туризм – сред-

ство познания 

родного края 

Задача – формирование умения 

оценивать деятельность челове-

ка по её экосообразности. 

2 1 1 Обсуждение. 

Наблюдение 

педагога 

 



13

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 5  2022

Для� �аждо�о� раздела� пред�смотрено� содержание,� �оторое� в�лючает
в�себя��рат�ое�описание�теоретичес�о�о�и�пра�тичес�о�о�материала,�э�оло�о-
��льт�роло�ичес�ий� �омпонент.�Приведём�пример�из�дополнительной�обще-
развивающей�про�раммы�«Э�оло�ичес�ий�т�ризм».

Содержание� &чебно�о�плана�дополнительной

общеразвивающей� про�раммы� «Э�оло�ичес�ий� т&ризм»

��раздел&�«Т&ристичес�ие�навы�и»

Раздел�2.�Т&ристс�ие�навы�и

Теория

Зна�омство��чащихся�с�элементами�т�ристс�их�навы�ов.
Способы�ориентирования� на�местности� по� �омпас�,� по�Солнц�,� по�Л�не,

с�помощью�часов,�по�Полярной�звезде,�по�местным�призна�ам�и�предметам,
на�местности� без� �арты,� по� т�ристс�ой�мар�иров�е,� движение� без� чёт�их
ориентиров,�действия�при�потере�ориентиров�и,�определение�высоты�и�шири-
ны�объе�та.

Личное� и� �р�пповое� снаряжение� для� похода,� специальное� снаряжение,
различные�виды�палато��и�способы�их��станово�.

Правила�движения�в�походе:�в�лес�,�в�поле,�по�пересечённой�местности,
по�доро�ам�и�тропам.

Костровые�и���хонные�принадлежности,�правила��и�иены�в�походе,�нормы
прод��тов�и�сбалансированность�питания�в�походе,�ремонтный�набор.

Виды��остров,�техни�а�безопасности�при�разбив�е�бив�а�а,�природоохран-
ные�а�ции.

Способы�о�азания�первой�помощи�пострадавшем�.�Использование�природ-
ных�ле�арственных�средств.

Продолжение табл. 2 

  Инновационные технологии и методы: 

- виртуальная экскурсия «Край род-

ной». 

- загадки и анаграммы (работа с QR-

кодами) 

    

12 Ориенти-

рование 

на мест-

ности 

Задача – знакомство со способами 

ориентирования на местности.  

Инновационные технологии и методы: 

- ситуация встречи с негативным «Экс-

курсия» 

2 1 1 Конкурс фото-

графий «Моя 

малая Родина». 

Агитлистовка 

«На экскурсии 

сохраняем 

природу» 

13 Условные 

знаки. 

Карто-

графия 

Задача – формирование навыка чтения 

карт.  

Инновационные технологии и методы: 

- ситуация выбора «Пожар в лесу»; 

- экологические ребусы «Туристы в 

походе» (работа с QR-кодами); 

- синквейн «Поход» 

2 1 1 Наблюдение 

педагога. 

Обсуждение. 

Разгадывание 

ребусов  
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Правила�проведения�похода�выходно�о�дня.
Зна�омство�с�планом�местности�и��словными�зна�ами.
Виды�масштаба.�Способы� определения� расстояния� до� предмета,� �арто-

�рафирование�местности,�зна�омство�с�топо�рафичес�ой��артой�Ульяновс�ой
области.
Пра�ти�а

Пра�тичес�ая�работа�«Действия��чащихся�при�движении�без�чёт�их�ориен-
тиров�и�при�потере�ориентиров�и».

Определения�азим�та�и�расстояния�до�предмета.
Установ�а�различных�видов�палато�.
Формирование�правил�движения�в�походе.
Ор�анизация�т�ристс�о�о�быта.
Составление�рациона�питания�и�при�отовление�пищи�в�т�ристс�ом�походе.

Разведение�различных�видов��остров.
Проведение�природоохранных�а�ций.
О�азание�не�оторых�видов�первой�помощи�пострадавшем�.
Проведение�похода�выходно�о�дня.
Карто�рафирование�местности.
Выполнение�заданий�в�рабочей�тетради.
Э�оло�о-��льт�роло�ичес�ий� �омпонент:
Э�оло�о-педа�о�ичес�ие� сит�ации:� сит�ации� выбора� «Костёр»,� «Пожар

в�лес�»,�сит�ация�встречи�с�не�ативным�«Э�с��рсия».
Кон��рс�фото�рафий�«Моя�малая�Родина».
Э�оло�ичес�ие�реб�сы�«Т�ристы�в�походе»�(работа�с�QR-�одами).
Кроссворд� «Т�рист-э�оло�».
Составление��оде�са�т�риста.
За�ад�и�и�ана�раммы�о�т�ристах,�походах�(работа�с�QR-�одами).
Син�вейн�«Палат�а»,�«Привал»,�«Поход».

При� реализации� дополнительных� общеразвивающих� про�рамм� педа�о�и
использ�ют� �а�� традиционные,� та�� и� инновационные�формы,�методы�и� при-
ёмы,� �оторые� стим�лир�ют� �� �чащихся� эмоционально-ценностное� познание
о�р�жающе�о�мира:� э�оло�ичес�ие� и�ры,� э�с��рсии� в� природ�,� вирт�альные
э�с��рсии,� на�чно-пра�тичес�ие� �онференции,� э�оло�ичес�ие� а�ции,� �он��р-
сы,� выстав�и,�фестивали,� походы,� ролевые,� дида�тичес�ие� и� имитационные
и�ры,� творчес�ие� задания,� син�вейны,� арт-терапевтичес�ие� �пражнения,
э�оло�ичес�ие�тренин�и,�э�оло�о-педа�о�ичес�ие�сит�ации.

Э�оло�о-педа�о�ичес�ие� сит&ации

(дополнительная�общеразвивающая�про�рамма� «Юные� �раеведы»)

Сит�ация�встречи�с�необычным�«Орехи»

В��ородс�ом�пар�е�дети�нашли�д�пло�бел�и.�Они�очень�обрадовались,�та�
�а��в�д�пле�было�мно�о�орехов�и�их�можно�было�забрать�себе.

Вопрос.�Правильно�ли�решили�пост�пить�дети?
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Сит�ация�выбора:� «Помо�и�деревц�»

Витя�и�Слава���ляли�в�пар�е.�Вдр���ребята��видели�надломленное�молодое
деревце.�Витя�остановился�и�стал�д�мать,��а��ем��помочь.

–�Че�о� ты� встал,� ем�� �же� не� поможешь,� в� пар�е� полно�др��их� деревьев!
Пойдём�л�чше��ататься�на��ар�сели,�–�возм�тился�Слава.

Вопрос.� Ка�� вы� пост�пили� бы� в� данной� сит�ации?�Ка�ие� ч�вства�мо��т
испытать� ребята,� �о�да� верн�тся� на� это�место� через� �од� и� обнар�жат,� что
деревце�выжило?

Сит�ация�встречи�с�тра�ичес�им�«Бабоч�а»

Ни�ита���лял�на�л���.�Там�было�очень��расиво,�мно�о�яр�их�цветов.�С�цвет-
�а�на�цвето��порхали�бабоч�и.�Ни�ите�понравилась�одна�бабоч�а.�Он�любовал-
ся�ею,�подошёл�ближе,�но�та��порхн�ла.�Ем��та��хотелось�рассмотреть�насе�о-
мое,� что�мальчи��по�нался�и� поймал�бабоч��.� То�да�он�достал�л�п��и� начал
рассматривать�её��дивительные��рылыш�и.�А��о�да�он�её�отп�стил,�она��же
не�мо�ла��лететь.

Вопрос.�Ка�ие�ч�вства,�по�вашем��мнению,�испытал�Лёня,��о�да��видел,
что�бабоч�а�не�смо�ла�взлететь?�Что�понял�мальчи�?

Арт-терапевтичес�ие� &пражнения

(дополнительная�общеразвивающая�про�рамма�«Я�виж&�мир»)

«Полян�а»

Цель�–��армонизация�межличностных�отношений,�полное�самовыражение
личности�посредством�творчества.

Все� �частни�и� �р�ппы� садятся� в� �р��,� по� очереди� представляют� себя� на
полян�е�в�лес��в�виде�любо�о�объе�та�и�сообщают�об�этом�др��им��частни�ам.
Та��происходит�до�тех�пор,�по�а�все��частни�и��р�ппы�не�остановятся�на��а-
�ом-то�одном�персонаже.�После�это�о�все�члены� �р�ппы�встают�и�начинают
изображать� своих� персонажей.�В� за�лючение� начинается� обс�ждение� это�о
�пражнения.

Та�им�образом,�использование�виз�альных�природных�образов�в�арт-тера-
певтичес�их��пражнениях�позволяет�не�толь�о�пол�чить�психотерапевтичес�ий
эффе�т,�но�и�способств�ет�формированию�социально-ценностно�о�отношения
��природе,�развитию�д�ховности,�бережно�о�отношения���о�р�жающей�среде.

«Подводный�мир»�(зв(чит�м(зы�а�из�серии�морс�ой�стихии)

Цель�–�в�свободной�пластичес�ой�импровизации�передавать�разнообраз-
ные�образы�подводных�обитателей.

–�Ребята,��а�ие�растения�подводно�о�мира�вы�знаете?�(Водоросли.)
–�Постарайтесь� в� танце� изобразить� морс�ие� водоросли.� (Выполняется

танец�под�м(зы�()

–�Ребята,�а��то�царь�морей?�(Непт�н.)�У�не�о�в�подводном�царстве�живёт
мно�о�дочерей,�но�сам�ю�любим�ю�зов�т�Р�салоч�а,�она�может�исполнить�все
желания.�С�оро���Р�салоч�и�день�рождения,�и�Непт�н�хочет�подарить�ей��арти-
н�.�Давайте�поможем�Непт�н�,�нарис�ем��артин�.�(Зв(чит�спо�ойная�м(зы�а.)
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Дети�прист�пают���выполнению�творчес�о�о�задания:�одни,�сминая�цвет-
ные�салфет�и,�при�леивают�их,�имитир�я�подводные��ам�ш�и,�др��ие�из�шер-
стяных� нито�� делают� водоросли,� остальные�рис�ют� рыбо�.�Все� �омпоненты
при�леиваются� на� �ол�бой�фон� �артины,� затем� дети� пальчи�ами� рис�ют
п�зырь�и�возд�ха.

«Природа�в�моей�жизни»

Цель�–�развитие�самоанализа,�осознания�свое�о�отношения���природе.
Каждом���частни���предла�ается�выполнить��оллаж�на�тем��«Природа�в�моей

жизни».�После�то�о��а���частни�и�выполнят�задание,�им�предла�ается�расс�а-
зать�о�своём�опыте�общения�с�природой,�о�своих�мыслях,�ч�вствах�и�эмоциях,
вызванных��виденным�и��слышанным.

Для� оцен�и� эффе�тивности� деятельности� по� реализации� ��льт�роло�и-
чес�их� основ� э�оло�ичес�о�о� образования� проведён�мониторин�� апробации
про�рамм�и� инновационных� педа�о�ичес�их� техноло�ий� э�оло�ичес�о�о� вос-
питания�личности�в��чреждениях�дополнительно�о�образования.

Под�мониторин�ом�понимаем�непрерывное�на�чно�обоснованное�отслежи-
вание� процесса� развития� э�оло�ичес�ой� ��льт�ры,� в�лючающее� е�о� диа�но-
сти��,�оцен���и�про�ноз�(рис.�2).

Рис.� 2.�Мониторин��отслеживание�процесса�развития�э�оло�ичес�ой��)льт)ры

Цель�мониторин�а�–�определить��ровень�сформированности�э�оло�ичес�ой
��льт�ры��чащихся�через�реализацию�инновационных�про�рамм�и�внедрение
инновационных� техноло�ий� об�чения� и� воспитания� в� �чреждениях� дополни-
тельно�о�образования.

Достижению�цели�способствовало�решение�след�ющих�задач:
–�систематизация�материалов��ритериально-диа�ностичес�о�о��омпле�са,

в�лючающе�о��ритерии�и�диа�ностичес�ий�инстр�ментарий;
–�проведение�диа�ностичес�их�процед�р;
–�обобщение�пол�ченных�данных�и�на�лядное�представление�их�в�таблицах

и�диа�раммах.
Творчес�ой� �р�ппой�детс�о�о� э�оло�о-биоло�ичес�о�о� центра� разработан

�ритериально-диа�ностичес�ий�аппарат�(табл.�3),��де�подобраны�методи�и�для
определения��ровня��аждо�о��омпонента�э�оло�ичес�ой���льт�ры.�В�соответ-
ствии�с� выделенными��ритериями�и�по�азателями�охара�теризованы��ровни
сформированности�э�оло�ичес�ой���льт�ры��чащихся.

Низ�ий� (ровень:� потребность� заботиться� о� природе� выражена� слабо;
отс�тств�ет� эмоционально-ценностное� отношение� �� природе;� отс�тств�ет



17

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 5  2022

интерес���познанию�природы;�э�оло�ичес�ие�знания�и�представления�об�э�о-
ло�о-нравственных�ценностях�сформированы�фра�ментарно�или�отс�тств�ют.
Прис�тств�ет�пра�матичес�ая��станов�а�личности�по�отношению���о�р�жающем�
мир�,�потребительс�ое�отношение���природе;�пра�тичес�ий�опыт�следования
э�оло�о-нравственным� ценностям� в� реальном� поведении� незначителен.
Не��меют�давать�правильн�ю�оцен���свое�о�поведения�и�поведения�о�р�жаю-
щих�с�позиции�следования�э�оло�о-нравственным�ценностям,�от�самооцен�и
поведения� ��лоняются.

Средний�(ровень:�потребность�заботиться�о�природе��меренно�выражена;
интерес���познанию�природы�не�стойчив.�Э�оло�ичес�ие�знания�и�представ-
ления�об�э�оло�о-нравственных�ценностях�отличаются�полнотой,�но�недоста-
точной� �л�биной.� Учащиеся� понимают�ценность� природы,� но�интерес� сит�а-
тивный.� Преобладает� познавательная� �станов�а� личности� по� отношению
��о�р�жающем��мир�.�В�большинстве�сл�чаев��чащиеся�дают�правильн�ю�оцен��
поведения�свое�о�и�о�р�жающих�с�позиции�следования�э�оло�о-нравственным
ценностям,� мо��т� её�мотивировать.� Одна�о� реальное� поведение� сводится
�� созерцанию�природы,� а� не� �� �он�ретным�пост�п�ам,� ориентированным�на
э�оло�о-нравственные�ценности.

Высо�ий� (ровень:� яр�о� выражена� потребность� заботиться� о� природе;
�стойчивый�интерес���познанию�природы;�понимание�мно�ообразной�ценно-
сти�природы.�Э�оло�ичес�ие�знания�и�представления�об�э�оло�о-нравствен-
ных� ценностях� отличаются� полнотой� и� �л�биной.�По� отношению� �� природе
доминир�ет�эстетичес�ая�или�этичес�ая��станов�и.�Выражена��отовность���э�о-
ло�ичес�им�пост�п�ам,�ориентированным�на�э�оло�о-нравственные�ценности,
�мение�оценивать�и�мотивировать�своё�поведение�и�поведение�о�р�жающих
с�позиции�данных�ценностей�в�различных�сит�ациях.

Таблица�3

Диа�ностичес�ий� инстр&ментарий

определения� сформированности� э�оло�ичес�ой� �&льт&ры

Критерии и показатели 
сформированности экологической 

культуры учащихся 
Диагностические методики 

Когнитивный – глубина и системность 

экологических знаний, проявление 

познавательного интереса к экологи-

ческим проблемам 

Тест, направленный на определение полно-

ты и глубины экологических знаний; мето-

дика «Диагностика уровня экологический 

культуры личности» (С.С. Кашлев, С.Н. Гла-

зычев, модифицированный вариант) 

Эмоционально-ценностный – прояв-

ление эмоционально-ценностного от-

ношения к природе 

Вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП» 

(В.А. Ясвин, С.Д. Дерябо); методика «Диаг-

ностика уровня экологической культуры 

личности» (С.С. Кашлев, С.Н. Глазычев, 

модифицированный вариант) 

Деятельностный – сформированность 

и разнообразие экологических умений 

и навыков, инициатива и активность в 

природоохранительной деятельности 

Методика «Светофор»; методика «Диагно-

стика уровня экологической культуры лич-

ности» (С.С. Кашлев, С.Н. Глазычев, моди-

фицированный вариант) 
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Исходя�из�рез�льтатов�мониторин�а�инновационно�о�прое�та,� �� �чащихся
наблюдается�не�толь�о���л�бление�э�оло�ичес�их�знаний�и�понятий,�но�и�из-
менение�эмоционально-ценностно�о�отношения���природе,�желание�принимать
а�тивное� �частие� в� природоохранной� и� исследовательс�ой� деятельности.
Участни�и� э�сперимента� –� �чащиеся� 7–14� лет.� Положительная� динами�а
формирования�э�оло�ичес�и-�рамотной�личности�наблюдается����чащихся�всех
возрастов.�Учащиеся�7–10�лет�принимают�более�а�тивное��частие�в�э�оло�и-
чес�их�а�циях,��он��рсах,�э�с��рсиях,�тренин�ах.�А�диа�ностир�емые�10–14�лет
заинтересованы� в� исследовательс�ой�деятельности� и� пол�чении� �он�ретных
рез�льтатов�исследований,�на�основании��оторых�они�планир�ют�свою�даль-
нейш�ю�пра�тичес��ю�деятельность�по�взаимодействию�с�о�р�жающим�миром
и�формированию�э�оло�ичес�ой���льт�ры.

Рез�льтаты��омпле�сно�о�анализа�данных,�пол�ченных�в�ходе�диа�ности�и,
по�азывают,�что���испыт�емых�преобладает�средний�и�высо�ий��ровни�э�оло-
�ичес�ой���льт�ры�(47–59%).�Это�до�азывает,�что��чащиеся�проявляют�инте-
рес���познанию�природных�явлений�и�сохранению�среды�обитания,�осознают
важность�э�оло�ии�для�здоровья�и�полноценно�о�развития�челове�а�и�приро-
ды,�а�тивно��частв�ют�в�э�оло�ичес�ой�деятельности.�При�этом�деятельность
�чащихся�носит�целенаправленный�пра�тичес�ий�хара�тер,��оторый�проявля-
ется�в��он�ретной�работе�по�из�отовлению��орм�ше�,��ход��за�памятни�ами
природы�и�охраняемыми�объе�тами,��бор�е�м�сора�на�территории�пар�а�При-
брежный�(рис.�3).

Рис.� 3.�Сравнительный�анализ�)ровня�сформированности

э�оло�ичес�ой��)льт)ры�)чащихся

Работая�над�инновационным�прое�том,�мы�не�остановились�толь�о�на��ров-
не�наше�о��чреждения.�Больш�ю�работ��детс�ий�э�оло�о-биоло�ичес�ий�центр
проводит� с� образовательными� ор�анизациями� �орода,� вовле�ая� �чащихся
в� э�оло�ичес�ие�мероприятия:� а�ции,� марафоны,� �он��рсы,� �онференции,
�оторые�способств�ют�формированию�э�оло�ичес�ой���льт�ры�детей�наше�о
�орода.� Еже�одно� в� э�оло�ичес�их�мероприятиях� принимает� �частие� более
20�000� �чащихся� образовательных� ор�анизаций� �орода� Ульяновс�а,� в�лючая
дош�ольные�образовательные��чреждения.�Педа�о�ичес�ий��олле�тив�детс�о�о
э�оло�о-биоло�ичес�о�о�центра�продолжает�реализацию�про�раммы�РИП.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	 УЧАЩИХСЯ

В	ДЕТСКОМ	ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОМ	ЦЕНТРЕ
(про�рамма�«Евроазиатс�ий�Рождественс�ий��чёт�птиц»,

�ородс�ая�на�чно-пра�тичес�ая��онференция

«Первые�ша�и�в�на���»)

БАКАЕВА� Л.В.,� методист�МБУ�ДО� �.� Ульяновс�а

«Детс�ий�э�оло�о-биоло�ичес�ий�центр»,

Е Р М И Л О В � В . А . , � педа�о�� дополнительно�о

образования� высшей� �валифи�ационной� �ате�ории

МБУ� ДО� �.� Ульяновс�а� «Детс�ий� э�оло�о-

биоло�ичес�ий�центр»

Стремительные� изменения,� происходящие� в� современном� обществе,
ставят�перед�дополнительным�образованием�задачи,�направленные�на�опти-
мизацию�образовательно�о�процесса,�при��отором�обеспечивается�не�толь�о
высо�ое� �ачество� знаний� и� �омпетенций� об�чающихся,� но� и� развиваются
способности�самостоятельно�о�решения�возни�ших�проблем.

Задача� педа�о�ов� дополнительно�о� образования,� использ�я� различные
формы�и�методы,�ор�анизовать�образовательный�процесс�та�,�чтобы��аждый
ребёно��ч�вствовал�свою��спешность�и�интелле�т�альн�ю�состоятельность.

Одним� из�методов,� �оторый� развивает� �� об�чающихся� познавательные
навы�и,� �мение� ориентироваться� в� информационном�пространстве,� способ-
ств�ет�формированию�познавательной� а�тивности,� является�метод�исследо-
вательс�ой�деятельности.

На�чно-исследовательс�ая� деятельность� �чащихся� способств�ет� понима-
нию� с�ти� �лобальных� проблем� э�оло�ии,� �отовит� детей� �� самостоятельном�
выбор��своей�мировоззренчес�ой�позиции,�развивает��мения�решать�пробле-
мы,� воспитывает� �ражданс��ю�позицию�и� ответственное� отношение� �� чело-
вечеств��и�среде�е�о�обитания.

Темати�а� на�чно-исследовательс�их� работ,� выполняемых� �чащимися
детс�о�о� э�оло�о-биоло�ичес�о�о� центра,� охватывает� самые�разнообразные
направления�и�ос�ществляется��р��ло�одично.

В� зимнее� время� �чащиеся� принимают� а�тивное� �частие� в� зимних� �чётах
птиц.�Про�рамма�«Евроазиатс�ий�Рождественс�ий��чёт�птиц»,��оторая��оорди-
нир�ется�Мензбировс�им�орнитоло�ичес�им�обществом,� началась� в� России
в�1992��од�.

Целью� этой� про�раммы� является� ор�анизация� мно�олетне�о�широ�о-
масштабно�о�слежения�за�состоянием�поп�ляций�зим�ющих�птиц�Евразии.

При�выполнении�исследований�перед��чётчи�ами�ставится�ряд�задач:
–�зна�омство�с�представителями�орнитофа�ны�Ульяновс�ой�области;
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–�расчет�плотности�населения�птиц�в�различных�биотопах;
–�зна�омство�с��расно�нижными�видами�птиц;
–�выявление�стат�са�встреченных�видов�птиц�и�т.д.
Про�рамма�ориентирована� на� оцен��� численности�массовых� видов� птиц,

на� выявление� за�ономерностей� её� �олебаний�и� оцен��� распределения� птиц
по�территории.�Для�ос�ществления�данной�про�раммы�необходимо�в�период
с� 20� де�абря� по� 20� января� ос�ществить� �чёт� птиц� во� всех� ре�ионах� нашей
страны.

В� зимних� �чётах� птиц� может� принять� �частие� любой� желающий,� если
он��меет�определять�птиц�по�внешнем��вид��и� �олос�.�Желательно�на�та�их
�чётах�иметь�с�собой�бино�ль,��оторый�позволяет�л�чше�рассмотреть�птиц�.

Учёты�проводятся�раздельно�в��аждом�виде�биотопов.�Обычно�выделяются
основные�типы�лесов,�от�рытые�пространства�и�населённые�п�н�ты�(посёл�и,
�орода).

Учёты� в� �он�ретном� типе�биотопа� имеет� смысл� проводить� в� том� сл�чае,
если�е�о�площадь�достаточно�вели�а�–�та�ова,�чтобы�по�е�о�отрез�ам�можно
было� бы,� например,� проложить� постоянный� маршр�т� протяжённостью� не
менее�3��м.�В��аждом�местообитании�необходимо�пройти�с��чётом�не�менее
20��м.

Учёты�можно�проводить��а��на�постоянных�маршр�тах,� та��и�на�разовых.
Очень��добно,��о�да�маршр�ты��ольцевые,�и�длина��аждо�о�составляет�7–10
�м�–�столь�о�может�пройти�с��чётом�достаточно�под�отовленный�наблюдатель
за�день.

Желательно,�чтобы�в�маршр�тной��р�ппе�было�не�больше�4�челове�,�иначе
�чётчи�и�б�д�т�мешать�др���др���.

Нельзя�совмещать��чёт�с�э�с��рсией,��о�да�по�маршр�т��идёт��р�ппа�боль-
ше�о�размера�и�ведётся�расс�аз�и�по�аз�птиц!�Это�два�разных�мероприятия!

При� проведении� �чётов� использ�ется�методи�а�маршр�тно�о� �чёта� без
о�раничения�полосы�обнар�жения�(Рав�ин,�1967).

Во�время��чёта�наблюдатель�идёт�по�маршр�т��и�отмечает�в�полевом�днев-
ни�е� всех� встреченных� птиц,� независимо� от� расстояния� до� них.� Обычная
с�орость�пеше�о��чёта�в�зимний�период�должна�составлять�2–2,5��м/ч.�Учёты
след�ет�проводить�в��тренние�часы�в�отс�тствие�сильно�о�ветра,�сильно�о�дождя
или�сне�опада.

До� начала� �чёта� в� полевом� дневни�е� отмечаются:� место� проведения
�чётов,�дата,�состояние�по�оды.�Для�занесения�рез�льтатов��чёта�в�полевом
дневни�е� �отовится� небольшая� таблица� (табл.� 1).� В� верхнем� левом� её� ��л�
��азывается�время�начала��чёта�и�время�е�о�о�ончания.�В�её�правой�верхней
части���азывается�название�местообитания,�в��отором�б�дет�проводиться��чёт.

При�обнар�жении�птицы�в�полевом�дневни�е�отмечаются:
–�вид�птицы�(в��олон�е�слева);
–��оличество�особей;
–�хара�тер�перемещения�птицы:�«с»�–�сидит,�«л»�–�летит.
–�приблизительное�расстояние�до�птицы�в�момент�обнар�жения.
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Таблица�1

Образец�таблицы�в�полевом�дневни�е

Во�время��чётов�оценивается�пройденное�с��чётом�расстояние�в��иломет-
рах.�Оценивается�та�же�чистое�время��чёта�в�часах.�Для�пол�чения�достоверных
данных�при�использовании�маршр�тно�о�метода�необходимо�пройти�с��чётом
определённое�минимальное�расстояние�(20��м).

По�о�ончании�периода�работ�на�основе�записей�в�полевом�дневни�е�со-
ставляется�ито�овая�таблица�–�выбор�а�(табл.�2).

Таблица�2

Образец�таблицы�«Выбор�а�&чётов�птиц�в��ороде�Ульяновс�е»

Даты��чётов:�08.01.2019��.,�13.01.2019��.,�20.01.2019��.
Общее�пройденное�расстояние�(L):�20��м.
Общее�время��чёта�(H):�8�ч.

Выбор�а�представляет�собой�перечень�всех�заре�истрированных�в�данном
местообитании�птиц�с���азанием��оличества�встреченных�особей,�разнесён-
ных�по��р�ппам�дальностей�их�обнар�жения�за�весь�период�работы.

В�этой�методи�е�рассчитывается�плотность�населения�птиц�(N)��аждо�о�вида
в�особях�на�1��м2�территории.

Расчёт�ведётся�для��аждо�о�из�встреченных�видов�в�отдельности.�Для�птиц,
встреченных�сидящими,�применяется�форм�ла:

N=((n
1�
x�40)+(n

2�
x�10)+(n

3
x�3)+n

4
)/L,

�де�n
1,
n

2,�
n

3,
n

4�
–�число�особей,�заре�истрированных�в�полосах�обнар�жения

соответственно�0–25�м,�25–100�м,�100–300�м,�300–1000�м.
40,� 10,� 3� и� 1� –� пересчётные� �оэффициенты,� расширяющие� соответств�-

ющ�ю�полос��до�1��м,�а�L�–��чётный��илометраж�(в��м).
Пол�ченные�для��аждой�полосы�обнар�жения�произведения�с�ммир�ются

и�записываются�в��раф��Sn�выбор�и.
Для� птиц,� встреченных� летящими,� пройденное� расстояние� заменяется

на�с�ммарное�время�в�часах�(Н),��множенное�на�30�–�среднюю�с�орость�полёта
птиц�в��м/ч.

N=Sn/(Н�х�30)
В��рафе�N�данные�по�плотности�«сидящих»�и�«летящих»�птиц�с�ммир�ются.
В� �чётах� �частв�ют� �а�� профессиональные� орнитоло�и,� та�� и� любители,

в� основном�ш�ольни�и,� ст�денты� и� преподаватели� из� различных� биоло�о-

9.00 – 13.05 Смешанный лес 

Серая ворона 2л 200; 1л 100; 2с 50; 2л 70; 2л 100 

И т.д.  

 

№ Виды птиц 0–25 м 25–100 м 100–300 м 300–1000 м ΣΣΣΣn N 

1 Ворон – – 1с; 8л 4л 31 0,36 

 И т.д.       
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э�оло�ичес�их�объединений.�В�последние��оды�в�них�еже�одно��частв�ет�о�о-
ло�150�челове�,�проходящих�примерно�2000��м��ажд�ю�зим�.

После� обработ�и� статистичес�о�о� материала� информацию� о� зимнем
населении�птиц�необходимо�отправить�в�Мос�в��в�Союз�охраны�птиц�России.
Российс�ая�а�адемия�на���п�бли��ет�сборни�и�с�рез�льтатами�зимних��чётов.

В�зимнем�сезоне�2006��чащиеся�детс�о�о�э�оло�о-биоло�ичес�о�о�центра
впервые�в�Ульяновс�ой�области�приняли��частие�в�про�рамме�зимних��чётов
птиц.� Данная� исследовательс�ая� деятельность� нас� очень� заинтересовала.
И�вот��же�на�протяжении�15�лет�мы�продолжаем�а�тивное��частие�в�про�рамме
«Евроазиатс�ий�Рождественс�ий��чёт�птиц».

Каждый�ребёно�,� принявший� �частие� в� этой� про�рамме,� пол�чает� бла�о-
дарность� от�Союза� охраны� птиц�России,� �оторая� подчёр�ивает� значимость
данно�о�мероприятия�и�личный�в�лад��чаще�ося�в�эт��э�оло�ичес��ю�а�цию.

Во� время� полевых� выходов� дети� обо�ащают� свои� э�оло�ичес�ие� знания,
рас�рывают�своё�сердце��расоте�о�р�жающей�среды,�при�чаются�����льт�ре
поведения.

В� тёплое� время� �ода� продолжается� из�чение� природы� родно�о� �рая.
Нес�оль�о� лет� назад� во� время� э�с��рсии� по� пар��� «Прибрежном�»� был
замечен�рыжеватый� с�сли�,�жив�щий� в� норе�рядом�с� аттра�ционами.�Ранее
эти�зверь�и�в�пар�е�не�встречались.

Возни�ла� тема� для� исследовательс�ой� работы� «Состояние� поп�ляции
рыжевато�о� с�сли�а� в� пар�е� “Прибрежный”».� Была� обследована� территория
пар�а�и�ор�анизован�дол�овременный�(дв�х�одичный)�мониторин��за�поп�ля-
ции�с�сли�ов.

Целью�данной�работы�было�проведение�слежения�за�состоянием�поп�ля-
ции�рыжевато�о�с�сли�а�в�о�рестностях�пар�а�«Прибрежный».

При�выполнении�исследований�ставились�след�ющие�задачи:
–�подсчитать��оличество�особей�на�территории�пар�а;
–��становить�с�точн�ю�а�тивность�с�сли�ов;
–�выявить�причины�появления�с�сли�ов�в�пар�е;
–�определить�степень�антропо�енно�о�воздействия�на�поселение�с�сли�ов;
–�выявить�фа�торы,�влияющие�на�численность�с�сли�ов�в�пар�е.
Перед�началом�наблюдений�был�проведён�опрос�среди�работни�ов�пар�а

«Прибрежный»�по�повод��появления�с�сли�ов�и�местах�их�обитания�в�пар�е.
В� начале� исследований� подсчитывалось� �оличество� нор� на� исслед�емой

территории�и��оличество�обитающих�на�ней�особей.
При�проведении� �чётов�для�фи�сации�рез�льтатов�исследования�исполь-

зовались�фотоаппарат,�бино�ль,�бло�нот,��арандаш.
Численность� с�сли�ов� в� обнар�женных� норах� оценивалась� виз�ально

во�время�наблюдения.�При�этом�для�большо�о�с�сли�а�была�принята�след�ю-
щая�ш�ала�численности:�менее�0,5�ос/�а�–�очень�низ�ая,�0,5–2�ос/�а�–�низ�ая,
3–5�ос/�а�–�средняя,�свыше�6�ос/�а�–�высо�ая�численность�(Титов,�2015).

Наблюдения�проводились�в�хорош�ю�по�од�,��тренние,�дневные�и�вечер-
ние�часы.
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Для�из�чения�численности�с�сли�ов�за�ладывают�специальные�площад�и,
�оторые�захватывают�всё�поселение�зверь�ов.

Каждая��чётная�площад�а�должна�быть�описана�по�форме�Ф-1:�расстояние
до�ближайше�о�населённо�о�п�н�та,�доро�и,�рельеф,�форма�и�интенсивность
хозяйственной� деятельности,� «привяз�а»� �� рельеф�� или� др��ом�� ориентир�
на�местности,�чтобы�в�послед�ющие��оды�можно�было�ле��о�обнар�жить�пло-
щад���(табл.�3).

Таблица�3

Образец�описания�&чётных�площадо��(Ф-1)

Учётчи��должен�находиться�в���рытии.�Подсчёт�зверей�проводится�с�помо-
щью�бино�ля�в�часы�ма�симальной�их�наземной�а�тивности,�обычно�трижды
в�день.�По�о�ончании�наблюдения�н�жно�всп��н�ть�с�сли�ов�и,��о�да�они�бро-
сятся�в�норы,��честь�тех�особей,��оторые�были�с�рыты�за�неровностями�рель-
ефа.� Та�им� образом,� пол�чаются� рез�льтаты� абсолютно�о� �чёта� с�сли�ов
в�поселении.

Во�время�проведения��чётов��читывается�общее�число�особей�в�поселе-
нии,�а�та�же�их�половозрелый�состав.�Информация�записывается�в�полевые
бло�ноты�и,�после�обработ�и�заносится�в�форм��Ф-2�(табл.�4).

Таблица�4

Образец��арточ�и�&чёта�с&сли�ов�Ф-2

Учёт�численности�с�сли�ов�в�___________�районе�Ульяновс�ой�области.
Год��чёта________
С�ммарная�площадь�с�слиных�поселений�в�исслед�емом�районе�_____��а

Образец�ведомости�&чёта�на�постоянных�&чётных�площад�ах

После� проведения� �чётов� численности�места� расположения� поселений
с�сли�а� наносятся� на� �арт�-схем�� �р�пно�о�масштаба�местности,� �де� про-
водились� исследования.

Номера 

площадок 

Название места 

расположения 

площадок 

Площадь, 

га 

Рельеф, 

направление 

склона 

Как используется 

в хозяйстве 

     

 

Учтено семей, шт. 

№  

пло-

щадки 

Дата 

учёта 

Площадь 

учётной 

пло-

щадки, 

га 

всего 
с вы-

водком

без вы-

водка 

Число 

особей 

в семье, 

шт. 

Всего 

учтено 

сего-

летков, 

шт. 

Всего 

учтено 

сусликов 

на пло-

щадке, 

шт. 

1         

2         
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Учащиеся,�занимающиеся�исследовательс�ой�деятельностью,�представля-
ют�свои�работы�на��он��рсах�различно�о��ровня,�выст�пают�с�информацией
о� зим�ющей�орнитофа�не�и� встреченных� нами�мле�опитающих� на� �лассных
часах�и�э�оло�ичес�их�мероприятиях�в�ш�олах�и�др��их��чебных�ор�анизациях.

На�чно-исследовательс�ая�деятельность�позволяет��чащем�ся�приобрести
�ни�альный�опыт,�невозможный�при�др��их�формах�об�чения,�и�пол�чить�ряд
пра�тичес�их�рез�льтатов:�рост��ачества�знаний,�развитие�интереса���естест-
венным� на��ам,� формирование� а�тивной� жизненной� позиции,� в� �оторой
центральное�место� занимает�ответственное�отношение� челове�а� �� природе.
Та�ая�форма�об�чения�позволяет�сформировать��л�бо�ий�и�прочный�ф�ндамент
знаний��чащихся,��оторый�ляжет�в�основ��их�собственной�мировоззренчес�ой
позиции.�Исследовательс�ая�деятельность�позволяет�наиболее�полно�рас�рыть
и�реализовать�природные�способности�и� с�лонности� �чащихся,� способств�ет
социальной�адаптации�и�правильном��выбор��своей�б�д�щей�профессии.

Важным�фа�тором� развития� на�чно-исследовательс�ой� деятельности
в� �чреждении� является� ор�анизация� еже�одной� �ородс�ой� �ченичес�ой
на�чно-пра�тичес�ой��онференции�«Первые�ша�и�в�на���».�Данная��онферен-
ция�является�большим�и�значимым�событием�не� толь�о�для�наше�о�Центра,
но�и�для�образовательных�ор�анизаций��орода�Ульяновс�а.

Цель� �онференции� –� развитие� интелле�т�ально-творчес�о�о� потенциала
�чащихся� через� вовлечение� их� в� на�чно-исследовательс��ю� деятельность
в�области�э�оло�ии.

Задачами��онференции�являются:
–�развитие�исследовательс�ой,�пра�тичес�ой�природоохранной�и�э�оло�и-

чес�ой�деятельности��чащихся;
–� выявление� и� поддерж�а� одарённых� детей,� занимающихся� исследова-

тельс�ой�деятельностью�в�области�биоло�ии,�э�оло�ии,��раеведения�и�охраны
природы;

–� расширение� информационно�о� пространства� �частни�ов� �онференции;
содействие�повышению�их�осведомлённости�о�местных�э�оло�ичес�их�пробле-
мах�и�п�тях�их�решения;

–�развитие��омм�ни�ативных�навы�ов��чащихся.
Впервые��онференция�была�проведена�в�1997��од��на�базе�отдела�э�оло-

�ии�Заволжс�ой� станции�юных� нат�ралистов� (та�� первоначально� называлось
�чреждение).�Постепенно� �� �частию� в� �онференции� присоединились�ш�олы
Заволжс�о�о�района,�и�сп�стя�4��ода�мероприятие�пол�чило�стат�с�районно�о.
С�2006��ода��онференция�объединяет��чащихся�образовательных�ор�анизаций
�орода�Ульяновс�а.

Расширялась�не�толь�о��ео�рафия��частни�ов,�но�и�возраст,�и�если�перво-
начально�целев�ю�а�диторию�составляли��чащиеся�в�возрасте�11–18�лет,�то�с
2016��ода�мероприятие�охватывает��чащихся�всех�возрастных��ате�орий�с�1-�о
по�11-й��лассы.�В�том�же��од��издан�первый�сборни��тезисов�до�ладов�иссле-
довательс�их� работ� �чащихся� «Первые�ша�и� в� на���».� В� настоящее� время
в��онференции�еже�одно��частв�ют�более�150��чащихся�из�25�образователь-
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ных�ор�анизаций��орода�Ульяновс�а.�Работа��онференции�ор�аниз�ется�по�пяти
номинациям:�ботани�а,�зооло�ия,�э�оло�ия,��раеведение,�охрана�природы.

Темы�для�исследований�ребята�выбирают�самые�разнообразные�и,� �лав-
ное,�а�т�альные:�«Повреждение�д�ба�обы�новенно�о�д�бовой�блош�ой�в�о�ре-
стностях� с.� Архан�ельс�ое� Ульяновс�ой� области»,� «Исследование� тр�товых
�рибов� �а�� инди�аторов� лесной� э�осистемы»,� «Исследование� прибрежно-
водной�флоры� и� растительности� озера� Белолебяжье�Майнс�о�о� района»,
«Среднезимний��чёт�водоплавающих�птиц�в�ми�рорайоне�Новый��ород��орода
Ульяновс�а»,�«Оцен�а�э�оло�ичес�о�о�состояния�водоёма�по�морфоло�ичес�им
по�азателям�озёрной�ля��ш�и».

Исследовательс�ие� работы�детей,� �а�� правило,� носят� пра�тичес��ю�цен-
ность.�Выполняя�исследовательс��ю�работ��«Сравнительный�анализ�образцов
�рас�и,�использ�емой�для�побел�и�стволов�деревьев,�и�цветной��рас�и,�нане-
сённой� на� стволы�деревьев� в�Винновс�ой�роще»,� �чащиеся�МБОУ�СШ�№10
сделали�вывод,�что�состав��рас�и�не�представляет���розы�для�деревьев�и�пре-
дохраняет�от� �олебания� температ�р�и�солнечных�ожо�ов.�Учащиеся�средней
ш�олы�№�28� в� ходе�работы� «Ка�� помочь� очистить� наш��планет�� от�м�сора»
из�чили�процесс�вторичной�переработ�и�твёрдых��омм�нальных�отходов,�места
п�н�тов�приёма�и�разработали�э�оло�ичес��ю�инстр��цию�«Ка��правильно�под-
�отовить�вторсырьё���сдаче�в�п�н�т�приёма».�Воспитанни�и�объединения�«Э�о-
т�ризм»�детс�о�о�э�оло�о-биоло�ичес�о�о�центра�еже�одно�проводят��чёты�зи-
м�ющих�птиц�в�ми�рорайоне�Новый��ород��орода�Ульяновс�а�и�е�о�о�рестностей.
Информация�о�зимнем�населении�птиц�отправляется�в�Мос�в��в�Союз�охраны
птиц�России,��оторая�еже�одно�п�бли��ется�Российс�ой�а�адемией�на���в�сбор-
ни�ах�«Рез�льтаты�зимних��чётов�птиц�России�и�сопредельных�ре�ионов».

Для�то�о�чтобы��онференция�прошла�на�высо�ом�ор�анизационном��ровне,
была�интересна��частни�ам�и��остям,�необходима��ропотливая�поэтапная�пред-
варительная� под�отов�а.� Разрабатывается� «Положение�о� проведении� �ород-
с�ой� на�чно-пра�тичес�ой� �онференции� исследовательс�их� работ� �чащихся
“Первые�ша�и� в� на��е”»,� �оторое� ре�ламентир�ет� работ�� �онференции.
В�положении�определены�цель,� задачи,�сро�и�и� �словия�проведения��онфе-
ренции,� номинации,� требования� �� оформлению� �он��рсных� работ,� �ритерии
оцен�и,�порядо��подведения�ито�ов�и�на�раждения�победителей�и�призёров.
В�приложении�1�дана�форма�заяв�и�на��частие�в��онференции.

Приложение�1

Образец�заяв�и�на�&частие�в��онференции�«Первые�ша�и�в�на&�&»

Дата�заполнения�«_____»�___________________

Наименова-

ние образо-

вательной 

организации 

Фамилия, 

имя  

участ-

ников 

Возраст,  

с указа-

нием  

полных 

лет 

Класс 

Фамилия, имя, 

отчество  

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта руко-

водителя 

Тема работы, 

номинация 
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В�приложении� 2� �� положению� ��азывается� со�ласованный� состав�жюри,
в��оторый�входят�преподаватели�высших��чебных�заведений��орода,�предста-
вители�Управления�образования�и��правления�по�охране�о�р�жающей�среды
администрации� �орода� Ульяновс�а,� представители� естественно-на�чно�о
отдела�ОГБОУ�ДОД�областной�Дворец�творчества�детей�и�молодёжи�и�ОГБУК
«Ульяновс�ий�областной��раеведчес�ий�м�зей�имени�И.А.�Гончарова».

Перед� началом�работы� се�ций� всем� �частни�ам� �онференции�раздаются
тематичес�ие�б��леты,��алендари�и,�изданные�на�основе�а�итлистово��и�ри-
с�н�ов��чащихся�образовательных�ор�анизаций��орода�Ульяновс�а�–�победи-
телей��он��рсов,�проводимых�в�рам�ах�э�оло�ичес�их�а�ций�(рис.�1.)

Рис.� 1.�Образцы��арманных��алендарей�разработанных

в�рам�ах�проведения��ородс�о�о�э�оло�ичес�о�о�марафона

«Дни�защиты�Земли�от�э�оло�ичес�ой�опасности»

От�рывается��онференция�выст�плением�ор�анизаторов,�членов�жюри,�при-
�лашённых��остей.�Для�ребят�очень�важно��слышать�нап�тственные�слова�взрос-
лых�и�добрые�пожелания.�На��онференции�царит�торжественная,��омфортная
атмосфера,�юные�исследователи�ч�вств�ют�значимость�происходяще�о�собы-
тия,�что�даёт�дополнительный�стим�л���занятию�исследовательс�ой�деятель-
ностью.

По�о�ончании�работы�се�ций,�во�время�подведения�ито�ов�членами�жюри,
�частни�и��онференции�при�лашаются�на�э�с��рсии�в�Живой���оло��и�Зимний
сад�детс�о�о�э�оло�о-биоло�ичес�о�о�центра.

Завершающим� этапом� �онференции� является� на�раждение� победителей
�рамотами� Управления� образования� администрации� �орода� Ульяновс�а.
Каждом���частни����онференции�вр�чается�сборни��«Тезисы�до�ладов��чени-
чес�ой� на�чно-пра�тичес�ой� �онференции� «Первые�ша�и� в� на���»,� �оторый
еже�одно�издаётся��чреждением�по�ито�ам�работы�жюри�в�отборочном�т�ре
и� сертифи�ат� �частни�а� (рис.� 2–3).�Юные� исследователи� ощ�щают� особ�ю
�ордость�и�радость,��о�да�находят�в�сборни�е�свой�первый�печатный�тр�д�–
тезисы� своей� исследовательс�ой� работы.� Л�чшие� работы� ре�оменд�ются
���частию�в�ре�иональных��он��рсах��ченичес�их�исследовательс�их�работ.
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По� о�ончании� �онференции� ор��омитет� подводит� ито�и� мероприятия:
анализир�ется� положение,� ре�ламентир�ющее� работ�� �онференции,� общий
�ровень�исследовательс�их�работ��чащихся,�представленных�на��онференцию,
�ровень�выст�пления�до�ладчи�ов.�Каждый�представитель�ор��омитета�выс�а-
зывает�свои�впечатления,�вносит�предложения�по�ор�анизации��онференции
на�след�ющий��од.

Ученичес�ая� на�чно-пра�тичес�ая� �онференция� «Первые�ша�и� в� на���»,
делая�особый�а�цент�на�развитии�интелле�т�ально�о��омпонента�э�оло�ичес�ой
��льт�ры�детей,�тем�не�менее�способств�ет�развитию�всех�трёх��омпонентов
э�оло�ичес�ой���льт�ры.�Ч�вство�сопричастности�на�чном��сообществ��и�зна-
чимости�своей�деятельности,�свое�о�в�лада�в�на����формир�ет�эмоционально-
ценностный� �омпонент�э�оло�ичес�ой� ��льт�ры.�В� ходе�под�отов�и� �� �онфе-
ренции,�работая�над�исследовательс�ими�прое�тами,�ребята�встают�в�а�тивн�ю
позицию�исследователя.�В�лючение�ребят�в�на�чн�ю�направленн�ю�деятель-
ность�э�оло�ичес�о�о�содержания��а��основы��рамотно�о�природопользования
составляет�пра�ти�о-деятельностный��омпонент�формирования�э�оло�ичес�ой
��льт�ры.

Символично,�что��онференция�проходит�еже�одно�12�апреля,�именно�в�этот
день�1961��ода�Юрий�Га�арин�стал�первым�челове�ом�в�мировой�истории,�со-
вершившим�полёт�в��осмичес�ое�пространство.�В�иллюминатор�он�наблюдал
Землю�с�её�облачностью,��орами,�лесами,�ре�ами,�морями,�видел�небо�и�Сол-
нце.�Он� записал� на� бортовой�ма�нитофон� та�ие� слова:� «Наблюдаю� обла�а
над�Землёй,�мел�ие� ��чевые,� и� тени�от� них.� Красиво,� �расота!…�Внимание.
Виж���оризонт�Земли.�Очень�та�ой��расивый�ореол.�Сначала�рад��а�от�самой
поверхности�Земли�и�вниз.�Та�ая�рад��а�переходит.�Очень��расиво!».�Это�ли
не�завещание�потом�ам�–�«Бере�ите�планет�!».

Рис.�2.�Сборни��тезисов�по�ито�ам

�онференции��«Первые�ша�и�в�на)�)»

Рис.� 3.�Сертифи�ат�)частни�а

�онференции�«Первые�ша�и�в�на)�)»
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ЭКОЛОГО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ	ОБРАЗОВАНИЕ	ДЕТЕЙ
НА	КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ	ОСНОВЕ	ПОСРЕДСТВОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ	ХУДОЖЕСТВЕННОЙ	НАПРАВЛЕННОСТИ

ГРИНЕВА� Е.А.,��.п.н.,�доцент,�профессор��афедры

педа�о�и�и�и�социальной�работы�ФГБОУ�ВО�«УлГПУ

им.�И.Н.�Ульянова»,

ЮСУПОВА� Э.Р.,� дире�тор�МБУ�ДО� �.� Ульяновс�а

«Детс�ий�э�оло�о-биоло�ичес�ий�центр»,

ЗЕМСКОВА� Н.А.,� заместитель�дире�тора�по�УВР,

МБУ� ДО� �.� Ульяновс�а� «Детс�ий� э�оло�о-

биоло�ичес�ий�центр»

Челове��все�да�стремился�жить�в��армонии�и�со�ласии�с�о�р�жающей�е�о
природой,�в�др�жбе�и�мире�с�др��ими�людьми.�Эти�стремления�находят�своё
выражение� в� произведениях� вели�их� писателей,� �омпозиторов,� х�дожни�ов.
Право�на�жизнь�в�э�оло�ичес�и�чистой,�здоровой�и�безопасной�среде�–�одно
из�важнейших�прав�челове�а.

Связь�э�оло�ии�и���льт�ры�почти�прямолинейна:�состояние�э�оло�ии�отра-
жает�тот��ровень���льт�ры,�носителем��оторо�о�является�общество.�К�льт�ра
–�это�та�область�человечес�о�о�бытия,�в�основании��оторой�лежат�общечело-
вечес�ие� ценности,� поэтом�� очень� важно� сделать� эти� ценности� достоянием
личности.�На�апливая�опыт�отношений�с�о�р�жающим�миром,�ребёно��разви-
вается��а��личность�–�д�ховно,�интелле�т�ально,�нравственно.�Нормы�поведе-
ния�в�природе�должны�быть��своены��аждым�ребён�ом.

Неотъемлемой� частью� ��льт�роло�ичес�о�о� подхода� является� э�оло�о-
эстетичес�ое�воспитание��чащихся.�Э�оло�о-эстетичес�ие�ценностные�ориен-
тации�общественно�о�сознания,�основ���оторых�составляет�восприимчивость
���расоте�и�выразительности�о�р�жающе�о�мира,�рассматриваются�в�рам�ах
э�оэстети�и� �а�� �словие� преодоления� варварс�о�о,� хищничес�о�о� природо-
пользования,�хара�терно�о�для�техно�енной�цивилизации�(Г.�Зелле,�Л.�Ле�ран,
К.М.�Майер-Абих,�Х.�Мар�ль,�Й.�Сепанмаа).�Э�оло�ичес�ая�эстети�а�исслед�ет
эстети�о-э�оло�ичес�ое�сознание�в��ачестве�одной�из�форм���льт�рно�о�со-
знания�общества�и�личности�и�а�центир�ет�особ�ю�роль�х�дожественно�о�вос-
питания�в�формировании�отношения�челове�а���природе��а��д�ховно-эстети-
чес�ой� ценности.� В� развивающемся� э�оло�о-эстетичес�ом� направлении
воспитания� наиболее� востребованными�о�азались� виды�ис��сства,� �оторые
обладают�возможностями�зрительной�виз�ализации�явлений�о�р�жающе�о�мира
или� их� описания:� изобразительное,� ландшафтное� ис��сство,� �инемато�раф,
м�зы�а,� литерат�ра.�Опора� на� эти� виды� ис��сства� развивает� способности
детей���восприятию�пре�расно�о,���оценочным�с�ждениям,�связанным�с�пере-
живанием��расоты�наблюдаемых�явлений�о�р�жающе�о�мира.

Содержание�э�оло�о-эстетичес�их�ценностей�в�лючат�в�себя:
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–�отношение���природе��а����пре�расном�,�что�является�общественно�важ-
ной�ф�н�цией,�способств�ющей�ор�анизации�среды;

–�мотивационн�ю�направленность�на�взаимодействие�и�единение�с�приро-
дой,��становление�диало�а,�стремление���сотворчеств�;

–� распространение� этичес�их� правил� и� норм� �а�� при� взаимоотношении
межд��людьми,�та��и�с�миром�природы;

–�проявление�эмпатии���природе,�эмоционально-ч�вственные�сопережива-
ния,��оторые�обо�ащают�эмоциональный�и�д�ховный�мир�ребён�а;

–�отношение���природе��а����носительнице�э�оло�ичес�ой�нравственности
личности,� эмоциональн�ю�основ�� �оторой� составляет� ощ�щение� д�шевно�о
равновесия,�физичес�о�о�и�психоло�ичес�о�о�здоровья.

Учить��мению�правильно�видеть�и�слышать�мир�–�значит�формировать�в��с
��природе,�в��с���жизни.�Воспринимать�и�понимать�природ��сердцем�–�значит
познавать�её�в�истинном�свете�и�полноте�проявлений.�Ка��на�чить�детей�отзы-
ваться�на�всё�это�вели�олепие�природы,�прони�аться�до�востор�а�её�смыслом
и�пев�чей��армонией?�Ка��отдавать�им�вместе�с�сердцем�свои�зрение�и�сл�х,
чтобы� состоялся�молчаливый,� но�мно�означительный�раз�овор� с� природой?
След�ет�отметить,�что�знание�не�переходит�в�действие,�по�а�не�войдёт�в�цен-
ностн�ю�стр��т�р��личности�челове�а.�Исходя�из�это�о,�формирование�эстети-
чес�о�о� отношения� �� о�р�жающем��мир�� является� �лючевым� в� воспитании
э�оло�ичес�ой���льт�ры��чащихся.

Эстетичес�ое� ценностное� с�ждение�формир�ется� на� основе� непосред-
ственно�о� переживания,� испытанных� ч�вств� и� эмоций.�Именно� в� этой� точ�е
пересе�аются� интересы� э�оло�ичес�о�о� и� эстетичес�о�о� воспитания.� Роль
эстетичес�о�о� �омпонента� в� воспитании� э�оло�ичной� личности� за�лючается
в�формировании� э�оло�ичес�и-ориентированно�о� ценностно�о� отношения
��мир�,�этичес�их�основ�личности�через�ч�вственное�восприятие�и�образно-
содержательное� осознание� ценностей� природно�о� мира.� Смысл� синтеза
э�оло�ичес�о�о�и�эстетичес�о�о��омпонентов�в�объединении�в�единое�целое
естественно-на�чных�и�д�ховно-пра�тичес�их�способов�освоения�действитель-
ности.�Э�оло�о-эстетичес�ие�ценности�–�это�ценности,�основанные�на�ч�вствен-
но-образном,� эстетичес�ом� восприятии,� переживании� и� осознании� �расоты
мира�природы�в��ачестве�выражения��ниверсально�о�за�она�жизни�–�за�она
равновесия,�взаимоадаптации�и��армонии�с�природой.

В� рез�льтате� инте�рации� э�оло�ичес�о�о� и� эстетичес�о�о� �омпонентов
в��словиях�педа�о�ичес�и�ор�анизованной�х�дожественной�среды�воспитатель-
но-образовательный�процесс�приобретает�яр�о�выраженн�ю�направленность
на�формирование���детей�э�оло�о-эстетичес�их�ценностных�ориентаций�и�рас-
�рывает�значительный�потенциал�в�этом�направлении.

Инте�рация�э�оло�ичес�о�о�и�эстетичес�о�о��омпонентов�в��словиях�педа-
�о�ичес�и� ор�анизованной� х�дожественной� среды� обеспечивает� в�лючение
специфичес�их�механизмов� эстетичес�о�о� переживания�мировоззренчес�их
ценностей,� что� создаёт� �словия� для�формирования� личностно� пережитой
�артины�мира�и�саморазвития� �чащихся�в� �армонии�с� собой�и�о�р�жающим
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миром.�Ис��сство� выст�пает� �енератором�и� транслятором�д�ховно-ценност-
ной�информации,�смысложизненных�идей,�необходимых�обществ�.

Та�им� образом,� эстетичес�ая� составляющая� в� общем� �омпле�се� задач,
направленных� на�формирование� э�оло�ичес�ой� ��льт�ры� личности,� связана
со�сферой�саморазвития�и�самоопределения�челове�а�через�специфичес�ие
механизмы�ч�вственно-образно�о�восприятия�целостности,��расоты,�вырази-
тельности� о�р�жающе�о� мира� и� эстетичес�ое� переживание�мировоззрен-
чес�их�ценностей.

Педа�о�ичес�им� �олле�тивом� разработаны� дополнительные� общеразви-
вающие� про�раммы� х�дожественной� направленности,� �оторые� направлены
на�формирование� эстетичес�их� ч�вств,� х�дожественно�о� в��са� �чащихся
младше�о�ш�ольно�о�возраста�через�общение�с�природой�и�её�познание.

Опыт� реализации�данных� про�рамм�представлен� в� �чебно-методичес�ом
пособии�«Азб��а��расоты�и��армонии�в�природе:�э�оло�ичес�ое�образование
детей�на���льт�роло�ичес�ой�основе»�(рис.�1).

В�пособии��рат�о�изла�аются�теоретиче-
с�ие�аспе�ты�процесса�реализации�э�оло�и-
чес�о�о�образования�на���льт�роло�ичес�ой
основе�в��чреждениях�дополнительно�о�обра-
зования;� представлены� авторс�ие� допол-
нительные� общеразвивающие� про�раммы
х�дожественной� направленности� «Живые
страницы»� и� «Э�оло�ичес�ая� палитра»,� раз-
работанные� с� �чётом� современных� реалий
об�чения.�Большое�внимание��делено�мето-
дичес�им�материалам�по�реализации�э�оло-
�ичес�их� про�рамм� на� ��льт�роло�ичес�ой
основе.

Инновационность� пособия�–� это� педа�о-
�ичес�ие� средства� реализации� содержания
дополнительных� общеразвивающих� про-
�рамм,��читывающие�эмоционально-поведен-
чес��ю�природ�� �чащихся�младше�о�ш�оль-
но�о� возраста,� личн�ю� а�тивность� �аждо�о
ребён�а,��де�он�выст�пает�в�роли�с�бъе�та�э�оло�ичес�ой�деятельности�и�по-
ведения.� Учебно-методичес�ое� пособие� «Азб��а� �расоты�и� �армонии� в� при-
роде:� э�оло�ичес�ое� образование� детей� на� ��льт�роло�ичес�ой� основе»
�а��начало�п�ти���пониманию�детьми��расоты�и��армонии�в�природе.�Основой
для�данно�о� пособия� посл�жили�материалы,� апробированные� в� рам�ах� реа-
лизации�инновационно�о�прое�та.

Учебный�план�и�содержание�дополнительных�общеразвивающих�про�рамм
�а��части�реализации�про�раммы�РИП�дополнены���льт�роло�ичес�им��омпо-
нентом.�Фра�менты��чебно�о�плана�и�содержания�про�рамм�х�дожественной
направленности�представлены�в�табл.�1,�2.

Рис.�1
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Таблица�1

Фра�мент� &чебно�о�плана�дополнительной

общеразвивающей�про�раммы� «Живые�страницы»

Содержание�&чебно�о�плана

дополнительной� общеразвивающей� про�раммы� «Живые� страницы»

��раздел&�«Зимние��р&жева»

Раздел�1.�«Зимние��р&жева»

Теория

Приёмы� �онстр�ирования�из�б�ма�и.�Использ�емые�материалы�и�инстр�-
менты.�Цветовой��р��.�Холодные�и�тёплые�цвета.�Цветовая��амма�и�особенно-
сти�изображения�зимне�о�пейзажа.�Техни�а�рисования�«По�мо�ром�».�Особен-
ности�создания�объёмных�изображений�из�б�ма�и.�История�ори�ами.�Техни�а

Кол-во 

часов 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Эколого-культурологический  

компонент 

В
с
е
г
о
 

Т
е
о
р
и
я
 

П
р
а
к
т
и
к
а
 Формы  

аттестации  

и контроля 

I. «Зимние 

кружева» 

 10 2 8  

1. «Пушистая 

ёлочка», 

лепка  

из соленого 

теста 

Задачи: прививать заботливое 

отношение к природному богатст-

ву; развивать начальный опыт 

участия в пропаганде экологиче-

ски целесообразного поведения. 

Решение – участие в экологиче-

ской акции «Живая ель»: выстав-

ка фотографий альтернативных 

елок, конкурс агитлистовок.  

Инновационные технологии и 

методы: экологическая сказка 

«История одной ели» 

2 1 1 Практическая 

работа «Пуши-

стая ёлочка». 

Разработка  

и распростра-

нение эколо-

гических агит-

листовок.  

Выставка 

фотографий 

альтернатив-

ных ёлок 

2. «Фантазии 

матушки-

зимы»,  

рисование 

гуашевыми 

красками 

Задачи: формирование познава-

тельного интереса к многообразию 

зимней природы, приобщение к 

художественному искусству через 

знакомство с творчеством русских 

художников.  

Инновационные технологии и 

методы: 

– виртуальное путешествие «Зима 

в творчестве русских художни-

ков»;  

– загадки про зимние природные 

явления (работа по QR-коду); 

– экологический квест «Круглый 

год» 

2  2 Практическая 

работа  

«Фантазии 

матушки-

зимы».  

Экологиче-

ский квест 

«Круглый 

год» 
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ори�ами.� Условные� зна�и,� принятые� в� ори�ами�и� основные�приемы�с�лады-
вания.�Использ�емые� термины:� верхняя� и� нижняя� сторона,� правая� и� левая
сторона,�диа�онали,�верхний�и�нижний���ол,��л�хая�сторона.
Пра�ти�а

Выполнение� подел�и� «Ново�одняя� ёлоч�а»� в� техни�е� ори�ами.� Выстав�а
подело�.� «Северное� сияние»,� рисование� в� техни�е� «По�мо�ром�».�Леп�а� из
солено�о� теста� «П�шистая� ёлоч�а».� «Фантазия�мат�ш�и� зимы»,� рисование
��ашевыми��рас�ами.�«Зимние�ч�деса»,�выстав�а�творчес�их�работ.
Э�оло�о-�&льт&роло�ичес�ий� �омпонент

Э�оло�о-педа�о�ичес�ие�сит�ации:�сит�ация�встречи�с�необычным�«Д�пло».
Э�оло�ичес�ая� а�ция� «Живая� ель»:� э�оло�ичес�ая� с�аз�а� «История� одной

ели»,� а�итлистов�и� «В� защит�� зелёной� �расавицы»,� �он��рс�фото�рафий
альтернативных� ёлоче�.� Э�оло�ичес�ий� �вест� «Кр��лый� �од».� Син�вейны:
«Зимние�явления»,� «Хвойные�деревья».�Лэпб��� «Зима».�Вирт�альное�п�теше-
ствие� «Зима� в� творчестве� р�сс�их� х�дожни�ов».� Видеофильм� «Северное
сияние».�Вирт�альная�э�с��рсия�«Световые�явления�в�природе».

Таблица�2

Фра�мент� &чебно�о�плана�дополнительной

общеразвивающей� про�раммы� «Э�оло�ичес�ая� палитра»

Кол-во часов 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Эколого-культурологический 

компонент 

В
с
е
г
о
 

Т
е
о
р
и
я
 

П
р
а
к
т
и
к
а
 

Формы  

аттестации  

и контроля 

I. «Знакомство 

с миром 

природы 

через нетра-

диционные 

техники 

рисования» 

 18 6 12  

1 «В парке» 

Право-

полушарное 

рисование 

Задачи:  

- развивать умение видеть 

красоту природы, восхищать-

ся этой красотой;  

- воспитывать чувство эмпа-

тии к живой природе через 

музыку. 

Инновационные технологии и 

методы: 

- прослушивание произведе-

ния П.И.Чайковского «Време-

на года» (Октябрь. Осенняя 

песнь) (ситуация встречи с 

прекрасным); 

- театрализованные игры 

4 1 5 Беседа по про-

изведению:  

П.И. Чайковский 

«Времена года» 

(Октябрь.  

Осенняя песнь). 

Практическая 

творческая 

работа «В пар-

ке» в технике 

правополушар-

ного рисования 
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Содержание� &чебно�о�плана�дополнительной

общеразвивающей� про�раммы� «Э�оло�ичес�ая� палитра»

Раздел� 1.� Зна�омство� с� миром� природы� через� нетрадиционные

техни�и� рисования

Теория

Цели�и�задачи�про�раммы.�Правила�ор�анизации�тр�да�и�обор�дования�ра-
боче�о�места.�Вводный�инстр��таж��чащихся.�Правила�техни�и�безопасности
при�работе�с�б�ма�ой,��источ�ой,��рас�ами,��арандашами.�Правила�пожарной
безопасности,�санитарно-�и�иеничес�ие�требования,�режим�работы�и�отдыха
во�время�работы�в��чебной�мастерс�ой.�Творчес�ая�деятельность��а��средство
самовыражения�личности.�Методи�а�проведения�вводной�диа�ности�и.�Инст-
р�менты,�приспособления�и�обор�дование�для�рисования.�Графичес�ие�мате-
риалы�и�инстр�менты.�Нетрадиционные�техни�и�рисования.�Влияние�а�тивной
деятельности� челове�а� на� состояние� живой� природы.� Понятие� э�оло�ии.
Способы� защиты�о�р�жающей� среды.�Э�оло�ичес�ая� а�ция� «День�ж�равля».
Смешанные�техни�и.�Г�ашь�и�вос�овые��арандаши.�Диатипия.�Вос�овая�и�мас-
ляная�пастель:�техни�а,�приёмы�рисования.�Приём�процарапывания.�Масляная
пастель�и�а�варель.�Осенние�пейзажи�в��артинах�х�дожни�ов.�Смешанная�тех-
ни�а:�масляная�пастель�и�а�варель.�Правопол�шарное�рисование:�методи�а,
техни�и� и� �пражнения.� Техни�а� рисование� вверх� но�ами.� Техни�а� �онт�рное

Продолжение табл. 2

2 «Осенний 

лес».  

Техника  

рисование  

с видоиска-

телем 

Задачи:  

- развивать тонкость восприятия пре-

красного через красоту осеннего ле-

са; воспитывать чуткое и бережное 

отношение к окружающему нас миру: 

природе, людям, животным. 

Решение: презентация картин худож-

ников «Осенний лес»; 

Инновационные технологии и методы:

-эколого-педагогическая ситуация 

«Новоселье ёжика» (ситуация выбора)

4 2 2 Экологиче-

ский филворд. 

Самостоя-

тельная твор-

ческая работа 

«Осенний 

лес» в техни-

ке рисование 

с видоиска-

телем 

3 «Грибной 

дождь». 

Техника 

контурное 

рисование 

Задачи:  

- вызвать чувство удивления, воспи-

тывать любознательность, восприим-

чивость к красоте природы 

Инновационные технологии и методы:

- экологическое моделирование «Эф-

фект радуги»;  

- виртуальная экскурсия «Световые 

явления в природе» 

2 1 1 Практическая 

творческая 

работа «Гриб-

ной дождь»  

в технике 

контурное 

рисование. 

Индивидуаль-

ный анализ 

выполненных 

работ. Запол-

нение эколо-

гической 

странички 
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рисование.� Техни�а� рисования� с� видоис�ателем.� Э�оло�ичес�ая� а�ция
«Живая�ель».�Э�оло�ичес�ая�а�ция�«Помо�и�птицам».
Пра�ти�а

Подвижная� и�ра� «Зна�омство».� Просмотр� презентации� «Мир� природы
в�ис��сстве»,�«Нетрадиционные�техни�и�рисования».

Самостоятельная� работа� «Осеннее� настроение»� в� смешанной� техни�е
масляная� пастель� и� а�варель,� «Крас�и� листопада»,� материалы� и� техни�а
на�выбор��чаще�ося,�по�замысл���чаще�ося.

Творчес�ая�работа�«Мой�мир»,�«Образ�солнца»,�«Б��ет»�в�техни�е�диатипия,
«Осенний� лес»� в� техни�е� рисование� с� видоис�ателем,� «Зимние� забавы»
в�смешанной�техни�е.

Э�оло�ичес�ая�инсцениров�а.�Э�оло�ичес�ие�реб�сы,��россворд,�филворд.
Пра�тичес�ая� работа� «Образ� неба»� в� техни�е� диатипия,� «Полёт� птиц»,

«Дары�природы»,�«За�ат»�в�техни�е�вос�овая�и�масляная�пастель,�«Ж�равли�»
в�смешанной�техни�е�масляная�пастель�и�а�варель,�«В�пар�е»,�«Осень�на�бере-
��»�в�техни�е�правопол�шарно�о�рисования,�«Грибной�дождь»�в�техни�е��он-
т�рно�о�рисования,�«Красота�России»�в�техни�е�рисования�с�видоис�ателем.

Беседы�по�репрод��ции��артины�А.К.�Саврасова�«Поздняя�осень»,�И.�Леви-
тана�«Золотая�осень»,�А.А.�Пластова�«Первый�сне�»,�«Зима»,�по�произведению
А.� Вивальди� «Осень»� («Времена� �ода»),� П.И.� Чай�овс�ий� «Времена� �ода»
(О�тябрь.�Осенняя�песнь),�А.С.�П�ш�ина�«Осень».

Из�отовление�э�оло�ичес�ой�а�итлистов�и�«Помо�ите�птицам».
Э�оло�о-�&льт&роло�ичес�ий� �омпонент

Э�оло�ичес�ое�моделирование�«Рад�жный�веер»,�«Эффе�т�рад��и».�Э�оло-
�о-педа�о�ичес�ие�сит�ации:�«Природные�ч�деса»,�«Поздняя�осень»,�«Осенний
�алейдос�оп»,� «Золотая�осень»,� «Первый�сне�»,� «Зима».�Вирт�альная�э�с��р-
сия�«Световые�явления�в�природе».�Упражнение�для�э�оло�о-психоло�ичес�о-
�о�тренин�а:� «Земляничная�поляна»,�«Гнездо»,�«Ди�ая�яблонь�а»,�«Новоселье
ёжи�а».� Составление� э�оло�ичес�о�о� словаря.� Заполнение� э�оло�ичес�ой
странич�и.

В�пособии��олле�ам�предла�аются�та�ие�инновационные�методы,��а���ейс-
техноло�ии,� арт-терапевтичес�ие� �пражнения,� �весты,� э�оло�ичес�ие� сит�а-
ции,� син�вейн,� сторителлин�,� э�оло�о-психоло�ичес�ие� тренин�и.� Педа�о�и
делятся�диа�ностичес�им�инстр�ментарием�в�рам�ах�реализации�дополнитель-
ных�общеразвивающих�про�рамм,��оторые�лежат�в�основе�оценочных�матери-
алов.�Отличительная�особенность�про�рамм�–�использование�на��чебных�заня-
тиях�техноло�ий,�способств�ющих�а�тивации�эмоционально-ценностной�сферы
�чащихся,� бла�одаря� чем�� дости�ается� целостный� подход� ��формированию
э�оло�ичес�ой���льт�ры�детей.

А�т�альными� являются�методичес�ие�материалы,� �оторые�можно�исполь-
зовать� �а�� в� очном,� та�� и� в� дистанционном�форматах� об�чения.� Е�о�можно
назвать� нави�атором� в� э�оло�ичес�ом� воспитании� младших�ш�ольни�ов,
та���а��все�формы,�методы�и�техноло�ии�об�чения�апробированы.�Вы�можете
воспользоваться� данными�материалами,� использ�я�QR-�од,� предложенный
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на�страницах�пособия,�что�обле�чит�под�отов���занятий�и�разнообразит�фор-
мы�работы�(рис.�2).

Рис.�2.�Пример�применения�QR-�одов

По�QR-�од���чащиеся�переходят�на�сайт�YouTube�и�просматривают�видео,
сл�шают�м�зы�альные�и�литерат�рные�произведения�о��расоте�о�р�жающе�о
мира.�После�просмотра�обс�ждаются�вопросы:�Ка�ие�ч�вства���вас�возни�али
во�время�просмотра?�Ка��м�зы�а�влияет�на�восприятие��артины�или�стихотво-
рения?�Ка��выд�маете,��а��х�дожни��(�омпозитор,�поэт,�писатель)�относился
��природе?�Что�помо�ло�передать�е�о�эмоции?

Например,� при� занятии� «Чар�ет� осени� �р�женье...»� педа�о�� предла�ает
детям� видеовернисаж� �артин� р�сс�их� х�дожни�ов.� Видео� сопровождается
м�зы�альным�оформлением.�Педа�о��проводит�предварительн�ю�бесед��о��ра-
соте�и�особенности�осенних�дней.�«Осень�ни�о�да�не�повторяется�–��аждый
�од�она�приносит�нам�что-ниб�дь�новое,�неведомое,�восхищая�и�рад�я�людей
пре�расными�пейзажами.�Осень�привле�ает�х�дожни�ов�своей�бо�атой�цвето-
вой� палитрой.� Ка�� передать� на� холсте� осеннее� настроение,� и�р�� солнечных
бли�ов�на�золоте�деревьев,�осеннюю�прохлад�,�свежесть�осенне�о��тра,�на-
строение�пасм�рно�о�дня,�опавшие�листья,�дары�осени.�Осенью�восхищались
мно�ие� писатели,� х�дожни�и,� м�зы�анты,� и� �аждый� по-своем�� по�азал� её
в� своих� произведениях.�Се�одня� позна�омимся� с� произведениями� х�дожни-
�ов.�Во�время�просмотра�обратите�внимание�на�эмоции�и�ч�вства,�возни�аю-
щие���вас�от�произведений�ис��сства.�Постарайтесь�найти�приёмы,��оторые
помо�ли�х�дожни�ам�передать��расот��осени».

В� рез�льтате� инте�рации� э�оло�ичес�о�о� и� эстетичес�о�о� �омпонентов
в��словиях�педа�о�ичес�и�ор�анизованной�х�дожественной�среды�воспитатель-
но-образовательный�процесс�приобретает�яр�о�выраженн�ю�направленность
на�формирование���детей�э�оло�о-эстетичес�их�ценностных�ориентаций�и�рас-
�рывает�значительный�потенциал�в�этом�направлении.

Исходя�из�вышес�азанно�о,�подтверждаем,�что�формирование�э�оло�иче-
с�ой���льт�ры�происходит�наиболее�эффе�тивно�при�непосредственном�влия-
нии�х�дожественных,�м�зы�альных,�литерат�рных�образов,�а� та�же�во�время
воспитания�ч�вства�заботы�и�эмпатии���природе.�Материалы,�представленные
в�данном��чебно-методичес�ом�пособии,�помо��т�создать�на�занятиях�эмоци-
онально-положительн�ю�творчес��ю�атмосфер�,�ор�анизовать�диало�ичес�ое
общение�с�детьми�о�взаимодействии�с�природой�и�заложить�основы�формиро-
вания�э�оло�ичес�ой���льт�ры.
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ФОРМИРОВАНИЕ	ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНОГО
ОТНОШЕНИЯ	ДЕТЕЙ	К	ОКРУЖАЮЩЕМУ	МИРУ
ЧЕРЕЗ	ОРГАНИЗАЦИЮ	ГОРОДСКОГО	ФЕСТИВАЛЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ	ПЕСНИ
«ЗЕЛЁНЫЙ	ДОМ	–	МОЯ	ПЛАНЕТА»

БАКАЕВА� Л.В.,� методист�МБУ�ДО� �.� Ульяновс�а

«Детс�ий�э�оло�о-биоло�ичес�ий�центр»

Одной�из�эффе�тивных�форм�воспитания�э�оло�ичес�ой���льт�ры�посред-
ством�формирования�эмоционально-ценностно�о�отношения� �� о�р�жающем�
мир��является��ородс�ой�фестиваль�э�оло�ичес�ой�песни�«Зелёный�дом�–�моя
планета».�Достижению�поставленных�воспитательных�задач�здесь�способств�-
ет�творчес�ая�деятельность��чащихся.�В�а�тивной�м�зы�альной�деятельности
личностью�осваиваются�д�ховные�идеалы,�ценности,�смыслы,�через�процесс
сопереживания� происходит� приобретение� д�ховно�о� опыта,� содержаще�ося
в�м�зы�е.

Под�отов�а���фестивалю�начинается�задол�о�до�е�о�проведения:�выбирает-
ся�ор��омитет,�разрабатывается�«Положение�о��ородс�ом�фестивале�э�оло�и-
чес�ой�песни�«Зелёный�дом�–�моя�планета»,��оторое�ре�ламентир�ет�порядо�
проведения�мероприятия.�В�положении�дана��лавная�цель�ор�анизации�фести-
валя� –� способствовать�формированию� э�оло�ичес�ой� ��льт�ры� �чащихся
посредством�м�зы�ально�о�ис��сства.�Определены�след�ющие�задачи�воспи-
тания�и�развития�об�чающихся:

–�формирование�бережно�о�отношения���природе;
–�воспитание�ч�вства�восхищения�природой�родно�о��рая;
–�развитие�творчес�ой�инициативы�детей;
–�привлечение�внимания���проблемам�охраны�природы.
В� положении� та�же� �становлены� время� и� место� проведения,� �словия

проведения�фестиваля,� �ате�ория� �частни�ов,� номинации,� �ритерии� оцен�и
выст�пления,� порядо�� подведения� ито�ов� и� на�раждения� победителей.
Выст�пления��частни�ов�фестиваля�оцениваются�по�след�ющим��ритериям:

–�исполнительс�ий��ровень;
–�творчес�ий�подход���исполняемом��произведению;
–�х�дожественный�образ,�артистизм�и�эмоциональность;
–��ачество�м�зы�ально�о�сопровождения;
–� соответствие� внешне�о� обли�а� �частни�ов� стилю�исполняемо�о� произ-

ведения;
–� соответствие� содержания� произведения� темати�е� и� выбранной� номи-

нации�фестиваля.
С� целью� предоставления�широ�их� возможностей� в� выборе� реперт�ара

�частни�ам�фестиваля�предла�ается�на�выбор�восемь�номинаций:
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1.�«Ка��пре�расен�этот�мир».�Участв�я�в�данной�номинации,��чащиеся�ис-
полняют�песни�о��расоте�природы,�необходимости�бережно�о�отношения���ней.

2.�«Воспевая�природ��России».�В�номинации�исполняются�песни�о�природе
России.

3.� «Земля� без� зверей� не�Земля».�Содержание� произведений,� представ-
ленных�в�этой�номинации,�должно�призывать�бережно�относиться���братьям
нашим�меньшим�и�помнить,�что�мы�в�ответе�за�тех,��о�о�прир�чили.

4.�«У�природы�нет�плохой�по�оды»:�песни�о�явлениях�природы�и�сезонных
изменениях�в�природе.

5.�«Песня�–�призыв»:�в�песнях,�представленных�в�эт��номинацию,�должен
быть� важный� смысл,� понятный� �аждом�� �частни��� и� зрителю�фестиваля� –
призыв�о�необходимости�бережно�о�отношения��о�всем��живом��на�Земле.

6.�«Виж��ч�дное�приволье»:�народные�песни.�В�этой�номинации�исполни-
телю�особенно� важно�передать� через� зв�чание,� �остюмы,� атриб�ты� �олорит
песни.

7.� «Авторс�ая� песня»:� в� номинации� представляется� песня� собственно�о
сочинения,�связанная�с�темати�ой�фестиваля.

8.�«Классичес�ое�произведение»:�исполняется��лассичес�ое�произведение
о�природе.

Фестиваль� э�оло�ичес�ой� песни� «Зелёный�дом�–�моя� планета»� проходит
в�два� т�ра.�Первый�т�р�фестиваля�проводится�в�образовательных�ор�аниза-
циях��орода�Ульяновс�а.�Участни�и,�набравшие�наибольшее��оличество�бал-
лов�в�ш�ольном�т�ре,�направляются�для��частия�во�втором�отборочном�т�ре.
По�ито�ам�работы�жюри�исполнители,�набравшие�во�втором�т�ре�наибольшее
�оличество�баллов,�при�лашаются�для��частия�в��ала-�онцерте�фестиваля.

В�состав�жюри�фестиваля,�по�со�ласованию,�входят�преподаватели�высших
�чебных�заведений,��чреждений���льт�ры,�представители�Управления�образо-
вания� и� �правления� по� охране� о�р�жающей� среды� администрации� �орода
Ульяновс�а,� ст�денты� �чилищ� ��льт�ры.�Партнёром,� в� части� предоставления
а�тово�о� зала�и�м�зы�альной�аппарат�ры�для�ор�анизации�фестиваля,� явля-
ется� детс�о-юношес�ий� центр
№�3��орода�Ульяновс�а.

При�азом�дире�тора�детс�о�о
э�оло�о-биоло�ичес�о�о� центра
назначаются�вед�щий�мероприя-
тия,�зв��орежиссёр,�разработчи�
видеосопровождения,�сценарист,
ответственные� за� эстетичес�ое
оформление�зала.

Фестиваль� э�оло�ичес�ой
песни�«Зелёный�дом�–�моя�пла-
нета»� является� самым� яр�им� и
незабываемым� э�оло�ичес�им
событием��ородс�о�о�масштаба,

Жюри��ородс�о�о�фестиваля�э�оло�ичес�ой

песни�«Зелёный�дом�–�моя�планета!»
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�оторое� с� 2007� �ода� еже�одно�объединяет� более� 600� �чащихся,� родителей,
педа�о�ов.�Дети,� �влечённые�ис��сством� во�ала,� хорово�о� пения� воспевают
�расот��природы,�призывают�бережно�относиться���о�р�жающем��мир�.�Фес-
тиваль�проходит�в�незабываемой�атмосфере�творчества,�содр�жества�детей
и� взрослых,� объединённых� единой� идеей� бережно�о� отношения� �о� всем�
живом��на�планете.

Название�фестиваля� «Зелёный�дом�–�моя� планета»� напоминает� �аждом�
�частни���фестиваля,�что�все�мы�живём�на�одной��ни�альной�планете�Земля,
возможно,� единственной� на� просторах� вселенной,� �де� созданы� все� �словия
для�жизни.�Фестиваль� соединяет� в� себе� та�ие�м�зы�альные� направления,
�а���лассичес�ий�и�эстрадный�во�ал,�хоровое�пение,�а�апелла.�М�зы�альные
номера�фестиваля� выстроены� в� соответствии� с� ло�ичес�ой� х�дожественной
�онцепцией�сценария,�представляюще�о�един�ю,�цельн�ю�про�рамм�.

В�зале�зазв�чали�прони�новенные�зв��и�природы,�и�вед�щий�торжественно
от�рывает��ала-�онцерт�фестиваля�э�оло�ичес�ой�песни�«Зелёный�дом�–�моя
планета!».�Выст�пление��аждо�о��частни�а�предваряют�слова�вед�ще�о,�в��о-
торых�отражается��лавный�смысл�исполняемо�о�номера.�М�зы�альные�номера
сопровождаются�по�азом�тематичес�их�слайдов�с�пейзажами,�передающими
поэтичес��ю� �расот�� природы,� на� �оторых� р�сс�ая� природа� предстаёт� то
заснеженной,�то�в�л�чах�летне�о�солнца,�то�одетой�в�золотые�наряды�осени.
Соединение�м�зы�и,�слова�и�изобразительно�о�ис��сства�способств�ет�выра-
бот�е����частни�ов�и��остей�фестиваля�ч�вства�восхищения��расотой�природы,
сострадания� и�милосердия,� что� является� важной� составляющей�формиро-
вания�эмоционально-ценностно�о�отношения���природе.

Победители�фестиваля� в� �аждой� номинации� на�раждаются� �рамотами
Управления�образования�администрации��орода�Ульяновс�а.�Участни��фести-
валя,� смысл�произведения�и�исполнение��оторо�о�оценено�жюри�фестиваля
самой�высо�ой�с�ммой�баллов,��достаивается��ран-при.�Со�ласно�положению
о� проведении�фестиваля�жюри� оставляет� за� собой� право,� в� соответствии
с� �олле�иальным�решением,� не� называть� победителей� и� призёров� в� одной
или�нес�оль�их�номинациях,�а�та�же�определить�дополнительн�ю�номинацию
по� темати�е�фестиваля� и� поощрить� �частни�а� или� творчес�ий� �олле�тив.
Все��частни�и�фестиваля�пол�чают�сертифи�аты.

Начиная�под�отов�����фестивалю,��частни�и�в�перв�ю�очередь�из�чают�ре-
перт�ар,�выбирают�песню,�наиболее�соответств�ющ�ю�темати�е�мероприятия.
На�данном�этапе����чащихся�возни�ает�эмоциональная�реа�ция�на�те�ст�и�м�-
зы���песни,��оторая�является�первой�стадией�формирования�эмоционально-
ценностно�о�отношения.�Педа�о�и,�отрабатывая�те�стовый�материал,�расс�а-
зывают�детям�о�смысле,�заложенном�автором�в�произведение,�подбирают�и
демонстрир�ют�иллюстрации,�помо�ая��л�бже�сопережить�том�,�о�чем�поётся
в�песне.�В�процессе�осмысления�свое�о�выст�пления,�зарождается�ценност-
ное� отношение� выст�пающих� �� содержащем�ся� в� песне� �онте�ст�,� �оторое
передаётся� от� выст�пающих� �� зрителям,� вызывая� �� них� сопереживание
и�эмоциональный�от�ли�.
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Посредством�м�зы�и��частни�ам�фестиваля��даётся��л�бо�о�поч�вствовать
�расот��природы,�понять�её�мно�остороннюю�ценность.�М�зы�а�при�этом�ста-
новится�способом�общения,�выражения�свое�о�отношения���природе,�людям
и�мир�� в� целом.� Та�им�образом,�фестиваль� э�оло�ичес�ой� песни� «Зелёный
дом� –�моя� планета»� способств�ет� а�тивизации� эмоционально�о,� интелле�-
т�ально�о� и� образно-творчес�о�о� потенциала,� заложенно�о� в�м�зы�альном
ис��сстве,� и� и�рает� значительн�ю�роль� в�формировании� эмоционально-цен-
ностно�о�отношения�детей���о�р�жающем��мир�.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ	ОБРАЗОВАНИЕ	ДЕТЕЙ	В	УСЛОВИЯХ
ЛЕТНЕЙ	ОРГАНИЗАЦИИ	ОТДЫХА	И	ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ	С	ДНЕВНЫМ	ПРЕБЫВАНИЕМ	«СВЕТЛЯЧОК»

М У С Т А Ф И Н А � Ю . Н . ,� педа�о�� дополнительно�о

образования� высшей� �валифи�ационной� �ате�ории

МБУ� ДО� �.� Ульяновс�а� «Детс�ий� э�оло�о-

биоло�ичес�ий�центр»

Лето�–�яр�ая,�звон�ая,�дол�ожданная�для�детей�пора.�Этот�период�очень
бла�оприятен�для�оздоровления,�развития�творчес�о�о�потенциала�детей,�при-
общения�их� �� ценностям� ��льт�ры,� �довлетворения�индивид�альных�интере-
сов�в�личностно�значимых�сферах�деятельности.

Основная�деятельность�центра�направлена�на�э�оло�ичес�ое�образование,
эмоционально-ценностное� отношение� �� природе� и� э�оло�ичес�и� �рамотное
поведение�в�природе�без�перерыва�на��ани��лы.

Ор�анизация�пространства�отдыха�и�оздоровления�детей�в�летней�смене
«Светлячо�»� с� дневным�пребыванием�об�словлена� профилем�образователь-
но�о��чреждения�и�заботой�о�том,�чтобы�жизнь�ребён�а�в�ла�ере�была�интерес-
ной,�насыщенной,�весёлой�и�полезной.�Разработанная�про�рамма�«ЭКОлето»
призвана� создать� оптимальные� �словия� для� полноценно�о� отдыха� детей,
��репления� их�физичес�о�о� и� д�ховно�о� здоровья,� а� та�же�формирования
э�оло�ичес�их�знаний.

Цель�про�раммы�«ЭКОлето»�–�ор�анизация�интера�тивно�о�отдыха,�обес-
печивающе�о�формирование�э�оло�ичес�ой���льт�ры�и���манно�о�отношения
��о�р�жающей�среде�через�а�тивизацию�творчес�о�о�потенциала,�социальн�ю
адаптацию�и�самореализацию�детей�в�различных�видах�деятельности� (�чеб-
ной,�творчес�ой,�межличностной).

Для�достижения�целей�поставлены�след�ющие�задачи:
–�обеспечить�а�тивный�физичес�ий,�интелле�т�альный,� ��льт�рный,� твор-

чес�ий�и�эмоционально�насыщенный�летний�отдых��аждом���чащем�ся�в��сло-
виях� непрерывно�о� воспитательно�о� процесса,� направленно�о� на�формиро-
вание�э�оло�ичес�и-а�тивной�личности;

–�ор�анизовать�э�оло�ичес��ю,��раеведчес��ю,�интелле�т�ально-творчес��ю,
физ��льт�рно-спортивн�ю,� общественно� полезн�ю� деятельность� с� �чётом
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возрастных�интересов�детей�и� подрост�ов,� направленн�ю�на�формирование
позитивных� жизненных� ценностей� и� вн�тренней� мотивации� �� пониманию
и�охране�природы;

–� ор�анизовать� деятельность� детей� и� подрост�ов� средствами� �ородс�ой
инфрастр��т�ры�для�формирования� �ражданс�ой� позиции,� для� приобщения
����льт�ре�и�народным�традициям�родно�о��рая;

–� развивать� ор�анизаторс�ие� навы�и� детей� п�тём� в�лючения� в� систем�
само�правления,�под�отов�и�и�проведения�воспитательных�мероприятий;

–� прививать� первоначальные� навы�и� исследовательс�ой� деятельности
по� охране� природы� и�формировать� �мение� работать� в� единой� сплочённой
�оманде,�развивать�навы�и�безопасно�о�поведения;

–�формировать�социальн�ю�а�тивность�воспитанни�ов�посредством�ор�а-
низации�спортивных,�т�ристичес�их,�э�оло�ичес�их,�творчес�их�мероприятий;

–�пред�предить�сл�чаи�дорожно-транспортных�и�пожарных�происшествий
с��частием�несовершеннолетних�в�период�летних��ани��л.

Направленность�про�раммы�–�социально-��манитарная.�Нахождение�ребён�а
в�ла�ере�предпола�ает�формирование���не�о�та�их�общечеловечес�их�ценно-
стей,��а��любовь�и��важение���родным�и�близ�им,���истории�и�современности
свое�о��орода,�своей�страны,�ответственности�за�своё�поведение.

А�т�альность� про�раммы� «ЭКОлето»� об�словлена�обострением�проблемы
современно�о�состояния�природы,�а�та�же�отс�тствием�в�современной�систе-
ме�образования���л�блённой�э�оло�ичес�ой�составляющей.

Отличительные� особенности� про�раммы� летней� ор�анизации� отдыха
и� оздоровления� детей� и� её� педа�о�ичес�ая� целесообразность� за�лючаются
в�направленности�содержания�на�развитие�э�оло�ичес�ой���льт�ры,�повыше-
ние�мотивации��частни�ов���познанию�о�р�жающе�о�мира.�Про�рамма�обес-
печивает�необходимые��словия�для�личностно�о�развития�детей,�формирова-
ние� �� них� а�тивной�жизненной� позиции.� Бла�одаря� в�лючению� в� освоение
про�раммы,� �частни�и� пол�чают� э�оло�ичес�ие� знания,� �� них� развивается
наблюдательность,� ч�вство� сопереживания,� способность� видеть� пре�расное
в�природе,��мение�о�азывать�о�р�жающей�среде�посильн�ю�помощь.�Лоз�н�
«Мысли��лобально,�действ�й�ло�ально!»�призывает�детей�начинать�с�себя.

Участни�ами�летне�о�оздоровительно�о�ла�еря�являются�дети�разно�о�воз-
раста,��ровня�развития,�имеющие�разные�интересы.�С�целью��довлетворения
потребностей� �аждо�о� в� оздоровительном� ла�ере� в� про�рамме� «ЭКОлето»
запланирован�широ�ий�спе�тр�мероприятий,�направленных�на�оздоровление,
развитие� х�дожественно�о,� интелле�т�ально�о� и� социально�о� творчества
детей.�Каждый�ребёно��сможет�найти�занятие�с��чётом�своих�интересов.�Раз-
нообразие�и�интенсивность�видов�деятельности�в�ла�ере�позволяют��чащимся
проявить� свои� способности,� расширить� �р��озор,� найти� новые� �влечения
и�от�рывать�себя�с�разных�сторон�личности.

Важная�роль�в�про�рамме�отводится�и�рам,�мастер-�лассам,�э�с��рсиям,
�он��рсам,�направленным�на�из�чение�о�р�жающе�о�мира,�познание�природы,
возможности�с�ществования�в��армонии�с�ней.
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При�реализации�про�раммы�соблюдаются� след�ющие�принципы� ор�ани-
зации�и�содержания�деятельности:

–�принцип���манизации�отношений,�предпола�ающий�построение�всех�от-
ношений�на�основе��важения�и�доверия���челове��,�на�стремлении�привести
е�о����спех��через�идею���манно�о�подхода���ребён��;

–�принцип�мно�ообразия�видов,�форм�и�содержания�деятельности,�рассчи-
танный�на�развитие�доминир�ющих�способностей,�интересов�и�потребностей
детей;

–� принцип� творчества� и� свободы� выбора,� позволяющий�детям� выбирать
различн�ю�познавательн�ю�деятельность;

–�принцип�социальной�а�тивности,�в�лючающий�детей�в�социально-значи-
м�ю�деятельность�при�проведении�разноплановых�просветительс�их,�оздоро-
вительных,�спортивных�и�дос��овых�мероприятий;

–�принцип�взаимосвязи�педа�о�ичес�о�о�и�детс�о�о��олле�тивов;
–�принцип��омпле�сности�оздоровления�и�воспитания,�ре�ламентир�ющий

распределение�времени�на�ор�анизацию�оздоровительной�и�воспитательной
работы,��читывающей�все��р�ппы�поставленных�задач,�оцен���эффе�тивности
пребывания�детей�в�ла�ере.

Про�рамма�реализ�ется�на�основе�ор�анизационной�модели�от�рытой�раз-
вивающей�площад�и�«ЭКОлето»�(рис.�1).

Рис.� 1.�Модель�от�рытой�развивающей�площад�и�«ЭКОлето»

Моделирование�форм�летне�о�отдыха�детей�ос�ществляется�по�принцип�
деятельности�и�ровых�пространств�с�элементами�интера�тивной�деятельнос-
ти.�Основной�подход���ор�анизации�отдыха�основывается�на��лавных�ценнос-
тях�современной�педа�о�и�и��ани��л:�свобода,�интерес,�и�ра.�В�и�ре�потенци-
ально� заложены� �словия,� обеспечивающие� творчес�ий,� интелле�т�альный,
нравственный,�физичес�ий�рост�личности�через�а�тивное�её�в�лючение�в�жизнь
и�деятельность� временно�о�детс�о�о� �олле�тива.�Основной�бло�� про�раммы
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реализ�ется� через� об�чение� по� �рат�осрочной� дополнительной� общеразви-
вающей�про�рамме� «Зелёные� профессии»,� �частие� в� познавательных�меро-
приятиях,� творчес�их�мастерс�их,� э�с��рсиях,� походах,� что� позволяет� детям
пол�чить�новые�знания�в�интересной�и�неприн�жденной�форме.

В�начале�смены�в�форме�праздничной�про�раммы�от�рытия�ла�еря�с�эле-
ментами�театрализации�ребята�по�р�жаются�в�э�оло�ичес��ю�атмосфер��всей
смены,��знают�девиз�ла�еря�«Э�ономим!�Бережём!�Сохраняем!».�С�перво�о�дня
в� ла�ере� они� начинают� из�чать� проблемы� сохранения� водных� и� тепловых
рес�рсов,� эле�троэнер�ии.� Каждый�отряд�работает� по� своем�� направлению:
«Сохранение� эле�троэнер�ии»,� «Сохранение� воды»,� «Сохранение� тепла».
По�мере�реализации�про�раммы�ребята��знают,���чем��ведёт�бес�онтрольная
трата�воды,�эле�тричества�и�тепла,��а��э�ономить�данные�рес�рсы,�вырабаты-
вают�правила�и�лайфха�и�по�их�сохранению.

Ежедневно�отряды�пол�чают�э�оло�ичес�ие�задания,�а�во�время�отрядно�о
э�очаса�проводят�э�оло�ичес�ие�исследования�и�оформляют�лэпб��и,��оторые
являются�разновидностью�прое�тной�деятельности.�При�создании�лэпб��ов�дети
не�пол�чают�знания�в� �отовом�виде,�а�добывают�их�сами�в�процессе�позна-
вательно-исследовательс�ой� деятельности.� Воспитатели� отрядов� проводят
тематичес�ие� беседы,� познавательные�мероприятия,� дида�тичес�ие� и�ры,
обс�ждают�с�детьми�сложные�вопросы�при�выполнении�ими�творчес�их�зада-
ний.�Всё�это�помо�ает�детям�найти�н�жн�ю�информацию,�обобщить�и�система-
тизировать�знания.�В�рез�льтате�совместной�работы�педа�о�ов�и�детей�пол�-
чаются�тематичес�ие�лэпб��и�(рис.�2).

Рис.� 2.�Лэпб)�и,�разработанные�в�течение�смены�отрядами

В�процессе�разработ�и�мероприятий,��он��рсов,�мастер-�лассов,��онцер-
тов� для� реализации� про�раммы� «ЭКОлето»� большое� внимание� �деляется
э�оло�ичес�ой� составляющей,� проблемам� сохранения� рес�рсов,� особенно-
стям�жизнедеятельности�представителей�фа�ны�и�флоры,�взаимоотношениям
челове�а�с�природой,�способам�её�защиты�и�сохранения.

Пол�чение�э�оло�ичес�их�знаний�в�течение�смены�происходит�в�и�ровой,
�он��рсной�форме.�На�яр�их��расочных�примерах�ребята��знают�о�способах
сбережения�и�сохранения�рес�рсов,�мно�ообразии�и�особенностях�предста-
вителей� о�р�жающей� среды,� �чатся� быть� внимательными� и� �важительными
с�безмолвными�соседями�по�планете,�формир�ют�для�себя�чёт��ю�а�тивн�ю
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позицию� в� деле� защиты� природы.�Мероприятия� о� родном� �рае,� животных
и�растениях�способств�ют�осознанию�важности�бережно�о�отношения��о�все-
м��живом��на�планете,�а�та�же�формированию�э�оло�ичес�и�целесообразно�о
поведения�(рис.�3).

Рис.� 3.�И�ры�с�использованием��омпьютерных�техноло�ий

Яр�им� и� запоминающимся� для� ребят� является�мероприятие� по� посад�е
семени� подсолнечни�а� в� рам�ах� исследовательс�о�о� прое�та� «Ч�десное
превращение� семян».� Детям� очень� интересно,� �а�� из� малень�о�о� семени
развивается�растение.�Ребята�сами�сеют�семена�и��аждый�день�наблюдают,
�а�� появляются� всходы,� новые� листоч�и.� В� процессе� проведения� данно�о
исследовательс�о�о�прое�та�дети�выясняют,�что�для�нормально�о�роста�и�раз-
вития� растению� необходим� солнечный� свет,� полив� и� под�орм�а�минераль-
ными� �добрениями.

Важная�роль�в�про�рамме�отводится�мероприятиям,�направленным�на�из�-
чение�о�р�жающе�о�мира�непосредственно�при�взаимодействии�с�природой.
Одним� из� та�их�мероприятий� ла�еря� является� т�ристичес�ая� тропа� в� пар�
«Прибрежный».�Маршр�т�тропы�вовле�ает�детей�не�толь�о�в�простое�созерца-
ние�и�любование�о�р�жающей�природой,�но�и�создаёт��словия�для�исследова-
тельс�ой,� пра�тичес�ой� и� тр�довой� деятельности.�В� ходе� э�с��рсии� ребята
зна�омятся�с�представителями�флоры�и�фа�ны�пар�а,�правилами�ориентиро-
вания� в� лес�,� �чатся� �станавливать� т�ристичес��ю�палат��,� собирать�рю�за�
в�поход.�В�ходе�э�с��рсии�ребята�приобретают�пра�тичес�ие�навы�и�выжива-
ния�в�природе.

Традиционно�для�повышения�заинтересованности�и�мотивации�детей�вво-
дится�элемент��еймифи�ации.�На�стенде�вывешивается�мониторин��«Сохраня-
ем�–� побеждаем!»,� �де�отмечается� �частие�отрядов� в�жизни�ла�еря.� Та�� �а�
смена�посвящена�энер�о-,�тепло-�и�водосбережению,�отряды�пол�чают�баллы
в�виде�иллюстраций�солнца,�лампоч�и,��апель�и.

В��аждом�отрядном��абинете�оформляется�стенд�с��рафи�ом�«Состояние
о�р�жающей�среды»,�на��отором�отражается�состояние�отрядных��абинетов,
площадо��после�про��л�и�и�помещений,��де�проводятся�мероприятия�для��аж-
до�о�отряда.�Следит�за�этим�по�азателем�«Э�оло�ичес�ий�патр�ль»,��оторый
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ежедневно�создаётся�из�представителей�от��аждо�о�отряда.�Патр�лир�ющие
�аждое��тро�проходят�по��абинетам�и�ставят�отмет���о�соблюдении�поряд�а
в��аждом�отряде.�Каждый�патр�лир�ющий�носит�на�шее�зелён�ю��осын��.

Важным�событием�в�жизни�ла�еря�является��он��рс-смотр�«Л�чший�ЭКО-
отряд»,�в�рам�ах��оторо�о��аждый�отряд�представляет�визит���о�деятельности
отряда�(название�отряда,�девиз),�а�та�же�выполняет�интересные�пра�тичес�ие
задания.

Для� �аждо�о� ребён�а� под�отавливается� альбом� «Моё�ЭКОлето»,� �оторый
печатается�в� типо�рафии�по�инициативе�Управления�по�охране�о�р�жающей
среды�администрации� �орода�Ульяновс�а.�Альбом�содержит�интересн�ю�по-
знавательн�ю�информацию,� творчес�ие� и� дида�тичес�ие� задания,� помо�ает
стим�лировать� познавательн�ю�деятельность� детей,� способств�ет� развитию
интелле�т�альных�и�творчес�их�способностей,�самовыражению�и�самостоятель-
ности.�Дети�ежедневно�заполняют�э�оло�ичес�ие�страницы�альбома,��оторый
становится�потом�приятным�воспоминанием�о�радостных�мин�тах,�проведён-
ных�в�нашем�ла�ере�«Светлячо�»�(рис.�4).

Рис.�4.�Страницы�из�э�оальбома�«Моё�ЭКОлето»

В�течение�смены�дети��знают�мно�о�ново�о�и�интересно�о,��чатся�совмест-
ной�деятельности,�развивают�свои�способности�и�приобретают�новые��мения
и�навы�и,�осознают�всю�необходимость�э�оло�ичес�и�сообразно�о�поведения.
Ребята�совместно�с�педа�о�ами�вырабатывают�правила�бережно�о�отношения
�� природе� и� способы� решения� э�оло�ичес�их� проблем.� На� торжественной
линей�е�в��онце�смены�все�дети�принимаются�в�юные�э�оло�и,�делятся�своими
правилами�и�лайфха�ами�по�сохранению�о�р�жающей�среды.�Каждом��ребён-
���вр�чается�значо��юно�о�э�оло�а.

Та�им� образом,� про�рамма� летней� ор�анизации� отдыха� и� оздоровления
детей�с�дневным�пребыванием�«ЭКОлето»�способств�ет�полноценном��отдых�
детей,� ��реплению� их�физичес�о�о� и� д�ховно�о� здоровья� и� способств�ет
формированию�э�оло�ичес�ой���льт�ры�детей.



45

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 5  2022

КРУГЛЫЙ	СТОЛ	«ПЕРСПЕКТИВЫ	И	ПРОБЛЕМЫ
РАЗДЕЛЬНОГО	СБОРА	БЫТОВЫХ	ОТХОДОВ

И	ИХ	ПЕРЕРАБОТКИ»	КАК	ЭФФЕКТИВНАЯ	ФОРМА
РАБОТЫ	ПО	ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ	ОБРАЗОВАНИЮ
С	УЧАЩИМИСЯ	СТАРШЕГО	ШКОЛЬНОГО	ВОЗРАСТА

М У С Т А Ф И Н А � Ю . Н . ,� педа�о�� дополнительно�о

образования� высшей� �валифи�ационной� �ате�ории

МБУ� ДО� �.� Ульяновс�а� «Детс�ий� э�оло�о-

биоло�ичес�ий�центр»

Приоритетной� целью� современно�о� образования� является� развитие� лич-
ности�ребён�а.�Эта�цель�дости�ается�через���манизацию�процесса�об�чения,
через�создание��стойчиво�о�развития�ребён�а,�в�лючающе�о�и�э�оло�ичес�ое
воспитание.�Вопросы�э�оло�ии�пронизывают�все�сферы�деятельности�совре-
менно�о� челове�а.�Не�дивительно,� что� не� толь�о� природоохранные� ор�аны,
�ос�дарственные�и�м�ниципальные�стр��т�ры,�но�и�образовательные��чрежде-
ния�се�одня�заявляют�о�своей�а�тивной�позиции�в�формировании�э�оло�ичес�ой
��льт�ры�подрастающе�о�по�оления.�Старший�ш�ольный�возраст�–�это�время
для�осознанной�деятельности,�понимания�необходимости�бережно�о�отноше-
ния� �� природе,� рес�рсосбережения,� созидания.�В� современном�мире� очень
важно�помочь��чащимся�старше�о�ш�ольно�о�возраста�освоить�нов�ю�систем�
ценностей�во�взаимоотношениях�с�природой:�на�чить�их�понимать�современ-
ные�проблемы�о�р�жающей�среды�и��меть�анализировать�собственное�пове-
дение�в�природе,�создавать��словия�для�формирования���детей�личной�ответ-
ственности�за�состояние�о�р�жающей�среды.�Дости�н�ть�это�о�можно�через
э�оло�ичес�ое�об�чение.�Эффе�тивными�методами�э�оло�ичес�о�о� об�чения
являются�моделирование�э�оло�ичес�их�сит�аций�нравственно�о�выбора,�мыс-
ленный�э�сперимент,�природоведчес�ий�пра�ти��м,��оторые�обобщают�опыт
принятия�решений,�формир�ют�ценностные�ориентации,�развивают�интересы
и�потребности��чащихся.�Все�эти�методы�можно�эффе�тивно�использовать�при
проведении� э�оло�ичес�их� �р��лых� столов.� Предла�аем� вашем�� вниманию
фра�мент�проведения��р��ло�о�стола�по�теме�«Перспе�тивы�и�проблемы�раз-
дельно�о�сбора�бытовых�отходов�и�их�переработ�и».

Вст�пительная�часть��р��ло�о�стола
Вед&щий.�Здравств�йте!�Мы�рады�приветствовать��частни�ов,�педа�о�ов

и� �остей� �р��ло�о� стола.� Уважаемые�др�зья!�Се�одня�мы� собрались,� чтобы
обс�дить�а�т�альные�проблемы�современности�–�проблемы�э�оло�ии�и�о�р�-
жающей�среды.

Просмотр�видеосюжета�о��расоте�природы�и�её�за�рязнении.

Вед&щий.�В�нашей�стране,��а��и�во�всём�мире�в�целом,�с�ществ�ет�не-
мало�проблем,�связанных�с�за�рязнением�о�р�жающей�среды.�Ребята,�а�в�чём,
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на�ваш�вз�ляд,� �лавные�причины�обострения�э�оло�ичес�ой�сит�ации�в�Рос-
сии?� (Ответы�детей.)�Да,� действительно,� основными�причинами�обострения
э�оло�ичес�ой�сит�ации�в�России�являются�антропо�енное�воздействие�чело-
ве�а�на�природн�ю�о�р�жающ�ю�сред�,�степень�хозяйственно�о�освоения�тер-
ритории,� плотность� населения,� �ровень� техничес�о�о� развития,� специализа-
ция�и��онцентрация�промышленно�о�и�сельс�охозяйственно�о�производства.

Взаимодействие� челове�а� с� природой…�Что�означает� эта�фраза?..� озна-
чает� ли� она,� что� челове�� вправе� пользоваться� дарами� природы� безд(мно

и�потребительс�и?�Означает�ли�она,�что�природа�должна�подчиняться�челове�(,

е�о�планам�и�желаниям?�А�может,�она�означает,�что�природа�–�это�неисся�а-

емый�безмолвный�источни��для�человечес�их�н(жд?..

Вероятно,�челове��перешёл�доп�стимые�э�оло�ичес�ие�пределы,�что�в��о-
нечном�ито�е�поставило�под���роз��с�ществование�современной�цивилизации.
Можно�с�азать,�что�челове��подошёл���предел�,��оторый�нельзя�перест�пить
ни� при� �а�их� обстоятельствах.� Один� неосторожный�ша�,� и� человечество
«сорвётся»�в�пропасть.�Одно�необд�манное�движение,�и�человечество�может
исчезн�ть�с�ли�а�земли.

Се�одня�на�заседании��р��ло�о�стола�нам�хочется,�чтобы�вы,�наши�доро�ие
�частни�и,� поделились� с� нами� своими� знаниями,�мыслями,� наблюдениями,
постарались� высл�шать� др��� др��а� и� совместными� �силиями� внесли� свой
посильный�в�лад�в�решение�э�оло�ичес�их�проблем.�Начинаем�мы��олле�ию
с�работы�в�ми�ро�р�ппах�на�четырёх�э�оло�ичес�их�площад�ах:� «Биосфера»,
«Атмосфера»,� «Гидросфера»� и� «Почва»,� на� �аждой� из� �оторых� вы� обс�дите
современные� э�оло�ичес�ие� проблемы.�Желаю�всем� �дачи�и�жд�� вас� после
работы�на�э�оло�ичес�их�площад�ах�здесь,�на�общий��р��лый�стол!

Работа�на�э�оло�ичес�их�площад�ах
Ребята�делятся�на�ми�ро�р(ппы�и�(ходят�работать�на�э�оло�ичес�ие�пло-

щад�и� по� специально� раз-

работанным�информацион-

ным� листам.� Приведём

пример� проведения� пло-

щад�и�«Биосфера»�(рис.�1).

Вед&щий.�Здравств�йте,
доро�ие�ребята!�Приветств�ю
вас� на� площад�е� «Биосфе-
ра».�Перед� вами�информа-
ционная�страница� «Прони�-
н�тая� жизнью� биосфера»
с� заданиями� и� вопросами,
ответив� на� �оторые,� мы
вспомним,� что� та�ое� био-
сфера,� �а�� влияет� за�ряз-
нение� о�р�жающей� среды

Рис.� 1.�Информационный�лист�площад�и

«Биосфера»
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на�живые�ор�анизмы�и��а�им�образом�можно�решить�проблемы�за�рязнения
биосферы.

Ита�,�предла�аю�вам�выполнить�задание�1�–�раз�адать��россворд,��люче-
вое�слово��оторо�о�«Биосфера»

На�выполнение�это�о�задания�вам�отводиться�3�мин�ты.�(В�лючается�тай-
мер.�Участни�и�раз�адывают��россворд.)

Вед&щий.� Ита�,� время� исте�ло,� давайте� проверим� правильность� ваших
ответов.�Молодцы,� вы�раз�адали� �россворд�и� вспомнили� основные� понятия
�чения�о�биосфере.�Ребята,�что�же�та�ое�биосфера?�(Ответы�детей.)�По�опре-
делению�а�адеми�а�В.И.�Вернадс�о�о,�биосфера�–�это�оболоч�а�Земли,�засе-
лённая�живыми� ор�анизмами,� находящаяся� под� их� воздействием�и� занятая
прод��тами�их�жизнедеятельности.�Ка�� вы�д(маете,� �а�ие�живые�ор�анизмы
о�азывают�наиболее�не�ативное�влияние?�(Ответы�детей.)�Я�со�ласна�с�вами,
наиболее�не�ативное�влияние�на�природ��о�азывает,��онечно,�челове�.�От�че�о
зависит�степень�воздействия�челове�а�на�биосфер(?�(Ответы�детей.)�Да,�сте-
пень�воздействия�челове�а�на�природ��сильно�зависит�от�величины�народо-
населения�–�чем�оно�больше,�тем�выше�степень�воздействия�антропо�енных
фа�торов� на� биосфер�.�Ка�ие� виды� воздействия� челове�а� на� природ(� вы
знаете?� (Ответы� детей.)�Молодцы!�Обобщая� всё� вышес�азанное,�фа�торы
воздействия�челове�а�на�природ��можно�разделить�на�нес�оль�о�видов:

1.�Прямое�воздействие,�состоящее�в�том,�что�челове��разр�шает�био�ео-
ценоз�за�счёт�распаш�и�целины�с�целью�выращивания���льт�рных�растений,
занимает�территорию�под�строительство�жилищ,�доро��и�т.д.

2.�Косвенное�воздействие,��оторое�состоит�в�том,�что�на�природ��челове�
влияет�через�прод��ты�своей�производственной�деятельности.

3.�Компле�сное�воздействие�состоит�в�том,�что,�влияя�на��а�ой-то�вид�ор�а-
низмов�непосредственно,�через�не�о,�не��онта�тир�я�с�др��им�видом,�челове�
о�азывает�на�не�о�определённое�воздействие.

4.�Стихийное� (бессознательное)�воздействие�состоит�в� том,�что�челове�,
не�ставя�цели,�даже�не�желая�это�о,�воздейств�ет�на�природ�.

5.�Сознательное�(целе�стремленное,�планомерное)�состоит�в�ор�анизации
деятельности,�направленной�на�формирование�челове�ом�та�их�биоценозов,
�оторые�б�д�т�ем��ма�симально�полезны,�например,�возделывание�поля�для
выращивания�зла�ов�или�овощей,�выведение�новых�сортов�растений�и�пород
животных�и�т.д.
Вед&щий.�Ка��вы�д(маете,��а�ой�вид�антропо�енно�о�за�рязнения�в�насто-

ящее�время�наиболее�а�т(ален?�(Ответы�детей.)�Правильно,�ребята!�В�совре-
менном�мире� в� связи� с� развитием� э�ономи�и,� химичес�о�о� производства,
сельс�о�о�хозяйства�в�о�р�жающ�ю�сред��пост�пает�множество�отходов�про-
изводства� и�жизнедеятельности� челове�а,� но� всё�же� �лобальная� проблема
человечества�–�это�бытовые�отходы.�Проблема�бытовых�отходов�волн�ет�всех
э�оло�ов�и�просто�людей,�неравнод�шных���природе.

Ребята,� а� �а�им�образом�бытовые� отходы� влияют� на�живые� ор�анизмы?

(Ответы�детей.)�За�рязнение�о�р�жающей�среды�бытовыми�отходами�влияет



48

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 5  2022

на� челове�а� и�животных� через� возд�х,� вод�,� пищ��растительно�о� происхож-
дения,� выросшей� на� отравленной� м�сором� почве.� Различные� химичес�ие
вещества,� находящиеся� в� отходах,� попадая� в� почв�,� возд�х� или� вод�,� пере-
ходят� по� э�оло�ичес�им� звеньям�из� одной�цепи� в� др���ю,� попадая,� в� �онце
�онцов,�в�ор�анизм�челове�а.

Ребята,�мы�снова�работаем�с�информационным�листом,�предла�аю�выпол-
нить� пра�тичес��ю�работ�� «А���м�ляция� вредных� веществ� в�живых� ор�аниз-
мах»,� цель� �оторой� выяснить,� �а�им�образом�происходит� на�опление� (а���-
м�ляция)� вредных� веществ� в�живых� ор�анизмах.�Но� прежде� чем�прист�пить
�� выполнению�работы,�давайте�вспомним,�что� та�ое�пищевая�цепь?� (Ответы
детей).�Да,�действительно,�пищевая�цепь�–�это�ряд�взаимоотношений�межд�
�р�ппами�ор�анизмов,�при��оторых�происходит�перенос�вещества�и�энер�ии
п�тем�поедания�одних�особей�др��ими.�Ка�(ю�стр(�т(р(�имеет�пищевая�цепь?
(Ответы�детей).�Пищевая�цепь�имеет�линейн�ю�стр��т�р�,�состоящ�ю�из�зве-
ньев�(трофичес�их��ровней).�По��частию�в�биоло�ичес�ом��р��овороте�веществ
в�биоценозе�различают�три��р�ппы�ор�анизмов:�прод�центы�(растения),��он-
с�менты�(все�животные),�ред�центы�(ми�роор�анизмы�и��рибы).
Вед&щий.� В� пра�тичес�ой�работе�мы�рассмотрим�пример�цепи,� состоя-

щей�из�4�трофичес�их��ровней.�Ита�,�для�начала�давайте�разберёмся,��то�жи-
вёт�в�пресноводной�ре�е?�(Ответы�детей.)�Молодцы!�В�пресноводной�ре�е�мо��т
жить,�например,�водоросли,�мел�ие�и��р�пные�рыбы.�Теперь�давайте�соста-
вим�пищев(ю�цепь�из�обитателей�пресноводной�ре�и.�(Составляется�пищевая

цепь.)�Кто�б(дет�в�начале�цепи?�(Ответы�детей).�Молодцы,�в�начале�цепи�по-
ставим�водоросли,�например,�зелёные.�На��чебн�ю�дос���при�репляем�ма�ни-
ти�ом� таблич��� «зелёные� водоросли».� Ка�ие�представители�фа(ны�питаются
зелёными�водорослями?� (Ответы�детей).�Правильно,� водорослями�питаются
мел�ие�рыбы,� например�плотва.�На� �чебн�ю�дос���при�репляем�ма�нити�ом
таблич��� «плотва».�А� �то�поедает�мел�(ю�рыб(?� (Ответы�детей.)�Правильно,
мел�ой�рыбой�питаются�хищные�рыбы,�например�щ��а.�На��чебн�ю�дос���при-
�репляем�ма�нити�ом�таблич���«щ��а».�А�щ����может�съесть�челове�.�На�(чеб-
н(ю�дос�(�при�репляем�ма�нити�ом�таблич�(�«челове�»�(рис.�2).

Рис.�2.�Пищевая�цепь

У� нас� пол�чилась� пищевая� цепь.�С�оль�о� в� ней� трофичес�их� (ровней?
(Ответы�детей.)�Да,� пищевая� цепь� из� 4� трофичес�их� �ровней� или� звеньев.
Зелёная�водоросль�–�прод�цент,��онс�мент�1�поряд�а�–�плотва;��онс�мент�2
поряд�а�–�щ��а;��онс�мент�3�поряд�а�–�челове�.
Вед&щий.� Ребята,� давайте� выполним�пра�тичес��ю�работ�.�Перед� вами

большой� сос�д,� наполненный� водой.�Представьте,� что� это� чистая� солнечная
энер�ия.�(На�сос(де�написано�«солнечная�энер�ия».)�Чист�ю�солнечн�ю�энер-
�ию�пол�чают�зелёные�водоросли�в�пресноводной�ре�е,��оторые�составляют
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первое� звено� нашей� пищевой� цепи.� (Переливает� из� большо�о� сос(да� вод(
в�восемь�ста�анов,�на��оторых�написано�«зелёные�водоросли».)�Ребята,�пред-
ставьте,�что�возле�ре�и�сож�ли�бытовые�отходы,�и�в�вод��реч�и�попало�ядови-
тое�вещество�–�дио�син.�Что�произойдет�с�зелёными�водорослями?�(Ответы
детей.)�Да,� ребята,� это� ядовитое� вещество� попадает� в� зелёные� водоросли.
В��аждый�ста�ан�помещаем�по�одной��орошине,��оторая�обозначает�дио�син.
Что�произойдет�дальше?�(Ответы�детей.)�Правильно,�мел�ая�рыба�плотва�по-
едает�зелёные�водоросли.

Из�восьми�ста�анов�«зелёных�водорослей»�переливаем�вод��в�пять�ста�а-
нов�больше�о� размера� (подписаны� «плотва»),� �оторые�обозначают� плотв�� –
�онс�ментов� перво�о� поряд�а,� составляющих� второе� звено� нашей� пищевой
цепи.
Вед&щий.� Что� произойдёт� с� ядовитым� веществом?� (Ответы� детей.)

Молодцы,�ребята,�дио�син�обязательно�попадает�и�в�плотв�,�при�этом�проис-
ходит��величение��онцентрации�ядовито�о�вещества�на�втором�трофичес�ом
�ровне.�Посмотрите,�в��аждом�ста�анчи�е�о�азывается��же�не�по�одной��оро-
шине,�а�две�или�три.�Снова�обратимся���нашей�пищевой�цепи.�Что�б(дет�про-
исходить�дальше,�ребята?�(Ответы�детей.)�Правильно,�плотв��поедает�щ��а�–
�онс�мент�второ�о�поряд�а.�Их�обозначим�след�ющими�ста�анчи�ами�(подпи-
сано�«щ��а»),��оторых�все�о�два,�та���а��чем��р�пнее�ор�анизмы,�тем�меньше
их�число�–�слиш�ом�мно�о�пищи�им�треб�ется.�Обратите�внимание,�ядовито�о
вещества�в��аждом�отдельном�ста�ане�о�азывается�больше.
Вед&щий.�Ка�ое�последнее�звено�в�нашей�пищевой�цепи?�(Ответы�детей.)

Последнее�звено�в�нашей�пищевой�цепи�–�челове�.�Содержимое�дв�х�ста�анов
переливаем�в�один�–�самый�большой�по�объём��(подписано�«челове�»).�Этот
�онс�мент�третье�о�поряд�а�(челове�)�образ�ет�четвёртое�звено�пищевой�цепи.
Обратите�внимание,�ребята,�ста�ан�о�азывается�почти�наполовин��наполнен
дио�сином.�Что�это�до�азывает?�(Ответ�детей.)�Да,�ребята,�мы�на�лядно��бе-
дились,�что�на�опление,�а���м�ляция�ядовитых�веществ�происходит�в�высших
звеньях�пищевой�цепи.
Вед&щий.�Снова�обратимся���информационном��лист�,�ответьте�на�вопрос

1.�К��а�им�последствиям�может�привести�явление�биоло�ичес�о�о�на�опления
за�рязнителя�в�пищевых�цепях?�(Ответы�детей.)�Воздействию�вредных�веществ
подвер�аются�все�живые�ор�анизмы.�В�рез�льтате�на�опления�вредных�веществ
живые� ор�анизмы� �ибн�т,� что� приводит� �� нар�шениям� в� э�оcистемах,� либо
на�апливают�в� своих�ор�анизмах� яд,� передавая�е�о�по�пищевым�цепям��он-
с�ментам�более�высо�о�о�поряд�а�вплоть�до�челове�а.�А�та���а���онс�менты
съедают�за�свою�жизнь�не�одно�растение�или�животное,�а�мно�о,�то�с��аждым
�ровнем�цепи��онцентрация�вредных�веществ�в�ор�анизме�повышается�при-
мерно�в�10�раз,�доходя�до�смертельных�доз.

Ребята,�мы�пре�расно�понимаем,�что�все�предметы,��оторые�нас�о�р�жают,
рано� или� поздно� �старевают,� превращаясь� в� твёрдые�бытовые�отходы.�Все
�старевшие,�использованные�вещи,�прод��ты,�всё,�что�нам�не�н�жно,�мы�при-
вы�ли� выбрасывать� в�м�сор.� Количество� отходов,� еже�одно� образ�ющихся
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в� нашей� планете,� о�ромно!�Представьте� себе,� что� на� долю� �аждо�о� из� нас
в�среднем�в��од�приходится�до�300����отходов!�Ка��быстро�наполняются�м(сор-
ные��онтейнеры�возле�ваших�домов?�(Ответы�детей.)�Да,�очень�быстро.�И�не
все�да�м�соро�борочные��омпании��спевают�вовремя��бирать�и�вывозить�м�-
сор,� поэтом��очень� часто� возле�домов�пол�чаются� свал�и�бытовых�отходов.
Ребята,� обратите� внимание� на� второй� вопрос� в� информационном� листе:
чем�опасны�свал�и�бытово�о�м(сора�в�районе�жилых�домов?�Ка��вы�считаете?

(Ответы� детей.)�Отходы� пищи� привле�ают� ворон� и� �ол�бей� –� разносчи�ов
инфе�ций,�бродячих�соба��и��оше�.�Гниющие�отходы�–�среда�развития�не�ото-
рых�болезнетворных�ми�роор�анизмов.�Мы�знаем,�что�пищевые�отходы�пере-
�нивают�в�течение�нес�оль�их�дней.�При�смешивании�пищевых�отходов�с�жес-
тяными�бан�ами,�пластмассой�и�пенопластом�начинаются�химичес�ие�реа�ции,
в�рез�льтате��оторых�образ�ются�вредные�и�ядовитые�вещества.�Они�повыша-
ют�рис��различных�заболеваний,�за�рязняют�возд�х,�вод�.
Вед&щий.�Выполните�задание�5.�Ка�овы�ваши�предложения�по�решению

проблемы�за�рязнения�биосферы�бытовыми�отходами?�Запишите�свои�пред-
ложения�на�зелёных�листоч�ах.�(Ответы�детей.)

Ита�,� подводя� ито�� всем� предложенным� способам,�можно� выделить� два
основных�метода�обезвреживания�и�переработ�и�бытовых�отходов:

1.�Утилизационные�–�с�ма�симальным�использованием�всех�полезных�свойств
п�тём�переработ�и�основной�части�м�сора�в�ор�аничес�ое��добрение�и�биотоп-
ливо,�выделения�вторично�о�сырья�и�использование��орючих�не�тилизир�емых
частей�(в��ачестве�топлива)�на�м�сороперерабатывающих�заводах.

2.� Ли�видационные,� не� пред�сматривающие� использование� полезных
свойств� отходов:� захоронение� на� �совершенствованных� свал�ах� с� засып�ой
землёй,�сброс�в�болота,�выработанные�шахты,��арьеры,�вывоз�в�море,�а�та�же
сжи�ание�отбросов�без�использования�тепла.
Вед&щий.�Ка�ие�методы�с�точ�и�зрения�использования�твёрдых�бытовых

отходов�в�системах�энер�осбережения�представляет�для�нас�наибольший�ин-

терес?�(Ответы�детей.)�Да,�правильно,�наибольший�интерес�представляют��ти-
лизационные�методы.�Наиболее�эффе�тивными��тилизационными�способами,
�а��вы��же�выше�с�азали,�являются�пол�чение��омпоста�п�тём�биоло�ичес�ой
переработ�и�отходов,�сжи�ание�бытовых�отходов,�вторичная�переработ�а�от-
ходов.�Запишите,�пожал�йста,�перечисленные�методы�на�зелёных�листоч�ах.

Молодцы!�А�сейчас�я�при�лашаю�вас�на�общий��р��лый�стол,�чтобы�ещё�раз
всем�вместе�обс�дить�проблем��бытовых�отходов,�поделиться�новыми�знани-
ями�и�впечатлениями,�пол�ченными�на�рабочих�площад�ах.

Анало�ичная�работа�проводится�на�всех�площад�ах.

За�лючительная�часть��р��ло�о�стола
Вед&щий.� Ребята,� вы� а�тивно� поработали� на� э�оло�ичес�их� площад�ах,

обс�дили�основные�проблемы�за�рязнения�о�р�жающей�среды,� внесли�свои
предложения� по� решению� э�оло�ичес�их� проблем.� Предла�аю� �частни�ам
�аждой� э�оло�ичес�ой� площад�и� поделиться� своими� впечатлениями� о� про-
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деланной�работе.�Ита�,�начнём�с��частни�ов,��оторые�посетили�площад���«Био-
сфера».� Пожал�йста,� расс�ажите,� �а�ие� проблемы� вы� обс�ждали?� (Ответы
детей.)�Хорошо,�вы�выяснили,��а�ой�вид�антропо�енно�о�воздействия�в�совре-
менном�мире� наиболее� а�т�ален?� (Ответы� детей.)�Может� быть,� вы� �знали
в�ходе�пра�тичес�ой�работы?�(Ответ�детей.)

Анало�ичные�вопросы�обс(ждаются�по�всем�площад�ам.

Вед&щий.� Подводя� ито�� всем�� вышес�азанном�,� расс�ажите,� �а�ая�же
э�оло�ичес�ая� проблема� самая� распространенная� в� России.�Кто� является
создателем�этой� �лобальной� проблемы?� (Ответы�детей.)� Вы� правы,� ребята,
�лобальная�проблема�э�оло�ии�–�это�за�рязнение�о�р�жающей�среды�бытовы-
ми�отходами,�всеобщая�зам�соренность�и�свал�и,�и��лавный�создатель�этой
проблемы,��онечно,�челове�!�Вся�жизнь�челове�а�о�р�жена�вещами,��оторые
проживают�рядом�с�нами�все�о�нес�оль�о�се��нд,�а�бывает,�цел�ю�вечность.
Но��аждая�из�вещей�рано�или�поздно�о�азывается�на�свал�е.�Се�одня�мы�не
можем�себе�представить�жизнь�без�бла��цивилизации,�забывая�о�том,�что�мно-
�ие�из�этих�бла��ч�жды�природе.�Чем�л�чше�челове��живёт,�тем�больше�м�сора
на�планете!�Но�что�же�та�ое�м(сор?�Дайте�самостоятельно�определение,�что
вы� понимаете� под� словом�м(сор?� (Ответы�детей.)� Правильно,� это� изделия
и�материалы,��оторые��тратили�свои�потребительс�ие�свойства�в�рез�льтате
физичес�о�о� или�морально�о� износа,� или,� иными� словами,� это� то,� что� не
н�жно�челове���в�данном�виде.�Ребята,�а�от�(да�бер(тся�вещи,��оторые�впо-
следствии�становятся�м(сором?�(Ответы�детей.)�Молодцы,�а�то,�что�вы�взяли
в�ма�азине�или�вам�подарили,�отдали,�от��да�берётся?�(Ответы�детей.)�Хоро-
шо.�А�из�че�о�эта�прод(�ция�производится?�(Ответы�детей.)�Молодцы!�Давайте
построим�ло�ичес��ю�цепоч��.

На�э�ране:�природные�рес(рсы�–�сырьё�–�производство�прод(�ции�–�ста-

рые�вещи,� нен(жная� (па�ов�а,� пищевые�отходы� (м(сор)� -�м(сорное� ведро�–

�онтейнер�–�свал�а.

Вед&щий.�Из� природных� рес�рсов�добывают� сырьё,� из� �оторо�о� произ-
водят�прод��цию.�Прод��ция�со�временем�превращается�в�пищевые�отходы,
старые�вещи,�остаётся�нен�жная��па�ов�а,�всё�это�попадает�в�м�сорное�вед-
ро.�Из�м�сорно�о� ведра� отходы� попадают� в�м�сорный� �онтейнер� и� в� ито�е
на�свал��.�Та�им�образом,�проблема�м�сора�более��л�бо�ая�–�она�за�лючается
в�том,�что�потребляются�рес�рсы�(металлы,�древесина,�нефть),��оторые�потом
не�возвращаются�в�природ�,�а�оседают�на�свал�ах.
Вед&щий.�Ребята,��а�ие�способы�борьбы�с�бытовыми�отходами�вы�знаете?

(Ответы�детей.)�Ка��можно�(меньшить��оличество�бытовых�отходов�на�(ровне
одно�о�челове�а,�одной�семьи?�(Ответы�детей.)�Да,�все�верно.�Давать�вещам
втор�ю�жизнь,�приобретать�толь�о�те�прод��ты�и�предметы�быта,��оторые�дей-
ствительно�необходимы,�использовать�нат�ральные�моющие�средства,��мень-
шить�по��п���прод��тов�в�пласти�овых��па�ов�ах,�не�выбрасывать�сте�лянн�ю
тар�,�собирать�и�сдавать�ма��лат�р�.�А��а��вы�понимаете�слова�«Д(май��ло-
бально�–�действ(й� ло�ально»?� (Ответы�детей.)�Абсолютно� верно!�Молодцы!
Мы�выяснили,� что� проблема� �тилизации�м�сора� носит� а�т�альный� хара�тер.
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Мно�ие�страны�зар�бежной�Европы�работают�под�лоз�н�ом�«Отходы�в�доходы»
и�ищ�т�рациональные�способы�переработ�и�бытовых�отходов.

Например,�в�Германии�впервые�была�внедрена�система�раздельно�о�сбора
и�сортиров�и�отходов.

С�ществ�ет�4�вида��онтейнеров:
1.�Серый�–�б�ма�а,��азеты,�ж�рналы,��артон.
2.�Жёлтый�–�бан�и,�б�тыл�и,�пласти�,�металл.
З.�3елёный�–�пищевые�отходы.
4.�Чёрный�–�опасные�отходы.
Каждый�житель�может� сделать� выбор:� разложить� по� отдельным� �онтей-

нерам,�либо�сваливать�всё�вместе,�но�то�да�плата�за�несортированный�м�сор
в�5�раз�выше.�Там�относятся���отходам,��а����рес�рсам�–�16%�за�апывается
�в�землю,�34%�сжи�ается,�50%�имеют�втор�ю�жизнь.
Вед&щий.�Ка��дела�обстоят�в�нашем��ороде?�Готовы�ли�вы�сортировать

м(сор�(�себя�дома,�в�ш�оле?�А��отовы�ли�др(�ие�жители�наше�о��орода���сор-

тиров�е�м(сора?�(Ответы�детей.)�Сейчас�проверим,�что�д�мают�по�этом��пово-
д��жители� наше�о� �орода.� Ребята� провели� опрос� среди� населения� наше�о
�орода�и�под�отовили�видеосюжет�о�том,��а��наши��орожане�относятся���раз-
дельном��сбор��м�сора.�Внимание,�на�э�ран.

Просмотр�видеосюжета.

Вед&щий.�О�азывается,�жители�наше�о��орода
относятся���раздельном��сбор��м�сора�положитель-
но,�а�это�значит,�что�равнод�шных�людей���пробле-
мам�природы�нет!�Ребята,�се�одня�мы�постарались
найти�п�ти�спасения�о�р�жающей�природы�от�бы-
товых�отходов�и�на�э�оло�ичес�их�площад�ах�запи-
сали�свои�идеи�на� зелёных�листоч�ах.�И�сейчас�я
предла�аю�при�репить�ваши�листоч�и���дерев��идей
(рис.�3).�Се�одня�мы��бедились,�что���всех�вас�есть
намерение�жить� в� чистом� дворе,� чистом� �ороде,
чистом��рае,�чистой�стране.�В�ходе�нашей�встречи
вы� приобрели� социальный� опыт� взаимодействия
с� о�р�жающей� средой.�Наверное,� �аждый� из� вас
со�ласится,� что� толь�о� доброе� отношение� людей
�о�всем��живом��поможет�сохранить�наш��планет�
чистой,��расивой�и�здоровой.

Спасибо�всем��частни�ам��олле�ии.�Все�о�добро�о!�До�новых�встреч!

Та�им�образом,�проведение��р��лых�столов�с��чащимися�старше�о�ш�оль-
но�о�возраста�способств�ет�формированию��мений�и�навы�ов�самостоятель-
ной��онстр��тивной�работы,�способов�целенаправленной�деятельности,��отов-
ности���сотр�дничеств��и�взаимодействию.�Участие�в��р��лых�столах�позволяет
приобрести� �чащимся� �ни�альный� опыт,� невозможный� при� др��их�формах
об�чения.

Рис.� 3.�Иллюстрация

для�проведения�рефле�сии


