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ВВЕДЕНИЕ

Дороие� читатели!

Се�однямывидимпримерыто�о,�а�а�тивноразвиваетсяинтерес�э�о-

ло�ичес�ом�просвещениюна�ровнеш�олы.Нопосмотреть,�а�отдельный

с�бъе�тРоссийс�ойФедерациивыстраиваетсвоюработ�вэтомнаправле-

нии,ещёинтереснее.

Министерствоэ�оло�ииЧелябинс�ойобласти�оординир�етдеятельность

поэ�оло�ичес�ом�просвещению�себявре�ионеиор�аниз�етеёнаоснове

межведомственно�овзаимодействия.Приоритетнойявляетсяработапосо-

хранениюприродныхбо�атствре�иона,развитию�детей,молодёжиивзрос-

ло�онаселениябережно�оотношения�о�р�жающем�мир�.Вре�ионепри-

нята Концепция непрерывно�о э�оло�ичес�о�о образования, создан

КоординационныйСовет по вопросам э�оло�ии при Г�бернатореЧелябин-

с�ой области, вед�тся �ни�альные для России прое�ты, � �оторымможет

присоединиться�аждыйжительРоссии.

Важно,чторе�ион,а�тивноищетинаходитразныеформыэ�оло�ичес�о�о

образованияипросвещения.

Для дош�ольни�ов – это э�оло�ичес�ий прое�т «Мы– дети природы»,

э�оло�ичес�иймарафон, мини-прое�ты по из�чению э�оло�ичес�о�о сос-

тояниятерриториипроживания.

Длямладшихш�ольни�ов–это�чебно-методичес�ий�омпле�т«Пра�ти-

чес�аяэ�оло�иядлямладшихш�ольни�ов»,в�оторомпредставлены24вне-

�рочныхзанятияпопра�тичес�ойэ�оло�иис�раеведчес�имсодержанием.

Дляподрост�овистарше�лассни�овсозданы�л�былюбителейприроды

иэ�оинформаторов,профильныеэ�оло�ичес�иеотряды,реализ�ютсяпрое�-

ты�«Зелёныйщит»,«Ка��меньшитьиспользованиепласти�а»,«Эффе�тивное

обращениесотходами»,«Всероссийс�ийэ�оло�ичес�ийс�бботни�«Зелёная

Весна».

Пресс-сл�жбаминистерствавзаимодейств�етсболеечем67реда�циями

м�ниципальных, ре�иональных ифедеральных теле�аналов, радио и ново-

стных сайтов, печатных изданий.С 2020 �ода на областном �анале «ОТВ»

выходитежемесячнаятелевизионнаяпро�рамма«Э�оло�и�а»,ас2021�ода

на ре�иональном �анале «УРАЛ 1» до пяти раз в месяц телевизионная

про�рамма«Э�оАзб��а».Вед�щимиданныхпро�раммявляютсядетиипод-

рост�и.

При�лашаемвас,доро�ие �олле�и, в этомвып�с�еБиблиоте�иж�рнала

«Методист» позна�омиться с опытомработыпо э�оло�ичес�ом� образова-

ниюи э�оло�ичес�ом�просвещениювЧелябинс�ойобласти.Людиразных

специальностейипрофессийобъединилисьводномнаправлениидлято�о,

чтобысделатьжизньсвое�оре�ионачище,�расивееиярче.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ��ОБРАЗОВАНИЕ��И��ПРОСВЕЩЕНИЕ
В��ЧЕЛЯБИНСКОЙ��ОБЛАСТИ��–

ОДНО��ИЗ��ПРИОРИТЕТНЫХ��НАПРАВЛЕНИЙ
В��СОХРАНЕНИИ��ПРИРОДНЫХ��БОГАТСТВ��РЕГИОНА

ДЫМОВА�М.В.,�начальни	�
правления
э	оло�ичес	о�о�просвещения,�работы

с�обращениями��раждан�и�до	
ментооборота

Министерства�э	оло�ии�Челябинс	ой�области,

dimova06@mail.ru

Ключевые�слова:�э	оло�ия,�э	опросвещение,�образование.

РаботаМинистерстваэ�оло�ииЧелябинс�ойобластиповопросамор�а-

низации э�оло�ичес�о�о просвещенияи страте�ии повышения э�о��льт�ры

на территории Челябинс�ой области ор�анизована со�ласно статье 71

«Всеобщностьи�омпле�сностьэ�оло�ичес�о�ообразования»Федерально�о

за�онаот10.01.2002№7-ФЗ(ред.от30.12.2020)«Обохранео�р�жающей

среды»(сизм.идоп.,вст�п.всил�с01.01.2021).

С2018�одавМинистерствеэ�оло�ииЧелябинс�ойобластиначалосвою

работ� вновь созданное Управление э�оло�ичес�о�о просвещения, работы

собращениями�ражданидо��ментооборота,вполномочия�оторо�овходит

ор�анизация системы э�оло�ичес�о�о просвещения в ре�ионе, взаимо-

действие соСМИ, общественнымиор�анизациямии населением, �ос�дар-

ственными стр��т�рами.

Спервыхднейработапоформированию��ражданэ�оло�ичес�ой��ль-

т�рыбылаор�анизованаподв�мосновнымнаправлениям:

1)э�опросвещениечерезосвещениемероприятийнацпрое�та«Э�оло�ия»

вСМИ,социальныхсетяхивовлечение�ражданвэ�оло�ичес��юволонтёр-

с��юдеятельность;

2)�частиевэ�оло�ичес�иха�циях,фор�махииныхформахобщественной

деятельностииработаснаселениемчерезор�анизациюпросветительс�их

иобразовательныхмероприятий.

РаботасоСМИивсоциальныхсетяхос�ществляетсявежедневномрежи-

ме,пра�тичес�ибезперерывовнапраздничныеивыходныедни.Еже�одно

пресс-сл�жбаминистерства �отовит и выдаёт о�оло трёх тысяч информа-

ционныхматериалов по э�опросвещению, ор�аниз�ет неменее 30 пресс-

т�ров и пресс-�онференций, ведёт а�тивн�ю работ� в социальных сетях.

Се�одняпресс-сл�жбаминистерствавзаимодейств�етсболеечем67реда�-

циямим�ниципальных, ре�иональных ифедеральных теле�аналов, радио
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иновостныхсайтов,печатныхизданий.Помимоэто�о,с2020�оданаоблас-

тном�анале«ОТВ»началавыходитьежемесячнаятелевизионнаяпро�рамма

«Э�оло�и�а»,ав2021�од�наре�иональном�анале«УРАЛ1»–«Э�оАзб��а»,

направленная на э�оло�ичес�ое просвещение детей. Вед�щими передачи

та�жеявляютсядети,периодичностьвыходавэфир–�аждаятретьянеделя

месяца, с повторами – неменее пяти раз в месяц. Ссыл�и на передач�

размещаются на сайтах министерств э�оло�ии, �чреждений образования

Челябинс�ойобласти, среднихи высших �чебных заведений, предприятий,

в социальных сетях. Ежемесячно «Э�оАзб���» просматриваюти обс�ждают

на �лассных часах более 100 тысяч �чащихся начально�о звена системы

образованияре�иона.

Деятельностьпоэ�оло�ичес�ом�просвещениюор�анизованапопринцип�

межведомственно�о взаимодействия и �оординир�етсяМинистерством

э�оло�ии ре�иона.В работ� вовлечены представители системыосновно�о

и дополнительно�о образования Челябинс�ой области, в�зов, техни��мов,

центровдополнительно�о образования, социально а�тивныеобщественные

ор�анизации, реализ�ющие на территории ре�иона просветительс�ие э�о-

прое�ты;членыобщественно�осоветаприМинистерствеэ�оло�ииирабочая

�р�ппапоэ�оло�ичес�ом�просвещениюКоординационно�оСоветаприГ�-

бернаторе Челябинс�ой области по вопросам э�оло�ии. Среди прое�тов,

наиболее яр�о реализованных в ре�ионе, та�ие �а� «Российс�оедвижение

ш�ольни�ов»спрое�том«ЖививстилеЭКО»,«ОбщественныйСоветМиас-

с�о�о�ородс�о�оо�р��а»спрое�том«Разделяй�а»,врам�ах�оторо�овтече-

ние2020�одабылоор�анизованоболее22об�чающихсеминаровнабазе

ш�ол. 21 о�тября 2021 �ода завершилась работа над прое�том а�ентства

инвестиционно�оразвитияМиасс�о�о�ородс�о�оо�р��а«Вирт�альныйэ�о-

т�р“Ле�ендыозераТ�р�оя�”»,�оторыйразработаннаосновесовременных

м�льтимедийныхтехноло�ий.Авторысоздаливирт�альныйэ�от�рпосамом�

�расивом�озер�ре�ионаТ�р�оя��ие�оо�рестностямдляжелающихпозна-

�омиться с историей и ле�ендами �ни�ально�о водоёма, е�о природной

ценностьюи значимостью.Прое�т соответств�ет современнымжизненным

реалиямидаётвозможностьсовершитьп�тешествиевонлайн-режимема-

ломобильным�ате�ориям�раждан,�пример�,детямивзрослымсо�рани-

ченнымивозможностямиздоровья.Министерствомэ�оло�иибылподдержан

прое�т«Э�оло�ичес�аяш�оладляж�рналистовЮжно�оУрала»,реализован-

ныйсовместнос«Союзомж�рналистовЧелябинс�ойобласти».Минэ�оло�ии

а�тивно помо�ает реализовывать свои прое�тыФонд� зоозащиты ди�их

животных КаренаДалла�яна «Спасименя», волонтёрам – вфедеральном

прое�те по раздельном� сбор�м�сора «Чистыеи�ры»; автономной не�ом-

мерчес�ой ор�анизации «Детс�ие имолодёжные социальные инициативы

“ДИМСИ”» – в прое�те «Дайв-десант на озёрахЮжно�о Урала», в рам�ах

�оторо�о трипоследних �одапроизводитсяочист�а �арьеровиозёрЧеля-
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бинс�ойобластиотм�сора(летом2021�одадайверыподняли40тонн�олес

от�р�зовыхавтомобилей«Белаз»соднаозераТ�р�оя�).Второй�одре�ио-

нальныйцентр«Э�останция»совместносМинистерствомэ�оло�ииобласти

проводятре�иональныйэтапВсероссийс�о�о�он��рсаэ�оло�ичес�ихпрое�-

тов«Волонтёрымо��твсё»,врам�ах�оторо�одетс�иеимолодёжные�оман-

дыре�ионапредставляютреализованныеилипланир�емыеэ�оволонтёрс�ие

прое�ты.В2021�од�281об�чающийсяиз22м�ниципалитетовпредставили

64прое�тана�он��рс.Опытэ�оволонтёрс�ихпрое�товш�ольни�овЧелябин-

с�ойобластибылпризнаноднимизл�чшихвстранеипредставлен7де�аб-

ря2021�.на�онференции«Вовлечениеш�ольни�оввдобровольчес�ие(во-

лонтёрс�ие)э�оло�ичес�иепрое�ты»,ор�анизованнойФедеральнымцентром

дополнительно�ообразованияприподдерж�еМинистерствапросвещенияРФ.

В2021 �од� �э�оволонтёрс�ом�движениювре�ионепод�лючилосьобще-

ственноедвижение«Чистые�оры».НаданныймоментМинистерствомэ�о-

ло�ииподписанысо�лашенияосотр�дничествевсфереразвитияэ�оло�и-

чес�о�оволонтёрстваиформированияэ�оло�ичес�ой��льт�рыср��оводством

спортивно�оженс�о�о �л�ба «Динамо-Метар», Челябинс�имобластнымот-

делениемВсероссийс�ой общественной ор�анизации волонтёров-э�оло�ов

«Делай!»,Челябинс�имре�иональнымотделениемРоссийс�о�осоюзамоло-

дых�чёных,волонтёрс�имцентром«Челябинс�о�о�ос�дарственно�опромыш-

ленно-��манитарно�отехни��маимениА.В.Я�овлева»,Челябинс�иммехани-

�о-техноло�ичес�им техни��мом, Комитетомпо деламобразования �орода

Челябинс�а,Педа�о�ичес�им �олледжем �ородаМа�нито�орс�а,Миасс�им

�еоло�оразведочным �олледжем.

Всепросветительс�иепрое�тыреализ�ютсянасредства,пол�ченныеот

�рантов,приинформационной,ор�анизационнойиметодичес�ойподдерж�е

Министерстваэ�оло�ииЧелябинс�ойобласти.Основной�порвэ�опросве-

щенииделаетсянаобъединение�ражданвсехвозрастовп�тёмвовлечения

ихвсовместн�юдеятельность–осознанноеэ�оло�ичес�оеволонтёрство.На

баземинистерства идётформирование э�оволонтёрс�о�о общественно�о

объединения«Э�оДозор-74»,��частиюв�оторомпри�лашаютсявсежелаю-

щие, независимоот возраста и социально�о стат�са.Для взаимодействия

�частни�овдвижениясоздантеле�рамм-�анал«Э�оДозор-74»,�депостоянно

размещаютсяобъявления-при�лашенияпринять�частиевс�бботни�ах,э�с-

��рсиях, э�ови�торинах, �он��рсах и иныхмероприятиях, ор�анизованных

министерствомэ�оло�ии.А�тивноразвиваетсяволонтёрс�оедвижениевта-

�их�ородах,�а�Касли,Вишнево�орс�,Миасс,Кыштым,Копейс�,Озёрс�.

Се�одняэ�оло�ичес�оеволонтёрстворассматривается�а�деятельность,

связаннаянетоль�осэ�ос�бботни�ами,ноисвопросамиэ�опросвещения

вцелом,выражениясвоей�ражданс�ойпозиции.Этои�частиевфестивале

э�офильмов и ре�ламы «ЭФиР-74», �он��рсе ново�одней и�р�ш�и из ТБО

«Подаро�дляёл�и», �оторыйпрошёлв2021 �од� вдесятыйраз, �он��рсе
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народно�о творчества «Авось�а-74», а�ции по спасению пернатых др�зей

«Синич�а»имно�ихдр��их.С2019�одавподобных�он��рсахиа�цияхеже-

�однопринимают�частиеот15до30тысяччелове�.Помимоэто�о,волонтё-

ры «Э�одозора-74» помо�ают проводить «Э�оМаслениц�» три �ода подряд.

Цельпраздни�а,вперв�юочередь,повышениеэ�оло�ичес�ой��льт�рына-

селения.Впрошлом�од�«Э�оМасленица»былапосвященаозёрамЮжно�о

Урала, сохранениюих чистотыи �частиюобластивоВсероссийс�ойа�ции

«ВодаРоссии»(а�ции«Бере�добрыхдел»);вэтом–�лавнойтемойсталраз-

дельный сборм�сора. Каждый �од, разрабатывая про�рамм� праздни�а,

Министерство э�оло�ии старается соблюстибалансмежд� традиционными

и�рамиипознавательными,развивающимиэ�оло�ичес�иезнания,�он��рса-

мииви�торинами.Помимоэто�о,в2021�од�волонтёрыпровелисовмест-

н�юработ�сБотаничес�имсадомЧелябинс�о�о�ос�дарственно�о�ниверси-

тета по замерам антропо�енной на�р�з�и на Челябинс�ий �ородс�ой бор,

в Каменном �арьере �орода Челябинс�а ор�анизовали аэрацию водоёма

сцельюизбежания заморарыбы, приняли �частие в «Зелёноммарафоне»

впар�еим.Ю.Га�аринаипод�отов�еот�рытиявыстав�и«Первая.Пласти�о-

вая», помо�ли ор�анизовать и провести пло��ин�-забе� в пар�е Га�арина

врам�ахВторо�овсероссийс�о�оавтопробе�а�омм�нальнойтехни�и«Чис-

тая страна 2.0», провели а�цию по пропа�анде обращения с раздельным

м�соромв�.Копейс�е.Сцельюформирования�любителейподлёдно�олова

ответственно�оотношения�чистотеводоёмовсовместнос�азетой«Охотни�

и рыболов. Газета для д�ши» а�тивистами общественно�о волонтёрс�о�о

движения «Э�оДозор-74» проведена а�ция «Порыбачил– �бери за собой»,

�оторая прошла в этом �од� впервые.Мероприятия проходят в рам�ах

всероссийс�ой а�ции «Вода России» под э�идойфедерально�о прое�та

«Сохранение�ни�альныхводныхобъе�тов»нацпрое�та«Э�оло�ия».

Без�словно, э�оло�ичес�ое образование является однимиз важнейших

приоритетныхнаправлений,с�онцентрированномнасохраненииприродно�о

бо�атстваре�иона,формировании�рамотно�о,бережно�оотношения�о�р�-

жающем�мир�.Вре�ионепринятаКонцепциянепрерывно�оэ�оло�ичес�о�о

образования, �оторая строится на основе трёхмоделей системыэ�оло�и-

чес�о�ообразования.

Перваямодель«Кэ�оло�ичес�ой��льт�ре–через�омпетенциичелове�а».

Компетентностный подход является доминир�ющим, а профессиональные

�омпетенции ? про�нозир�емым рез�льтатом.Этамодель ориентирована

насоздание�словийдляреализацииидеоло�ииимоделей«зелёнойэ�оно-

ми�и» знаний, предпола�ающих ориентацию на всех �ровнях образования

напрофессииб�д�ще�о,ата�жеориентациюсодержанияобразовательных

про�рамм на из�чение вопросов рационально�о природопользования,

э�ономи�и природопользования �а� необходимых сла�аемых �стойчиво�о

развитияре�иона.
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Втораямодель«Кэ�оло�ичес�ой��льт�ре–через�омм�ни�ациилюдей».

Комм�ни�ативный подход является системообраз�ющим.При реализации

обозначенноймодели эффе�тивным �правленчес�им решением является

ор�анизация общественных э�оло�ичес�их �л�бов, �л�бовюныхфермеров,

биоло�ов, летних э�оло�ичес�их постов,ш�ольных лесничеств, э�оотрядов,

э�оло�ичес�ихш�ол, профессиональных общественных сообществ, �частие

в э�оло�ичес�их общественных ор�анизациях и волонтёрс�их движениях

на всех �ровнях обще�о и дополнительно�о образования, и просвещение

ш�ольни�ов,ст�дентов,педа�о�ов,�чёныхидр.

Третьямодель«Кэ�оло�ичес�ой��льт�ре–черезинформационноепро-

странствожизничелове�а».Вданноймоделидоминантнымявляетсяинфор-

мационный подход через ор�анизацию просветительных сайтов в сети

Интернет,баннеровна�лицах,статейвСМИидр.Этообразование,�оторое

происходитвповседневнойжизни,в�р���семьи.

Врам�ахреализацииэтихмоделейвобластивыстроенасистеманепре-

рывно�оэ�оло�ичес�о�ообразованияипросвещения.Однимизнаправлений

непрерывно�о э�оло�ичес�о�о образования в области является реализация

социально�о прое�тирования, �оторое начинается с детс�их дош�ольных

ор�анизаций,�депроводятсяэ�с��рсиипо�чебнымэ�оло�ичес�имтропам,

воплощаютсявжизньэ�оло�ичес�иепрое�ты«Мы–детиприроды»,э�оло�и-

чес�иймарафон,из�чениеэ�оло�ичес�о�осостояниятерриториипроживания

ит.д.Всядеятельностьвдош�ольныхор�анизацияхнаправленанаразвитие

�детейэмоциональнойч�вствительности�объе�тамо�р�жающейсреды.

Всерии«Э�оло�ия,о�р�жающиймиричелове�»дляначально�ообще�о

образования по инициативеМинистерства э�оло�ииЧелябинс�ой области

иприподдерж�еМинистерстваобразованияина��иЧелябинс�ойобласти

создан�чебно-методичес�ий�омпле�т«Пра�тичес�аяэ�оло�иядлямладших

ш�ольни�ов» (авторы– �чёныеи преподаватели в�зовЕв�енияВитальевна

Гри�орьева,НатальяНи�олаевнаТиторен�о,Сер�ейМихайловичОвчинни�ов,

подреда�циейМинистраэ�оло�ииЧелябинс�ойобласти,до�торабиоло�и-

чес�ихна��,профессораСер�еяФедоровичаЛихачева).

В�омпле�тепредставлены24вне�рочныхзанятияпопра�тичес�ойэ�оло-

�иис�раеведчес�имсодержанием.Компле�тявляетсянеотъемлемойчастью

ре�ионально�оэ�оло�ичес�о�опрое�та «Э�оло�ичес�оепросвещениемлад-

шихш�ольни�овЧелябинс�ойобласти �а�непрерывныйпроцессоб�чения,

воспитанияиразвитияличности,направленныйнаформированиесистемы

на�чныхипра�тичес�их знанийи �мений,ценностныхориентаций,поведе-

нияидеятельности,обеспечивающихответственноеотношение�о�р�жаю-

щейприродно-социальнойсредеиздоровью».Занятияразработаныс�чё-

томтребованийФедерально�о�ос�дарственно�ообразовательно�остандарта

начально�о обще�о образованияи началисьдля 1-х �лассовш�олре�иона

с1сентября2021�ода.
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Завершается издание �чебно�о �омпле�та для 2-х �лассов. Рез�льтаты

освоения ��рса вне�рочной деятельности представлены вформе личност-

ных,метапредметныхипредметныхрез�льтатовосвоенияосновнойобразо-

вательнойпро�раммыначально�ообще�ообразования.Предметныерез�ль-

таты представлены в дв�х �ровнях: об�чающийся на�чится и об�чающийся

пол�читвозможностьна�читься.

Всерез�льтаты(личностные,метапредметныеипредметные)сформ�ли-

рованыс�чётомре�иональныхособенностей.48500перво�лассни�овЧеля-

бинс�ойобластиначаливэтом�од�об�чениепоэтимтетрадям.Переднача-

лом �чебно�о �ода авторамибыл проведён онлайн-семинардля �чителей.

Ежемесячнодлявсехпеда�о�овпроходятонлайн-семинары-�онс�льтации.

Дальнейшееразвитие э�оло�ичес�ое образование пол�чает в основной

ш�оле, �деделаетсяа�центнапросветительс��юработ� �чащихсяпопро-

па�анде э�оло�ичес�их знаний среди населения через создание �л�бов

любителей природы, э�оинформаторов, профильных э�оотрядов.�Происхо-

дитразвитиеличностиребён�ачерезсоздание�словийдляпроявленияим

общественнойа�тивностиврам�ахэ�оло�ичес�о�одвижения,связываемо�о

среалиямижизни.Продолжаютразвиватьсяпрое�ты,начатыевначальной

ш�оле: «Зелёныйщит», «Ка��меньшитьиспользованиепласти�а», «Эффе�-

тивноеобращениесотходами»,э�оло�ичес�иймарафон«Всероссийс�ийэ�о-

ло�ичес�ийс�бботни�«ЗеленаяВесна»,из�чениеэ�оло�ичес�о�осостояния

своейтерритории.Однойизформработывэтойобластиявляетсяпроведе-

ние полевых э�оло�ичес�их пра�ти��мов в за�ородной зоне, в рез�льтате

�оторых � об�чающихсяформир�ется э�оло�ичес�ая ��льт�ра раз�мно�о

потребленияприродныхрес�рсов,безопасно�оиздорово�ообразажизни,

ата�женастоящейэ�оло�ичес�ойдеятельностинаосновепониманияопас-

ности�тратыжизнепри�одныхсвойствприроды.

Наэтомэтапеэ�оло�ичес�оеобразованиеориентированонастановление

э�оло�ичес�ойответственности �а�важнойсоставляющейличности �чаще-

�осячерез�своениевзаимосвязи�лобально�о,ре�ионально�оило�ально�о

�ровнейэ�оло�ичес�ихпроблем.

Рез�льтатомреализациисистемынепрерывно�ообразованиянаоснове

социально�о прое�тирования станетформирование э�оло�ичес�о�омиро-

воззрения,ориентированно�о:

–насистемныена�чныепредставленияизнанияоцелостностиприрод-

ных сообществ ре�иона и роли челове�а в системах «Я сам», «Я и др��ие

во�р��»,«Яиприрода»,«Яиобщество»;

–на�менияинавы�ипра�тичес�о�осодействиявделеохраныприроды

и природопользования (действия на приш�ольном и садовом �част�ах,

озеленение приш�ольных территорий, созданиеживо�о ��ол�а,ш�ольно�о

лесничества,«зелёных»патр�лей),в�лючаясоциальноепрое�тирование;
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–на�менияинавы�и�чебно-ина�чно-исследовательс�ойдеятельности

(определение�лавныхэ�оло�ичес�ихпроблемсвоейместностиипосильное

пра�тичес�ое �частие в их �странении, поис� решений при выполнении

э�оло�ичес�ихпрое�тов);

–намотивыпоп�ляризациииразъясненияэ�оло�ичес�ихзнанийиэ�о-

ло�ичес�о�опросвещения.

Та�имобразом,реализ�ется�ас�аднаямодельполно�оспе�траэ�оло�и-

чес�о�ообразажизниотначально�оэ�оло�ичес�о�ообразованиядосоци-

ально-э�оло�ичес�ой деятельности, направленной на социально значимые

дляре�ионапрое�тычерезформированиеэ�оло�ичес�оймоделиповедения

исоциальноепрое�тирование

Большоевниманиевре�ионе�деляетсяипомощипеда�о�ичес�ом�сооб-

ществ�вор�анизациизанятийпоэ�оло�ичес�ом�просвещениюиобразова-

нию.Та�,сфевраляпомарт2022�одавре�ионепрошлоболее20онлайн-

семинаровподаннойтеме,в�оторыхприняло�частиеболее1000педа�о�ов.

Формирование��ражданэ�оло�ичес�ой��льт�ры,осознанно�оиответ-

ственно�о отношения � о�р�жающем� мир� – одна из важнейших задач

се�одняшне�овремени.
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Назаресвое�озарожденияэ�оло�ия,представляясобойразделбиоло-

�ии,призванабылапо�азатьместоивзаимосвязьвсе�оживо�овнеживом

материальноммире.С �речес�о�о э�оло�ия: «э�о» – дом, «ло�ос» – на��а,

тоесть�чениеонашемобщемдоме–природе,нашейролиинашейнераз-

рывнойсвязисней.Се�одняэ�оло�ия–это�омпле�снаяиоченьсложная

на��а,в�оторойтеснопереплелисьобщетеоретичес�ие,при�ладныеисоци-

альныесторонынашейнепростойжизни.К�а�имтоль�опроблемамнедо-

бавляютэпитетэ�оло�ичес�ий,осознавая,чтое�оналичиеб�детпривле�ать

вниманиеи�мыедвалине�аждо�очелове�а.

Более80определенийэ�оло�ии(иэтодале�оневсе)проанализировал

Г.С.Розенбер�ипришёл�вывод�,что:

1)э�оло�ия�а�биоло�ичес�аяна��аестьтеоретичес�аяосновавзаимо-

действиявсистеме«ор�анизм–средаобитания»,

2) рациональное природопользование, �оторое часто в�лючают в число

э�оло�ичес�их на��, след�ет рассматривать �а� систем� э�спл�атациипри-

родных рес�рсов и �словий в наиболее эффе�тивномрежиме, без рез�их

измененийприродно-рес�рсно�опотенциалаисохраненияздоровьялюдей;

3)социальныеаспе�тыэ�оло�иипроявляютсявдиапазонеотэлементарной

э�оло�ичес�ойбез�рамотности�а�р��оводителейвсех�ровней,та�ивсе�о

населения[5].

Э�оло�ичес�ая�рамотностьнепоявитсябезэ�оло�ичес�о�ообразования.

Современные образовательные стандарты напрям�ю ��азывают на необ-

ходимостьформирования э�оло�ичес�ой ��льт�ры �а� на �ровне средне�о,

та� и на �ровне дош�ольно�о, начально�о, обще�о образования. И дей-

ств�ющие, и новые, вст�пающие в сил� стандарты (ФГОСООО �твержден
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При�азомМинпросвещенияРФ31мая2021�.№287)содержатцелыйряд

требований � личностным, метапредметным и предметным рез�льтатам

освоенияосновныхобразовательныхпро�рамм,��азывающихнанеобходи-

мостьэ�оло�ичес�о�ообразования.

Внормативно-правовомре��лированииотношенийвсфереэ�оло�ииши-

ро�ое применение нашёл термин «э�оло�изация», под �оторым понимают

«метод…нацеленныйна�армонизациюотношенийобществаио�р�жающей

среды» [1]. Этот термин �а� нельзя л�чше отражает потребности образо-

вательно�о процесса в �армонизации отдельных предметных областей

и �чебных предметов при реализации э�оло�ичес�о�о образования и э�о-

ло�ичес�о�овоспитанияоб�чающихся.

Ка�ивобластире��лированияправовыхотношений,�ф�н�циямэ�оло�и-

зации в образовании след�ет отнести прежде все�о ценностн�юф�н�цию,

за�лючающаясяв «поб�ждении�аждо�ос�бъе�таэ�оло�ичес�ихотношений

та� вести свою деятельность, чтобы она соответствовала �становленным

э�оло�ичес�имценностям»[1].

Образовательнаяф�н�цияэ�оло�изацииза�лючаетсявдвиженииоб�чаю-

ще�осяотнезнания�знанию,отне�мения�владениюспособамиэ�оло�и-

чес�и целесообразной деятельности, в приобретении жизненно�о опыта

соблюдения�своенныхэ�оло�ичес�ихза�онов.

Воспитательнаяф�н�ция э�оло�изации за�лючается в э�оло�ичес�ом

воспитанииоб�чающихся,с�ть�оторо�оизложенавп.42.1.7ФГОСООО:фор-

мирование�вып�с�ни�аспособностии�отовностипост�патьвсоответствии

сза�онамиэ�оло�ии,�оторыеон�своилвпроцессеоб�чения.

Рабочаяпро�раммапоэ�оло�иидля11-�о�ласса�ласит:«�лавнымфа�то-

ромэ�оло�ичес�о�ообразованияиразвитияличностиявляетсядеятельность,

осмысленная в понятиях.Следовательно, э�оло�изацияш�ольно�о образо-

вания реализ�ется черезформирование системымежпредметных понятий

и�ниверсальныхспособовдеятельности,базовыхдлястановленияэ�оло�и-

чес�ой ��льт�ры об�чающихся. Это определяет инте�рир�ющ�юф�н�цию

э�оло�изацииобразования,реализация�оторойб�детспособствоватьфор-

мированиюцелостнойна�чной�артинымиразасчётинте�рациивсейсово-

��пности �чебных предметов (физи�и, химии, биоло�ии, литерат�ры,мате-

мати�иит.д.).Генерализ�ющимфа�торомта�ойинте�рацииможетвыст�пать

э�оло�ичес�аясоставляющая�аждо�оиз�чебныхпредметов.

След�ющий аспе�т э�оло�изации образования связан с выяснением

еёмеханизмов.В�лючением в �чебный план �чебно�о предмета «Э�оло-

�ия» реализ�ется предметная э�оло�изация ш�ольно�о образования.

ВоФГОСДО, НОО,ООО нет �чебно�о предмета «Э�оло�ия». Её начали

преподаватьв1993�од�,но�жев1997-м�бралиизфедерально�о�омпо-

нента �чебно�о плана, ре�омендовали вводить толь�о в 10–11-х �лассах

нафа��льтативнойоснове.
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Сделать э�оло�июобязательнымпредметом вш�оле сложно.Повест�а

э�оло�ичес�их проблемменяется та� часто, что пришлось бы постоянно

обновлять �чебные про�раммы. Косвенным до�азательством это�оможет

сл�жить линия �чебни�ов э�оло�ии «Чистая планета». Учебни�Полов�овой

длястарших�лассов«А�т�альнаяэ�оло�ия10–11»(ФПУ1.1.3.6.2.5.1)наце-

лен на под�отов�� � реализации об�чающимися индивид�альных прое�тов.

Авторырассматриваютразныеэтапыпрое�тированияиразличныевидыпро-

е�тов(техничес�ий,социальный,э�ономичес�ий,�правленчес�ий,волонтёр-

с�ий и др.), �онечно, �деляя особое внимание а�т�альным э�оло�ичес�им

прое�там с �пором на сит�ацию в нашей стране. «Содержание �чебни�а

направлено наформирование э�оло�ичес�о�о сознания старше�лассни�ов,

развитие�мениярешатьразноформатныезадачи,самостоятельномыслить,

соблюдатьнормыэ�оло�ичес�ой��льт�рыиэти�и.Послепрохождения��рса

�чащиеся пол�чат необходимыенавы�и прое�тнойдеятельности, овладеют

методами поис�а, анализа и использования на�чной информации, смо��т

п�блично представлять рез�льтаты своей работы, проявлять а�тивн�ю

жизненн�юпозициюиэ�оло�ичес��юответственность».Одна�оестьиобо-

ротная сторонамедали.Недельная на�р�з�а об�чающе�ося не резиновая.

Ктоиз�чителей-предметни�ов�отовподобройволеотдатьчас-двасвое�о

предметанаэ�оло�ию?

Механизмвторой.Межпредметнаяэ�оло�изация.Межпредметнаяэ�оло-

�изацияза�лючаетсявдостижениицелей�чебно�опредметап�тёмисполь-

зованиязнанийиспособовдействийизсмежных�чебныхпредметов.

Механизмтретий.Метапредметнаяэ�оло�изация.Однимизпервыхидею

э�оло�изации�чебныхпредметоввш�олевыс�азала�адеми�Н.Н.Моисеев,

�оторыйпола�ал,чтопра�тичес�ивсеш�ольные�чебныепредметыдолжны

содержать э�оло�ичес�ийматериал.На в�лючении в содержание �чебных

предметовэ�оло�ичес�ойсоставляющейоснованаметоди�а«метапредмет-

ной» э�оло�изации, основанием �оторой являются �ниверсальные �чебные

действия и общиедля разных �чебных предметов э�оло�ичес�ие понятия.

«Метапредметная э�оло�изация –формирование одним или нес�оль�ими

ш�ольными предметами знаний и �мений, �оторые затем использ�ются

всеми предметами (п�ть содержательно�о обобщения). Она направлена

надостижениетребований�метапредметнымрез�льтатам»[3].

Е.Н.Дзят�овс�аяразвитиеидейэ�оло�изациивидитвметоди�е«транс-

предметной»э�оло�изации,�отораяпредпола�ает«…недобавлениевпред-

метноесодержаниеновых�онстр��ций,неизменениестр��т�рыпредметно-

�о знания, а ценностно-мировоззренчес�ое переосмысление имеюще�ося

предметно�осодержанияс�чётомвызововново�овремени»[2].Транспред-

метнаяэ�оло�изация,помнениюЕ.Н.Дзят�овс�ой,работает�а�методиче-
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с�аясистемавыявленияв�жеимеющихся�чебныхпредметахэ�оло�ичес�о-

�оимператива (�а�правило,имплицитных (с�рытых,неявных),е�опонима-

ния, интерпретации,моделирования и с�бъе�тно-личностно�о осмысления

в виде нравственных императивов, от�рывает новые ��льт�рно-антропо-

ло�ичес�иесмыслыивозможностинепрерывностиобще�осодержания»[2].

Транспредметная э�оло�изация направлена на достижение личностных

рез�льтатов.Она реализ�ется п�тём �онцепт�ализации и а�сиоматизации

мировоззренчес�их идей обще�о э�оло�ичес�о�о образования, �оторые

в�лючаютсявсодержаниеинте�рированных�чебныхпредметов.

Выявление та�ой составляющей – задача не из простых, треб�ющая

со�ласованности действий и осознания значимости э�оло�изации всеми

�частни�амиобразовательно�опроцесса.

По�ажемвозможностиэ�оло�изациифизичес�о�ообразования.

Всл�чаемежпредметнойэ�оло�изициифизичес�о�ообразованиятреб�-

етсявыявлениемежпредметныхпонятий,обще�чебных�мений,формирова-

ние�оторыхна�ро�ахфизи�идаствозможностьиспользоватьихнетоль�о

навсехостальныхпредметах,ноивнесётлепт�вреализациюсодержания

э�оло�ичес�о�ообразованияш�ольни�а.Кта�овымотнесёмпонятие«энер-

�ии», «за�он сохранения энер�ии», �оторый �станавливает, что любыепре-

вращения энер�ии не позволяют пол�чить еёбольше, чембыло затрачено

изначально,тоестьлюбойматериальныйобъе�тнаЗемлеприлюбыхфизи-

чес�их,химичес�ихилииныхизмененияхможетлишьпревратитьэнер�июиз

одно�овидавдр��ой,нонедобиватьсяеёвозни�новенияилиисчезновения.

Этотза�онформ�лир�етсята�же�а�первыйза�он(начало,принцип)термо-

динами�и.За�онсохраненияэнер�ииимеетвсеобщейхара�терираспрост-

раняетсянавсепроцессынаЗемле,в�лючаяобщественныеииныеотноше-

ниячеловечества.

Прист�пая � формированию понятия «энер�ия», �чителю необходимо

�читывать, что термином «энер�ия» �чащиеся �же пользовались на �ро�ах

биоло�ии.Источни�омэнер�иидляземнойпланетысл�житСолнце.Термин

«энер�ия» здесь использ�ется без рас�рытия е�о смыслово�о содержания.

Подобноевведениетерминоввредно,та��а�при�чает�чащихся�механи-

чес�ом�запоминаниюслов,ихпро�овариваниюбезпониманиясмысла,что

приводитв�онечномсчёте�формализм�взнаниях.Одна�овсёженеобхо-

димовыяснить,�а��чащиесяпонимаютсмыслслова«энер�ия»врез�льтате

жизненно�оопытаииз�чениядр��ихпредметов(природоведения,естество-

знания,биоло�ии),чтонеобходимодляпред�преждениявозни�новенияоши-

бо� в �своениипонятия. Говоря о возможностифизичес�о�о истол�ования

явленийжизни, т.е. влиянияфизи�и на современное и послед�ющеераз-

витиебиоло�ии,неслед�етзабывать,чтоза�онсохраненияипревращения
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энер�ии был от�рыт врачом Р.Майером,физи�омД.Джо�лем и врачом

Г.Гельм�ольцем.Ка�известно,Майерисходилизнаблюденийнадживыми

ор�анизмами,надлюдьми.Менееизвестно, чтоГельм�ольц та�жеосновы-

вался на биоло�ичес�их явлениях. Та�им образом, в своей деятельности

поформированиюпонятия «энер�ия» �чителюпросто необходимоисполь-

зовать межпредметные связифизи�и с др��ими естественно-на�чными

дисциплинами,вчастностисбиоло�ией.

Дида�тичес�ая рольмежпредметных связей за�лючается в том, что их

�становлениемежд� дисциплинами естественно-на�чно�о ци�ла позволяет

�становитьсистематичностьипоследовательностьзнаний.Образовательная

ценность выполнения заданий и задачмежпредметно�о хара�тера с воз-

растом�чащихсявозрастаетвнес�оль�ораз,та��а�та�аяработаприобре-

таетвосновномисследовательс�ийхара�тер.Этоставит�чащихсяв�словия

необходимостипостоянно�оанализаисинтезапол�ченныхданных,чтоспо-

собств�етзначительном�развитиюпознавательнойа�тивностиш�ольни�ов.

Дляформированиямежпредметныхпонятийважно�становлениемежпред-

метных связей межд�ш�ольными предметами, выявление тех понятий,

�оторые напрям�ю работают на формирование э�оло�ичес�о�о знания,

сл�жат инстр�ментом э�оло�ичес�о�о воспитания через эффе�тивное

взаимодействие�частни�оввоспитательно�о,образовательно�опроцесса.

Метапредметный механизм э�оло�изации может быть реализован,

например,прииз�ченииэ�оло�ииводы.

Дида�тичес�иймод�ль «Э�оло�ия воды» на основе содержания образо-

вания:

–химичес�о�о(вода�а�химичес�оевещество,еёхимичес�иесвойства,

�онтроль�ачествапитьевойводы);

–физичес�о�о(физичес�иесвойстваводы);

–биоло�ичес�о�о(биоло�ичес�аярольводы);

–�ео�рафичес�о�о(�идросфера);

–правово�о(правоначист�ювод�,еёохран�иинформациюо�ачестве

воды);

–черезиз�чениепроизведенийлитерат�рыиис��сства,изображающих

�расот�воды,водныхисточни�ов.

Механизмтранспредметнойэ�оло�изацииЕ.Н.Дзят�овс�аяиВ.В.П�сто-

валовапредла�аютос�ществлятьчерезряд«зелёныха�сиом»–положений,

нес�щихсмыслов�юэ�оло�ичес��юна�р�з��.Дляреализацииэтихположе-

нийоб�чающем�сянеобходимызнанияи�менияизразличныхпредметных

областей. А�т�ализация �же имеюще�ося, целенаправленное овладение

недостающим, систематизация и инте�рация содержания образования

позволяют об�чающем�ся перейти на новый �ровень сформированности
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э�оло�ичес�ой��льт�ры.Роль�чителявэтомсл�чаедостаточнотр�доём�а,

та� �а�методичес�ое и дида�тичес�ое сопровождение образовательно�о

процесса треб�ют тщательной под�отов�и инстр�ментария,формирование

�об�чающихсянавы�овсамостоятельнойработыспредла�аемымидида�ти-

чес�ими инстр�ментами. В.В. П�стовалова называет та�ие инстр�менты

«дида�тичес�имилинзами»,подраз�мевая,чтоонипозволятсфо��сировать

�чебныйматериал на одном из �онстр��тов «зелёных а�сиом»: общности

длявсе�оживо�онаЗемлео�р�жающейсреды,возможности�армонизации

природыиобщества,понимания�раницдозволенно�оприродой.

Э�оло�изацияш�ольно�о образования возможна при реализации �а�

одно�о из рассмотренных вышемеханизмов, та� и через их �омбинацию

в соответствии с целямии возможностями образовательной ор�анизации,

запросами�частни�овобразовательно�опроцесса,особенностямиэ�оло�и-

чес�ойсит�ациире�иона.Решениезадачиформированияэ�оло�ичес�ой��ль-

т�рыоб�чающихсяЛицеявозможночерезадаптацию�аждо�оизвыявленных

механизмов э�оло�изацииобразования.Одна�о нам видится целесообраз-

нымразработ�а и апробация транспредметно�омеханизма э�оло�изации,

позволяюще�одостичь высо�о�о �ровняинте�рации содержанияобразова-

ниянаосновеличностных�станово�об�чающихсяивсе�опеда�о�ичес�о�о

�олле�тивавцелом.
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национальный� прое	т� «Образование»,� э	оло�ичес	ая� 	
льт
ра,� э	оло�ичес	ое� про-

свещение.

Стильжизни	 –	 это	 не	 толь�о	особенности	 поведения,	 ежедневных	 при-

выче�	 и	 за�онов	 индивид

ма,	 но	 и	 сложившиеся	 представления	 о	 том,

�а�	правильно	жить.	Формирование	стиля	жизни	–	важный	этап	образования

и	воспитания	ребён�а.	Кто	б
дет	спорить	с	тем	фа�том,	что	формирование

э�оло�ичес�о�о	стиля	жизни	за�ладывает	основы	физичес�о�о	и	психичес�о-

�о	здоровья	ребён�а.	Для	создания	
словий,	 �де	ребёно�	обретёт	э�оло�о-

социальный	 опыт,	 б
дет	 иметь	 возможности	 самовыражения	 и	 самореа-

лизации	 в	 социально	 значимой	 э�оло�ичес�ой	 деятельности,	 необходима

избыточная	среда.	Именно	та�ой	избыточной	истори�о-�
льт
рной,	ландшаф-

тной,	инд
стриальной	средой	обладает	Сат�инс�ий	м
ниципальный	район.

Участие в инновационном прое�те «Созданиемодели воспитательной

системы “ЭКОпо�оление” в образовательной ор�анизации» способств�ет

э�оло�ичес�ом�просвещениюребён�а,е�оосмысленном�иответственном�

отношению�природе.Основываясьнаестественнойпотребностиребён�а

в нравственном развитии необходимо отметить, что в процессе об�чения

ивоспитанияпроисходитосвоениеличностьюсоциальнозначимыхмоделей

деятельности,преобразованиеихвиндивид�альныйопытотношения�мир�

исамом�себе.Э�оло�ичес�оеобразованиестанетэффе�тивныминстр�мен-

томдляличностно�о,обще��льт�рно�оипознавательно�оразвитияоб�чаю-

щихся.Аа�центнаэ�оло�ичес�оевоспитаниепозволитизменитьвсеобщее

�з�онаправленное мнение об э�оло�ии �а� о на��е, основное значение

�отороймониторин�о�р�жающейсреды,ввестипонятия«э�оло�ияжизни»,

«э�оло�ияд�ши»,«э�оло�ичес�ая��льт�ра».

Основная идея прое�та «Создание модели воспитательной системы

«ЭКОпо�оление»вобразовательнойор�анизации»за�лючаетсяввоспитании

та�о�о по�оления, �оторое б�дет иметь э�оло�ичес�ие профессиональные

�омпетенции, и в б�д�щем вып�с�ни�и стан�т э�оло�ичес�и �рамотными

специалистамивразныхсферахжизнедеятельности.
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Данныйпрое�тпозволитрешитьрядзначимыхдлявоспитательнойсисте-

мыобразованияСат�инс�о�о района иЧелябинс�ой области пра�тичес�их

задачвобластиэ�оло�ичес�о�овоспитания.Целевыеориентирынациональ-

но�опрое�та«Образование»,втомчислефедеральныхпрое�тов«Современ-

наяш�ола», «Молодыепрофессионалы», «Социальнаяа�тивность»и «Успех

�аждо�о ребён�а» определяют поис� новых направлений инновационной

деятельностиобразовательныхор�анизацийире�иональныхсистемобразо-

вания.

Перспе�тивным для работыш�олы является вовлечённость в процесс

реализациипрое�та«Созданиемоделивоспитательнойсистемы“ЭКОпо�о-

ление”вобразовательнойор�анизации»детейразличных�ате�орий.Основа-

ниемявляетсяопытМАОУ«СОШ№12»вреализацииинновационныхпрое�-

тов.В2013–2018�одахор�анизацияявляласьэ�спериментальнойплощад�ой

ФГАУ«Федеральныйинстит�тразвитияобразования»потеме«Созданиеин-

формационно-образовательнойсредывш�оле�а�фа�торобеспечениярав-

но�одост�па�образованию».В2019�од�приподдерж�еФондапрезидент-

с�их�рантовнабазеш�олыот�рылсяЦентрразвитиядетей«Росто�»,врам�ах

работы �оторо�о прослеживается преемственность дош�ольно�о обще�о

иначально�ообще�ообразования.Напра�тичес�ихзанятияхбылареализо-

вана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про�рамма

естественно-на�чнойнаправленности.В2020�од�вМАОУ«СОШ№12»на-

чалф�н�ционироватьЦентр образованияцифрово�о и ��манитарно�о про-

филей«Точ�ароста».Обор�дованиецентраработаетнаподдерж��реализа-

ции про�рамм вне�рочной деятельности и дополнительно�о образования.

Дляш�ольныхпредметныхлабораторийбиоло�ии,химии,физи�исоздаются

интера�тивныемодели,Google-формы, видеороли�и и Flash-презентации.

В2021�од�от�рытШ�ольныйинформационно-библиотечныйцентрприпод-

держ�еМинистерстваобразованияина��иЧелябинс�ойобласти (�он��рс-

ныйотбор),�оторыйявляетсяместомпроведениядисп�тов,защитыпрое�-

тов, ор�анизации встреч, �р��лых столов по вопросам э�оло�ии ре�иона.

Заместительдире�тораповоспитательнойработена�ражденаБла�одарно-

стьюМинистерстваэ�оло�ииЧелябинс�ойобластизабольшойв�ладвэ�о-

ло�ичес�оепросвещениеивоспитаниеподрастающе�опо�оления,развитие

волонтёрс�о�одвижения.В2021�од�МАОУ«СОШ№12»сталапобедителем

�он��рсно�оотбораМинпросвещенияРФнапол�чениес�бсидийдляо�аза-

ния �онс�льтативной, психоло�о-педа�о�ичес�ой иметодичес�ой помощи

родителям (за�онным представителям), а та�же семьям,желающим взять

детейнавоспитание,чтопозволилоот�рытьиор�анизоватьработ��онс�ль-

тационно-просветительс�о�о центра для родителей (за�онных представи-

телейдетей)«Росто�».

Начинать э�оло�ичес�ое воспитание необходимоименно с дош�ольно�о

возраста,�о�дамалень�ийчелове�пол�чаетначальныенавы�иэ�о��льт�ры,
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на�апливаетзнанияоразличныхформахжизни,чтоформир�ет�не�оосно-

выэ�оло�ичес�о�омышления.

Ко�да,�деи�а�начинаетсяэ�оло�ичес�оевоспитание?Сзаботыорасте-

нияхиживотных,оближних,осебе.Отто�о,�а�б�д�тнаправлятьдействия

ребён�аввопросахпознанияо�р�жающе�омиравзрослые,зависитпонима-

ниедобраизла,плохо�оихороше�о.Поэтом�в�онцемартастартовалираз-

вивающиезанятиядлядош�олятнаше�о�орода,ор�анизованныепеда�о�ами

ш�олы№12 в рам�ах Ре�иональной инновационной площад�и «Создание

модели воспитательной системы “ЭКОпо�оление”».Цель �вест-и�ры «Э�о-

ассорти»–создание�словийдлявоспитания�детейпозитивно�оэмоцио-

нально�о ценностно�о отношения � о�р�жающем� мир�, э�оло�ичес�ой

ид�ховно-нравственной��льт�ры.

Началась�вест-и�расозна�ом-

ства и решения э�оло�ичес�их

за�адо�. После интера�тива дети

делилисьна�р�ппыишлипостан-

циям«Кл�балюбителейприроды»:

библиостанция,станции«Вирт�аль-

ная э�оло�ия», «Юные э�оло�и»

и«Умныеживотные».

Настанции«Юныеэ�оло�и»дети

�чились раздельном� сбор�м�со-

ра.Раздельныйсборм�сорапозво-

ляет отделить перерабатываемые

отходыотнеперерабатываемых,ата�жевыделитьотдельныетипыотходов,

при�одные для вторично�о использования. Внедрение раздельно�о сбора

на �ровне одно�о

дома�жесейчаспо-

зволяет не толь�о

спасти природ�, но

иэ�ономитьтысячи

р�блей на вывозе

м�сораиор�аниза-

циисвало�.

На след�ющей

станциидетипозна-

�омилисьс�мными

животными – �лит-

�амиахатинами.Это

пре�расныедомашниепитомцы,имеющиевн�шительныеразмерыи�раси-

в�юра�овин�изнес�оль�ихзавит�ов.Кажется,чтоэтотихое,неприхотливое

домашнееживотное.Но, �а� и всеживотные, �лит�и ахатиныимеют свои
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особенности со-

держания, раз-

множения, пита-

ния, поведения.

По последним

исследованиям

было до�азано

наличие � ахатин

дол�овременной

памяти:онимо��т

запоминать всё,

что происходило

в течение одно�о

часа,онимо��тзапоминатьрасположениеисточни�овпищиивозвращаться

� ним. Наблюдения за природными явлениями, растениями, животными

развиваютвнимание,способность�онцентрироваться,память!А�ходзарас-

тениями и животными помо�ает

воспитать а���ратность и ответ-

ственность,отзывчивостьи�мение

сострадать!

НаБиблиостанцииребята�зна-

ли, что �ни�и бывают не толь�о

печатными, но и эле�тронными.

Заворожили дето� 3D-издания

о�осмосе,животныхиптицах.По-

нравилось им «п�тешествовать»

постраницаматласанашейРоди-

нысизображением�артииллюст-

рацийморей, �ор,полезныхис�о-

паемыхидр.Детиочень�дивилисьтом�,что�ниж�иможноиз�отавливать

самимдажеизвторсырья.

Станция «Вирт�альная

э�оло�ия» помо�ает решать

проблемы,связанныесохра-

нойприродыродно�о�орода

и�рая,ата�жевестиболее

ответственный и э�оло�ич-

ный образ жизни. Занятие

ви�ровойформерешаетодн�

из самых а�т�альных задач

современно�ообразования–

э�оло�ичес�оепросвещение
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ш�ольни�овса�центомнаповседневныеэ�оло�ичныепра�ти�и.Быласозда-

набла�оприятнаяэмоциональнаяобстанов�а,чтоспособствовалоа�тивиза-

циивнимания�чащихся.Использованиеэлементови�рыпозволилосоздать

эмоциональный �онта�тмежд�детьмии педа�о�ом.Пра�тичес�аядеятель-

ностьдетейсочеталасьстеоретичес�имизнаниямииопытомдетей.

После а�тивной и занима-

тельнойи�рыв�ости�ребятам

пришёлле�о-роботЧарли,�ото-

рый�мееттанцевать,читатьсти-

хии�лыбаться!Роботовизна-

бора «Робот-изобретатель»

LEGO MINDSTORMS (51515)

можнооживитьспомощьюпро-

стойсредыпро�раммирования,

основаннойнаязы�еScratch,и

ониб�д�твыполнять�вле�атель-

ные задания и захватывающие

миссии.Про�раммир�емыеро-

ботыLEGOMINDSTORMS–ро-

ботыпоследне�опо�оления,ос-

нащённые интелле�т�альными

хабамисЖК-э�раном5х5,шестиосевым�ирос�опом,динами�ами,мощны-

мимоторамииточнымидатчи�ами,идеальноподходятдлято�о,чтобыпо-

мочьдетямпроявитьиразвитьсвоитворчес�иеспособности,ата�жеприоб-

рестиважнейшиенавы�иXXIве�авобластиестественныхиточныхна��.

Главный�ерой�вест-и�ры«Э�о-ассорти»вместесдетьмипосадилсеме-

нацветовдля«о�ороданаподо�онни�е».

– Толь�о се�одня! Толь�о сейчас–День от�рытыхдверейдляб�д�щих

перво�лассни�овиихродителейвш�оле№12!Та�начиналосьинтера�тив-

ноемероприятие для дош�олят и их родителей в �онце апреля 2022 �ода

вМАОУ«СОШ№12».

По зад�м�е пираты (старше�лассни�и-наставни�и) захватили Рост�а-

�ероя,с�оторымдош�олята�жезна�омыпозанятиямвдетс�ихсадахнаше-

�о �орода. Росто� �чит, развивает, принимает �частие в развле�ательных

испортивныхмероприятияхш�олы.ДляспасенияРост�анеобходимобыло

пройти по этапам, выполнить все задания и найти �лад.Этапы: «Зелёная

лаборатория»,«Нашаземлявнашихр��ах»,«Э�оло�ичес�ийпатр�ль»,«ЭКО-

при�люЧТЕНИЯ»,«П�тешествиевлес»,«При�люченияроботаЧарли»,«Фор-

м�лаздоровья».Учителянашейш�олынестандартноподошли�под�отов�е

этапов,поэтом��аждоезаданиебылобольшепохоженатеатральноепред-

ставление,ми�створчестваипознанияново�о!
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Родителидош�олят в этоже время, параллельно с детьми, принимали

�частиевзанятияхпотемам:«Советыдляродителейб�д�щихперво�лассни-

�ов»,«М�льтфильмсвоимир��ами»и�зналиоприменениитехноло�ии«сто-

рителлин�»ви�рахсдетьми,позна�омилисьсПредметнымилабораториями

ш�олы.Конечнымэтапомсталпоис��ладапособранной�артеи,�онечно,

спасение Рост�а! В ито�е дош�олята пол�чили слад�ие призы и дипломы

обо�ончанииШ�олыб�д�ще�оперво�лассни�а«Дош�олено�».

Компле�смероприятийэ�оло�ичес�ойнаправленностидлядош�олятиих

родителейпозволилнетоль�опозна�омитьсясб�д�щимиперво�лассни�а-

ми, но и дать хорошийнастрой надальнейшее взаимодействие в области

образованияивоспитаниядетей.Вдетс�омвозрастена�апливаютсяяр�ие,

образные эмоциональные впечатления, первые природоведчес�ие пред-

ставления,за�ладываетсяф�ндаментправильно�оотношения�о�р�жающе-

м�мир�иценностнойориентациивнём.А.В.Л�начарс�ийписал:«Малень-

�о�о ребён�а можно лепить, старше�о приходится �же �н�ть, взросло�о

ломать».
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Восновных направлениях �ос�дарственной полити�иРоссиидо 2025 �.

определенымеханизмырешениязадач,связанныхсэ�оло�ичес�имобразо-

ванием, воспитанием, э�оло�ичес�ой ��льт�рой подрастающе�о по�оления,

направленных наформирование э�оло�ичес�и ответственно�о поведения.

Кромето�о,вопросыэ�оло�ичес�о�овоспитанияиобразования,формирова-

нияэ�оло�ичес�ой��льт�рынашлиотражениевфедеральныхире�иональ-

ныхпро�раммах.Всвязисэтимпеда�о�ичес�им�олле�тивомМБОУ«Лицей

№ 13» разработан инновационный прое�т, предпола�ающий решение

проблем,определённыхвсоответствиисцелямиизадачамиРе�иональной

�онцепции непрерывно�о э�оло�ичес�о�о образования в системе обще�о

образованияЧелябинс�ойобласти[1].Реализацияпрое�таобоснованаза�оно-

дательными и нормативно-правовыми до��ментами в области э�оло�ии

иобразованиянафедеральном,ре�иональномим�ниципальном�ровнях.

Цель прое�та – реализация образовательной модели непрерывно�о

э�оло�ичес�о�о образования, направленной наформирование всесторонне

развитой,социальноответственной,а�тивнойличности,обладающейнеоб-

ходимымизнаниямивобластиестественныхна��,владеющейсистемойвз�ля-

дов,идейно-нравственных��льт�рныхиэтичес�ихпринципов,составляющих

э�оло�ичес��ю��льт�р�иобеспечивающих�отовность�социально-ответствен-

нымдействиямнабла�оразвитияре�иона,страны.

Модельпредпола�аетрасширениеобразовательно�опространствазасчёт

ма�симально�о использованиярес�рсов социо��льт�рнойи цифровой сре-

ды,введенияновыхинте�рированных�чебных��рсов,сетево�овзаимодей-

ствия, рес�рсовнаставничества (из �чрежденийвысше�ообразования, до-

полнительно�ообразованиядетей;�чреждений,подведомственныхГлавном�

�правлениюлесамиЧелябинс�ойобласти), �силения�рочныхивне�рочных
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формор�анизациидеятельности.Модельб�дет�читыватьспецифи��требо-

ванийФГОС(втомчислеобновленных),в�лючениеоб�чающихсявисследо-

вательс��ю, прое�тн�ю, э�спериментальн�юдеятельность, работ� со сред-

ствамимассовойинформации с цельюобеспечения просвещения по всем

вопросам развития и сохранения о�р�жающей среды для всех с�бъе�тов

образовательно�опроцесса.

Иными словами, э�оло�изация образовательной средыб�дет в�лючать

3�ровня:«Э�оло�ичес�оепросвещение–э�оло�ичес�оесознание–э�оло�и-

чес�ая��льт�ра»[2].Цельпоследне�озвенаэтойцепи–привитиеоб�чаю-

щимсяосознаниято�о,чтовзаимодействие«челове�–общество–природа»

являетсяценностью.Этоиестьэ�оло�ичес�ая�омпетентностьоб�чающихся.

Идеейинновационно�о прое�та является �стойчивоеразвитие и �армо-

ничное взаимодействие об�чающихся в системе «челове� – общество –

природа».

Проблемой э�оло�ичес�о�о образования и воспитания занимались

мно�ие�чёные.Исходнымиидеямивпроблеместановленияэ�оло�ичес�ой

��льт�рывыст�паютидеиисторичес�ойвзаимосвязиобщества с природой

(Д.Н.Г�милёв,В.О.Ключевс�ий,В.Хеслеидр.).Философс�о-педа�о�ичес�ие

ина�чныеосновыформированияэ�оло�ичес�ой��льт�рыизложенывтр�дах

М.Е. Вино�радова, Е.Од�ма,М.И. Б�ды�о. Концепт�ально-страте�ичес�ие

основыразвитияэ�оло�ичес�о�ообразованияпредставленыН.Д.Зверевым,

В.П.Ма�са�овс�им,А.Н.Захлебнымидр.Психоло�о-педа�о�ичес�иеосновы

э�оло�ичес�о�ообразованиязаложеныЛ.С.Вы�отс�им.

Напротяжениинес�оль�ихлетЛицейработаетнадпроблемамиформи-

рования э�оло�ичес�ой ��льт�рыоб�чающихся. Анализ собственно�оопыта

по�азывает,чтодляповышенияэффе�тивностиэ�оло�ичес�о�ообразования

целесообразно ор�анизовать та��юпредметно-пространственн�юразвива-

ющ�юсред�, �оторая пред�сматривает насыщение образовательно�о про-

цессаэ�оло�ичес�имиидеямиисмыслами,ата�жев�лючениев�чебно-вос-

питательный процесс специальныхметоди� и техноло�ийформирования

э�оло�ичес�ой��льт�рыоб�чающихся.

Системаэ�оло�ичес�о�овоспитаниянаправленанетоль�онарасширение

и ��л�бление познавательныхинтересов об�чающихся в области э�оло�ии,

но и обо�ащение их ч�вственно-эмоционально�о опыта э�оло�ичес�и раз-

вивающими переживаниями, впечатлениями, стим�лирование а�тивности,

инициативы,творчествадетейиподрост�оввэтойсфере.

С цельюформирования э�оло�ичес�ой ��льт�ры об�чающихся вЛицее

созданаэ�оло�ообразовательнаясреда,в�лючающаявсебя3направления:

1.Э�оло�изациясодержания�чебныхпредметов,��рсовдополнительно�о

образованияивне�рочнойдеятельности.

2.Междисциплинарныелетниепра�ти�и.

3.Использованиерес�рсовинформационно-библиотечно�оцентра.
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1.Инте�рация	естественно-на
чно�о	образования.Вперв�юочередь,про-

исходитэ�оло�изациясодержания�чебныхпредметов,��рсовдополнитель-

но�ообразованияивне�рочнойдеятельностис�чётомпотребностей,инди-

вид�альныхособенностейличностиоб�чающихся.Приоритетнаярольздесь

отведенанестандартнымформамэ�оло�ичес�о�ообразованияивоспитания,

что позволяет �аждом�ребён�� определиться с наиболееинтереснымдля

себявидомдеятельностиима�симальнорас�рытьсвойпотенциал:бинар-

ные�ро�и,проведениепредметныхде�ад,просмотрфильмовим�льтфиль-

мовприродоохраннойнаправленности,�он��рсыи�онференцииразличных

�ровней, лабораторные пра�ти��мы, выстав�и,флешмобы, �р��лые столы,

олимпиады, творчес�иемастерс�иеиэ�оло�ичес�иеа�ции.Та�, например,

напротяжениидв�хлетлицеистыос�ществляютпосад��соснывЧОБУ«Увель-

с�ий лесхоз», с �оторым за�лючён до�овор о социальном сотр�дничестве.

Предметомдо�овораявляетсяреализациясовместно�опрое�та«Формиро-

вание э�оло�ичес�ой ��льт�ры �а�механизм социализацииподрастающе�о

по�оления».

Особ�юрольвформированииэ�оло�ичес�ой��льт�рыи�раетпрое�тная

и исследовательс�ая деятельность об�чающихся лицея, направленная

напониманиесвязичелове�аиприроды�а�едино�оцело�о,за�онов,по�о-

торым происходит развитие о�р�жающе�омира.Прое�тные и исследова-

тельс�иеработыестественно-на�чнойнаправленностивыполняютсявлабо-

раторияхлицея,��омпле�тованныхнеобходимымобор�дованием,втомчисле

цифровым,ата�жевлабораторияхсоциальныхпартнёров.

Дляреализациипознавательной,просветительс�ой,прое�тной,иссле-

довательс�ойиприродоохраннойдеятельностиоб�чающихся,нацеленной

на необходимость переориентации пра�матично�о отношения � природ-

нымрес�рсамотпозиции«неисчерпаемости»�позиции«рациональности»

использ�етсявоспитательный,образовательныйиразвивающий�омпонен-

тыобразовательно�опотенциалаособоохраняемыхприродных террито-

рий,чтоспособств�етперевод��чени�аизпассивно�ообъе�таоб�чения

вполноправно�о�частни�аобразовательно�опроцесса,�деонсамстано-

вится деятельной и творчес�ой личностью (�частни� с�бъе�т-с�бъе�тных

отношений).

Исследовательс�иепрое�тыиэ�спериментальныеработыпоэ�оло�иче-

с�ой темати�е об�чающиеся выполняют подр��оводствомпреподавателей

в�зов.Этопозволяетсделатьэ�спериментальн�ючастьпрое�таболееинте-

реснойизначимойдляоб�чающихся,способств�етрасширениюих�р��озора

иповышениюмотивации�пол�чениюновыхзнанийиовладениюличностно-

значимых �ачеств. Кроме то�о, � начинающих исследователей появляется

возможность принять �частие в решенииреальных э�оло�ичес�их проблем

вместе с �р�ппой ст�дентов подр��оводством �чёно�о с целью �л�чшения

�ачествао�р�жающейсреды.Взаимосвязьсобщественнымиэ�оло�ичес�ими
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ор�анизациями помо�ает сделать прое�ты об�чающихся социально значи-

мыми, выбрать а�т�альные и значимые для ре�иона проблемы, �слышать

точ��зренияспециалистовпоохранео�р�жающейсреды.

ВнастоящеевремяЛицейявляетсяор�анизаторомслед�ющихмероприя-

тийдляоб�чающихся:

–отборочные(м�ниципальные)этапыВсероссийс�о�о�он��рсаисследо-

вательс�ихипрое�тныхработоб�чающихся9–11-х�лассов«Юность.На��а.

К�льт�ра», «Ша�и в на���» (для об�чающихся5–9-х �лассов)Национальной

образовательной про�раммы «Интелле�т�ально-творчес�ий потенциалРос-

сии»;ре�иональная�онференцияРоссийс�ойна�чно-социальнойпро�раммы

длямолодёжииш�ольни�ов«Ша�вб�д�щее»;

–м�ниципальный�он��рсюныхэ�оло�ов«Тропин�а»,�оторыйта�жереа-

лиз�етсяинаре�иональном�ровне;

– �ородс�иефестивали точных и естественных на�� для об�чающихся

2–4-хи5–9-х�лассов.

В разработ�е находится �ородс�ойфестиваль творчес�ойдеятельности

«П�тешествиепо�ни�альнымтерриториямЧелябинс�ойобласти»,позволя-

ющейреализоватьзнанияина�опленныйопытприрешениипра�ти�о-ориен-

тированных задач э�оло�ичес�о�о содержания, моделир�ющих реальные

э�осистемыобласти.

Цельюфестивалейявляетсявоспитаниеново�омышления,э�оло�ичес�ой

��льт�ры,бережно�оотношения�природе,�мениевидетьипониматьэ�о-

ло�ичес�иепроблемы,находитьп�тиихрешения;привитиелюбви�малой

Родине.

2.Ор�анизация	летних	междисциплинарных	пра�ти�:	биоло�ичес�ой,	э�о-

ло�ичес�ой,	 �ео�рафичес�ой,	физичес�ой	и	математичес�ой,	 направленных

на	 повышение	 действенности	 э�оло�ичес�о�о	 воспитания	 и	 
силение	 цен-

ностных	аспе�тов	содержания	э�оло�ичес�о�о	образования.Цельпра�ти�–

пол�чениепредставленийприродных,этно�рафичес�их,э�оло�ичес�ихибио-

ло�ичес�ихособенностяхопределённойместности.Врам�ахпра�ти�реали-

з�ютсяпра�тичес�иеформыработы:�частиеввыездныхлетнихш�олах,сбор

материалов для �он��рсов и �онференций, исследовательс�ие э�с��рсии,

э�оло�ичес�иеа�ции.Подобныемероприятиязна�омятоб�чающихсясраз-

личными аспе�тами взаимоотношений в системе «челове� – общество –

природа», способств�ют обмен� на�чным и природоохранным опытом,

формированиюэ�оло�ичес�ой��льт�ры.

3.Использование	рес
рсов	информационно-библиотечно�о	центра	(ИБЦ),

на	базе	� оторо�о	создаётся	цифровая	энци�лопедия	родно�о	�рая,	в	�о-

торой	а��
м
лир
ется	информация	об	истории	и	настоящем	родно�о	�орода,

е�о	э�оло�ии.	Статьидляэнци�лопедии�отовятсясамостоятельновпроцес-

сеработы в объединенияхдополнительно�о образования в �словиях лабо-

раторийЛицея.
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Та�имобразом,ш�оламожетстатьстартовойплощад�ойдляформирова-

нияличностно-значимых�ачествоб�чающихсяивзаимосвязанных�омпонен-

тов(естественно-на�чныезнания,э�оло�ичес�оемышление,��льт�рач�вств,

��льт�раценностныхотношений,��льт�раэ�оло�ичес�иоправданно�опове-

дения), составляющих э�оло�ичес��ю ��льт�р�ш�ольни�ов и обеспечива-

ющих �отовность � социально-ответственнымдействиямнабла�оразвития

ре�иона,страны.
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(инновационный�образовательный�прое1т)

ШМАКОВА�Л.А.,�дире	тор

МАОУ�«СОШ�№�108��.�Челябинс	а»,

АБРАМОВА�Т.В.,�	.п.н.,�методист

МАОУ�«СОШ�№�108��.�Челябинс	а»

Ключевые� слова:� цель,� задачи,� основная� идея,� новизна� прое	та,� направления
деятельности�по�реализации�прое	та.

Я	сорвал	цвето�	–	и	он	�вял.

Я	поймал	мотыль�а	–

И	он	�мер	�	меня	на	ладони.

И	то�да	я	понял,

Что	при�осн�ться	�	�расоте

Можно	толь�о	сердцем.

Гвездослав�Павол

«Человечеств�	предстоит	на�читься	со�ласовывать	свои	потребности	с	�бывающи-

ми	возможностями	планеты,	подчинить	свою	жизнь	новым	очень	жест�им	о�раничени-

ям,	по	с�ществ�	создать	нов�ю,	э�оло�ичес��ю	нравственность	и	следовать	ей	в	своей

повседневной	жизни».�������������������������������������������������������
�Н.Н.�Моисеев,�а	адеми	�РАН

Эти слова, с�азанные а�адеми�ом в XX ве�е, резюмировали жизне-

деятельностьвсейцивилизации,имыснимивошливXXIве�.
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XXI ве� – ве� э�оло�ии, э�оло�ичес�о�о образования. Важно понимать,

что э�оло�ичес�ое образование – это непрерывный процесс об�чения,

воспитания,развитияличности.

Современнаяэ�оло�ия–этоособаяобразовательнаяобласть,предметом

�оторойявляетсяпознаниеза�оновор�анизацииисаморе��ляции,биоцент-

ричес�их и социоприродных системразно�о �ровня, с цельюподдержания

жизнинаЗемлеи�стойчиво�оразвитиячеловечества.

Втожевремяэ�оло�ия–этохр�п�ая�расота,��оторойможнопри�ос-

н�ться,�а�с�азалпоэт,толь�осердцем.

Социально-политичес�ие и э�ономичес�ие проблемы современно�о

обществапривели�пересмотр�рядапеда�о�ичес�ихпозицийипереосмыс-

лению не�оторых на�чно-теоретичес�их и пра�тичес�их сторон системы

образования.

ВКонцепцииэ�оло�ичес�о�ообразованиясовременноеобщееэ�оло�и-

чес�оеобразованиерассматривается�а���манитарно-естественно-на�чное

образование, направленное наформирование � �чащихся основ э�оло�и-

чес�ойобразованности:

–э�оло�ичес�о�омышленияиопыта;

– э�оло�ичес�и ориентированных рефле�сивно-оценочных и прое�тных

действий;

– деятельностных средств вхождения в мир э�оло�ичес�ой ��льт�ры

иобщественныхценностей,самоопределениявних;

– оцен�и своих возможностей по �частию в решении э�оло�ичес�их

проблем;

– исполнения своих правовых и нравственных обязанностей в области

охраныо�р�жающейсреды,здоровьячелове�а,нерасточительно�опотреб-

ленияприродныхрес�рсов.

Страте�ичес�ой направленностью обще�о э�оло�ичес�о�о образования

являются:

–социализацияоб�чаемых,ориентациявсистеменравственных�ате�о-

рийэ�оло�ичес�ойэти�и;

–приобщение�познавательной��льт�реэ�оло�о-информационно�ооб-

щества,в�отороминформациястановитсяновымэ�оло�ичес�имфа�тором;

–освоениеэ�осистемнойпознавательноймодели;

–воспитаниеэ�оло�ичес�ойответственности;

–формирование �отовности действовать ижить в быстроменяющихся

�словиях;

– на�опление лично�о опыта применения пол�ченных знаний и �мений

вреальныхжизненныхсит�ациях.

ВМАОУ«СОШ№108�.Челябинс�а»на�опленположительныйопытрабо-

ты по э�оло�ичес�ом� образованию �чащихся, совместной деятельности

педа�о�ов и родителей, сложилась система дополнительно�о образования
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на базеш�олы. Опираясь на «Концепцию непрерывно�о э�оло�ичес�о�о

образованиявсистемеобще�ообразованияЧелябинс�ойобласти»(При�аз

Министерства образования и на��иЧелябинс�ой области от 30.12.2019 �.

№03/47999),естьнеобходимостьприведенияна�опительно�о,положитель-

но�оопытавстройн�юсистем�, �отораяпозволитсделатьпроцесснепре-

рывным,азначитиболееэффе�тивным[6].

Предоставляя профессиональн�ю свобод� педа�о��, инновационный

прое�тэ�оло�ичес�о�ообразованияш�ольни�оввыделяетосновныенаправ-

ленияиформыдеятельностипоформированиюличности,обладающейэ�о-

ло�ичес�ой��льт�ройиэ�оло�ичес�иммышлением.Прое�тпризванобъеди-

нитьвсестр��т�рыш�олы,обеспечивающиеразвитиедетей,пред�смотрев

методичес�ое обеспечение и преемственность в воспитании и об�чении

�чащихся.

Современная сложная э�оло�ичес�ая сит�ация в мире, возрастающие

масштабы антропо�енных воздействий на о�р�жающ�ю природн�ю сред�

поставиличеловечествона�раньвыживания.Э�оло�ичес�ий�ризисоб�слов-

леннетоль�одостижениямина�чно-техничес�о�опро�ресса,нои�ризисом

нравственностиличности,связаннойспотерейд�ховныхценностныхориен-

тиров в отношении природы.В этой связи системообраз�ющимфа�тором

обновлениянепрерывно�оэ�оло�ичес�о�ообразованиястановитсяэ�оло�и-

чес�оевоспитание,направленноенаформированиеэ�оло�ичес�ой��льт�ры

–важнейше�о�ачестваличностисовременно�очелове�а[1].

ВФедеральном�ос�дарственномобщеобразовательномстандартеобще�о

образования(далее–ФГОС)подчёр�н�то,чтомеханизмомперехода�новой

модели э�оло�ичес�о�о образования выст�пает системно-деятельностная

паради�ма образования,	пред�сматривающая целенаправленное развитие

разныхсферличности�чаще�осяпосредствомосвоенияим�ниверсальных

�чебныхдействий (познавательных, �омм�ни�ативных, ре��лятивныхи лич-

ностных) �а� средства реализации общеразвивающей и обще��льт�рной

направленностиэ�оло�ичес�о�ообразования[4,5].

Знаниясоздаютпрочн�юмировоззренчес��юоснов�вразвитии��льт�ры

личности, но личностн�ю значимость они приобретают лишь в процессе

деятельности, в ходеихпра�тичес�о�оприменения.Толь�овдеятельности

рождаютсяпереживания, переводящие знания в э�оло�ичес�ие �беждения,

при наличии �оторых возни�ает ответственность по отношению � природе,

здоровьюлюдейивцелом�социоприроднойсреде[2].

Та�им образом, можно обозначить эффе�тивныймеханизм	формиро-

вания	 �лючевых	 �омпетенций �ш�ольни�ов: э�оло�ичес�ое образование→
формирование�лючевых�омпетенций→э�оло�ичес�ая��льт�ра.

Цель�инновационноо�образовательноо�прое�та�–�разработатьиапро-

бировать модель образовательной среды,формир�ющей э�оло�ичес��ю

��льт�р��частни�овобразовательнойдеятельности.
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Задачи:

1.Создатьор�анизационно-методичес�ие,нормативные�словиядляпре-

емственности э�оло�ичес�о�о образования от воспитанни�ов дош�ольно�о

отделения,младшихш�ольни�ов�старшим.

2.Обеспечитьпотребность�своениянормиправилэ�оло�ичес�иобосно-

ванно�овзаимодействиясо�р�жающиммиром,трансформациюзначитель-

нойихчастивпривыч�иоб�чающе�ося.

3.Сформировать �ачественноновый�ровеньисследований,прое�тиро-

ванияоб�чающихся,совершенствованиеи��л�блениеинте�рацииобразова-

тельно�о процесса сф�ндаментальнымиисследованиями через системное

взаимодействиеспеда�о�ами,об�чающимися,социальнымипартнёрами.

4.Создать психоло�о-педа�о�ичес�ие �словия для ор�анизации на�чно-

методичес�ой, инновационнойи исследовательс�ойдеятельности э�оло�и-

чес�ойнаправленностипеда�о�оввсоответствиисФГОС.

5.Повыситьстепень�частияоб�чающихсяипеда�о�овв�чебно-исследо-

вательс�ойипрое�тнойдеятельности.

Содержание�на�чно-при�ладно�о�прое�та

Процессформирования э�оло�ичес�о�о мышления понимается нами

�а� система целенаправленных воздействий, вызывающих �ачественные

изменениявхара�теристи�ахмышления.Воздействияимеют�омпле�сный,

мно�ост�пенчатыйхара�тер,чтоопределяетсложностьпеда�о�ичес�ойтех-

ноло�ии.

В понятие «педа�о�ичес�ая техноло�ия» мы в�лючаем систем�форм,

методов, средств, действий, направленн�ю на вн�треннюю ор�анизацию

�чебно�оматериала,подлежаще�о�своению,ата�же�онстр�ированиеприн-

циповиспособов�своенияэто�оматериала.

Нашиподходы � разработ�е педа�о�ичес�ой техноло�ииформирования

э�оло�ичес�о�омышления связаны сф�ндаментальными исследованиями

целей,задач,принциповэ�оло�ичес�о�ообразования,построениясистемы

содержанияэ�оло�ичес�о�ообразования�а�однойизсоставляющихобще�о

образования,определение�словийреализациие�оип�тейразвитиявпра�-

ти�еш�олы.

Анализ сложившихся противоречий современно�о периода ��льт�ры

обществамежд�неаде�ватностьюпаради�матичес�ихф�н�цийпознаватель-

нойиобразовательноймоделей,рез�льтатом�оторых,�а�по�азалоиссле-

дование психоло�о-педа�о�ичес�их, э�оло�ичес�их источни�ов, являются

разрывы:

в связ�е «на��а – образование – пра�ти�а» и обострение �лобальных

проблем;

межд�целями,содержанием,теориейэ�оло�ичес�о�ообразованияитехно-

ло�иейреализацииэто�опроцесса.
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Данные противоречия поб�дили нас � избранию темы исследования

«Отэ�оло�ииобразования�э�оло�ииб�д�ще�о»,проблема�оторойсформ�-

лирована след�ющимобразом: �а�овы теоретичес�ие основы, психоло�о-

дида�тичес�ие средства и �словия разработ�и техноло�ииформирования

э�оло�ичес�о�омышленияиэ�оло�ичес�ой��льт�рыоб�чающихся.

В настоящее время требованияФГОСди�т�ют достижение в процессе

образовательнойдеятельности предметных,метапредметныхи личностных

рез�льтатов.Достижениепредметныхрез�льтатовобеспечиваетсяпеда�о�а-

миш�олыдостаточно�спешно.Достижениежеметапредметныхиличност-

ных рез�льтатов для большей части педа�о�ов представляется сложным.

Содержаниеэ�оло�ичес�о�ообразования,е�оцелиизадачи,вед�щие�фор-

мированию э�оло�ичес�ой ��льт�ры личности, �а� нельзя более подходят

длядостиженияметапредметныхиличностныхрез�льтатов.

В содержании э�оло�ичес�о�о образования ответы на вопросы «Что?»

и«Ка�?»замененынавопрос«Зачем?».Сэтойточ�изрения,нанашвз�ляд,

формированию новоймодели э�оло�ичес�о�о образования соответств�ет

методи�атранспредметной	э�оло�изации.С�тьданнойметоди�иза�лючает-

сявтом,чтоонареализ�етсянечерездобавлениев�чебныепредметыново-

�о�чебно�оматериала,ап�тёмвыявлениявимеющемсясодержаниисоцио-

��льт�рныхзначенийиличностныхсмыслов�стойчиво�оразвития,�оторые

внём(явноилис�рытно)прис�тств�ют.

Се�однявш�оленеобходимасменаэтичес�ихпаради�м.Челове�может

хорошо�своитьидажеосознавать,что�а�ие-товещиплохи,ноэтосовсем

незначит,чтоонб�детпост�патьвсоответствиисосвоимзнанием.Пост�пать

�ораздо тр�днее, чем понимать.Но слабое использованиемотивационно-

психоло�ичес�ихприёмовсв�лючениемвэт�работ�семьинеобеспечивает

эффе�тивноеформированиед�ховно-нравственнойличностиэ�оло�ичес�ой

��льт�ры.

Объе�т�исследования:�чебно-познавательнаядеятельностьвпроцессе

э�оло�ичес�о�ообразованияоб�чающихся.

Предмет�исследования:педа�о�ичес�аятехноло�ияформированияэ�о-

ло�ичес�о�омышленияш�ольни�оввпроцессе�чебныхмод�лейнаоснове

э�оло�ичес�ойсоставляющей.

Методы� реализации:

– теоретичес�ие: анализ нормативных до��ментов, из�чение на�чных

источни�ов, из�чение прод��тов деятельности �частни�ов образовательных

отношений,моделированиепеда�о�ичес�ойсистемы;

– пра�тичес�ие: ан�етирование педа�о�ов, оцен�а сформированности

э�оло�ичес�о�омышленияоб�чающихся,беседа,наблюдение.

Перспе�тивы� внедрения� рез льтатов� на чно-при�ладно�о� прое�та:

–использованиеновыхпринциповпартнёрствасобразовательнымиор�а-

низациямиЧелябинс�ой области и др��ими с�бъе�тамиРФ через сетевое
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сотр�дничестводляформирования вОУмотивир�ющей средыпроведения

социальныха�цийэ�оло�ичес�ойнаправленности;

–внедрениесовременныхтехноло�ийвэ�оло�ичес�ийобразовательный

процессдляформированияметапредметных�омпетенций.

А�тивные�формы�работы�с�родителями:

– создание и распространениеметоди� ос�ществления техноло�ичных,

не треб�ющих значительных затрат, э�оло�ичес�их прое�тов для семей

сцельюпривлечения внимания � э�оло�ичес�импроблемамбыта, дачно�о

хозяйства;

– создание привле�ательных пра�тичес�и полезных пособий (памят�и-

ре�омендации)поприёмам�меньшенияэ�оло�ичес�о�орис�авповседнев-

нойжизни;

–разработ�аивнедрениеметоди�э�оло�ичес�о�ообразования,основан-

ных на внимании � традиционнымценностям, ��льт�рнымобычаям, на�оп-

ленном�,взаимном�опыт�по�оленийипередачее�очленамсемьи;

–разработ�аииспользованиевпра�ти�еэ�оло�ичес�о�осамообразования

интера�тивныхтехноло�ий(прое�тов,и�р,втомчисле�омпьютерныхидр.);

–хо��ейнавален�ах«Матчдр�жбы»;

–т�рнирповолейбол�«Дет�иипред�и»;

–«Фестивальсемей»;

–«Конференцияотцов»;

–Осенняяярмар�а«Урожай�ода».

Э�оло�ичес�ое�образование

в�общеобразовательном��чреждении�[7]

Начальная�ш�ола:

•�воспитаниеценностно�оотношения,формированиеиразвитиена�чных

иобразныхпредставленийочелове�еио�р�жающейе�осреде,ихэ�оло�и-

чес�их взаимодействиях;

•� освоение нравственных о�раничений и предписаний по отношению

�природнойсредеичелове��;

•�становлениеначально�оопытаздорово�ообразажизниизащитыпри-

роднойсреды.

Основная�ш�ола:

•�становлениеэ�оло�ичес�ой��льт�рыраз�мно�опотребления;

•�здорово�ообразажизнииреальнойэ�оло�ичес�ойдеятельностинаос-

новезнанийосистемномстроениио�р�жающейсредыипониманииопасно-

стипотериеёжизненно-при�одных�ачеств.

Средняя�ш�ола:

•�становлениеэ�оло�ичес�ойответственности�а�основнойчертылично-

стичерез�своениеэлементарныхзнанийобэ�оло�ичес�ихвзаимодействиях
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�лобально�о,ре�ионально�оило�ально�о�ровней,э�оло�ичес�ихпроблемах

современности.

Система� дополнительно�о� образования

Если сфера обязательно�о образования достаточно формализована

ире�ламентирована,тодополнительноеобразованиеориентированонапро-

явлениеинициативы, использованиеразнообразияформиметодов, само-

стоятельность и самодеятельность. Оно рассчитано намассовыеформы

иметодыпривития э�оло�ичес�ой ��льт�рыдетям.Для системыдополни-

тельно�ообразованияважносозданиета�их�словий,предоставлениета�их

образовательных �сл�� и та�их трае�торий индивид�ально�о приобщения

�э�оло�ии,чтобы�аждый,�топриходитвэт�сфер�,пол�чилвозможности

дляразвитияинтересови способностей, в�лючения э�оло�ичес�их стерео-

типоввлюбойвидсвоейдеятельности:э�оло�ичес�о�осознания,ответствен-

но�оотношения�о�р�жающейсреде[2].

Направления:

•�формированиецелостныхна�чныхпредставленийизнанийосистеме

природныхсообществиместечелове�авней,всистеме:«Ясам»;«Яидр�-

�ие»,«Яиприрода»;«Яиобщество»;

•�формирование �мений и навы�ов пра�тичес�о�о �частия �чащихся

в природоохранной деятельности (работа на приш�ольных и садовых

�част�ах,озеленениетерриторий,«зелёных»патр�лей,�р�ж�ов);

•� об�чение навы�ам �чебно-исследовательс�ой и прое�тной работы

(определениеважнейшихэ�оло�ичес�ихпроблемв�.Челябинс�еипосиль-

ноепра�тичес�ое�частиевихреализации,поис�решенияпривыполнении

э�оло�ичес�ихпрое�тов);

•��частиевдетс�омэ�оло�ичес�омдвижении.

Та�ой подход обеспечит с�оординированн�юна деятельностной основе

с�возн�юмод�льн�юлиниюреализациисодержанияэ�оло�ичес�о�ообразо-

ваниясредствамибазовых�чебныхпредметов,вариативно�о�рочно�о�ом-

понента,вне�рочнойдеятельностиидополнительно�ообразования.

Это, в свою очередь, б�дет способствовать ор�анизации творчес�ой,

исследовательс�ойипрое�тнойдеятельности,формированиюлично�оопы-

та,посильно�о�частияврешениисоциальноиличностно-значимыхэ�оло�и-

чес�ихпроблем,чтоиб�детопределятьэ�оло�июб�д�ще�о.
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Челябинс�ая область – ре�ион с высо�им потенциалом развития, но

ссерьёзнымиэ�оло�ичес�имипроблемами.Вихпреодолениио�ромн�юроль

и�рает э�оло�ичес�ое образованиеи просвещение.Однимиз приоритетов

становится систематичес�ое, целенаправленное э�оло�ичес�ое воспитание

иоб�чение,формированиеобщественно�омировоззрения,разъяснительная

ипросветительс�аяработа.

Э�оло�ичес�ое мировоззрение молодо�о по�оления может заложить

новыеположительныепра�ти�иприродопользования,поэтом�важносфор-

мировать �ш�ольни�ов необходимые для это�о �ниверсальные �чебные

действия.

Обозначенныепроблемыпредстоитрешатьв�аждойш�олесамостоятель-

но,использ�яимеющиеся�неёрес�рсы.Анализте��щейсит�ациивМБОУ

СОШ№121 и �ородеСнежинс�е позволяет определить ряд тр�дностей:

о�раниченноефинансирование, вле��щее за собойнедостаточность техни-

чес�их средств об�чения; низ�ая заинтересованность родителей � пробле-

мамэ�оло�ичес�о�ообразования;небольшиевозможностивовзаимодействии

ссоциальнымипартнёрами (�лавноепредприятиемоно�орода–режимный
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объе�т);невысо�аяосведомлённостьпеда�о�ичес�о�о�олле�тиваввопросах

э�оло�ичес�о�о воспитания; эпизодичность и несистемность проводимых

мероприятийдляоб�чающихсяи,�а�следствие,отс�тствиепреемственности

межд��ровнямиобразования.

Решениюэтихзадачб�детспособствоватьобразовательно-просветитель-

с�ий центр «Э�оТОН» на базеМБОУСОШ№121,мероприятия �оторо�о

б�д�тнаправленынаформированиеэ�оло�ичес�ой��льт�рывсех�частни�ов

образовательно�опроцесса.

Особенностью центра стало объединение просветительс�ой и образо-

вательной деятельности в рам�ах сетево�о взаимодействия сош�олами,

ор�анизациямидополнительно�о образованияи профильными �чреждения-

ми�ородаире�иона.Здесьб�д�тобъединены�чащиеся,педа�о�иипред-

ставителивласти,бизнеса,на��иипромышленности.

Вопросывоспитаниялидерова�тивнообс�ждалисьвзар�бежнойна�чной

литерат�ре.Средита�ихтр�довособыйинтереспредставляетработаД.Го�л-

мана«Сче�оначинаетсялидер»,в�оторойонрас�рываетважностьэмоцио-

нально�оинтелле�та�а�фа�тора�спешностиа�тивиста.ВРоссииданнаятема

недостаточнохорошоиз�чена,особенновобластиэ�оло�ичес�о�олидерства.

В2015�од�С.И.Давыдовавстатье«Социально-э�оло�ичес�аямодерниза-

цияирольэ�олидеравней»подчер�н�лазначимостьлидераэ�оло�ичес�о�о

типа для �спешной социально-э�оло�ичес�ой модернизации. Очевидно,

исто�илюбойреформылежатвобразовании,значит,иформированиеэ�о-

ло�ичес�ихлидеровдолжноначинатьсясобще�ообразования.

Подэ�оло�ичес�имлидером(э�олидер)б�демпониматьличность,ориен-

тированн�юнапра�ти��, на�чныеисследованияи а�тивн�ю,общественн�ю

деятельность. Э�олидер действ�ет одновременно в ло�альных, �р�пповых

и�лобальныхсетевыхпространствах.Бла�одарясвоем�опыт�ижизненным

ценностям,приобретённымвш�оле,ата�жеособойсредеобщенияврам�ах

э�оло�ичес�о�о центра, они мо��т стать �атализаторами положительных

изменений среды обитания и общества, та� �а� э�оло�ичес�ая ��льт�ра

станетнеотъемлемойчастьюихжизни.

Прита�омпониманииролиэ�олидеровособоважнымистановятсяопре-

делениепотенциальных�андидатовиработасними.Этоявляетсяосновной

задачейперво�оэтапа.

Считаемэффе�тивнымиописанныенижеспособывыявления.

Во-первых, ��раторРДШ (российс�оедвижениеш�ольни�ов) в образо-

вательной ор�анизации отслеживает �частие детей в предла�аемыхРДШ-

мероприятиях.Анализа�тивности�чащихсявпрое�тахэ�оло�ичес�ойнаправ-

ленностипозволитопределить�р�пп�потенциальныхэ�оа�тивистов.

В процессе реализации прое�та «На�чный тест-драйв» дважды в �од

�чащиесяпособственном�выбор�ид�тнамастерс�иепоразличнымпред-

метам,на�оторыхпроб�ютсебяв�ачествеспециалиставданнойобласти.
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Послемастерс�ой �частни�и заполняют �арт� самоанализа, �де решают

длясебя,заинтересоваллиихданныйпредметихотелибыонипродолжить

работ�поэтом�направлению.Рез�льтатысамоанализазаносятсявиндиви-

д�альныймаршр�тный лист �чени�а (хранится � р��оводителей прое�та).

Вданныйлиствносятсяиндивид�альныерез�льтаты�аждо�ооб�чающе�ося

на протяжении все�о времени е�о индивид�ально�о об�чения.Мониторин�

интересов�чащихсяпозволитр��оводителямопределить�р�пп�потенциаль-

ных э�оа�тивистов. А�тивисты встречаются с р��оводителямицентра «Э�о-

ТОН»,врам�ах�оторойребята�знаютовозможностяхцентра,планир�емых

мероприятиях,задаютинтерес�ющиеихвопросы.Послеэто�о�чащиесяпри-

нимаютрешениеоб�частиивработецентра«Э�оТОН».Периодичес�иор�а-

низ�ютсявстречисэ�олидерами,вовремя�оторыхозв�чиваетсяпроблема

и необходимые сро�и решения (привлечение �чащихся � работе центра,

собратьма��лат�р� за 1месяц; ор�анизация с�бботни�а; сбор вторсырья

дляпошивашоперовит.д.).Учащиесявходемоз�ово�ошт�рманаходятраз-

личныевариантырешенийиопределяют,�а�оеизнихб�детреализовывать

�аждыйэ�олидер.Затемлидерынабираютсебе�омандычерезличныебесе-

дыивстречи,объявлениевсоциальныхсетяхинаинформационномстенде.

Вовторомпол��одииэ�олидерыпроходятоб�чениепопро�раммедопол-

нительно�ообразования«Точ�иросталидера»(рабочееназвание),в�люча-

ютсявпод�отов��ипроведениемероприятийцентра «Э�оТОН»в �ачестве

волонтёров и �частв�ют в мероприятиях э�оло�ичес�ой направленности

�орода,ре�ионаистраны.Р��оводителицентраор�аниз�ютинформирова-

ниео возможности �частия вмероприятияхразлично�о �ровняспомощью

официальнойстраницыш�олывВК,ш�ольныхСМИиинформационно�остенда

«Э�оТОН».

Важнымша�омвразвитииэ�олидеровиих�омандстанет�он��рс�оман-

дныхэ�оло�ичес�ихпрое�тов,л�чшиеиз�оторыхб�д�треализованызасчёт

средств центра. Работы б�д�т представлены на общеш�ольной ярмар�е

прое�товсот�рытым�олосованием.

След�ющимэтапомформированияэ�олидеровявляетсяпереход�а�тив-

ным действиям и реализации собственных замыслов.Об�чающиеся рас-

ширяют э�оло�ичес�ие знания через тематичес�ие вебинары, посещение

мастер-�лассов,встречисоспециалистамивсфереприродоохраннойдея-

тельностиит.п.Наосновеприобретённыхзнанийэ�олидерыор�анизовыва-

ютмероприятия(беседы,интера�тивныевыстав�и,а�ции)для�чащихсяш�о-

лы.Черезта��юформ�работыповышаетсяихличнаяэ�оло�ичес�ая��льт�ра,

постепенноменяется сознание, и они переходят � действиям в реальных

э�оло�ичес�их сит�ациях.

Параллельно с этим идёт развитие лидерс�их �ачеств данной �р�ппы

ребят в рам�ах занятий дополнительной общеразвивающейобразователь-

нойпро�рамме«Точ�иросталидера».
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Однимизнаправленийработыэ�олидеровявляетсяпривлечениеновых

а�тивистов.Исходяизреалийш�ольнойжизни,понимаем,чтоосновной�он-

тин�ентсоставят�чащиеся5–7-х�лассов.Дляэто�олидерыпредла�аютш�оль-

ни�амстать�частни�амиихпрое�тов,а�тивнорасс�азываютомероприяти-

ях, проходящих в э�оцентре. В дальнейшемработ� с заинтересованными

детьмипроводятспециалистыцентра«Э�оТОН».

А�тивистыначинаютвыполнятьнебольшиеиндивид�альныеи�р�пповые

прое�ты,��раторами�оторыхвыст�паютэ�олидеры,о�азывая�онс�льтатив-

н�юпомощьповозни�ающимвопросам.

А�тивистыиэ�олидерыстановятсяосновойпрофильно�оотрядавлетнем

ш�ольном ла�ере и пол�чают возможность ��л�бления знаний, общения и

работывразновозрастных�р�ппах,посещениеразличных�чрежденийиор�а-

низаций-партнёров.

Натретьемэтапеначинаетсяа�тивноевзаимодействиеэ�олидеровсор�а-

низациями�ородаире�иона.Э�олидерыпомо�аютвор�анизации�ородс�их

э�оло�ичес�ихмероприятий,инициаторами�оторыхявляетсяэ�оло�ичес�ий

центр«Э�оТОН»;обмениваютсяопытомсдр��имиш�оламире�иона,работа-

ющимиподанном�направлению;�отовятпа�етэ�оло�ичес�ихинициативдля

молодёжнойпалатым�ниципалитета,влияяна�л�чшениеэ�оло�ичес�ойси-

т�ациив�ороде.

Та�аядеятельностьвозможнавразличныхформатах:онлайн,оффлайн,

проведениевебинаровт.п.

Главнымито�омданно�оэтапаявляетсяформированиеа�тивнойэ�оло-

�ичес�и�рамотнойличности,реализ�ющейпринципы�армонично�осос�ще-

ствованиясприродойвжизни.

Врез�льтатепроделаннойработыпол�чаемсистем�выявления,форми-

рованияиразвитияэ�олидеровнабазеобщеобразовательнойш�олы.Врам-

�ахэтойсистемывозможнатрансформацияотш�ольни�а,интерес�юще�ося

вопросамиэ�оло�ии, до зрелой личности с высо�ой э�оло�ичес�ой ��льт�-

рой,обладающейобширнымизнаниями,�стойчивымипринципамииа�тив-

нойжизненнойпозицией,�отовойменятьжизньво�р��всоответствиисэ�о-

ло�ичес�иминормами.

Л и т е р а т � р а

1.	Давыдова�С.И.	Социально-э�оло�ичес�ая	модернизация	и	роль	э�олидера	в	ней.

URL:	 http://jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2015_1/Davydova_2015_1.pdf	 (дата	обраще-

ния:	15.04.2022).

2.	Шатилова� В.Д.,� Терновых� А.Н.	 Э�оло�ичес�ая	 ��льт�ра	 старших	ш�ольни�ов

//	На�чное	сообщество	ст�дентов	XXI	столетия	//	Естественные	на��и:	сб.	ст.	по	мат.

XCVI	межд�нар.	ст�д.	на�ч.-пра�т.	�онф.	№	1(95).	URL:	https://sibac.info/archive/nature/

1(95).pdf	(дата	обращения:	23.04.2022).



39

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 6  2022

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ��ИНТЕРАКТИВНЫХ��ФОРМ��ОБУЧЕНИЯ
В��ОРГАНИЗАЦИИ��ЭКОЛОГИЧЕСКОГО��ОБРАЗОВАНИЯ

НА��УРОКАХ��В��НАЧАЛЬНОЙ��ШКОЛЕ

КОЖЕВНИКОВА�С.В.,�
читель
начальных�	лассов�МБОУ�«Лицей�№�13»,

�.�Троиц	�Челябинс	ой�области,

barbariska.2016@yandex.ru

Ключевые�слова:�познавательные�задачи,�мышление,�естественно-на
чные�понятия.

П�с�ай	растёт	зелёный	терем	–

Просторный,	мирный	дом	зверей,

Входи	в	не�о	не	ди�им	зверем,

А	самым	л�чшим	из	др�зей.

Современныепеда�о�и�аипеда�о�ичес�аяпсихоло�ияинтенсивноразра-

батывают новые образовательные техноло�ии, построенные на исследова-

тельс�омпоис�еоб�чающихсявпроцессеоб�чения.Методпрое�тов�а�один

изспособовор�анизации�чебно-познавательнойдеятельностиреализ�ется

впра�ти�е�чителейначальных�лассов.Длянаспредставляетинтересе�о

использованиедляпридания�реативно�охара�теравор�анизацииэ�оло�и-

чес�о�о образования, развития � младшихш�ольни�ов �омпетентностей:

интелле�т�альной, �омм�ни�ативной, исследовательс�ой. Теоретичес�ие

знания, пол�ченные �чени�ом на �ро�ах о�р�жающе�омира, �раеведения,

э�оло�ии, должны стать базой для самостоятельной оцен�и происходящих

вприродепроцессовиявлений,дляпроведениясобственныхисследований,

наблюдений, �мения обобщить рез�льтаты своих наблюдений, способст-

воватьэ�оло�ичес�и�рамотном�,безопасном�дляприродыисобственно�о

здоровьяповедения[1].

Сцельюа�тивизациипознавательнойдеятельностиоб�чающиесяна�ро-

�ахо�р�жающе�омираиспольз�ютсязадачиэ�оло�ичес�о�осодержания.

Об�чающиесядолжныпонять,что:

–живоймир–непростаясово��пностьс�ществ,аединаясистема,сце-

ментированнаямножествомцепоче�питанияииныхвзаимоотношений;

–всеор�анизмывсообщественепростожив�тпососедств�,независимо

др��отдр��а,асвязаныдовольносложнымивзаимоотношениями;

– в основе взаимоотношений ор�анизмов в любом сообществе лежат

пищевыесвязи–�аждыйор�анизмможетс�ществоватьтоль�опри�словии

постояннойтеснойсвязисосредой,сдр��имиор�анизмами.
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Последовательное освоение об�чающимися э�оло�ичес�ойинформации

ло�ичес�иподводитих��своениюпонятияоприродномсообществе�а�со-

во��пностисовместнообитающихинаходящихсявтеснойвзаимосвязиор�а-

низмов.На основе это�о развиваются представления о природномравно-

весииироличелове�аве�осохранении[2].

Установление взаимосвязеймежд� неживой иживой природой,межд�

ор�анизмамивсообществесопровождаетсяа�тивноймыслительнойдеятель-

ностьюоб�чающихся,их�мственнымразвитием.Этодости�ается,еслипри

из�ченииприродоведчес�о�оматериалаоб�чающимсяпредла�аютсявопро-

сы, познавательные задачи, треб�ющие в основном не воспроизведения

фа�товиопределения�жеизвестныхпонятий,асамостоятельно�оиспользо-

ванияихдлядо�азательств,оперированияестественно-на�чнымипонятиями

«сообщество», «цепь питания», «яр�сность», «приспособленность» и др��их

вновых�словиях.

Основное методоло�ичес�ое требование � познавательным задачам,

вопросамсостоитвтом,чтоответнанихдолженпо�азать,в�а�оймеремлад-

шийш�ольни�можеттворчес�ииспользоватьимеющийся�не�озапасзна-

ний, �меет ли онд�мать, нас�оль�о свободно владеет природоведчес�ими

фа�тами,чтобывыявитьосновныевзаимосвязи,с�ладывающиесявприрод-

ныхсообществах.

Известно, что однимиз приёмов, способств�ющихразвитиюмышления

об�чающихся,являетсяприменениена�ро�ахпознавательныхзадачипро-

блемныхвопросов,треб�ющих�становленияпричинно-следственныхсвязей

иобобщений[2].

Та�, например, обс�ждая вопрос «Почем
	 обычная	 стре�оза	 (большое

�оромысло),	 след
я	 за	 добычей,	 перемещается	 в	 возд
хе	 в	 разные	 часы

на	разн
ю	высот
:	с	
тра	держится	высо�о	в	слоях	с
хо�о	возд
ха,	а	�	вечер


сп
с�ается	 �	 поверхности	 почвы?», �чащиеся �станавливают связимежд�

неживойиживой природой, строят простейшие пищевыецепоч�и. (Утром

в	верхних	слоях	с
хо�о	возд
ха	летают	мел�ие	насе�омые	–	пища	стре�озы.

А	�	вечер
	мно�ие	насе�омые	–	�омары,	мош�и,	м
хи,	бабоч�и	–	снижаются

ближе	�	растительном
	по�ров
.)

Познавательныезадачив�лючаютэлементыпротиворечий,чтовызывает

�ш�ольни�овстремлениевыс�азатьсвоис�ждения,предположения.Напри-

мер:«Часто	на	болотах	можно	
видеть	сосен�и.	Но	�а�ой	
	них	чахлый,	
�не-

тённый	вид!	Столетние	деревья	вы�лядят,	�а�	пятилетние!	Чем	можно	объяс-

нить	та�ой	медленный	рост	сосен,	ведь	света,	воды	и	питательных	веществ

в	болотах	достаточно?»Вданныйвопросв�люченэлементпротиворечий,свя-

занныйс �яснениемособенностейприродных�словийсообществаболота:

водымно�о,новод�болотсосны�своитьнемо��т,та��а�онахолодная–

мохсфа�н�мнепроп�с�аеттепло;�ромето�о,впочвеболотмаловозд�ха,

необходимо�одлядыхания�оней.
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Познавательные задачиспособств�ютразвитиюинтересаоб�чающихся.

Врешениизадачонимо��тиспользоватьнетоль�оматериал�чебни�аили

расс�аз�чителя,ноисобственныенаблюдения.Например,размышляянад

задачей о «недол�ом ве�е ля��ше�», вспомнив э�с��рсиюна водоём, дети

приходят�вывод�,чтовсвязистем,что�травянойля��ш�имно�овра�ов,

смертность и�рыи �оловасти�ов очень вели�а, из 100 и�рино� выводится

всреднем10ля��шат(изнаблюденийоб�чающихся),адоживаютдовзрос-

ло�овозрастаединицы.

Познавательные задачи должныпоб�ждать об�чающихся переосмысли-

вать знания, объединять их в болееширо�ие системы знаний, находить

новые связи.Подтверждением этом� является размышление об�чающихся

над задачей: «Та�ие	надводные	растения	водоёма,	 �а�	 �амыш,	стрелолист,

ро�оз,	тростни�,	част
ха,	очищают	вод
	от	мно�их	вредных	веществ.	Но	силь-

ное	разрастание	этих	растений	ино�да	приводит	�	замор
	рыб.	Почем
?»

Решаязадач�,об�чающиеся�станавливаютсвязимежд�неживойиживой

природой.(Заросли	растений	затеняют	мел�оводье,	затр
дняют	про�рев	воды;

на�опившиеся	 на	дне	растительные	остат�и	 приводят	 �	 рез�ом
	 снижению

�оличества	�ислорода	в	воде	и	т.д.).

Вряде задачмоделир�ются различныежизненные сит�ации.Примеры:

задачио«др�жбеболот,ре�илесов»;оне�дачномпереселенииамери�ан-

с�их ондатр в северные районы нашей страны; о «подводном сено�осе»;

ожабе-«�оровнице»идр.[2].

Размышление над этими сит�ациями помо�ает об�чающимся �точнять

представления, пол�ченные в процессе наблюдений на э�с��рсиях,

заострятьвниманиенапроблемахэ�оло�ии,за�реплятьправилаповедения

вприроде.

Условияне�оторыхзадачдоп�с�ают,что�чени�имо��тче�о-тонезнать,

нонайд�тправильноерешение,выстроивцепоч��ло�ичес�ихрасс�ждений

ипроведянеобходимыйанализ.Примеромможетсл�житьзадачаолесных

пожарах.Дляобъяснениярез�оизменивше�осявпоследнеевремяотноше-

ниячелове�а�леснымпожарам(«…се�однялесоводыпредпочитают�асить

толь�отепожары,�оторыебыливызванынеосторожностьючелове�а,�ото-

рые ��рожают человечес�имжизням.Пожарам, начавшимся, например, от

молнии,позволяютдо�оретьдо�онца…»)об�чающимсянеобходимовыдви-

н�тьиобосноватьсобственн�ю�ипотез�.Очевидно,пожарсоздаётвозмож-

ностьдлярожденияново�олеса.Задачапоб�ждаетш�ольни�ов�становить

взаимосвязимежд�ор�анизмамилесно�осообщества,выстроитьразличные

вариантыс�ладывающихсяновыхцепейпитанияб�д�ще�олеса[3].

Та�имобразом,та�иезаданияпривле�аютмладше�ош�ольни�аличност-

нымхара�теромвопросовизадач–онсамдолженоценить,сделатьвыводы,

предвидеть, о�азать помощь, если она потреб�ется. А самое �лавное, они

ставятоб�чающе�осявположениемалень�о�о,нонастояще�оисследователя,
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от�рывателятайниза�адо�свое�опривычно�оивтожевремянеобычно�о

природно�оо�р�жения.
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нальная� �рамотность.

Национальный прое�т «Образование» – это инициатива, направленная

надостижениета�их�лючевыхзадач,�а�обеспечение�лобальной�он��ренто-

способности российс�о�о образования и воспитание �армонично развитой

и социально ответственной личности на основе д�ховно-нравственных

ценностей народовРоссийс�ойФедерации, историчес�их и национально-

��льт�рных традиций.Федеральныйпрое�т «Современнаяш�ола» ориенти-

р�етсянаинтелле�т�а�наодинизрес�рсовличности.

Развитиесовременно�ообществанапрям�юсвязаносразвитиемна��и

итехноло�ий,�оторыевлияютнавсесобытиянашейжизни.Чтобыправильно

пониматьпроисходящиево�р��событияиделатьн�жныевыводы,�совре-

менно�ош�ольни�анеобходимосформировать�отовностьиспособностьтвор-

чес�имыслить, предла�ать нестандартные решения, быть инициативным.

Та�иетребованияди�т�ет�он��ренциянарын�етр�да.А,следовательно,эти

требованиядлянас–ориентирдляпол�ченияобразовательныхрез�льтатов,

инстр�ментразвитияш�олыипеда�о�ичес�о�о�олле�тива.

Одноиз важнейших �словий �омпле�сно�о и разносторонне�о развития

способностей�чени�а–этоф�н�циональная�рамотность,мно�оплановость

иразнообразиевидовдеятельности,в�оторыеонв�лючаетсяодновременно.
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Эта деятельность просто обязана быть творчес�ой, иметь оптимальный

�ровень тр�дности, чтобыобеспечить необходим�юмотивациюв процессе

реализациидеятельности.Всемэтимтребованиям�довлетворяетФестиваль

на��.

Фестиваль на�� – это сово��пнаяформаметодичес�ой, �чебнойи вне-

�лассной работы вш�оле, представляющая собой единствомероприятий,

объединённыхобщимизадачами,�оторыепонятныипреподавателями�ча-

щимся.Влицееразработанаиреализ�етсяцельнаясистемафестивалей�а�

средстворазвитияличностидляреализациисоциально�о за�азаобщества

вразвитиитворчес�их,интелле�т�альных,социальныхспособностей�чащих-

ся.Нашифестивали создаютма�симальные возможности для то�о, чтобы

расширитьобразовательныйпроцесслицеяидатьвозможностьоб�чающим-

сявыстроитьсвоюиндивид�альн�юобразовательн�ютрае�торию.

Нормативной базой прое�та являются� образовательные предметные

стандарты,ориентированныенапредметные,метапредметные,личностные

рез�льтаты образования, �оторые рассматривают рез�льтат образования

спозициидеятельностно�оподхода.

Главная особенность нашихфестивалей состоит вмеждисциплинарном

подходе(«Фестивальна��»объединяетразные�чебныепредметы),направ-

ленномнаформирование � лицеистовф�н�циональной �рамотности, инте-

�ративно�о мышления и общей �артины мира. Проведениефестивалей

приводит�ор�анизацииновойсистемыработысдетьмичерезрасширение

образовательно�опространствалицея.

С2015�одалицейпроводитнес�оль�офестивалей:математи�ииробото-

техни�и (4–5-е �лассы), точных на�� (6–7-е �лассы), «Страницы истории

на�ро�ахматемати�и»(8-й,10-й�лассы).Содержаниефестивалей�позволя-

етсоздатьдополнительные�словиядлярас�рытиятворчес�ихспособностей

�чени�ов, выявить одарённыхи талантливыхдетейи о�азать поддерж��их

интелле�т�альном�развитию.

Фестивальточных	на
�–демо�ратичнаяформаработысдетьмииимеет

о�ромныйрядпреим�ществпосравнениюсне�оторымидр��имиформами:

являетсямассовыми �вле�ательныммероприятием, через �отороеможно

привлечь в предметн�юдеятельность всех; создать �словия, при �оторых

ребята по�р�жаются в разнообразные образовательные области.События

фестиваляо�азываютнеоценимоевлияниенаразвитиеличностныхособен-

ностей�чащихся:формир�ютсоставляющиепознавательной,информацион-

ной, социальной, �омм�ни�ативной �омпетенций; а�тивизир�ют познава-

тельн�юдеятельность и развивают стремление � самореализации, навы�и

планированияисамо�онтроля.Фестивальнаполненсодержаниемосновных

про�раммных��рсовоб�чения,�оторые��л�бленыидополнены,чтоповыша-

ет�ровеньобразованиялицеистов,способств�етихразвитию;�ромеэто�о,

содержаниезаданийлишнийразпо�азываетзначимостьиз�чаемыхпредметов;
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позволяетоценить�а�возможностиоб�чающихся,та�итворчество,мастер-

ствоипрофессионализмпеда�о�ов.

Немаловажно,чтовсодержаниефестиваляа�тивнов�лючаютсязадания

Бан�аот�рытыхзаданийФедерально�оинстит�тапеда�о�ичес�ихизмерений.

Фестиваль выст�пает �а� �ни�альная �омм�ни�ативная система, способ-

ств�ющая самовыражению, само�тверждению, самореализации, д�ховном�

итворчес�ом�рост�всехеё�частни�ов.

Всвязистем,чтолицейвте��щем�чебном�од�сталре�иональнойинно-

вационной площад�ой в области э�оло�ичес�о�о воспитания, фестиваль

точныхна��преобразованв«Фестивальточныхиестественныхна��».

Мырешилиизменитьстр��т�р�фестиваля:ребятатеперьрешаютнес�оль-

�оразных,несвязанныхдр��сдр��омзадачизразныхпредметныхплос�о-

стей.Ониработаютнадобщейэ�оло�ичес�ойпроблемойсредствамимате-

мати�и,физи�ииинформати�и,создаютсвойпрое�т,�отовяте�опрезентацию

изащит�,выст�паявролиэ�спертов-э�оло�ов.

Нопривсёмэтомфестивальнепересталбытьпраздни�ом:предметное

содержание обрамлено и�ровой ле�ендой, расс�азывающей о возможной

э�оло�ичес�ой�атастрофе,�отораяпредотвращенаврез�льтатеслаженных

и�рамотныхдействий�омандэ�спертов.Та�имобразом,нашфестиваль–

этопраздни�на��и,позволяющийрасс�азыватьоеёдостижениях,способ-

ств�ющийпросвещениюобщества,повышениюпрестижа�чёно�о,препода-

вателя,нес�ще�ознания.Фестивальзна�омитс�спехамина��и�а�мировой,

та�иотечественной,помо�аетизпервыхр���знать,чтопроисходитнапере-

днем�раеисследований,помо�аетформироватьинтелле�т,прививатьинте-

рес�познаниюмира,вн�шатьинтереси�важение�на��ессамыхранних

лет,способств�етформированиюф�н�циональной�рамотности.

Уфестивалеймно�оцелеваяа�диторияиразносторонняянаправленность,

что подраз�мевает их особый стиль, принципиально отличный от любых

др��их известныхформатов поп�ляризации на��и: выставо�, �онференций,

ле�ториев,э�с��рсий,�он��рсов,днейот�рытыхдверейипр.

Фестивальот�рытидост�пендлявсех–этое�опринципиальнаяособен-

ность.Приэтомважно,чтовзависимостиотцелевойа�диториие�орис�но�

можетменяться: во-первых, е�оможно проводить �а� для об�чающихся,

из�чающихфизи��,математи��,информати��ибиоло�июсэ�оло�ией
�л
б-

лённо,та�идлянович�ов,чтобымотивироватьих�из�чениюэтихдисцип-

лин.Во-вторых,Фестиваль обязательно создаёт праздничн�ю атмосфер�,

темсамымподчёр�иваязначимостьпри�основения�на��е,�знаниям.

Давайте позна�омимся с однимиз нашихфестивалейболее подробно.

В «Фестивале точных и естественных на��» принимают �частие �оманды

об�чающихся 6–7-х �лассов общеобразовательных ор�анизаций. Состав

�оманды – 5 челове�. Фестиваль пред�сматривает наличие в �оманде

�частни�овсильныхвестественныхна��ах(биоло�ия,э�оло�ия)и�частни�ов
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сильных в точных на��ах (математи�а, информати�а). Продолжительность

фестиваля1–1,5часа.

Фестивальначалсясто�о,чтовед�щийпозна�омил�омандысле�ендой:

«На	планете	произошла	э�оло�ичес�ая	�атастрофа,	�оторая	привела	�	том
,

что	большая	часть	водных	объе�тов	Земли	о�азалась	под	
�розой	полнейше-

�о	за�рязнения.	Команды	
частни�ов	–	это	�р
ппы	исследователей,	�оторые

отправляются	 выполнять	 задание,	 пор
ченное	 им	 на
чным	 обществом,

чтобы	спасти	человечество».

Основнаячастьфестиваляразделенана2этапа.Первыйэтап–трениро-

вочный.Продолжительностьэтапа–30мин�т.Тренировочныйэтапв�лючает

всебя10задач,направленныхнапровер��нетоль�ознанийпоестествен-

ными точнымпредметам, но и на развитиеф�н�циональной �рамотности

�частни�ов.Данныйэтаппозволяетоценить,нас�оль�о�частни�ифестиваля

способныиспользоватьвсепол�чаемыевжизнизнания,�менияинавы�идля

решенияма�симальноширо�о�о диапазонажизненных задач в различных

сферахдеятельности,общенияисоциальныхотношений[3,4].

Наши�омандырешалислед�ющиезадачи(рис.1–5):

Рис.�1.�Первое�задание�тренировочно�о�т
ра

Рис.�2.�Второе�задание�тренировочно�о�т
ра
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Рис.�3.�Третье�задание�тренировочно�о�т
ра

Рис.�4.�Четвёртое�задание�тренировочно�о�т
ра

Рис.�5.�Пятое�задание�тренировочно�о�т
ра
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Второйэтапфестивалярассчитанна40–50мин�т�омандойработы[1,2].

Перед�р�ппойисследователейстоитслед�ющийпландействий:

1) Оценить э�оло�ичес�ое состояние �лючевых водных источни�ов

(соответствие или несоответствие нормам).Состав водных проб приведён

в задании. Например, проба 1. Проба имеет запах и прив��с в 2 балла,

м�тность–1,3,ми�робноечисло–46,о�исляемость–2м�/л,содержание

фтора–0,4м�/л.Проба2.Обнар�жены–аммиа�в�онцентрации0,4м�/л,

нитриты– 0,4м�/л и нитраты– 50м�/л, о�исляемость – 3,0м�/л, общее

ми�робноечисло–30ит.д.

2)Построитьобщий�рафи�состоянияисслед�емыхводныхобъе�тов.

3)Представитьна�чном�обществ�отчётосоответствиипробстребова-

ниямиза�онодательства (наличиеилиотс�тствиеводныхобъе�товсводой

при�одной для питья, самое распространённое за�рязняющее вещество

впроцентахит.д.).Предложитьмероприятияпо�л�чшению�ачестваводы

илидр��ойвариантпо�л�чшениюсостоянияобстанов�испитьевойводой.

Длярешения поставленных задач �частни�ам в приложениипредостав-

ляется те�ст Санитарно-эпидемиоло�ичес�их правил и норм СанПиН

2.1.4.1074-01,в�оторомданывсеформ�лыиподс�аз�и[5].

Помере�отовности�оманды��аждойизнихподходятчленыжюридля

то�о,чтобыпросл�шать�отовыеотчётыиподвестиито�ифестиваля.Привсей

фестивальности и соревновательностимы не теряем на�чности, сохраняя

здоров�юрабоч�юатмосфер�мероприятия.

Иными словами,фестивали на��и – это своеобразный отчёт обществ�

о�ачествепод�отов�иоб�чающихсяш�олами.Ноотчётнеобычный,потом�

чтофестиваль– все�дапраздни�, �оторыйработает напрестижне толь�о

знаний,нои�чебныхзаведений-�частни�ов,ата�жепеда�о�ов,под�отовив-

шихребят.И,�онечно,фестиваль–этовозможностьпри�осн�ться�на��е

и,возможно,�б�д�щейпрофессии.
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Ключевые	 слова:� индивид�альный�ито�овый� прое�т� старше�лассни�а,� антропо-

�енные�э�оло�ичес�ие�фа�торы,�э�оло�ичес�ая�направленность�прое�тной�деятельности.

«Э�оло�изация� –� процесс� прони�новения� э�оло�ичес�о�о� подхода

и�э�оло�ичес�их�принципов�в�различные�виды�и�сферы�жизни�общества»�–

Е.Н.�Дзят�овс�ая,�вед щий�на чный�сотр дни��лаборатории�общих�проблем

дида�ти�и,� до�тор� биоло�ичес�их� на �,� профессор,� р �оводитель� сетевой

�афедры�ЮНЕСКО�фа� льтета��лобальных�процессов�МГУ�им.�М.В.�Ломоно-

сова�при�ФГБНУ�«Инстит т�страте�ии�развития�образования�РАО»,�А�адеми�

Российс�ой�Э�оло�ичес�ой�А�адемии�(2015)�[1].

Происходящие�се�одня� в� системе�отечественно�о�образования�измене-

ния�напрям ю�связаны�с�переходом�образования�на�нов ю�ст пень,��де�пер-

востепенным� становится�  стойчивое� развитие� об чающихся.� А�т альность

данных�вопросов�напрям ю�связана�с�переходом�образовательной�системы

на�федеральные��ос дарственные�образовательные�стандарты�второ�о�по�о-

ления,�а�цент�в��оторых�ставится�на�воспитание�творчес�ой�личности,�фор-

мирование� �об чающихся�способности�самостоятельно�мыслить,�добывать

и�применять�новые�знания,�чёт�о�планировать�действия.

В�соответствии�с�требованиями�федерально�о��ос дарственно�о�образо-

вательно�о�стандарта�(далее�–�ФГОС)�прое�тно-исследовательс�ая�деятель-

ность� становится� обязательной� для� выполнения� об чающимися� в� рам�ах

реализации�основной�образовательной�про�раммы.�В�связи�с�этим�возни�ло

введение�в�образовательный��онте�ст�образовательных�ор�анизаций�техно-

ло�ий� прое�тно-исследовательс�ой� деятельности� об чающихся,� �оторые

являются� инстр ментом�для� реализации�ФГОС�и� �он�ретизир ют�методы

формирования�  ниверсальных�  чебных�действий�об чающихся,�формир ют

мотивацию���ос ществлению�прое�тной�деятельности�в�дальнейшем,�что�по-

вышает�эффе�тивность�об чения�в�целом.
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ФГОС�средне�о�обще�о�образования�(далее�–�СОО)�отражает�требования

��рез льтатам�освоения�основной�образовательной�про�раммы:� индивид -

альный�прое�т�представляет�собой�особ ю�форм �ор�анизации�деятельности

об чающихся�( чебное�исследование�или� чебный�прое�т).

Направленность� и� темы� индивид альных� прое�тов� –� это� осознанный

выбор�старше�лассни�ов,�та���а��работа�по�созданию�прое�та�и�прое�тно�о

прод �та� ор�анизована� в� виде� эле�тивно�о� � рса� «Прое�тные� техноло�ии

жизненно�о� самоопределения».�Мно�ие� старше�лассни�и� очень� серьёзно

подходят���возможности�ос ществления�самостоятельных�социальных�проб.

Тем�более�по�азательной�является�прое�тная�деятельность�с�э�оло�ичес�ой

направленностью.

Та�,� Соро�ина�Диана� выбрала� для� свое�о� социально�о� прое�та� тем 

«Из чение�влияния�сортиров�и�отходов�на�жизнь�челове�а».�Во�вст питель-

ной�статье�Диана�пишет:�«Мы�живём�в�XXI�ве�е�–�ве�е�про�рессивных�техно-

ло�ий�и�общества�потребления.�Мы�ре� лярно�ходим�в�ма�азины�за�прод �та-

ми,�одеждой�и�новой�техни�ой,�а�та�же�ежедневно�выносим�из�наших�домов

м сор.�Одна�о� немно�ие� зад мываются� о� том,� � да� отправляются� вещи,

отжившие�свой�сро��использования.�Упа�ов�а�от�еды,��ороб�а�от�ново�о�хо-

лодильни�а,�выцветшие�и�порванные�вещи�–�словом,�всё,�что� же�не�н жно,

отправляется�на�свал� ,�а�затем�лежит�там,�медленно�разла�аясь�и�отравляя

почв � и� �р нтовые� воды.�Или� ещё� х же� –� попадает� в� о�еан� и� � бит� рыб 

и�морс�их�животных.

Я� посчитала� данн ю� проблем � достаточно� а�т альной� для� написания

это�о�прое�та.�Тем�более,�что�мне�самой�становится�неприятно�наблюдать

за� �оличеством� отходов,� �оторое� производит� моя� семья� �аждый� день.

Я� решила� начать� бороться� с� этой� проблемой� посредством� сортиров�и

отходов�дома,� а� затем�создать�прое�т� на�основе�пол ченно�о�опыта.�Ведь

бездействие� людей�можно� об словить� элементарным�незнанием.�В� ито�е

�лавной�моей�задачей�о�азалось�пол чение�прод �та�–�б �лета,�с�помощью

�оторо�о� я� смо� � распространить� информацию�о� пол ченном�мной�опыте,

а�та�же�о�п н�тах�приёма�сырья�в�нашем��ороде».

Тема�прое�та�Елови�ова�Романа�«Э�оло�ия�р сс�о�о�слова».�Та��же,��а�

и�в�прое�те�Дианы�Соро�иной,�под�«э�оло�ичес�ой�проблемой»�понимается

проблема,�вызванная�антропо�енным�фа�тором�и�нар шившая�стр �т р �вза-

имодействия��омпонентов�сложной�системы.�Роман�пишет�в�своём�прое�те:

«Современная�речь� всё� сильнее�  прощается,� становится�менее� �рамотной,

в� ней� всё�реже�можно�  слышать� нормированное�произношение�и� исполь-

зование� слов� в� н жном� �онте�сте.� Современный�ш�ольни�� и� ст дент� �а�

носитель�и�хранитель�б д ще�о�современно�о�р сс�о�о�язы�а�должен�быть

в�� рсе�процессов,�происходящих�в�язы�овой�среде,�особенно�если�процессы

носят�явно�дестр �тивный�хара�тер».�Цель�прое�тной�деятельности�Романа�–

исследование� «�ризисно�о»� состояния� р сс�ой� речи� и� представление
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способов�сохранения�её�среди�современных�ш�ольни�ов.�Для�её�достижения

старше�лассни��определил�источни�и�засорения� стной�речи�п тём�анализа

данно�о�материла�на�просторах�Интернета�и� степень�модифи�ации�  стной

речи�современной�молодёжи.�В��ачестве�вывода�Рома�приводит�след ющие

доводы:�«Состояние�язы�а�зависит�от�состояния�общества.�Чтобы�наш�народ

вновь�за�оворил�на�чистом�р сс�ом�язы�е,�н жно�прежде�все�о�лин�висти-

чес�и�образовывать�общество,�и�не�толь�о�в�плане�примитивной�нормализа-

ции,�но�и�в�плане�повышения�общей�язы�овой,�филоло�ичес�ой��рамотности

людей,�привития�и�воспитания� �них�интереса���родной�речи;�может�быть�это

не �люжая�метафора,� но� хочется� с�азать,� что� язы��–� ворота� ��мышлению,

развивая�язы�,�челове��развивает�свою�способность�мыслить�[2].�В�преодо-

лении� тр дностей� «состояния� язы�а»� больш ю� роль� и�рает� литерат рная

полити�а�в�данном�обществе,�на чная�полити�а�и�др.»

Проводя� параллели� межд � дв мя� прое�тными� работами� ребят,� надо

отметить,� что�Соро�ина�Диана�из чила�источни�и� возни�новения�бытово�о

м сора,�применила� же�имеющ юся��лассифи�ацию�этих�источни�ов���опыт 

своей� семьи�и� провела�дол�осрочный� э�сперимент� по�раздельном � сбор 

м сора,�образ юще�ося�в�семье�Дианы�в� словиях�отс тствия�повсеместно

дост пных� п н�тов� сбора� разделённо�о�м сора.� К� �а�ом � вывод � пришла

Диана?�«Положительные�эффе�ты�раздельно�о�сбора�отходов�не�заставили

себя�дол�о�ждать.�Уже�после�первых�дв х�недель�можно�было�заметить,��а�

мало�мы�стали�выбрасывать.�Чаще�все�о�это�были�пищевые�отходы,��оторые

не�подлежат�переработ�е.�В�идеале�их��омпостир ют,�но�в�нашей��вартире

не�было�возможности�сделать�это.

Моя�семья�стала�раз мнее�подходить���по� п�ам.�Например,�в�ма�азинах

мы�перестали�использовать�полиэтиленовые�меш�и�для�фр �тов�и�овощей,

если�это�о�не�требовалось.�Чаще�стали�по� пать�овощи�не�в�сетевых�с пер-

мар�етах,�а�на�рын�ах,��де� па�ов� �можно�со�ратить�до�миним ма.

Та�же�положительным�эффе�том�можно�считать� то,� что� я�  знала�мно�о

об�э�оло�ичес�их�а�циях�в�нашем��ороде,��оторые�проводятся��аждый�месяц.

Одной�из� самых� �р пных�можно� считать� а�цию� «Разделяй�а».�Я� посещала

именно�её,�чтобы�сдать�вторсырьё.�Волонтёры,�работающие�там,�ввели�меня

в�� рс�своей�работы�и�позна�омили�с�др �ими�видами�материалов,��оторые

тоже�подлежат�переработ�е».

Нынешние�старше�лассни�и,�без�пяти�мин т�ст денты�и�молодые�специа-

листы,�  же�сейчас�выс�азывают�свою�обеспо�оенность�отс тствием�строй-

ной��ос дарственной�полити�и��а��в�области�борьбы�со�всё�возрастающим

пото�ом�бытово�о�м сора�в�нашей�стране,�та��и�с�наличием�«медиа-ш ма»,

из-за� �оторо�о� нынешнем � по�олению� всё� тр днее� сфо� сировать� своё

внимание� на� чём-то� одном,� сформ лировать� �рамотно� свои�мысли,� чёт�о

и�быстро�среа�ировать�и�ответить�собеседни� .�Ребята�хотят�жить�в�стране
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с��реп�ими�традициями,� стойчивыми�положительными�тенденциями�и�про-

�нозир емым�б д щим.
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Представляемвамслед�ющийномерж�рнала«Библиоте�а

ж�рнала“Методист”»№72022�.«Ф�н�циональная �рамот-

ность: от теории � пра�ти�е:Сборни�на�чно-методичес�их

материаловдля�чителей»(автор-составительЕ.С.Романичева).

В�сборни�е�представлены�на чно-методичес�ие�материалы,�разра-

ботанные�сотр дни�ами�лаборатории�социо� льт рных�образователь-

ных�пра�ти�и�НИИ�  рбанисти�и�и� �лобально�о�образования�Мос�ов-

с�о�о� �ородс�о�о� педа�о�ичес�о�о�  ниверситета� (ГАОУ�ВО�МГПУ),

а� та�же� сотр дни�ами�прое�тной� лаборатории�развития�интелле�т -

альных�состязаний�в� � манитарных�на �ах�Высшей�ш�олы�э�ономи�и

(НИУ�ВШЭ).�Они�направлены�на�формирование�навы�ов�ф н�циональ-

ной��рамотности�в�рам�ах� рочной�и�вне рочной�деятельности.�В�ста-

тьях� сборни�а� последовательно� рас�рывается� содержание� понятий:

читательс�ая��рамотность,�ф н�циональная��рамотность,�ф н�циональ-

ное�чтение,�а�та�же�по�азывается,��а��те�сты�современной�подрост�о-

вой�литерат ры�мо� т�быть�в�лючены�в� чебные�занятия�и�прое�тн ю

деятельность�  чащихся.� Учителям-пра�ти�ам�б дет� особо�интересно

 знать,� �а�� составляются� задания� на�ф н�циональн ю� �рамотность,

чем�они�отличаются�от�традиционных�заданий�по�предмет ,��де�ис�ать

материал�для�заданий�подобно�о�типа�и��а��работа�с�ними�может�быть

в�лючена�в� чебный�процесс.

Представленный� на� страницах� сборни�а� материал� может� быть

в�лючён�в��ачестве�дида�тичес�о�о�в� чебные�занятия�или�же�может

сл жить�своеобразным�«образцом»�для�составления�заданий�на�ф н�-

циональн ю��рамотность,�в�том�числе�и�в�процессе�совместной�работы

с� чащимися.



УВАЖАЕМЫЕ�АВТОРЫ!
При�под�отов�е�материалов�для�п бли�ации,

пожал йста,� соблюдайте� след ющие� требования:

Все	те�стовые	материалы	должны	быть	собраны	в	одном	файле.

Сведения�об�авторе�(авторах):
•�фамилия,	имя,	отчество;

•��чёная	степень	(если	имеется);

•��чёное	звание	(если	имеется);

•�должность;

•�место	работы	(обязательно	��азать	полное	название	�чреждения	без	со�ра-

щений	и	без	использования	аббревиат�р,	ведомственн�ю	принадлежность,	�ород,

стран�);

•��онта�тный	адрес,	телефон	(остаются� в� редации).

Тест�статьи�набирается�в�тестовом�редаторе�Microsoft�Word.�Шрифт	–

Times	 New	 Roman;	 размер	шрифта	 основно�о	 те�ста	 –	 14;	 поля	 –	 обычные

по	 �молчанию;	межд�строчный	 интервал	 –	 одинарный.	 Рис�н�и	 и	фото�рафии

предоставляются	отдельными	файлами	 в	формате	 jpg	 с	 разрешением	не	менее

300	dpi.

Рис�н�и	должны	иметь	подписи	сниз�	и	быть	прон�мероваными	(Рис.�1.�Назва-

ние�рис
н	а).	Таблицы	должны	иметь	названия	сверх�	и	быть	прон�мерованными

(Таблица�1).	В	те�сте	должны	быть	ссыл�и	на	рис�н�и	(рис.	1)	и	таблицы	(табл.	1).

При	наборе	желательно	использование	б��в�	«ё»	в	местах	её	написания.

На	 все	 источни�и	 литерат�ры	 в	 те�сте	 работы	 должны	 быть	 зате�стовые

ссыл�и:	например,	[3].

К	 п�бли�ации	 принимаются	 ни�де	 не	 оп�бли�ованные	 ранее	 работы

на	р�сс�ом	язы�е,	не	нар�шающие	авторс�ие	права	третьих	лиц.

Оформление� статьи

За�лавие

Фамилия�И.О.�автора(ов),
сведения�о�нём�(них)

Аннотация� п�бли��ется	 перед	 статьёй.	 Те�ст	 аннотации	отражает	 основные

положения	 статьи	 и	 помо�ает	 читателю	 определить,	 отвечает	 ли	 полный	 те�ст

статьи	 е�о	 интересам.	 Аннотация	 является	 основным	 источни�ом	 информации

в	 отечественных	 и	 зар�бежных	 информационных	 системах	 и	 базах	 данных,

инде�сир�ющих	ж�рнал.
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