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Табачных Людмила Павлова 

Директор МКУ «Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Приветствие участников конференции 

 

Уважаемые коллеги и гости! 

Рада приветствовать вас на  эколого-просветительской конференции  

«Экологическое просвещение как важнейшее направление в охране природы». 

 Сегодня общество  все чаще задумывается о путях неразрушающего взаимодействия 

с окружающей средой, о сотрудничестве с Природой. Развивается  наука экология, вводятся 

в  практику новые принципы стратегии производства материальных благ - устойчивого раз-

вития общества. Все чаще и чаще мы задумываемся над словами Антуана де Сент-

Экзюпери  «…Мы все уносимся вдаль на одной и той же планете — мы экипаж одного ко-

рабля». И оттого, сколько усилий мы потратим на сохранение чистоты окружающего мира, 

зависит наш завтрашний день. 

Библиотеки города  в своей работе  стараются  обеспечить доступность экологиче-

ской информации для населения, принимают активное участие в формировании экологиче-

ской культуры, разрабатывают программы по экологическому просвещению, проводят эко-

логические акции и другие значимые мероприятия. Каждый из вас в ходе  своей деятельно-

сти осуществляет   экологическое просвещение как формирование части мировоззрения че-

ловека, которая проявляется во взаимодействии с природой, а также в повседневной практи-

ке жизнедеятельности человека (в жизни семьи, общества в целом, в отношении к самому 

себе). 

Надеюсь, что сегодняшняя конференция  послужит важным этапом к тому, чтобы 

экологическое просвещение в детском саду, в школе, в библиотеке вышло на новый уро-

вень и стало приоритетным направлением в деятельности всех учреждений и организаций. 

Желаю всем участникам конференции выполнения  задуманных планов, интересных 

идей и творческих находок! 
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Нербышева Марина Олеговна  

ГБУК РХ Хакасская республиканская детская библиотека, г. Абакан  

 зав. сектором краеведческой и национальной литературы  

Электронная экскурсия как один из вариантов экологического туризма 
 

Туризм - наилучший способ знакомства с другой культурой, местностью, людьми.. 

На современном этапе ведущую роль среди основных видов туризма занимают 

культурный туризм и, как отдельное направление выделился в последние годы, эколо-

гический туризм. В мощной туристической сфере бизнеса многие специалисты во всём 

мире признают его одним из самых перспективных видов туризма. 

Экологический туризм - это путешествие в мир природы, посещение мест, представ-

ляющих культурный интерес, с целью реализации различных проектов охраны и рацио-

нального использования природных ресурсов. Иными словами, туризм становится эколо-

гическим в тот момент, когда, ступая на туристическую тропу, путешественник начина-

ет осознавать всю ответственность перед природой, которую берёт на себя. Даже ес-

ли тропа виртуальная, по которой можно «путешествовать», любуясь красотой природы, 

не нанося вреда. Экологическая экскурсия — это воспитательный процесс, проводимый с 

целью формирования у детей заботливого, бережного отношения к природе и ко всему 

живому на Земле. Она является также одной из эффективных и перспективных форм ра-

боты с детьми и подростками в краеведческом направлении. Особенно, если юные пользо-

ватели самостоятельно разрабатывают маршруты. Как всё это начиналось в республикан-

ской детской библиотеке? 

Впервые идея привлечь детей к участию в познавательно - туристической деятель-

ности была реализована в 2007 году в преддверии празднования 300-летия добровольно-

го вхождения Хакасии в состав Российского государства. Тогда был организован и прове-

дён среди детей-читателей республиканский историко-литературный конкурс «По земле 

Хакасской только ступишь, здесь оставишь сердце навсегда». Юным краеведам пред-

лагалось выступить в роли экскурсоводов, сопровождающих делегации в путеше-

ствиях по Хакасии. Участники конкурса, проявив немалую фантазию, разработали 64 

уникальных маршрута по историческим и памятным местам, по родным городам и сёлам, 

по любимым уголкам природы, и, конечно же, по заповедным местам. Конкурс показал, 

что дети имеют стремление к экскурсионной деятельности, а библиотека способна поддер-

жать и развить их интерес. 

Возможность продолжить начатое появилась после получения в 2009 году гранто-

вой поддержки Благотворительного фонда культурных инициатив (Фонд Михаила Прохо-

рова) на реализацию республиканского проекта «Детское познавательно-туристическое 

агентство «Экокультурные тропинки- незабудки Хакасии». 

Проект предполагал привлечь детей и подростков к поисковой работе по выявле-

нию краеведческого материала для создания исторических, природных, культурных тури-

стических маршрутов. 
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На первом этапе были организованы «Школы юных экскурсоводов» в детских 

библиотеках республики. 

На втором этапе среди «Школ...» прошёл республиканский поисково-творческий 

конкурс на лучший познавательно - туристический маршрут «Семь чудес Хакасии», в хо-

де которого создано 25 познавательных туристических маршрутов. На основе лучших 

маршрутов был создан единый познавательный маршрут по районам и городам Хака-

сии, по которым прошли экскурсии с участием «Школ...» - победителей конкурса. 

Грантовая поддержка была рассчитана всего на год, а проведение экскурсий требует 

финансовых вложений (средства передвижения и т.д.), а также больших затрат времени 

для организации поездок. Поэтому следующим этапом нашей работы стал переход от тра-

диционных экскурсий к электронным. Почему выбран электронный формат? Всё очень 

просто. Как уже говорилось ранее, на проведение экскурсий в режиме реального времени 

требуются финансовые вложения на транспорт, необходимо время и приемлемые погод-

ные условия. А при организации экологических экскурсий — это ещё и вмешательство в 

естественные процессы жизнедеятельности растений и животных, нанесение вреда местно-

сти. Выход - электронные экскурсии. 

Наработанный материал конкурса познавательно-туристических маршрутов «Семь 

чудес Хакасии» в рамках реализации республиканского проекта «Экокультурные тро-

пинки - незабудки Хакасии» получил новое развитие. 

Сотрудниками сектора краеведческой и национальной литературы была проведена 

оцифровка 16 лучших познавательных маршрутов. Это дало возможность для их 

использования при проведении мероприятий, при выполнении запросов отдельны-

ми читателями. Поскольку экскурсии в электронном формате широко востребованы и 

просты в использовании, возникла идея развить проект именно в этом направлении. 

Чтобы пополнить банк экскурсий новыми маршрутами, свежими идеями, был 

объявлен республиканский конкурс на лучшую электронную экскурсию по Хакасии 

«Экскурсионная азбука Хакасии». 

На конкурс было представлено 17 творческих работ- целая азбука названий досто-

примечательностей со всей Хакасии: Ах тас (Белый камень), Барсучий лог, грот Двуглазка, 

Салбыкский курган, пещеры - Кашкулакская,' Ящик Пандоры, Сакырские пещеры, экскурсии - 

село Бея, аал Доможаков, Таштыпский район, посёлок Черёмушки, природные маршру-

ты — Заповедник «Хакасский», Дендрарий с. Зелёного, маршруты по озёрам - Беле, Дикое, 

Тус, Ханкуль. Каждый из маршрутов рассказывал не только о красоте, но и об экологиче-

ской опасности, которая грозит, если мы не будем бережно относиться к природе. 

Экскурсионные маршруты, как ранее составленные, так и представленные на кон-

курс, вошли в состав алфавитного справочника «Экскурсионная азбука Хакасии» в элек-

тронном и печатном формате и поступили в каждую детскую библиотеку республики. 

Наша работа продолжается – на сайте библиотеки «Страна Читалия» каждый 

пользователь из любой точки мира сможет найти информацию в рубрике «Интересно о  
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Хакасии» о природе Хакасии, об озёрах и районах республики, где расположены особо 

охраняемые природные объекты. 

Электронные экскурсии используются как при проведении массовых мероприятий 

по экологическому воспитанию пользователей, так и индивидуально с познавательной це-

лью. При просмотре пользователи смогут совершить увлекательное, познавательное пу-

тешествие и, что очень важно, познакомиться с природой по любому выбранному марш-

руту, не покидая помещения и не нанося вреда местности, независимо от времени и по-

годных условий. 

 

Шкерманкова Ирина Юрьевна  

заведующая Центром чтения Центральной городской 

 библиотеки  им. А. С. Пушкина г. Черногорска  

 

Организация эколого-краеведческой экспедиции для «трудных подростков»,  

как  одна из инновационных форм работы библиотеки  по экологическому  

воспитанию  подрастающего поколения 

 

 Сотрудниками Центральной   городской  библиотеки  имени А. С. Пушкина   в 2013 

году  успешно реализован    эколого - краеведческий   проект «На семи ветрах».  

 Реализация  данного проекта   стала возможной при   грантовой поддержке Мини-

стерства культуры Республики Хакасия. 

 Проект   представлял   собой  организацию    молодежной эколого - краеведческой   

экспедиции  по изучению родного края. В его  задачи входило  формирование здорового 

образа жизни, организация культурного досуга, развитие творческих способностей, профи-

лактика асоциальных явлений среди  учащихся школ и студентов техникумов  города Чер-

ногорска  из числа «трудных». 

 Руководитель проекта - Табачных Людмила Павловна, директор Муниципального 

казенного учреждения  «Централизованная библиотечная система г. Черногорска». 

 В плане  мероприятий проекта   было проведение  туристических экскурсий  по раз-

ным уголкам  Республики Хакасия, сбор  интересного материала и выпуск эколого – крае-

ведческой газеты «На семи ветрах». 

 24 мая   была организована  первая  туристическая поездка на  Сафроновские курга-

ны. В ней приняли участие 26 человек. В состав экспедиции вошли:  руководитель  проекта 

и  организатор экскурсии Табачных Л. П., директор МКУ ЦБС г. Черногорска,  учащиеся  

школ города, студенты техникумов, находящиеся на учете в ОДН, преподаватель ОБЖ 

ЧГСТ  Свиридок Г. С., руководитель пресс – центра «Свой голос» ЧГСТ Заподовникова 

К.В., библиотечные специалисты, отвечающие  за творческую часть поездки -  заведующая  

сектором краеведения ЦГБКузнецова М.Н, Гертнер Д.Е, заведующая Центром обществен-

ного доступа к информации ЦГБ, Шкерманкова И.Ю., заведующая Центром чтения ЦГБ, 

представители  правоохранительных органов - инспектор ОДН, капитан полиции Баженова 

Е.В, Ермолаев А.П. 

 Участникам экспедиции  предстояло познакомиться  с древними курганами           



9 

Аскизского района, жизнью и бытом хакасского народа. 

 Более  8  часов на комфортабельном автобусе участники экспедиции колесили по 

бескрайним степям Хакасии. 

 Началом  экскурсии послужило знакомство с   Улуг –Хуртуях -Тас.  Каменное извая-

ние женщины находится в центре 35 – километрового Аскизского могильника, вблизи улуса 

Анхаков, на территории Аскизского района. Экскурсовод  музея рассказала  древнюю ле-

генду  каменного божества, представляющего собой  трехметровую стелу.  Предполагается, 

что  памятнику от 6 до 4 тысяч лет. На сегодняшний день  он является историческим насле-

дием ЮНЕСКО. 

 Сила  каменной бабы до сих пор остается загадкой, но,  по мнению многих ученых, 

она излучает какую – то таинственную энергию, а  люди, просящие у нее  детей, семейного 

благополучия, обязательно получают желаемое. Ежегодно  сотни выпускников школ рес-

публики приезжают сюда с одной единственной просьбой: удачной сдачи экзаменов и  

дальнейшего поступления в учебные заведения… 

 Большое впечатление  произвела хакасские юрты, которые располагаются на терри-

тории музея. Участники экспедиции    побывали в  них, познакомились с бытом  коренного 

населения, приобрели  памятные сувениры.  

 Продвигаясь дальше по дороге,  участники экспедиции увидели многочисленные 

курганные холмы. Огромный интерес вызвал  Сафроновский могильник – курганный мо-

гильник, неподалеку  от аала Сафронов. Его возраст  составляет   приблизительно 2,5 тыся-

чи лет. На курганном поле расположено 50  курганов.  Высота самых больших камней  до-

стигает почти 7 метров. Камни покрыты высеченными рисунками. Они имеют причудли-

вую форму, и  на них изображены  магические знаки, космические символы, фигуры людей 

и зверей, многие родовые знаки – тамги. С неподдельным восторгом   участники экспеди-

ции слушали рассказ экскурсовода, делая пометки  в своих блокнотах. 

 По окончании  поездки   участники экспедиции  получили задания отразить  впечат-

ления  от  экскурсии в форме  путевых заметок, стихов собственного сочинения, мини - рас-

сказов на основе увиденного и сделать макет газеты «На семи ветрах», куда войдет весь ма-

териал  туристических маршрутов. 

 Для того, чтобы    интересно  и  более глубоко  раскрыть свой материал, участникам 

проекта предложено посетить  сектор краеведческой литературы, где  они смогли бы   по-

знакомиться с книгами и альбомами, путеводителями,  периодическими изданиями, дающи-

ми  полноценную информацию о Республике Хакасия.  Там же можно  получить  адреса  

полезных сайтов, на которых   много уникальной  информации о культурном и историче-

ском наследии нашей Республики. 

 Все остальные  мероприятия в рамках реализации  проекта были такими  же   инте-

ресными и насыщенными: посещение  Палеолитической стоянки в Ширинском районе, пу-

тешествие по «Тропе предков». 

     Благодаря активному вовлечению молодежи  к сбору и систематизации краеведческого 

материала для выпуска газеты «На семи ветрах», многие из них  смогли интересно и с поль-

зой проводить  свободное время в стенах  библиотеки. Произошли позитивные изменения  в 

поведении  подростков, их отношению друг к другу. Отмечен интерес к истории своей     
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малой родины, народам, проживающим на ее территории, что немаловажно в формирова-

нии у молодежи толерантности, бережного отношения к окружающему миру. 

 Наиболее активные и творческие участники проекта по результатам работы   награж-

дены дипломами и ценными призами. 

 Информация о реализации проекта систематически освещалась на страницах газет 

«Черногорск» и «Черногорский рабочий», на сайте  библиотеки им. А. С. Пушкина, в про-

грамме «5Вечеров» городского телевидения. 

 После завершения проекта работа  с  учащимися школ и студентами техникумов го-

рода Черногорска  из числа «трудных» не закончилась. Планируется  проведение       тури-

стических экскурсий с целью  поиска  нового  и интересного  материала по  республике Ха-

касия и городу  Черногорску, сбор и систематизация информации для выпуска  очередных 

номеров газеты «На семи ветрах».  

 

Панина Марианна Александровна 

Библиотекарь ГБУК РХ Хакасская республиканская 

 детская библиотека г. Абакана 

 

Факультатив следопытов зелёного мира 

 

Большинство экологических проблем возникает по вине человека, это значит, что 

человечеству необходимо научиться жить в содружестве с природой, учитывать её за-

коны, не нарушать природного равновесия, рационально использовать природные ре-

сурсы, бережно относиться к ценностям окружающего мира, соизмерять свои поступки и 

их последствия. 

Так как поступки определяются внутренней культурой человека, страны, общества, 

воспитывать её следует начинать с самого раннего возраста. Детская библиотека путём 

планомерного информирования призвана сыграть значительную роль в воспитании 

экологической культуры детей и подростков. Поэтому, говоря об экологическом про-

свещении, хотелось бы начать с самого начала - с годовой подпрограммы нашей биб-

лиотеки «Зелёная планета». 

Цель подпрограммы - воспитание экологической культуры и формирование экологи-

ческого сознания у детей и подростков. 

Партнёрами    подпрограммы    являются:    общеобразовательные    школы, детские    

сады,    МОУ    дополнительного    образования    «Центр    детского творчества», Государ-

ственный заповедник «Хакасский». Подпрограмма охватывает направления: 

  - Экологические даты. 

  - Природопользование, природоохранная деятельность. 

         -Экологический факультатив «Следопыты зелёного мира». 

Подпрограмма     позволяет     сделать     работу     библиотеки     в     рамках экологическо-

го направления целостной и планомерной, охватив все направления деятельности, и, в 

то же время, не распыляясь на отдельные разовые мероприятия. 

 Подробнее остановлюсь на работе факультатива «Следопыты зелёного мира», ко-

торый был организован в нашей библиотеке. 
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Цель факультатива: формирование у детей экологической культуры и уважительно-

го отношения к миру природы.  

Задачи: 

 через книгу и чтение формировать интерес к окружающему миру; 

 прививать бережное отношение к природе. 

Целевая группа: учащиеся 1-4 классов. 

А) подготовительный этап 

В январе  2013 года был проведен подготовительный этап работы.   Для   этого   

был   произведен   подбор   литературы   экологической тематики для организации   и про-

ведения занятий факультатива,  а также заключены договоры о сотрудниче-

стве с заинтересованными организациями. В данном случае с заповедником  

«Хакасский»,  представители  которого принимают участие в    мероприятиях    фа-

культатива    и    предоставляют раздаточный материал экологической тематики. Так-

же была проведена информационная компания по привлечению детей на занятия 

факультатива: сделаны объявления в школах города, размещена информация на 

сайте библиотеки. 

Б) основной этап 

 Затем мы приступили к  выполнению второго пункта основного этапа 

работы, в рамках которого за прошлый год было проведено 14 занятий:  

 презентация книжной выставки-сюрприза «Страна Заповедная», которая была 

оформлена ко Дню заповедников и национальных парков;  

 экологическая игра «За чистую воду, небо и землю!»; 

 игра -Путешествие в лес - страну чудес» к Международному дню леса;  

   электронная интерактивная выставка-викторина «Капля воды - частица 

золота», к Всемирному дню воды; 

 экологический этюд «Праздник птиц» к Международному дню птиц; 

 выставка-размышление «Давайте беречь планету -  другой такой на  

свете нету!» к Международному дню Земли; 

 Акция «Солнечный зайчик» ко Дню Солнца; 

 Устный журнал «Разноцветный шар земной» ко Дню биологического  

разнообразия; 

 Конкурс    знатоков    природы    «Пассажиры    зелёной    карусели»    к 

Всемирному дню окружающей среды (Дню эколога);  

 Выставка-игра «Живи, рыбка, большая и маленькая» ко Дню действий 

против рыбной ловли 11 июля; 

 Интеллектуальная         интернет-игра    «Прогулка    по    заповеднику» 

(совместно с заповедником Хакасский), которая была проведена в два  

этапа, к дате образование Государственного природного заповедника  

«Хакасский»; 

 Вернисаж «Я привожу планету в порядок» к неделе Всемирной акции  

«Очистим планету от мусора»; 

 Экологический урок «Их надо спасти» к Международному дню защиты 

животных; 



12 

 Акция «Птичья столовая». 

В 2014 году прошло 3 занятия: 

 Познавательная   игра   «Ускользающие   жемчужины»    о   растениях, 

занесённых в Красную книгу; 

 Час экологии «Сохраним богатство природы», обобщающее занятие; 

 Экологическая викторина «Крылатый почтальон и пернатый чемпион» ко Дню 

птиц, совместно с заповедником «Хакасский».  

 К каждому  мероприятию  готовилась  яркая,  красочная  наглядность, раздаточный 

материал в виде информационно-познавательных буклетов и жетонов для поощрения 

детей. 

Интересной для юных читателей оказалась интерактивная выставка-викторина «Капля 

воды - частица золота» к Всемирному дню воды, выполненная в виде электронной пре-

зентации с гиперссылками на задания викторины. Преимущества подобной наглядной фор-

мы работы в том, что она расширяет возможность донести материал до начинающего 

читателя. Например, в гостях у факультатива был 1 класс. Многие свойства воды и при-

родные источники воды для них еще были не известны. Но наглядная форма появляющих-

ся красивых картинок, на которых даны вопросы в виде загадок и ответы, позволили 

донести весь материал интересно и познавательно. 

На мероприятиях активно используются элементы театрализации. Ведь живое участие 

маленьких зрителей в театрализованных действиях активизирует познавательный 

процесс и помогает  воспитанию экологической культуры. 

Одно из самых ярких мероприятий факультатива - мероприятие к Международно-

му дню леса, которое проходило в виде игры «Путешествие в лес - страну чудес». К меро-

приятию издан буклет. 

Целью игры-путешествия было воспитание у детей любви к природе и повышение 

мотивации узнавать новые факты о жизни леса и его обитателей. 

Рассмотрим мероприятие более детально. В самом начале игры для активизации 

внимания детей была озвучена информация о том, что за каждый правильный ответ 

они получат цветок определенного цвета, в зависимости от того как ребенок спра-

вился с заданием: красный -«Отлично!», зеленый - «Хорошо!», сиреневый - «Немного 

не хватило активности», желтый - «В другой раз обязательно повезёт». 

  Цветы давались не только за правильные ответы, но и поощряли любое проявление 

заинтересованности в процессе игры, что активизировало мотивацию детей на всех ее эта-

пах. Также, в начале игры было озвучено всё то, что дети могут узнать и чему научатся в 

ходе путешествия (о лесных ориентирах, чтобы не заблудиться; об играх, викторинах: 

встрече с лесными обитателями, которые познакомят их с правилами поведения в лесу и 

т.д.). Для этого была создана своеобразная карта, на которой был указан путь. Причем, 

разбор карты ещё раз подчеркнул то, что эта игра -путешествие, которое дети и 

библиотекарь пройдут вместе, и что оно будет не только интересным, но и полезным для 

каждого из них. 

Спектакль кукольного театра о поведении в лесу, героями которого были как по-

ложительные герои Лесовичок и Кикимора, так и отрицательный - старуха        
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Шапокляк,- пример того, как не надо себя вести в лесу -, оживил мероприятие и 

был поучительным и интересным. 

Вопросы чередовались с загадками и разноплановыми викторинами: «О деревьях», 

«Чей малыш?», игрой «Назови ягоду». В заключительной части, после обзора литературы 

по теме, где были представлены книги, отвечающие на многие вопросы, затронутые в игре, 

все участники получили буклеты с кроссвордом, играми и викторинами о лесе. 

На других мероприятиях факультатива использовался наглядный материал (в виде 

репродукции картин) и музыкальный материал (аудиозаписи: пение птиц и произведения 

классиков), например, в экологическом этюде «Праздник птиц» к Международному 

дню птиц. 

Для раскрытия фондов библиотеки эффективным средством работы с читателями 

является оформление книжных выставок, как традиционных, так и интерактивных. Осо-

бенностями выставки   могут быть высказывания знаменитых людей, размещенные не 

только на привычных листах с природным пейзажем, но и на рыбке или на пингвине. Око-

ло книг изображение животных и растений, как своеобразная иллюстрация к содержа-

нию. Все это делает выставку более целостной по содержанию и идее, объединяя книги, 

наводя на размышления и, привлекая внимание к самим цитатам, которые дети с удоволь-

ствием читают. С учетом этих особенностей была оформлена интерактивная выставка к 

Международному дню Земли - «Давайте беречь планету - другой такой на свете нету!». В 

информационном буклете с одноименным названием ребятам предлагались вопросы, отве-

ты на которые можно найти в книгах с выставки. 

Выход за рамки аудитории факультатива и привлечение внимания большей аудито-

рии к занятиям, местному экологическому материалу и проблемам экологии стал возможен 

в такой интересной форме  как  интеллектуальная интернет-игра «Прогулка по заповед-

нику», проведенная совместно с заповедником Хакасский, которая прошла в два этапа. 

На первом этапе - на сайте Хакасской республиканской детской библиотеки были разме-

щены вопросы по страницам сайта заповедника «Хакасский». 

Интернет-игра состояла из трёх «тропинок», задания на которых составлены 

организаторами игры: 

1тропинка «Знакомимся с заповедником»; 

2 тропинка «Заповедник и его обитатели»; 

3 тропинка «Фотозагадки»; 

Ответы на вопросы интернет-игры можно было найти на страницах сайта заповед-

ника «Хакасский», а также в литературных источниках Хакасской РДБ. Каждый правиль-

ный ответ на вопрос оценивался в 1 балл. Победители интернет-игры определялись про-

стым большинством набранных баллов. Возраст участников рассматривался от 7 до 11 лет. 

Во   втором   этапе, спустя   месяц,   по   итогам      игры   было   проведено мероприя-

тие с приглашением гостей и победителей.(Из 30 участников интернет-игры победителями 

стали 9 человек, правильно ответившие на все вопросы). 

В ходе мероприятия ребята получили информацию о проведении интернет-игры и её 

результатах. Познакомились с экологическими рубриками сайта библиотеки 

(Краеведение, Почемучка, Зеленая корзинка). А так же с проходящей  акцией «Очистим 
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планету от мусора» и приняли участие в обсуждении вернисажа «Приводим в порядок 

планету», посмотрели презентацию «Мы чистим мир» о том, как проходят дни всемирной 

акции в Хакасии по инициативе заповедника. Затем торжественно прошло награж-

дение участников, по окончании которого победители отправились на экскурсию  в музей 

заповедника «Хакасский». 

Принять непосредственное участие в защите жизни братьев наших меньших 

участники факультатива смогли в акции «Птичья столовая». Перед  акцией детям были 

розданы листовки с описанием того, как сделать кормушку из подручного материала. 

Поэтому на мероприятие  ребята пришли уже с готовыми кормушками, сделанными своими 

руками. В ходе акции дети познакомились с представителями наших пернатых и узна-

ли об их предпочтениях в еде. Приняли участие в игре «Что за птица?», где с помощью 

дидактического материала разыгрывалась ситуация, когда в  кормушку прилетает птица 

и нужно её накормить. 

В заключение ученики получили информационный буклет «Птичья столовая» с 

советами и рецептами, после чего вышли, чтобы повесить кормушки и наполнить их кор-

мом. 

При подготовке мероприятий и книжных выставок использовались красочные 

энциклопедии для детей, книги по экологии, научно -познавательная и художе-

ственная литература, а так же периодические издания экологической тематики. 

Заключение 

По плану, составленному совместно с заповедником Хакасским, в этом году, кро-

ме уже озвученных, будет еще 4 разноплановых мероприятия, посвященных в основном 

экологическим датам и экологическим акциям. Преимущество работы проекта биб-

лиотеки в сотрудничестве со специалистами заповедника, невозможно недооцени-

вать. Так как есть возможность рассматривать материалы, которые не только касаются об-

щих вопросов экологии планеты, но включать проблемы и интересные факты о нашей при-

роде. Совместная работа заключается также в том, что материалы библиотеки могут 

быть дополнены информацией заповедника: фотографиями, рассказами специали-

стов; возможностью быть в курсе новых интересных фактов и участвовать в различных ак-

циях заповедника. 

 По  реакции детей видно, что им очень интересен местный материал.  Например, 

выступая с обзорами литературы на мероприятиях, была видна непосредственная реакция 

ребят на рассказ об обитателях природы Хакасии. В иллюстрациях Красной книги, дети 

кого-то с удивлением узнавали, не думая, что это редкий вид, а кого-то видели впервые. 

Это знание о растениях, насекомых, птицах, правилах поведения в лесу, степи и т.д., там, 

где дети бывают, уже сейчас могут дать результаты, не дожидаясь, когда они вырас-

тут. Знание  не только прививает детям любовь ко всему живому, но и дает возможность 

уже сейчас сохранить некоторые редкие, исчезающие виды, просто дав ребятам правиль-

ную информацию и заложив интерес к тому, что их окружает . 
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Кобыжакова Анна Ивановна,  Бондарь Ирина Владимировна  
воспитатели Муниципального дошкольного образовательного 

 учреждения комбинированного вида детский сад «Ёлочка» г. Черногорска 

  

Экологическое воспитание дошкольников 
 

Нам жить в одной семье, 

Нам жить в одном кругу, 

Идти в одном строю, 

Лететь в одном полете. 

Давайте сохраним ромашку на лугу, 

Кувшинку на реке и клюкву на болоте. 

 Рыбе – вода, зверю – лес, степи,                                 

 горы, а человеку нужна Родина. 

И охранять природу – значит, охранять Родину. 

                                                                             М. Пришвин 

 

В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый план, и им 

уделяют всё больше внимания. Почему эти проблемы стали актуальными? Причина – в дея-

тельности человека в природе, часто безграмотная, неправильная с экологической точки 

зрения, расточительная, ведущая к нарушению экологического равновесия.  

Природа своеобразно реагирует на насильственное вторжение человека в её террито-

рию: на планете стремительно исчезают различные виды животных и растений, а освобо-

дившиеся места заполняются вредными и опасными организмами, в том числе, болезне-

творными; характерно в последнее время увеличение аллергических и нервно-психических 

заболеваний, растёт количество детей, имеющих врождённые аномалии. 

Каждый из тех, кто принёс и приносит вред природе, когда-то был ребёнком. Вот по-

чему так велика роль дошкольных учреждений в экологическом воспитании детей, начиная 

с раннего возраста. 

Экологическое воспитание – это воспитание нравственности, духовности, интеллек-

та. 

Процесс формирования личности дошкольника в целом и экологическое воспитание 

в частности должны опираться на систему знаний, которая включает элементарные сведе-

ния о биосфере (живая природа: растения, животные, человек; неживая природа). Особое 

место в этой системе должны занимать знания о человеке, как части природы, как о самом 

разумном существе, от которого в значительной степени зависит будущее биосферы. 

 Дошкольный возраст – самый ценный этап в развитии экологической культуры че-

ловека. В этот период закладываются основы личности, в том числе, позитивное отношение 

к природе, окружающему миру. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружа-

ющей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру, фор-

мируются основы нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во 

взаимодействиях ребенка с природой, в осознании неразрывности с ней. Благодаря      это-
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му, возможно формирование у детей экологических знаний, норм и правил взаимодействия 

с природой, воспитание сопереживания к ней, активность в решении некоторых экологиче-

ских проблем. 

В связи с этим на базе ДОУ «Ёлочка» нами был разработан: 

Проект по экологическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста  

«Беречь природу, значит беречь Родину» 

Целью этого проекта является: 

Формирование человека нового типа  с новым экологическим мышлением, способно-

го осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего 

жить в относительной гармонии с природой. 

Цель  достигается через решение образовательно – воспитательных задач: 

Формировать систему знаний об экологических проблемах современности и пути их 

разрешения. 

 Формировать мотивы, потребности и привычки, экологически целесообразное пове-

дение и деятельность, здоровый образ жизни;  

Развивать систему интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке 

состояния и улучшению окружающей среды своей местности; 

Развивать стремление к активной деятельности по охране окружающей среды. 

Был составлен план решения и выполнения  задач. 

План проекта разделен на три блока: 

1.Совместная деятельность взрослого и детей 

-Беседы: 

 «Познавательные экологические пословицы, поговорки, загадки» 

-Исследовательская деятельность: 

             Организация в группах познавательно - экологической среды. 

              Посадка цветника, уход за цветами 

              Изучение флоры родного края на занятиях по экологии, наблюдения на прогулках, 

экскурсиях. 

              Экскурсии в парк города. Цель: закрепить названия деревьев, замечать изменения в 

природе, во внешнем виде деревьев и трав с весны до осени. 

              «Напиши письмо сове». Поиск проблемных вопросов и ответов с детьми старшего 

возраста по теме «Природа»  

               Конкурс детских работ из природного и бросового материалов "Вторая жизнь упа-

ковки" 

               Составление гербария «Наши растения». 

               Опытно-исследовательская деятельность на огороде. Цель: вырастить зерновую 

культуру для получения полноценного урожая зерновых. 

 - Экспериментирование: 

«Сухой из воды» 

«Что выделяет растение?» 

- Развлечение:                         

 «Тайны птичьего полёта» - экологическая викторина. 
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2. Самостоятельная деятельность детей 

-Дидактические игры: 

«Отвечайте, правда ли?»,  «Хитрые вопросы», «Концовки», «Кто больше?», 

«Перепутаница», «Родственники», «Кто кем становится?» 

-Подвижные игры: «Летает, плавает, бегает», «Я знаю», «Воздух, земля, вода», «Птицелов», 

«Скворцы и кошки», «Птицы в клетке»,  «Ласточки»,  «Голуби и кот». 

-Инсценировка сказок «Колобок»,  «Репка», «Красная шапочка»,  «Чипполино». 

3.Работа с родителями 

-Консультации: «Какое место занимает экологическое воспитание в вашей семье»,                                                        

«Прогулки в природу – основа здоровья ребёнка», «Птицы уголка природы дома и в дет-

ском саду», “Птичья столовая” 

-Родительское собрание: «Экологическая культура» 

Весь материал по проекту мы  собрали в брошюре. 

Замечательный педагог В.А. Сухамлинский писал: «Человек был и всегда остается 

сыном природы, и то, что роднит его с природой, должно использоваться для его приобще-

ния к природе, к богатством духовной культуры. Мир, окружающий ребенка, это, прежде 

всего, мир природы с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, 

в природе, вечный источник детского разума». 

 

Все хорошее в людях  - из детства! 

Как источник добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Я хочу, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши, 

Чтоб для них экология стала –  

Не наукой, а частью души. 
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Кузоватова Галина Семеновна 

воспитатель ГБОУ РХ «Черногорская специальная  

(коррекционная) школа-интернат» 

 

Эколого-краеведческое воспитание детей с ограниченными  

возможностями здоровья через кружковую работу 

 

Жизненный путь человека с самого первого шага немыслим вне мира живого. Вот 

почему развитие экологического сознания и установление закономерностей его формирова-

ния так важны для воспитания развивающейся личности. 

 Осваивая экологические знания, ребенок узнает о своих собственных конституцио-

нальных особенностях, центральных звеньях пространственно – временной организации 

мира – телесности и конечности живых существ, о непреходящей ценности жизни. Это су-

щественно совершенствует нравственную воспитанность, способствует духовному росту 

личности.  

Через познание живого происходит одухотворение бытия, эстетическое восприятие 

природы, формируется готовность к правильному взаимодействию с окружающей приро-

дой. Познавая, ребенок осваивает представления о связях в природе и социуме, о многооб-

разии ценностей природы родного края. 

Психологи (А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, В.Н.Мясищева, 

А.П.Сидельковский, П.М. Якобсон и другие) отмечают, что у детей младшего школьного 

возраста может быть сформирована готовность к правильному взаимодействию с окружаю-

щей природой. Данная готовность к взаимодействию с окружающей природой включает 

следующие компоненты:  

 эмоциональную сторону (восприимчивость к миру природы, чувство удивления, вос-

торженности, эмоционально- положительное отношение к ее объектам, мотивам по-

ведения). Это раскрыто в работах Т.А. Бобылевой,  Л.П.Салеевой и др. 

 деловую готовность (возможность реализовать свои знания в разнообразных нестан-

дартных учебных и внеучебных ситуациях, желание участвовать в альтруистической 

деятельности, зачатки «внутренних» мотивов поведения как предпосылки бескоры-

стия и эмпатии (чувства сопереживания, сочувствия). Все это находим в работах 

И.Д.Зверева, А.Н. Захлебного, Б.Т. Лихачева, Л.П. Салеевой, И.Т. Суравегиной и 

других.  

 интеллектуальную готовность (определенный уровень информированности знаний 

детей о природе, возрастной уровень эрудиции и познавательных интересов, осозна-

ние себя как носителя экологической культуры). Об этом пишут в своих трудах А.Н. 

Захлебный, Т.А. Бабакова, Л.П. Салеева и другие.  

Изучив все эти труды и работы, несмотря на обилие и достаточное освещение в литера-

туре проблем экологического воспитания, видно, что все это предназначено для средних 

общеобразовательных школ, детских садов, что в целом проблема эколого-краеведческого 

воспитания детей специальных (коррекционных) школ, ещё недостаточно нашла своего от-

ражения ни в теории, ни в практике воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья(далее-ОВЗ).  
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Дети с ОВЗ часто  не владеют умениями и навыками взаимодействия с окружающей 

средой. Уровень знаний детей о природе низкий, отношения к ее объектам бессистемны, 

поверхностны, что свидетельствует о низком уровне развития экологической культуры. 

Важность регионального компонента экологического образования в современном 

мире переоценить невозможно. Главная его задача - формирование человека, который в 

шкале ценностей ставит охрану жизни и среду обитания на первое место. Поэтому необхо-

дима системная и целенаправленная работа по эколого-краеведческому воспитанию, кото-

рая поможет каждому воспитаннику любить родную природу и традиции своего народа, 

своей страны. 

 Такую работу по эколого-краеведческому воспитанию я провожу на кружке 

«Грунтовое цветоводство» 

Цели: 

  - удовлетворение познавательных запросов детей, развитие у них  трудолюбия и исследо-

вательского подхода к изучению окружающего мира и  умения применять свои знания на 

практике; 

   - воспитание у ребят любви к природе, воспитание  бережного отношения ко всему живо-

му, рациональное использование природных ресурсов; 

    -развитие эстетического вкуса при выращивании растений  и оформлений цветочных 

клумб; 

    - формирование общественно- активной личности, способной реализовать себя в социу-

ме. 

Задачи: 

- познакомить детей с группами и основными представителями декоративных растений; 

- изучить агротехнику выращивания декоративных растений; 

- научить детей ухаживать за растениями; 

- развить понимание неразрывности биологических связей в живой природе и необходимо-

сти в сохранении окружающего мира; 

- развить у детей любовь к природе; 

- ознакомить с природными условиями, с флорой и фауной Хакасии. 

     На занятиях по эколого - краеведческому воспитанию используются следующие фор-

мы работы: 

- рассказы, лекции и беседы с использованием наглядного материала для теоретической ча-

сти занятия с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- игры, социализирующие и специальные, служащие для развития экологического образова-

ния детей, умения  общаться и работать в коллективе, и способствующие закреплению по-

лученных знаний; 

- практическая работа детей с обязательным инструктажем по технике безопасности. При 

выполнении практических работ дети приобретают умения и навыки ухода за растениями, 

работы с садовыми инструментами при уборке территории, а так же при посадке растений; 

- экскурсии на природу, посещение цветочно-декоративных участков, парков, краевед-

ческого музея; 

- викторины, праздники, участие в эколого - краеведческих конкурсах различного уровня. 



20 

 В ходе подготовки  дети закрепляют материал, полученный на занятиях, приобрета-

ют навыки совместной коллективной деятельности. 

Ожидаемый результат. 

    Учитывая возрастные особенности детей и принципы коррекционно-развивающего 

обучения, программа «Грунтовое цветоводство» предусматривает получение следующих 

эколого-краеведческих знаний  детьми: 

-  дети получат начальные сведения об особенностях природных условий Хакасии, о ее фло-

ре и фауне, о декоративных растениях, растущих в Хакасии; 

- научатся узнавать самые распространённые цветочные растения, познакомятся с органами 

цветочных растений, условиями, необходимыми для роста и развития растений, с семенами 

однолетних культур, правилами сбора и посева семян.  

- получат навыки использования садовых инструментов, навыки ухода за растениями 

(полив, рыхление), некоторый арсенал природоохранных умений. 

- получат практические навыки сбора семян, выращивания рассады, разбивки цветника, об-

работки почвы, ухода за растениями.  

- получат знания об элементах, видах, принципах составления и проектирования цветника, 

могут с помощью взрослых  планировать клумбы.  

 - научатся озеленять школьную территорию через создание клумб, бордюра, альпийской 

горки, малых форм. 
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Угдыжекова Наталья Евгеньевна 

преподаватель Черногорского горно - строительного техникума 

 

Экологическое воспитание студентов техникума 

 

Сегодня мне хотелось бы поделиться  опытом работы в сфере экологического воспи-

тания студентов, так как  современный специалист  не мыслим без экологической компе-

тентности и культуры, способности и готовности учитывать экологический компонент в бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Итак, экологическую работу условно можно разделить на аудиторную, внеучебную и 

научно – исследовательскую. 

Дисциплина, которую я преподаю, называется « Экологические основы природо-

пользования». Она состоит из двух частей: общей и специальной. К сожалению, по про-

грамме отводится всего 38 часов, то есть 16 уроков. За это короткое время я ставлю перед 

собой задачу не просто дать знания по предмету, а постараться достичь экологического сти-

ля мышления студентов. 

 В аудиторной работе очень важно применение активных методов обучения. Конеч-

но, без лекции и бесед не обойтись, но чаще я использую уроки – дискуссии, уроки – конфе-

ренции, уроки – презентации, к проведению которых активно привлекаю самих студентов. 

В этом учебном году  активно использовалась этнизация уроков. С этой целью был органи-

зован просмотр и обсуждение документального фильма « Хакасы наедине с природой».   

Внеучебная работа по экологическому воспитанию очень обширна. Так например, 

традиционными стали такие мероприятия как:  

1. « День Енисея» (подготовка презентаций,  проведение викторин и выездное меро-

приятие - уборка берегов красноярского водохранилища);  

2. Организация акции « Стань человеком», «Часть земли», «Чистый город, чистая 

планета, чистая совесть». Мы активно сотрудничаем с жителями микрорайона 

«Угольщиков»: проводим совместные акции и уборки придомовых территории. 

3. Студенты техникума постоянные гости мероприятий экологической тематики цен-

тральной городской библиотеки, а также выставок картин и декоративно - прикладного ис-

кусства не только в нашем музее, но и в республиканском – выставочном зале « Чалтыс». 

4. Ежегодно студенты техникума посещают республиканский музей-заповедник 

«Хакасский». Такие поездки не только интересны, но и очень познавательны. 

И в заключение, хотелось бы рассказать об очень важном аспекте экологического 

воспитания: научно – исследовательской деятельности студентов. В этом году мы приняли 

участие:  

1.    В городской эколого – краеведческой конференции «Черногорск в объективе 

времени»;  

2.      В первой региональной студенческой конференции «Открытая трибуна»;  

3.  Во всероссийской студенческой научно – практической конференции. 

(Организация научно – исследовательской деятельности сложна, многогранна, но необходи-

ма, так как современный специалист должен обладать не только теоретическими знаниями  
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и практическими навыками, а быть личностью с экологическим стилем мышления.) 

В заключение  хотелось бы напомнить, что для современного образования характерен экс-

тенсивный путь развития экологической практики. И решение экологических проблем в 

большей степени  зависит от государственной политики, ее ценностей и приоритетов. 

 

 
Усенко Татьяна Юрьевна 

библиотекарь Центральной детской библиотеки МКУ ЦБС г. Черногорска 

 

Роль библиотеки в экологическом просвещении 
  

 Мы с вами с детства привыкли узнавать, «что такое хорошо и что такое плохо» из 

стихов Владимира Маяковского. Но только забыл «кроха сын» спросить «отца» об экологи-

ческих проблемах и походах, а тот не догадался рассказать о Земле, природе, зверях, пти-

цах, растениях… 

 Человечество озабочено состоянием  экологии Земли. Эта планетарная проблема ка-

сается всех жителей, то есть всех нас. И каждый может внести свой посильный личный 

вклад  в улучшение окружающей среды. Сделать это так просто- соблюдать чистоту в своём 

доме, дворе, на улицах родного города. Не зря  народная пословица гласит:  «Чисто не там, 

где  метут, а там, где не сорят». 

 Берегите, сохраняйте, защищайте природу, чтобы дышать чистым воздухом, пить 

прозрачную воду, видеть пышное цветение великого множества растений, наблюдать полёт 

птиц в бескрайних просторах неба. Учитесь понимать и любить всё живое на земле. 

Природа не терпит одиночества (Цицерон) 

Природа – творец всех творцов  (Гете). 

 В последнее время значительно возросло внимание мировой общественности к эко-

логическим проблемам. Этому способствуют  и посвящённые природным явлениям или жи-

вотным специально отмечаемые дни года. Вот некоторые из них: 

День заповедников и  национальных парков – 11 января; 

Всемирный день китов – 19 февраля (у экологов этот день считается Днём защиты всех оке-

анских и морских млекопитающих); 

Всемирный день водных ресурсов – 22 марта; 

Всемирный день Земли – 22 апреля; 

Международный  день биологического разнообразия – 22 мая; 

Всемирный день окружающей среды – 5 июня; 

Всемирный день океанов – 8 июня; 

Всемирный день охраны животных – 4 октября; 

Всемирный день охраны мест обитания – 6 октября. 

По инициативе Всемирного фонда дикой  природы  с 2007 года  в последнюю субботу мар-

та на нашей планете проходит Час Земли – символ бережного отношения к природе, заботы 

об ограниченных ресурсах нашей планеты. Это самая массовая общественная акция в исто-

рии человечества, когда миллионы  людей во всём мире выключают свет на час, потому что 
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им важно будущее нашей планеты. 

 Большой вклад в экологическое просвещение детей  и  подростков вносят библиоте-

ки, работающие с детьми. Из опыта работы Детской библиотеки Нижнего Новгорода. У них 

успешно реализована программа – «Познать гармонию природы!». Было выделено помеще-

ние для занятий  клуба любителей природы  «Светлячок», в котором были  сосредоточены 

эко-пресса, литература, творческие работы  читателей по данной теме. В библиотеке орга-

низован детский театр книги «ЭКО». Были поставлены такие спектакли, как «Репортаж с 

крестьянского двора», «Как Иванушка царство спасал», «Солнце светит всем», «Берегите 

Землю»… 

 Проводились ежегодные творческие конкурсы «Пусть бьётся всегда зелёное сердце 

природы!», на которые представляются  сказки, рисунки, поделки, стихи и отзывы на книги. 

Диапазон  используемых форм был достаточно широк: КВН, игра-путешествие, экологиче-

ские экскурсии, турнир знатоков… Но, пожалуй, в большей степени и творчество детей, и 

интерес к теме, и эффект воздействия проявлялись в ходе театрализованных представлений. 

К примеру, на празднике «В гостях у Берендея», когда зрители вместе с героями спектакля 

Старичком-лесовичком, Кувшинкой и Пауком  составляли «Правила поведения на приро-

де». 

 Эмоциональная отзывчивость детей ярко проявилась в их творческих работах, при-

сылаемых на различные конкурсы: рисунков («Любимый уголок природы»), проектов 

(«Защитим природу»), сочинений («Природа – наш дом»), плакатов («Прекрасное рядом»). 

Расширить знания ребят по экологии помогают всевозможные рекомендательные библио-

графические пособия, аннотированное пособие «Заповедники России от А до Я». 

Вся эта работа не была напрасной: удалось привлечь внимание ребят к проблемам экологии, 

заставить их задуматься о месте и роли человека в окружающем мире. Следующим этапом в 

экологическом образовании читателей стало формирование у них эстетического восприятия 

природы, понимания её как первоосновы красоты, как источника вдохновения для худож-

ников, музыкантов и писателей. 

 С этой целью разработана и реализуется программа «Через красивое – к человечно-

му!». Отличительной особенностью мероприятий данного периода является использование 

мультимедийных презентаций для усиления эмоционального восприятия. Так, вниманию 

школьников был предложен цикл «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!», который открыл 

для ребят красочный и интересный детский журнал по искусству «Эскиз». На примере про-

изведений талантливых художников, чьи работы учат любить, понимать и охранять приро-

ду, дети познакомились с ведущими жанрами живописи – натюрмортом и пейзажем. А в 

цикле «Прекрасная пора, очей очарованье!» они узнали, как отразились времена года в про-

изведениях русских художников Левитана, Саврасова, Кустодиева, Поленова, Шишкина, а 

также в музыке П. Чайковского. 

 А ещё была серия мероприятий, посвящённых писателям-натуралистам В. Бианки, 

И. Акимушкину, В. Чаплиной и их книгам («Знакомые незнакомцы»); художественной  ли-

тературе эколого-нравственной проблематики («Мы в ответе за тех, кого приручили») – 

книгам Троепольского «Белый Бим, черное ухо»), животным, известным и неизвестным 

(викторина «Знатоки  природы» по книгам Н. Сладкого, Скребицкого, Е. Чарушина, М. 

Пришвина). 
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 Одним из направлений в работе по экологическому воспитанию детей является со-

здание библиографических указателей: пособий, очерков, рекомендательных списков лите-

ратуры, собственной медиапродукции на СД-RОМ для разных возрастных групп читателей. 

  Хочется поделиться  опытом работы Центральной детской  библиотеки г. Черногор-

ска в экологическом просвещении детей.  

 В библиотеке работает клуб «Почемучки» экологического направления. 

 Цель клуба: воспитание бережного отношения к  окружающей  природе через зна-

комство с миром животных и растений, формирование интереса к чтению произведений ху-

дожественной литературы о природе, привлечение детей к творческой деятельности. 

 В библиотеке прошёл экологический праздник  «Мы друзья природы», была оформ-

лена книжная выставка «Путешествие в весенний лес». Все вместе с помощью ведущего-

библиотекаря совершили  увлекательное заочное путешествие по нашей голубой  планете, 

полюбовались на её красоты и богатство природных ресурсов. Ребята отвечали на вопросы 

викторины «Кто я такой?». Много интересного рассказали о  себе лесные обитатели, школь-

ники  внимательно слушали их рассказы и  определяли,  «кто» эти герои. Члены клуба по-

ставили  театр лесных разговоров – выразительное чтение по ролям по произведениям Н. 

Сладкова  и  Э. Шима.  Школьники поиграли в игру «продолжи фразу», осилили  конкурс 

любознательных. Вопросы викторины, разделённые на несколько блоков («Умеющие ле-

тать», «Такие же, как мы», «Мир растений»), будоражили детское любопытство, предлагая 

искать ответы в книгах, представленных на экспозиции. 

 После завершения мероприятия многие ребята остались в  библиотеке, чтобы поли-

стать представленную литературу и определиться в выборе изданий для чтения дома. 

Интересно прошло заседание клуба: Час вопросов и ответов «Почему клювы бывают разны-

ми?».  

 Любопытные Почемучки задавали вопросы интеллектуалу Учёному коту о необыч-

ных птицах: змеешейке, о пеликане, о водорезе, о тукане. Ребята с интересом участвовали в  

театрализованном обзоре  книг «Загляните в чудесный мир птиц». В гости к детям 

«прилетел» попугай Кеша из Африки, попросивший рассказать ему о птицах, которые воз-

вращаются домой из тёплых краёв. В завершение мероприятия ребята смастерили поделки 

по теме. 

 В летний период в библиотеке прошёл День экологии  «Не только в гости ждёт тебя 

природа». Гостями библиотеки  стали  учащиеся  4-5-х классов лицея и  школы № 5. Ребята  

цитировали стихи о природе, пословицы о лесе. В ходе мероприятия  прозвучали  песни  

«Вместе весело шагать», «У дороги чибис». Ребята активно разгадывали загадки о деревьях, 

птицах, полевых цветах, животных. Послушали советы, как вести себя на природе. Позна-

комились с Красной книгой Республики Хакасия. Приняли участие в игре  «Лесные дого-

нялки». Показали хорошие знания в блиц- викторине  «Мир природы». Подводя итоги ме-

роприятия, учащиеся сделали вывод  «Мы – люди в ответе за всё, что есть на планете». 

 Также в библиотеке прошло познавательное путешествие в мир леса «Праздник де-

рева» для учащихся 4-6 классов. 

 Ребята познакомились с преданиями, сказками и песнями  о лесе.  Прозвучали стихи 

И. Бунина, С. Есенина, Н. Гумилёва, А. Кольцова, Ф. Тютчева. Учащиеся послушали песни  
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«Отговорила роща золотая», «Тополиный пух», «На улице Каштановой». Читатели активно 

отвечали на вопросы викторины, посвящённой  деревьям. Ребята поучаствовали в музы-

кальном конкурсе: продолжи строчки из известных песен о деревьях. Юные читатели сдела-

ли  вывод: «Береги природу, а  дерево – вдвойне!». 

 Занятия экологического клуба продолжаются и ребят ждут новые интересные меро-

приятия: экологический вечер «Живая планета», познавательный урок  «Живой календарь 

природы», пьеса-шутка с экологическим подтекстом «Царевна Несмеяна», игровое меро-

приятие «Мусорознайка», познавательная игра «Заповеди природы». 

 

Белоногова Татьяна Владимировна  

старший воспитатель, ГБОУ РХ «Черногорская специальная  

(коррекционная) школа-интернат» 

 

Формирование экологических норм поведения  

через создание экологического патруля 

 

  «Устойчивое развитие» — это такое развитие общества, при котором удовлетворе-

ние потребностей настоящего поколения осуществляется без ущерба для будущих поколе-

ний людей, это управляемое сбалансированное развитие общества, не разрушающее своей 

природной основы и обеспечивающее непрерывный прогресс человеческой цивилизации.  

Одной из основных целей такого развития является повышение качества жизни человека. 

Основные критерии «устойчивого», сбалансированного развития  — это сохранение каче-

ства природной среды, рациональное использование природных ресурсов, а также ряд соци-

альных показателей. Среди последних важное место занимает вовлеченность самих жите-

лей в жизнь города, в сохранение благоприятной окружающей среды. Для претворения в 

жизнь идей такого развития требуется планирование на различных уровнях и внедрение со-

временных экотехнологий. Но есть и решения, подвластные каждому городскому жителю 

— то, что можно сделать уже сейчас. Конечно, города не изменятся в одночасье. Однако, 

важно помнить о том, что многие большие перемены начинались с осознания кем-то своей 

личной ответственности за тот мир, в котором мы живем, с частной инициативы, с индиви-

дуальных действий, переросших в массовое движение. Решение о создании проекта 

«Экопатруль» пришло после того, как дети обнаружили неисправный кран, из которого вы-

текала вода. Из простого любопытства ребята подставили стеклянную банку, которая быст-

ро наполнилась  водой. С этой проблемой они обратились к старшему воспитателю. После 

этого был проведён эксперимент с подсчётом количества вытекшей воды за определённый 

промежуток времени. Результат оказался ошеломительным: если оставить кран неисправ-

ным, то за сутки выльется около семисот литров бесценной жидкости! На совете старше-

классников было принято решение о создании в нашей школе «Экопатруля». Проект 

направлен на содействие развитию общественного участия, вовлечение воспитанников и 

обучающихся в работу по улучшению состояния окружающей среды в школе и городе. Эко-

патруль призван показать как существующие проблемы, так и положительный опыт в со-

хранении благоприятной окружающей среды  и внести  предложения по решению выявлен-
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ных проблем.  

Задачами «Экопатруля» являются: 

1.   Планирование  работы по изучению состояния окружающей среды в школе, на тер-

ритории школьного двора, в микрорайоне школы. 

2.   Воспитание внимания и заботливого отношения к окружающим растениям и живот-

ным, сооружениям культуры, быта и другим предметам общественного достояния. 

3.   Формирование начал бережного, хозяйственного потребления общественных ресур-

сов: воды, хлеба, электроэнергии. 

4.   Формирование экологических норм поведения в окружающей среде, эстетического 

отношения к ней. 

5.   Работа по укреплению здоровья детей, включая физические нагрузки на свежем воз-

духе, пропаганду режима дня, норм питания, культуры общения со сверстниками. 

6.   Организация практических дел. 

Членами данного отряда стали дети, которые активно принимали участие в озеленении 

школы, интересовались миром вокруг себя. Именно они изъявили желание заниматься эко-

логическими проблемами школы и города. Команды «Экопатруля» проводят рейды по шко-

ле, жилому корпусу, пришкольной территории, микрорайону школы. Они анализируют эф-

фективность использования энергии и возможности ее экономии в зданиях, обращение с 

твердыми бытовыми отходами и возможности уменьшения их количества. В роли коорди-

наторов выступают: заместитель директора по воспитательной работе, старший воспита-

тель, педагог – организатор и члены ученического соуправления. Организаторы 

«Экопатруля» проводят для участников команд  тренинг-инструктаж. На нем каждая коман-

да  получает задание на обследование определенных  объектов.  Координаторы рассказыва-

ют о целях и задачах «Экопатруля», знакомят  участников команд с экологическими про-

блемами и положительным опытом их решений, осуществляют взаимодействие с команда-

ми, консультируют их, принимают результаты, помогают командам сформулировать про-

блемы и предложения, составляют график проведения «Экопатруля», в котором отражены 

все этапы, включая подготовку, проведение рейдов по всем направлениям, представление и 

распространение результатов. Организаторы помогают командам найти контакты и обеспе-

чить предварительные договоренности с людьми, которые могут помочь в получении необ-

ходимой информации во время рейда.  Это могут быть и  завхоз школы, и старшая меди-

цинская сестра, и директор, и другие.  

В фокусе «Экопатруля» такие вопросы: 

— рациональное использование энергии и ресурсов в школе и жилом корпусе; 

— обращение с отходами; 

— экологическое состояние  пришкольной территории; 

— состояние зеленых насаждений. 

 Одной из приоритетных тем «Экопатруля» является эффективное использование и 

снижение потерь энергии в зданиях. В нашей стране задача рационального и экономного 

использования энергии является национальным приоритетом.  

 Федеральный Закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и   
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повышении энергетической эффективности …» предписывает каждому государственному 

(муниципальному) учреждению ежегодно снижать не менее чем на 3% в год объемы по-

требленных им тепловой и электрической энергии, всех видов топлива и воды. За счет этих 

мер к 2015 году энергозатраты должны быть снижены не менее чем на 15 % от объема фак-

тически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов. Наблюдения и пред-

ложения школьников по улучшению энергоэффективности школьных зданий и личное  их 

участие  в простых мерах энергосбережения могут внести существенный вклад в выполне-

ние этих планов. В плане теплосбережения воспитанники вместе с педагогами утепляют 

окна, через которые теряется большое количество тепла,  до 40% всей тепловой энергии, 

следят за температурным режимом комнат, проветриванием.  Нельзя не упомянуть об эколо-

гии  школьного жилища, где наши воспитанники проводят большую часть своего времени,  

об организации здоровьесберегающей среды.   От комфортности условий окружающей сре-

ды, в которой проживают ребята,  напрямую зависит  эмоциональное, психическое и физи-

ческое здоровье. Ребята участвуют в поддержании экологически комфортных условий в 

школьном доме: дежурят, наводя чистоту и порядок в спальнях, классах, интернате,  систе-

матически проводят трудовые десанты по генеральной уборке столовой, бытовых комнат, 

соблюдают чистоту и порядок. Количество бытовых отходов можно снизить за счет разум-

ного потребления — избегать ненужной упаковки. Можно передавать ненужные вещи тем, 

кому они еще пригодятся. Вовремя следить за наполняемостью мусорных баков, обеспечить 

их специальными крышками, это приведёт к тому, что наша территория станет чище. В те-

чение всего учебного года в обязанности ребят входит проведение экологических субботни-

ков на территории школы и  возле школы. Это операции «Чистый двор», «Снежная эстафе-

та». В весенне – осенний период на пришкольный территории, которая также озеленена си-

лами воспитанников и педагогов, дежурят члены  патруля, объясняя правила ухода за расте-

ниями младшим товарищам. В настоящее время подготовлены новые проекты по озелене-

нию территории школы. А выезд  для оказания практической  помощи реке Енисей по 

очистке кусочка берега от мусора продемонстрировал детям величину экологической  опас-

ности  для нашей реки, безответственное отношение людей  к красоте Енисея. Дети увидели 

горы мусора на берегу. Сделали вывод: чтобы в полной мере навести порядок, надо просто 

не мусорить всем, кто приходит на реку, уносить мусор с собой. Сами собой сформирова-

лись правила поведения у реки.  Так происходит  целенаправленная, кропотливая работа, 

ориентированная на то, чтобы правила поведения в природе были прочувствованы, понят-

ны. Отчёт о своей работе команды  предоставляют на стенде в виде фотографий,  иллюстра-

ций, графиков, плакатов с комментариями и  решениями для улучшения окружающей сре-

ды, подробно аргументируя свои предложения. Экопатруль послужил началу диалога с те-

ми, кто по долгу службы занимается развитием школы, с кем можно обсудить, какие шаги 

по улучшению окружающей среды можно сделать уже сейчас, а какие запланировать на бу-

дущее. Важно распространить информацию о простых и доступных каждому экологических 

решениях среди школьников, учителей, воспитателей.  Простые меры энергосбережения в 

школах и домах (утепление, рациональное использование освещения, бытовых приборов, 

горячей воды) не требуют больших затрат, но и дают очень заметную экономию энергии и 

денег. Активное участие школьников в изучении экологической среды и участие в ее      
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развитии – это движущая сила гражданского общества, залог нашего устойчивого будуще-

го. 

 Таким образом, участие каждого, наши «малые шаги» будут работать на достижение боль-

шой цели — создание комфортной для жителей и экологически безопасной окружающей 

среды в нашей школе и городе. 

 

Подрядчикова Евгения Михайловна  

педагог дополнительного образования 

 МБОУ «Молодые мастера» г. Черногорска 

 

Экологическое образование в кружке «Росточек» 

 

История человечества неразрывно связана с историей природы. На современном этапе 

вопросы традиционного взаимодействия её с человеком выросли в глобальную экологиче-

скую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к при-

роде, то они погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую культуру и ответ-

ственность. И начинать такое воспитание нужно с младшего школьного возраста. Именно 

такой возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования основ эколо-

гической культуры. В этом возрасте в сознании учащихся происходит формирование 

наглядно-образной картины мира, нравственно-экологической позиции личности, которая 

определят отношение ребёнка к окружающему миру и к самому себе. 

Экологические проблемы носят глобальный характер и затрагивают всё человечество. 

На современном этапе развития общества вопрос экологического воспитания приобретает 

особую остроту. В связи с этим необходимо усилить и больше уделять внимания экологиче-

скому воспитанию в современной школе уже с первых лет воспитания детей. 

В настоящее время экологическое образование школьников становится приоритетным 

направлением в педагогической теории и практике. Это связано с тяжёлой экологической 

ситуацией на нашей планете: быстрый рост народонаселения, а, следовательно, проблема 

его обеспечения пищевыми продуктами, обеспечение промышленности минеральным сырь-

ём, проблема энергетики и, конечно, загрязнение природной среды – всё это создаёт угрозу 

существования самой жизни на Земле. Только к концу ХХ века человечество осознало всю 

пагубность своего бездумного «хозяйствования» на Земле. Одной из важнейших причин 

такого положения дел является экологическая неграмотность населения, неумение предви-

деть последствия своего вмешательства в природу. Поэтому международные организации 

ЮНЕСКО* и ЮНЕП** поднимают вопрос о необходимости пересмотра содержания, сро-

ков экологического образования жителей Земли. 

На сегодняшний день есть много положительного в уже имеющемся опыте экологиче-

ского воспитания. Стремительно развивающееся движение по охране природы охватило 

весь мир. Вопрос о том, как должен относиться человек к окружающей среде, волнует каж-

дого жителя на земле. Люди обеспокоились экологическим здоровьем планеты. Образова-

лась даже так называемая «Партия зелёных», главной целью которой стала охрана среды от 

загрязнений. Движение «Greenpeace» - зелёный мир – следит за состоянием окружающей 

среды во всём мире. 
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Всё это хорошо, но «минус» состоит в том, что не все интересуются глобальными экологи-

ческими проблемами сегодняшнего дня. В экологических кружках и клубах занимаются 

лишь немногие школьники. (http://www.rae.ru/meo/?section=content&op=show_ arti-

cle&article_id =4511&lng=ru) 

В объединении «Росточек» формирование экологического образования  проходит че-

рез изучение истории и культуры родного края, его традиций и обычаев. А также через изу-

чение животного и растительного мира республики Хакасия. Также проводятся экскурсии 

по улицам города, с целью выявления видового разнообразия растительного мира нашего 

города. На занятиях в объединении проводятся различные познавательные мероприятия, 

викторины, кроссворды, ребусы,  показываются презентации и видеофильмы различной те-

матики. Репетируются и показываются сказки с экологическим уклоном. Проводятся акции 

и операции. Например: акции «Помоги птице» и «Первоцвет», операции «Кормушка» и 

«Семечко» и многое другое. Проводятся городские конкурсы. 

Также детьми изучаются заказники, заповедники, национальные парки, памятники 

природы, дендрологические парки и ботанические сады, зоопарки. Заповедник 

«Хакасский», Красная книга РХ (Животные и растения). 

В процессе подготовки к семинару, я поняла, что ничего не рассказываю детям об ис-

тории родного города Черногорска. Поэтому на следующий учебный год была поставлена 

цель: познакомить воспитанников с историей города Черногорска, знаменитыми людьми 

города и многим другим. 

Я считаю, что одним из ведущих факторов формирования не только исторического, но 

и экологического сознания детей является краеведение. Необходимость развития интересов 

учащихся в области краеведения связана с социальным запросом общества: чем полнее, 

глубже, содержательнее будут знания учащихся о родном крае и его лучших людях, тем бо-

лее действенными окажутся они в воспитании любви к родной природе и земле, уважении к 

традициям своего народа. 

__________________________________________________________________________ 

* (UNESCO -The United Nations Educational, Scientificand Cultural Organization) — Организа-

ция Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. Основные цели — 

содействие укреплению мира и безопасности за счёт расширения сотрудниче-

ства государств и народов  в области образования, науки и культуры; обеспече-

ние справедливости и соблюдения законности, всеобщего уважения прав и основ-

ных свобод человека, провозглашённых в Уставе Организации Объединённых Наций, для 

всех народов, без различия расы, пола, языка или религии. 

**(UNEP, United Nations Environment Programme) Программа ООН по окружающей сре-

де или ЮНЕП. Основной целью ЮНЕП является организация и проведение мер, направлен-

ных на защиту и улучшение окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений. 

Девиз Программы — «Окружающая среда в интересах развития». 

 

 

 

 

http://www.rae.ru/meo/?section=content&op=show_article&article_id=4511&lng=ru
http://www.rae.ru/meo/?section=content&op=show_article&article_id=4511&lng=ru
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Кодзявичене Наталья Геннадьевна 

библиотекарь  библиотеки - филиала №1 МКУ ЦБС  г. Черногорска 

 

Сохраним планету вместе: опыт работы в проведении мероприятий 

экологического направления 

  

 Экологическая проблема – глобальная проблема современности. Она настолько 

обострилась за последние десятилетия, что сегодня не осталось ни одной сферы жизни 

общества, которой бы эта проблема не коснулась.  

 В условиях нарастающего экологического кризиса первостепенное значение 

приобретает непрерывное экологическое образование, просвещение и воспитание всех 

групп населения. 

 Поэтому перед различными социальными и общественными учреждениями  ставится 

задача активизировать пропаганду духовно-нравственных ценностей, способствующих 

формированию экологической культуры, бережному отношению населения к окружающей 

среде, повышению личной ответственности граждан за сохранение и преумножение досто-

примечательностей нашей уникальной природы. 

 Экологическое просвещение читателей  всегда является одним из приоритетных 

направлений в деятельности  библиотек. Здесь накоплен значительный опыт работы с 

материалами экологической тематики, продвижения их к читателю. При этом используются 

ее самые разнообразные формы: начиная от традиционных книжных выставок и заканчивая 

организацией крупных акций и марафонов. 

 Организация работы по экологическому образованию в библиотеках направлена, 

прежде всего, на выполнение первоочередной задачи, а именно – своевременного и четкого 

информирования населения по вопросам экологического просвещения. 

 В наших руках всеобщий, никем и ничем незаменимый учитель-книга, собирающая 

и обобщающая научный потенциал решения глобальных задач человечества. 

 Организованы  выставки и их обзоры такие, как выставка – напоминание «Сберечь 

Земли очарование», посвященная   Дню заповедников и национальных парков, выставка – 

панорама «Путешествие в заповедный мир Хакасии», посвященная Всемирному дню охра-

ны окружающей среды. Выставка «Родные просторы», которая была оформлена в недавно 

созданном «Зале краеведения», выставка – панорама «Слышу голос природы».  

 Такие выставки несут в себе элементы патриотизма, гражданской ответственности и 

призывают не оставаться равнодушными, посмотреть на привычное другими глазами, 

помочь городу вернуть былую уникальность. Наглядность, использование метода 

сравнения, привлечение газетных материалов, актуальность и оперативность в подаче 

информации способствуют новому звучанию привычной темы. 

 Особую роль в экологической работе библиотек играют массовые мероприятия. 

 В 2013 году наиболее интересными для читателей стали  следующие мероприятия:  

виртуальное путешествие «Жить в согласии с природой», где присутствующие узнали об 

экологических проблемах Хакасии, совершили слайд – путешествие по достопримечатель-

ностям республики, а также пролистали электронный фотоальбом «Природа Хакасии». 
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  Проведено виртуальное путешествие «Экологической тропой», посвященное Дню 

заповедников и национальных парков, успешно прошел вечер полезной информации 

«Листая страницы Красной книги». На мероприятии демонстрировалась электронная версия 

Красной книги Республики Хакасия, для присутствующих провели краткий обзор  растений 

и животных, находящихся под охраной и занесенных в Красную книгу: презентация книги 

сопровождалась слайдами, оформлена выставка – инсталляция.   

 Праздничная гостиная «Вальс цветов». Мероприятие было посвящено цветам, кото-

рые выращивают в республике Хакасия. «Розы: группы роз, уход и размножение» с такой 

темой выступили представители Торгового центра «Садовод». Ученый агроном Коротченко 

М. В. подробно рассказала о розах, показала интересную слад – презентацию о видах роз, 

посетители смогли задать  вопросы, интересующие их по выращиванию и  уходу за цвета-

ми. Представитель д/с «Колокольчик» поделилась своим опытом по теме «Цветы в детском 

саду». Библиотекари подготовили обзор по книгам, рассказывающим о правилах выращива-

ния роз. 

 Экологические акции становятся традицией для библиотек, где от библиотечных 

методов переходят к активным действиям. Акции вносят реальный вклад в улучшение 

экологической обстановки. 

 В 2013 году были проведены две экологических акции. Одна из них состоялась в ап-

реле «К Земле с любовью» и была посвящена Международному дню Земли:  начало акции 

провели с представителями общественности 9-го посёлка. Сотрудниками библиотеки сов-

местно с представителями Совета ТОС  организовали  «зелёную дружину», отличительным 

знаком которой являлись зеленые нарукавные повязки.  Участники акции очистили от мусо-

ра  сквер 9-го посёлка.  

 Следующим этапом акции являлся  видео экскурс «Проблемы экологии Хакасии», 

проведенный для студентов Техникума профессиональных технологий, торговли и сервиса. 

На мероприятии ребята узнали об экологических проблемах города Черногорска и Респуб-

лики Хакасия, о причинах и последствиях критической экологической ситуации.  

 Заключительным мероприятием акции стал экологический марафон «Сберечь Земли 

очарованье». Мероприятие прошло в три этапа: первый этап – просмотр видео панорамы 

«Проблемы экологии», второй этап: презентация рефератов по экологии учащимися школ и 

техникумов, подведение итогов конкурса рефератов, награждение победителей; третий 

этап: обзор выставки «Чудеса живой природы».  

 В октябре прошлого года библиотека – филиал №1 приняла активное участие в рес-

публиканской экологической акции «Мы чистим мир!», которая была объявлена Государ-

ственным природным заповедником «Хакасский».  

 Сотрудники библиотеки и самые неравнодушные жители 9-го посёлка произвели 

очистку части берега реки Тарханиха Усть – Абаканского района от мусора. Всем участни-

кам мероприятия повязали зеленые галстуки в качестве эмблемы и с девизом: 

 «Мы к земле – с душой, 

За Родину - горой, 

Страну свою очистим, 

Мусор весь долой!» принялись за уборку территории. 
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Для проведения акции изготовили плакаты с девизом, с названием акции, всем участ-

никам акции на память были розданы биопакеты «Берегите планету!» 

 Реклама о проведении акции была размещена на рекламных стендах    9-го посёлка,  

в библиотеке, около Администрации посёлка, в районе ВГСО, анонсы акции проводились 

через массовые мероприятия. 

 Статьи о проведенной акции размещены в газетах «Черногорский рабочий», 

«Черногорск». В проведении акции была оказана помощь со стороны депутата Верховного 

Совета РХ Шаповаленко Геннадия Николаевича, им был предоставлен транспорт. 

Так как экологическое просвещение населения является одним из приоритетных 

направлений библиотек, а экологическая ситуация на нашей планете, к сожалению, остается 

особо острой, - работа в данном направлении будет проводиться непрерывно и системати-

чески. 

Баранова Эльвира Владимировна 

 воспитатель ГБОУ РХ Черногорская специальная (коррекционная) школа-интернат. 

 

Решение эколого-экономических вопросов через реализацию адаптиро-

ванной воспитательной программой «Земля, где я живу» 

 

В связи с недостаточностью внимания к изучению материальной  и духовной культу-

ры коренного народа, его традициям, обычаям, с отсутствием разработанных внеурочных 

программ по изучению окружающей среды возникла необходимость в создании программы 

«Земля, где я живу». 

Эколого-экономическое воспитание в свете данного подхода понимается как процесс 

целостного приобщения растущей личности к Культуре, не только и не столько к матери-

альной, сколько к ценностно-смысловой,  духовно-нравственной. Мир Культуры отличается 

от мира природы тем, что содержит в себе систему выработанных человечеством и за-

крепленных в особых символических формах отношений. 

Разумное отношение к вопросам экономики и любовь к природе, как к ценности, 

есть проявление культуры, и задача заключается в том, чтобы ценностные позиции, откры-

тые ребенком с помощью взрослого, постепенно становились его собственными, "врастали" 

в структуру его личности,  в систему его личностных смыслов. Для этого необходимы спе-

циальные психологические условия и средства, особая педагогическая технология. Это тре-

бует также и определенным образом организованного учебного содержания. 

 Адаптированная воспитательная  программа  "Земля, где я живу" по существу явля-

ется образовательной системой, в которой неразрывно представлены два связанных компо-

нента: содержательный и игровой. 

Основная цель программы - создание условий для становления основ эколого-

экономического сознания у школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Мы считаем, что в основе сознания - ценностное отношение человека к миру, систе-

ма личностных смыслов, осмысление своего места и роли в мире, осознание своей ответ-

ственности за него - именно это должно найти отклик в душе каждого ребенка, отсюда        



33 

вытекают задачи программы:  

1. Обеспечение условий для выработки смысловых позиций, важнейшая из которых - 

позиция наследника, рачительного хозяина и защитника своего дома - Земли. 

Эта задача может быть названа задачей самоопределения ребенка и воспитателя. 

2. Творческое самовыражение ребенка и педагога. Культура накопила не только си-

стему ценностей-смыслов, но и средства их выражения. На занятиях ребенок и взрослый 

открывают, и поэтапно осваивают эти средства (через игру, сказку, фольклор, живопись). И 

начинают использовать их, создавая свои маленькие шедевры-загадки, стихи, ди-

дактические игры и т.д., овладевая языком Культуры, языком смыслов, делая их частью 

собственной личности, фактом сознания. 

3.   Развитие способностей ребенка. Понять предмет - значит не просто мысленно 

воспроизвести его внутреннюю логику, но и включить, "встроить" в систему внутренних 

ценностей. 

4.   Обогащение детей  знаниями. Программа предусматривает сообщение достаточ-

но большого объема знаний из различных областей науки, техники, литературы и искус-

ства. 

Основными особенностями программы являются:  игровой характер, открытость. 

Игровой характер заключается в том, что занятия проводятся в свободной игровой 

форме, создающейся  совместно ребёнком и воспитателем, далеко не всегда по заранее дан-

ному плану или сценарию. Занятия интересны тем, что по своей психологической сути они 

есть свободное смыслопорождение. И в совместной работе с детьми воспитатель ориенти-

руется не на форму, а на психологическое содержание.  

Программа построена таким образом, что педагоги и дети не могут не изменять ее 

содержания в соответствии с местными условиями. Речь идет не только о дополнении учеб-

ного материала национально-региональным компонентом, а о включении в него компо-

нента личностно-человеческого. Ребенок должен опираться на свой ЛИЧНЫЙ опыт, на реаль-

ные условия жизни, на систему его личных внутренних ценностей. Невозможно любить и 

беречь абстракции, даже те, которые правильно сформированы. Можно объяснить, почему 

нужно любить природу. Но будет ли это любовью? Исходить нужно из того, что трогает 

сердце и душу ребенка, из того, что сейчас для него "на свете всех милее". 

Программа рассчитана не только на приобретение знаний, но и на становление со-

знания, поэтому не может не быть открытой, не включать в себя то, что окружает ребенка,- 

это его дом, его улица, его город на его малой Родине.  

Практическая значимость программы «Земля, где я живу» заключается в ознакомле-

нии детей с ближайшим окружением. Воспитанники узнают о богатстве и разнообразии 

местного растительного и животного мира. Дети научились изготавливать различные по-

делки из ткани, бумаги, бисера, пластилина. Эта работа способствует развитию у учащихся 

сенсорных процессов, наглядных представлений, произвольного внимания, наблюдательно-

сти, речи, моторики; формированию практических навыков, умению работать в коллективе, 

жизненного опыта. 

Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья под руководством своих 

педагогов принимают активное участие во всероссийских и республиканских                   
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экологических акциях. Заповедник «Хакасский» на протяжении нескольких лет традицион-

но организовывает республиканскую экологическую акцию «Сохраним мир птиц». 

В свете этой акции дети активно изготавливали кормушки для зимующих птиц и раз-

вешивали их  как в школьном дворе, так и во дворах близлежащих жилых домов. Регулярно 

следили за наличием в кормушках корма. Проводили разъяснительную работу среди насе-

ления о значении акции, о сложности выживания зимующих птиц в зимнее время, о роли 

птиц в оздоровлении экологии. Изготавливали листовки с призывом подкармливать зимую-

щих птиц и размещали их в подходящих местах. Кроме кормушек были изготовлены и уста-

новлены скворечники. 

По итогам работы все дети вступили в члены «Экологического патруля». Они следят 

за чистотой на территории школы. Вырезают сушняк, помогают загружать его в кузов ма-

шины и вывозить мусор на свалку. Подбеливают деревья, создают и окультуривают цветоч-

ные клумбы. Самостоятельно выращивают для своих клумб цветочную рассаду, а в летний 

период пропалывают клумбы, поливают их и любуются результатами своего труда. 

За трудолюбие и участие в конкурсах воспитанники группы неоднократно награжда-

лись почётными грамотами и дипломами: 

Грамота за участие в республиканском конкурсе экологического плаката «В защиту 

мест обитания» 

Свидетельство республиканского конкурса «Хакасия: природа, история, люди». 

Государственный комитет по охране животного мира и охране окружающей среды 

Республики Хакасия вручил сертификат за участие в ежегодном республиканском экологи-

ческом конкурсе «Животный мир Хакасии». 

Государственный природный заповедник «Хакасский» вручил диплом победителя за 

победу в конкурсе плакатов «Смелая птица морозов не боится». 

Комплекс теоретических знаний и практических навыков, полученных на воспитатель-

ных занятиях по программе «Земля, где я живу» - развивает в детях мышление рачительно-

го грамотного хозяина своего дома, дома - интерната, дома – России, дома – планеты Земля. 
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Грачева Светлана Петровна 

педагог дополнительного образования  

МБОУ ДОД «Станция юных туристов» г. Черногорска  

 

Экологическое просвещение в природоохранной работе:  

“Эколого - краеведческий поход» 

 

 Теплым октябрьским днем 2013 года группа обучающихся   «Станции юных тури-

стов»  под руководством Грачевой Светланы Петровны совершили эколого-краеведческий 

поход на гору Куня.  

 Гора Куня находится на левом берегу Красноярского водохранилища, неподалеку от 

поселка Усть-Абакан.   На вершине горы находится древняя крепость, откуда открывается 

потрясающий вид на долину Енисея.   

 Древняя и загадочная гора Куня или Кюн-Таг,    в переводе с хакасского означает 

"гора Солнца", является священной для хакасов, культовая гора поклонения божеству Солн-

ца.   

 На Куне есть интересная по своей форме каменная глыба, как будто, падающая в 

пропасть.     В действительности кусок скалы стоит на подпорках из двух больших валунов, 

не дающих ей соскользнуть вниз.    Со стороны эта «падающая» глыба очень похожа на че-

ловеческую голову, которая, по старой хакасской легенде, представляет собой голову духа 

горы-крепости Куни.  Гора Куня - грандиозный памятник наскальной живописи. Малень-

кий, всего несколько десятков метров в длину, отрезок стены отсекает мыс с ровной риту-

альной площадкой. На скальных обрывах этого мыса находится знаменитая  Подкунинская 

писаница. 

 На древних рисунках писаницы изображены 323 фигуры: люди, олени, козы, лоша-

ди, верблюды, птицы, медведи. Самые ранние рисунки относятся ко II тыс. до нашей эры.  

Специалистами Государственной археологической службы Хакасии выявлены факторы, се-

рьезно влияющие на состояние памятников наскальной живописи: 

Атмосферные: осадки, морозы, увлажнение климата, приводящие к изменению температур-

ного режима внутри камня;  

Биологические: зарастание лишайниками, рост которых очень стремительный;  

Антропогенные: неорганизованный туризм, надписи. 

 Самый разрушающий фактор, по нашему мнению, - это поведение человека. Возле 

рисунков мы видели  надписи краской на плитах. На фоне древнейшего памятника природы 

современный, ничем не прославившийся «Вася», «прославил» себя сам, увы, вот так!    

 На Станции туристов нас  учат бережно относиться к природным и историческим 

памятникам, чтобы донести это наследие  до наших потомков. Золотые правила каждого 

туриста: «не навреди» и «убери за собой». 

 К каждому памятнику в природе не поставить охрану. Все зависит от нас, нашей 

культуры. Всем нашим землякам желаем: «Отправляйтесь в путешествие, как мы. Знакомь-

тесь с Хакасией не только по книгам и фильмам. Тем более, что удивительное - рядом!»  

Берегите природу! 
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Зубрикова Елена Владимировна  

библиотекарь библиотеки-филиала №2 МКУ ЦБС  г.Черногорка 

 

Роль библиотеки в экологическом просвещении 

 

                    «Природа…всегда права; ошибки же и заблуждения исходят от людей»  

(И.В.Гёте) 

 

        По мере обострения экологической ситуации в мире и в России, в частности, все 

больше возникает необходимость формирования экологического сознания у каждого граж-

данина планеты. Экологическое образование и просвещение становятся неотложным делом 

человечества, желающего выжить в негативно экстремальной окружающей природной сре-

де и обеспечить идущим вслед поколениям условия, благоприятные для продолжения жиз-

ни. 

Библиотекам с их обширными возможностями нет альтернативы в деле экологиче-

ского просвещения: библиотеки имеют организованный фонд тиражированных документов 

по различным областям знаний, в том числе экологических, они демократичны, способны 

обеспечивать свободный доступ населения к экологической информации и, наконец, распо-

лагают образованными кадрами – библиотекарями – носителями этой информации.  

Какова же роль библиотеки в экологическом просвещении населения? Совершенно 

очевидно, что библиотеки могут вносить огромный вклад в экологическое воспитание и об-

разование, собирать, систематизировать, делать доступной для пользования читателей са-

мую разную информацию, касающуюся экологических проблем. Например, вовлечение 

населения в конкретную природоохранную деятельность. Такая совместная эколого-

практическая деятельность вне возрастов очень «демонстративна» с просветительской точ-

ки зрения. Примеров проведения библиотекой различных дней уборки мусора, посадки де-

ревьев, акций по приготовлению кормушек, заботе о речке, и т.д. множество. Идея её вовле-

чения в культурно-экологическую жизнь родного города, посёлка, района не нова и успеш-

но реализуется во многих уголках России.   

Так коллектив библиотеки – филиала №2 с удовольствием принял участие в республикан-

ской экологической акции  «Мы чистим мир!» и полностью поддерживает стремление ра-

ботников заповедника «Хакасский» привлечь внимание общественности к проблемам эко-

логии.                                                                                                             

Библиотека находится в жилом секторе, окна  с одной стороны здания выходят на 

гаражный массив. Сотрудниками филиала была проведена агитационная работа по привле-

чению владельцев гаражей к уборке территории от бытового мусора не только возле самих 

гаражей, но и прилегающей территории. Жильцы района и владельцы гаражей совместно с 

библиотекарями вышли на полуторачасовую уборку в рамках экологической акции. Чтобы 

привлечь внимание  к данной акции и проблемам загрязнения города был нарисован плакат 

с названием акции «Мы чистим мир», которым обозначили место уборки мусора. За время 

акции было собрано около 150 килограмм бытовых отходов.  В планах библиотеки  прово-

дить такие мероприятия ежегодно. 
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  С целью выявления потребностей пользователей, планирования мероприятий в биб-

лиотеке постоянно  проводятся социологические исследования. Например, в 2013 году  бы-

ло проведено анкетирование «Чистое дыхание планеты», в котором приняли участие 110 

человек. Анкетирование показало, что охрана окружающей среды актуальна и важна для 

каждого человека. Проанализировав результаты анкетирования, можно сделать вывод: 

пользователи библиотеки понимают и осознают, что размеры и ресурсы нашей планеты 

ограничены, что усиливающееся загрязнение окружающей среды вредит здоровью нынеш-

него поколения и может сделать невозможной жизнь последующих поколений.  

  В апреле прошлого года по итогам конкурса к Международной  экологической  акции 

«Марш парков – 2013» читатели  библиотеки-филиала №2 стали победителями в номинации 

школьных сочинений «Я хочу, что бы меня услышал Человек…» с работой «Тонкая берёз-

ка» и получили диплом и подарки от заповедника «Хакасский». 

Для успешного экологического просвещения,  основными  направлениями работы 

библиотеки должны стать: 

развитие партнерских отношений с организациями, заинтересованными в развитии эколо-

гического просвещения; 

работа по целевым проектам, комплексным программам; 

непрерывное экологическое просвещение и формирование гражданской позиции населе-

ния при использовании массовых и индивидуальных форм работы; 

научно-методическая деятельность для изучения потребностей населения в информации. 

 Для более эффективной и качественной работы библиотекам необходимо активизи-

ровать свою деятельность в области массового распространения экологических знаний и 

здорового образа жизни: 

раскрыть интересней и ярче свои фонды; 

постоянно изучать информационные потребности пользователей по проблемам экологии; 

обеспечить доступ населения к достоверной информации по острым экологическим про-

блемам современности и обмене опытом практической природоохранной деятельности 

независимо от места его проживания; 

изучать экологические проблемы своего района, города; 

расширить творческие связи со специалистами государственных природоохранных и эко-

логических учреждений; 

развивать сотрудничество с организациями, людьми, заинтересованными в улучшении 

экологической ситуации, с привлечением добровольцев из числа учащейся молодежи, рабо-

тать с местной властью и общественностью. 

Экологическое образование – это сложный, многоаспектный и длительный процесс, 

это систематическое, непрерывное и последовательное воздействие на личность в продол-

жение всей жизни, поэтому важно акцентировать внимание на экологическом поведении 

пользователей всех возрастов - и юношества, и взрослого населения. С этой целью необхо-

димо разрабатывать новые подходы и формы библиотечной работы, которые будут способ-

ствовать развитию экологического 

поведения, формировать экологическое мировоззрение. 

 В заключение следует отметить, что экологическое просвещение читателей через 
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книгу средствами библиотечной работы становится одним из основных направлений в дея-

тельности библиотеки. Это не разовые мероприятия, а систематическая, постоянная работа 

по всем аспектам экологических проблем. Роль библиотек в деле экологического просвеще-

ния населения постоянно возрастает. 

Человечество за весь период своего существования сталкивалось и сталкивается с 

множеством экологических проблем, большая часть которых возникла по вине самих лю-

дей. Это значит, что человечеству необходимо научиться жить в содружестве с природой: 

не нарушать природного равновесия, рационально пользоваться природными ресурсами, 

соизмерять свои поступки и последствия от них. Сегодня трудно найти рабочее место, дом, 

населенный пункт, страну, не подверженные в большей или меньшей мере экологической 

опасности. Глубоко ошибаются люди, считающие, что сейчас не до экологии и охраны при-

роды. Если не сохранить экологию сегодня, то лишается всякого смысла социально-

экономическое переустройство нашего общества. За право жить и трудиться в экологически 

чистой среде  надо бороться всем вместе. 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется еще раз подчеркнуть, что сотрудники 

библиотек к экологическому просвещению подходят комплексно, опираясь не только на 

естественнонаучные дисциплины, но и на искусство, нравственность, эстетику. Гуманитар-

ная часть  экологического  просвещения сегодня едва ли не самая важная в формировании 

экологического мировоззрения, так как развивает у современных людей эмоционально-

чувственную сферу, способность к переживанию и постижению чувства гармонии с приро-

дой, наслаждение ее красотой, сострадание ко всему живому. Без воспитания гуманизма все 

наши усилия будут тщетны.  В  приоритетах  работы нашей библиотеки – увеличение объе-

ма информационных ресурсов по экологической тематике, создание электронных баз дан-

ных, издательско-просветительская деятельность, проведение природоведческих творче-

ских конкурсов. 

 

В одном мгновенье видеть Вечность,  

Огромный мир - в зерне песка,  

В единой горсти - бесконечность,  

И небо – в чашечке цветка. 

 

 Эти строки принадлежат английскому поэту 18 века Уильяму Блейку. Согласитесь, 

они созвучны нашему времени. Не с этого ли начинается экологическая грамотность? С то-

го, что появляется простое желание проследить за полетом бабочки, наклониться к полево-

му цветку, послушать свои шаги по траве, - а НЕ поймать, НЕ сорвать, Не растоптать. Вы-

ходит, что только тот человек, который постигнет азбуку природы, научится понимать и 

любить ее, никогда не нанесет ей никакого вреда.  

 

 

 

 

 

 



39 

 

Гаврикова Людмила Валентиновна 

учитель начальных классов, библиотекарь"ООШ № 13" -  

филиал МБОУ "СОШ № 7" г. Черногорска 

 

 Экология – наука серьёзная 

 

          Зависимость человека от природы, от естественной среды обитания существовала на 

всех этапах человеческой истории. Она, однако, не оставалась постоянной, а изменялась, и 

довольно противоречивым образом. С одной стороны, по мере развития общества, человек 

повышал свою защищенность от стихийного буйства природы. Совершенствование одеж-

ды, создание обогреваемых и охлаждаемых жилищ, строительство дамб и сейсмостойких 

сооружений — все это и многое другое позволило не только обеспечить людям более ста-

бильные и более комфортные условия существования, но и освоить для обитания новые 

территории Земли. 

 Изобретая способы получения и использования железа и его сплавов, человек резко 

увеличивает свое могущество во взаимоотношениях с природой. Вместе с тем, с течением 

времени само развитие цивилизации оказывается зависимым от имеющихся на планете за-

пасов железных руд, от их разведки и хозяйственного использования. 

       А уголь и нефть долгое время использовались почти исключительно в качестве топлив-

но-энергетического ресурса, попросту говоря — сжигались. Однако, затем человечество 

научилось получать из угля и нефти обширную гамму продуктов самого разнообразного 

применения. Так, современная нефтехимия производит порядка 8 тыс. видов продуктов раз-

личного назначения. 

 Подобного рода примеры можно приводить до бесконечности, и каждый из них бу-

дет раскрывать все ту же тенденцию возрастающей зависимости человека от природы. В 

наши дни эта зависимость нередко обнаруживается крайне драматическим образом, по-

скольку масштабы применения многих видов ресурсов, необходимых для хозяйственной 

деятельности, да и просто для существования человечества, приводят к исчерпанию их име-

ющихся на планете запасов. 

 Взаимодействие человека и природы, общества и среды его обитания в результате 

бурного роста промышленного производства во всем мире, причем производства, которое 

опирается на существующие многоотходные технологии, достигло предельных, критиче-

ских форм и размеров. Во весь рост встал вопрос об угрозе самому существованию челове-

чества вследствие исчерпания природных ресурсов и опасного для жизни человека загряз-

нения среды его обитания. Именно этими противоречиями во взаимоотношениях общества 

и природы и определяется существо экологической проблемы. 

 Природа в целом сама по себе не знает экологических проблем. Если они и возника-

ли у некоторых групп организмов, то решались, как правило, медленным эволюционным 

путем на протяжении очень больших промежутков времени, когда замена одних форм дру-

гими для всей природы была почти незаметна. В отличие от этого экологические проблемы 

человечества стали весьма существенными проблемами всей природы на Земле. К ним от-

носятся: 
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1. Загрязнение атмосферы  

2. Нарушение озонового слоя  

3. Кислотные дожди  

4. Парниковый эффект и изменение климата  

5. Загрязнение земли  

6. Уничтожение и деградация лесов и растительности  

7. Загрязнение Мирового океана  

 Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к природе, они 

погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую культуру и ответственность.  И 

начинать экологическое воспитание надо с младшего школьного возраста, так как в это вре-

мя приобретенные знания могут в  дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения. 

 Экологическое воспитание - составная часть  нравственного воспитания.  Поэтому  

под экологическим воспитанием надо понимать единство экологического сознания и пове-

дения,  гармоничного с природой.  На формирование экологического сознания оказывают 

влияние экологические знания и убеждения. 

 Определяя сущность экологического воспитания, можно выделить, во-первых: осо-

бенности этого процесса: 

   1) ступенчатый характер: 

     а) формирование экологических представлений; 

     б) развитие экологического сознания и чувств; 

     в) формирование  убеждений в  необходимости  экологической деятельности; 

     г) выработка навыков и привычек поведения в природе; 

     д) преодоление  в  характере  учащихся потребительского отношения к природе; 

   2) длительность; 

   3) сложность; 

   4) скачкообразность; 

   5) активность; 

   во-вторых: огромное  значение  психологического  аспекта, который включает в себя: 

   1) развитие экологического сознания; 

   2) формирование соответствующих (природосообразных)  потребностей, мотивов и     

установок личности; 

   3) выработку нравственных, эстетических чувств, навыков и привычек; 

   4) воспитание устойчивой воли; 

    5) формирование  значимых целей экологической деятельности. 

 Цель экологического воспитания - формирование ответственного отношения к окру-

жающей среде,  которое строится на базе экологического сознания.  Это предполагает со-

блюдение нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганду идей его 

оптимизации,  активную деятельность по  изучению  и охране природы своей местности. 

 Содержание экологического воспитания усваивается учащимися в их различной дея-

тельности. Каждая из форм организации учебного процесса  стимулирует разные виды по-

знавательной деятельности учащихся:  самостоятельная работа с различными источниками 

информации позволяет накопить  фактический материал,  раскрыть сущность проблемы; 
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игра формирует опыт принятия целесообразных  решений,  творческие способности, позво-

ляет внести реальный вклад в изучение и сохранение местных экосистем, пропаганду цен-

ных идей. 

 Наиболее целесообразны и интересны методы,  которые анализируют и корректиру-

ют сложившиеся у школьников экологические  ценностные ориентации,  интересы и по-

требности.  Используя их опыт наблюдений и  природоохранительной  деятельности,  в хо-

де беседы с помощью фактов, цифр, суждений вызывают эмоциональные реакции учащих-

ся, стремятся сформировать у них личное отношение к проблеме. 

 Как  известно,  воспитание  тесно связано с обучением, поэтому воспитание,  осно-

ванное на раскрытии конкретных экологических связей, поможет ученикам усваивать пра-

вила и нормы поведения в природе.  Последние, в свою очередь, не будут голословными 

утверждениями,  а будут осознанными и осмысленными убеждениями каждого ученика. 

 Вопросами  экологического  воспитания  и   образования младших школьников 

должны  заниматься не только педагоги, но и школьные библиотекари, завучи по внекласс-

ной работе, родители. Они делают это по-разному.  Это происходит от того, что вопрос эко-

логического воспитания сложен и неоднозначен в толковании. 

 

Тарасова Лариса Валерьевна  

заведующая библиотекой-филиалом №4 МКУ ЦБС  г. Черногорска 

 

Клуб по интересам как средство экологического просвещения детей 

 

  Тему моего выступления «Клуб по интересам как средство экологического просве-

щения детей» я раскрою на примере работы клуба любителей природы «Экологическая тро-

пинка», который работает на базе нашей библиотеки. 

Одним из приоритетных направлений в работе нашей библиотеки является экологическое 

просвещение юных читателей.  

  Поэтому в 1997 году начал свою работу клуб любителей природы «Экологическая 

тропинка». В 2012 году клуб отметил свое пятнадцатилетие. Членами клуба являются уча-

щиеся школ № 4,9. Актив клуба составляет 13 человек, но на заседания клуба каждый раз 

привлекаются и другие ребята. За все годы работы клуба его мероприятия посетили около 3 

тысяч ребят.  

 Свою работу клуб продолжает до сих пор, мы стараемся привлекать детей к самосто-

ятельному подбору материала для интересных заседаний клуба.  

Занятия клуба рассчитаны на пропаганду литературы, воспитывающей любовь к родной 

природе, бережное отношение к добрым традициям и природной среде.  

 Заседания  проходят один раз в месяц, ребята обсуждают планы работы на год и на 

месяц. Подводят итоги работы за прошедший период времени, знакомятся со сценариями 

мероприятий, в которых затем принимают активное участие. Также члены клуба рисуют 

иллюстрации и рисунки к книгам о природе, много делают поделок из различного природ-

ного материала.  

 В 2009 году член клуба Горчаков Алексей принял участие в Международной         
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экологической акции «Марш Парков - 2009». И нам есть чем гордиться, так как он занял      

I место за поделку  птицы «Выпь большая». 

 В 2011 году в «Марше Парков - 2011» ребята стали лауреатами конкурсов в номина-

циях: конкурс фотографий «Времена года» и  в номинации «Иллюстрированная книжка» к 

20-летию Республики Хакасия. 

 По пропаганде  литературы экологического направления были проведены такие ме-

роприятия: 

  В феврале 2013 года прошло заседание, посвященное творчеству М. Пришвина «Мои 

любимые животные», на котором ребята узнали о творчестве писателя, были зачитаны от-

рывки из произведений автора, проведены обсуждения, и  в завершении ребята ответили на 

вопросы викторин. 

 В марте ребята обсуждали визитную карточку «Путешествие в лес – полный чудес». 

Участники клуба самостоятельно подготовили загадки о природе, библиотекарь рассказала 

о пробуждении природы весной и о полезных растениях. 

 В апреле 2013 года проведено заседание, целью которого было виртуальное знаком-

ство с государственным заповедником «Хакасский» и знакомство с материалами, которые 

есть в нашей библиотеке. 

 В мае проведен экологический призыв «Листаем страницы Красной Книги». Ребята 

узнали, что первая Красная Книга появилась в 1966 году и хранится она в Швейцарии, а в  

России она появилась в 1974 году. Об этом рассказал главный герой – Ландыш. 

 Это не все мероприятия, которые прошли в  2013 году. Мероприятия все разные, но 

несут они образовательную, воспитательную и творческую функции.  

 В 2014 году также прошли заседания клуба: 

 В январе проведена визитная карточка «Познакомьтесь, Снежный барс». Мероприя-

тие посвящено символу Олимпиады в г. Сочи.  

 В феврале  экологическая коллекция «По страницам Лесной газеты» пополнилась 

интересными фактами к 120-летию со дня рождения В. Бианки. На мероприятии ребята 

узнали  об удивительных тайнах леса и его жителях. Участники клуба подготовили инфор-

мацию о том, как пробуждается лес после  зимы. О том, как все самое любопытное, самое 

необычное и обычное, что происходило в природе каждый день, и каждый месяц - попадало 

на страницы «Лесной газеты». 

 В марте прошел Зеленый день библиотеки «Путешествие в Эко царство – зеленое 

государство». В этот день  звучала музыка, участники клуба читали стихи о природе, о 

весне. В заключение были нарисованы рисунки по этой теме. 

  Знания об экологическом просвещении мы черпаем из опыта других библиотек, из 

методической литературы и на занятиях Школы экологии, которая работает на базе Цен-

тральной детской библиотеки.  Ценность данной работы уже в том, что многие дети впер-

вые открыли для себя новые знания об окружающей нас природе, вследствие этого появля-

ется интерес к чтению книг о природе и желание узнать что-то новое о ней.  До сих пор 

многие ребята помнят о своем вкладе в работу клуба, а вновь прибывшие ребята  с удоволь-

ствием посещают занятия. 

 А результатом деятельности клуба стал диплом за II место в республиканском кон-

курсе профессионального мастерства в 2012 году «Место встречи – детский клуб!». 
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Еремеева Любовь Михайловна  

педагог-библиотекарь ГБОУ РХ Черногорская специальная  

(коррекционная) школа-интернат 

 

Роль школьной библиотеки в воспитании 

экологической культуры детей в условиях школы-интерната 

 

                                                 Здесь двери открыты для каждого- 

                                                           Пожалуйста, заходите. 

                                                           Поможем найти Вам важное- 

                                                           Читайте и книгу любите!   

 

Цели и задачи: 

-привлечь внимание к экологическому просвещению детей; 

-способствовать формированию экологической культуры; 

-обмен опытом работы по экологическому воспитанию. 

 Одним из направлений работы нашей школьной библиотеки является пропаганда 

знаний о родной  природе, животных, проживающих  в нашей республике, их охране и за-

щите. Ребятам с начальной школы в доступной форме даются  простые экологические зна-

ния.  

 В ходе опроса выяснили, что особое внимание необходимо уделять читателям млад-

шего школьного возраста, так как именно в этом возрасте закладываются основы взаимоот-

ношений человека с природой: приобщение детей к миру природы, к пониманию ее ценно-

сти, своей причастности к сбережению и защите природных обитателей, живущих рядом с 

нами . 

«Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими сокровища-

ми жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять - их надо открывать и показы-

вать…» (Михаил Пришвин) 

  Знакомство детей с  такими писателями как Виталий Бианки, Георгий Скребицкий, 

Николай Сладков, Анатолий Онегов обогащают внутренний мир детей. Праздник 

«Заповедная страна Бианки», посвященный 120-летию со дня рождения писателя, был про-

веден  в читальном зале библиотеки для 7-х классов. Ребята узнали много интересного и 

полезного, ответили на вопросы викторины. 

 Сейчас набирает  популярность проектная деятельность, целью которой является 

воспитание творческого, самостоятельно мыслящего человека, умеющего  ставить перед 

собой цели, находить пути решения, излагать и защищать полученные результаты. И здесь 

особенно важна роль педагога, воспитателя и библиотекаря, которые подскажут направле-

ние поиска, помогут решать конкретные вопросы. А приобретенные знания закрепляются в 

процессе практического познания природы, когда  обучающиеся осознают себя ее неотъем-

лемой частью, осознают личную ответственность за окружающий нас мир, наш город, наш 

школьный двор. 

 В устных журналах: «Мира не узнаешь, не зная края своего», «Путешествие по     
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родной Хакасии», - где мы знакомим с реками и озерами, охраняемыми территориями - за-

поведниками республики, Красной книгой Хакасии, мы ставим  цели научить оберегать 

природу, приумножать богатства  родного края, развивать экологическую этику учащихся, 

их ответственность в отношениях с природой, воспитывать любовь к малой родине.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Стали доброй традицией ежегодные акции «Покормите  птиц»: изготовление кормушек и 

пополнение их пищей для птиц. 

  Дети с ограниченными возможностями здоровья очень любят игровые, театрализо-

ванные мероприятия. И поэтому праздник «Нет ничего прекраснее рябины», где звучат пес-

ни, водятся хороводы, читаются стихи- очень нравится. 

 Дети охотно участвуют в экологической игре «В мире цветов». 

 

                                        Цветы, как люди, на добро щедры, 

                                        И, щедро людям нежность отдавая, 

                                        Они цветут, сердца отогревая, 

                                         Как маленькие теплые костры. 

 

 А затем проводятся конкурсы: « Вспомни цветы», «Заморочки из бочки», «Сложи 

цветок», «Песенный», «Загадкино».  А летом, в лагере «Золотой бор»,  где дети  три сезона 

отдыхают, эти знания закрепляются на практике. Это способствует повышению экологиче-

ской культуры воспитанников, вооружению их навыками экономного, бережного использо-

вания природных ресурсов, формированию активной гуманной позиции по отношению к 

природе, ответственности за судьбу общего дома-планеты Земля.  

«Мы все дети одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него просто не-

куда. Если у человечества не найдется сил, средств и разума, чтобы поладить с природой, то 

на умершей, покрытой пылью безжизненной Земле стоило бы, пожалуй, установить 

надгробную плиту со скорбной надписью: «Каждый хотел лучшего только для себя!»( Ан-

туан де Сент-Экзюпери). 

 Более 15 лет  действует в школе-интернате «Школа здоровья», где в лицензионном 

кабинете лечебной   физкультуры находятся различные тренажеры. 

Под руководством  старшей   медсестры Абросимовой Валентины Павловны ребята, по ре-

комендации врачей, охотно  занимаются  лечебной физкультурой, делают различные  

упражнения на доске для пресса, беговой дорожке, велосипеде, складном   наезднике, мини 

тренажере(шажки). В распоряжении детей шведская   стенка, разнообразные мячи, скакал-

ки.  

Воспитанники, педагоги, воспитатели, медицинские работники и библиотека     уже 

несколько лет посещают литературную гостиную «В гостях у  Здоровячка», где  в доступ-

ной форме детям прививаются навыки здорового образа  жизни, говорится о борьбе с вред-

ными привычками, проводятся игры-путешествия  «Дворец здоровья на Спортивной ули-

це»,  «Овощи, ягоды, фрукты - полезные    продукты».  

          В школе   систематически проводятся конкурсы рисунков по здоровому образу жизни. 

Используются такие формы работы, как «Суд над сигаретами», где в игровой форме рас-

крывается вред курения, так же проводятся беседы, оформляются книжные выставки. 
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В Черногорской специальной (коррекционной)  школе-интернате обучаются   дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Поэтому формирование бережного  отношения к 

своему здоровью, его сохранение и укрепление, борьба с  вредными привычками  - перво-

степенная задача в нашей школе. 

 

Журавлева Оксана Ивановна  

учитель биологии МБОУ СОШ №7 г. Черногорска 

  

Экологические аспекты образования на уроках природоведения 

                    

     «Самая большая ценность в мире – жизнь; чужая, своя, жизнь 

      животного мира и растений, жизнь культуры; жизнь на всём 

      протяжении – и в прошлом, и в настоящем, и в будущем» 

                                                                                                                                        Н.К. Рерих 

 

 В условиях современной экологической ситуации важна экологизация всей системы 

образования и воспитания обучающихся. Экологическое воспитание и образование возмож-

но лишь при условии, если содержание учебных предметов способствует развитию общече-

ловеческих и экологических ценностей. 

XXI век объявлен ЮНЕСКО веком образования. Система  образования названа стра-

тегически важной сферой человеческой деятельности в решении проблем выживания и раз-

вития человечества. Сформулированы две взаимосвязанные глобальные функции образова-

ния: гуманистическая и экологическая. 

Следовательно, стратегия развития образования  XXI века должна разрабатываться с 

учетом взаимосвязи идей гуманизации и экологизации.  

Академик Ягодин Г.А. определяет цель экологического образования и воспитания 

как «образование человека, гражданина Вселенной, способного безопасно и счастливо жить 

в будущем мире, непрерывно совершенствуя его, не подрывая основ развития и жизни сле-

дующих поколений людей, выделение экологического аспекта в нравственном, эстетиче-

ском, физическом воспитании и т.д.»  

Но так как в федеральном базисном учебном плане и примерных учебных планах для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования утвержденного приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 дисци-

плина «Экология» не введена в базовый федеральный компонент, то её преподавание может 

осуществляться только за счёт регионального или школьного компонента. В МБОУ СОШ 

№ 7 экология не реализуется.  

Поэтому особенно актуальной остаётся проблема экологизации естественных школь-

ных дисциплин (или экологически ориентированного обучения).  

В представленной ниже таблице представлены  экологические темы, которые  изуча-

ются в 5 классе школьного курса по природоведению. 
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№ п/п Темы в разделах Экологические компоненты в содержании 

1 Введение. 

Науки о природе. Государствен-

ный природный заповедник 

«Хакасский» 

Особо охраняемые природные 

Территории. 

2 Среды обитания организмов. 

Наземно-воздушная среда, при-

способленность организмов к жиз-

ни в ней 

Практическая работа № 9 

Знакомство с организмами раз-

личных сред обитания. 

Среды жизни организмов; влияние факто-

ров окружающей среды на живые организ-

мы (абиотические и биотические). 

3 Водная среда. Приспособленность 

организмов к жизни в ней. Живот-

ные водоемов Республики Хака-

сия. 

Среды жизни организмов; влияние факто-

ров окружающей среды на живые организ-

мы (абиотические и биотические). 

4 Почвенная среда. Приспособлен-

ность организмов  к жизни в поч-

ве. Животные почвы Республики 

Хакасия. НРК. 

Среды жизни организмов; влияние факто-

ров окружающей среды на живые организ-

мы (абиотические и биотические). 

5 Как человек изменил Землю. Ис-

точники загрязнений воды, почвы 

и воздуха в Республике Хакасия. 

НРК 

Загрязнение окружающей среды – химиче-

ское, биологическое. 

Отходы  производства и потребления. 

Охрана водных и почвенных ресурсов. 

6 Озоновая дыра. Кислотные дожди. 

Парниковый эффект. Характери-

стика профессий: эколог. 

Загрязнение окружающей среды – химиче-

ское, биологическое. 

Отходы  производства и потребления. 

Охрана водных и почвенных ресурсов. 

7 Практическая работа №12  Зна-

комство с экологическими пробле-

мами Республики Хакасия и до-

ступными путями их решения. 

НРК 

Загрязнение окружающей среды – химиче-

ское, биологическое. 

Отходы  производства и потребления. 

Охрана водных и почвенных ресурсов. 

8 Жизнь под угрозой. Охрана жи-

вотных  и растений Республики 

Хакасия. НРК 

Особо охраняемые природные территории. 

9 Государственный природный за-

поведник «Хакасский». НРК 

Особо охраняемые природные территории. 

10 Меры сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие животных и 

их вымирание. Красная книга РФ. 
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Выстроив, таким образом, экологическое содержание удастся добиться системности 

при формировании экологических знаний у учащихся. 

Экологические компоненты в содержании курса природоведения в 5 классе. 

Новое содержание образования должно быть ориентировано на «погружение» ребён-

ка в реальное социоприродное окружение, в жизненный мир и жизненные проблемы, что 

обеспечивает становление мировоззренческого отношения индивида. Активный личност-

ный поиск способов жизнедеятельности в мире, отвечающих достижению гармонии с при-

родой. 

Поэтому важен переход от технологий репродуктивного характера к технологиям 

творческого характера, связанных с изменением социального опыта изучения и решения 

реальных экологических проблем. Решению данной задачи полностью отвечает метод про-

ектов или технология проектного обучения. На протяжении нескольких лет работаю вместе 

с детьми над проектами, и их выполнено немало: 

оценка расхода электроэнергии моей семьей;  

оценка расхода воды моей семьей; буклеты: рекомендации по экономии природных ре-

сурсов (электроэнергия, вода, тепло и т.д.) на примере моей семьи;  

 панно «Животные Красной Книги»/«Растения Красной Книги»;  

 траурный лист «Исчезнувшие с лица Земли»;  

 памятка/буклет о поведении в заповедниках и других охраняемых местах. 

Сегодня ни у кого не возникает сомнения, что содержание школьного образования 

должно быть научным и в тоже время  соответствовать возможностям школы. Таким обра-

зом, реализация проекта дает большие возможности для формирования экологических зна-

ний и экологической культуры учащихся. 

Во-первых, участие в экологически ориентированной проектной деятельности пред-

ставляет благоприятные условия для развития личности школьника. 

11 Многообразие животного и расти-

тельного мира Республики Хака-

сия. НРК 

Биологическое разнообразие животных и 

их вымирание. Красная книга РФ. 

12 Опустынивание и его причины. Ответственность людей за состояние при-

родной среды. 

13 Здоровье человека и безопасность 

жизни 

Практическая работа №13 Пер-

вая медицинская помощь при кро-

вотечении, переломах, растяже-

нии связок. 

Первая доврачебная помощь. 

14 Ядовитые животные и растения. 

Практическая работа №14  Пер-

вая медицинская помощь при уку-

сах ядовитых животных, воздей-

ствии ядовитых растений. 

Первая доврачебная  помощь. 
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Во-вторых, взаимодействие со сверстниками, жителями микрорайона, учителями во 

время работы над проектами способствует социализации ребенка. 

В-третьих, метод проектов позволяет организовать единую систему воспитательной 

работы. 

В результате работы над проектами школьники овладевают системой проектировоч-

ных умений и приобретают новое интеллектуальное качество – способность учиться на соб-

ственном опыте и опыте других. 

Основной и главной  формой организации экологического образования является 

урок. Поскольку нет отдельного предмета «Экология», поэтому проблема экологического 

образования частично решается за счёт введения экологической составляющей в теоретиче-

ские и практические занятия по природоведению. Экологически ориентированные уроки 

содержат элементы экологических знаний.  

Т.о., считаю, что изменение содержания урока в сторону экологизации, расширение 

информации природоохранного направления, вопросов экологии человека, сохранения здо-

ровья,  способствует формированию экологического сознания  учеников.  

Однако, практика показывает, что только знания не могут стать основой устойчивого 

развития общества. Необходимо  научить детей чувствовать красоту природы. Поэтому я 

стараюсь использовать, учитывая возрастные особенности школьников, разнообразные 

формы, методы, приёмы и средства в своей работе, которые воздействуя на эмоциональную 

и чувственную сферы личности, способствуют формированию экологического сознания.  

Это такие разновидности уроков, как   урок – дискуссия,  урок – лекция,  урок – се-

минар,  урок – конференция,  урок – экскурсия,  исследовательский урок,  интегрированный 

урок.  

Для формирования экологического сознания на уроках природоведения  использую 

разнообразные приёмы:  тесты экологического содержания,  экологические сказки, загадки,  

дидактические стихи,  экологические задачи. 

На уроках мы рассматриваем вопросы, которые нужны будут учащимся в жизни, 

объясняю, какими богатствами располагает наша Республика Хакасия. Говорю о значении 

леса, разнообразии животного мира, о том, какие острые проблемы по сохранению окружа-

ющей среды актуальны сегодня. Напоминаю о том, что счастлив тот, кто с детства подру-

жился с природой, что природа не только источник духовного богатства каждого человека, 

но и основа материального благосостояния общества. Природа – это Родина, наш дом. Дом, 

который согревает, кормит, поит, стоит на страже нашего здоровья. Напоминаю о том, что 

когда-то небольшая «Красная книга» превратилась в увы, достаточно увесистый фолиант 

«Красной книги». О бережном отношении к окружающей нас природе. Например, охапками 

несут по весне черемуху, ломают, рубят под корень. А ведь это не только первая красавица, 

но и лесной доктор. Её листья выделяют летучие фитонциды, от которых гибнут микробы. 

А веточки багульника? Кстати, правильно его называют даурский рододендрон, что означа-

ет «розовое дерево». Это одно из первых весенних цветущих растений. Вырезают его,  не 

задумываясь, а ведь он относится к реликтовым растениям. Рододендрон сохранился с до-

ледникового периода. Миллионы лет он приспосабливался к климатическим изменениям. 

Ученые определили, что вытяжка из его листьев убивает возбудителей холеры и чумы.       



49 

И таких примеров, я привожу на уроках достаточно много. 

Из сказанного следует вывод: человек и природа взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Человек – часть природы, и любое его действие вызывает в природе изменения, которые, 

как бумеранг, могут принести не только пользу, но и вред. Все люди мира должны беречь 

Землю! Но чтобы этот призыв выполнить, чтобы стать настоящим другом и защитником 

природы, нужно познать ее тайны, нужно упорно и терпеливо учиться и помнить: ты хозяин 

страны, хозяин планеты. 

И этому я учу своих учеников на уроках природоведения. 
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«Черногорская специальная  (коррекционная) школа-интернат» 

 

Экскурсия как средство воспитания экологической  

культуры младших школьников 

 

Экология – наука относительно молодая и возникла из потребности человека сохра-

нить природу и самих себя. 

«Животные, птицы, рыбы, растения без нас проживут, а вот нам не прожить без них 

и дня единого» - горестно восклицал наш современник писатель В. Астафьев. 

Приблизительно с шестидесятых годов двадцатого столетия встала угроза уничтожения все-

го живого на земле. Предстоит решить много проблем, но одна из них это привитие норм и 

правил экологического поведения. Воспитание детей экологически грамотными даст в бу-

дущем возможность улучшить состояние окружающей среды.  

Федеральная программа развития образования называет в числе основных задач об-

щества экологическое воспитание. Экологическое воспитание неизбежно соприкасается с 

духовно-нравственным, физическим, трудовым, эстетическим воспитанием, помогает про-

цессу социализации наших воспитанников.     Осуществляя экологическое воспитание, мы 

формируем у учащихся сознательное восприятие окружающей природной среды,  бережное 

отношение к природе, разумное использование её богатств, естественных ресурсов. 

Чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для формирования экологиче-

ского отношения к природе, наша школа организует трудовую, познавательную,            
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спортивно-оздоровительную, игровую, туристско-краеведческую, проектную деятельность. 

Во всей этой деятельности мои воспитанники  принимают активное участие, но я хочу по-

делиться опытом проведения экскурсий. Как воспитатель группы продлённого дня, я имею 

для этого большие возможности. 

Экологическое воспитание есть составляющая часть эстетического воспитания. При-

рода пробуждает в детях чувство красоты, обогащает представление об окружающем мире, 

положительным образом влияет на его поведение, характер. В детском возрасте человек 

наиболее близок к природе.   Чувство любви к природе формируется через восприятие мира 

природы, через положительные эмоции. На экскурсиях, прогулках в любое время года мож-

но найти то, что приятно глазу. Если это осень, то - «багрец и золото» деревьев, яркие 

гроздья калины и рябины. Зимой любуемся красотой одетых в иней деревьев и представля-

ем, что мы в сказочном лесу. Каждый год,  торопя приход весны, дети ставят в воду веточки 

тополя, поэтому весна к нам приходит в класс раньше, чем к другим.  Дети радуются, 

наблюдая за распусканием первых листочков и появлением одуванчиков. 

Во время экскурсии наблюдаем такие природные явления, какие невозможно наблю-

дать в классе: признаки времён года, высоту солнца в разное время дня. Знакомимся с рас-

тительным и животным миром. Замечаем,  как меняются растения в разное время года. 

Оформили гербарий лекарственных растений. За растениями не пришлось далеко ходить, 

одни из них нашли на пришкольном участке, другие - в парке. Одуванчик,  подорожник, чи-

стотел, ревень, полынь, лопух и другие представители зелёной аптеки теперь хорошо знако-

мы моим детям.  Они удивлялись, что одуванчик оказался таким полезным, интересным,  

что его можно для лечения применять и для еды, а еще он может сообщить который час.  

Экскурсия раскрывает мир растений, его разнообразие, расширяет кругозор детей. 

Экскурсия даёт много впечатлений, знаний, практических навыков. Иногда цель нашей экс-

курсии - сбор природного материала для поделок, и тогда напоминаю детям, что собирать 

нужно неповрежденные шишки, красивые листочки, веточки, семена. Засушенные листья – 

практически готовые аппликации, а из шишек можно сделать различных животных. Луч-

шие поделки удостоены призовых мест на городских выставках декоративно – прикладного 

творчества.  

Каждую экскурсию предваряет подготовка к ней. Нужно эмоционально подготовить 

детей к восприятию природы до начала экскурсии.  Говорю с детьми о цели нашей экскур-

сии,  о том, что мы будем наблюдать и делать. Иногда читаем стихи и разгадываем загадки, 

знакомимся с народными приметами, пословицами и поговорками, иногда идём в библиоте-

ку и находим тот материал, который нас интересует. Стараюсь так организовать экскурсию, 

чтобы у детей было приподнятое настроение, которое способствует лучшему усвоению ма-

териала. 

Для детей с нарушением интеллекта экскурсия ценна тем, что явления и предметы 

ими воспринимаются лучше в их естественном виде, а информация дается в ограниченном 

количестве.  

Каждый живущий на земле человек может внести свой посильный вклад в дело охра-

ны природы. Я надеюсь, что работа нашей школы и моя лично в деле экологического воспи-

тания даст свой результат, сформирует у детей ценностные установки, умения и навыки 

экологически правильного взаимодействия с природой. 
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Бражников Артем Александрович 

ведущий библиотекарь отдела обслуживания  

 Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина г. Черногорска 

 
Экологический потенциал книжной выставки 

 

Книжная выставка — это публичная демонстрация специально подобранных и систе-

матизированных произведений печати и других носителей информации, рекомендуемых 

пользователям библиотеки для обозрения и ознакомления. Существует определенный поря-

док разработки и оформления книжной выставки, состоящий из следующих этапов:  

• выбор темы;  

• определение целевого и читательского назначения;  

• выявление и отбор документов;  

• подбор вспомогательных материалов;  

• разработка структуры книжной выставки;  

• оформление книжной выставки;  

• реклама книжной выставки;  

• анализ эффективности книжной выставки.  

Работа над выставкой начинается с выбора темы, которая должна соответствовать 

двум требованиям. О первом обычно помнят все — тема должна быть актуальной и инте-

ресной читателям. О втором требовании — тему необходимо конкретизировать — часто, к 

сожалению, забывают.  

Например, выставка на тему «Экология». Лучше выбрать в качестве темы для вы-

ставки определенное направление. И в тематике по экологии таких направлений превеликое 

множество. Экология – это  не только охрана окружающей среды, чистота города и приро-

ды, забота о животных и птицах, но и   природные заповедники, краеведческий сектор, и 

даже простая выставка о многообразии птиц или животных – это тоже экологическое 

направление, и уход за домашними животными, и, так называемые, выставки «одного пер-

натого» или «одного хвостатого». Одним словом, можно с уверенностью сказать, что тема 

экологии очень обширна. 

Кроме темы, надо хорошо продумать и читательский адрес будущей выставки. Для 

кого вы ее оформляете —для детей, подростков, их родителей или более старшего поколе-

ния? От этого будут зависеть все последующие этапы работы над выставкой, начиная с от-

бора документов и заканчивая рекламой.  Так, например, не стоит забывать, что одной из 

основных функций  выставки для детей является – воспитательная функция, а следователь-

но, и литература должна быть с воспитательным уклоном, более взрослый человек – уже 

сформировавшаяся личность, и значит, литература должна носить не воспитательный ха-

рактер, а более познавательный, с неизвестными фактами или призывающий к чему – либо. 

Можно организовать выставку одного писателя или одного произведения. Например, автор-

ский вернисаж «Кладовая солнца», посвященный рассказу М.М.Пришвина, или выставка-

путешествие «Заповедными тропами», посвященная произведениям писателей, которые пи-

сали про животных, внесенных в Красную книгу. 
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Какие предметы и аксессуары можно использовать  для оформления экологической 

выставки? Самые разнообразные. Это могут быть:  

• художественные элементы (портреты писателей, иллюстрации из произведений о 

природе или же отображающие жизнь и взаимодействие животных, плакаты, ненавязчиво  

призывающие  к защите экологии, репродукции картин известных художников, фотогра-

фии, фотообои);  

• декоративные элементы (цветы, драпировки, вышитые полотенца, изделия из бере-

сты и бисера (обязательно изображающие «героев» выставки),  игрушки животных и птиц);  

• природный материал (шишки, ракушки, камни, причудливые корни, ветки, по воз-

можности и шерсть животных) и поделки из него;  

• «творения рук и умов читательских» (рисунки, поделки, отзывы на книги, мини-

сочинения); 

 • предметы и вещи, помогающие создать образ человека, животного, взаимодей-

ствия человека с природой (макеты, муляжи) и многое другое.  

Подойдет все, что поможет раскрыть тему выставки, привлечет к ней внимание чита-

телей, конечно, при соблюдении вкуса и чувства меры.  

Казалось бы, трудно ли разместить на выставке заранее отобранные книги, иллю-

страции, предметы? На самом деле, если во главу угла поставить учёт особенностей визу-

ального восприятия экспозиции, потребуются определенные знания. В зависимости от угла 

зрения, оформления задника, или его отсутствия, освещения книга может быть «увидена» 

или не замечена вовсе. Предпочтение следует отдавать объёмной организации визуальной 

среды. Вот несколько приёмов. 

Сквозные обоймы (цитатные, изобразительные, портретные, фото-атрибутивные) 

представляют собой цепочку тематического материала, смонтированного при помощи уз-

ких бумажных полосок по краям. Другой элемент – разрезанная иллюстрация, части кото-

рой могут быть смещены, чтобы подчеркнуть объём. Эффекты просвечивания, парения, 

витражности при оформлении оживят визуальное пространство выставки. 

Объёмные носители информации в виде склеенных кубов, параллелепипедов, шаров, 

конусов, пирамид, цилиндров, на которые на разных уровнях и планах можно прикрепить 

цитаты, иллюстрации, портреты. 

Подвесные цитаты-стандарты (на нитях или лентах), оправленные в изящные рамки, 

создадут впечатление лёгкости и движения всей экспозиции. 

Атрибутивные ряды – дублирование помещённых на выставке предметов их изобра-

жениями (например, гусиное перо в чернильнице и его графический силуэт) или изображе-

ния предметов в разных масштабах и ракурсах. 

Фигурное размещение книжного и изобразительного материала – расположение в 

виде веера, гармошки, дугой, уступами, в наклонном виде и т. д. 

Следует знать, что многоаспектные книжно-иллюстративные выставки рассчитаны 

на восприятие с небольшого расстояния. Близкие к читателю (зрителю) части экспозиции 

предполагают меньшие величины изображений, чем дальние, которые расположены выше 

уровня глаз.  Последние требуют крупных иллюстраций, ярких красок и кратких текстов. 

Заголовки и цитаты следует  оформлять выразительно и нетрадиционно, используя в 
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разнообразных сочетаниях форму свитков, овалов, изображённых раскрытых книг и др. В 

некоторых случаях можно фигурно обрезать край цитаты, что в сочетании с цветным фоном 

может вызвать необычный зрительный эффект.  

    Разработка структуры библиотечной выставки почти всегда вызывает затруднение. 

Именно на этом этапе у библиотекаря появляется масса вопросов. Сколько книг должно 

быть на выставке? А сколько разделов? Как правильно выбрать название для книжной вы-

ставки? Конкретной цифры количества книг на выставке нет и быть не может. Оно зависит 

от многих факторов, в том числе от объема фонда, типа выставки, места расположения, раз-

мера выставочного стеллажа. Кроме того, количество книг, разделов, наличие цитат и пояс-

нительных текстов вам лучше всего подскажет логика выставки, ее идея. Выставка не долж-

на выглядеть пустой, но она не должна быть и перегруженной. Любая выставка только вы-

играет, если вы правильно подберете для нее название. Оно обязательно должно привлечь 

внимание читателей, заинтересовать, вызвать любопытство, удивление, а иногда и недоуме-

ние. Это возможно только в том случае, если к выбору заголовка для выставки вы подошли 

не стандартно, а творчески. Он должен заставить читателя заинтересоваться, обратить вни-

мание. Заголовки в виде цветка, шарика, солнышка, облачка, озера, зонтика, птички на пру-

ду не оставят равнодушным читателя-ребенка, но вряд ли привлекут  внимание взрослого. 

 МКУ ЦБС принимает активное участие в экологическом просвещении населения. 

Все филиалы проводят мероприятия, работают клубы по экологии, разрабатываются  книж-

ные выставки. Хочется рассказать вам об одной из них – это выставка-призыв «Будем Зем-

лю мы любить, всей природой дорожить», которая была организована в филиале №4. Разра-

ботала выставку библиотекарь читального зала - Оградовская Татьяна Александровна. На 

выставке представлены книги как для детей младшего школьного возраста – сказки, расска-

зы и стихи русских писателей о животных, так и для старшеклассников - книги о животных, 

насекомых, птицах и рыбах. Активную помощь в оформлении выставки оказали читатели 

библиотеки. На выставке есть «озеро» с белыми лебедями и кувшинками. Лебеди изготов-

лены из подручного материала: картон, бумажные салфетки, цветная бумага. Крылья сдела-

ны из бумажных ладошек читателей. Вокруг озера размещены яркие бабочки, пчелки, улит-

ки. Также  оформлено дерево, на котором  поселилась птичка в скворечнике. Другая птичка 

- маленький воробушек напоминает детям о необходимости подкармливать птиц в зимний 

период. Над заголовком «сияет» улыбающееся солнышко, а на облаках написаны стихи – 

призывы. Одним из главных направлений выставки было привлечь внимание детей к про-

блемам окружающей  природы, для этого были изготовлены призывы, оформленные в виде 

капли, олененка, эко-домика. Выставка помогает ребятам глубже понять окружающий мир, 

узнать много нового и интересного о жизни животных,  призывает их бережно относиться к 

этой хрупкой красоте.    

Особое внимание хочется уделить «новому слову» в книжной выставке – интерак-

тивной книжной выставке. С экологической точки зрения такая выставка может, при соот-

ветствующем подходе, оказаться более эффективной, нежели простая. Так как в такой вы-

ставке можно не только создать образ животного, который будет двигаться и действовать 

как живой, но и показать многие процессы, происходящие в природе. Так можно изобразить 

рост дерева, охоту хищника, очистку воды и т.д. Изменяется и оформление выставки, так 
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как то, что в простой выставке будет статично, в интерактивной можно представить в дина-

мике (плывущие облака, идущий дождь, шелест листвы) и озвучить и как фоновый звук, так 

и отрывок из книги. Намного расширяется функциональность выставки, так к ней можно 

присоединить (в виде ссылок) и биографию автора, и характеристику животного, и стати-

стику по охране окружающей среды, викторины, ребусы и загадки. Вот примеры некоторых 

таких выставок: 

http://www.lib.swsu.ru/

index.phpoption=com_content&view=category&layout=blog&id=86&Itemid=100057 

http://raushenlib.ucoz.ru/index/knizhnaja_vystavka/0-171 

http://lukcbs.ru/index.php?

option=com_content&view=article&id=272:lukojnov&catid=47:ekonovosti&Itemid=116 

http://books-kvr.do.am/index/virtualnye_vystavki/0-54 

http://www.nordlib.ru/index.php?page=ecovist 

http://www.baikalib.ru/virual_exibit/ecology/ 

http://www.chaltlib.ru/articles/resurs/ekologicheskaja_stranitsa/virtualnaja_vystavka/ 

Главное в выставке — это ее идея, главная мысль, которую вы должны донести до 

читателя. Хорошее оформление, различные материалы и аксессуары — это не цель, а лишь 

средство, помогающее решить поставленную задачу. Поэтому они должны не заслонить 

книгу, а наоборот, привлечь к ней внимание. Главная функция детского библиотекаря — 

воспитательная. Поэтому, работая над выставкой, надо хорошо подумать о том, что нового 

узнает ребенок из книг, представленных на ней, чему они могут научить. А еще очень важ-

но, чтобы книги на выставке, а также все материалы, аксессуары и сама ее структура соот-

ветствовали определенному возрасту. • Книжная выставка по экологии  должна стать ча-

стью, а лучше — основой целого комплекса мероприятий, посвященных данной тематике. В 

этот комплекс могут входить самые разные формы библиотечной работы с детьми и взрос-

лыми: беседы, громкие чтения, библиографические обзоры, викторины, игры, конкурсы на 

природе, детские утренники, дни рождения литературных героев ( а так же входящие в но-

визну – дни рождения животных то есть отмечаются дни, когда эти животные были откры-

ты например – день рождения лошади Пржевальского или день рождения разных пород со-

бак и т.д.), обсуждения книг, часы удивлений, дни информации, дни библиографии,  акции 

в защиту и охрану, субботники, экологические конференции  и др. Такой комплексный под-

ход позволяет работать целенаправленно в достижении главной цели — защите окружаю-

щей среды и экологии.  
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Экологическое просвещение с первых дней в школе 
 

«Природа не признаёт шуток, она всегда правдива, всегда серьёзна: она всегда пра-

ва, ошибки же и заблуждения исходят от людей».  

/Немецкий поэт И. Гёте./ 

1. Введение 

Педагоги, психологи, методисты доказали, что процесс формирования и развития 

личности должен начинаться с первых дней жизни человека, что создает благоприятные 

условия для раскрытия потенциальных возможностей ребенка. Выявлению и раскрытию 

этих возможностей способствуют различные формы работы, в том числе и одна из форм 

внеклассной работы - кружковая. 

История человечества неразрывно связана с историей природы. На современном 

этапе вопросы традиционного взаимодействия её с человеком выросли в глобальную эко-

логическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относить-

ся к природе, то они погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую культуру и 

ответственность. И начинать такое воспитание нужно с младшего школьного возраста. 

Именно такой возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования 

основ экологической культуры. В этом возрасте в сознании учащихся происходит формиро-

вание наглядно-образной картины мира, нравственно-экологической позиции личности, ко-

торая определят отношение ребёнка к окружающему миру и к самому себе. 

В настоящее время экологическое образование школьников становится прио-

ритетным направлением в педагогической теории и практике. Это связано с тяжёлой эколо-

гической ситуацией на нашей планете: быстрый рост народонаселения, а следователь-

но, проблема его обеспечения пищевыми продуктами, обеспечение промышленности ми-

неральным сырьём, проблема энергетики и, конечно, загрязнение природной среды - всё это 

создаёт угрозу существования самой жизни на Земле. Только к концу XX века человече-

ство осознало всю пагубность своего бездумного «хозяйствования» на Земле. Одной 

из важнейших причин такого положения дел является экологическая неграмотность населе-

ния, неумение предвидеть последствия своего вмешательства в природу. Стремительно раз-

вивающееся движение по охране природы охватило весь мир. Вопрос о том, как должен от-

носиться человек к окружающей среде, волнует каждого жителя на земле. Люди обеспо-

коились экологическим здоровьем планеты. 

2.Сущность экологического воспитания младших школьников 

 В системе непрерывного экологического образования большое значение имеет 

школа, а в школе - начальные классы. Это объясняется тем, что дети младшего школьного 

возраста очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы, легко откликаются на тревоги 

и радости, искренне сочувствуют и сопереживают. В этом возрасте идёт активный   
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процесс целенаправленного формирования знаний, чувств, оценок, эмоций, развитие спо-

собностей и интересов. Современные психолого-педагогические исследования убеди-

тельно доказали, что возрастные особенности младших школьников способствуют форми-

рованию основ экологической культуры, что и является целью экологического образования. 

Чем раньше начинается работа по экологическому воспитанию учащихся, тем большей 

будет её педагогическая результативность. 

Мир природы - это среда обитания человека. Он заинтересован в сохранении це-

лостности, чистоты, гармонии в природе и предотвращении нарушений биологического вза-

имодействия и равновесия. Экологическое воспитание должно быть ориентировано на то, 

чтобы ученик, зная требования и нормы поведения в природной среде, не только формаль-

но выполнял их, но и осознавал объективную необходимость этих требований. Младшие 

школьники имеют довольно ограниченные представления о многообразии действий и по-

ступков, выражающих заботу о природе или причиняющих ей вред. Вместе с тем, они 

вполне понимают необходимость заботливого отношения к природе, руководствуясь в 

своих чувствах нравственно-эстетическими мотивами: «с цветами и деревьями всё во-

круг становится красивым, улучшается настроение», «с лесом - надо дружить». Младшие 

школьники озабочены плохими поступками взрослых по отношению к природе: «взрослые 

ломают, пилят деревья, мусорят в лесу». 

В сущности экологического воспитания есть две стороны: первая - экологическое 

сознание, вторая - экологическое поведение. 

Экологическое воспитание представляет собой систематическую педагогическую 

деятельность, направленную на развитие экологической образованности и воспитанности 

детей; накопление экологических знаний, формирование умений и навыков деятельности в 

природе. В процессе экологического воспитания и формируется экологическое созна-

ние. Экологическое сознание включает в себя экологические знания: факты, сведения, 

выводы, общения о взаимоотношениях и обмене, происходящих в мире животных и 

растений и в целом в окружающей среде. Экологическое сознание выполняет важные функ-

ции: 

-просветительная функция помогает школьникам осознать природу как среду оби-

тания человека; 

-развивающая функция реализуется в процессе формирования у детей умения 

осмысливать экологические явления, устанавливать связи и зависимости; делать выводы, 

обобщения и заключения; 

-воспитательная функция экологического сознания проявляется в формировании у 

учащихся нравственного и эстетического отношения к природе; 

-организующая функция состоит в стимулировании активной природоохранной 

деятельности учащихся; 

-прогностическая функция экологического сознания заключается в развитии у де-

тей умения предсказывать возможные последствия тех или иных действий человека в при-

роде. Эффективная реализация функций экологического сознания ведёт к формиро-

ванию у школьников экологической культуры, которая включает в себя экологические 

знания, глубокую заинтересованность в природоохранной деятельности. Цель               
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формирования экологической культуры школьников состоит в воспитании ответственно-

го, бережного отношения к природе. Достижение этой цели возможно при условии целена-

правленной систематической работы школы по формированию у учащихся системы науч-

ных знаний, направленных на познание процессов и результатов взаимодействия чело-

века, общества и природы; экологических ценностных ориентации, норм и правил отноше-

ния к природе, умений и навыков её изучения и охраны. 

В начальной школе закладываются основы экологической культуры, компонентами 

которой являются: 

 интерес к природе и проблемам её охраны; 

 знания о природе и способах её защиты и устойчивого развития; 

 нравственные и эстетические чувства по отношению к природе; 

 экологически грамотная деятельность по отношению к природной среде; 

 Основными показателями экологического воспитания является понимание школь-

никами   современных   экологических   проблем,   осознание   ответственности   за сохра-

нение природы, активная природоохранная деятельность, развитое чувство любви к приро-

де, умение видеть красоту, любоваться и наслаждаться ею. 

Цель экологического воспитания достигается по мере решения в единстве сле-

дующих задач: 

 образовательных   -   формирование   системы   знаний   об   экологических   проблемах 

современности и пути их разрешения; 

 воспитательных -  формирование мотивов, потребностей и привычек экологически  

целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

 развивающих   -  развитие   системы  интеллектуальных   и   практических  умений  по 

изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности; 

Принципами экологического воспитания являются: 

 непрерывность его на протяжении всех этапов учебно-воспитательного процесса; 

 краеведческий подход в решении экологических проблем. 

3. Содержание экологического воспитания 

 Содержание экологического воспитания усваивается учащимися в их различной дея-

тельности. Это и самостоятельная работа с различными источниками информации, которая 

позволяет накопить фактический материал, раскрыть сущность проблемы, и игра, которая 

формирует опыт принятия целесообразных решений. 

На первых этапах наиболее целесообразны методы, которые анализируют и кор-

ректируют сложившиеся у школьников экологические ценности, интересы и потребно-

сти. Используя их опыт наблюдений, учитель актуализирует знания детей, расширяет и 

углубляет их, выявляет новые грани взаимодействия человека и природы. Включение в бе-

седы информации о негативной и позитивной деятельности человека в природе способству-

ет формированию у детей умения оценивать эту деятельность и прогнозировать её послед-

ствия. Наблюдение за явлениями в природе и объяснение причин их возникновения, 

выявление взаимосвязи между сезонными изменениями в природе, игры и игровые ситуа-

ции экологического содержания, посильный общественно полезный труд, изучение эколо-

гических связей в природе всё это является необходимым условием для воспитания у детей 
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ответственного отношения к ней. 

4. Кружок как групповая форма внеклассной работы 

Для того, чтобы решать определенные экологические проблемы, учащиеся должны 

владеть системой практических и теоретических знаний и умений. Для этого учитель 

должен активно проводить экологизацию детей не только во время уроков, но и во вне-

урочное время.  В школе №6 становление уровня экологической воспитанности у младших 

школьников идёт в процессе кружковой работы «Юный турист: изучаю родной край», так 

как именно во внеурочной деятельности дети становятся более раскрепощенными и 

податливыми. При вовлечении младших школьников в кружковую работу появляется боль-

ше возможностей для поддержания развития и закрепления познавательных интересов уча-

щихся, удовлетворения детской любознательности. Участие школьников в работе кружка 

увлекает их. Они с удовольствием приходят на занятия, стараются своевременно и правиль-

но выполнять каждое задание. Познавательный интерес учащихся начинает выступать дви-

жущей силой в поисках ответов на многие вопросы, появляется желание больше узнать, 

развивать активность и умственную деятельность. Участие школьников в кружке развива-

ет нравственные чувства и нормы поведения. Внеурочная деятельность дает возможность 

для развития ответственности за порученное дело,  способствует проявлению инициативы, 

взаимопомощи.  

Внеклассная работа строится на основе интереса и самодеятельности учащихся и в 

ней выделяются следующие принципы: 

 принцип добровольности; 

 принцип учета возрастных особенностей; 

 принцип инициативы школьников; 

 принцип романтики и игры. 

Эффективность работы кружка в значительной степени зависит от правильного пла-

нирования. В план входят теоретические и практические занятия, беседы, итоговые заня-

тия, подготовка и проведение массовых мероприятий. Продуманное планирование приучает 

к определенному порядку в постановке занятий, избавляет от бессмысленности. Главная 

забота учителя должна быть в том, чтобы в кружке началась содержательная, интересная и 

активная работа, дающая ощутимые результаты труда ребят, которая стала бы ростком то-

го, что поможет разбудить постоянный интерес к изучению природы и формирование по-

требностей в знаниях о ней. 

Быстрая утомляемость младших школьников - характерная особенность данного 

возраста. Для того чтобы занятия были интересны и не утомляли детей, целесообразно 

предусматривать смену видов деятельности: познавательная, игровая, творческая, тру-

довая, исследовательская и т.д. Активизации деятельности младших школьников в кружке 

способствует разнообразие форм и методов работы: занятия в рабочей комнате продолжает-

ся экскурсиями в музеи; коллективные творческие дела завершают выставки, встречи с ин-

тересными людьми, викторины, праздники. Успех работы кружка в значительной степе-

ни зависит от умелого использования на занятиях в качестве средств воздействия на эмоци-

ональную сферу стихов, песен, загадок, музыкальных фрагментов, игровых моментов. 

Проявлениями гуманного поведения в природе пронизаны многие произведения              



59 

М. Пришвина, В. Бианки, Г. Скребицкого и других писателей и поэтов, герои которых 

заботливы, добры, отзывчивы к окружающему их миру, предостерегают от бессмысленного 

зла и жестокости. Всё это снимает эмоциональное и физическое напряжение, повышает 

интерес к материалу. Эмоциональная привлекательность, эстетичность - вот необходи-

мые условия проведения кружковой работы с младшими школьниками. 

5. Понятие экотуризма 

Термин «Экотуризм» на Западе был официально использован на одной из конферен-

ций мексиканским экологом Эктором Себальосом-Ласкурайном (в первой половине 80-х 

годов XX в.)  В России примерно в это же время этот термин вошел в оборот. Экотуризм 

предполагает отказ от культа комфорта, а взамен прививает другую систему ценностей, 

которыми становятся созерцание природы, духовное обогащение от общения с ней, со-

причастность к охране природного наследия и поддержке традиционной культуры местных 

сообществ. За четверть века специалисты так и не пришли к единому мнению — что такое 

экологический туризм, называя одно и то же явление то экотуризмом, то природным, то зе-

лёным, то мягким и т. д. Экотуризм — это единственное направление в индустрии туризма, 

заинтересованное в сохранении своего главного ресурса— естественной природной среды 

или её отдельных компонентов (памятников природы, определённых видов животных или 

растений и т. д.). 

6.Основные принципы экотуризма 

 Путешествия в природу, причем главное содержание таких путешествий — 

знакомство с живой природой, с местными обычаями и культурой. 

 Сведение к минимуму негативных последствий экологического и социально- 

культурного характера, поддержание экологической устойчивости среды. 

Содействие охране природы и местной социокультурной среды. 

Экологическое образование и просвещение. 

 Участие местных жителей и получение ими доходов от туристической 

деятельности, что создает для них экономические стимулы к охране природы. 

 Экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие посещаемых 

регионов. 

Можно сказать, что мы занимаемся экотуризмом. 

 7. Содержание, формы организации кружка «Юный турист: изучаю родной край». 

 В ходе экскурсий происходит ознакомление с природой родной республики, выяв-

ление её особенностей. Экскурсии могут включать элементы заочных игр-путешествий 

по Хакасии. При этом расширяются представления о природных богатствах республики, 

разнообразии и красоте её природы. Такое посещение природы даёт возможность орга-

низовывать и проводить исследовательские работы - изучать состояние объектов природы, 

долго наблюдать, в результате чего у ребёнка формируется понятие о развитии объектов, о 

процессах происходящих в природе; проводить опыты как длительные, так и кратковре-

менные; прогнозировать последствия деятельности человека; оценивать результаты приро-

доохранной работы. 

Учебная «экологическая тропа» - это маршрут в парке, который прокладывается 

так, чтобы на нём были места и естественной природы, и антропогенный ландшафт. Это 
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позволяет сравнить естественную и преобразованную среды, учить детей оценивать ха-

рактер деятельности человека в природе. Работая на «экологической тропе» экологи-

ческое воспитание имеет не только информационный, но и деятельностный характер. Де-

ти в ходе работы: 

принимают активное участие в уборке территории (осенью это может быть сбор пло-

дов и семян для зимней подкормки животных, зимой - изготовление кормушек, под-

кормка зверей и птиц; знакомство с их следами, оставленными на снегу); 

весной - ребята участвуют в посадке растений на школьных площадках (в меру сво-

их сил уход за посадками); 

летом - знакомство с миром  насекомых. 

Такая разносторонняя деятельность помогает ученику осознать значение природы 

для человека, важность грамотного взаимодействия с ней. 

Игры, соревнования экологического содержания основаны на стимулировании ак-

тивности участников в приобретении и демонстрации экологических знаний и умений. К 

этому типу относятся конкурсы: кроссвордов, загадок, проектов, путешествий и т.д. Посте-

пенно у первоклассников формируется представление, что человек тоже часть природы и 

связан с ней незримыми нитями. 

Бывая с детьми на природе, учитель приучает их всё замечать вокруг, разглядывать 

понравившийся кустик, травинку, цветок и выражать своё восхищение природой. Делает 

всё необходимое, чтобы учащиеся, не просто видели и узнавали деревья и кустарники, жи-

вотных, уясняли признаки того или иного сезона, но и восторгались их красотой, неповто-

римостью. Поэтому общение с природой радует и волнует ребят, создаёт хорошее настрое-

ние, вызывает чувство восхищения. Я считаю, что основным условием эффективности 

экологического воспитания является умение вызвать эмоциональный отклик, положи-

тельно воздействовать на все органы чувств детей, чтобы изучение  природы и любое 

общение с ней оставляло в памяти ребёнка глубокий след, непременно воздействовало на 

чувства и сознание. 

8. Заключение 

 Экологическая культура - это культура единения человека с природой, гармонич-

ное слияние нужд и потребностей людей с нормальным существованием и развитием самой 

природы. В начальной школе детям требуется дать прочные знания, сочетание уроков с вне-

классными занятиями позволяет сделать это более полно и разносторонне. 
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учитель  биологии первой квалификационной  категории 
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Экологическое просвещение как важнейшие направление  

в охране природы 

 

Предметная   неделя биологии. 

 Принцип проведения недели: каждый учащийся является активным участником всех 

событий недели. Он может попробовать себя в разных ролях и видах деятельности. 

  Прогнозируемый результат: приобретение каждым учащимся веры в свои силы, уве-

ренности в своих  способностях и возможностях; развитие коммуникативных качеств лич-

ности, взаимоуважения, доверия, уступчивости, инициативности, терпимости; развитие осо-

знанных мотивов учения, побуждающих к активной познавательной деятельности. 

 Одной  из форм деятельности школы, ориентированной  на развитие  жизненных 

стратегий обучающихся в условиях   современной школы, являются проводимые недели  

предметов  естественнонаучного цикла. 

 Познавательный интерес  к биологии формируется как на уроке, так и  во  внеуроч-

ной деятельности, предполагающей использование  самых разнообразных  видов  деятель-

ности учащихся (игровых, творческих, исследовательских и прочих). Несмотря на игровой 

характер предметных недель ,польза от их      проведения  для образовательного процесса 

очевидна, поскольку все мероприятия преследуют  развивающие, образовательные и воспи-

тательные  цели, которые отражены в Положении о предметной неделе. При планировании 

и отборе  материала  для мероприятий предметной недели следует соблюдать следующие 

принципы: 

1) Целостность и законченность предметной недели. 

2) Неповторимость каждого дня. 

3) Обязательность сквозных мероприятий, задающих  общую направленность недели. 
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4) Ориентированность мероприятий  на весь ученический  коллектив. 

5) Необходимость  итогового мероприятия, которое охватывает  основные положения  и  

смысл недели. 

6) Важность открытого способа  фиксирования  итогов каждого мероприятия недели. 

7) Обязательность награждения  победителей и поощрения  участников недели. 

Этапы проведения  предметной недели. 

1)Подготовительный (учитель составляет  план недели, подбирает конкурсные  вопросы, 

задания, мероприятия,  определяет сроки.) 

Объявление о начале недели. 

 Задачи этого этапа – заинтересовать, привлечь участников. Решается через яркое, 

красочное  оформление общешкольного стенда ,посвященного недели биологии. 

2)Основной этап. Проведение недели  биологии. 

3)Подведение  итогов. Награждение. 

 Предметные недели - это цикл  мероприятий, пронизанных духом сотворчества, ожи-

данием  чего-то необычного, неординарного, интересного. Они активизируют  познаватель-

ный интерес учащихся, повышают мотивацию  к изучению  предметов, увлекают интерес-

ными делами. 

     Экология – один из очень важных  и интересных  школьных занятий, ведь на нем де-

ти учатся познавать окружающий мир, постигая азы биологической науки. Учащиеся полу-

чают представление о мире животных и растений, без которого не может существовать пла-

нета Земля. Викторина по экологии  для старшеклассников посвящена знаниям об окружаю-

щем мире и призвана расширять их кругозор, прививать любовь к природе и бережное к ней 

отношение. Школьники учатся понимать важность сохранения природы и рационального 

использования ее ресурсов, а учитель знает, как провести викторину так, чтобы каждому 

было интересно. Учитель совместно с библиотекарем отбирает материал для подготовки 

учащихся  к игре. 

  С самого младшего возраста в школьниках должна развиваться ответственность за 

заботу о вещах, которые их окружают, в особенности, если это касается огромного живого 

мира, который сегодня так подвержен негативному влиянию человека. В викторине может 

участвовать как один класс, так и несколько. Форма проведения викторины похожа на теле- 

игру« СВОЯ- ИГРА», только в игре принимают участие команды. 

 Задания, составленные с учетом интересов учащихся,  имеют различную степень 

сложности, что также способствует тому, чтобы работа школьников была успешной. 

 В викторине ответы даны достаточно развернуто,  чтобы лишний раз учащиеся смог-

ли почерпнуть для себя знания экологического характера. При работе с применением дан-

ной методики учителю отводится роль наблюдателя. Но он в любой момент может и ока-

зать помощь учащимся. В викторине принимают участие 4 команды старшеклассников. 

Есть ведущий (который проводит данную игру) и помощники ведущего (задача которых 

состоит в подсчете очков и  в контролировании правил викторины.). 

(Сценарий викторины прилагается). 
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Сценарий 

«Внеклассное мероприятие по экологии с использованием ИКТ» 

Экологическая викторина  на тему «Экология вокруг нас» 

 В нашей школе ежегодно проводится  экологические мероприятия, посвященные 

«Дню экологических знаний». В этот день мы, проводим различные мероприятия.  Пред-

ставленная игра викторина  проводится в старших классах. Помощником при проведении 

этой игры викторины является инициативная группа учащихся старших классов, которые 

заранее оповещают старшеклассников о данном мероприятии и просят подать списки ко-

манд на участие(в команде 5 человек). 

 Игра начинается в библиотеке. Участникам игры,  объясняются правила игры,  их 

знакомят с целью и задачами этой игры.  

Цель: формирование экологической культуры школьников через познавательные игры. 

Задачи:  

 1. Учить применять биологические знания; использовать информацию о современ-

ных достижениях в области биологии и экологии.  

 2. Мотивировать школьников к самообразованию, способствовать формированию 

знаний о природе, ее закономерностях.  

 3. Формировать чувства ответственности за состояние окружающей среды.  

 4. Развивать эмоционально-чувственную сферу личности школьников, познаватель-

ный интерес, интеллектуальные и творческие способности мышление, внимание, наблюда-

тельность.  

 5.Способствовать сплочению детского коллектива.  

 6. Продолжить воспитывать бережное отношение к окружающему миру, культуры 

поведения в природе; любовь к окружающей среде. 

 Оборудование: презентация «Экология вокруг нас»;  мультимедийный проектор, 

компьютер. 

 Цитата: Однажды Бернард Шоу сказал: «Теперь, когда мы уже научились летать по 

воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться 

быть людьми. 

 Викторина проводиться согласно правилам. 

 В викторине могут принимать участие насколько команд. 

 Право первого хода разыгрывается по жребию.  

 Экран разбит на  4 сектора по определённым темам. Каждая тема включает 10 вопро-

сов. Команда выбирает любой номер сектора и по гиперссылке переходит на слайд вопроса. 

 За каждый правильный ответ команда получает 1 балл и право выбрать следующий 

вопрос.  При неправильном ответе команда штрафуется на 1 балл и право ответа переходит 

команде, чей капитан первым поднимет руку.  

 Правильный ответ появляется на слайде вопроса после щелчка мышью. 

 Чтобы вернуться на слайд тем, необходимо кликнуть на сову. 

 Перед началом игры необходимо, чтобы каждая команда придумала себе название, 

связанное с экологией. 
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Сектор  «Организм и среда обитания»  

 1. Что такое экология? (Экология - наука о взаимодействии живых организмов и их 

сообществ между собой и со средой, в которой они обитают. Живой организм - и микроб, и 

животное, и человек. Среда обитания — почва, лес, воздух, вода - все то, что окружает орга-

низм, с чем он находится во взаимодействии.) 

 2. Что такое биосфера? (Определение «биосфера» принадлежит австрийскому геоло-

гу Эдуарду Зюссу (XIX век). Учение о биосфере создал В.И. Вернадский - выдающийся 

русский ученый. Биосфера, по Вернадскому, особая активная оболочка Земли. Она населена 

живыми организмами. В биосфере деятельность всех живых существ вместе с человеком 

является важнейшим фактором, который преобразует планету.) 

 3. Для чего дрозды, трясогузки, оляпки, скворцы и другие хитрые птицы садятся на 

муравейник? (Муравьиная кислота обладает специфическим запахом, который убивает 

насекомых-паразитов на теле птиц.Принимая муравьиные ванны, умные птицы соблюдают 

правила птичьей гигиены.) 

 4. Однажды ученый-натуралист, который занимался изучением жизни птиц, заметил 

очень большое гнездо на высокой сосне неподалеку от озера. Он забрался на дерево и уви-

дел в гнезде крупную рыбу. Это была свежая щука. Какая птица поселилась в этом гнезде? 

(Это гнездо принадлежит крупной хищной птице - скопе. Она охотится за рыбой, уподобля-

ясь опытному ныряльщику: бросается вниз, ныряет и хватает свою добычу.) 

 5. Что вы знаете о «Биосфере-2»? (Она находится в Аризонской пустыне. Это огром-

ное сооружение. Создано американскими учеными. Оно изолировано от окружающей сре-

ды. Цель эксперимента - получить необходимую для ученых информацию, чтобы улучшить 

положение дел в большой биосфере. Все системы «Биосферы-2» действуют в соответствии 

с закономерностями функционирования естественных экосистем на основе замкнутых цик-

лов.) 

 6. Какое растение называют живым светофором? (Это медуница, которая занесена в 

Красную книгу. Как и все подснежники, она спешит привлечь внимание насекомых-

опылителей. Она регулирует посещение насекомых, как светофор, то есть меняет свою 

окраску: становится попеременно синей, фиолетовой и розовой. Розовый цвет сообщает 

насекомым о том, что сладкое угощение, нектар, закончилось.) 

 7. Что является самым важным веществом на Земле? (Вода - жидкость без вкуса, цве-

та и запаха. Вода входит в состав всех живых веществ, есть в почве и воздухе. Ни одна фор-

ма живого организма не может существовать без воды. Растения и животные содержат в 

себе от 50 до 99 процентов воды.) 

 8. Как назвал воду Леонардо да Винчи? (Он назвал воду соком жизни на Земле.) 

 9. Сколько воды необходимо взрослому человеку в сутки? (70 килограммов массы 

человеческого тела содержит 50 килограммов воды (70%!). Если человек теряет 12 процен-

тов влаги, он может погибнуть. Организму взрослого человека ежедневно необходимо до 10 

литров воды. Из них большую часть ткани организма создают сами (эндогенная вода), а 2 

литра воды человек должен получить в составе пищи или в чистом виде.) 
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 10. Уникальное озеро нашей страны. (Это - озеро Байкал. Его приблизительный воз-

раст 25 миллионов лет. Озеро пресное. В чистой и прозрачной воде Байкала можно нево-

оруженным глазом наблюдать предметы на глубине более 40 метров.) 

Сектор  «Человек и биосфера»  

 1. Что такое загрязнение? (Загрязнение - это поступление вредных веществ в среду 

обитания. Некоторые загрязнители оказывают отрицательное влияние на развитие всей био-

сферы. Антропогенное загрязнение (результат активной деятельности человека) превосхо-

дит природное, которое может быть вызвано наводнениями, землетрясениями, извержения-

ми вулканов и т. д. Виды загрязнения: химическое, биологическое, электромагнитное, ради-

ационное, шумовое, тепловое.) 

 2. Почему меняется климат? (Причины изменения климата - парниковый эффект, 

уменьшение водорегулирующих возможностей суши, которые произошли из-за вырубки 

большой территории лесных массивов, осушения болот, распахивания больших степных 

площадей, строительства городов и дорог. Нарушен контроль испарения воды с поверхно-

сти суши. Самыми лучшими водорегулирующими свойствами обладают леса.) 

 3. Какое море умирает? (Аральское море. Начало этого процесса - 50-е годы XX ве-

ка. Всему виной увеличение площадей для посевов хлопчатника и риса. Разветвленная сеть 

оросительных каналов забирала воду для посевов из Амударьи и Сырдарьи. Объем воды в 

море уменьшился. Поверхность Арала стала втрое меньше. Вода стала соленой, рыба погиб-

ла. Изменился даже климат. С бывшего морского дна ветер поднимает в воздух высохшую 

соль. Результат деятельности человека - экологическая катастрофа. Снизилась урожайность 

полей, ухудшилось здоровье людей.) 

 4. Что является одним из наиболее опасных загрязнителей морей? (Это - нефть. Она 

попадает в окружающую среду в результате процесса добычи и всевозможных аварий. 

Страдают люди и обитатели моря. Но некоторые бактерии находят ее вкусной. Это - бакте-

рии-нефтееды. Но при авариях выливается такое количество нефти, с которым бактерии не 

могут справиться. Люди научились искусственно выращивать «лечебные» бактерии для мо-

ря. Их хранят в сухом виде. При авариях - высевают на нефтяное пятно.) 

 5. В чем заключается опасность роста употребления энергии? (Рост употребления 

энергии опасен нагревом земной поверхности и приземных слоев атмосферы. Современные 

технологии таковы, что приблизительно одна треть энергии тепловых электростанций и до 

половины - атомных пропадает при охлаждении агрегатов. Отработанная вода загрязняет 

водоемы. Электромагнитные поля влияют на развитие живых организмов. Среднюю темпе-

ратуру Земли увеличивают также и парниковые газы. Получение энергии загрязняет воздух 

оксидами азота и серы. А это способствует выпадению кислотных дождей.) 

 6. Что является самым экологичным источником энергии? (Этот источник — эконо-

мия энергии (мнение немецкого ученого Д. Зайфрида).Для этого необходимо строить и про-

изводить дома и приборы с высокой теплоизоляцией.) 

 7. Чем так опасны синтетические моющие средства? (Стиральный порошок, мыло, 

шампунь, сода являются серьезными загрязнителями воды и почвы. Они изменяют поверх-

ностное натяжение воды, нарушая жизнедеятельность многих организмов, которые обитают 

на границе раздела воды и воздуха. Попадая в водоемы, они затрудняют доступ кислорода. 
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Моющие средства губительно действуют на икру рыб и развитие земноводных. Фосфор, 

которым так богаты моющие средства, способствует росту водорослей (вода цветет). Мою-

щие средства изготавливаются на основе синтетических веществ, что затрудняет их разло-

жение в природной среде.) 

 8. Почему люди приобретают собственную систему очистки воды? (Чистая вода - это 

здоровая жизнь. Вода из-под крана содержит много загрязнений, в том числе пестициды, 

свинец, гербициды, моющие средства, промышленные растворители и др. К ним могут до-

бавиться всевозможные бактерии, вирусы и паразиты. Запах вкус и цвет отсутствуют, по-

этому так сложно поверить, что вода, на первый взгляд совершенно чистая, чем-то загрязне-

на. Для очистки используется хлор. Но, к сожалению, он не оказывает очищающее действие 

на химические загрязнения. Поэтому люди приобретают индивидуальные средства очистки 

воды. Наиболее распространенные -патроны с активированным углем. Они обладают высо-

кой поглотительной способностью. Наиболее эффективные - многоступенчатые системы.) 

 9. Что вы знаете о радиоактивных осадках? (Загрязненная атмосфера возвращает нам 

самые опасные последствия человеческой деятельности (аварии на атомных станциях, ис-

пытания ядерного оружия) в виде радиоактивных осадков. Они представляют собой пыль и 

капли атмосферной влаги. Радиоактивные атомы (радионуклиды) оседают в виде пыли на 

почве. Попадают они и в наши дома, водоемы, на кожу животных и людей, на листья расте-

ний и т. д. Радионуклиды попадают в организм человека и разрушают живые клетки, ослаб-

ляют его сопротивляемость к болезням, разрушая генетический аппарат.) 

 10. Что вы знаете об озоновых дырах? (Озон - форма кислорода. Формула кислорода 

состоит из двух атомов, а озона - из трех. Озон, который образуется вблизи поверхности 

Земли, вреден (образуется при грозе, работе рентгеновского аппарата и др.). Солнечные лу-

чи, действуя на оксиды озона, вызывают такое опасное явление, как фотохимический смог. 

Широкое использование фреона приводит к появлению озоновых дыр. Доля озона в некото-

рых местах озонового экрана уменьшается до 50 процентов. Озоновые дыры могут переме-

щаться. А впервые их существование установили в 80-е годы XX столетия. Дыры пропуска-

ют чрезмерный уровень ультрафиолетового излучения, что приводит к заболеванию раком 

кожи.) 

Сектор «Охрана природы»  

 1. Когда возникла идея создания Красной книги? (В XX веке, в конце 50-х годов. 

Международная Красная книга впервые была издана в 1966 году, Красная книга СССР -в 

1978 году (шесть лет спустя — новое, дополненное издание). Цель Красной книги - выявле-

ние исчезающих видов организмов, тех, что нуждаются в специальных мерах защиты.) 

 2. Что вы знаете о народных традициях охраны природы? (Такие традиции появи-

лись еще в древности и передавались из поколения в поколение. У многих народов, напри-

мер, есть особо почитаемые деревья. Для россиян это - береза. А в древности славяне почи-

тали дуб. Священными объявлялись целые рощи. Еще сравнительно недавно архангельские 

и сибирские крестьяне собирались на сходы. На этих сходах они объявляли запрет на вы-

рубку деревьев в лесных угодьях в течение нескольких лет. Запрещение называлось запове-

данием. Отсюда и произошло слово «заповедник».) 
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 3. Где находится самый большой заповедник? (Самым большим заповедником счита-

ется Антарктида. На материке и прилегающем к нему пространстве воды запрещена любая 

деятельность человека (согласно международным договорам). Несмотря на толщи льда, на 

континенте обнаружено почти 800 видов растений, которые смогли приспособиться к труд-

ным и неблагоприятным условиям жизни (морозы до 70 градусов). Мшанка и антарктиче-

ская айра - два вида цветковых растений Антарктиды. Растения, среди них и лишайники, 

активно развиваются только несколько недель в году.) 

 4. Зачем нам нужны зоопарки? (Некоторые люди считают, что зоопарк - это тюрьма 

для животных. Но если придерживаться всех правил содержания животных в неволе, то они 

могут жить в зоопарке дольше, чем на воле. Многие животные в зоопарке дают потомство. 

Человек таким образом спасает редких животных. Так сотрудники Московского зоопарка 

сохранили соболя.) 

 5. Что такое принцип Ноя? (Принцип Ноя - это название теории сохранения видов. 

Критерий ценности – существование самого вида. Это дает ему право на жизнь. Человек 

учится видеть красивое и удивительное на планете. Люди решили, что уничтожение биоло-

гического разнообразия им невыгодно. Население Земли растет. И его надо прокормить. А 

еще и решить многие экологические проблемы.) 

 6. Что вы знаете о птичьем зоопарке? (Он находится на Канарских островах. Его пло-

щадь более 20 гектаров. Зоопарк специально оборудован для того, чтобы в нем хорошо себя 

чувствовали 300 видов животных и почти 500 видов растений. Птичий зоопарк очень попу-

лярен у туристов.) 

 7. Существует ли Черная книга, и о чем она? 

(Там записаны те виды, которые навсегда исчезли с лица Земли) 

 8.Назовите заповедник в Республике Хакасия. (В республике Хака-

сия расположены Хакасский государственный природный заповедник и национальный му-

зей-заповедник "Казановка".) 

 9.Что  означает охрана природы? (комплексная система международных, государ-

ственных, региональных и муниципальных (местных) административно-хозяйственных, 

технологических, политических, юридических и общественных мероприятий, направлен-

ных на сохранение, рациональное (неистощительное) использование и воспроизводство 

природных ресурсов, в т.ч. на сбережение видового многообразия (генофонда) флоры и фа-

уны Земли, ее недр, водных ресурсов, атмосферного воздуха и, следовательно, на сохране-

ние природных условий развития человеческого общества в настоящем и будущем) 

 10.На основании чего осуществляется Правовое регулирование общественных отно-

шений по охране природы (осуществляется на основании Конституции Российской Федера-

ции, принятой 12 декабря 1993 г. В соответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 24.12.1993 г. №2288 было начато приведение в соответствии с новой Конституцией 

РФ значительной части законов России, подзаконных и иных правовых актов в области 

охраны природы) 

 Сектор Республика Хакасия  

 Когда был образован Заповедник «Хакасский » (Заповедник «Хакасский» образован 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.1999 № 1004) 

http://trasa.ru/region/hakasiya.html
http://trasa.ru/region/hakasiya_zapov.html#zapov_1
http://trasa.ru/region/hakasiya.html
http://trasa.ru/region/hakasiya_zapov.html#zapov_2


68 

Из скольких и каких участков состоит Заповедник «Хакасский» (9 участков, 

«ПОДЗАПЛОТНЫЕ БОЛОТА», «ОЗЕРО БЕЛЁ» , «ОЗЕРО ШИРА», «ОЗЕРО ИТКУЛЬ», 

«ОГЛАХТЫ», «КАМЫЗЯКСКАЯ СТЕПЬ», «ХОЛ-БОГАЗ», «МАЛЫЙ АБАКАН», 

«ЗАИМКА ЛЫКОВЫХ») 

 Цель создания  Заповедника Хакасский (Охрана горных, лесных и степных экоси-

стем Минусинской котловины и Западного Саяна.) 

  Сколько видов  растений с территории Хакасского заповедника занесено в Красную 

книгу России (15 видов растений: дендрантемавыемчатолистная, копеечник минусинский, 

остролодочник заключающий, аистник татарский, ревень густоцветковый (алтайский), ко-

выль Залесского, ковыль перистый, кандык сибирский, борец Паско и двухцветковый, баш-

мачок настоящий и крупноцветковый, гнездоцветка клубочковая, пальчатокоренник бал-

тийский, володушка Мартьянова.) 

 Среди птиц в Красную книгу России сколько включено видов? (включены 32 вида: 

колпица, черный аист, фламинго, малый (тундряной) лебедь, пискулька, сухонос, краснозо-

бая казарка, савка, скопа, степной лунь, степной орел, большой подорлик, могильник, бер-

кут, орлан-долгохвост, орлан-белохвост, бородач, черный гриф, белоголовый сип, кречет, 

сапсан, балобан, степная пустельга, черный журавль, красавка, шилоклювка, ходулочник, 

азиатский бекасовидный веретенник, черноголовый хохотун, чеграва, филин, серый сороко-

пут.) 

 Какова численность населения Республики Хакасия по состоянию на 2013 (533 тыся-

чи человек) 

 Что является ценнейшим историко  - культурном наследием Республики Хакасия 

(Историко-культурное наследие Республики Хакасия, представленное ценнейшими архео-

логическими объектами (курганы, древние поселения, крепостные валы, писаницы, 

наскальные рисунки)  

 Какие полезные ископаемые добываются в Республике Хакассия (На ее территории 

ведется добыча железа, молибдена, золота, угля, минеральных и радоновых вод, неметалли-

ческих полезных ископаемых: барита, бентонита, облицовочного мрамора и гранита, строи-

тельных материалов) 

 Считается ли город Черногорск одним из грязных городов России  по состоянию воз-

духа окружающей среды (да г. Черногорск стоит на 34 месте из 36 городов России с 

наибольшим уровнем загрязнения воздуха) 

 Что означают цвета в символике герба города Черногорска (Красный цвет в гербе 

символизирует жителей. Синий цвет поля указывает на расположение города в долине рек 

Абакана и Енисея, Золото — символ богатства, уважения, интеллекта. Чёрный цвет в ге-

ральдике символизирует мудрость, благоразумие, скромность.) 

 После окончания викторины, происходит подведение итогов, награждение. 
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воспитатель группы продлённого дня ГБОУ РХ  

«Черногорская специальная (коррекционная) школа-интернат» 

 
Экологическое воспитание детей с нарушением развития интеллекта  

через проектную деятельность в группе продленного дня 
 

                                                     «Природа не храм, а мастерская и человек в ней работник»   

                         И. Тургенев                                                                                                  

            В современных условиях, когда происходит разностороннее воздействие общества 

на природную среду, все большее значение приобретает экологическое воспитание подрас-

тающего поколения. Бережное отношение человека к природе складывается постепенно, 

под влиянием окружающей действительности, и особое влияние на это оказывает школа. 

Именно в школе закладываются основы экологической культуры. Экологическое обучение, 

воспитание ребенка должны проходить через всю систему учебно-воспитательной работы в 

школе, как на уроках, так и во внеурочное время. 

       Дети с ограниченными возможностями здоровья, как и другие члены общества, облада-

ют равными правами и потребностями в приобщении к разнообразным формам образова-

ния, культуры и труда.  Не стоит считать, что умственно отсталые дети не нуждаются 

в экологическом воспитании. Эти дети являются неотъемлемой частью нашего общества, 

вносят свой посильный вклад в окружающую их действительность, а, став взрослыми, спо-

собны влиять на неё. Их поведение должно соответствовать всем нормам общества: мораль-

ным, этическим, социальным, правовым. 

            В нашей школе ведется большая работа по экологическому воспитанию детей. Ос-

новным документом, используемым в этой работе, являются “Программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида”. Программы учитывают особенности 

познавательной деятельности умственно отсталых детей. Они направлены на разносторон-

нее развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы 

содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных зна-

ний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

            Мой опыт работы в школе-интернате показал, что дети с большим интересом изуча-

ют тот материал, который непосредственно связан с их жизнью, с ближайшим окружением. 

Необходимость формирования экологического сознания воспитанников, потребность в изу-

чении природы родного края, в осуществлении природоохранной деятельности повлияли на 

необходимость разработки направления по экологическому воспитанию, которое реализует 

основную цель: создание условий для развития элементарных представлений и умений в 

области экологической грамотности. Данную цель решаю через ряд взаимосвязанных задач: 

 воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающей среды; 

 воспитывать доброе, милосердное отношение к природе родного края; 

 учить видеть красоту природы, наблюдать явления живой и неживой природы; 

 формировать представления детей о сезонных изменениях в природе; 

прививать понятие о природе как о «доме, в котором мы живём», как о среде нашего обита-

ния. 
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            Младший школьный возраст считается благодатнейшим периодом и важнейшим эта-

пом в формировании экологической культуры личности. Младшие школьники отличаются 

повышенной восприимчивостью, подражательностью. Этот возраст наиболее благоприятен 

для эмоционального взаимодействия ребенка с природой, формирования положительного 

отношения к окружающему миру, которое является основой нравственно-ценностной дея-

тельности в природе. Поэтому свои занятия стараюсь делать эмоционально насыщенными, 

привлекательными для маленьких детей В своей работе я использую традиционные формы 

– это воспитательные занятия, экскурсии, прогулки, беседы, игры, тематические праздники 

экологической направленности, субботники, занятия ручным трудом с использованием при-

родного и бросового материала, выставки рисунков и поделок. Провожу их систематически. 

Весь материал стараюсь распределить по принципу: «От простого к сложному». При плани-

ровании деятельности обращаю внимание на межпредметные связи: занятия стараюсь свя-

зать с программой по чтению и развитию речи, музыке, изобразительной деятельности, тру-

довому обучению, коррекционным занятиям. 

            Кроме традиционных активно использую и нетрадиционные формы работы: инсце-

нировки на экологическую тему, устные журналы из цикла «Кладовая природы», виктори-

ны «Знатоки природы», конкурс рисунков «Экологическая сказка», различные экологиче-

ские конкурсы. 

            Кружковая работа также важна в экологическом воспитании. Воспитанники посеща-

ют Станцию Юных Туристов, где занимаются краеведением, изучают природный мир Хака-

сии, укрепляют своё здоровье. 

            Особое место в экологическом воспитании детей занимает проектная деятельность. 

Работа над проектом обогащает ребенка новыми знаниями, пробуждает и укрепляет в нем 

интерес к познавательной деятельности, помогает систематизировать знания, выйти на уро-

вень обобщений, развивает творческий потенциал. 

            В результате проектной деятельности силами учащихся и педагогов территория шко-

лы-интерната всегда убрана и ухожена. Проект «SOS – мусор!» - это ежедневная уборка 

школьного двора и прилегающей территории от бумажного и другого мусора. Необходимо 

помнить о том, что брошенная бумага разлагается до 2 лет, консервная банка – не менее 70 

лет, полиэтиленовый пакет – сотни лет, т.к. нет на Земле бактерии, которые могут его раз-

рушить! Такой вид работы призван сформировать у умственно отсталых детей потребность 

соблюдать чистоту, трудолюбие. 

            Проект «Школьный двор» - это сезонные работы по очистке территории, утепление 

клумб и грядок снегом, сбор скошенной травы, работы на пришкольном участке. Большое 

значение для воспитания экологической культуры имеет проект «Субботник», на котором 

все вместе - учащиеся, педагоги, администрация школы - все работники школы выполняют 

работы по уборке территорий: школы, прилегающих улиц, памятников погибшим землякам. 

            Проект «Школьный огород» знакомит школьников с сельскохозяйственным трудом, 

приучает к трудолюбию, позволяет детям увидеть и попробовать на вкус плоды своего тру-

да, готовит в самостоятельной жизни. 

            Труд создаёт особенно благоприятные условия в развитии мышления умственно от-

сталых детей и воспитании любви к природе. Физический труд также призван решать      
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вопросы экологического воспитания, формирования общепринятых норм поведения и граж-

данской позиции. 

            Особенно мне хочется отметить проект «Школьная клумба», который был создан 

под руководством администрации школы-интерната. Данный проект направлен на облаго-

раживание школьной территории: разбивка клумб, выращивание и прополка цветов, уход за 

растениями. Большинство ребят и педагогов школы откликнулись на призыв облагородить 

и озеленить школьный двор. Взрослые и дети сеют семена, поливают и ухаживают за всхо-

дами, чтобы потом высадить саженцы на клумбы. Воспитанники не только получают зна-

ния о почве, растениях, природных явлениях, но и видят зависимость жизни растений от 

природно – климатических условий и деятельности человека. Расширение и уточнение чув-

ственного познания является одной из первостепенных задач нашей школы. Практическая 

деятельность служит для умственно отсталых детей одним из основных источников позна-

ния и развития. 

            Стало традиционным в нашей школе выращивание комнатных растений. При уходе 

за комнатными растениями ребята часто оказываются равнодушными к зелёным друзьям, 

поливают автоматически, не задумываясь, полезно это или вредно для растений. Нужно за-

интересовать детей. Через  проект «Сад доброты» ребята узнают много нового и интересно-

го о комнатных растениях, знакомясь с их историей по книге Н. Верзилина «Путешествия с 

домашними растениями», они узнают о правилах ухода и поймут, что полезно для зелёных 

друзей, а что вредно. С большим интересом дети узнавали новое о знакомых с детства рас-

тениях. В ходе поисковой деятельности воспитанники встречаются с лекарственными свой-

ствами растений, выявляют экологическую цепочку: растения – среда – человек, тем самым 

приобретают экологические знания и убеждения. 

Доброй  традицией стало участие в ежегодной акции Республиканского Государ-

ственного заповедника  «Хакасский» «Покормите птиц зимой», которая направлена на со-

хранение популяции зимующих птиц в Хакасии. В рамках акции в школе прошли тематиче-

ские воспитательные часы, были изготовлены десятки кормушек для птиц, которые ребята 

разместили на территории школы и прилегающей территории, выпущены листовки с агита-

ционным материалом, призывающим горожан подкармливать зимующих птиц. Ежедневно 

во время прогулки воспитанники наполняли кормушки кормом для птиц, угощали семечка-

ми. В школе был организован конкурс рисунков,  оформлен стенд «Наши пернатые друзья», 

выпущены стенгазеты, где каждый класс рассказал о том, как они помогают зимующим 

птицам. Завершили акцию большим общешкольным праздничным мероприятием. По ре-

зультатам проведения акции в школе был подготовлен творческий отчёт и отправлен в запо-

ведник «Хакасский». Дважды наша школа занимала призовые 1 и 2 места. Такие акции вос-

питывают в детях доброту,  сострадание, заботливое отношение к птицам, чувство ответ-

ственности за окружающий мир, в котором мы живём. 

Технология организации проектной деятельности школьников включает в себя сово-

купность исследовательских, поисковых и проблемных методов, творческих по своей сути, 

инструментально направленных на реализацию школьником задуманного результата. В 

процессе работы над проектом формируется и сплачивается детский коллектив. Традицией 

стало завершать любой проект большим праздником, на который приглашаются  родители, 
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учителя, представители общественных организаций. 

 Таким образом, экологическое образование и воспитание в начальной школе дает 

детям достаточно полное систематизированное представление об экологии и формирует не-

обходимые предпосылки для более углубленного изучения экологии в средней и старшей 

школе. 

            Результат работы  проектной деятельности складывается из комплексного труда пе-

дагогов школы-интерната, работников дополнительного образования, родителей и просто 

неравнодушных людей. Для достижения поставленных целей необходима система экологи-

ческого воспитания, учитывающая особенности умственно отсталых детей, их склонностей, 

поведения и характера. Экологическое воспитание детей в нашей школе-интернате охваты-

вает различные виды деятельности воспитанников, в том числе и проектную работу, прово-

дится систематически и даёт положительные результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

Сборник материалов региональной  

эколого - просветительской конференции 

 

Экологическое просвещение как  

важнейшее направление  

в охране природы 
 

 

 

 

Составители: Табачных Людмила Павловна,  

                                 Константинова Ирина Алексеевна 

       

Ответственный за выпуск  Табачных Л.П. 

 

 Редактор Карамашева С.И. 

 

Компьютерная верстка и дизайн Константиновой И.А. 

 

 

 

 

 

 
 

Тираж 35 экз. 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 Центральная городская библиотека им А.С.Пушкина  

655158 Республика Хакасия, г. Черногорск,  

ул.Советская, 79,тел: 8(39031)2-17-53,факс: 8(39031)6-18-66, 

E-mail: chernbib@mail.ru 

Сайт: chernbib.ru 


