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Леса без птиц
И земли без воды.
Всё меньше
окружающей природы,
Все больше –
окружающей среды.
Роберт Рождественский
5 января 2016 года президент России Владимир
Путин подписал Указ «О проведении Года экологии в
2017 году». Цель данного решения – привлечь внимание
к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической
безопасности страны.
В последние годы экологическая обстановка ухудшается с каждым днем. Высоким остается уровень
загрязнения поверхностных вод, почв, атмосферного
воздуха. Быстро снижается биологическое разнообразие природы России: гибнут экосистемы лесов, многие
виды растений и животных находятся на грани исчезновения. Из-за загрязнения токсичными веществами атмосферы, воды, продуктов питания сокращается продолжительность жизни человека.
Сегодня, как никогда, судьбу природы решает
уровень экологической культуры человека и общества, в котором он живет. Сегодня общество стоит перед выбором – сохранить планету и выжить или продолжать оказывать давление на природу и, в конце
концов, погибнуть. Поэтому охрана окружающей среды, сбережение ее природных богатств для следующих
поколений приобретают все большую актуальность
и значимость.
Экологическая культура – это личная ответственность человека в отношении окружающей среды,
его собственная деятельность, поведение и сознательное ограничение материальных потребностей.
Экологическая культура предполагает такой способ
жизнеобеспечения, при котором общество системой
духовных ценностей, этических принципов, экономических механизмов, правовых норм и социальных институтов формирует потребности и способы их реализации, которые не создают угрозы жизни на Земле.
Современные проблемы взаимоотношения человека с окружающей средой могут быть решены только при условии формирования экологического мировоззрения у всех людей, повышения их экологической грамотности и культуры. Неоспорим в данном случае и
тот факт, что начинать формирование экологического мировоззрения необходимо в раннем детстве.
Процесс должен начинаться семьей и подхватываться обществом в целом и образовательными организациями различных уровней в частности.
Авторы статей этого номера журнала «Ментор» –
педагоги различных образовательных организаций Великого Новгорода – делятся с нами своим опытом,
своими размышлениями на тему экологического воспитания и образования подрастающего поколения,
предлагают свои пути решения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ЭКОЛОГО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ
Кукушкина А. Г., доцент кафедры
педагогики НовГУ имени Ярослава
Мудрого
Воспитание русского человека во
все времена основывалось на любви и
уважении к Родине и природе, составляющей фон для духовно-нравственного и физического развития личности. Как писал К. Д. Ушинский: «Зовите
меня варваром в педагогике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой
души, с которым трудно соперничать
влиянию педагога»1. Однако на данный
момент множество социальных и экономических факторов способствует тому, что человек отдаляется от природы.
Ребенок уже мало знаком с миром леса
или деревенским окружением. Это во
многом обусловливает безразличие подрастающего поколения к окружающей
среде, ее состоянию и растущим проблемам. Современной реальностью становится потребительское отношение к
природе, безразличие к ухудшению
экологической обстановки.
Данную ситуацию прокомментировал глава Талдомского района Московской области В. Ю. Юлдин в интервью
на радио «Эхо Москвы»: «Мы все живем
в эпоху экологического нигилизма. Вот
и новый термин родился, это когда экология есть, а нам до нее все равно.
Только поймите, что олимпиада закончится, экономический кризис пройдет,
политика изменится. А вот когда мы
все вдруг останемся без чистого возду1

Ушинский К. Д. Материалы биографические
и библиографические / К. Д. Ушинский //
Собр. соч. в 11 т. 1952. Т. 11. С. 52.
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ха, то забеги в марлевых повязках вряд
ли соберут своего зрителя»2.
По мнению ученых, Россия «относится к странам мира с наихудшей экологической ситуацией»3. В то время, когда европейские страны отказываются
от вредных источников энергии и повсеместно вводят раздельный сбор мусора, в нашей стране растут свалки и
строятся заводы по сжиганию мусора.
Ситуация усугубляется отсутствием базовой культуры отдыха и труда, что выливается в стихийно возникающие
свалки в местах отдыха, в лесах, по берегам рек и озер. Вот почему сегодня
необходимо бороться с ухудшением
экологической обстановки в стране не
только на уровне государства, но и начиная с семьи и школы, где молодое
поколение усваивает нормы отношения
к окружающему пространству, формирует личную экологическую культуру.
В. В. Воробьева пишет о необходимости
экологизации мировоззрения через совершенствование системы и содержания воспитания и образования4.

Олимпиада на помойке или экологический
нигилизм
(интервью
главы
Талдомского
района Московской области В. Ю. Юлдина).
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://echo.msk. ru/blog/ydin/708944-echo.
3
Мосин О.В. Экологическая ситуация в
России [Электронный ресурс] / О. В. Мосин.
Режим доступа: http://ecologysite.ru/public/
item/418-экологическая-ситуация .
4
Воробьева В.В. Эколого-патриотическое
воспитание курсантов в социально-природных
условиях Дальневосточного региона / В. В. Воробьева // Высшее образование сегодня.
2010. № 4. С. 62-66.
2

3
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В сложившихся реалиях представляется важным поиск нравственной основы для решения экологических проблем, которой, на наш взгляд, может
выступить воспитание любви к родной
природе – как неотъемлемой части патриотизма. В нашем понимании именно
любовь к родной природе является одним из важнейших компонентов патриотизма. Решение экологических проблем малой Родины и страны в целом
является практическим, деятельным
воплощением патриотизма, имеет реальные, видимые результаты и способно объединять людей различного возраста и социального статуса.
Идея любви к родной природе понятна даже самым маленьким гражданам, именно с нее во многом и начинается растущее чувство патриотизма. Но
даже в старшем возрасте жители России ценят родную природу. Так, по
данным исследования А. С. Чебуркова,
на вопрос «Есть ли что-то такое, чем Вы
как истинный гражданин России могли
бы гордиться?» вторым по популярности ответом среди молодежи (после варианта «Победа в Великой Отечественной войне») стал вариант «природа России»5.
В данном случае патриотизм становится нравственной базой для реализации программ устойчивого развития
российского общества, приобретающим
все большую актуальность в различных
социальных сферах.
Актуальность объединения педагогических усилий в формировании уважительного отношения к своей Родине
в целом и к ее природе в частности отражается в научном обосновании эколого-патриотического воспитания.
В диссертационном исследовании
О.Н. Шитиковой6 эколого-патриотичесЧебурков А. С. Социокультурные проблемы
патриотизма, формирование патриотизма у
современной молодежи / А. С. Чебурков //
Актуальные проблемы социальной коммуникации материалы первой международной научно-практической конференции. Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева. 2010. С. 175-178.
6
Шитикова О. Н. Эколого-патриотическое
воспитание младших подростков в совре5

4

кое воспитание определяется как «целенаправленный процесс, основанный
на специально организуемой и сознательно осуществляемой педагогической
деятельности, которая предполагает
формирование в единстве экологопатриотических чувств, сознания и поведения на основе активной творческой деятельности учащихся. Сущность
данного процесса заключается в формировании взаимоотношений воспитанников с природой родного края».
Автор также выявляет условия эффективности эколого-патриотического воспитания младших подростков: использование интегративно-деятельностного
подхода как теоретико-методологической основы данного процесса; взаимосвязь и взаимодополняемость традиционных и нетрадиционных форм воспитательной работы; реализация комплексной программы эколого-патриотического воспитания.
К сожалению, современная политика в области патриотического воспитания далека от экологических тем. В
многообразии задач государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016–2020 годы» присутствует скорее
военизированное понимание патриотизма. На 60 страницах текста программы не встречается ни одного слова
с корнем «эко» и ни одного упоминания
о природе, как части Родины.
Патриотическое воспитание, согласно Государственной программе и
Концепции патриотического воспитания7, – это систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти и общественных
организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознаменной общеобразовательной школе [Электронный ресурс] / О. Н. Шитикова // Режим
доступа:
http://www.dissercat.com/content/
ekologo-patrioticheskoe-vospitanie-mladshikhpodrostkov-v-sovremennoiobshcheobrazovatelnoi-#ixzz4a0oWd9Ws .
7 Данилюк А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России: Стандарты второго
поколения / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков,
В. А. Тишков. М.: Просвещение, 2009. 24 с.
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ния, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Однако в современной ситуации приходится констатировать, что Россия порой нуждается в защите не от внешних
врагов, но от невоспитанных, бездуховных граждан.
При этом именно эколого-патриотическое воспитание, по нашему мнению, в полной мере отражает деятельностный подход в воспитании, опираясь на понимание патриотизма как
стремления беречь Родину, заботиться о
своей стране, конкретными действиями
укреплять ее благополучие. На наш
взгляд, эколого-патриотическое воспитание является некой альтернативой
военно-патриотическому воспитанию,
отличаясь созидательной нравственной
основой, стремлением к сохранению
природного и культурного наследия.
Это своего рода «мирный» патриотизм,
свободный от конфликтов деления территории и далекий от «вооруженной
защиты» Родины.
Основными принципами организации эколого-патриотического воспитания, на наш взгляд, должны быть
принципы: субъектности, сознательности и активности; природосообразности
и культуросообразности; социальной
ориентированности деятельности; гуманистической направленности воспитания; деятельностно-аксиологической
направленности воспитания8; учета этнокультурных традиций и региональных особенностей среды; интеграции
естественнонаучных, нравственно-эстетических, социально-экономических,
правовых
аспектов
экологических
взаимодействий9.
Объединение патриотического и
экологического направлений воспитательной работы позволяет находить новые формы и методы воспитательной
Мингалеева М. Т. Основные направления
эколого-патриотического воспитания современных школьников / М. Т. Мингалиева //
Успехи современной науки и образования.
2016. Т. 2. № 12. С. 20–22.
9 Шитикова О. Н. Там же.
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работы, способствующие не только охране и уборке территории, но также ознакомлению студентов и школьников с
историей и культурой страны и города,
реализации их творческого потенциала,
осознанию важности личного вклада в
решение экологических проблем для
своего и будущих поколений. Подобная
интегративность эколого-патриотического воспитания позволяет уйти от традиционных мероприятий, вызывающих
у школьников и студентов пассивность
и скуку.
На наш взгляд, мероприятия эколого-патриотического воспитания должны
носить деятельностный характер и быть
нацелены на конкретный, зримый результат. Даже дошкольники вместо участия в конкурсе рисунков на асфальте
или участия в создании плакатов на экологическую тематику способны помочь в
уборке территории или принять участие
в мастер-классе по раздельному сбору
отходов. Подобный серьезный подход позволяет нацелить детей и подростков на
то, что решение экологических проблем
под силу каждому и вполне реально.
Одним из перспективных, развивающихся
экологических
проектов,
способствующих развитию патриотических чувств и стремления заботиться о
своем родном крае, можно считать проект Дмитрия Иоффе «Чистые игры»10 –
проведение уборки территории в формате игры-соревнования, с использованием электронного приложения и сайта. В рамках игры участники также
участвуют в викторине на знание флоры и фауны, учатся работать в команде, развивают стратегическое мышление. За несколько лет работы проекта
было убрано более 108 тонн мусора в
различных городах России – от Краснодара до Вологды и Казани.
Среди множества интегративных
мероприятий эколого-патриотического
воспитания отметим следующие проекты и формы воспитательной работы:
- фестивали по благоустройству
придворовых и пришкольных участков:
Чистые игры: офиц. сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cleangames.ru/.
10
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посадка деревьев, создание клумб, артобъектов из вторичного сырья, установка контейнеров для раздельного
сбора;
- создание информационно-просветительских стендов;
- разработка проектов озеленения
школы, микрорайона;
- занятия подростков на станциях
юных натуралистов – создание экотроп, изучение народного экологического календаря11;
- создание виртуальных путешествий по родному краю, фото-архивов и
др.;
- экологические марафоны – соревнования между школами;
- создание
эко-кафе
на
базе
школ/вузов, с местными продуктами;
- акции по уборке территории с последующим проведением пленэров (или
наоборот) / созданием
арт-объектов /
благоустройством территории, установкой инфо-стендов;
- разработка и проведение детьми
экскурсий и квестов для сверстников и
взрослых.
Все эти мероприятия нацелены на
развитие чувства ответственности за
окружающую детей среду и на осознание способности менять ее к лучшему.
Они сочетают различные виды практической, исследовательской и творческой деятельности участников.
На базе Новгородского государственного университета были организованы следующие
эколого-патриотические проекты:
1. Создание Геокэшинг-путеводителя по объектам Всемирного наследия
ЮНЕСКО в Великом Новгороде. Проект
был нацелен на развитие уважения молодежи к своей малой Родине, а также
на популяризацию Великого Новгорода
как туристического маршрута. В течеЗайкина О. И. Эколого-патриотическое воспитание учащихся в условиях станции юных
натуралистов [Электронный ресурс] / О. И. Зайкина. Режим доступа: http://www.prodlenka.org/
metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoeobrazovanie/administrativnaja-rabota/195178jekologo-patrioticheskoe-vospitanieuchaschih.html .
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6

ние двух с половиной месяцев студенты
и школьники, работая в малых группах,
сначала искали уже существующие
тайники, учились работать с GPSнавигаторами, а затем – создавали собственные тайники, посвященные объектам ЮНЕСКО в Великом Новгороде
(Рюриково городище, Детинец, Антониев монастырь и др.). Каждой группе
было необходимо не только создать и
заложить тайник, но также подготовить
информационный блок, содержащий
интересные факты, связанные с местом
закладки тайника.
В ходе проекта участники также
приняли участие в эко-акциях по уборке объектов ЮНЕСКО – территории
Юрьева монастыря и вала Окольного
города. Экологическая составляющая
была введена организаторами проекта
в связи с тем, что игроки Геокэшингсообщества во всем мире регулярно
устраивают подобные акции под девизом «Cache In Trash Out» («Тайникам –
да! Мусору – нет!»)12.
В результате работы при поддержке
НовГУ был издан Геокэшинг-путеводитель, содержащий описание более
30 исторических мест города и указания для начинающих игроков. В настоящее время путеводитель в электронном виде размещен на туристическом портале города, а печатные экземпляры отданы в гостиницы и хостелы Великого Новгорода с целью популяризации активного отдыха. Кроме того,
участие в рамках проекта в экологических акциях позволило привлечь внимание молодого поколения к социальным и экологическим проблемам родного города.
2. Акция «НЕсубботник». Идеей мероприятия было отойти от концепции
традиционных субботников. Команды
участников собирали мусор по раздельным категориям, получая баллы за каждый мешок мусора. По итогам победители получили призы от спонсоров –
новгородской сети «Street-food». После
уборки территории участники провели
12 Cache In Trash Out (CITO, «Тайникам – да,
мусору – нет!») [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://www.geocaching.com/cito/.
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мастер-класс для детей из центра
«Юрьево» по изготовлению елочных игрушек из пластиковых бутылок. А для
самих участников организаторы «НЕсубботника» провели мастер-класс по
созданию магнитов из бутылочных пробок, тем самым продвигая идею о важности вторичного использования сырья
и возможности творческого применения «мусора».
3. Эко-день в рамках «Недели Любимого города». В рамках акции участники собрали больше 10 мешков мусора, убрали из сада сломанные ветки и
побелили яблони. Многие из них впервые оказались в яблоневом саду, узнавая новые места родного города.
4. Акция «Яблочное воскресенье»
объединила решение задач развития
творческих способностей и экологического сознания, а также организации
«здорового» досуга студентов. Целью
акции была уборка яблоневого сада, и
попутно проводились тематическая фото-сессия, пикник и сбор яблок. Также
по итогам акции в яблоневом саду появились творчески оформленные таблички о сохранении чистоты, которые
были изготовлены самими студентами,
и самодельная скамейка, созданная из
вторичного сырья – строительных поддонов. Задачей организаторов было показать студентам, что экологическая
акция может быть интересным, творческим событием, полезным и привлекательным способом провести свободное
время.
К мероприятиям, направленным на
повышение экологической сознательно-

сти студентов можно также отнести
проведение фримаркетов (мероприятий
по раздаче полезных, но неиспользуемых владельцами вещей) и создание на
базе институтов точек бук-кроссинга
(книговорота), когда студенты делятся
прочитанными книгами и берут почитать выставленные другими издания. В
перспективе планируется организация
на базе институтов раздельного сбора
бумаги и пластика.
В нашем представлении именно
деятельность вузов в рамках экологопатриотического воспитания может
стать примером для других образовательных организаций, подхватывающих
новые направления воспитательной работы.
В заключение необходимо отметить, что в современном обществе эколого-патриотическое воспитание – это
перспективный вектор в решении различных социальных и духовно-нравственных проблем российского общества. Именно с познания родной природы, любви и заботы о ней начинается глубокое чувство патриотизма, которое должно выливаться в ответственные, осознанные действия по защите своей семьи, дома, малой и большой Родины. Бережное отношение к
окружающей среде становится базой
для объединения всех граждан государства и жителей планеты, а привнесение в экологическую деятельность
патриотических чувств способно сделать эту деятельность более духовной и
созидательной.

В экологии есть два раздела: экология биологическая и экология культурная или нравственная. Убить человека биологически может несоблюдение
законов биологической экологии, убить человека нравственно может несоблюдение экологии культурной. И нет между ними пропасти, как нет четко
обозначенной границы между природой и культурой.
Лихачев Дмитрий Сергеевич, русский литературовед, историк, публицист
Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, чему
учиться.
Леонардо да Винчи, итальянский художник,
ученый-энциклопедист.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В МИНИ-ЛАБОРАТОРИИ
Громова О. Б., Наговская О. В.,
Павлюк Г. М., воспитатели МАДОУ
«Детский сад № 86 «Кораблик»
Задача современного образования состоит не просто в сообщении знаний, а в превращении этих знаний в инструмент
творческого освоения мира, поэтому оно должно строиться
как самостоятельный творческий поиск.
По своей природе дети – первооткрыватели, исследователи. Не осознавая того, они постоянно экспериментируют с
материалами, которые находятся под рукой: переливают воду, пересыпают песок и т.д. Такая исследовательская деятельность способствует формированию у детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, мышление.
Понимая значение экспериментирования для психического развития ребенка, мы постарались создать условия для
опытно-экспериментальной деятельности – мини-лабораторию в своей группе.
Цель работы мини-лаборатории – формирование у детей способности к начальным формам обобщения, умозаключения, абстракции. Однако такое познание осуществляется
детьми не в понятийной, а в основном в наглядно-образной
форме, в процессе деятельности с познаваемыми предметами,
объектами. В ходе экспериментальной деятельности создаются такие ситуации, которые ребенок разрешает посредством
проведения опыта и, анализируя, делает выводы, умозаключения, самостоятельно овладевая представлением о том или
ином явлении или объекте.
Мы стараемся построить свою работу таким образом, чтобы создать условия для исследовательской деятельности детей, в которой ребенок чувствует себя ученым, первооткрывателем, а взрослый является его равноправным партнером.
Это позволяет ребенку проявлять собственную экспериментальную активность.
Младший возраст
Работа с детьми данной возрастной группы направлена
на сенсорное развитие в ходе ознакомления с явлениями и
объектами окружающего мира. Мы создали сенсорные карточки для определения тактильных ощущений, подобрали
картотеку игр-экспериментов, картотеку опытов для детей
младшего возраста. В нашей мини-лаборатории было выделено место для выставки различных коллекций (семена, шишки,
перья, камни, пуговицы и т.д.). В оснащении нашей лаборатории, в организации этих выставок активное участие принимали родители.
В возрасте 3-х лет дети еще не могут оперировать знаниями без опоры на наглядность, поэтому они стремятся установить все связи самостоятельно. В начале нашей работы
мы брали темы простые и знакомые детям: песок, глина, вода
8
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(т. е. то, что дети могут встретить в
знакомой окружающей обстановке). Затем понятия более сложные для детей:
воздух, свет, тень, магнит.
Основной мотивацией для начала
экспериментирования является способность удивляться, любознательность детей. У нас появились персонажи, задающие вопросы, создающие проблемные ситуации, побуждающие детей начать игру-эксперимент. В группе младшего возраста этим персонажем стал
Мишутка.
Игры-эксперименты
в младшей группе
Исследуя с малышами воду, нам
удалось:
1. Подвести к пониманию, что вода –
жидкость (умеет течь) («Ласковая водичка», «Налей Мишутке воды», «Играем
с водой»).
2. Познакомить со свойствами воды:
- это жидкость, не имеет формы, но
может принимать ту, в которую попадает. Подвести детей к пониманию того, что она бесцветная и без запаха, но
может изменять эти свойства («Водяные
стаканчики», «Красивое платье для водички», «Прятки», «Волшебники», «Игры
с почемучкой», «Угадай, чем пахнет»);
- вода не имеет вкуса, но может его
принимать и изменять вкус («Вкусная
водичка», «Угадай-ка», «Чай для мамы»).
3. Выяснить, что происходит со снегом
в теплом помещении (растаял, превратился в воду). Подвести к пониманию
того, что у воды есть свойство – замерзать при низкой температуре («Волшебники», «Забавные снежинки», «Освобождение бусинок из ледяного плена»,
«Игрушки для лесных зверюшек»).
4. Развивать мыслительные процессы
детей, умение делать выводы («Отчего у
меня так получилось?»); совершенствовать умение действовать с предметами
(«Веселые путешественники», «Морская
регата» (бумажные кораблики)).
Песок и глина. Игры «Песочная страна», «Где вода?», «Песок и глина» помогли познакомить детей с такими свойствами песка и глины, как сыпучесть,
МЕНТОР 1’ 2017

рыхлость, пластичность, показать, как
по-разному они впитывают воду.
Магнит. Здесь цель – показать детям,
что некоторые предметы помимо сенсорно
воспринимаемых
признаков
имеют свойства, которые проявляются
при их взаимодействии друг с другом
(«Что притягивает магнит?»).
Свет. Подвести к пониманию, что источники света могут принадлежать и к
природному, и к рукотворному миру
(«Свет вокруг нас», «Когда это бывает»,
«Солнечные зайчики»).
Тень. Развивать мышление детей на
основе наглядного материала, совершенствовать умение выделять существенные признаки предметов («В гостях
у сказки», «Почему не получился спектакль?»).
Средний возраст
На пятом году жизни значительно
увеличиваются познавательные и речевые возможности детей. Возрастающая
произвольность,
целенаправленность
психических процессов, рост познавательных интересов и самостоятельности
создают благоприятные условия для
обогащения опыта детей. В отличие от
младших дошкольников, дети средней
группы более любознательны, самостоятельны и активны в освоении окружающей действительности. Они высказывают свои суждения, пытаясь объяснить интересующие их явления.
Опыты, проведенные детьми среднего возраста, становятся более сложными по содержанию. Дети средней
группы уже могут фиксировать результаты проведенных опытов в рабочих
листах (см. таблицу 1 на с. 10-11).
Старший возраст
Дети старшего дошкольного возраста уже самостоятельно проводят многие
опыты, опираясь на схемы, образцы.
Здесь в полной мере проявляется любознательность, самостоятельность ребенка, умение выдвигать гипотезы, сравнивать и анализировать (см. таблицу 2
на с. 11).
9
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Таблица 1. Игры-эксперименты для детей среднего дошкольного возраста
Игрыэксперименты

Задачи

Материалы

Нюхаем, пробуем, трогаем,
слушаем

Закрепить представления детей об органах чувств, их назначении

Ширма с тремя отверстиями (для рук
и носа), газета, молоток, колокольчик,
камни, погремушки, свисток, говорящая кукла; чеснок, апельсиновая
цедра в футлярах от киндер-сюрпризов с отверстиями; поролон с духами,
лимон, сахар

Почему все звучит?

Подвести детей к пониманию
причин возникновения звука:
колебание предмета

Бубен, стеклянный стакан, газета,
балалайка или гитара, деревянная
линейка, металлофон

Прозрачная вода

Выявить свойства воды: прозрачная, без запаха, льется,
имеет вес

Две непрозрачные банки (одна с водой), стеклянная банка с широким
горлышком, ложки, ковшики, таз с
водой, поднос, предметные картинки

Мыльные пузыри

Познакомить детей со свойством жидкого мыла: может
растягиваться, образуя пленку

Жидкое мыло, кусочки мыла, петля с
ручкой из проволоки. Стаканчики,
вода, ложки, поднос

Воздух повсюду

Обнаружить воздух в окружающем пространстве и выявить его свойство – невидимость

Воздушные шарики, таз с водой, пустые пластиковые бутылки, листы бумаги

Каждому камешку свой домик

Классификация камней по
форме, размеру, цвету, особенностям поверхности (гладкие, шероховатые); показать
детям возможность использования их в игровой деятельности

Различные камни, 4 коробочки, подносики с песком, модель обследования предмета, картинки-схемы, дорожка из камешков

Можно ли менять форму
камня и глины

Выявить свойства глины
(влажная, мягкая, вязкая,
можно изменять ее форму,
делить на части, лепить) и
камня (сухой, твердый, из
него нельзя лепить, нельзя
разделить на части)

Дощечки для лепки, глина, камни,
модель обследования предмета

Свет повсюду

Показать значение света. Помочь выяснить, что источники света могут быть природные (солнце, луна, костер) и
искусственные, изготовленные людьми (лампа, фонарь,
свеча)

Презентация с изображениями событий, происходящих в разное время
суток, с различными источниками
света. Настольная лампа, фонарик,
свеча, сундучок с прорезью, несколько предметов, которые света не дают

Свет и тень

Познакомить с образованием
тени от предметов, установить сходство тени и объекта,
создать с помощью теней образы

Оборудование для теневого театра,
фонарь

Замерзшая вода

Помочь выявить свойства
льда: твердое вещество, плавает, тает, состоит из воды

Кусочки льда, холодная вода, миски,
картинки с изображением айсбергов
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Игрыэксперименты

Задачи

Материалы

Таинственные
картинки

Показать детям, что окружающие предметы меняют
цвет, если на них посмотреть
через цветные стекла

Цветные стекла, рабочие листы, цветные карандаши

Все увидим, все
узнаем

Познакомить детей с прибором-помощником – лупой и ее
назначением

Лупы, маленькие пуговицы, бусинки.
Семечки кабачков, подсолнуха, мелкие камешки и др. предметы для рассматривания, рабочие листы, цветные
карандаши

Ловись, рыбка,
мала и велика

Выяснить способность магнита притягивать некоторые
предметы

Магнитная игра «Рыбалка», магниты,
мелкие предметы из разных материалов, таз с водой

Фокусы с магнитами

Выявить предметы, взаимодействующие с магнитом

Магниты, фигурки, вырезанные из
бумаги с прикрепленными скрепками, различные предметы (на некоторых прикреплены металлические
стержни или иголки)

Солнечные зайчики

Помочь понять причину возникновения солнечных зайчиков, научить пускать солнечных зайчиков (отражать
свет зеркалом)

Зеркала

Цветной песок

Познакомить детей со способом изготовления цветного
песка (перемешав его с цветным мелом), научить пользоваться теркой

Цветные мелки, песок, прозрачная
емкость, мелкие предметы, терки,
миски, палочки, небольшие банки с
крышками

Таблица 2. План работы в детской лаборатории с детьми
старшего дошкольного возраста
Месяц

1 неделя

2 неделя

октябрь

Какая бывает вода?

Вода-растворитель.
Очищение воды

Сила тяготения

Упрямые предметы

ноябрь

Волшебные стеклышки

Почему предметы
движутся?

Хитрости инерции

Что такое масса?

декабрь

Воздух

Солнце дарит нам
тепло и свет

Почему дует ветер?

Почему не тонут корабли?

январь

—

Путешествие
Капельки

Чем можно измерить длину?

Всё обо всём

февраль

Твердая вода.
Почему не тонут
айсберги?

Откуда взялись
острова?

Как происходит
извержение вулкана?

Как появляются
горы?

март

Испытание магнита

О «дрожалке» и
«пищалке»

Как сделать звук
громче?

Почему поет
пластинка?

апрель

Как образуются
метеоритные
кратеры?

Почему в космос
летают на ракете?

Секретные записки

Что такое молния?

май

Почему горит фонарик?

Электрический театр

Радуга на небе

3абавные фокусы

МЕНТОР 1’ 2017
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Часто в своей работе используем мы и возможности ИКТ. Это позволяет расширить кругозор детей, нагляднее показать объекты и явления природы, мотивировать детей на выполнение опытов и экспериментов.
Наблюдая за детьми своей группы, мы заметили, что они стали активнее и любознательнее, у них появился устойчивый интерес к самостоятельной поисковой
деятельности в нашей мини-лаборатории. Дети выдвигают свои гипотезы, с удовольствием экспериментируют, делают выводы и умозаключения, фиксируют результаты наблюдений и опытов.
Приведем примеры занятий в мини-лаборатории.
1. Занятие в мини-лаборатории
с использованием презентации «Волшебные стеклышки»
Цель: Знакомство детей с приборами для наблюдения – лупой, микроскопом, подзорной трубой, биноклем, телескопом, их устройством и назначением, историей их
создания.
Материалы: лупы, микроскопы, конструктор «Юный оптик», схема сборки микроскопа, мелкие семена фруктов, овощей, листья растений, кора деревьев, стекла с
различными микропрепаратами (луковая шелуха, крылышки стрекозы, капли воды
и др. (готовые из комплекта или приготовленные воспитателем)), презентация
«Волшебные стеклышки» (см. презентацию по адресу http://festival.1september.ru/
files/articles/65/6535/653551/presentation/2/pril2.ppt).
Последовательность действий
2 слайд. Появляется Мудрый Совенок: «Здравствуй, дружок! Вот и снова мы встретились в нашей научной лаборатории. Разгадай ребус и узнаешь, что я сегодня для
тебя приготовил».
3-4 слайды. Ребус «Лупа». «Что такое лупа? Для чего она нужна?». (Варианты ответов детей).
5 слайд. «Людям всегда хотелось рассмотреть некоторые вещи поближе, лучше, чем
видно глазом. Стекло люди научились делать тысячи лет назад. Но даже у стекольных дел мастеров стекла вначале получались мутноватыми. И они заменяли стекло
камнем – горным хрусталем. Они шлифовали их вручную. Получалось круглое стеклышко – линза. Позднее люди научились делать линзы из стекла. Сначала появилась
лупа. С помощью лупы ученые увидели то, чего раньше не могли разглядеть».
6 слайд. «Что можно рассмотреть в лупу?» (Строение цветка, ножки, усики, глазки
насекомых и др.).
7 слайд. Задание 1. «Посмотрите в лупу на различные предметы и зарисуйте, что вы
увидели через увеличительное стекло».
Дети рассматривают в лупу кору деревьев, листья, мелкие предметы, зарисовывают их.
8 слайд. «Позже появился микроскоп. Мы рассматривали в лупу предметы, и маленькое становилось большим. В лупе только одно волшебное стеклышко – линза, а
если взять 2-3 таких стеклышка, они станут увеличивать сильнее. Все самое крохотное они сделают большим, видимым».
9 слайд. «Что можно увидеть в микроскоп?». (Увеличение во много раз больше, чем у
лупы. Можно рассмотреть, из каких частей состоит капелька крови, что чешуйки лука состоят из клеток, в более сильные микроскопы можно рассмотреть
бактерии).
10 слайд. Задание 2. «Используя схему, соберите из конструктора микроскоп».
Дети рассматривают строение микроскопа, собирают микроскоп из конструктора «Юный оптик». Воспитатель помогает.
12
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11 слайд. Задание 3. «Посмотрите в микроскопы на приготовленные стеклышки.
Зарисуйте, что вы увидели».
Можно воспользоваться готовыми микропрепаратами, которые есть в продаже
(они входят в комплектацию микроскопа – крыло стрекозы, глаз мухи, мед, перо,
шелуха чеснока и др.). Можно рассмотреть каплю воды.
Дети рассматривают и зарисовывают.
12-15 слайды. «Где еще применяются такие же волшебные стеклышки?». (Подзорная
труба, бинокль, телескоп). Дети высказывают свои предположения о назначении
этих предметов.
16 слайд. «Что нового сегодня узнали?».
Подведение итогов.
2. Занятие в мини-лаборатории
с использованием презентации «Вода-растворитель. Очищение воды»
Цель: Выявление веществ, которые растворяются в воде, загрязняют воду. Знакомство со способом очистки воды – фильтрованием.
Материалы: Сосуды разного размера и формы; вода, различные вещества (стиральный порошок, песок, мука, сахар, соль, растительное масло, шампунь, краски, варенье и др.), палочки, ложки, бумага, воронки, фильтры бумажные, презентация «Вода-растворитель. Очищение воды» (см. презентацию по адресу
http://festival.1september.ru/files/articles/65/6535/653551/presentation/1/pril1.ppt).
Последовательность действий
2 слайд. Появляется Мудрый Совенок: «Здравствуй, дружок! Вот и снова мы встретились в нашей научной лаборатории. О чем сегодня пойдет речь? Об этом ты узнаешь, разгадав кроссворд. Отгадывай загадки, вставляй в клеточки первые буквы
слов-отгадок и прочитай слово».
3-4 слайды. Стихотворение Н. Шемякиной:
Он летит издалека,
Гонит в небе облака,
Гонит волны в океане,
Кружит вихрем в урагане.
Может ласково подуть,
Может стихнуть и уснуть.
В каждом уголке на свете
Очень разный дует ... (Ветер)
В кроссворд вписывается первая буква «В».
5-6 слайды.
Пушистая лошадка,
А может бегемот,
А может просто ватка
Над нами вдаль плывет. (Облако).
Вписывается буква «О».
7-8 слайды.
Шумит он в поле и в саду,
А в дом не попадет.
И никуда я не иду,
Покуда он идет. (Дождь).
Вписывается буква «Д».
9-10 слайды. Стихотворение Л. Курзаевой:
На столе стеклянный дом.
В нем живет усатый сом,
МЕНТОР 1’ 2017
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Золотые рыбки
И серые улитки. (Аквариум).
Вписывается буква «А».
Дети читают получившееся слово «вода».
11 слайд. Вода на планете. «Наша планета Земля на 3/4 покрыта водой (это реки,
моря, океаны)».
12 слайд. «Всем нужна вода. Рыбы и морские животные. Растения. И человек. Все
живое, что есть на нашей планете, не может жить без воды».
13 слайд. «Но люди загрязняют воду. Заводы сливают в реки грязную воду. Часто
люди, отдохнув на берегу реки, оставляют там мусор. В Тихом океане даже образовался целый остров, состоящий из мусора».
14 слайд. Опыт 1. «Что растворяется в воде?».
Дети добавляют в чистую воду различные материалы и вещества. Заносят в
таблицу свои наблюдения.
Перед работой воспитатель вспоминает с детьми правила безопасности: нельзя
пробовать вещества на вкус – есть опасность отравиться, нюхать нужно осторожно, направляя запах от стакана ладошкой, т. к. вещества могут быть очень
едкими и можно обжечь дыхательные пути.
15 слайд. «Во многих местах нашей планеты чистой воды уже не осталось».
16 слайд. «Для того, чтобы сделать воду пригодной для питья, нужно ее очистить.
Для этого люди создали фильтры. Грязная вода проходит по трубе, на ее пути устроены преграды, задерживающие грязь. Существуют фильтры походные, бытовые
(у многих есть такие фильтры дома) и промышленные, которые очищают воду для
целых городов».
17 слайд. Опыт 2. «Можем ли мы теперь очистить воду от разных веществ? Как это
сделать?»
Используя схему, провести опыт по очищению воды, занести результаты в таблицу. Масло отфильтровалось быстро, потому что оно в воде не растворилось, на
фильтре хорошо видны следы масла. Практически не удалось отфильтровать
вещества, которые хорошо растворились (сахар, чай и др.). Сделать вывод: чем
лучше растворяется вещество в воде, тем труднее его отфильтровать.
18 слайд. «Что нового сегодня узнали?».
Подведение итогов.

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Зверева Е. К., учитель биологии МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№ 26 с углубленным изучением химии и
биологии»
С середины XX века в связи с усилившимся воздействием человека на
природу, экология приобрела особое
значение как научная основа рационального природопользования и охраны
живых организмов, а сам термин «эко14

логия» – более широкий смысл. В современном образовательном процессе не
осталось ни одного предмета, которого
бы ни коснулась «экологизация». Однако мы можем сколько угодно решать
задачки по математике, связанные с
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экологией, писать тексты по русскому
языку на ту же тему, рассчитывать ПДК
на химии и т.д., но если при этом ученики ни разу не «выйдут в поле», не попробуют заняться исследованием живой природы практически, то грош
цена таким экологическим знаниям.
Именно поэтому на протяжении уже
10 лет обучающиеся наших школ под
руководством своих педагогов активно
исследуют различные природные объекты.
Первым объектом, исследованием
которого мы занимаемся с 2005-го года,
стала маленькая речка Веряжа. Было
очень сложно начинать. Мы не знали,
как правильно составлять характеристику экологического состояния реки,
не было плана работы, бланков описания, элементарного оборудования. Зато
был и остается неистребимый интерес к
живым существам, желание помочь им
и возможность познакомить ребят с основными правилами жизни в гармонии
с природой. Постепенно опыт накапливался, появились собственные наработки. Очень помог нам в свое время клуб
«Экология», который снабдил нас некоторыми методичками и простейшими
полевыми определителями. Затем мы
стали приобретать электронные пособия, где описывались правила работы в
полевых условиях. Бланки полевых исследований нам любезно предоставили
сотрудники Дирекции по ООПТ Новгородской области. Огромный толчок в
развитии этой работы дало участие наших воспитанников в конференциях,
которые проводил Валдайский Национальный парк. «Моя точка в Красной
книге», «Полевые сезоны», различные
детские конкурсы, экскурсии по экологическим тропам – все это помогло понять, куда дальше нам стоит прилагать
свои усилия и в каком направлении
двигаться.
За прошедшие годы мы провели исследования нескольких водных объектов. Как уже говорилось, первым объектом была река Веряжа, как наиболее
доступная (протекает в черте города,
имеет небольшие размеры) и наиболее
несчастная в плане экологического соМЕНТОР 1’ 2017

стояния. Вместе с ребятами 5-10 классов на протяжении 6-ти лет мы изучали
исток реки, выясняли, как воздействуют на речную экосистему бобровые поселения; проводили биоиндикацию на
различных участках; выявляли причины загрязнения воды и устраняли, по
возможности, засоры в русле. Мы проводили разъяснительную работу среди
населения, подключали к экологическому просвещению родителей наших
школьников и привлекали внимание
СМИ к проблемам реки вместе с организацией «Образ будущего».
Вторым объектом нашего исследования стало небольшое озеро Глухое, расположенное в Ленинградской области, недалеко от города Луга. Берега озера очень
активно используются отдыхающими, и
за последние 5-7 лет состояние озера стало просто катастрофическим.
Примерно то же самое мы наблюдаем и в нашей области, в Батецком районе, на озере Борок. На берега этого небольшого озера мы выезжали несколько
раз в течение 2-х лет и собираемся продолжить работу. В том же Батецком
районе нас заинтересовало состояние
карьеров возле д. Очно и Чёрная. Эти
искусственные водоемы давно уже облюбованы местными и приезжими
людьми как место отдыха и рыбалки.
На старых карьерах мы обнаружили
большое разнообразие высших водных
растений. Встречаются места гнездования околоводных птиц. Во время перелета там были замечены лебеди-кликуны. В некоторых карьерах встречаются раки. Но вся территория возле водоемов представляет собой жуткую
свалку мусора.
Кроме водных объектов мы занимались изучением и поиском краснокнижных видов растений и животных.
Со своими находками наши воспитанники выступали на конференции «Моя
точка в Красной книге».
Что же нужно для того, чтобы начать заниматься таким увлекательным
делом, как учебно-исследовательские
работы школьников на природе? Вопервых, необходим коллектив единомышленников (учеников и педагогов).
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Во-вторых, нужна четко поставленная
цель! А что вы, собственно, хотите
получить в результате? И, в-третьих,
нужна приличная материальная база.
Именно третья составляющая часто является тормозом в работе. Найти желающих поработать «в поле» среди детей, как правило, не сложно. Ребята с
удовольствием отправляются на природу, живут в палатках, копаются в выловленных образцах, делают описания
на бланках и т.д., главное, чтобы было
кому руководить процессом. Среди
взрослых таких энтузиастов тоже не
мало, хотя ответственность на руководителях экспедиции лежит огромная.
Что касается второго пункта, то
здесь у нас получается двоякая цель.
С одной стороны, мы занимаемся настоящей научной работой: делаем описание экологического состояния объекта, собираем гербарии типичных видов
растений, фотографируем редкие виды
флоры и фауны, работаем с населением
в плане экологического просвещения.
С другой стороны,
даже если наши
«изыскания» не очень пригодятся науке,
у нас всегда есть вторая цель. И для нас
эта цель, пожалуй, первостепенная. В
процессе исследовательской работы мы
учим наших детей правильно вести себя на природе, прививаем навыки выживания в различных условиях, учим
их наблюдать и видеть красоту наших,
невзрачных на первый взгляд, растений и животных. Дети получают навыки работы с оборудованием, с определителями, с живыми объектами. Никакой виртуальный тренажер не заменит
живого общения с природой! Через
компьютер не почувствуешь запах мокрой травы, прикосновение ветра, не
услышишь, как дышит ночной лес! И
самое главное, только реально сталкиваясь с кучами мусора на берегах, с неухоженностью территорий, с погибшими от рук неумных людей животными,
наши дети начинают понимать всю
значимость своей работы.
Третья составляющая – это материальная база. Специальное оборудование
для полевых исследований стоит дорого, и, чаще всего, обычные школы не
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могут его приобрести. Поэтому мы часто применяем «заменители». Сачки для
ловли планктона и бентосных организмов мы переделали из обычных сачков
для ловли насекомых. Диск Секки нам
прекрасно заменяет белая крышка от
кастрюли, вместо специальных кювет
используем фотованночки, реактивы
для определения химического состава
воды просим в кабинетах химии. Конечно, было бы удобнее использовать
специальные чемоданчики-лаборатории, но чего нет, того нет. Следующая
статья расходов – это канцтовары:
бланки, карандаши, скотч, линейки,
планшеты и пр. Все приходится приобретать самостоятельно. Это не считая
компасов, рулеток, микроскопов, фотоаппаратов и другого оборудования, которое мы используем. Очень большая
проблема иногда возникает с транспортом, но это уже решает каждый, как
может. То же самое с туристическим
оборудованием (палатки, тенты, котелки и т.д.). Вот и получается, что иногда,
даже если есть желание работать, нет
возможности.
Однако мы не унываем и снова отправляемся в малоизученные районы
Новгородской области. Прежде чем отправляться с детьми куда-либо, мы
сперва взрослым составом едем на выбранный объект. Подыскиваем подходящее место для стоянок, ищем источники воды, планируем возможные исследования. Так, в 2013 и 2014 годах
мы выезжали в Любытинский район на
озеро Каменское и в долину р. Прикша.
Целью поездки было исследование местообитания редких растений. Кроме
этого, сам уникальный для нашей области ландшафт является прекрасным
объектом для исследования. Водопады
на р. Прикша и Белая привлекают
большое число туристов. В результате
русло рек загрязняется, по берегам тут
и там встречаются кострища и неубранный мусор. Местные власти или
добровольцы из населения стараются
оборудовать стоянки мусоросборниками и хоть как-то приводить их в порядок, но этого явно мало. Вдоль русла
Прикши проложена удобная тропа к
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самому водопаду. Она частично оборудована ступенями и перилами. Хорошо
бы создать там информационные щиты, на которых рассказывать отдыхающим об уникальности этого памятника природы, об удивительных растениях, которые там обитают. Одних
только папоротников мы насчитали в
долине реки около 8 видов, один из
них – Diplazium sibiricum – занесен в
перечень редких и охраняемых растений Новгородской области. В озере Каменском обитает краснокнижное растение – полушник колючеспоровый
(Isoetes setacea).
Не менее интересные растения были обнаружены нами и в окрестностях
озера Борок Батецкого района. Это
пальцекорник балтийский (Dactylorhiza
baltica),
золототысячник
красивый
(Centaurium pulchellum), тайник овальный. А в районе д. Мойка, на «Чудополяне», мы решили основательно исследовать популяцию безвременника
осеннего (Colchicum autumnale).
В 2015-2016 учебном году мы совместно с учащимися школы № 23 придумали и защитили на конкурсе «Юные
исследователи природы» работу по созданию экологической тропы на озере
Борок. Однако реализовать все наши
идеи на местности пока не удается. Все
дело упирается опять же в нехватку
финансирования.
Удивительна наша Новгородская
земля! Сколько по ней ни путешествуем, каждый год открываем для себя все
новые чудеса. А в 2016 году и ехать далеко не пришлось, «чудо» само к нам
прилетело!
Летом этого года многие новгородцы были удивлены появлением на тер-

ритории бывших карповников, что лежат к востоку от Великого Новгорода
по обеим сторонам московской трассы,
больших белых птиц. «Белоснежное чудо» в количестве нескольких десятков
ничуть не боялось ревущих машин и
преспокойно вышагивало на длинных
ногах по мелководью. Но стоило только
чуть притормозить или просто пройти
пешком вдоль трассы, как птиц словно
ветром сдувало. Так мы впервые познакомились с большой белой цаплей.
И не только познакомились, но и наблюдали за их повадками в течение
нескольких месяцев. Ребята 9-го класса
снимали птиц на фото и видео, искали
описание их гнезд в Интернете, составляли карты миграций. В результате у нас получилась интересная исследовательская работа, которой заинтересовались в Дирекции по ООПТ в
Новгородской области.
Планов у нас много, еще столько
интересных мест не изучено. Но катастрофически не хватает времени и хоть
какой-нибудь финансовой поддержки.
Все держится на голом энтузиазме! А
еще нам необходим хороший руководитель. Валдайский Национальный парк и
Дирекция по ООПТ Новгородской области помогают нам находить интересные объекты исследования, указывают
примерное направление работ, но иногда нам просто не хватает опыта. Возможно, поэтому наши работы с ребятами пока не приносят настоящих научных открытий. Но неуемный интерес
подталкивает нас к новым идеям. Одна
из таких идей – реализация проекта:
«Виртуальный атлас памятников природы Новгородской области». Попробуем! Почему бы и нет?!

Я нашел себе любимое дело: искать и открывать в природе прекрасные
стороны души человеческой.
Пришвин Михаил Михайлович, русский писатель
Что может сделать каждый – не навредить! Не быть равнодушным!
Не разрушать! Посадивший деревце его не сломает.
Реймерс Николай Федорович, российский зоолог, эколог
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАРИННЫХ УСАДЕБ
И ПРИУСАДЕБНЫХ ПАРКОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Волкова Е. А., учитель биологии,
Пантелеева А. А., учитель истории МАОУ «Гимназия «Квант»
В последние десятилетия природноисторическому наследию в нашей стране уделялось недостаточно внимания, в
связи с этим многие парки, как, впрочем, и усадьбы в целом, потеряли свой
былой облик и медленно умирают, лишенные надлежащего ухода.
Для Новгородской земли с ее более
чем тысячелетней историей и значительным количеством памятников архитектуры и истории наибольшее значение сегодня приобретает как исторический, так и экологический критерий.
На территории Новгородской области в настоящее время существует
более 159 парков и садов, большинство
из которых представляют собой старинные усадьбы, сохранившиеся до
наших дней. Такие усадебные парки
имеют не только природную, но и историческую ценность. Они представляют
собой по образному выражению ученых
«острова прошлого в мире настоящего».
Посетители могут окунуться здесь в ту
историческую эпоху, когда создавался
парк, почувствовать себя причастным к
истории своего города, своего края. А
ведь для успешного развития любого
государства важно, чтобы живущие в
нем люди помнили свое прошлое, свою
историю.
Три года подряд мы занимались
изучением паркового ансамбля усадьбы
«Каменка», основанной купцами Ванюковыми, которая является ботаническим памятником регионального значения; исследовали усадебный парк «Сперанская мыза», находящийся в трех километрах от деревни Савино Новгородского района; оценили усадьбу «Льзи»
Маловишерского района Новгородской
области. Цель исследов ания : изучение исторического прошлого, оценка
текущего состояния древесно-кустар18

никовой растительности приусадебных
парков старинных усадеб Новгородской
области.
Усадьба «Каменка» Солецкого
района Новгородской области
В начале XIX века Каменка входила
в состав большого имения Горки, которое принадлежало семейству Надаржинских-Корсаковых (Тимофей Надаржинский был личным духовником
Петра I). Единственной наследницей и
владелицей поместья в 20-х годах
ХIX века стала красавица Софья Алексеевна Надаржинская-Корсакова, вышедшая в 1831 году замуж за князя
Василия Петровича Голицына. Петербуржцам хорошо известен городской
дом Надаржинской-Корсаковой – это
нынешний театр имени Ленсовета на
Владимирском проспекте. Сама Софья
Алексеевна слыла просвещенной женщиной, издавала журнал, писала статьи
и рассказы. Семья жила шикарно, и,
как это часто случалось, расходы значительно превышали доходы. Особенно
преуспевал в этом муж княгини, наделавший весьма много долгов. Софья
Алексеевна рано умерла, и князь пустился во все тяжкие. Умер Голицын в
обычной больнице для душевнобольных.
И только после смерти родителя дети
Голицыных, дабы рассчитаться с долгами, стали распродавать семейные активы, чем и воспользовались местные
купцы Ванюковы, купившие подвернувшееся имение.
Именно при Федоре Мануйловиче в
Каменке появляется усадебный дом с
отдельно стоящей смотровой башней. С
первого взгляда на дом становится ясно, что хозяин, по замыслам которого
был спроектирован и построен дом,
имел свой своеобразный особенный
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вкус в архитектуре. В усадьбе Каменка
проживал Федор Иванович, внук преуспевающего Федора Манулойвича. Ему
же принадлежала и деревня Горки.
Ехать к Каменке нужно от деревни
Горки, тоже принадлежавшей Ванюковым. В Горки богатое семейство ездило
из усадьбы кататься на лошадях и вообще проводить досуг. В деревне и по
сегодняшний день сохранилось готическое здание с башенками, возможно,
бывший трактир.
От деревни Горки в сторону усадьбы ведет липовая аллея, которая сейчас проходит немного в стороне от основной дороги в усадьбу. От Горок до
Каменки примерно 5 км. Еще при
подъезде к усадьбе справа виднеется
высокая смотровая башня с флюгером.
Вскоре появляются и въездные ворота
в усадьбу.
Дом в так называемом романтичном вкусе с уклоном в английские тона
в архитектуре был построен неизвестным архитектором, скорее всего, одним
из крепостных Ванюковых, и очень
гармонично вписался в окружающий
пейзаж. Дом стоит прямо в центре парка и хорошо обозрим со всех его концов. И, если дом сейчас прибывает в
полуразрушенном состоянии, то смотровая башня рядом с домом отлично
сохранилась. Целы перила на балкончиках на вершине башни, но лестница в
самой башне отсутствует. Вероятно,
невозможность подняться на башню
сегодня и предотвратила ее от разрушений.
Природная ли бережливость, огромное ли богатство позволили сделать
из захолустной местности «земной рай»:
английский парк, состоящий из кедра,
туи и дубов. В парке были оранжереи, в
которых зрел виноград, розарии. В
усадьбе были фонтаны и три сообщающихся пруда. Замок с огромной лестницей, эркерами, балкончиками и верандами, шпилями и той единственной
уцелевшей башней, где раньше размещалась молельня13.
13

Владимиров М. Ванюковы. История падения
// Новгородские ведомости. 1997. 1 марта.
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В результате исследования территории усадьбы маршрутным методом
было выделено три биотопа.
Биотоп I представляет собой парковый ансамбль перед основным зданием
усадьбы. Вероятно, посадки формировались вокруг, посаженных намного ранее,
двух старых дубов черешчатых (Quercus
robur). О древности дубов свидетельствует обхват стволов, составляющий 5 м
на высоте 130 см от земли. В композиции парковых насаждений прослеживается древесная группа туи западной
(Thúja occidentális), посаженной в концентрической форме. Объем стволов туи
достигает двух и более метров, что позволяет предположить более чем столетний возраст растений. В настоящее
время данный биотоп представляет собой достаточно заросший мелким кустарником и рудеральной растительностью участок и потому не несет в себе
той «натуральности», которая свойственна пейзажному парку.
Биотоп II представляет собой липово-сосновую аллею, ведущую к речке
Леменка. В линейных насаждениях в
один ряд с каждой стороны дорожки
чередуются липа мелколистная (Tilia
cordata) и сосна обыкновенная (Pinus
sylvestris). Все деревья аллеи находятся
в удовлетворительном состоянии, хотя
и являются старовозрастными.
Биотоп III представляет собой
бывшую спортивную площадку. Это
территория, заросшая кустарниковой и
рудеральной растительностью, обрамленная посадками лиственницы.
Акцент исследования был сделан на
изучение старовозрастных представителей дендрофлоры приусадебного парка. Деревья-ветераны пейзажного парка ботанического памятника «Каменка»
относятся к отделам покрытосеменные
и
голосеменные.
Покрытосеменные
представлены двумя видами, двумя родами и двумя семействами: Quercus
robur L. – дуб черешчатый, Tilia cordata
Mill. – липа сердцевидная. Голосеменные представлены двумя видами, двумя родами, двумя семействами: Thúja
occidentális L. – туя западная, Pinus
sylvestris L. – сосна обыкновенная.
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Дубы-ветераны представлены двумя деревьями высотой 22-25 м и имеют
средний диаметр ствола на уровне
1,3 м 1,59±0,15 м. Морфологические
параметры дубов позволяют предположить их более чем 200-летний возраст.
Кроме того, дуб относится к весьма долговечным и медленно растущим деревьям.
Липы-ветераны представлены более
чем десятью деревьями высотой 1722 м и имеют средний диаметр ствола
на уровне 1,3 м 1,90±0,05 м. Морфологические параметры лип позволяют
предположить их более чем 100-летний
возраст.
Туи-ветераны представлены десятью деревьями высотой 8-12 м и имеют
средний диаметр ствола на уровне
1,3 м 0,60±0,05 м. Морфологические
параметры туй позволяют предположить их более чем 100-летний возраст.
Сосны-ветераны представлены пятью деревьями высотой 22-28 м и имеют средний диаметр ствола на уровне
1,3 м 0,60±0,05 м. Морфологические
параметры сосен позволяют предположить их более чем 100-летний возраст.
Жизненное состояние деревьев мы
оценили как удовлетворительное. Деревья-ветераны имеют жизненную форму
как листопадных, так и вечнозеленых
растений.
Усадьба «Сперанская мыза»
Новгородского района
Скорее всего, усадьба в сельце Великое поле была устроена в 17601770 гг. В те годы в России наблюдался
всплеск усадебного строительства в загородных имениях. Он был вызван
«Манифестом о вольности дворянской»,
изданным в 1762 г. императором Петром III. Манифест освобождал дворян
от обязательной государственной службы. Прошло всего полсотни с небольшим лет с того времени, когда Петр I
обязал поголовно всех дворян служить,
и это не позволяло им осесть в своих
владениях. А после Манифеста 1762 г.
дворянство впервые получило право
выбирать место и образ жизни. Дворяне начали в своих имениях обустраи20

вать усадьбы. Еще в середине XVIII в.,
да и позднее, старосветские помещики,
не гнавшиеся за красотой, строили барские усадьбы из толстого леса, нередко
из дуба, благо строевого леса на Руси
было достаточно и находился он под
рукой. Обычно барские дома были невысокими – одноэтажными, расползавшимися в разные стороны от неоднократных перестроек, иногда с каменным низом.
В 1760-1770 гг. в усадебном строительстве произошел огромный скачок.
Большинство дворянских усадеб, устроенных в те годы, кардинально отличались от усадеб первой половины
XVIII в. В этот период происходит формирование дворянских усадеб, где господский дом с садом (парком) обосабливается от хозяйственного двора. Усадебные господские дома в сельской местности по своему внутреннему устройству и внешнему облику напоминают
городские дворянские дома того времени.
Усадьба в сельце Великое поле – характерная дворянская усадьба второй
половины XVIII века. И хотя в настоящее время от усадьбы, кроме фундаментов бывших построек и остатков
парка, ничего не сохранилось, и пока
не найдены ни изображения, ни чертежи построек, но подробное описание
1819 г. и планы 1778 и 1817 гг. дают
возможность в определенной степени
представить ее облик. Создавалась
усадьба по замыслу первых ее владельцев Минихов, которые имели, несомненно, значительные средства. Ко
времени описания усадьбы в 1819 г. в
ней, естественно, произошли какие-то
изменения, но она, вероятно, сохраняла
первоначальные черты. По «Геометрическому специальному плану Новгородского уезда сельца Великое поле с деревней Жадовой Миниха Антона Сергеева 15 июня 1778 г.», весьма схематичному и условному, можно все-таки
определить, что Великопольская усадьба к этому времени была уже вполне
обустроена. На ее территории показаны
7 построек, из них 3 каменные и 4 деревянные.
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План 1817 г., относящийся к периоду продажи Великопольского имения Сперанским, дает более четкую
картину усадебной застройки. По нему
можно локализовать почти все указанные в Описи 1819 г. здания.
В результате исследования территории усадьбы методом интервьюирования Сперанской Ирины Николаевны
мы выяснили, что это единственная
усадьба с сохранившейся читаемой
планировкой: на возвышенности находился господский дом. Он представлял
собой 30-метровое двухэтажное здание
с 8 комнатами, не считая кладовок и
других вспомогательных комнат, которое фланкировалось 2 флигелями. Все
постройки имения были каменные. Рядом с домом находился партер – регулярный парк с типичной планировкой
второй половины XVIII века. Весь парк
имения был спланирован таким образом, что открытые пространства чередовались закрытыми, каждое закрытое
пространство было окантовано липами,
сохранившимися и по сей день и являющимися самыми возрастными деревьями усадебного парка. Открытое
пространство ограничено пейзажным
оврагом, оформленным в стиле XVIII века. На нем находились грот и мостики,
через который семья Сперанского возвращалась к дому после пешей прогулки. Предположительно на территории
оврага была беседка для отдыха. В конце открытой площадки можно наблюдать клеверную луговину, плавно переходящую в лес14.
Вдоль второго флигеля шла липовая
аллея, которая соединялась под прямым
углом с другой аллеей, ведущей в деревню Родионово. Контур парка очерчивает пространство между верхним
краем канавы и нижним краем откоса
выемки, так называемая берма.
Хозяйственная часть усадьбы представляла собой ровную площадку, на
которой находились скотный двор,
птичня и прачечная, отапливаемые теплицы, где специально выписанный
14

Филиппова Л. А., Сперанская И. Н.
М. М. Сперанский в новгородской ссылке.
Великий Новгород, 2014. С. 48-57.
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Сперанским садовник из Ростова выращивал редкие цветы и теплолюбивые
растения. Доказательством данного
предположения является произрастающая на территории парка уникального
для нашей местности кустарника каприфоли,
или
жимолости
козьей
(Lonícera caprifólium). В диком виде
встречается на юге Европы и на Кавказе.
Акцент исследования был сделан
на изучение старовозрастных представителей дендрофлоры приусадебного
парка. Деревья-ветераны парка усадьбы «Сперанская мыза» относятся к отделу покрытосеменные. Покрытосеменные в основном представлены двумя видами: липа мелколистная (Tilia
cordata Mill); ясень обыкновенный
(Fraxinus excelsior L.).
Липы-ветераны представлены более
чем 60 деревьями высотой 13-22 м и
имеют средний диаметр ствола на
уровне 1,3 м 0,80±0,05 м. Морфологические параметры лип позволяют предположить их более чем 200-летний возраст. Стволы многих лип являются уже
порослевыми побегами.
В обследованных аллейных насаждениях усадебного парка «Сперанская
мыза» подавляющее большинство лип
относится к категории деревьев, состояние которых можно оценить как
«ослабленное», некоторые из них (примерно 10 %) можно назвать «усыхающими». Как показали наши исследования, к основным факторам снижения
устойчивости деревьев парка можно
отнести наличие морозобойных трещин,
дупл, наличие внутри стволовых гнилей. Это связано с тем, что такие деревья, как липа и ясень, относятся к теплолюбивым породам, а липа еще обладает и довольно мягкой древесиной.
Механические повреждения древесных
стволов нарушают защитные покровы
дерева, что и приводит к образованию
дупл и внутренних гнилей.
Ряд старовозрастных деревьев парка имеют следы механических повреждений ствола, возникшие в результате
артобстрела и бомбежек времен Великой Отечественной войны.
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В целом наличие большого количества деревьев с ослабленным состоянием – закономерное явление для старовозрастных искусственных насаждений, которыми являются аллейные посадки усадебного парка «Сперанская
мыза».
Тем не менее, именно аллейные посадки парка представляют наибольшую
ценность, так как являются элементами
природно-культурного наследия, отвечая культурно-историческому (посадки,
принадлежащие историческому объекту
или комплексу), ландшафтно-архитектурному (удачные образцы насаждений), эстетическому (имеют ярко выраженную декоративную структуру
крон; обладают декоративной листвой;
отличаются примечательным сезонным
окрашиванием листвы) и средообразующему (определяют комплекс условий
для других видов, благоприятствуют
гнездованию и пребыванию птиц и
других животных) критериям.
Усадьба «Льзи» Маловишерского
района Новгородской области
Имение стоит в 2-х верстах от железной дороги станции Мста по обыкновенной хорошей дороге берегом реки
Мсты и в 6 верстах от станции Веребье,
с которой сообщается по собственной
шоссированной дороге, проложенной
бывшим владельцем – инженером Борейшей. Эта станция находится в
177 верстах от Санкт-Петербурга и 433
верстах от Москвы. Имение расположено на высоком гористом берегу реки
Мсты у деревни Золотое Колено и граничит с землями этой деревни, но главнейшее протяжение границы идет по
берегу реки Мсты и по линии отчуждения с полотном Николаевской железной
дороги. Общая площадь имения составляет около 600 десятин, из коих 400 десятин под лесом дровяным с небольшой
примесью строевого леса.
Усадебный дом располагался в
120 метрах от реки, он был обращен к
ней задним фасадом. Прямо за ним
вдоль реки располагался смешанный
парк, в западной оконечности которого
существовала березовая роща (частично
22

сохранилась). Этот парк был обнесен
живой изгородью из сирени с трех сторон: запада, севера и юга. На одной из
близлежащих сопок (западнее дома)
располагалась миниатюрная копия крестьянской избы, по склону сопки к ней
вела винтовая песчаная дорожка. Изба
была сооружена специально для игр
подрастающей дочери Петра Антоновича. Деревянный, отштукатуренный и
покрашенный в белый цвет, усадебный
дом располагался в центре парка и являлся доминантой местности. Дом имел
балкон, обращенный на Мсту. Перед
парадным входом находились две статуи львов. Перед главным фасадом существовала двухрядная акациевая аллея. С двух флангов от дома находились
хозяйственные
постройки.
Справа:
кухня, столовая, теплица и конюшня.
Слева: дом для прислуги (сохранился и
сейчас), погреб, хлебный амбар и скотный двор. Прямо за усадебным домом
находился фонтан, более малый находился чуть западнее дома, возле сопки,
в березовой роще. Перед въездной дорогой в усадьбу располагалась дорога в
деревню Золотое Колено (сейчас читается только до оконечности деревни). В
этом имении безвыездно жили дочь и
жена хозяина. В некоторых домах существовал водопровод. Будучи инженером, Борейша рассчитал расположение подземной карстовой реки и пробурил в нее скважину. Давление воды в
реке оказалось настолько велико, что
она самотеком поднималась наверх и
питала даже фонтаны15.
В результате исследования территории усадьбы маршрутным методом
мы выяснили, что усадьба – очень красивый комплекс и относительно труднодоступный для посещения. К усадьбе
ведет единственная на сегодняшний
день заросшая тропа.
Акцент своего дендрологического
исследования мы сделали на сохранившуюся древесную растительность парка. Среди древесных видов усадебного
парка нами были выявлены следующие
15

Сироткина Е. Наследство инженера-строителя
Борейши // Моя Вишера. № 36. С. 15.
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растения: липа мелколистная (Tilia
cordata Mill) – преобладающий вид среди парковых насаждений; клен остролистный (Acer platanoides L.); ива ломкая или ракита (Sálix fragílis L.). Для определения видовой принадлежности
деревьев нами были использованы в
том числе и электронные атласы-определители древесных растений.
Липы-ветераны представлены 10 деревьями, которые являются искусственными посадками, окружающими церковь Святой Екатерины. Средняя высота
деревьев 17-22 м, средний диаметр стволов на уровне 1,3 м 0,80±0,05 м. Морфологические параметры лип позволяют
предположить их более чем 100-летний
возраст.
Ивы-ветераны представлены 12 деревьями, которые являются искусственными посадками аллеи, ведущей к
усадьбе. Средняя высота деревьев 1518 м, средний диаметр стволов на
уровне 1,3 м 0,95±0,05 м.
В обследованных насаждениях усадебного парка «Льзи» подавляющее большинство дендрофлоры относится к категории деревьев, состояние которых
можно оценить как «ослабленное», некоторые из них (примерно 10 %) можно
назвать «усыхающими». Как показали
наши исследования, к основным факторам снижения устойчивости деревьев
парка можно отнести наличие морозобойных трещин, дуплистости, наличие
внутри стволовых гнилей, поломки и
усыхание ветвей. Это связано с тем, что
такие деревья, как липа, относятся к

теплолюбивым породам и обладают довольно мягкой древесиной, ива относится к быстро растущим и недолговечным деревьям. Механические повреждения древесных стволов нарушают
защитные покровы дерева, что и приводит к образованию дуплистости и
внутренних гнилей.
В целом наличие большого количества деревьев в ослабленном состоянии – закономерное явление для старовозрастных искусственных насаждений, которыми являются древесные посадки усадебного парка «Льзи».
Тем не менее, именно древесные
посадки парка представляют наибольшую ценность, так как являются элементами природно-культурного наследия, отвечая нескольким критериям
одновременно: культурно-историческому, ландшафтно-архитектурному, эстетическому и средообразующему.
Таким образом, в ходе выполнения
наших исследований стало очевидно,
что в настоящее время парки находятся
в неудовлетворительном состоянии. Но
хочется надеяться, что ситуация изменится: общество будет более внимательно и бережно относиться к своему
культурному, экологическому, историческому наследию, а правительство области будет уделять этой проблеме
должное внимание, так как ценность
данных природных объектов имеет
большое значение с точки зрения исторической, культурной, экологической
составляющей природно-исторического
наследия Новгородчины.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: МЕЖПРЕДМЕТНАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ – ПЕРЕХОД В НОВОЕ КАЧЕСТВО
Никуличева Н. Е., учитель биологии МАОУ «Гимназия «Эврика»
Федеральные государственные общеобразовательные стандарты второго
поколения (ФГОС) предъявляют высокие требования к результатам обучающихся в области экологического образования: личностные (формирование
ценности здорового, безопасного образа
жизни и основ экологической культуры); метапредметные (развитие экологического мышления), предметные
(решение экологических проблем, владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями) [4]. Осуществлять эти требования возможно через глубокое понимание каждым учителем важности многообразного и системного знания о современной картине мира независимо от
преподаваемого предмета (гуманитарного или естественнонаучного профиля), применяя межпредметную (интегрированную) модель, в которой каждый
предмет образовательной программы
отвечает за результаты в экологическом
образовании и «работает» на формирование экологической культуры личности.
Р. В. Степанец рассматривает экологическую культуру личности «как
сложное интегративное образование,
включающее экологические знания,
экологическое сознание, экологическое
мышление, экологическое мировоззрение, экологически ориентированную
деятельность и поведение, отражающие
опыт взаимодействия с окружающей
средой (природной, социальной, культурной, образовательной и др.), а также
сформированную на их основе экологическую компетентность» [3]. По
мнению этого же автора, экологическая
компетентность может выступать в
качестве интегративного показателя
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сформированности экологической культуры личности [3].
Интеграционные тенденции в современном образовании отражают
глобальные проблемы общечеловеческого бытия, вызванные необходимостью
объединения усилий на их решение для
устойчивого развития. Понятие интеграция (от лат. integrum – целое; лат.
integratio – восстановление, восполнение, объединение) все более прочно закрепляется в образовательной практике, вытесняет близкое понятие – «межпредметные связи», становится важным
условием реализации системно-деятельностного и компетентностного подходов
ФГОС.
Согласно теории систем интеграция – это не объединение произвольного множества элементов, связанных ситуативно, а переход количества в качество… [2]. Этот переход мы наблюдаем.
Понятие «экология» давно вышло за
рамки привычного употребления термина, прежде всего как науки. Оно наполняется новыми смыслами: от «экологии природы» к «экологии культуры»,
«экологии души», «экологии отношений».
Новыми смыслами наполняется и образовательная практика учителей разных
предметов, организующих образовательную деятельность экологической
направленности с детьми разного возраста. Таким образом, экологизация,
как интегративный процесс, может
служить системообразующим элементом образования и формирования экологической культуры [3].
В образовательной практике система научного знания по экологии транслируется через предметы естественнонаучного цикла, в котором приоритетная роль принадлежит биологии. Изучение вопросов экологии осуществляется на всех ступенях биологического
МЕНТОР 1’2017
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образования. В 5-7, 8 классах обучающиеся знакомятся с некоторыми основными экологическими понятиями
(сообщество, экологические факторы,
среда жизни, экосистема, и др.) В 9, 1011 классах в программу по биологии
включен раздел «Экология» как завершающий изучение курса биологии в основной и в средней школе. При ее изучении обучающиеся усваивают системное знание данной науки, расширяют
представления о ее задачах, методах,
экологических проблемах и возможных
путях их решения. Организуя процесс
изучения темы «Экология», основной дидактический акцент я ставлю на формирование понятийного строя мышления – овладение логически связанными
понятиями, лежащими в основе экологического мышления через их осмысление, понимание, применение в конкретных ситуациях. Знания, полученные на уроках, могут быть дополнены в
профильных классах при изучении
элективного курса «Экология». Это способствует развитию мышления и формированию более полной научной картины мира с опорой на фундаментальные законы экологии с применением
математического аппарата при решении экологических задач. Развитие экологического мышления, владение экологическим мышлением обеспечивает понимание
функционирования систем
разного рода – природы, общества,
экономики и разного уровня – организма, популяции, биогеоценоза (экосистемы), биосферы. Из понимания сущности их структуры, функционирования выявляются взаимосвязи, противоречия, причинно-следственные изменения, и как результат, возможность
прогнозирования последствий, выявление
рисков, моделирование собственного поведения в природе и быту;
обоснованность сохранения здоровья,
культурного наследия, природного богатства.
Выпускники школ Новгородской
области и Великого Новгорода ежегодно
активно выбирают биологию для сдачи
в форме ГИА, что соответствует общим
тенденциям по стране. Это объясняется тем, что биология, наряду с физикой,
химией, информатикой, является «проМЕНТОР 1’ 2017

изводительной» наукой. Они дают толчок в развитии инновационных технологий (биотехнология, химическая технология, нанотехнология и др.). Попрежнему выпускниками востребованы
традиционные профессии в медицине,
сельском и лесном хозяйстве, фармацевтике, пищевой промышленности. С
каждым годом растет потребность в
специалистах-экологах.
На государственную (итоговую) аттестацию по биологии выносятся, в том
числе, и вопросы по экологии как в явном классическом понимании, так и со
«скрытым» экологическим содержанием. Они требуют от выпускников сформированного экологического мышления
и определенного уровня экологической
культуры, так как задания носят деятельностный и практико-ориентированный характер в соответствии с требованиями ФГОС. Анализ экзаменационных работ выпускников по биологии
за 2016 год показывает, что именно такие задания вызывают наибольшие затруднения. Это подтверждает следующий показатель: средний процент выпускников, справившихся с заданием
38 открытой части (С), требующих развернутого ответа, по Новгородской области составил 32 % (средний процент
по РФ – 31,2 %) [5]. Согласно кодификатору и спецификации КИМ задание
проверяет следующий элемент содержания: «обобщение и применение знаний в новой ситуации об экологических
закономерностях»; проверяемое умение:
«объяснять и устанавливать взаимосвязи, выявлять, сравнивать и делать выводы на основе сравнения».
Для более полного представления о
содержании и структуре и разнообразии заданий данного типа приведу некоторые из них с собственным кратким
комментарием.
«Объясните, какой вред растениям
наносят кислотные дожди. Приведите
не менее трех аргументов» (вопрос об
одной из глобальных экологических
проблем, требует понимания ее причин
и как следствие – вредных влияний не
на все компоненты природы, а только
на растения; нарушающих структуру и
функционирование как всего растения,
так и его отдельных частей).
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«В некоторых лесных биоценозах
для защиты куриных птиц проводили
массовый отстрел дневных хищных
птиц. Объясните, как отразилось это
мероприятие на численности куриных»
(вопрос о взаимосвязях компонентов
живой природы в цепях питания и последствиях, приводящих к разрушению
одного из них, о разумном/неразумном
вмешательстве человека и о прогнозировании возможных последствий).
«В результате вулканической деятельности в океане образовался остров.
Опишите последовательность формирования экосистемы на недавно образовавшемся участке суши. Укажите не
менее трех элементов» (вопрос об экосистеме как совокупности компонентов
живой и неживой природы, необходимых условиях ее возникновения, функционирования эволюционирования).
Приведенные выше задания относятся к высокому уровню сложности,
представляют собой ситуационные задачи (ситуации). Для их выполнения не
достаточно простого воспроизведения
информации, изложенной в учебнике
по данной теме, необходим мыслительный алгоритм. Каждая из ситуаций несет проблему, поняв смысл ситуации,
важно определить (увидеть) эту проблему. Затем – решить проблему (сформулировать ответ на задание), установив
причину (причины) этой проблемы и
определив следствие (следствия), опираясь на систему научного знания, основу которых составляют необходимый
и достаточный набор понятий и терминов. Письменный ответ выпускника
(форма, структура, глубина изложения)
в определенной мере может свидетельствовать о сформированности экологической культуры личности, владении
экологическим мышлением.
К эффективным средствам для достижения образовательных результатов
относятся инновационные технологии –
ситуационные задачи с экологическим
содержанием, кейс-технология (миникейсы), технология решения задач методами ТРИЗ (Теория Решения Изобретательских Задач). Данные технологии
наиболее
адекватны
поставленным
целям формирования экологического
мышления, развития практических на26

выков и определения путей решения
проблем. Данные педагогические технологии относят к технологиям развития универсальных учебных действий
(УУД), они имеют надпредметный характер. Ситуационные задачи и кейсы
по своему содержанию являются интегративными. Типология ситуаций, рекомендованная ФГОС для основной
школы, может быть следующей: ситуация-проблема, ситуация-иллюстрация,
ситуация-оценка. Ситуационные задачи можно использовать для достижения учебно-познавательных и учебнопрактических целей. Их можно использовать на уроках, во внеурочной деятельности, в проектной и исследовательской деятельности на этапе мотивации, выбора темы и определении
проблемы исследования. Ситуационные
задачи я использую совместно с технологией «кейса» (кейс-технологией). Кейсы в отличие от ситуационных задач
содержат больший объем информации,
работа над кейсом более растянута во
времени, требует более глубокой проработки, анализа большого объема информации. В условиях ограниченности
времени урока наиболее приемлема работа над ситуациями, кейсы помогают
мотивировать обучающихся в проектной и исследовательской деятельности.
Далее приведены примеры ситуационных задач по типологии.
«Естественные опылители клевера –
шмели. Но иногда шмели не живут в
районе засева клевера. Есть пчелы. Однако домашняя пчела не летит на клевер – ей с ее коротким хоботком сложно
достать нектар, расположенный в глубине цветков. Как заставить пчел опылять клевер?» (ситуация-проблема).
«В городских парках и скверах существует несколько способов утилизации опавшей листвы: оставляют на перегной; сжигают; сгребают и вывозят
за город. Дайте экологическую оценку
каждому из предложенных способов»
(ситуация-оценка).
«Энтомологи, изучавшие двухточечных божьих коровок (Adalia bipunktata)
обратили внимание на то, что в популяциях, живущих в городской черте,
встречаются как красные формы с
черными точками на надкрыльях, так и
МЕНТОР 1’2017
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черные формы с красными точками. За
городом и в сельской местности черные
формы практически не встречаются.
Чем это можно объяснить?» (ситуацияиллюстрация).
Для формирования кейсов учителю
необходимо время, осведомленность в
различных областях знания, сферах
жизни, умение работать с большими
объемами информации, увлеченность
поиском, наблюдательность, практические умения, знание истории и культуры родного края и т.д. Кейсы должны
соответствовать определенной структуре: ключевой вопрос и проблема, которые делятся на ряд аспектов. Аспекты
включают гипотезу, подтверждение или
отрицание ее, выявление причинноследственных связей, аналитическую
деятельность, источник информации,
синтез полученной информации, выводы и рекомендации [1]. Универсальным
инструментом для решения ситуационных задач и работой над кейсом является технология ТРИЗ. Она предлагает
мыслительный алгоритм для решения
поставленных целей, определения проблем-противоречий и их решения.
Далее приведены примеры миникейсов с интегрированным содержанием, которые стали основой учебноисследовательских работ обучающихся.
Кейс «Бродячие собаки в городе».
В Великом Новгороде собака домашняя
бродячая – случайно интродуцированный вид. Собаки на территории будущего города появились вместе с первыми
поселенцами. Кости собак встречаются
на Рюриковом городище, Троицком и
Федоровском раскопах. Собак использовали для охраны двора или охоты, а
также как упряжных животных (собачьи нарты представлены в экспозиции
музея-заповедника). В настоящее время
встретить бродячих собак на улицах Великого Новгорода можно довольно часто. У жителей города к таким животным
преобладают разные точки зрения:
часть воспринимает собак как источник
потенциальной опасности, другая противостоит жестокости по отношению к
бродячим собакам, третья группа населения весьма равнодушна к проблеме
бездомных животных. Как решить про-
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блему безнадзорных и бродячих собак в
городе?
Кейс «Холынские традиции». Отношения человека с природой в процессе его истории складываются поразному. Являясь неотъемлемой частью
Природы, человек использует ее ресурсы, преобразует ее, создает вторую
природу – культуру. Слово «культура»
само по себе экологично и восходит к
возделыванию земли (отсюда и понятие
сельскохозяйственная культура). Традиции предков, их достижения помогают осознать современные проблемы в
культуре, экономике, экологии. На территории Новгородской области многим
известен уникальный район по названию самого крупного населенного
пункта – Холынья. Широкую известность и славу далеко
за пределами
Новгородчины ему принесли огурцы,
выращиваемые здесь уже несколько
столетий подряд, которые, говоря современным языком, являются признанным брендом. В Петровские времена Холынские огурцы пользовались
большим спросом. Колоссальная популярность у нас соленых огурцов породила даже мнение, что это – собственно
русское изобретение. Географическое
положение, климат, обусловленный близостью озера Ильмень, речка Холынья –
природный погреб для хранения, агротехника выращивания способствовали
развитию производства огурцов – важной овощной культуры. Местные жители продолжают развивать
данный
промысел. Их продукция пользуется
большим спросом у населения города.
Однако занимаются выращиванием
огурцов пожилые люди. Можно ли его
сохранить и усовершенствовать, сделать его более эффективным и производительным?
Экологическая культура – часть общей культуры личности современного
человека, ее черта. Формированию экологической культуры способствует качественное разностороннее интегрированное образование. Межпредметная
интеграция – источник системного содержания и эффективных педагогических технологий. Она отражает современные тенденции общественного развития, направленные на объединение
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усилий для решения экологических
проблем в интересах устойчивого развития, сохранение природного и культурного наследия, способствует переходу образования в новое качество.
Становление личности школьника в ме-

няющихся условиях требует высокого
уровня компетентности педагога, ведь
«от того, чему и как мы учим сегодня, в
значительной степени зависит то, как
будем жить завтра».
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СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Осипова Е. Н., старший воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 9 «Журавлик»
Я сорвала цветок, и он завял.
Я поймала жука,
И он умер у меня на ладони.
И тогда я поняла,
Что прикоснуться к природе
Можно только сердцем.
Л. Фесюкова

Живая природа воздействует на ребенка, вызывая у него эмоциональный
отклик. Но этой естественной, самопроизвольной основы недостаточно для
воспитания гуманного отношения к
объектам природы.
Известно, каким сложным и часто
противоречивым бывает поведение маленького ребенка в природной среде:
имея самые добрые намерения, дети,
тем не менее, совершают отрицательные поступки (рвут понравившиеся им
цветы, мучают – «ласкают» – котенка и
28

др.). Необходимо систематическое воспитание ребенка окружающими взрослыми, чтобы познание природы стало
школой развития чувств, эмоций в
их взаимосвязи и взаимовлиянии на
нравственные поступки. Ценными бывают не только знания и опыт взрослых, но и личный пример проявления
доброты, великодушия, сочувствия.
МАДОУ «Детский сад № 9 «Журавлик» оказывает коррекционную помощь
детям с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ), в том числе и
МЕНТОР 1’2017
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детям с задержкой психического развития (далее – ЗПР). У детей с ЗПР недостаточно развита память, неустойчивое
внимание, медлительность психических
процессов и снижена переключаемость.
Недостаточно сформированы пространственные и временные представления.
Бедный словарный запас и ограничен
запас общих сведений об окружающем
(гораздо беднее, чем у нормально развивающихся детей того же возраста). Кроме того, им характерны слабая воля, невысокая степень заинтересованности в
оценке собственной деятельности, отсутствие типичной для здорового ребенка живости и яркости эмоций.
Недостаток конкретных ощущений
при наблюдении за природой ведет к
эмоциональной бедности, неумению
выразить свое отношение к окружающему миру. Но если одновременно с
восприятием
эстетической стороны
природы педагог дает нравственные
правила отношения к ней, то этические
оценки, совпадая, образуют нравственно-эстетические нормы, по мере усвоения которых можно судить о степени
сформированности гуманных чувств и
интереса к живым существам.
Мир природы таит в себе большие
возможности для всестороннего развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги нашего учреждения увидели, что продуманная
организация прогулок, совместной деятельности, специальных наблюдений
развивает у детей мышление, способность видеть и чувствовать красочное
многообразие явлений природы. В результате дети начинают замечать большие и маленькие изменения в окружающем мире. Ребенок с ОВЗ, размышляя о природе под влиянием взрослого, обогащает свои знания, чувства, у
него формируется правильное отношение ко всему живому, желание созидать, а не разрушать.
Наш детский сад реализует адаптированную основную образовательную
программу «Журавлик». Экологическое
воспитание входит в содержательный
раздел программы и реализуется в образовательных областях, таких как «Познавательное развитие», «Речевое разМЕНТОР 1’ 2017

витие»,
«Социально-коммуникативное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»,
где основными задачами являются как
ознакомление с природными явлениями, так и формирование элементарных
экологических представлений.
Экологическое воспитание детей с
ОВЗ является важным направлением
деятельности МАДОУ «Детский сад № 9
«Журавлик».
Коллектив нашего учреждения пришел к выводу, что для успешного развития социальной компетентности детей с ОВЗ необходимо развивать экологическое сознание дошкольника через
любовь к окружающей его природе.
Ведь мир огромен, а ребенок еще мал, и
опыт его ограничен.
Знакомясь с жизнью того или иного растения или животного, ребенок с
ограниченными возможностями здоровья эмоционально реагирует на происходящие события – удивляется, восхищается, приобретает практический
опыт. У него возникает интерес, понимание, любовь, стремление заботиться
«о братьях наших меньших». Появляется желание бережно относиться к деревьям, не ломать кусты, не топтать
цветы, не разорять птичьи гнезда, не
разрушать муравейники. Он учится
беречь и уважать природу, стремится
проникнуть за пределы увиденного,
узнать новое, неведомое, даже таинственное.
Экологическое воспитание – это
часть нравственного воспитания. Не
стоит считать, что дети с ограниченными возможностями здоровья не нуждаются в экологическом воспитании.
Они имеют право приобщаться к культуре, обучаться разнообразным формам
образования и труда. Дети с ОВЗ – полноправная часть общества, способная
внести свой вклад в окружающую их
действительность. Их поведение должно
соответствовать всем моральным, этическим и правовым нормам.
Чтобы заинтересовать детей с ОВЗ,
педагоги выбрали один из перспективных методов – метод проектной деятельности. Он развивает познавательный интерес, любознательность к раз29
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личным областям знаний, формирует
навыки сотрудничества, практические
умения у детей с ОВЗ в области экологического воспитания.
Педагоги МАДОУ разработали долгосрочный исследовательский проект
«Экологическая тропинка», в который
вошли среднесрочные проекты «Экологическая тропинка. Деревья осенью»,
«Экологическая тропинка. Деревья зимой», «Экологическая тропинка. Деревья летом».
Проекты, на наш взгляд, – одна из
самых успешных форм для развития
индивидуальности ребенка. Именно в
проектной деятельности ребенок участвует как субъект собственного образования, и, что очень важно для детского
сада, родители охотно включаются в образовательный процесс как непосредственные заказчики и участники воспитания и образования собственных детей.
Целью
проекта
«Экологическая
тропинка» является формирование экологической культуры, навыков экологически грамотного, нравственного поведения в природе.
Участники проекта – дети старшего дошкольного возраста, педагоги,
родители воспитанников.
Основные задачи:
Формирование у детей элементов
экологического сознания: расширение
знаний и понятий о живой и неживой
природе, развитие понимания взаимосвязей в природе и места человека в ней.
Воспитание гуманного отношения
к природе через восприятие ее красоты
и многообразия, через общение с природой и чувства переживания к ее бедам, а также через желание бороться за
сохранение природы.
Развитие первоначальных географических представлений, знакомство с
простейшими способами ориентирования на местности.
Формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной
деятельности в природе: воспитание
эмоционально положительного отклика у
детей и их родителей в результате взаимного общения и развитие так называемого рефлекса охраны природы.
30

Стимулирование
коммуникативной активности детей: создание условий для овладения различными формами общения, обеспечение полноценного
эмоционального и делового контакта со
взрослыми и сверстниками.
Побуждение детей к проявлению
настойчивости в поисках ответа на
возникающие вопросы и желания заниматься творчеством, учиться формулировать выводы; экспериментировать
и делать маленькие открытия.
Развитие диалогической и монологической речи дошкольников; формирование способности к построению
связных высказываний; обогащению
словарного запаса детей.
Ожидаемый результат:
Развитие интереса воспитанников
к различным представителям животного и растительного мира, желание больше узнать об их жизни.
Углубление и расширение знаний
о правилах обращения с живым существом и их выполнение.
Осознание необходимости охранять растения и животных, заботиться
о них.
Развитие желания и умения ухаживать за живым объектом.
Изменения в эмоциональном восприятии и общении с растениями и
животными.
В рамках проекта педагоги организовали творческую группу и за учебный
год подобрали дополнительный материал к природным объектам: пословицы,
поговорки, стихотворения и загадки,
народные приметы и скороговорки,
биологические особенности и т.д.
Педагоги нашего учреждения структурировали материал и разработали методическое
пособие
«Экологическая
тропинка». В нем представлены различные формы работы с детьми: наблюдения за живыми объектами («Экологическая тропинка»), поисково-познавательная деятельность (элементарное
экспериментирование с объектами неживой природы), труд в природе (примерное планирование трудовой деятельности детей в природе, конспекты
совместной деятельности педагога с
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детьми). Кроме того, собранный материал обеспечивает развитие двух типов
детской активности: собственной активности ребенка, полностью определяемой им самим, и активности, стимулируемой взрослым.
Педагоги детского сада отметили,
что необходимо формировать у детей
потребность в самостоятельном изучении природы. Для этого они создали
развивающую среду экологического направления. В ней дети с ограниченными возможностями здоровья познают
окружающий мир, учатся самостоятельно выделять связи и зависимости,
существующие в природе, наблюдают
за объектами и явлениями живой и неживой природы и активно взаимодействуют с ними.
Педагоги нашего учреждения разработали схему «Экологическая тропа»
(см. на с. 32). В ней изображено здание
и прилегающая территория с природными объектами. Объектами тропы являются деревья и кустарники, которые
растут на территории образовательного
учреждения.
Экологическая тропа – один из
важнейших компонентов экологической
развивающей среды в МАДОУ «Детский
сад № 9 «Журавлик». Она позволяет дошкольнику наглядно познакомиться с
разнообразными процессами, происходящими в природе, изучить живые объекты в их естественном природном окружении, получить навыки простейших
экологических исследований, определить на элементарном уровне местные
экологические проблемы и по-своему
решить их. Именно экологическая тропа позволяет понять общую связь живого организма с внешней средой, наблюдать жизнь живых организмов в экосистемах, их взаимное влияние друг на
друга и т.д.
Коллектив МАДОУ эффективно использует в работе с детьми с ОВЗ следующие методы и приемы экологического воспитания:
наблюдение,
использование иллюстративнонаглядного материала,
игры,
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несложные опыты, знакомящие
детей с природой,
моделирование,
рассказ взрослого о предметах
и явлениях природы,
художественная природоведческая литература,
беседы о природе,
труд детей в природе,
экскурсии в природу,
элементарная поисковая деятельность детей,
совместная деятельность,
коллекционирование.
Педагоги МАДОУ «Детский сад № 9
«Журавлик», активно используя в своей
работе методический материал пособия
«Экологическая тропа», пришли к выводу, что особое значение для развития
личности дошкольника имеет усвоение
им представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами
практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает его личностный рост, понимание ребенком мира,
в котором он живет. Многогранный мир
природы пробуждает у детей с ограниченными возможностями здоровья любознательность и интерес. Окружающая
природа эмоционально захватывает ребенка, поражает его воображение. Содержание природоведческих знаний
очень занимательно для детей с ОВЗ, и
сомнения и размышления побуждают их
к действиям, к поиску ответов, дети
учатся сравнивать, обобщать.
Экологическое воспитание детей
дошкольного возраста имеет важное
значение, так как именно в этом возрасте закладываются основы экологической культуры личности, что является
частью духовной культуры. Экологическая культура личности дошкольника –
это знания о природе и их экологическая направленность, умение использовать их в реальной жизни, в поведении,
в разнообразной деятельности: в играх,
в труде, повседневной жизни. Эффективность экологического воспитания
дошкольников целиком зависит от создания и правильного использования
развивающей среды, а также от системной работы педагогов с детьми.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Отмахова Т. Н., заместитель заведующего, Красноборова Н. А., музыкальный
руководитель, Шатилова В. М., воспитатель, Карпова И. А., воспитатель
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Золушка»
В настоящее время наблюдается
определенное противоречие между естественной потребностью ребенка в
общении с природой как живого существа и отчуждением его от природы,
что играет негативную роль с точки
зрения экологического образования.
Это отчуждение может быть частично
преодолено посредством экологизации
развивающей предметной среды. Этот
процесс должен соответствовать целям
создания развивающей предметной
среды как таковой, то есть способство32

вать развитию ребенка в целом, формированию его как личности, удовлетворять его потребности в различных
видах деятельности. Главной же задачей является создание условий для
формирования у ребенка элементов
экологической культуры, экологически
грамотного поведения, реализации положений новой парадигмы об универсальности и самоценности природы.
Как и концепция развивающей предметной среды, разработанная С. Л. Новоселовой, создание условий для эколоМЕНТОР 1’2017
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гического воспитания дошкольников
должно учитывать положение Л. С. Выготского о роли в развитии ребенка зоны ближайшего развития и теории
амплификации дошкольного детства
А. В. Запорожца.
Одним из важных свойств развивающей предметно-пространственной
среды является вариативность. Мы создали свой вариант такой среды.
В нашем дошкольном учреждении
предметно-пространственная среда с
точки зрения экологического образования способствует:
- познавательному развитию детей:
мы создаем условия для познавательной
деятельности, в повседневной жизни
дети приобретают многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей
(почвой), светом, другими объектами
живой и неживой природы и т.п. Дети
наблюдают природные явления, исследуют их, экспериментируют с ними,
строят гипотезы и теории, объясняющие явления, знакомятся с первичными закономерностями, делают попытки
разобраться во взаимосвязях, присущих этой сфере;
- эколого-эстетическому развитию:
привлекаем внимание детей к окружающим природным объектам, у детей
формируется умение видеть красоту
окружающего природного мира, разнообразие его красок и форм; умение отдавать предпочтение объектам природы, а не искусственным предметам;
- оздоровлению детей: для оформления интерьеров в детском саду мы
используем экологически безопасные
материалы, вместе с детьми оцениваем
экологическую ситуацию территории
дошкольного учреждения, озеленяем
территорию, создаем условия для проведения экскурсий, занятий на свежем
воздухе;
- формированию нравственных качеств у детей: знакомство детей с живой природой, ее стихиями: земля, вода, воздух, огонь, уход за живыми объектами и общение с ними, воспитание у
детей чувства ответственности вырабатывают у них ценностное отношение к
окружающей природе;
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- формированию экологически грамотного поведения: мы проводим с
детьми природоохранные акции «Каждой пичужке – своя кормушка», «Домик
для пернатых друзей», «Елочка – зеленая
иголочка», «Украсим землю цветами» и
т.д., чтобы дети поняли, что человек и
природа взаимосвязаны, поэтому забота о природе есть забота о человеке, его
будущем, а то, что наносит вред природе, наносит вред человеку, следовательно, действия, в результате которых разрушается общий для всех нас Дом, безнравственны;
- экологизации различных видов
деятельности: мы создаем условия таким образом, чтобы поддержать естественную тягу детей к исследованиям,
проявлению любознательности, интересы детей реализовываются в самых
разных темах проектов, каждый проект
включает разнообразные действия, которые дети и взрослые обсуждают и
планируют. Это могут быть наблюдение, экспериментирование, рисование
(лепка, изготовление коллажей, зарисовка наблюдаемого), счет (измерение,
сравнение, классификация), игра, составление рассказов (чтение, изготовление книжек, отчетов, издание листовок, газет), просмотр видеозаписей.
Таким образом, экологизация развивающей природной среды в нашем
дошкольном учреждении способствует
реализации всех компонентов его содержания: познавательного, нравственно-ценностного и деятельностного.
Любая развивающая среда состоит
из разнообразных элементов, каждый
из которых выполняет свою функциональную роль (см. таблицу на с. 35-36).
В каждой группе мы создали лабораторию «Неизведанное рядом», библиотеку с познавательной и художественной литературой, папки по проектной деятельности с экологической тематикой; на территории детского сада:
огород, сад, ландшафтные, архитектурные объекты, экологическую тропу.
Центр науки
Библиотека: здесь собрана детская
литература природоведческой тематики
(красочные энциклопедии, детские кни33
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ги, журналы), которой дети могут пользоваться самостоятельно; в зоне библиотеки находится также видеомагнитофон, телевизор, магнитофон, видеотека фильмов о природе и мультфильмов и аудиотека (музыкальные произведения, записи стихов и сказок, звуков природы); игрушки – сказочные
персонажи, которые помогают педагогу
проводить занятия.
Коллекции: разнообразные коллекции природного материала: камней, сухих листьев, плодов и семян, ракушек,
песка и глины, коллекции грибов, минералов, изделий из стекла и др. Дети
очень любят работать с коллекциями
как на занятиях, так и самостоятельно;
такая деятельность помогает развивать
мышление у ребенка, дает знания об
окружающем мире, о свойствах различных природных объектов, их разнообразии, помогает классифицировать
объекты по разным признакам.
В центре науки находится материал, с которым ребенок может самостоятельно заниматься (играть, экспериментировать). Состав материала изменяется в зависимости от темы проектов. Таким образом, воспитатель совместно с родителями собирает разнообразный природный материал, который
затем в достаточном количестве помещается в центре.
Лаборатория «Неизведанное рядом»
Дошкольники превращаются в ученых и проводят разнообразные опыты,
исследуя свойства воды, камней, песка,
глины, воздуха, почвы, наблюдают за
жизнью и развитием растений. Для исследований подобраны разнообразный
природный материал и оборудование:
– приборы-помощники:
увеличительные стекла, весы (безмен), песочные
часы, компас, магниты;
– разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло,
металл) разного объема и формы;
– природный материал: камешки,
глина, песок, ракушки, птичьи перья,
шишки, спил и листья деревьев, мох,
семена и т.д.;
– утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани,
пластмассы, дерева, пробки и т.д.;
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– технические материалы: гайки,
скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали конструктора и т.д.;
– разные виды бумаги: обычная,
картон, наждачная, копировальная и др.;
– красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.);
– медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы без игл, мерные ложки, резиновые
груши и др.;
– прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар,
цветные и прозрачные стекла, пилка
для ногтей, сито, свечи и др.
Дополнительное оборудование: фартуки – 15 шт.; салфетки бумажные и
матерчатые; детские халаты; полотенца; контейнеры для хранения сыпучих
и мелких предметов; расческа; дырокол; фонарик; термометры; настольная
лампа.
Оборудование лаборатории требует,
с одной стороны, минимальных финансовых затрат, с другой – реализуется
лозунг «Отходы – в доходы!».
В создании лаборатории активное
участие принимали и родители. Здесь
же размещены специальные игры с водой, макеты Солнечной системы, круговорота воды в природе, «Пустыня»,
«Арктика».
Живые объекты для наблюдений
«Дом для червей» – аквариум с разными слоями почвы. В почве имеются
сухие, перегнивающие листья – пища
дождевых червей. В аквариуме живут
дождевые черви. Через стеклянные
стенки дети наблюдают за передвижением этих существ и за тем, как они
перерабатывают остатки растений и
делают ходы в земле. Почву поддерживаем во влажном состоянии, а дождевых червей через некоторое время дети
выпускают «на волю».
«Прозрачный горшок» – тоже стеклянная емкость (банка, небольшой аквариум), позволяющая наблюдать за
ростом корней растений. С детьми наблюдаем за развитием корней лука.
Длинные корни образуются также и у
веточек тополя, которые нетрудно найти в городе весной, после обрезки деревьев.
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Таблица. Элементы развивающей предметно-пространственной среды
Элементы ППС
Лаборатория
«Неизведанное рядом»
МАОУ Гимназия № 3
Центр «Визит»,
Живой уголок

Библиотека в каждой
группе

Функциональная роль
Обучающая, познавательная
деятельность, умственное развитие
Релаксационная, познавательная, развитие эмоциональной
сферы, приобретение навыков ухода за живыми организмами, воспитание бережного отношения к живым существам
Познавательная, формирование интереса к чтению

Экологическая тропинка

Познавательная, развитие эмоциональной сферы, общение с
природой

Огород, сад

Воспитание трудовых навыков, эстетическая, познавательная, оздоровительная, развитие эмоциональной сферы,
выработка навыков экологически безопасного поведения
Познавательная, эстетическая,
игровая, развитие эмоциональной сферы

Территория детского
сада (ландшафтные,
архитектурные объекты)

Музей
Картинная галерея

Центры творчества в
группах

Краеведческая, познавательная, историческая, этнографическая, ландшафтная, культурная, семейная, эстетическая
Эколого-эстетическая,
эмоциональная.
Воспитание трудолюбия, развитие фантазии

Эстетическая, развитие фантазии, речи, актерских данных через участие в экологических постановках
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Формы и методы работы
Проведение исследований, экспериментирование, наблюдения
Наблюдение, уход за растениями, животными

Чтение, рассматривание иллюстраций в книгах о природе,
проведение бесед, обсуждений
прочитанного, проведение конкурсов
Проведение комплексных занятий, учитывающих сенсорное
развитие ребенка, закрепление
материала, знакомство с природными объектами, игры, театрализованные занятия, исследовательская работа
Уход за растениями, наблюдения, сбор и использование экологически чистого урожая, знакомство с правилами экологической безопасности
Создание фрагментов природных
и культурных ландшафтов, элементарных архитектурных сооружений, игровых и спортивных площадок, которые будут
использоваться для экскурсий,
игр, проведения фольклорных
праздников
Экскурсии в местные музеи, галереи, изучение картин с пейзажами, создание собственных
мини-музеев в д/с
Комплексные эколого-эстетические занятия, изготовление костюмов для праздников, игр, иллюстрации к художественным
произведениям и собственным
сказкам, изготовление поделок
из природного и бросового материала, оборудования для занятий, спектаклей
Экологические
инсценировки,
спектакли с участием детей, кукольные спектакли экологического содержания
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Элементы ППС
Музыкальный зал

Функциональная роль
Эколого-эстетическая

Физкультурный зал

Оздоровление, развитие эмпатии к живым существам, физическое развитие

Коридоры, холлы

Познавательная,
развивающая, эстетическая

Создание отдельных уголков,
ландшафтных пейзажей, фольклорных элементов

Отдельные компьютеры

Развитие интеллектуальных
способностей, навыки работы
на компьютерах, моделирование ситуаций, решение ситуативных задач
Познавательная, эстетическая,
эмоциональное развитие, интеллектуальное развитие, развитие воображения, приобретение навыков самостоятельной работы

Компьютерные игры экологического содержания для дошкольников, прослушивание записей
звуков природы

Центры науки

Особенности проведения деятельности в лаборатории. Приходя в лабораторию, дети становятся «учеными» и
изучают различные природные объекты, явления. Во время проведения опытов они надевают белые халаты, шапочки и получают опознавательные
значки, которые прикрепляются на
груди. На таком значке, сделанном из
бумажного прямоугольника или круга,
пишется фамилия и имя ребенка, например: «Ученый Степанов Миша».
Можно разработать соответствующие
значки для разных типов исследований:
«Исследователи воды» (капелька воды),
«Исследователи воздуха» (воздушный
шарик) и так далее. В нашем саду занятия организуются таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность
провести тот или иной опыт самостоятельно. Коллективные исследования или
демонстрации опытов педагогом также
возможны, однако преобладать должна
индивидуальная работа, для ребенка
очень важно иметь свой набор лабораторной посуды, самому выполнить задание и сравнить результаты собственной работы с результатами других детей.
Дети старшего дошкольного возраста приглашают к себе в лабораторию
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Формы и методы работы
Проведение экологических, фольклорных праздников, экологизированных музыкальных занятий
Подвижные игры, упражненияперевоплощения в растения и
животных

Самостоятельные исследования,
игры, общение с живыми организмами и уход за ними, тематические выставки детских работ

малышей, показывают им самые простые опыты, оборудование, знакомят с
результатами своих наблюдений. Такие
совместные занятия дают большой воспитательный эффект.
Дополнительно дети старшего дошкольного возраста по желанию посещают кружок «Неизведанное рядом».
Особенностью кружка является использование занимательных опытов и экспериментов, которые побуждают детей
самостоятельно искать причины того
или иного явления, выбирать способы
действий, проявлять творчество, инициативу.
Поскольку проектная деятельность
предполагает, что дети рисуют, лепят,
делают аппликации, в группах накапливается большое количество работ. Независимо от качества выполнения работы в группе выставляются все рисунки, поделки детей, а лучшие выделяются для выставки всего детского сада.
Такой подход психологически комфортен и крайне важен для усиления мотивации ребенка, появления у него желания улучшить свою работу. Кроме того,
периодически вывешиваются фотографии детей и родителей во время общения с природой.
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Экологическая тропа
Экологическая тропинка на территории детского сада включает ряд видовых точек (разнообразные деревья,
кустарники, огород, фруктовый сад,
пни и др.) и активно используется для
работы с детьми как воспитателями,
так и специалистами сада.
На этой тропе дети могут наблюдать за объектами в разное время года.
Это дает возможность наблюдать, сравнивать, делать простейшие выводы, закреплять полученные на занятиях знания, видеть взаимосвязи и взаимодействия живого и неживого.
Во время прогулок и работы на
тропе дети получают элементы исследовательских навыков: работа на метеоплощадке (комплекс наблюдения за
ветром, работа с дождемером – на открытом месте, под деревом), птичья
столовая, сбор листьев и создание гербариев. Таким образом, экотропинку
используем для:
 целевых наблюдений;
 проведения занятий;
 проведения экскурсий;
 проведение акций: «Каждой пичужке – своя кормушка», «Скворечник»,
«День птиц».
Содержание экотропинки представлено в виде:
 картосхемы участка;
 информационных листов;
 азбуки народной мудрости;
 гербариев, загадок, рассказов,
детских рисунков.
Мини-музеи
Одним из успешно реализованных
проектов является проект «Мини-музеи
в ДОУ». Идея этого проекта возникла в
связи с тем, что после опросов родителей мы выяснили – большинство из них
крайне редко посещают с детьми музеи
(или вообще не посещают). Поэтому коридоры в детском саду превращены в
картинную галерею. Здесь представлены разнообразные репродукции картин, фотографии. Все экспонаты по содержанию связаны с программой по
экологическому образованию и перио-

МЕНТОР 1’ 2017

дически меняются в зависимости от
тематики занятий. В группах расположены особые мини-музеи, которые дошкольники могут «посещать» каждый
день, переставляя и разглядывая экспонаты. Нам кажется, что для дошкольника очень важно иметь возможность
потрогать музейные экспонаты. В обычном музее ребенок – лишь пассивный
созерцатель, а здесь он – соавтор, творец экспозиции. Причем не только сам,
но и его папа и мама, бабушка и дедушка. Каждый мини-музей – результат
общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей.
Создание мини-музея в каждой
группе начиналось с определения выбора темы и названия, разработки его
модели, определения места для размещения экспонатов.
Мини-музеи отличаются друг от
друга и оформлением, и содержанием.
Часть из них размещена в групповых
комнатах, часть – в спальных комнатах,
все они прекрасно вписываются в интерьер помещений. Экспонаты располагаются на полках, стеллажах, приобретенных или изготовленных родителями,
прикрепляются к стенам, стоят на полу.
Они постоянно меняются, при этом
учитывается возраст детей. Здесь же
размещаются детские работы, выполненные совместно со взрослыми.
В группах созданы следующие мини-музеи: «Куклы наших бабушек»
(старший возраст: 5-6 лет), «Цветок»
(младший возраст: 4-5 лет), «Курочка
Рябушечка» (младший возраст: 3-4 года), «Лучший друг» (собаки) (старший
возраст: 6-7 лет), «Игрушки-забавы»
(ранний возраст), «Новгород – любимый
город» (младший возраст: 4-5 лет), «Животные и растения Новгородского края»
(старший возраст: 5-6 лет), «Часы»
(старший возраст: 6-7 лет).
Экспозиции мини-музеев постоянно
меняются, пополняются новыми экспонатами и потому не надоедают дошкольникам. Дети из разных групп и их
родители имеют возможность познакомиться со всеми мини-музеями детского сада.
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3. Рыжова Н. А. Лаборатория в детском саду и дома. Учебно-методический комплект: методическое пособие и CD-диск / Н. А. Рыжова. М.: Линка-Пресс, 2009. 176 с.
4. Рыжова Н. А. Мини-музей в детском саду / Н. А. Рыжова, Л. В. Логинова, А. И. Данюкова. М.:
Линка-Пресс, 2009. 256 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЭПБУКОВ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Никитина Н. Н., Милехина Н. В., воспитатели МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 14 «Сказка»
В условиях реализации федерального государственного образовательного
стандарта воспитателю детского сада
приходится искать новые средства обучения, которые соответствуют новым
требованиям и целям образования.
Всем известно, что ребенок лучше запоминает то, что ему интересно и эмоционально окрашено. И в этом нам помогли тематические папки или «лэпбуки». Такую форму мы стали использовать недавно – с прошлого года, когда
коллектив детского сада работал над
задачей экологического воспитания детей.
Что же такое лэпбук? «Лэпбук»
(lapbook) – это самодельная интерактивная папка с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями,
которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал
по определенной теме. При этом «лэпбук» – это не просто поделка. Это наглядно-практический метод обучения,
заключительный этап большой исследовательской работы, которую дети проделали в ходе изучения данной темы.
Для заполнения лэпбука детям нужно
будет выполнить определенные задания, провести наблюдения, изучить
представленный материал.
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Вместе с детьми мы изготовили интересные, познавательные, яркие и
красочные, а также развивающие папки – лэпбуки по следующим темам:
«Весна», «Деревья нашего края», «Цветы». Лэпбуки размешены в экологическом уголке нашей группы.
Каждый совместно изготовленный
лэпбук по-своему уникален. В его содержание входят дидактических игры,
загадки, стихи, раскраски, картинки,
фотографии и т.д. Так, при изучении
темы «Весна», выполняя задания из
этой папки, дети вели дневник погоды,
наблюдали за весенними изменениями
в жизни растений, птиц и животных,
выучили названия первоцветов, научились выделять приметы весны, познакомились с пословицами, выучили стихи. Наблюдая за ростом и развитием
посаженных растений, дети учились
сравнивать, находить закономерности,
тем самым развивали наблюдательность, речь, память, мышление. Результатом наблюдений и исследований стал
алгоритм «Наблюдаем и рассказываем».
Также в лэпбуке есть серия картинок,
которая помогла запомнить названия
весенних месяцев, способствовала пониманию детьми того, чем месяцы отличаются друг от друга, что происходит
в природе в марте, апреле и мае. В веМЕНТОР 1’2017
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сеннем лэпбуке собраны стихи разных
поэтов о весне, которые помогли детям
узнать, какой разной бывает весна, а
также пазлы с весенними картинками и
раскраски на весеннюю тему. Еще здесь
есть кармашек «Художники о весне», в
котором размещены изображения картин известных художников, такие как
«Грачи прилетели» А. К. Саврасова,
«Большая вода» И.И. Левитана и другие.
В лэпбуке «Деревья нашего края»
размещен придуманный вместе с детьми большой кроссворд, а в лэпбуке
«Цветы» появились цветочные «Часы»
они рассказали детям о том, какой цветок раньше всех ложится спать, а какой
просыпается первым, что есть цветы,
которые распускаются только ночью, и
есть такие, которые, однажды распустившись, уже больше не закрываются.
Изготовленные нами пособия можно использовать в подгрупповой и индивидуальной работе, в самостоятельной деятельности детей. Сам процесс
исследования и результат проекта доставил детям радость, родителям – удовлетворение. Лэпбуки мы размещали в
приемной группы, и каждый родитель
мог ознакомиться с новым пособием.

Мы заметили, что работа по пополнению лэпбуков продолжалась и дома, так
как дети приносили в детский сад картинки, раскраски, интересные загадки
и факты по той или иной теме. Совместно изготовленные с детьми и родителями лэпбуки не лежат на полках, дети
постоянно возвращаются к этим папкам, чтобы полистать, поиграть с ними,
а заодно, незаметно для себя самого,
повторить пройденный материал.
В результате проделанной работы
дети стали бережно относиться к природному окружению, стали задавать
больше вопросов, в самостоятельной
деятельности детей появились игры с
экологическим содержанием. А родители стали активными участниками природоохранных акции «Скворечник»,
«Посади елочку», «Каждой пичужке –
своя кормушка», тематических недель,
посвященных определенному сезону.
Все это позволило сделать вывод о
том, что проделанная нами работа принесла положительные результаты. На
данный момент в разработке находятся
еще несколько лэпбуков. Надеемся в
ближайшее время поделиться результатами нашей работы.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКИ
Ясютина Т. А., музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 86
«Кораблик»
Дошкольный возраст является важным этапом развития экологической
культуры человека. В этот период закладывается фундамент личности, положительное отношение к окружающему миру и к природе. В процессе становления личности ребенок начинает
выделять себя из окружающей среды,
формируется эмоционально-целостное
отношение к ней, а также образуется
база нравственно-экологической личноМЕНТОР 1’ 2017

сти. На данном этапе это проявляется
во взаимодействии детей с природой,
ребенок осознает неразрывность с ней.
Благодаря многолетнему опыту было замечено, что уже в дошкольном
возрасте ребенок без особого труда усваивает комплекс экологических знаний, если они преподносятся в увлекательной и доступной форме. Разнообразить процесс познания, сделать его интересным и привлекательным для ре39
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бенка можно, используя музыку. Музыка помогает развитию экологической
культуры детей. Более того, чем раньше
дети начинают получать музыкальное
воспитание, тем успешнее решаются
задачи экологического воспитания.
Различные виды музыкальной деятельности влияют на формирование отношения к природе, животным, растениям. Соприкасаясь с музыкой, ребенок бережнее начинает относиться к
окружающему миру и эмоциональнее
воспринимает взаимоотношения с природой. Дети очень тонко чувствуют
прекрасное во всем окружающем, в
природе, и познают его с помощью музыкальных образов. Через музыку воспитывается художественный вкус, развиваются эстетические свойства личности. Дети с большим удовольствием
слушают музыку, а когда узнают – радуются нравящимся песням и пьесам.
Сначала у ребенка дошкольного возраста развивается интерес к музыке, а после – любовь к ней.
А для педагога музыка – это одно из
средств формирования личности ребенка, его эмоционально-образного познания природы.
Непосредственно-образовательная
деятельность по музыкальному
развитию детей «Только ли человек
создает музыку?»
Цель: формирование у детей экологических представлений посредством музыкальных образов.
Задачи:
1. Развивать у детей представления об
изобразительных возможностях в музыке, ее способности отражать явления
окружающей природы.
2. Дать представление о том, что не
только человек создает музыку.
3. Развивать творческое воображение.
4. Учить детей рассуждать в ходе беседы, высказывать свое мнение о музыке,
делать свои собственные выводы.
5. Учить оркестровать пьесу, выбирать
тембры музыкальных инструментов,
соответствующие характеру музыки.
6. Закреплять представление об инто40

национной природе музыкального искусства.
Ход деятельности
Детям демонстрируется презентация.
1-й слайд:
Что такое музыка?
Музыка – это сочетание звуков, объединенных в ритмические последовательности. Эти звуки может издавать человеческий голос, музыкальный
инструмент и даже сама природа.
2-й слайд:
Почему люди с удовольствием сочиняют
музыку и слушают ее?
Потому что:
1. Музыка волнует. (Хорошая музыка
воздействует на эмоции человека.)
2. Музыка объединяет. (При помощи музыки можно передавать другим людям
свои мысли и чувства. Концерты классической или современной музыки иногда собирают тысячи слушателей.)
3. Музыка помогает выразить чувства.
(Знаменитые музыканты покоряют
своим искусством людей всего мира.)
4. Музыка расширяет кругозор. (Музыка знакомит нас с другими культурами. Особенности звучания, используемые инструменты, идеи и сюжеты музыкальных произведений дают нам
ключ к пониманию других людей.)
3-й слайд:
Где мы слышим музыку?
Мы слышим ее:
- в кафе и магазинах;
- в телепередачах и кинофильмах;
- во время работы;
- в дороге;
- на прогулке;
- на радио.
4-й слайд:
Только ли человек создает музыку?
Нет, люди не единственные творцы
музыки.
Педагог: Например, киты и дельфины. Песня китов состоит из «ворчаний»
и «вздохов». Низкие звуки песен голубых китов могут распространяться по
МЕНТОР 1’2017

_______________________________________________________ Объединяем усилия
океану на расстояние до 800 км. Дельфины используют звуки, чтобы заметить объекты в воде. Они испускают
громкие крики. Возникающие при этом
звуковые волны доходят до объектов,
отражаются от них и возвращаются назад. Дельфин улавливает их и определяет, что перед ним и на каком расстоянии.
Послушайте, как поют киты и дельфины (демонстрируется видео «Пение
дельфинов в океане»: https://my.mail.ru/
mail/angelinka32/video/4474/5041.html).
- Как вы думаете, о чем поют киты и
дельфины?
- Какие звуки они издают?
Птицы. Звуки птичьих песен знакомы
каждому из нас. В них можно уловить и
простое повторение одной или двух нот,
и очень сложные композиции. Но почему птицы поют на рассвете хором?
Ученые полагают, что это помогает
птицам общаться друг с другом, защищать свою территорию и подыскивать
себе пару.
Послушайте внимательно птичье
пение (аудиодиск «Звуки природы»).
- Отличишь ли ты голос каждой из них?
- Какова она песня птицы?
- Сможешь повторить?
Музыка природы. Во многих пустынях
есть «поющие пески». «Пение» возникает, когда песчинки скользят и трутся
друг о друга.
Послушайте, как поют пески (видео «Поющие дюны»: https://youtu.be/
ByTSFp8P37A).
- Что вам напоминает звук поющего
песка?

Педагог: Используют ли композиторы
звуки природы в своем творчестве?
Да, и это придает музыке особое очарование.
Педагог: Французский композитор Оливье Мессиан собрал образцы птичьих
песен со всей Франции и переложил их
на ноты. Он использовал эту музыку во
многих своих пьесах.
Многие музыканты вставляют звуки, издаваемые животными, насекомыми в свои сочинения.
Послушайте музыкальную пьесу «Полет шмеля» Н. Римского-Корсакова (аудиодиск из программы «Ладушки», авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева).
- Какая музыка по характеру?
Педагог: А сейчас послушайте пьесу:
«Гром и дождь» Т. Чудовой (аудиодиск
из программы «Ладушки», авторы
И. Каплунова, И. Новоскольцева).
- О чем рассказывает эта музыка?
- С помощью каких музыкальных инструментов можно передать звуки дождя
и грома?
Дети выбирают инструменты и исполняют музыкальную пьесу «Гром и
дождь» Т. Чудовой.
Педагог: Тема природы издавна привлекала музыкантов. Природа дарила
музыке звуки и тембры, которые слышались в пении птиц, в журчании
ручьев, в шуме грозы, в звуках накатывающихся на берег океана волн в сопровождении пения дельфинов, в шуме
ветра и т.д.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Свечнова Т. В., учитель английского языка МАОУ «Гимназия «Гармония»
Вопросы экологии стали чрезвычайно актуальными и вышли на первый
план при обсуждении проблем современного мира, что налагает определенМЕНТОР 1’ 2017

ную ответственность на учителей иностранного языка, так как в этих условиях знание иностранного языка становятся одним из инструментов решения
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проблем окружающей среды. Проблему
изменения климата, которая выражается в глобальном потеплении, невозможно разрешить усилиями одной страны,
решить ее можно только сообща, совместными усилиями всего мирового сообщества. Чтобы решать проблему вместе,
надо знать языки международного общения, одним из важнейших среди которых является английский.
Преподавая английский язык, я
всегда большое внимание уделяю вопросам экологии, охраны окружающей
среды, глобального потепления, сбережения земных ресурсов. Так, занимаясь
по учебнику М. З. Биболетовой «Enjoy
English» для 10-го класса общеобразовательных учреждений, при изучении темы «Цивилизация и прогресс» мы обсуждаем вопросы устойчивого развития,
проводим дискуссии по теме «Как
уменьшить отрицательное влияние человечества на окружающую среду»,
пишем небольшие эссе по теме, организуем выставку постеров «Как остановить глобальное потепление».
В одиннадцатом классе при изучении темы «Современные технологии и
окружающая среда» мы вырабатываем
стратегию образа жизни, дружелюбного
к окружающей среде (environmentallyfriendly lifestyle). Для этого я привлекаю,
кроме учебника, много дополнительных
материалов. В одиннадцатом классе
обучающиеся уже имеют хорошо сформированные навыки аудирования, чтобы понять неадаптированные выступления журналистов, ученых, выдающихся политических деятелей и активистов по проблеме изменения климата.
Так, например, мы прослушали интервью Ноама Чомского (Noam Chomsky),
выдающегося лингвиста современности, наиболее часто цитируемого политического публициста, философа и теоретика, которое он дал телепрограмме
«Democracy Now». Одновременно с просмотром и аудированием обучающиеся
следили за текстом по раздаточным материалам. Эти отрывки из интервью
были заранее приготовлены и распечатаны. Приведем пример одного из отрывков данного интервью (в квадратных скобках авторский перевод): «The
threat of global warming is very serious.
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Every time one reads a science journal,
there’s an even more alarming discovery.
Virtually all the ice masses are melting.
The arctic ice mass which was assumed
to be pretty stable is actually melting very
fast, much more than was thought. The
glaciers are melting. There’s severe
drought right now. Already about 300
million people in India are on the edge of
starvation from drought which has been
going on for years. The ground waters
depleted as the Himalayan glaciers melt.
As they are doing it, it will undermine the
water supply for huge areas in South
Asia. If people think there’s a migration
crisis now, they haven’t seen anything.
The sea level is rising; chances are it
could rise 3 to 6 feet, maybe more, by the
end of the century, some estimate even
sooner. They have a devastating effect not
just on coastal cities but on the coastal
plains like Bangladesh where hundreds of
millions of people can be severely threatened. We are already killing other species
at the level of the so-called fifth extinction
65 million years ago when an asteroid hit
the Earth. Devastating consequences
ended the age of the dinosaurs and
opened the way for small mammals to finally evolve into Homo Sapiens which now
is acting the same way». [«Угроза глобального потепления очень серьезна.
Каждый раз, когда читаешь научный
журнал, делаешь все более тревожные
открытия. Уже очевидно, что все ледовые массы тают. Арктические ледовые
массы, состояние которых считалось
стабильным, в действительности тают
очень быстро, гораздо быстрее, чем полагали. Тают ледники. Налицо суровые
засухи. Уже около 300 миллионов людей
в Индии на грани голода из-за засухи,
которая длится несколько лет. Истощаются подземные воды по мере таяния
ледников. Это истощение подорвет водоснабжение
огромных
территорий
восточной Азии. Если люди думают, что
миграционный кризис происходит сейчас, это значит, они ничего не видели.
Уровень моря поднимается, шансы таковы, что он может подняться от 3 до
6 футов, может быть больше, к концу
века, по некоторым прогнозам, еще быстрее. Это оказывает разрушительный
эффект не только на прибрежные гороМЕНТОР 1’2017
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да, но и на прибрежные равнины, такие как территория Бангладеш, где
сотни миллионов людей могут подвергнуться серьезным угрозам. Мы уже
убиваем другие виды на уровне так называемого пятого исчезновения 65 миллионов лет назад, когда огромный астероид упал на Землю. Разрушительные
последствия этой катастрофы положили
конец веку динозавров и открыли путь
для появления небольших млекопитающих и вида Homo Sapiens, который
сейчас действует, как астероид тогда»].
В процессе изучения темы «Современные технологии и окружающая среда» мы также посмотрели на Youtube
очень яркое выступление журналиста
Джельмера Моммерса (Jelmer Mommers), которое называется «Забудьте об
Апокалипсисе, у нашей нагревающейся
планеты есть надежда». Его выступление сводится к тому, что нельзя только
пугать людей глобальным потеплением
и рисовать страшные апокалипсические картины будущего. Человек устроен так, что он умеет игнорировать то,
на что повлиять он не в силах. Задача
состоит в том, чтобы понять, что может
сделать каждый из нас, чтобы затормозить негативный процесс потепления
земного климата.
Прежде чем начать слушать журналиста Джельмера Моммерса, обучающиеся получили список из 8 вопросов,
на которые они должны были ответить
после просмотра и прослушивания.
1. Why aren’t people motivated by
terrible messages in the media news?
2. What is the better way to motivate?
3. What countries and people are
more responsible than others for the climate change?
4. Why does the journalist mention
Michael Jackson?
5. How do many people respond to
the climate change?
6. Why do we need a different story?
7. Why is the climate change violence?
8. There’s hope for our warming
planet, isn’t there? Give some arguments
in support of your opinion.
Ответив на вопросы, обучающиеся
получили задание в графическом или
текстовом виде представить свои пути
МЕНТОР 1’ 2017

решения проблемы. Если суммировать
внесенные предложения, то получится
следующий список:
1) меньше летать на самолетах;
2) не покупать упаковки, конфеты
покупать без фантиков, в бумажных
пакетах;
3) не покупать пластиковые бутылки;
4) учить английский;
5) сажать больше деревьев;
6) экономно использовать электричество;
7) уменьшать использование нефти
и газа;
8) бороться с лесными пожарами,
восстанавливать леса;
9) меньше тратить бумаги или использовать ее повторно;
10) ездить на велосипедах;
11) меньше использовать горячей
воды;
12) мыслить позитивно;
13) заставить платить специальный
налог тех людей, которые больше всего
производят углекислый газ;
14) перенимать положительный опыт
соседних стран.
Обучающиеся нашей гимназии посещают традиционно Финляндию на
февральских каникулах. Образовательный туризм позволяет нам не только совершенствовать знание языков, но и
также заниматься формированием экологической культуры. В Финляндии мы
увидели, как происходит сортировка и
сбор мусора и бытовых отходов. Возле
домов стоит множество контейнеров для
разных видов мусора: бумаги, картона,
стекла простого, стекла цветного, биоотходов, металла, пластика. Прежде, чем
выбросить мусор, его нужно сортировать. В Народной Академии, где обучающиеся занимались английским языком и проживали, в каждой комнате на
столе лежат правила сбора мусора. Общий мусор, биоотходы, пластик и бумага
должны собираться в отдельные пакеты
и помещаться в разные контейнеры.
Таким образом, если мы воспитаем
у наших обучающихся привычку экономить энергию и воду, беречь бумагу,
ценить природу и осознавать необходимость разумного использования ресурсов, то мы начнем процесс воспитания экологической культуры.
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«ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО? ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?»
(Конспект внеклассного мероприятия по экологическому воспитанию
младших школьников)
Голева М. А., учитель начальных классов МАОУ «Гимназия № 3»
Мир, который мы оставим нашим детям,
в значительной мере зависит от детей,
которых мы оставим миру.
Федерико Майор

Данное внеклассное мероприятие
разработано для обучающихся 3 класса.
Цель: на основе имеющихся у обучающихся знаний расширить и конкретизировать их представления о
правах и обязанностях ребенка в сфере экологии.
Задачи: обобщить знания детей об
основных правах ребенка; разделить
понятия «права» и «обязанности», показать единство прав и обязанностей;
сформировать отрицательное отношение к противоправным поступкам; воспитывать уважение к правам других
людей; воспитывать бережное отношение к природе; формировать активную
жизненную позицию, основанную на
чувстве сопричастности к решению экологических проблем и состоянию окружающей среды; формировать коммуникативные умения, умение слушать, а
главное, слышать собеседника, принимать его точку зрения.
Актуальность данной разработки
заключается в создании ситуации сопричастности. Дети решают не абстрактную, а конкретную проблему, с которой сталкиваются постоянно. Это дает возможность не просто знать, как
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правильно вести себя в конкретной ситуации, а постоянно, даже ежедневно,
применять это на практике.
Экологическое воспитание школьников в настоящее время является неотъемлемой частью работы каждого учителя.
Новизна данной разработки заключается
в том, что экологические проблемы рассматриваются не только с нравственной,
но и с правовой точки зрения.
Педагогически целесообразно вводить экологическое воспитание именно
в младшем школьном возрасте. Форма
обучения в виде непринужденной беседы, игры, творческой работы с помощью взаимодействия педагога и ребенка помогает обучающемуся осознать
свою нишу в обществе, понять свои
возможности и их допустимые границы, научить нравственному поведению,
этике общения.
Практическая значимость данной
разработки заключается в том, что на
доступном уровне дети приобретают
навыки того, как правильно вести себя,
общаться между собой и заботиться об
окружающей среде. Обучающиеся понимают, что бережное отношение к окружающему их миру – это не только
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нравственная обязанность, но и требование закона.
Продолжительность реализации
данного мероприятия: 40 минут, однако
следует отметить, что данное мероприятие является составной часть целого курса по экологическому воспитанию
младших школьников.
При подведении итогов мероприятия учитель предлагает детям снять с
доски свой смайлик, если они могут ответить на вопрос: «Что могу сделать Я,
чтобы мой город был чистым и красивым?». Данное задание позволяет провести мониторинг результативности
данного мероприятия. Обычно смайликов на доске не остается, все дети осознают, что они могут внести свой вклад
в сохранение окружающей среды.
Методический инструментарий
(формы и методы реализации). В разработке данного мероприятия была
использована технология проблемного
обучения. Для создания проблемной ситуации был выбран прием столкновения двух различных точек зрения. Фотоэкскурсия в начале занятия помогает
создать эмоциональный настрой на обсуждение возникшей проблемы, так
как дети увидели на фотографиях свой
родной город, по которому часто гуляют
с родителями и друзьями. Внешней
опорой для постановки и удерживания
цели на протяжении всего занятия является презентация, фотоматериалы и
использование смайликов. Практическая (творческая) деятельность детей по
благоустройству города (выполнение
мини-проекта) позволяет реализовать
деятельностный подход.
Ожидаемые результаты:
осознание единства прав и обязанностей;
формирование
отрицательного
отношения к противоправным поступкам (в данном случае к загрязнению
окружающей среды);
воспитание уважения к правам
других людей;
формирование активной жизненной позиции;
формирование чувства сопричастности к решению экологических проМЕНТОР 1’ 2017

блем и состоянию окружающей среды;
формирование
коммуникативных навыков (уважение к мнению собеседника).
Содержательная часть: описание
реализации мероприятия
1. Организационный момент.
2. Постановка учебной проблемы; организация проблемной ситуации.
Учитель. Ребята, сегодня я предлагаю
начать наше занятие небольшой фотоэкскурсией. (Дети просматривают презентацию с фотографиями, на которых
изображены самые известные места
Великого Новгорода: Кремль, парк, набережная и т.п.).
Ребята, конечно, вы узнали на этих
фотографиях наш город. Скажите, пожалуйста, какие чувства у вас вызвали
эти кадры, может кто-то вспомнит, какие чувства возникли у него на прогулках по нашему городу. (Дети высказывают свои мнения, учитель наводящими вопросами подводит их к выводу,
что, гуляя по этим местам, мы испытываем чувство гордости за свой город, за
его историю).
Учитель. Но, гуляя по нашему городу,
можно снять и другие кадры… (Показ
фотографий, на которых дети видят
много мусора, перевернутые урны, стены, заклеенные объявлениями, сломанные скамейки и т.п.). А какие чувства
вызывают эти кадры? (Дети высказывают свои мнения, учитель наводящими вопросами подводит их к выводу,
что такие кадры вызывают чувство
стыда).
Учитель. Ребята, посмотрите еще раз
на фотографии и скажите, чем еще отличаются фотографии первой и второй
группы. (Дети высказывают свои мнения, учитель наводящими вопросами
подводит детей к выводу, что во второй
группе на фотографиях появляется человек. Именно действия человека приводят к таким некрасивым последствиям. Некрасивым и эстетически, и морально).
Учитель. Как вы думаете, какую тему
для нашего занятия я хотела бы вам
предложить? (Варианты детей). Я хочу
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вам предложить поговорить о чистоте, о
чистоте в нашем городе. О том, является
ли жизнь в чистом красивом городе нашим правом или поддержание чистоты
является нашей обязанностью. А назвать
наше занятие я предлагаю «Что такое хорошо? Что такое плохо?». Давайте
вспомним, что такое право, а что является обязанностью. (Дети дают определение этих понятий. Если дети еще не могут самостоятельно сформулировать определение, учитель может предложить
детям выбрать определение понятия
«право» и «обязанность» (см. рисунок 1)).
ПРАВО

ОБЯЗАННОСТЬ

Действия, обязательные для выполнения
Система обязательных
правил поведения, закрепленных в официальных документах
Рисунок 1

Учитель. Ребята, давайте попробуем
сформулировать цель нашего занятия.
На какой вопрос мы должны с вами ответить? Какую проблему решить? (Дети
формулируют цель занятия. При необходимости учитель помогает им с помощью наводящих вопросов. Чистый
город – право или обязанность?).
3. Поиск решения проблемы: через диалог, выдвижение гипотез.
Учитель. Я предлагаю вам выбрать то
утверждение, которое вы считаете верным и прикрепить смайлик на доску
(см. рисунок 2).
ПРАВО

ОБЯЗАННОСТЬ

Рисунок 2

Учитель. Я предлагаю обсудить в группах вопрос: «Что делается в нашем городе для поддержания чистоты, создания уюта и комфорта?» (Ответы детей).
У вас на партах лежат конверты. Я
предлагаю открыть их, посмотреть фо46

то. Может быть, эти фотографии подтвердят ваши слова, может быть, помогут их дополнить. (Предполагаемые ответы детей. В нашем городе проводятся
субботники, работают коммунальные
службы, которые убирают мусор, устанавливают урны и бочки для сортировки мусора, обрезают деревья. Существуют нормативные документы об охране окружающей среды. С 2009 года
проводится конкурс на премию Мэра
Великого Новгорода «Чистый город».
Обучающиеся школ города ежегодно
принимают участие в экологической
акции «Чистый берег», убирают территории своих учебных заведений. Жители города благоустраивают свои дворы,
сажают клумбы. Разбивают цветники,
красят скамейки и т.п.).
Учитель. Поднимите, пожалуйста, фотографии, которые подтверждают, что
чистый город – наше право и поддержание чистоты является обязанностью
коммунальных служб. Теперь поднимите фотографии, которые подтверждают, что чистота в городе зависит от
вклада каждого человека в общее дело.
Действительно, очень много в нашем
городе делается для поддержания чистоты. Тогда почему же мы можем
встретить такие ситуации, как на представленных фотографиях? Что же делать? Я предлагаю вам обратиться к пословицам. Не зря говорят, что в пословицах кроется народная мудрость. Откройте конверты и попробуйте собрать
пословицы. Проверьте, правильно ли вы
собрали пословицы, по маркировке на
обратной стороне. Зачитайте и объясните их смысл:
Прежде чем начинать менять мир,
трижды огляди свой дом.
Каков Дема, таково у него и дома.
Чисто не там, где метут, а там, где
не сорят.
Чистота – лучшая красота.
(Дети объясняют смысл пословиц. Учитель с помощью наводящих вопросов
подводит их к выводу, что только совместными усилиями администрации
города, коммунальных служб и самих
жителей возможно создание чистоты,
комфорта и уюта в городе).
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Учитель. Ребята, я предлагаю вам вернуться к нашим смайликам. Изменилось ли ваше мнение? Вы хотите перенести свой смайлик в другое место? А
может быть, стоит изменить что-то на
доске?
4. Формулирование выводов по проблеме.
(Дети высказывают свои мнения. При
необходимости учитель помогает им с
помощью наводящих вопросов. Дети
формулируют вывод, что жизнь в чистом красивом городе является нашим
правом, а поддержание чистоты является нашей обязанностью (см. рисунок 3)).
ОБЯЗАННОСТЬ
И ПРАВО

Рисунок 3

5. Проверка выводов.
Учитель. Ребята, как вы думаете, существуют ли законы, которые отражают наше право на экологическую безопасность и наши обязанности? (Ответы
детей). Статья 42 Конституции Российской Федерации определяет право каждого на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Наряду с правами Конституция устанавливает обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.
6. Творческая работа, создание минипроекта.
Учитель. А сейчас я хочу предложить
вам пофантазировать и создать город
своей мечты. У вас на партах лежат рисунки улиц города. Они выполнены в
черно-белом формате. Конечно, в таком
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городе мы не будем чувствовать себя
комфортно… Ваша задача – превратить
этот город в место, в котором вы бы хотели жить! (Дети раскрашивают город,
дорисовывают скамейки, клумбы, цветники, качели, урны, деревья, детские
площадки, солнце, облака, радугу и т.п.
Если детям сложно справиться с заданием, учитель может приготовить необходимые картинки, которые дети смогут
наклеить. Дети выполняют работу и
вместе с учителем прикрепляют работы
к доске. Оформленные детьми улицы
образуют красивый яркий город).
7. Рефлексия. Осознание сопричастности к решению проблемы
Учитель. Ребята, посмотрите, какой
город у нас получился. Поднимите, пожалуйста, руку те, кому приятно было
бы прогуляться по улицам такого города. Давайте еще раз вспомним тему занятия, цель и те выводы, которые мы
сделали. Я прошу вас подумать и ответить самим себе на вопрос: «Что могу
сделать Я, чтобы мой город был чистым
и красивым?». Если вы знаете ответ на
этот вопрос, подойдите к доске и заберите свой смайлик. (Дети забирают
смайлики. Если кто-то из детей смайлик не забрал, можно еще раз проговорить, что сами ребята могут сделать для
своего города).
8. Подведение итогов.
Учитель. Ребята, мы сегодня говорили о
чистоте в нашем городе, о том, что каждый из нас имеет право жить в чистом
городе, но каждый из нас обязан заботиться о чистоте и порядке. Но слово
«чистота» употребляется не только по отношению к городу. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто слышал следующие высказывания: чистота мыслей (помыслов),
чистота сердца (души). Как вы думаете,
все эти понятия связаны?
(Дети высказывают свои мнения, учитель
наводящими вопросами подводит их к
выводу, что человек с чистым сердцем и
чистыми мыслями – человек добрый и
отзывчивый, уважающий других, всегда
будет с уважением относиться и к тому
городу (стране), где он живет).
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Учитель. Ребята, я благодарю вас за
работу! Желаю, чтобы ваши мысли и
сердце всегда были чистыми!
Заключение. Младший школьный
возраст – это лучшее время для постижения социальных и нравственных
норм, для развития положительных
черт личности. Жизнь ученика в младших классах регулируется в основном
правилами, а не нормами права. И дети
уже хорошо знакомы с этими правилами. Проблема в том, что ребенок этого
возраста может объективно оценивать
действия своего одноклассника, но не
всегда способен правильно оценить
свои поступки. Школьника необходимо
научить сравнивать, абстрактно анализировать свое поведение.
Экологическое воспитание школьников не является самостоятельной
дисциплиной, оно органично вливается
в процесс нравственного воспитания
детей и приобретения ими норм поведения в обществе.
Информация об экологической культуре для младших школьников подается
в игровой форме, легкой для усвоения,
и строится на примерах из обычной
жизни.
Гражданско-правовые нормы позволяют упорядочить общественные отношения, поведение людей. Они определяют, что «можно», а что «нельзя», каким образом надо поступать в той или
иной жизненной ситуации. С первых
шагов, которые ребенок делает самостоятельно, выбирая способы поведения, знание норм права должно оказывать ему помощь.
Приоритетное место отводится раскрытию ценностей гуманистической
этики и формированию у обучающихся
нравственных ценностных ориентиров,
мотивов нравственного поведения, опыта самооценки и оценки поведения
других людей с позиций добра и зла.
Обладание правовыми знаниями способствует накоплению опыта добрых
дел и поступков, гуманных отношений
со сверстниками и взрослыми.
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Таким образом, данное занятие, являясь составной частью системы по
экологическому воспитанию, способствует формированию у младших школьников таких свойств личности, как:
чувство собственного достоинства, уважение к себе;
требовательность к себе, ответственность;
отрицательное отношение к унижению, оскорбительному обращению;
протест против любых проявлений насилия, стремление защитить
свою честь;
жизнестойкость, уверенность в
себе;
самообладание при совершении
промаха, ошибки;
умение не падать духом при неудачах;
умение радоваться жизни;
вера в добро, в справедливость.
Представленное занятие помогает
формировать уважение к чужим правам и взглядам, проявлять терпимость
и способность к компромиссам. Оно
способствует приобщению детей к деловому режиму, повышает общественную активность обучающихся, укрепляет их гражданскую позицию.
В ходе представленного занятия у
детей будут формироваться следующие
понятия:
они живут в стране, где каждый
человек является таким же, как и они,
гражданином;
все люди равноправны, то есть
равны перед законом;
законы нужны, чтобы их соблюдать, и это является обязательным для
всех;
если человек нарушил закон, он
должен понести за это ответственность.
Без понимания перечисленных выше основ невозможен переход на более
высокий уровень осознания себя как
гражданина своего государства со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Школьник должен понимать, что он несет за свои действия ответственность
перед собой, обществом и государством.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО НА ЗАНЯТИЯХ
С ДЕТЬМИ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
Минина Е. П., педагог дополнительного
образования Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского
туризма и отдыха МАОУ «Гимназия № 3»
Более 27 лет работаю педагогом в
системе дополнительного экологического
образования. На протяжении всего этого
времени замечаю, с каким удовольствием и увлечением дети занимаются творчеством – рисуют, лепят, сочиняют. Это
дает возможность обучающимся самореализоваться, проявить себя, сформировать положительное восприятие мира
и повысить личностную самооценку.
Конечно, у детей присутствует изначальное стремление к изображению того, что они видели, видят или о чем мечтают… Тем более, если речь идет о природе, животном мире. Часто ребята
имеют желание делать, создавать чтолибо своими руками. Такое естественное
желание показывают и данные проводимых нами диагностик. Результаты анкетирования, проведенного перед реализацией дополнительных общеразвивающих программ, показывают, что
подчас более 90 % детей, записавшихся
на занятия объединений по экологобиологическому направлению, имеют
мотивацию заниматься художественным творчеством. Казалось бы, как далеки эти направления друг от друга –
художественное и экологическое! Но это
лишь на первый взгляд.
Нам всем приходится жить отнюдь
не в самых идеальных условиях, как бы
ни хотелось этого. Постоянные стрессовые ситуации сказываются на нашем
настроении, нарушают душевное состояние, влияют на здоровье. Будь то
взрослый или ребенок, известно, как
тяжело соблюдать душевное равновесие, когда на нас льется поток негативной информации и из средств массовой
информации, и со страниц Интернета.
Что же происходит дальше? Организм
включает механизмы самозащиты. Они
могут проявляться по-разному. Либо
человек замыкается в себе, отстраняетМЕНТОР 1’ 2017

ся от мира. Либо пытается влиться в
этот поток негатива и сам начинает в
нем принимать участие. Либо начинает
искать себя, формировать свое мировоззрение, которое становится его
жизненным стержнем и не позволяет
сдаться, человек приобретает свои индивидуальные личностные качества.
Вот мы как раз стремимся к тому, чтобы каждый ребенок, который приходит
к нам на занятия, нашел себя, сформировал свою личностную уверенную
жизненную позицию, мог адаптироваться в обществе и понимал взаимосвязи в окружающем нас мире, в природе. Как мы этого достигаем? Мы помогаем детям раскрыть свои потенциальные способности и создаем условия
для развития и саморазвития личности.
Занимаясь непринужденным художественным творчеством, дети восстанавливают свое душевное равновесие, а
переоценить это действие творчества
трудно. Что для нас важнее здоровья?
Если нет душевного комфорта, трудно
будет добиваться каких-либо успехов в
освоении школьного материала или программ... В то же время, просматривая
работы детей во время занятия, мы видим их психологическое состояние. Тут
речь может идти либо о постоянном выборе неких цветов при изображении,
или же это вопрос сегодняшнего дня и
эмоций. Поэтому делать выводы, конечно, может педагог, который общается с
детьми постоянно на протяжении длительного времени. Интересно, что даже
то, как ребенок нажимает на карандаш,
может многое рассказать. Так, слабый
нажим говорит о робости, некоторой
пассивности. Если ребенок часто стирает линии резинкой, это признак неуверенности и тревожности. Сильный нажим – свидетельство эмоциональной напряженности. Нажим с такой силой, что
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бумага рвется, говорит о конфликтности
и гиперактивности. Цвет детских рисунков – тема весьма обширная. Мы не
будем на ней подробно останавливаться,
чтобы не «уходить» от основной темы. В
этой области работали известные психологи Макс Люшер (Швейцария); немецкие психологи Г. Фрилинг, К. Ауэр;
М. А. Шевченко, А. Орехова и др. Главное здесь не углубляться в мистику, относиться к данным исследованиям не
как к самоцели, а как к возможности
использовать различные полезные разработки ученых, психологов в наших
конкретных целях – в создании условий
для развития личности, в обучении и освоении материала программ в соответствующем направлении.
Очень заметен и уровень творческой подготовки, интерес к предмету и
способность отражать свои знания и
опыт в работах. В данном случае мы
имеем дело тоже с диагностической
функцией рисунка.
Теперь же перейдем конкретно к
вопросу взаимосвязи художественного
творчества и экологических тем по нашим программам. Рисуют все. Дома, с
родителями, на кружках и в студиях
художественного творчества. Казалось
бы, зачем брать на себя эти функции,
которые уже и так кто-то делает и выполняет. Всегда велик спрос на такие
занятия, где дети получают академические знания по правильности построения рисунка с художественной точки
зрения. Но у нас другие цели и задачи.
Мы используем рисунок как средство
обучения. Дети имеют желание выполнять рисунки. Мы учитываем их потребности и используем рисунок как
средство обучения на занятиях объединений эколого-биологического направления. То есть не только как диагностику или создание комфортных условий
для детей на занятии, но и как обучающий фактор. В настоящее время
приходится работать с большим количеством программ, в которых есть определенные требования по практическим занятиям. Это подчас не позволяет нам окунуться в «свободное познавательное творчество». Но в любой программе есть часы, предусмотренные
для подготовки и участия в конкурсах,
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на творческие задания. И мы их всегда
используем, чтобы максимально задействовать мотивацию детей для педагогических целей и задач. Если же речь
идет об объединениях, работающих как
клубы, то тут есть все возможности использовать рисунок в качестве обучающего средства в полной мере!
В Центре экологического образования, краеведения, детско-юношеского
туризма и отдыха реализуются дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной направленности, которые были нами модифицированы – в них включены элементы упрощающих приемов поэтапного изображения животных (анималистический рисунок). Эти приемы позволяют
добиваться полного усвоения материала
(«Технология полного усвоения материала» Б. Блум, М. В. Кларин, Дж. Кэррол).
Эти разработки успешно применяются
и на занятиях «Клуба юных натуралистов-анималистов». У нас занимаются
дети начального школьного возраста, с
различным уровнем индивидуальноличностного развития и подготовки.
Часто существует необходимость наряду с другими формами и средствами
обучения ввести в качестве средства
обучения поэтапный рисунок по теме,
которая определяется планом (программой). Так, изучая животных, которых рекомендовано содержать в качестве питомцев, мы делаем поэтапные
изображения, используя геометрические фигуры: круг, овал, треугольник,
фигурку в виде яйца... Эти фигуры
раздаются в виде шаблонов и используются как конструктор. Педагог вначале объясняет, как правильно разместить фигурки, как обвести, как убирать
постепенно «лишние» линии и получить
целостное изображение. Когда у детей
начинает получаться, то возрастает интерес к продолжению. Это очень благотворно влияет на положительную самооценку и формирование положительной
«я-концепции». Причем всегда подчеркивается тот факт, что внешность животных всегда результат эволюции, естественного (или искусственного отбора
(породы)), и всегда внешний облик связан со средой обитания того или иного
организма. Например, мощные лапы и
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пальцы хищных птиц (сова, ястреб,
коршун), перепонки между пальцами
лягушек и водяных черепах, окраска
животных и т. д. Если мы делаем изображение зимы, то белка имеет серый
цвет, если лето – белка рыжая, ежа зимой не встретишь и т. д. Для нас не
столько важна композиция рисунка и
его
художественная
правильность,
сколько важна правильность в экологическом плане. Мы уже знаем: хищных
рыб-цихлазом нельзя поселять в одном
искусственном водоеме с миролюбивыми гуппи и моллинезиями. А как часто
приходится видеть в кинофильмах такие аквариумы, выполненные для декорации и не учитывающие экологические особенности этих питомцев. Если
рисунок сделан без учета экологических
особенностей, то нам, людям экологически грамотным, кажется странным, как
рисуют у попугая расположение пальцев некоторые художники-оформители
красочных упаковок с кормами. У попугая два пальца направлены вперед,
два назад. А рисуют частенько – три
вперед, один назад, чего реально не
бывает. Также неверно изображают
подчас пальцы сов. Да много таких
примеров! Изображая природу, животный мир мы стараемся показывать животных в соответствии с их средой обитания, в тех условиях, в которых они
обитают. Если это обитатели клеток и
вольеров, то обязательно указываем,
что необходимо поместить в клетку. Все
сопровождается рассказом и пояснением учителя. Используется доска, и рисунок выполняется совместно с разъяснением педагога. Дети всегда очень
приветствуют, когда есть объяснение,
почему это так, а не иначе. Такая уверенность действует очень успокаивающе, и дети, даже с проблемным поведением, как правило, тоже с интересом
занимаются, справляются с работой и
получают необходимые знания.
Используя технологию выявления
и развития творческих способностей
(И. П. Волков), пришла к выводу, что
необходимо иметь на занятиях творческие тетради. Младшие школьники ими
постоянно пользуются, делают там свои
зарисовки, получают наградные жетоны за успешную работу. По технологии
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И. П. Волкова предусмотрено наличие
«творческой комнаты», где дети получают новые знания, делают наблюдения, анализируют и сравнивают. В качестве такой «комнаты» мы имеем возможность пользоваться уголком живой
природы. То есть дети могут общаться с
животными, делать свои наблюдения и
зарисовки с натуральных объектов.
Значение уголка живой природы для
развития познавательной активности
детей очень велико!
По развивающим творческим технологиям всегда важен выпуск некоего
продукта – результата творческой деятельности. Показатель эффективности
использования изобразительного творчества – это участие, призовые места и
победы в различных конкурсах и выставках!
Экологические
творческие
объединения нашего Центра постоянные участники и победители экологических конкурсов рисунков, плакатов.
Уже традиционным стало участие в областном экологическом конкурсе творческих работ «Путешествие в страну
Див». На протяжении уже многих лет
ребята становятся победителями этого
конкурса, посвященного писателю-натуралисту В. В. Бианки. Традиционный
всероссийский конкурс рисунков по
охране заповедных мест «Марш парков»
ежегодно приносит победы и призовые
места. В 2016 году участники клуба
«Юных натуралистов-анималистов» –
Евтушенко Ксения и Алексеев Никита –
стали
победителями
Всероссийских
конкурсов иллюстраций и творческих
работ. В библиотеке им. Виталия Бианки в октябре 2015 года проходила презентация фотоальбома, в котором были
опубликованы лучшие иллюстрации к
произведениям писателей, выполненные детьми. Альбом выпущен Московским Союзом литераторов. Там есть работы и наших авторов – победителей
конкурсов детских рисунков: Алексеева
Никиты, Хлыстовой Марии и Дементьевой Карины. Ребята – постоянные участники конкурсов рисунков и плакатов
различного уровня. Это и городские мероприятия, и областные, и всероссийские. Так, наш клуб «Юных натуралистов-анималистов» провел совместно
с сетью библиотек «Читай-город» в
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2016 году выставку детских рисунков
«Зоо-вернисаж». Многочисленные посетители выставки оставили свои отзывы,
все работы были оформлены в соответствии с правилами, подписаны. Также
стала традиционной итоговая выставка
участников клуба юных натуралистованималистов «Экология и палитра», ко-

торая проводится ежегодно в выставочном зале Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия № 3».
Главное, что детям нравится показывать свое творчество, заниматься
любимым делом!

РАССУЖДАЯ ОБ ЭКОЛОГИИ
Яковлева Т. В., воспитатель МАДОУ
«Детский сад № 66 общеразвивающего вида»
Понятия «экологическая культура»
или «экологическое мировоззрение» отсутствуют в нормативных правовых
актах Российской Федерации на сегодняшний день. Первые отголоски официального правового закрепления данных положений в системе отечественного законодательства были предприняты еще в 2000 году, путем внесения
депутатами
Государственной
Думы
Российской Федерации проекта федерального закона «Об экологической
культуре», где предлагалось ввести такие понятия, как «экологическое воспитание» и «экологическое просвещение»,
под которыми в целом понимался процесс распространения знаний об экологической среде, необходимости формирования общественного сознания о
важности экологической культуры [1].
Однако данный нормативный правовой
акт принят не был. Вместе с тем сама
формулировка «экологическая культура»
не чужда отечественному законодательству. Так, в соответствии со статьей 3
федерального закона от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» к одному из основных принципов охраны окружающей среды относится организация и развитие системы
экологического образования, воспитание и формирование экологической
культуры [2]. Путем анализа различных
научных статей, посвященных проблеме экологической культуре, мы можем
сформулировать ее примерное определение: совокупность общественных,
личностно-индивидуальных, этических,
52

эстетических отношений, регулирующих отношения между человеком и окружающей средой.
Привитие ребенку любви к окружающему миру, экологической системе,
а также обязанности к их сохранению
является одной из первоочередных задач педагогов. По нашему мнению, в
настоящее время, в период глобализации научно-технического прогресса, европеизации мышления, уделение внимания отношению у людей аспектам
экологической культуры должно осуществляться на более раннем этапе их социализации, еще в детском возрасте. В
экологическом воспитании у детей можно выделить следующие цели: познавательная (способность познания ребенком
системы окружающего мира, его многообразия, а также необходимости его защиты; формирование представлений об
общих проблемах окружающей среды);
ценностная (формирование у ребенка
чувства любви к окружающему миру,
способность ей восхищаться); воспитательная (формирование правильного поведения в окружающей среде, познание
ее общих правил); формирующая (развитие интеллекта и общих умственных
способностей путем изучения окружающего мира в своей местности, умение
извлекать пользу от безопасного общения с природой). Одним из самых главных принципов формирования у детей
экологической культуры является его
непрерывность, характеристиками которой являются: гибкость, многосторонность, индивидуализация обучения, а
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также временная и пространственная
доступности. Сущность данного метода
заключается в развитии у индивида
экологической культуры на протяжении
всей жизни, но с началом в раннем возрасте [3]. По мнению В. А. Зебзеевой,
малейшее ограничение детей в общении
с окружающей средой способно привести к осложнениям не только в решении
проблем экологического образования, но
также и в социализации ребенка [4].
И.В. Буркина выделяет следующие факторы, которые могут повлиять на формирование экологической культуры у
малыша: семья (отношения с родителями, братьями и сестрами и другими
родственниками), сверстники, городской образ жизни, в котором находится
ребенок, экопространственная среда,
этнодуховные особенности, инновационные конструкты обучения, СМИ [5].
В настоящее время педагогами разрабатываются некоторые виды программ, посвященных формированию
экологического воспитания в дошкольных учреждениях. В своей работе
И. Е. Коновалов и Э. И. Бекчиндаева
выделяют следующие задачи формирования экологического мировоззрения у
малышей: формирование у ребят основных понятий о живой и неживой
природе через методы физической
культуры; развитие понимания связи
природы и места человека в ней; формирование
навыков
экологической
грамотности и этического отношения к
природе; воспитание эмоционального
восприятия окружающего мира с помощью физической культуры [6]. Таким
образом, авторы предлагают осуществлять позитивное познание к окружающему миру посредством игр, что кажется вполне логичным, так как именно средства игровой активности являются одним из наиболее эффективных
средств познавательной активности у
малышей. Другую методику для восприятия предлагает Р. Ф. Берзина, которая в своей работе пишет, что дошкольникам следует открывать уникальность и неповторимость богатств
природы в родном для них регионе. С
этой целью детям необходимо демонстрировать местные промыслы и традиции, конкретные природные места, коМЕНТОР 1’ 2017

торые охраняются населением. По мнению автора, такие мероприятия позволяют формировать у ребенка чувства
любви к природе, необходимости ее сохранности [7]. Такая методика по нашему мнению также носит весьма позитивный и результативный характер.
Визуально восприятие конкретных эстетических природных мест способно
сформировать у ребенка чувство прекрасного по отношению к природным
местам, а также их охране. Применение
метода демонстрации природных мест
детям особенно актуально для Новгородской области, ввиду большого нахождения таких мест на территории региона. Так, согласно статистике здесь
содержится 10 комплексных заказников
и свыше 100 памятников природы [8].
Среди других технологий формирования экологического сознания Е. И. Чердымова выделяет проведение бесед
старшеклассников, студентов с малышами, посредством которых первые бы
рассказывали о своей деятельности в
области защиты окружающего мира.
Вместе они играли бы с детьми, учили
их определять деревья и другие растения, создавать узоры из ягод, листьев и
др. [9]. Необходимым атрибутом для
воспитания ребенка видится обязанность родителей и воспитателей проводить беседы с детьми о недопустимости
вредных действий по отношению к окружающей среде. Здесь можно говорить о запретах мусорить в общественных метах и территориях природы,
разводить костры в запрещенных местах, заниматься членовредительством
природных насаждений (деревьев, цветов, кустарников) и т.д.
В своей работе А. В. Удовика,
М. В. Хрулева и С. В. Лакомова определяют следующие задачи формирования
экологического воспитания у ребят дошкольного возраста: а) у младшего возрастного периода: накопление у малыша ярких впечатлений об окружающем
мире, развитие эмоциональной субъективности в общении с окружающим
миром, интеграция детей в элементарную исследовательскую активность по
изучению природных объектов; б) у
среднего возрастного периода: поддержание интереса к окружающему миру,
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обогащение опыта исследовательской
деятельности; стимулирование положительных действий детей по отношению
к природе, изучение основы охраны
природы; в) у старшего возрастного периода: развитие у ребенка желания активно и самостоятельно познавать природу, формирование основ гуманноценностного отношения к природе, обогащение способов природоохранной
деятельности [10].
Данный аспект имеет широкие направленность и распространенность в
зарубежных странах. Например, в Германии такое направление носит название «экологическая педагогика» и является обязательной структурированной
частью воспитательного процесса для
детей дошкольного возраста. Помимо
уроков о необходимости соблюдения
мер по сохранности экологической среды дети в дошкольных учреждениях
еженедельно проводят «экологические
тренинги», направленные на прямое
взаимодействие с природой. К таким
мероприятиям относятся: игра с местными растениями, кустарниками и деревьями, животноводство и уход за
животными, изучение растений посредством таких препаратов, как лупы,

пинцеты и микроскопы, изучение нехудожественной литературы, справочников, разработка научных проектов, посвященных защите окружающей среды,
участие в уборке и утилизации мусора [11]. Таким образом, мы можем наблюдать участие немецких детей как
непосредственных субъектов защиты
окружающей среды.
Формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста
должно являться неотъемлемой и обязательной частью воспитательного процесса. Проблема вовлечения несовершеннолетних в информационную сеть
«Интернет», высокий процент употребления ими алкогольных препаратов и
табакокурения коррелируют с высоким
уровнем экологической дестабилизацией современного общества. Формирование у ребенка эстетического чувства и
обязанности быть гражданином не
только своей страны, города, общества,
но и окружающего мира является одним из необходимых способов для предотвращения вышеуказанных проблем,
и учреждения дошкольного образования должны являться первоначальной
ступенью для формирования у ребенка
таких качеств.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ
Николаева А. А., воспитатель МАДОУ
«Детский сад № 70 общеразвивающего
вида»
Я узнал, что у меня есть огромная родня:
и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок,
речка, небо надо мною – это все мое родное.
В. Орлов

В последнее время резко возрос интерес к экологии и экологическому воспитанию в дошкольном возрасте.
Человек – часть природы: он не может жить вне нее, не может нарушать
законы, по которым существует окружающий его мир. Только научившись
жить в полном согласии с природой, мы
сможем лучше понять ее тайны, сохранить самое удивительное творение природы – жизнь на земле.
Экологическое воспитание в дошкольном возрасте только начинается,
крупицы экологических знаний, полученные в детстве, помогут ребенку ориентироваться в окружающей действительности, правильно понимать ее.
Неотъемлемая часть общей культуры человека – это экологическая культура. Критерий экологической культуры – самостоятельные дела детей.
В работе с детьми дошкольного
возраста использую парциальную программу С. Н. Николаевой «Юный эколог». На ее основе планирую работу по
экологическому воспитанию, используя
разные приемы и методы работы с
детьми дошкольного возраста: экскурсии, экспериментирование, опытническая работа, наблюдения на прогулке.
Результатом работы в данном направлении служат: выставка рисунков и поделок детей; оформление уголка природы, лаборатории, библиотечки; природные акции (с привлечением родителей):
высадка деревьев и растений, изготовление кормушек и скворечников.
МЕНТОР 1’ 2017

Целью своей работы считаю: научить детей не только смотреть, но и видеть, слышать, чувствовать волшебную
красоту родной природы.
Поэтому в работе с детьми стараюсь выполнить следующие задачи:
формировать знания детей о значении живой и неживой природы в
жизни и хозяйственной деятельности
человека, которая положительно и отрицательно влияет на окружающий мир;
воспитывать чувство ответственности за состояние окружающей
среды, эмоционально относиться к природным объектам;
формировать навыки рационального природоиспользования;
развивать навыки охраны и укрепления здорового образа жизни детей.
Свою деятельность осуществляю в
соответствии с определенным планом
работы с детьми дошкольного возраста,
с постепенным усложнением и расширением количества объектов наблюдений (см. таблицу на с. 56-57).
Несомненно, проще и качественнее
осуществлять работу по ознакомлению
детей дошкольного возраста с основами
экологической культуры, когда есть помощники. Таковыми для педагогов детского сада являются родители воспитанников. Также нами было организовано и сотрудничество с такими организациями, как:
1. Библиотека им. Виталия Бианки
(конкурс детских рисунков «Путешест55
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вие в страну ДИВ», акция «Накорми
птиц зимой»);
2. Живой уголок гимназии № 3 (посещение с целью предоставления возможности детям общаться с животными, учиться ухаживать за ними);
3. Посещение корпуса естественнонаучного факультета НовГУ (экскурсия
в учебное заведение, экскурсия в лес);
4. Проведение мероприятий в котейне «Мяу» на улице Псковской;
№

5. Парк растений «Милава» (экскурсия).
Достичь желаемой цели по созданию условий для формирования у детей
дошкольного возраста осознанно правильного отношения к живой природе
возможно только благодаря сотрудничеству всех участников образовательного процесса.

1.

Возрастная
группа
Младшая группа

2.

Средняя группа

Вводная беседа;
Осень в природе и
практическая деятельность
на участке детского сада;
Обитатели живого уголка и практическая деятельность в живом уголке;
Зима в природе;
Весна в природе;
Экскурсии и целевые
прогулки

3.

Старшая группа

Вводная беседа;
Осень в природе и
практическая деятельность
на участке детского сада;
Обитатели живого уголка и практическая деятельность в живом уголке;
Экскурсии;
Зима в природе;
Работа в живом уголке в
зимнее время года;
Лес – многоэтажный дом;
Весна в природе;
Целевые прогулки;
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План
Вводная беседа;
Осень в природе;
Комнатные растения;
Животные уголка;
Зима в природе;
Весна в природе

Экологическая тропа
Протяженность маршрута: территория вокруг детского сада.
Объекты на тропе:
- куст сирени,
- старая ива,
- яблоня,
- елочка,
- рябина,
- клен,
- старый пень,
- клумба,
- березовая аллея
Протяженность маршрута: территория вокруг детского сада.
Объекты на тропе:
- куст сирени,
- старая ива,
- яблоня,
- елка,
- рябина,
- клен,
- старый пень,
- центральная клумба с альпийской горкой,
- мини-клумбы,
- березовая аллея,
- ольха,
- растения – лопухи,
- огород (детский сад)
Протяженность маршрута: проспект Мира, Западный район
Великого Новгорода.
Объекты на тропе:
- ельник (гимназия «Гармония»),
- лес (смешанный),
- река Веряжка,
- грачевник (пр. Мира, 28),
- холм (ул. Зелинского),
- деревья – липы (пр. Мира),
- кусты – туи (ул. Зелинского),
- деревья – ирга,
- огород (детский сад),
- центральная клумба с цветами,
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№

4.

Возрастная
группа

Подготовительная
группа

План

Экологическая тропа

Весенняя работа в живом уголке
Вводная беседа;
Осень в природе и
практическая деятельность
на участке детского сада;
Зима в природе;
Лес – многоэтажный дом;
Весна в природе;
Красная книга;
Целевые
прогулки
и
экскурсии;
Обитатели живого уголка в экологическом центре
гимназии № 3;
Практическая деятельность

- растения: лопухи, крапива, полынь
Протяженность маршрута: окрестности на Торговой стороне и в
Западном районе Великого Новгорода.
Объекты на тропе:
- березовая роща (пр. Мира),
- река Веряжа (ул. Кочетова),
- река Волхов,
- лес (смешанный) (ул. Кочетова),
- лес (ул. Державина, корпус
ЕНФ),
- цветники на Софийской площади,
- лишайники – стенная золотянка на стволах тополя,
- растения: лопухи, крапива, горец птичий, донник, клевер, василек луговой, иван-чай,
- хвойные деревья (ельник, сосны) (ул. Кочетова),
- кустарники: туя, сирень, акация,
- липовая аллея в Кремлевском
парке

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И ЛЮБВИ К РОДНЫМ МЕСТАМ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Барашкина М. Н., старший воспитатель, Ланец Н. Н., Васильева С. Ю.,
Веткина О. В., воспитатели МАДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад
№ 8 «Золушка»
В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый
план, и им уделяют все больше внимания.
Формирование
экологического
сознания – важнейшая задача в настоящее время. Каждый из тех, кто
принес и приносит вред природе, когда-то был ребенком, а ведь дошкольное
детство – это период бурного роста и
интенсивного развития ребенка, период
непрерывного совершенствования фиМЕНТОР 1’ 2017

зических и психических возможностей,
начало становления личности. Достижение первых семи лет – становление
самосознания: ребенок выделяет себя
из предметного мира, начинает понимать свое место в кругу близких и знакомых людей, осознанно ориентироваться в окружающем предметноприродном мире, вычленять его ценности. В этот период закладываются основы взаимодействия с природой, при
57

Экология – это не скучно! ______________________________________________
помощи взрослых ребенок начинает
осознавать ее как общую ценность для
всех людей. Городской ребенок все реже общается с природой, наблюдается
процесс его отчуждения от природы,
которая подчас становится чужой, неведомой и незнакомой для ребенка. А
природа, как известно, один из основных источников формирования детских
ощущений, восприятий, представлений.
В дошкольном детстве на основе развития интереса к миру природы начинает
формироваться экологическая направленность личности. В этот период закладывается фундамент осознанного
отношения к окружающей действительности, накапливаются яркие, эмоциональные впечатления, которые надолго остаются в памяти человека. Понимание специфики разных живых организмов, их самоценности и неповторимости, неразрывной связи со средой
обитания – содержательный элемент
экологического воспитания дошкольников. Именно по этой причине в нашем
детском саду возникло желание изменить уже сложившуюся среду, придать
индивидуальный
облик
территории
детского сада за счет создания экологической тропы, отражающей особенности экосистемы родного края.
На экотропе дети входят в сложный
мир знаний о природе. Экологические
знания о свойствах и особенностях объектов живой и неживой природы обеспечивают формирование основных научных природоведческих понятий.
Цель: создание экологической тропы, обеспечивающей у детей дошкольного возраста формирование экологической культуры и любви к родным
местам.
Задачи:
развитие у детей дошкольного возраста экопредставлений, знаний о ценности природы и правил поведения в ней;
формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами;
накопление детьми эмоционально позитивного опыта общения с природой.
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На этой тропе дети наблюдают за
объектами в разное время года. Это дает возможность сравнивать, делать
простейшие выводы, закреплять полученные на занятиях знания, видеть
взаимосвязи и взаимодействия живого
и неживого, проводить фенологические
наблюдения.
Во время прогулок и работы на
тропе дети получают элементы исследовательских навыков: работа на метеоплощадке (комплекс наблюдения за
ветром, работа с дождемером – на открытом месте, под деревом), птичья
столовая, сбор листьев и создание гербариев. Таким образом, экотропинку
можно использовать для: целевых наблюдений, проведения занятий, проведения экскурсий.
Объекты для наблюдений
1 – осенние цветы: бархатцы,
клумбы: календула, лекарственные растения, фиалка;
2 – большая береза – гордость нашего сада – скворечники, наблюдения
за скворцами;
3 – березовая аллея;
4 – ивовая аллея;
5 – клумбы цветов (флоксы);
6 – кусты шиповника;
7 – луг (травы, цветы);
8 – лишайники;
9 – кусты сирени;
10 – куст (белая розочка – шиповник);
11 – дуб и все вокруг него;
12 – хвойные деревья (ели);
13 – кусты малины;
14 – огород (овощи);
15 – поле картофеля (севооборот –
овес);
16 – фруктовый сад (яблони);
17 – лекарственные растения.
Путешествие по экологической
тропе. Старший возраст (5-7 лет)
Осенние прогулки:
Осмотр тропы (что изменилось с
приходом осени).
Ярмарка овощей и фруктов (итоги
МЕНТОР 1’2017
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работы в огороде, сбор урожая).
Почему желтеют листья (наблюдения за листопадом, на каких деревьях
листья начинают быстрей желтеть, сбор
осенних букетов, гербарий).
Дуб (сбрасывает листья позже всех,
поделки из желудей).
Осенние цветы (георгины, астры).
Насекомые готовятся к зиме.
Литература для детей:
И. Бунин: «Листопад», «Лес, точно
терем расписной». А. Пушкин: «Унылая
пора». И. Токмакова: «Рябина». М. Авдеева: «Парк».
Зимние прогулки:
Зима холодная (сезонные изменения в природе).
Деревья зимой (рассматривание
стволов, веток, коры). Игра «Угадай дерево».
Птичья столовая (кормление птиц,
посмотреть, кто прилетает на «обед»).
Снежный покров (зачем он нужен
растениям и животным).
Чудо-снежинки
(рассматривание
снежинок, зарисовка в группе). Опыты
со снегом.
Иней на деревьях (красота зимнего
пейзажа, почему деревья покрылись
«серебром»).
Ели зимой (зачем на ель прилетают
птицы).
Литература для детей:
И. Суриков: «Первый снег». В. Берестов: «Пришла зима холодная». А. Яшин:
«Покормите птиц зимой». С. Есенин:
«Белая береза под моим окном».
Весенние прогулки:
Капель (послушать, как звенит капель).
Таяние снега (ручьи, пускание корабликов).

Посадка цветов и растений в огороде.
Почки тополя (крупнее по сравнению с березовыми почками).
Первые листочки (рассматривание
листочков на деревьях, на каких деревьях листья распускаются первыми).
Первоцветы (правильно называть
раннецветущие растения).
Поляна одуванчиков.
Природоохранные знаки (изготовление и размещение на территории детского сада).
Кустарники (разновидность кустов,
отличие от других растений).
Майский жук (внешний вид майского жука).
Птицы весной (отличие жизни птиц
весной от жизни их осенью и зимой).
Литература для детей:
А. Фет: «Весна». Ф. Тютчев: «Зима
недаром злится». С. Маршак: «Апрель».
В. Товаркова: «Первые листья». А. Прокофьева: «Береза».
Летние прогулки:
Цветочная мозаика (красота цветов, разновидность).
Береза – краса России.
Зеленая аптека (разнообразие лекарственных растений).
Жужжащий мир (активность насекомых).
Птицы летом (обращают внимание
на то, как быстро летают птицы, отлавливая насекомых, отмечают, как часто
прилетают они к гнезду с кормом для
птенцов).
Пень (рассматривание поверхности
при помощи лупы).
Литература для детей:
С. Черный: «Летом». А. Барто: «Комары». В. Орлов: «Лето». К. Бальмонт:
«Август». Е. Раннева: «Вкусное лето».

Литература

1. Рыжова Н. А. Деревья – наши друзья. М.: Линка-Пресс, 2009. 256 с.
2. Рыжова Н. А. Деревья: от Акации до Ясеня. М.: «Карапуз-Дидактика», ТЦ «Сфера», 2006. 192 с.
3. Рыжова Н. А. Что у нас под ногами: Блок занятий «Песок. Глина. Камни». М.: «КарапузДидактика», 2005. 224 с.
4. Рыжова Н. А. Экологический проект «Мое дерево». М.: Карапуз-Дидактика», ТЦ «Сфера», 2006.
256 с.
5. Рыжова Н. А. Экологическая тропинка в детском саду. Учебно-методический комплект. М.:
Линка-Пресс, 2009. 272 с.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Смышляева И. Н., воспитатель МАДОУ
«Детский сад № 67»
Дерево, трава, цветок и птица
Не всегда сумеют защититься.
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни.
Д. Родович

Согласно требованиям федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает: воспитание
гуманного отношения к природе; участие
детей в посильной для них деятельности
по уходу за растениями и животными, по
охране и защите природы; формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего, как средства становления осознанно
правильного отношения к природе).
Экологическое образование дошкольников – непрерывный процесс обучения, воспитания и развития ребенка,
направленный на формирование его
экологической культуры, которая проявляется в эмоционально-положительном
отношении к природе, окружающему
миру, в ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей
среды, в соблюдении определенных норм
в системе ценностных ориентаций.
Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра.
Среди многообразия игр для дошкольников особое место принадлежит дидактическим играм. Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально создаваемых педагогикой в целях воспитания и обучения детей. Эти игры направлены на решение
конкретных задач обучения, но в то же
время в них проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой
деятельности.
«Игра – это эмоциональная деятельность», – пишет С. Н. Николаева. Усвоение знаний о природе при помощи иг60

ры, вызывающей эмоциональный отклик, не может не оказать влияние на
формирование правильного отношения
к объектам растительного и животного
мира. Подтверждением является исследования С. Н. Николаевой, которая показала, что через дидактическую игру
легко формируется позитивное отношение к окружающему миру.
Экологические игры – это форма
экологического образования и воспитания экологической культуры, основанная на развертывании особой игровой
деятельности участников, стимулирующая высокий уровень мотивации, интереса к природе.
Все знания, умения, приобретенные
ребенком в игре, он переносит в «личностный» план, ведь именно в игре
проявляется поведение, истинное его
существование.
Принцип игр основан на развивающем характере обучения, в игре
меняются поисковые ситуации, творческие задания, стимулирующие мыслительную активность детей.
Дидактические игры представлены
в определенной последовательности с
учетом возраста детей и постепенным
усложнением дидактических задач.
Предлагаю вашему вниманию пособия, сделанные своими руками, для
формирования экологической культуры детей младшего дошкольного возраста.
Дидактическая игра «Времена года»
Актуальность. Работая с детьми
младшего дошкольного возраста, встал
вопрос о том, как дать детям первичные представления об изменениях в
МЕНТОР 1’2017
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природе. И как помочь детям не путать
времена года, замечать характерные
особенности.
Цель игры: учить детей различать
признаки времен года.
Пособие представлено в виде дерева. Дерево изготовлено из фанеры. Дерево состоит из 4-х секторов, которые
соответствуют 4-м временам года, соответствуя цветовой гамме. Каждый
сектор – самостоятельная дидактическая игра для индивидуальной работы с
ребенком.
У детей есть возможность самостоятельно расставлять и снимать предметы.
Задачи:
Дополнять и систематизировать
знания детей об основных погодных явлениях, о четырех сезонах.
Расширять представления о весне, лете, осени и зиме как об отдельных
временах года. Формировать понятия об
их характерных признаках и приметах.
Развивать образное мышление и
воображение; умение восстанавливать
логическую взаимосвязь между различными сезонными явлениями и конкретными событиями в окружающей среде.
Воспитывать любовь и бережное
отношение к природе; формировать
умение детей видеть и замечать красоту в каждом времени года.
Дидактическая игра «Ребятам о
зверятах»
Актуальность. Дети в недостаточной степени имеют представление об
образе жизни, повадках, питании и жилищах диких и домашних животных.
Цель игры:
Познакомить детей с классификацией животных (дикие, домашние).
Формировать представление у
детей о том, чем питаются домашние и
дикие животные.
Задачи:
Познакомить детей с дикими и
домашними животными и научить ребенка показывать, какая еда соответствует животному.
Развивать умение общаться со
взрослыми и отвечать на вопросы.
Развивать умение общаться со
сверстниками во время игровой деятельности.
МЕНТОР 1’ 2017

Развивать память, внимание,
коммуникативные навыки, мелкую моторику рук.
Воспитывать бережное отношение
и любовь к диким и домашним животным, желание заботиться о животных.
Ход игры: Животные, как и люди,
очень любят дружить! Поэтому, когда
на ферме забыли запереть ворота,
зверьки тут же побежали встречаться
со своими лесными друзьями. Но ведь
скоро ночь, и всем пора по домам.
Задача ребенка состоит в следующем:
нужно помочь зверям найти свой домик.
Мы даем ребенку маленькую подсказку: дикие животные обычно живут
в лесу, сами находят себе еду, за ними
никто не ухаживает; домашние животные живут рядом с человеком, люди их
кормят, ухаживают, строят им жилье.
Дидактическая игра «Что такое
хорошо, что такое плохо»
Цель игры: формирование у детей
экологической культуры поведения в
природе.
Задачи:
Формировать представление о
том, какие действия вредят природе.
Дать знания о правилах общественного поведения.
Развивать умение работать в
коллективе.
Формировать ценностные ориентиры, определяющие бережное отношение к природному миру.
Методические указания к игре:
Игра «Что такое хорошо, что такое
плохо» способствует воспитанию заботливого и бережного отношения ко всему живому. Формирует экологическую
культуру и экологическое сознание.
Ход игры:
Воспитатель раздает детям карточки (экологические знаки), на которых
изображены разные экологические ситуации плохого или хорошего обращения с природой.
Воспитатель предлагает детям с его
помощью выбрать тот знак (правило
поведения в природе), который соответствует определенной ситуации, и
обосновать свой выбор. Знак-карточку
ребенок кладет к той картинке-ситуации, которой он соответствует.
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Дидактическое пособие «Чудо-юбочка»
Дети младшего дошкольного возраста очень любят играть, и через игровые
действия с ребенком можно решить
множество поставленных воспитателем
задач. Для повышения уровня экологических культуры детей младшего дошкольного возраста наряду с традиционными приемами мы стали использовать
многофункциональное, удобное в использовании как для воспитателя, так и
для детей, дидактическое пособие «Чудо-юбочка».
Во многие дидактические игры играют за столом, используют конкретные
атрибуты, а в дидактическое пособие
«Чудо-юбочка» можно играть там, где
удобно, она мобильна, разнообразна атрибутами.
Цель: способствовать формированию
экологических знаний и представлений у
детей младшего дошкольного возраста.
Задачи:
Образовательные:
способствовать
повышению уровня экологических представлений и знаний (животный мир,
растительный мир, знания о природных
явлениях, о временах года), расширению кругозора.
Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе, эмоциональную отзывчивость.
Рекомендации по использованию
дидактического пособия. Дидактическое пособие «Чудо-юбочка» можно использовать: в игровой деятельности детей; в продуктивной деятельности детей, направленной на развитие познавательных интересов.
Оборудование и материалы:
Дидактическое
пособие
«Чудоюбочка» выполнено из мягкой, однотонной, ярко-зеленой ткани, привлекающей внимание детей. Юбка расшита тематическими элементами из разноцветных кусочков ткани (фетра) в
стиле аппликации: пруд с рыбками,
елочка, сезонное дерево, речка, девочка, мальчик, цветы с пчелкой и стрекозой, домик со шнуровкой.
Есть на юбочке несколько кармашков, в них лежат сшитые атрибуты:
листочки, тучки, солнышко, звездочки,
животные (домашние и дикие), все они
снабжены липучками.
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Дидактическое пособие «Чудо-юбочка» привлекает внимание детей своей
яркостью, мобильностью, многофункциональностью, простотой в использовании, разнообразием содержания.
Дидактические игры, применяемые
на дидактическом пособии «Чудо-юбочка», помогают детям усвоить качество
предметов и уточнить представления,
полученные в процессе наблюдения в
природе.
Дидактическая игра «Кто, где живет?»
Цель: классифицировать диких и
домашних животных (кто где обитает).
Ход игры:
1 вариант: Ребенку предлагаются
сшитые из фетра силуэты животных:
домашних и диких. Предварительно их
перемешивают. Педагог просит ребенка
определить место обитания того или
иного животного и дать определения
характерным его признакам.
2 вариант: Поместить домашних и
диких животных по их местам обитания, специально сделав ошибку. Пусть
ребенок определит неверно размещенное животное и поместит его туда, где
животное обитает.
Дидактическая игра «Неживая природа»
Цель: познакомить с понятием «неживая природа» и ее объектами (солнце,
звезды, тучи).
Ход игры: Ребенку предлагаются в
корзинке предметы живой и неживой
природы (например, игрушки в виде
животных, картинки с грибами, картинки с цветами и предметы, сшитые из
фетра: солнышко, тучки, тучка с дождиком, звезды). Перед игрой педагог
проводит беседу, в которой напоминает,
что к живой природе относятся те
предметы, которые могут дышать, питаться, размножаться точно так же, как
человек. К неживой природе относятся
те предметы, которые не растут. Они
находятся все время в одном и том же
состоянии. Живая и неживая природа
взаимосвязаны между собой. Неживая
природа способствует жизни живой
природы. Например, рыбки живут в воде, растения растут потому, что идет
дождь и светит солнце. После беседы ребенок должен определить, где предметы
МЕНТОР 1’2017

_______________________________________________ Экология – это не скучно!
живой и неживой природы, составить
картинки и обосновать свой ответ.
Дидактическая игра «Времена года»
Цель: дать детям представление о
том, что год разделен на четыре сезона – лето, осень, зима, весна.
Ход игры: Дерево пришито на основу дидактической юбки, в корзине есть
все атрибуты к дидактической игре.
Педагог с ребенком говорит об изменениях в природе и находит нужный атрибут к сезону. Например, «На дереве
разноцветные листочки, плоды созревают, родители ходят в лес за грибам.
Как ты думаешь, о каком времени года
мы говорим? Давай сейчас найдем в
корзинке все, что мы перечислили». Когда педагог с ребенком находят все названное, у них получается наглядная
картина, и ребенку становится не
сложно определить время года.
Дидактическая игра «Чей хвост?»
Цель: закреплять знания по теме
«Домашние и дикие животные»; закреплять умение различать и называть
животных.
Ход игры: Воспитатель раздает
детям силуэты животных, а затем
поочередно показывает хвосты. Дети
должны назвать «свое» животное и
подобрать для него подходящий хвост.
Дидактическая игра «Такие разные насекомые»
Цель игры: формировать у детей
представление о мире насекомых, понимание и видение окружающего мира,
эмоционально-ценностное отношение к
насекомым и растениям.
Ход игры: Перед тем как играть в эту
игру, ребенку необходимо напомнить, кто
такие насекомые. На примере пчелы дать
понятия «нектар», «цветок». Рассказать
ему, что рвать цветы без необходимости
нельзя, потому что пчелке негде будет собирать нектар. Ребенку предлагается рассмотреть пчелку и стрекозу, определить
характерные
признаки,
относящиеся
только к насекомым. Игра состоит в следующем: из предложенных игрушек ребенок должен выбрать только насекомых и
определить место их обитания.
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Указанные дидактические игры использовались нами в течение учебного
года в рамках реализации образовательной области «Познание» в разделе
«Экология». С периодичностью 1 раз в
неделю игры были включены как совместная деятельность ребенок – воспитатель, ребенок – ребенок. Игры создавались с учетом возрастных особенностей детей младшего дошкольного
возраста, так как в младшем дошкольном возрасте дети сами играть не могут, им нужен ведущий, в этом качестве
выступает воспитатель.
Низкий уровень сформированности
экологической культуры младших дошкольников, выявленный во время
стартовой диагностики в начале учебного года, показал актуальность и необходимость разработать авторские, не
имеющие аналогов дидактические игры. Они дополнили системную работу
по формированию экологической культуры, которая реализовывалась и через
другие формы: беседы, экскурсии, наблюдения на улице, эксперименты, которые проводились на улице и в группе.
При повторной диагностике, проводившейся в конце учебного периода,
наблюдалась положительная динамика
сформированности экологической культуры у детей. Дети получили представление о домашних и диких животных,
узнали о месте их обитания, чем питаются. Также у ребят сформировались
знания о временах года, о живой и неживой природе. Дидактическая игра
«Что такое хорошо, что такое плохо»
способствовала формированию знаний
о правилах поведения в природе.
По моим наблюдениям, дидактическая игра наиболее эффективный метод формирования экологической культуры у детей младшего дошкольного
возраста. И не только потому, что игра – ведущий вид деятельности детей
младшего дошкольного возраста. Игры,
разработанные мной, выполнены с учетом психологических особенностей детей данного возраста: они привлекательны в цветовом решении, выполнены из приятных на ощупь тканей, безопасны и эстетичны. А для воспитателя
они удобны в использовании, в уходе,
и, главное, многофункциональны.
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Подводя итог, можно отметить, что
дидактическая игра представляет собой
многословное, сложное, педагогическое
явление. Она является игровым методом и формой обучения, способствует
формированию самостоятельной игровой деятельности – главное, правильно

заложить цели и задачи. Системная и
систематическая работа, выстроенная с
помощью дидактической игры, – это
процесс обучения, воспитания, направленный на формирование экологической культуры детей младшего дошкольного возраста.
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АКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дмитриева Н. И., учитель биологии
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 31»
Говорят, одна ласточка не делает весны; но неужели от
того, что одна ласточка не делает весны, не лететь той ласточке, которая уже чувствует весну, а дожидаться. Так дожидаться надо тогда и всякой почке и травке, и весны не будет.
Лев Толстой

В федеральном государственном образовательном стандарте дается определение экологического воспитания. «Экологическое воспитание – воспитание
ценностного отношения к природе, окружающей среде». Цель экологического
воспитания – формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. В результате экологического воспитания должна быть сформирована экологическая культура, основанная на естественнонаучных и гуманитарных знаниях, отражающих его
глубокую убежденность личности в понимании единства человека и природы.
К традиционным формам и методам работы с детьми по экологическому
воспитанию относятся: работа обучающихся по благоустройству и озеленению
помещений и территории школы, массовые природоохранные кампании и
праздники; конференции; экологиче64

ские фестивали, ролевые игры; экскурсии; конкурсы; исследовательская и
проектная деятельность.
Интерактивные методы обучения –
наиболее эффективные и современные
методы, при которых ученики взаимодействуют не только с учителем, но и
друг с другом. Уже 7 лет существует
Зеленое движение России «ЭКА». Для
развития своих проектов «ЭКА» активно
использует Интернет (http://ecamir.ru),
движение представлено во всех социальных сетях. Каждый месяц создается
индивидуальный сайт для продвижения
нового проекта.
С момента основания в 2010 году
Движение «ЭКА» реализует программы
и проекты по экологическому просвещению:
Программа по лесовосстановлению.
Программа «Зеленые школы России».
Раздельный сбор и переработка
отходов.
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В рамках проектов разрабатываются экоуроки для младших, средних и
старших классов с использованием современного экопросветительского контента. Уроки помогают формированию
навыков заботы о природе в самых
разных сферах: сбережение воды и
энергии, раздельный сбор отходов, новые технологии для экологии, «зеленые»
профессии будущего и многое другое.
Уроки имеют интерактивный игровой
формат. Пакет для проведения урока
разработан таким образом, что даже не
обладая специальными знаниями и не
тратя много времени на подготовку,
можно провести качественный урок.
Предлагаются сценарии уроков, материалы (видеоролики, видеофильмы,
интерактивные задания, игры, планы
уроков), предполагаются самостоятельные исследования учеников под руководством учителя по теме месяца.
Наша школа принимала активное
участие во всех экологических уроках
начиная с 2015 года.
Экологический урок «Хранители
воды» проводился в рамках проекта
«Вода России» (www.берегиводу.рф).
Первый урок прошел весной 2015 года,
и в нем приняли участие более 5500
школ из почти 80 регионов России.
Второй урок проходил осенью 2015 года, третий урок состоялся уже весной
2016 года. Уроки рассчитаны на учащихся 2-11-х классов. Этот необычный
экоурок и онлайн-урок реализуются в
рамках Федеральной целевой программы «Вода России» по инициативе Минприроды России при поддержке Зеленого движения России «ЭКА».
Принять участие в проекте может
любая школа. Специальной подготовки
учителей для этого не требуется. После
регистрации вы получаете доступ к подробным методическим материалам, материалам для проведения настольной
игры и наглядному видеопособию. Вместе с героиней Капой через увлекательные игры и творческие задания ученики
открывают для себя интересные факты
о воде и учатся беречь этот бесценный
ресурс на практике, изо дня в день.
Все школы-участники отмечаются
на всероссийской онлайн-карте проекта, а предоставив фотоотчет с экоуроМЕНТОР 1’ 2017

ка, получают сертификаты участников
проекта и благодарственные письма.
Лучшие фото с уроков попадают в федеральный онлайн-альбом проекта. В
конце урока ученики изготавливают
своими руками карманную книжку, которая поможет им выполнить минирасследование, направленное на снижение водного следа.
В комплект методических материалов для подготовки и проведения урока
входят:
Пошаговый методический гид
для подготовки и проведения урока.
Видеопособие для подготовки и
проведения урока.
Набор интерактивных презентаций для демонстрации на уроке.
Настольная игра (игровое поле,
карточки, методические инструкции).
Макет карманной книжечки с
инструкциями по домашнему минирасследованию для юных Хранителей
воды.
Экоурок «Мобильные технологии
для экологии» проходил с 4 по 20 апреля 2016 года. Цель урока – дать актуальные знания о «зеленых» возможностях мобильных технологий и современных гаджетов. Теперь героиня урока – Эконешка.
Экоурок включает в себя:
Интерактивную
презентацию:
увлекательный рассказ о возможностях
смартфонов и планшетов помогать
природе и о полезных приложениях, которые могут использовать дети.
Настольную игру: разработанную
специально для экоурока; настольная
игра позволяет в увлекательной форме
усвоить новые знания и начать применять их на практике.
Домашнее задание и интернетфлешмоб: дети своими руками должны
изготовить карманные книжки с практической памяткой и домашним заданием, а также принять участие в веселом творческом интернет-флешмобе с
экопризами.
Экоурок «Разделяй с нами» был
приурочен к Всемирному дню вторичной переработки 15 ноября. Сроки проведения: с 15 по 22 ноября 2016 года.
Урок содержит много удивительных
фактов о привычном мусоре, о раз65
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дельном сборе отходов и переработке,
благодаря которой из отходов получаются новые вещи, учит грамотно обращаться с отходами через игровые состязания и практическое домашнее задание. Интерактивный урок учит ребят
умному отношению к бытовым отходам
и наглядно показывает, как школьники
могут уже сейчас сокращать количество
свалок и отправлять полезные материалы на вторичную переработку.
Урок проходит в формате игрового
состязания и содержит много необычных фактов о проблеме мусора.
В пакет для учителя входят:
методический гид и видеоролик,
анимированная презентация,
настольная игра с карточками,
складная памятка для ученика с
рекомендациями к действиям.
В рамках проекта можно принять
участие в следующих конкурсах:
- для школ: конкурс-марафон «Разделяй с нами» (собрать как можно больше вторсырья и получить экопризы);
- для школьников: «Моя история
раздельного сбора» (рассказать свою историю о том, как удалось наладить раздельный сбор отходов).
Всероссийский заповедный урок.
Всероссийский заповедный урок, посвященный 100-летию заповедной системы России, проводился в рамках мероприятий 2017 года как Года особо
охраняемых
природных
территорий
(ООПТ) и Года экологии. Основная часть
урока единая и посвящена заповедной
системе России, которая 11 января 2017
года отпраздновала 100 лет со дня создания первого российского заповедника
«Баргузинский» (озеро Байкал) и отсчитывает с этого дня рождение заповедной системы России. Вторая часть урока
была посвящена заповедным территориям региона. Урок проходил в период с
11 января по 28 февраля 2017 года.
Цель: вдохновить детей на реализацию проектов на благо своей заповедной территории (выполнить исследовательские работы по актуальным темам,
организовать природоохранные акции
и просветительские мероприятия, волонтерские работы и др.).
Всероссийский заповедный урок
проводился ЭкоЦентром «Заповедники»
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в рамках Программы «Движение друзей
заповедных островов» при поддержке
Комитета общественных связей города
Москвы, ГПБУ «Мосприрода», АНО
«Твоя природа», а также при информационной поддержке Минприроды России и Минобрнауки России.
Идею реализации урока также поддержали Российское движение школьников, Русское географическое общество, экологическое Движение «ЭКА», Ассоциация «Экосистема» и Ассоциация
исследовательской деятельности учащихся.
Материалы содержат: презентации
для уроков, методическое описание, наглядные, игровые пособия, ролики,
мультфильмы.
Все перечисленные уроки проходят
увлекательно и вызывают неподдельный интерес у детей всех возрастов. В
игровой форме усваиваются приемы
бережного отношения к природе нашей
Родины.
Данную статью хочется закончить
словами исполнительного директора
движения «ЭКА» Елены Гороховой: «Изменения происходят тогда, когда в сознание детей закладывают новое видение. Все очень просто! Дети вырастают
и творят новое, каждый день изменяя
привычный мир. Наша миссия – вовлечь в экологическую деятельность
шесть и более процентов населения
нашей страны. И тогда, мы надеемся,
процесс станет необратимым. Экоизменения начнут распространяться, как
позитивный «вирус» от человека к человеку. Каждый может повлиять на экологию своего окружения, совершая
простые действия, например, сберегая
воду или разделяя отходы для вторичной переработки, сажая деревья, отказываясь от пластиковых пакетов или
переходя на альтернативные источники
энергии. В этом году важно объединиться для решения более серьезных
задач. Ведь в России так много мест и
ситуаций, где среда испорчена уже непоправимо. Но еще больше мест, где с
помощью общих усилий можно многое
сохранить, возобновить и поменять!
Давайте объединимся и поможем друг
другу жить в прекрасной «зеленой»
стране».
МЕНТОР 1’2017
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КУРС ЭКО-ДО, ИЛИ ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Казарова О. А., к. п. н., доцент кафедры
биологии НовГУ имени Ярослава Мудрого
Карасева Н. С., старший методист Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха
МАОУ «Гимназия № 3»
Современный этап развития образования характеризуется обновлением
содержания и педагогических технологий, внедрением новых государственных стандартов на основе компетентностного подхода.
Компетентность
рассматривается
как желаемый результат образования,
как актуальный фактор развития личности, как перспективный фактор,
обеспечивающий непрерывность образования, повышения квалификации,
формирования профессиональной мобильности личности.
Под компетентностью в той или
иной деятельности понимается способ
воплощения в деятельности того или
иного содержания образования. Вместе
с тем компетентность предполагает не
только знание способов деятельности,
но и опыт успешного ее осуществления.
Актуальность формирования и развития экологической компетентности
обусловлена системными изменениями
в жизни общества: социально-экономическими преобразованиями, новыми
требованиями, предъявляемыми к внедрению современных технологий производства, необходимостью оптимизации разных направлений природоохранной деятельности, распространения гибких, адаптируемых к новым постоянно изменяющимся условиям форм
и способов природоохранительного просвещения среди населения.
Модель содержания экологической
компетентности можно представить по
аналогии с моделью содержания учебно-познавательной компетентности (по
С. Г. Воровщикову) в виде трехъярусной пирамиды: верхний ярус пирамиды – ценностно-ориентирующий уровень: убеждения, эмоционально ценностные установки, знание высших образцов деятельности; средний ярус –
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теоретико-информационный
уровень:
знание законов, теорий, способов и
приемов деятельности; нижний ярус –
технико-технологический уровень: владение этими способами и приемами
деятельности, готовностью их применить в различных стандартных и нестандартных ситуациях (см. рис. 1).

Рис. 1. Модель содержания экологической компетентности.

Стремление
к
первоочередному
«возведению» верхнего яруса пирамиды, которое обнаруживается при реализации компетентностного подхода, обусловлено тем, что в основе выделения
компетенций лежит анализ деятельности, ее структуры как системы действий, побуждаемых определенными мотивами и направленных на достижение
определенных целей. Таким образом, у
каждого обучающегося могут быть
сформированы индивидуальные средства и способы действий, позволяющие
ему принимать эффективные решения
в соответствующей области деятельности. Следовательно, компетенция относится не к субъекту деятельности, а к
кругу вопросов, задач, связанных с
деятельностью. Компетентность же относится к субъекту деятельности, она
индивидуальна, личностна, хотя и направлена на реализацию определенной
объективной компетенции. Это сознательное приобретение личности, благодаря которому человек может эффек67
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тивно решать функциональные задачи.
Исходя из этого, деятельность обучающегося при реализации компетентностного подхода рассматривается как деятельность осознанная. «Сознательное
действие – это не действие, которое сопровождается сознанием, которое помимо своего объективного обнаружения
имеет еще субъективное выражение.
Сознательное действие отличается от
неосознанного в самом своем объективном обнаружении: его структура
иная и иное его отношение к ситуации,
в которой оно совершается; оно иначе
протекает». Это обстоятельство определяет понимание компетенции не только
как некоторого отчужденного, заранее
заданного требования к подготовке
обучающегося, совокупности его знаний, умений и навыков, а как более
глубокого понятия, характеризующего
его личное отношение к объекту, путь,
по которому он пришел к результату.
Следовательно, компетентность не является статичной, это не набор «застывших» компетенций.
Процессы обучения и воспитания в
каждом возрасте находятся в непосредственной зависимости не столько от
уже наличных, организовавшихся и созревших особенностей индивида, сколько от его особенностей, находящихся в
«зоне ближайшего развития» (понятие
введено Л. С. Выготским) и «зоне перспективного развития» (понятие введено В. И. Тютюнником). Круг решаемых
индивидом задач, выполняемых первоначально под руководством какого-либо
субъекта (педагога, любого профессионала), в сотрудничестве с обучающимися, как раз и составляет «зону» его ближайшего развития. Однако на определенном этапе развития индивид может
решать некоторый круг задач только
при взаимодействии с профессионалом
высокого уровня, что позволяет активизировать те процессы развития, которые сейчас лежат в зоне перспективного развития. Под зоной перспективного
развития мы понимаем расхождение в
уровне трудности задач, решаемых под
руководством какого-либо субъекта, в
сотрудничестве с обучающимися (зона
ближайшего развития) и при взаимодействии с профессионалом высокого
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уровня. Таким образом, при реализации
компетентностного подхода в образовании становится очевидной необходимость вовлечения в учебно-воспитательный процесс консультантов, специалистов, имеющих творческие достижения в соответствующей профессиональной области, обеспечения условий для взаимодействия с профессионалами в тех областях творчества, к которым у обучающегося есть способности. В свою очередь, консультантам и
специалистам важно осознавать себя
как творческую индивидуальность,
иметь потребность в творческом взаимодействии с обучающимися, обладать
знаниями, умениями, навыками организации процесса игры, познания, общения, труда как творческой деятельности. На необходимость проявления
творческой позиции в педагогической
деятельности указывал еще Л. Н. Толстой: «Нет ни одной методы дурной и
ни одной хорошей… Недостаток методы
состоит только в исключительном следовании одной методе, а лучшая метода
есть – отсутствие всякой методы, но
знание и употребление всех метод и
изобретение новых по мере встречающихся трудностей».
В Центре экологического образования, краеведения, детско-юношеского
туризма и отдыха уже имеется определенный опыт взаимодействия с Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого, учреждениями культуры, общественными организациями, управлением по экологии
Администрации Великого Новгорода,
комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Новгородской области. Согласно «Концепции
развития
системы
дополнительного
экологического образования и просвещения детей и подростков Великого
Новгорода» участие всех субъектов
природоохранной деятельности является не только инструментом повышения
эффективности дополнительного экологического образования и просвещения
детей и подростков, но и источником
дополнительных ресурсов.
Сотрудничество с субъектами природоохранной деятельности обеспечивает успешное конструирование обраМЕНТОР 1’2017
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зовательной среды детей и подростков
посредством адекватного выбора педагогических технологий. Традиционно
моделирование комплекса адаптивных
педагогических технологий осуществляется с учетом основной или ведущей
деятельности в психическом развитии
личности, характерной для определенного возраста. Такой подход нам представляется «рамочным», ограничивающим возможности субъектов образовательного процесса, поскольку, во-первых, в зависимости от социальной ситуации развития в группах разного
уровня и состава ведущий характер могут принимать различные виды деятельности (игра, учение, труд), в которых индивид испытывает потребность
и обладает способностями, обеспечивающими его успешность в них, вовторых, в условиях системно-деятельностного характера образования, направленности его содержания и методического сопровождения на развитие
ключевых компетентностей, имеющих
универсальное значение для различных
видов деятельности, творческого потенциала личности моделирование комплекса
адаптивных
педагогических
технологий с учетом какой-либо одной
деятельности, априорно выделенной в
каждом возрастном этапе, является недостаточным.
Результаты современных исследований по проблеме развития личности
вызывают необходимость уточнения и
разграничения понятий «основная деятельность» и «ведущая деятельность» в
психическом развитии личности. Рассматриваемое нами понятие основной
деятельности является прямой конкретизацией понятия социальной ситуации
развития, с которой связано возникновение важнейших психических новообразований у человека. Однако, учитывая, что сущность личности человека
связана с его творческими способностями, а основной потребностью человека как личности является потребность в созидании самого себя и окружающего мира, правомерно центральным (общественно ценным) личностным
новообразованием считать возникающую впервые в дошкольном возрасте
потребность-способность к созиданию
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нового в деятельности, которая реально
формирует это новообразование. Необходимо отметить, что различные виды
деятельности, в которых индивид испытывает потребность и обладает способностями, определяющими его успешность в них, выполняют свою «ведущую роль» при соответствующей позиции субъектов взаимодействия, обеспечивающей развитие самосознания
субъекта творческой деятельности. Таким образом, все виды деятельности
сосуществуют во взаимопереходах, в
тесной взаимосвязи с ведущей деятельностью, формируясь в ней и ею определяясь. В свою очередь, взаимодействие
между субъектами образовательного
процесса, отличающееся созиданием
нового в различных сферах деятельности, на разных уровнях значимости
(семья, школьный, студенческий или
производственный коллектив, профессиональная общность, нация, страна,
человечество), определяется как личностно-образующее.
В связи с вышеизложенным нам
представляется оптимальным моделирование комплекса адаптивных педагогических технологий с учетом основного
вида деятельности, характерного для
определенного возраста (социальной ситуации развития), и ведущей деятельности (потребности-способности к созиданию нового в различных сферах деятельности, на разных уровнях значимости).
Разработанная нами модель комплекса адаптивных педагогических технологий включает инвариантную часть
(системообразующую технологию и другие, выбранные с учетом социальной
ситуации развития, усложнения содержательной и процессуальной сторон
деятельности) и вариативную (технологии, выбранные с учетом ведущей деятельности каждого обучающегося, его
продвижения по индивидуальной траектории, особенностей личностно-образующего взаимодействия между субъектами образовательного процесса) и
строится на основе интеграции следующих педагогических технологий:
– технологий, основанных на реализации проектной деятельности;
– технологий, основанных на соз69
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дании учебных ситуаций;
– информационных,
коммуникационных технологий обучения;
– технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения
(рис. 2).

Рис. 2. Модель комплекса адаптивных
педагогических технологий при реализации компетентностного подхода в образовании: инвариантная часть комплекса
(основание пирамиды): системообразующая (стержневая) технология – технология, основанная на реализации проектной
деятельности (а), и технологии, основанные на создании учебных ситуаций (б); вариативная часть комплекса (боковые грани пирамиды): информационные, коммуникационные технологии обучения и технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения (в, г, д).

Поскольку реальные достижения
каждого обучающегося на разных этапах образования определяются, прежде
всего, его собственным выбором посредством оценки своих познавательных возможностей, способностей, интересов и потребностей, в качестве системообразующей технологии целесообразно выбрать технологию, основанную
на реализации проектной деятельности.
Включение в инвариантную часть комплекса технологий, основанных на создании учебных ситуаций (учебно-игровых, учебно-познавательных, учебнокоммуникативных, учебно-профессио70

нальных), обусловлено задачей целенаправленного управляемого формирования системы универсальных учебных
действий, обеспечивающих не только
успешное усвоение содержания образования, но и создающих функциональный базис для непрерывного самообразования. В свою очередь, развертывание проектной деятельности не только
создает обстановку востребованности
компетентности для эффективного решения реальных проблем, обозначенных в учебной ситуации, но и развивает детей и подростков в режиме частично-поисковой,
исследовательской,
творческой деятельности. Информационные, коммуникационные технологии
обучения и технологии, основанные на
уровневой дифференциации обучения,
являясь включенными, проникающими
технологиями, определяются индивидуальными достижениями каждого ребенка и подростка в ведущей деятельности, особенностями личностно-образующего взаимодействия между субъектами образовательного процесса, а
также кадровыми, материально-техническими и другими возможностями образовательного учреждения.
Комплекс адаптивных педагогических технологий, обладая постоянством
основных структурообразующих компонентов, вместе с тем отличается динамичностью, которая зависит от специфики условий учебно-воспитательного процесса, уровня подготовленности и самостоятельности обучающихся,
их интересов, методического мастерства педагогов. Следовательно, будучи
стабильным в течение определенного
диапазона времени, комплекс в то же
время открыт для изменений, обусловленных личностными запросами, общественными потребностями и возможностями системы образования по их удовлетворению. Комплекс адаптивных педагогических технологий способствует
формированию единого образовательного пространства дополнительного
экологического образования и просвещения детей и подростков Великого
Новгорода, предопределяя соблюдение
принципа преемственности дополнительного экологического образования в
дошкольных образовательных учреждеМЕНТОР 1’2017
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ниях и общеобразовательных учреждениях, интеграцию общего и дополнительного образования.
Таким образом, комплекс адаптивных педагогических технологий обладает значительным развивающим, воспитательным, здоровьесберегающим потенциалом, обеспечивая успешность
реализации цели курса «ЭКО-ДО».
Целью курса «ЭКО-ДО» является
формирование и развитие экологической
компетентности детей и подростков.
«ЭКО-ДО» – путь к природе, для каждого
обучающегося индивидуален, хотя и нацелен на овладение определенной объективной компетенцией при освоении
взаимосвязанных блоков программы «Я
познаю мир» (программа для дошкольников), «Экология растений» (программа для
учащихся 1 кл.), «Экология животных»
(программа для учащихся 2 кл.), «Экология человека» (программа для учащихся 3
кл.), «Мы охраняем природу!» (программа
для учащихся 4 кл.), участии в клубах по
интересам, краткосрочных курсах «Устройство аквариума», «Фотосъемка в природе», «Дрессировка собак» и т. д. Включение обучающихся в разнообразные виды деятельности способствует расширению спектра позиций детей и подростков, предоставляя возможность реализовать себя в познании и поведении, опираясь на свои интересы, ценностные
ориентации и опыт, развитию у них мотивации и способности к самооценке,
самокоррекции, самовоспитанию.
В целом курс «ЭКО-ДО» существенно отличается от других курсов с экологической направленностью и программ,
включающих экологические аспекты,
поскольку курс «ЭКО-ДО» направлен на
личность, экологическая компетентность которой в конечном итоге и определяет ее жизнедеятельность и, соответственно, персональное влияние на
природу, в то время как другие курсы
преимущественно направлены на сохранение и улучшение природной среды посредством выявления взаимосвязей между живыми организмами.
Достижения детей и подростков в
процессе освоения курса «ЭКО-ДО» отмечаются согласно содержанию и характеру выполняемой деятельности,
что, в свою очередь, дает право на ноМЕНТОР 1’ 2017

шение эмблемы «Ученик ЭКО-ДО», «Лидер ЭКО-ДО», «Инструктор ЭКО-ДО»,
«Мастер ЭКО-ДО», «Хранитель ЭКО-ДО».
У Ученика ЭКО-ДО сформированы
индивидуальные средства и способы
действий, позволяющие ему принимать
эффективные решения, связанные с
сохранением природной и улучшением
антропогенной среды.
Лидер ЭКО-ДО организует акции,
связанные с сохранением природной и
улучшением антропогенной среды, координируя деятельность их участников.
Инструктор ЭКО-ДО пропагандирует современные идеи охраны природы,
предлагая алгоритмы их реализации в
конкретных условиях.
Мастер
ЭКО-ДО
разрабатывает
эффективные способы природоохранной (пропагандистской и трудовой)
деятельности на основе неповторимой
комбинации известных приемов действия либо известной комбинации неизвестных приемов.
Хранитель ЭКО-ДО обобщает опыт
разных направлений природоохранной
(пропагандистской и трудовой) деятельности, осуществляя между ними
взаимосвязь и координируя деятельность участников ЭКО-ДО согласно
традициям.
Методы, средства и формы организации, характерные для курса «ЭКОДО», имеют свои специфические особенности и раскрываются в соответствующих пояснительных записках программ. Для каждого блока программ
разработаны примерные конспекты
шести занятий и представлены наглядные пособия, используемые при реализации курса «ЭКО-ДО».
Комплекс адаптивных педагогических технологий, применяемых в системе дополнительного экологического
образования адресован воспитателям
детских садов, учителям начальных
классов, географии, биологии и педагогам дополнительного образования, будет полезно студентам высших и средних учебных заведений, родителям. Более подробно познакомиться с программой курса «ЭКО-ДО» можно в Центре экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и
отдыха МАОУ «Гимназия № 3».
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ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Царёва В. Ю., воспитатель дошкольного
отделения МАОУ «Гимназия «Квант»
Вводить малыша в мир природы надо так,
чтобы каждый день открывал в нем
что-то новое, чтобы он рос исследователем…
В. А. Сухомлинский
Известные мыслители и педагоги
прошлого в вопросах воспитания детей
уделяли природе большое внимание.
Я. А. Коменский видел в природе источник знаний, средство для развития ума,
воли и чувств детей. К. Д. Ушинский был
за то, чтобы «вести детей в природу»,
чтобы сообщать им все доступное и полезное для их умственного и словесного
развития.
В советское время О. Иогансон,
А. А. Быстров, Р. М. Басс, А. М. Степанова, Э. И. Залкинд, Е. И. Волкова, Е. Геннингс и др. в теории и на практике продолжали внедрять идеи ознакомления
дошкольников с природой.
Ведущие педагоги и методисты З.Д. Сизенко, С. А. Веретенникова, А. М. Низова,
Л. И. Пушнина, М. В. Лучич, А. Ф. Мазурина и др. в своей работе уделяли большую
роль формированию и развитию наблюдения как основного метода ознакомления с
окружающим миром, накопления, уточнения и расширения достоверных сведений
о природе. Именно эти работы положили
начало экологическому подходу в ознакомлении детей с природой.
В настоящее время такая экологическая проблема, как взаимодействие человека и природы, является жизненной, острой, очень актуальной, поэтому формирование начал экологической культуры и
экологически сообразного поведения в окружающей природе является одной из основных целей дошкольного образования и
воспитания XXI века.
Технология формирования начал экологической культуры у младших дошкольников, прежде всего, построена на
взаимодействии детей с природой ближайшего окружения (региональный компонент), в результате дети узнают, что
растет и кто живет рядом с ними. Объек72

ты и явления обычно подбираются доступные для ребенка, сущность которых он
может познать в процессе своей деятельности. При этом важно использовать разные методы в комплексе, правильно сочетать их между собой.
В практике своей работы использую
различные методы. Так, с помощью наглядных методов: наблюдений в повседневной жизни, на прогулках и экскурсиях; демонстрации моделей, просмотров
фильмов, презентаций, обучающих мультфильмов, рассматривания картин, – ребенок познает не только внешние параметры объектов (окрас, строение, запах и
пр.), но и их связь со средой. Во время
прогулок и экскурсий ребенок в естественной обстановке наблюдает явления
природы, сезонные изменения; видит,
как взрослые преобразуют природу в соответствии с требованиями жизни и как
природа служит им.
Кроме того, применяются словесные
методы: эвристические беседы, рассказы
педагога, рассказы детей, чтение наизусть художественных произведений о
природе или явлениях природы, и практические методы обучения: проведение
различных опытов, работа с природным
материалом.
Для детей раннего возраста одним из
эффективных и наиболее интересных
средств экологического воспитания можно считать игры и игровые ситуации, так
как они формируют знания об окружающем мире, любовь к природе, бережное и
заботливое отношение к ней, а также закладывают навыки поведения в природе.
Играя, дети знакомятся со свойствами и
качествами, состояниями объектов природы, лучше усваивают способы установления этих свойств.
В своей работе опираюсь на методику
МЕНТОР 1’2017
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раннего развития ребенка «Галка-Игралка» О.Н. Тепляковой, в центре которой
игровые ситуации. Вокруг увлекательного
сюжета выстраиваются все виды деятельности: наблюдение, взаимодействие с
предметами, пение и музицирование, рисование, лепка, аппликация, математические операции, чтение и письмо. Для игры берется интересная для малыша ситуация из реального опыта и обыгрывается самыми разными способами. В ней
нет места непонятным образам. Все, о
чем говорится в игре, малыш может увидеть, почувствовать, потрогать. Именно
такой подход, как считает автор методики, является наиболее подходящим, физиологически и психологически обоснованным и эффективным для раннего развития детей.
Взрослый человек, являясь носителем
экологической культуры, через игру знакомит детей со способами общения с
природой, формирует умение наблюдать
окружающий мир природы и вещей, устанавливать элементарные связи и зависимости. Учит испытывать радость от
осознанного взаимодействия с живыми
существами, которые находятся рядом,
воспитывает потребность в созидании.
Игры, которые разработала автор для
развития детей, настолько просты, что их
могут использовать как педагоги, так и
родители. Процесс воспитания экологической культуры в данной методике включает в себя разные виды совместной деятельности детей и взрослого, их частую
смену и различные формы, совмещая игру с творчеством.
Приведем одну из игр по данной методике. Игра проводилась с группой детей 2-3 лет с участием родителей. В рамках проекта «Продукты питания» была
выбрана тема «Грибы и ягоды».
Ход игры. Участники «сели» в автобус
и под песенку А. Железновой «Автобус»
отправились в лес, в котором живет
друг – медвежонок Мишутка, за грибами
и ягодами. (Для имитации поляны на полу
лежал зеленый ковер, на нем были разложены бумажные грибочки). Далее педагог
и дети поиграли в подвижную игру «Собираем грибочки»: дети ходили с корзинками и, напевая песенку, собирали грибы
вместе с медвежонком:
За грибами в лес пойдем
И грибочков наберем!
МЕНТОР 1’ 2017

Раз грибочек, два грибочек –
Вот и полон кузовочек!
Складывая грибочки в корзинку, мы
проговаривали название гриба («Белый
гриб», «Лисичка», «Мухомор») и производили подсчет. Выясняли съедобный он или
не съедобный. Внимание детей обращалось на то, что эти грибы растут в Новгородской области. Так как мухомор не
съедобный гриб, а ядовитый, то его дети
не стали класть в корзинку.
Далее педагог вместе с детьми выполнили обрывную аппликацию. Детям
на выбор были предложены два вида
грибов: «Белый грибочек» и «Мухоморчик». Они с большим удовольствием
рвали бумагу на мелкие кусочки, мазали
кисточками основу гриба и приклеивали
шляпки и ножки. Кто-то даже приклеил
и травку вокруг грибочка. Обязательно,
в конце, подписали свою работу, используя прием «из руки в руку».
Так как основа развития и обучения
малышей – это игра, и только в игровой
форме дети раннего возраста способны
наиболее качественно и быстро усваивать
новую информацию, а также познавать
окружающий мир, то важна последовательность действий: сначала делаем лесную полянку; затем вырезаем грибочки
(можно заготовить заранее); идем собирать грибы (напевая нашу песенку); тренируем пальчики и учимся считать.
Игровые ситуации не только расширяют кругозор детей, но и создают благоприятные условия для решения задач
сенсорного воспитания. С этой целью
была изготовлена игра-шнуровка «Грибная полянка».
Сначала вырезается из зеленого картона полянка (круг или овал зеленого цвета). Далее ее украшают, делают аппликацию (можно нарисовать). Приклеиваются
деревья, кустики, елочки из цветной бумаги. Обязательно советуем привлечь родителей малыша к этой творческой работе,
она им очень понравится. В готовой полянке необходимо сделать несколько дырочек (размером не менее 1 см, дырочки
лучше делать покрупнее, для того чтобы
ребенку легче было продевать шнурок или
веревочку), на ней будут «расти» грибы,
которые изготавливаются из картона.
Можно в технике «аппликация» сделать
любые грибы, но много их не нужно, для
игры трех вполне достаточно. Грибы луч73
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ше сделать размером примерно 3-5 см. В
них также проделать дырочки. Достаточно
сделать по одной дырочке в грибочке, так
малышу будет проще продевать шнурок.
Далее дети собирают грибы, которые
заранее необходимо разложить на ковре.
Педагог приглашает малышей за грибами: «Пойдем собирать грибы?». Собирая
грибочки в корзинку, обязательно необходимо хвалить детей: «Сколько Саша
грибов собрал! А как много у Кати!». Грибы «на полянке» можно считать. Дотрагиваясь пальцем до грибка, говорим: «Один
гриб, два! Три гриба!». Также можно выполнять и обратный счет. Складывая грибы по одному в корзинку, приговариваем:
«Было на полянке три гриба. Стало («срываем» при этом грибочек) два, один! Нет
грибов на полянке – ноль!»
Теперь каждый гриб необходимо
пришнуровывать к «полянке». Прикрепляя грибы, сравниваем их, не забывая,
что они бывают большие и маленькие!

Показывая малышам различие грибов по
величине, можно сказать: «Смотри, этот
грибочек большой»! (Показать руками). А
этот маленький! (Показать руками). Вот
что у нас получилось».
В этой игре дети знакомятся с
окружающим миром и некоторыми математическими понятиями – величиной,
числом, прямым и обратным счетом.
Игра-шнуровка делает пальчики малышей более ловкими и умелыми, т. е. мы
развиваем мелкую моторику у детей, а
следовательно, и речь.
Мы убедились, что методика О. Н. Тепляковой позволяет гармонично и полноценно развивать малышей, легка в
применении и не требует больших затрат
на материалы; раскрывает потенциал
креативности в ребенке и родителях;
помогает взрослым устанавливать творческие отношения с ребенком; учит малышей общаться с окружающими, начиная с самого раннего возраста.
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«КАКИЕ БЫВАЮТ ДОЖДИ»
(Конспект совместной образовательной деятельности
в старшей группе)
Ланцова Л. Ю., воспитатель МАДОУ
«Детский сад № 24»
В дошкольном возрасте дети делают
«первые шаги» в прекрасный мир природы, богатый красивыми звуками, запахами, мир, развивающий все потенциальные возможности ребенка. Обяза74

тельным компонентом процесса формирования начал экологической культуры являются знания, а отношение –
конечным его продуктом. Экологические знания формируют осознанный
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характер отношения и дают начало
экологическому сознанию.
В рамках экологического проекта в
старшей группе «От чего зависит погода
завтра» дети познакомились с понятием
«погода» и ее влиянием на жизнь людей,
животных, растений. Познакомились с
понятием «атмосфера» и с тем, что изменения погоды определяются изменениями в атмосфере. Дети совместно с
педагогом изготовили спираль из картона с рисунками летающих объектов и
опытным путем доказали, что теплый
воздух легче холодного и поднимается
вверх. Также закрепили представления
о свойствах воды, узнали о круговороте
воды в природе, нарисовали схемы безопасности во время грозы и др., изготовили дождемер.
Приведем пример конспекта по теме «Какие бывают дожди».
Цель: закрепить представление детей о
природных явлениях: дождь, гроза,
молния, радуга, – через опыты.
Задачи:
- образовательная: учить понимать и
оценивать природные явления, их
влияние на погоду, закрепить знания
детей о мерах безопасности во время
грозы;
- воспитательная: развивать социальные
навыки: умение работать в группе, договариваться, учитывать мнение партнера, а также отстаивать свое мнение;
- развивающая: развивать способность
делать умозаключение, анализировать,
сравнивать, классифицировать.
Материалы: аудиозапись (шум дождя,
грома), бутылка пластиковая, линейка.
Оборудование: экран, проектор, презентация.
Предварительная работа: Наблюдения
на прогулке, беседы с детьми о природных явлениях, рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы.
Методы и приемы: игровой, наглядный,
рассказ воспитателя, проблемные вопросы.
Ход деятельности
Дети сидят на ковре.
Воспитатель (читает стихотворение
А. Тараскина):
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Сколько знаю я дождей
Сосчитайте поскорей:
Дождик с ветром,
Дождь грибной,
Дождик с радугой-дугой,
Дождик с солнцем,
Дождик с градом,
Дождик с рыжим листопадом.
Воспитатель: Сколько разных дождей
описал автор в этом стихотворении?
Какие дожди вы сами видели? (Ответы
детей). Угадайте разные дожди по звукам (прослушивание аудиозаписи).
Воспитатель: Как вы думаете, можно
ли понять, что скоро пойдет дождь?
Расскажите! (Ответы детей).
Воспитатель: Подойдите, пожалуйста,
к этому столу и выберите тучку, которая вам больше нравится (темно-синие
тучи и светло-голубые тучи). Так вы
разделились на две команды. Теперь,
команды, разойдитесь по своим местам
(к разным столам). У каждой команды
на столе лежат карточки. Выберите те,
на которых вы видите признаки приближения дождя (дует легкий ветерок;
сильно печет солнце; скопление мощных облаков; моросит мелкий дождь;
сильный ветер дует; ветер поднимает
тучи пыли; солнце светит). Потом каждая команда расскажет, какие карточки они выбрали и почему.
Работа в командах. Представление команд.
Воспитатель: Самый сильный дождь
идет из плотных и темных туч, плывущих высоко (демонтируется слайд 1). А
если над нами нависает низкое и черное облако, то будет проливной дождь,
гром и молния (слайд 2). А теперь давайте сделаем гимнастику для глаз.
«Дождь» (гимнастика для глаз)
Приплыли тучи дождевые:
Лей, дождь, лей!
(Покачать поднятыми вверх руками, посмотреть на них.)

Дождинки пляшут,
Как живые:
Пей, рожь, пей!
(Опустить плавно руки, перебирая пальцами,
прослеживая движения взглядом.)
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И рожь, склоняясь к земле
Зеленой,
(Наклониться, делая мягкие, пружинистые движения руками.)

Пьет, пьет, пьет.
(Посмотреть вниз.)

А теплый дождь неугомонный
Льет, льет, льет.
(Показать указательным пальцем движение
сверху вниз и проследить его взглядом.)

Дети переходят к столу (лежит все
для проведения опыта).
Воспитатель: В летнее время дожди
часто сопровождаются грозами. Гроза –
красивое, но опасное явление природы.
Грозы происходят от того, что в одном
месте воздух очень сильно нагрелся, а в
другом, наоборот, остыл. Там, где
встретился влажный и теплый воздух с
сухим и холодным, образовалась грозовая туча. В грозовой туче всегда возникают электрические разряды – молнии.
Молнию мы видим на небе как зигзаг,
который на миг пронзает воздух. Это
особенно хорошо заметно, если гроза
идет ночью (слайд 4). При вспышке
молнии на этом месте от очень высокой
температуры образуется пустота. И
тотчас же эта пустота с грохотом заполняется воздухом – мы слышим гром.
Воспитатель: Давайте проверим. (Закрепить пластилином большую металлическую скрепку к столу так, чтобы
она стояла. Пластмассовую линейку
обернуть шерстяной тканью и потереть.
Быстро поднести линейку к скрепке).
Воспитатель: Что вы услышали? На
что похож этот треск? А почему мы
сначала видим молнию, а потом треск?
(Дети высказывают свои предположения).
Воспитатель: Гром и молния рождаются
одновременно, но так как свет движется
быстрее звука, мы видим сначала молнию, а потом слышим гром. От удара
молнии лучше спрятаться в надежном
укрытии с крышей над головой (слайд 5).
Нельзя прятаться под одиноким деревом
в поле, потому что в него может попасть
молния (слайд 6). Молнию очень притягивает вода, поэтому если во время грозы
вы купаетесь в реке, нужно срочно выйти на берег (слайд 7).
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Проводится физкультминутка «Дождик» (Л. Гордиевская):
Дождик скачет по дорожке,
Как мальчишка озорной, (Прыжки).
Громко хлопает в ладоши
И от счастья сам не свой. (Хлопки).
Летний дождь – всегда веселый.
Он как друг хороший всем. (Повороты,
руки на поясе).

Вот и тополь стал зеленый,
Будто новенький совсем. (Руки вверх, наклоны влево – вправо).

Как игрушки в магазине,
Чистые дома стоят. (Повороты с отведенной в сторону рукой).
Небосвод стал синий-синий.
В лужах «зайчики» блестят. (Руки вверх,
«фонарики»).

Воспитатель: Ребята, сегодня мне приснился сон, будто катаемся мы с вами
на санках с горки, смеемся, кувыркаемся в снегу, а над нами радуга раскинула свой мост. Что необычного в моем
сне, что вас удивило? Может ли это
происходить в одно и то же время? Почему? (Ответы детей).
Воспитатель: А вы знаете, когда возникает на небе радуга? (Ответы детей). Радуга появляется только, если одновременно идет дождь и светит солнце. Сколько цветов у радуги?
Давайте их вспомним и назовем! (показ
слайда 8).
Воспитатель: А теперь я предлагаю
вам сыграть в игру «Да, нет». Приготовьте «светофоры» (карточки с зеленым и красным сигналами). Если вы
согласны с моим высказыванием, покажите мне карточки зеленого цвета,
если не согласны – красного цвета.
1. Мы видим сначала молнию, а потом
слышим гром. (Да).
2. Нельзя понять, что скоро пойдет
дождь. (Нет).
3. Если гроза застала вас в парке, укройтесь под кроной высокого дерева.
(Нет).
4. У радуги семь цветов. (Да).
5. От удара молнии лучше спрятаться в
надежном укрытии с крышей над головой. (Да).
Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы все
сегодня отлично поработали!
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ
ПО ТЕМЕ «ПРИРОДА В ОПАСНОСТИ!»
(по образовательным областям «Познание», «Развитие речи»,
«Художественно-эстетическое развитие»)
Шубина Е. Е., воспитатель МАДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад
№ 74 «Маячок»
Конспект занятия
Цель: расширять представления детей о
взаимосвязи природы и человека, о бережном отношении к природе.
Задачи:
- развивать познавательный интерес к
миру природы;
- формировать первоначальные умения
и навыки экологически грамотного и
безопасного для природы и для самого
ребенка поведения;
- воспитывать гуманное, эмоциональноположительное, бережное, заботливое
отношение к миру природы и окружающему миру в целом;
- активизировать
словарный
запас:
природа, пожар, беда, помощь, защита;
- рисовать сюжет по заданной теме;
- формировать навыки коллективного
общения (правила добрых взаимоотношений).
Ход НОД
Дети сидят на коврике. Звучит музыка «Звуки природы. Шум леса».
В: - Какие звуки мы смогли услышать в
лесу?
Д: - Трескотня сороки, стук дятла, шум
ручейка, шелест листьев, жужжание
пчелы.
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В группу входит девочка, одетая в костюм белочки, плачет и кашляет.
В: - Что случилось, белочка? Почему ты
плачешь?
Б: - Я осталась без своего дома.
В: - А что случилось у вас в лесу?
Б: - Был прекрасный летний день. Люди
приехали в наш лес. Разожгли костер,
разбросали бутылки и банки. Даже мыли машину на берегу лесной речки
моющими средствами. Они уехали, но
оставили после себя разбитые бутылки,
горы мусора, непотушенный костер.
Поднялся ветер, огонь с костра перекинулся на кусты, потом на деревья. Весь
наш лес пылал огнем. В этом пожаре
погибли многие мои друзья. Я ушла, так
как это был уже не наш лес, а черные
безжизненные столбы. Я побрела по
тропинке вдоль реки, устала и решила
попить воды. Но когда я наклонилась к
реке, то увидела мертвую рыбу и черную пленку на воде. Мне стало страшно, и я побежала, не оглядываясь назад.
И вот я в городе, где задыхаюсь от выхлопных газов транспорта.
В: - Как ты попала к нам в детский сад?
Б: - В городе я увидела дом, вокруг которого растут деревья. На них висят
кормушки для птиц с крупой и семечками. Я поняла, что здесь смогу найти
помощь и защиту.
В: - Ребята, как нам помочь белочке?
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Дети высказывают свое мнение.
Д: - Сделаем ей домик.
- Отвезем в другой лес.
- Посадим новый лес (деревья).
- Пусть живет у нас в саду.
- Накажем хулиганов.
В: - Сначала белочку накормим, согреем, а потом решим, что мы сделаем. А
вам я предлагаю нарисовать рисунок
на тему «Какие поступки людей вредят
живой природе?».
Дети рисуют за столами.
Выставка работ. Сбор на ковре.
В: - Ребята, а вам понравилось занятие?
Что вы сделали? А где это вам пригодится?
Д: - Расскажу родителям.
- Когда вырасту, не буду себя так вести,
как эти плохие люди.
- Расскажу другу про белочку.
- Скажу папе, чтобы не мыл машину у
речки.
- Очень грустная история. Я оченьочень хочу помочь белочке.

Б. - Всем спасибо за помощь.
Дети читают стихотворение наизусть «Не губите природу!!!» Н. Анушиной:
Не губите природу люди,
Не бросайте повсюду хлам,
Ведь она же живая – поймите,
И дает очень многое вам.
Если зелень кругом пропадет,
И в лесах все иссохнет дотла,
Песнь свою соловей не споет,
Не пройдет вдоль оврагов лиса.
Да и вы голодать все начнете,
Все исчезнет кругом навсегда,
И тогда, сколько вы проживете?
Не придется считать уж года.
Вас так щедро природа одарит,
Много ягод, грибов прорастет.
Не губите природу, люди,
Она дышит, как вы, и живет!

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕЙ ГРУППЫ «РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЛЕПЕСТКИ»
Нестеренкова Ю. В., воспитатель по
физической культуре МАДОУ «Детский
сад № 33 «Росинка»
Цель: совершенствовать представление
детей об окружающей среде.
Задачи:
- обогащать и расширять представления об окружающем мире;
- закреплять знания детей о цветах;
- создать условия для реализации творческих возможностей каждого ребенка,
научить получать радость от собственных достижений;
- развивать ловкость, быстроту, координацию движений;
- способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи, дружбы, сопереживания.
Использованный материал: разноцветные листочки цветка, иллюстрации
(животные, птицы, насекомые, листья,
деревья), газеты, иллюстрация «Правила
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поведения в лесу», мячи средних размеров, конусы, узкие дорожки, скакалки –
4 шт., барьеры – 2 шт., обручи – 6 шт.
Ход мероприятия
Дети заходят в зал, их приветствует
воспитатель.
В: Дети, мои цветные лепесточки разлетелись по залу. Но они не простые, они
с заданиями. Их надо собрать. Поможете мне? Тогда слушайте загадки внимательно.
1. В небе яркий апельсин,
Он дает для жизни сил,
Дарит и тепло, и свет…
Так какой же это цвет?
(Оранжевый)
ЗАДАНИЕ. Разминка.
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Солнце спит, и небо спит, (Ладони к левой щеке, к правой щеке).

Даже ветер не шумит. (Качаем поднятыми вверх руками).

Рано утром солнце встало, (Подняли руки
вверх, потянулись).

Всем лучи свои послало. (Качаем поднятыми вверх руками).

Вдруг повеял ветерок, (Помахали руками
вверх-вниз).

Небо тучей заволок. (Закрыли руками лицо).
И деревья раскачал. (Качание туловища
влево-вправо).

Дождь по крышам застучал, (Прыжки на
месте).

Барабанит дождь по крыше, (Хлопки в
ладоши).

Солнце клонится все ниже. (Наклоны
вперед).

Вот и спряталось за тучи, (Приседаем).
Ни один не виден лучик. (Встали, спрятали руки за спину).

2. Летний цвет природы:
Листьев и стеблей
Дуба, липы, клена.
Назови скорей!
(Зеленый)
В: Что бывает в природе зеленого цвета? Трава, листья деревьев и кустарники, насекомые. Посмотрите, ветер принес к нам листики деревьев.
ЗАДАНИЕ. Надо определить к какому
виду дерева относится листок. (Можно
использовать настоящие листья или
карточки).
3. У малины и клубники,
Помидора и брусники
Вкус, конечно, очень разный,
Ну а цвет похожий – ...
(Красный)
В: Нас окружает очень много разных
цветов, на улице, в лесу, в парке. Давайте мы посмотрим на картинки и определим, что же можно кушать, а что
нет.
ЗАДАНИЕ. Определить, что съедобное и
что несъедобное.
4. Одуванчику привет!
И привет купальнице!
Ваш веселый, яркий цвет
Всем нам очень нравится!
(Желтый)
В: Какой желтый цвет? А где у нас самое теплое место на земле?
Яркий и красивый желтый цвет, а где
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его можно встретить в природе, увидеть? (Солнце, расцветка животных,
ягоды и овощи).
ЗАДАНИЕ. Каждому ребенку в руки дается картинка (с изображение животного, птицы, насекомого). Дети делятся на
две команды, по команде по одному
каждый ребенок должен подбежать к
стульчику и положить картинку в правильную группу: животные, птицы и
насекомые (можно распределять по
другому принципу, например, по месту
обитания).
5. Незабудок цвет чудесный –
Светлый, радостный, небесный.
Угадаем мы с тобой
Этот цвет.
(Голубой)
В: Скажите, что вы представляете себе,
когда смотрите на этот цвет? Мы все с
вами любим гулять, кто-то ходить в лес
за грибами, кто-то купаться. Дети, а
давайте мы с вами отправимся в поход?
Д: Да!
ЗАДАНИЕ. Пройти полосу препятствий.
Пройти по узкой дорожке, перепрыгнуть с кочки на кочку (обручи или
кольца), перешагнуть через препятствия, перепрыгнуть через ручеек, подлезть под натянутую скакалку, выполнить прыжки в высоту.
В: Молодцы, все справились!
После отдыха люди могут оставлять после себя мусор. Это плохо или хорошо?
(Плохо). Вот и у нас кто-то раскидал мусор. Давайте его соберем.
ЗАДАНИЕ. Дети делятся на две команды. По залу раскладывают мусор. Дети
по команде по одному должны собрать
мусор. В конце задания обсудить с
детьми, почему нельзя раскидывать мусор.
6. Цвет небесный незабудку
Не забыл ни на минутку.
Все цветочки нарядил,
Ни один не позабыл.
(Синий)
В: Синий – строгий цвет. И есть правила, которые нужно обязательно выполнять, когда мы идем в лес за грибами,
ягодами или просто на природу. Давайте с вами погорим о правилах поведения.
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ЗАДАНИЕ. Детям показывают картинки с ситуациями, а они должны назвать
правила поведения в лесу.
7. Снег, пшеничная мука,
В синем небе облака
И подснежник первый смелый –
Он по цвету тоже – ...
(Белый)
В: Дети, если мы посмотрим на белый
лист бумаги, с чем он у нас ассоциируется? (Ответы детей).
В: Белый цвет со снегом ассоциируется? С чистым воздухом? С холодом? С
цветами?
Мы зимой с вами играем на улице, это
очень полезно для здоровья. А еще
очень полезно для нашего организма
делать дыхательную гимнастику. Давайте сделаем.
Вырасту большой. Ребенок стоит прямо,
ноги вместе. Нужно поднять руки в
стороны и вверх, на вдохе хорошо потянуться, подняться на носки, затем
опустить руки вниз, опуститься на всю
ступню – выдох. На выдохе произнести
«У-х-х-х»! (Выполняется 2-3 раза).
Роза и одуванчик. Выполняется в положении стоя. Вначале ребенок делает

глубокий вдох носом, как будто он нюхает розу, стараясь втянуть в себя весь
ее аромат, затем «дует на одуванчик» –
максимально выдыхает ртом. (Выполняется 2-3 раза).
В: Мы с вами сегодня много что вспомнили, а, может, и узнали нового. А теперь давайте закрепим наши знания
играми.
ЗАДАНИЕ. Игры с элементами экологического направления.
1) Воспитатель в любой последовательности говорит название животного или
птицы, если названо животное, то дети
ходят по залу свободно, если птица, то
бегут и машут руками (как крыльями).
2) «Съедобное-несъедобное». Играющие
встают в круг. У одного из них мяч. Назвав какой-нибудь предмет, он одновременно бросает мяч любому из игроков. Если был назван съедобный предмет, то мяч должен быть пойман, если
несъедобный, то его ловить нельзя. Если
игрок ошибается (ловит мяч, названный несъедобным), то он выбывает из
игры. Если не ошибается, то сам называет какой-либо предмет и передает
мяч.

ИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПО ПРОГРАММЕ
Н.М. КРЫЛОВОЙ «ДЕТСКИЙ САД – ДОМ РАДОСТИ»
Подран Л. П., воспитатель МАДОУ
«Детский сад № 85 «Колокольчик» комбинированного вида»
Многолетний опыт работы по реализации программы Н. М. Крыловой
«Детский сад – дом радости» позволяет
формировать на высоком уровне экологическую культуру у воспитанников.
Это обусловлено тем, что в технологии
Н.М. Крыловой «Дом радости» представлена целостная система педагогического процесса по экологическому
воспитанию в интеграции с другими
видами деятельности во всех возрастных группах.
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Приведем пример непосредственно
образовательной деятельности в старшей группе по теме «Посев семян календулы».
Цель. Систематизировать знания о
процессе посева семян крупной и средней величины.
Задачи:
ознакомить со способом посева
семян календулы;
формировать практические навыки посадки растений;
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учить дружескому отношению
детей друг к другу в процессе труда.
Ход деятельности
В группе сидит Незнайка, у него в руках картинка, на которой нарисованы
календулы.
Воспитатель. Ребята, давайте подойдем к Незнайке. Он хочет нам что-то
показать.
Незнайка. Посмотрите, ведь правда
красивые цветочки. Только я не знаю
их название.
Воспитатель. Ребята, а кто-нибудь из
вас знает, как называются эти цветы?
(Если дети не отвечают, педагог называет). Незнайка, это календула. А еще
их называют ноготки. Посмотрите, какого они цвета? На что они похожи?
(Ответы детей).
Незнайка. Я тоже хочу вырастить такие
маленькие «солнышки». Только я не
знаю, как это сделать.
Воспитатель. Ребята, а мы можем помочь Незнайке? Для того чтобы Незнайка лучше запомнил, давайте сначала ему расскажем. И в этом нам поможет наша «лесенка».
Работа по модели из пяти взаимосвязанных компонентов.
1-я ступенька – задумка. Картинка календулы. Что же мы с вами задумали
сделать? (Помочь Незнайке вырастить
цветы календулы).

2-я ступенька – материал. На блюдце
семена календулы, баночка с землей. Из
чего будем выращивать? (Из семян, а
еще нужна земля).
3-я ступенька – инструменты. Палочки
с меткой, лейки. Чем будем делать?
4-я ступенька – порядок действий. Что
сначала сделаем в земле? (Ямку в соответствии с меткой на палочке). Что
положим в ямку? (Семя). Потом что сделаем? (Закопаем семя землей). А затем?
(Польем водой из лейки).
5-я ступенька – результат. Картинка с
ростками календулы. Что же мы получим? (То, что задумали! Цветы календулы).
Незнайка. А где же красивый цветок? Я
хочу вот такие красивые!
Воспитатель. Ребята, сразу вырастет
такой цветок? Почему? Объясните Незнайке. (Растение растет медленно,
постепенно. Должно пройти время).
Дети берут материал, инструменты
и работают самостоятельно.
Воспитатель. Ребята, как вы думаете,
куда надо поставить баночки? (На подоконник). Почему вы так думаете?
(Много света, тепло).
Далее на карточках делаются зарисовки роста растений. В мае рассада совместно с детьми и родителями высаживается на клумбы.

«ПЕЩЕРЫ» ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Добромыслова А. А., воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 85 «Колокольчик» комбинированного вида»
2017 год – год экологии в России. Это
хорошая возможность по-новому взглянуть на отношения между природой и человеком, оценить свое место в этом хрупком равновесии на нашей планете, не
только каждому индивидуально, но и
всему человечеству.
Здоровье каждого человека напрямую связано с тем, в какой экологической
обстановке он живет, чем дышит, что
употребляет в пищу. Наиболее уязвимы в
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этом плане дети дошкольного возраста.
Они чаще подвержены простудным заболеваниям в силу слабого иммунитета и
недостаточной профилактики ротовирусных инфекций. Особенно это сказывается
в период посещения дошколятами детских садов.
Климат на нашей планете меняется.
Мимолетное холодное лето, затяжная
осенняя сырость, теплая зима, с лужами
вместо сугробов, и редкие солнечные лу81
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чики весны. Промокшие ноги, насморк,
не долеченный кашель – частые гости в
наших домах и детских садах.
Детский сад и ротовирусные инфекции – может быть, уже пора ставить знак
равенства между ними?
Замкнутый круг.
Как его разорвать?
Здоровый ребенок в детском саду –
возможно ли это?
Укрепление здоровья и иммунитета
ребенка – одна из ключевых задач в сегодняшней реальности. Все чаще родители
стараются посещать «экологически чистые» места на планете, тем самым укрепляя здоровье, иммунитет и состояние организма в целом, постепенно отказываясь
от антибиотиков, которые прописывает
врач для выздоровления. Все больше и
больше родителей заботятся о том, чтобы
пребывание ребенка в детском саду было
полноценным и эффективным. От этого
зависит психомоторное, эмоциональное
развитие, усваивание материала и становление ребенка как личности.
Но далеко не каждая семья может позволить себе ежегодное путешествие на
море с ребенком. Недостаточен и прием
витамина Д, необходимого для роста и
развития детского организма, йодного
обогащения клеток дыхательной и кожной систем малыша. Чем можно восполнить недостаточность мер с точки зрения
укрепления и поддержания здоровья ребенка?
Одной из многих профилактических
мер последних лет является посещение
соляных пещер.
Что это такое и так ли это?

Соляные пещеры – это искусственно
созданное помещение, предназначенное для
профилактики и лечения воспалительных
заболеваний ушей, горла, ротовой и носовой
полостей и верхних дыхательный путей. Это
именно те системы ребенка, которые в первую очередь страдают от частых инфекций
и простуд. Процедура заключается в пребывании ребенка в течение 20-30 минут в помещении с особенным микроклиматом, низкой влажностью и полным отсутствием бактерий и аллергенов.
Главным преимуществом посещения
соляных пещер является их безопасность
и эффективность для лечения детей. Это
немаловажно для родителей и для самого
ребенка. Посещение курса, обычно состоящего из 20-30 процедур, благотворно
влияет на иммунную и нервную системы,
улучшает общий защитный фон организма, укрепляя его и делая защищенным от
бактерий из вне, пыли и аллергенов. Соляной воздух насыщает кислородом легкие, снижает или полностью исключает
прием лекарственных средств. Дети быстрее выздоравливают и укрепляют иммунитет с помощью сил природы. Исследования эффективности посещений таких «пещер» уже доказаны специалистами
и наблюдениями за состоянием взрослых
и детей.
Посещение таких соляных пещер –
платная процедура, и, возможно, не каждой семье по карману, поэтому хочется
надеяться, что подобная профилактическая мера вскоре может быть доступна
каждому ребенку. Ведь от этого зависит не
только здоровье отдельного ребенка, но и
нации в целом.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИГРУ
Кузьмичева Н. В., учитель начальных
классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 «Олимп»
Детям младшего школьного возраста
свойственно уникальное единство знаний и переживаний, которые позволяют
говорить о возможности формирования
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у них надежных основ ответственного
отношения к природе. Чтобы ребенок
научился понимать природу, чувствовать его красоту, нужно прививать ему
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это качество с раннего детства.
Экологические знания и культура
формируются у человека с раннего возраста. И в этом отношении велико
значение экологического образования
младших школьников.
Экологическая культура – это социально необходимое нравственное качество личности.
Под экологической культурой понимается система умений, знаний, ценностей и чувство ответственности за принимаемые решения в отношениях с
природой. Основными компонентами
экологической культуры личности являются:
- знания человека о природе, ее
взаимосвязях, взаимосвязях общества и
природы, способах сохранения и оказания помощи природной среде;
- интерес к природе, к живым и
неживым компонентам, к проблеме ее
охраны;
- чувства нравственные и эстетические;
- позитивная разнообразная деятельность, направленная на сохранение и
преумножение природы, достойное поведение в окружающей человека среде;
- мотивы, определяющие поступки
детей в природе (познавательные, санитарно-гигиенические, эстетические и т.д.).
Цель экологического воспитания –
формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое
строится на базе нового мышления, и
предполагает соблюдение нравственных
и правовых принципов природопользования, пропаганду идей оптимизации,
активную деятельность по изучению и
охране своей местности, защиту и возобновление природных богатств.
Я считаю, чтобы эти аспекты превратились в норму поведения каждого
человека, необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство ответственности за сохранность природы,
вырабатывать активную жизненную позицию по восприятию проблемы сохранения окружающей природной среды.
Эффективность усвоения знаний
учениками зависит не только от методов и приемов, но и от форм организации их учебной и внеурочной деятельности.
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Так как важное значение в жизни
детей младшего школьного возраста
имеет игра, на мой взгляд, это наиболее
эффективный метод обучения на уровне начального общего образования.
Игра – это особый способ отражения детьми жизни. Игра для детей 710 лет наряду с учебной деятельностью
является средством познания окружающего мира. В активной игровой
деятельности ученик глубже познает
явления жизни, общественные отношения, трудовые процессы.
Игра способствует активизации
учебной деятельности школьника, развивает наблюдательность, внимание,
память, мышление. Через игру ученики
учатся сопереживать, анализировать
окружающую их действительность, делать правильные выводы, совершать
гражданские поступки.
Поэтому для воспитания экологической культуры у своих учеников я активно использую дидактические игры.
Приведем несколько примеров таких
игр, которые можно использовать как
на уроках, так и во внеурочной деятельности.
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»
Играют дети во время прогулки, динамической паузы. Ученики разбиваются
на микрогруппы по 5-6 человек. Каждой
группе выдаются лист бумаги, фломастер
и план местности с указанием квадрата,
где группа должна произвести десант. На
задание дается 15-20 минут.
Группа должна обследовать участок, записать деревья, кустарники,
которые находятся в этом квадрате,
выявить больные растения, есть ли на
данной территории скворечники, кормушки, гнезда у птиц, муравейники.
Описать, есть ли на их квадрате деревья, которым нужна помощь (спилить
ветки, подвязать сломанные). Собрать
мусор, который оказался на их пути.
По результатам десанта каждая
группа делает доклад о проделанной
работе и составляет план мероприятий
по приведению своего квадрата в «Экологического отличника».
«СЛЕДОПЫТ»
Игра проводится в парке, на пришкольном участке, во время экскурсии.
Учащимся дается задание пройтись по
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тропинке и запомнить как можно
больше растений, птиц, насекомых,
предметов, которые им встретятся на
пути. Все, что, по их мнению, нарушает
гармонию в живой природе, обучающиеся должны подобрать и принести с
собой. В конце тропинки ученики перечисляют все, что они запомнили, дополняют ответы друг друга. Показывают, что они убрали с тропинки. В классе ученики рисуют наиболее запомнившиеся объекты живой природы с
прогулки или экскурсии.
«НАБЛЮДАТЕЛЬ»
В начале года ученики в классе
разбиваются на тройки. Каждой группе
выдается тетрадь наблюдений. Группа
выбирает себе дерево на школьном участке. В течение года группа еженедельно записывает и зарисовывает в тетради изменения, которые происходят с
объектом. В конце года лучшая группа
выступает с докладом «История нашего
друга».
«МНОГОЭТАЖНЫЙ ДОМ»
Предлагается следующая ситуация.
Лес – это многоэтажный дом. На каждом этаже есть жители. Класс делится
на группы по 4-5 человек. Каждой
группе предлагается выбрать этаж и
стать жителями этого этажа (животные,
птицы, насекомые). Группа должна составить рассказ об одном дне жизни
своего этажа, о тех трудностях, которые
им приходится преодолевать из-за «соседей», деятельности человека. Лучший
рассказ оформляется как проект.
«КРАСНАЯ КАРТА ОБЛАСТИ»
Настольная игра. На карте области
ученики должны разложить картинки
животных, которые находятся под охраной, занесены в Красную книгу.
«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА»
Книга загадок. Дается описание
растения, какие лекарственные свойства имеет это растение, ученик должен
назвать растение. Ученик, правильно
назвавший растение, получает карточку. Победитель определяется по числу
полученных карточек.
«НА ОЗЕРЕ»
Учитель предлагает сказочную ситуацию: «В некотором царстве, в небольшом сказочном государстве, посередине дремучего леса расположилось
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маленькое, но очень красивое лесное
озеро. (На экране изображение озера.)
На этом дивном озере, заросшем
камышом, тихо, мирно и счастливо жила семья самых обыкновенных лягушек.
И все у них было прекрасно. Воды и
пищи вдоволь. А вот чем питались лягушки в сказке не сказано, о том вам
самим додуматься надобно. (Дети отвечают: мошками, комарами, оводами).
(После ответа появляется изображение лягушки и комаров).
И как в любом царстве-государстве,
в своих апартаментах жил, ни о чем не
тужил, местный царь. И было бы все
хорошо. Да только однажды этого царя
угостили блюдом заморским, деликатесным, французскими поварами из
лягушачьих лапок приготовленным. И
так полюбилось царю это кушанье, что,
вернувшись домой, отдал он приказ:
семью лягушек из озера выловить и
дивных блюд наготовить. (С экрана
убирается изображение лягушки).
Пришла беда в царство мирное, в
лес дремучий, на озеро тихое. Стали
жители этой местности страшно болеть,
их мучила лютая лихорадка.
Это малярия, она вызывается паразитом, переносчиком которого является
малярийный комар. Уничтожение лягушек, питающихся комарами, привело
к огромному размножению насекомых
и стало причиной вспышки болезни.
В лесу рядом с озером жили норки.
(На экране появляется изображение
норки).
Норки постоянно охотились на лесном озере, и водилось их раньше в этих
местах очень много. Только все реже и
реже стали встречаться здесь эти пушистые зверьки, количество их сократилось. Говорили старики, что и в этой
беде повинен царь со своими прихотями. В чем вина царя?
(Ответ: лягушки являются основным источником питания норок).
Вот сколько бед и несчастий от
царской забавы. Негоже человеку в дела природы вмешиваться. Все в ней
особыми цепями связано, так что и
всякий зверь, и цветок маленький в
них особое звено, важное».
Далее учитель предлагает детям самим придумать продолжение сказки.
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- Что могло случиться, если бы царь
вырубил лес возле озера?
- Если бы царь приказал осушить
озеро? И т.д.
Можно ввести в сказку и новых героев.

Большинство игр, которые существуют и не имеют отношения к экологическим играм, можно изменить и направить в «экологическое русло». Все
зависит от нашего желания и заинтересованности в этой области.

Литература

1. Шпотова Т. В., Кочеткова Е. П. Цепочка жизни: Эффективные приемы и методы работы с
детьми в экологическом образовании и просвещении. М.: ЭкоЦентр «Заповедники», 2005. 40 с.
2. Севрук Ю. А. Сборник экологических игр. По материалам семинара для специалистов по экологическому просвещению. ФРГ, о-в Рюген, август 1999 г. 43 с.
3. Рынькова В. В., Юдина Т. В. Азбука экологического воспитания// Дошкольное воспитание.
1995. № 4. С. 15-16.

ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИГРА ПО СТАНЦИЯМ
ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ «ПО ТРОПЕ ТУРИСТА»
Никанорова Т. Ф., учитель физической культуры МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»
Данная туристическая игра-соревнование предназначена для обучающихся
начальных классов.
Эколого-туристическая игра «По тропе
туриста» поможет педагогам формировать
представление о понятии «экология»,
учить соблюдать правила и нормы поведения в природе, вовлечь детей в творческую деятельность, воздействовать на
личность ребенка; сплотить класс в единый коллектив, объединив всех ее участников общей творческой деятельностью;
закрепить полученные на уроках знания,
умения и навыки; развивать навыки общения и поведения; использовать в качестве декораций естественное природное
окружение.
Цель: обеспечить условия для расширения знаний обучающихся в области
экологической и туристической безопасности, предоставление возможности для
развития творческой активности, физического и духовного совершенствования
обучающихся средствами туризма, краеведения и практического применения
учащимися теоретических знаний.
Задачи:
1. Развивать инициативу пропаганды
безопасного образа жизни, сохранения
природы.
2. Содействовать укреплению здоровья, закаливанию и разностороннему физическому развитию школьников.
МЕНТОР 1’ 2017

3. Содействовать воспитанию в духе
патриотизма, коллективизма и дружбы,
выработке высоких морально-волевых качеств, повышению дисциплины и организованности.
4. Формировать представление о понятии «экология», учить соблюдать правила и нормы поведения в природе.
Задача команд: набрать наибольшее
количество баллов на станциях.
Подготовительный этап
- Создание оргкомитета игры (учителя,
совет старшеклассников), выбор судей.
- Выбор места проведения игры.
- Обсуждение хода игры, поощрения
играющих.
- Разработка заданий на каждый этап
маршрута, составление положения.
- Подготовка реквизита.
- Разработка
маршрутного
листа.
Маршрутные листы составляются с таким
учетом, чтобы команды не встречались на
станциях.
- Информирование классных руководителей и членов совета классов о содержании этапов игры.
- Командам необходимо придумать название, девиз, выбрать и разучить песню.
Описание игры
Станции проходятся командами детей в сопровождении одного взрослого.
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Маршрутный лист находится у ребенка –
командира команды. На станциях работают инструкторы (педагоги или старшеклассники), которые ставят баллы в маршрутных листах команд. Кроме того, они
имеют свои листы, куда вносят названия
команд и их результаты. Перед началом
игры организуется построение, проводится инструктаж детей, раздаются маршрутные листы, производится перекличка
команд. Участники должны быть заранее
ознакомлены с правилами техники безопасности и охраны природы, им сообщается местонахождение стенда со всей информацией об этапах игры, они знакомятся с организаторами игры, к которым
можно обратиться по любым вопросам.
Команды начинают движение одновременно, с первой станции в маршрутном листе. Время нахождения на станции
не более 5 минут. Оргкомитет на основе
маршрутных листов подводит итоги игры
и определяет победителей.
Учитель. Сегодня я предлагаю вам
отправиться в поход, он, правда, не совсем обычный, зато очень веселый и познавательный. Здесь вы можете проявить
все свои знания и умения, способности и
таланты.
Нас солнца луч смешной дразнит,
Нам нынче весело с утра,
Нам лето дарит звонкий праздник,
И главный гость на нем – игра!
Она наш лучший друг –
большой и умный,
Не даст скучать и унывать,
Затеет спор веселый, шумный,
Поможет новое узнать.
Выбор игроков. Чтобы стать участником похода, нужно вспомнить правила
поведения в природе:
- не мусори;
- не шуми;
- не разоряй муравейники;
- не разоряй птичьих гнезд;
- не трогай птенцов;
- не лови насекомых;
- не срывай паутину, не уничтожай
пауков;
- не сбивай грибы;
- не забирай домой лесных жителей;
- не ломай ветки;
- не рви цветы;
- не повреждай кору деревьев;
- не вырывай ягодники.
Станции:
1. Станция «Сбор рюкзака».
Проводится на время, поточно. Задание –
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уложить рюкзак при условии, что один
ученик за один забег может в него уложить только один предмет, и так до тех
пор, пока в рюкзак не поместят последний предмет и не принесут его на линию
финиша. Секундомер выключается в тот
момент, когда участник с рюкзаком пересек линию финиша.
Состав вещей: спальник (или одеяло), пара обуви, свитер (или куртка), чашка,
ложка, миска, фляжка.
Ошибки: спальник находится не на спине, твердые предметы расположены на
спине, чашка, ложка, миска находятся
не в кармане рюкзака, сменная обувь
расположена на дне рюкзака. За каждое
нарушение прибавляется штрафной балл.
2. Станция «Знайки и Незнайки»
У инструктора заготовлена «ромашка» с
загадками (15 загадок). Он предлагает
проверить, кто ребята – «Знайки» или «Незнайки», ответив на 7 загадок, которые
дети вытянули из «ромашки». За каждый
правильный ответ – 1 балл.
Ведущий зачитывает ситуацию: «Каждый
из нас прекрасно знает, что турист –
это, в первую очередь, друг природы. Идя
в поход, он должен помнить основную заповедь туриста: «Не навреди». И чтобы
не стать злейшим врагом леса и лугов,
птиц и зверей, турист должен помнить,
как экологически правильно организовать
бивак».
Вопросы:
1. Как поступить в походных условиях с
металлическими банками, которые остались после приема пищи?
Ответ: консервные банки необходимо
обжечь на костре и закопать в укромном
месте или взять с собой, чтобы выбросить в мусоросборник.
2. Как поступить с бумагой в походе? Ответ: сжечь на огне.
Примечание. В загадках под номерами 37 необходимо узнать лекарственное растение по внешнему виду и описанию. Отвечает тот, кто быстрее поднял руку. Дополнительный балл можно заработать,
если рассказать, что лечит это растение.
3. Злая, как волчица,
Жжется, как горчица!
Что это за диво?
Что за злюка?
(Крапива – кровоостанавливающее средство).
4. Меня желтоглазым цветком называют,
Сорвали цветок – лепестками гадают,
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А чтобы счастливым поистине стать,
Не стоит, поверьте, меня вам срывать.
(Ромашка – отвар для полоскания горла,
чай при простуде и кашле).
5. На зеленом шнурочке –
белые звоночки.
Белые горошки – на зеленой ножке.
(Ландыш – употребляется при болезнях
сердца).
6. Скромный, невзрачный листок,
Многим из нас совсем невдомек.
Что отыскалось лекарство
Тут же, на тропке, у ног.
(Подорожник – лечит порезы, ранки, ссадины, укусы насекомых).
7. Я – шарик пушистый,
Белею в поле чистом,
А дунул ветерок –
Остался стебелек.
(Одуванчик – понижает температуру,
желчегонное и слабительное средство).
8. Какие лекарственные растения можно
использовать для заварки чая?
(Листья земляники, малины, черники,
брусники, клюквы, кипрея).
9. При употреблении какой лесной ягоды
улучшается зрение? (Черники).
10. Сигналы «SOS» в походе бывают разные. Представьте, что вы отстали от
группы и заблудились. Предложите как
можно больше возможных сигналов бедствия. Ответ: позвонить, костер, крик,
яркое пятно и т.п.
11. Как можно ориентироваться без компаса? Ответ: мох и лишайники растут с
северной стороны деревьев, муравейник
располагается с южной стороны дерева.
12. Когда муравьи зарывают ходы в муравейнике, значит, что произойдет? (Дождь).
13. Если обильная роса утром – значит?
(Будет хорошая погода).
14.Если ласточки летают низко над землей, то будет? (Дождь.)
15. Если идет дождь, на лужах пузыри,
то ...? (Дождь будет идти долго).
3. Станция «Полоса препятствий»
(Инвентарь: «мост» из 2 параллельных
скакалок, «кочки», рюкзак).
Надеть рюкзак на плечи, пробежать по
мосту, пробежать через «кочки», обежать
ориентир, бегом, мимо «моста» и «кочек»
вернуться, передать эстафету.

дицинскую помощь при порезах, ожогах, обморожениях, переломах, вывихах и
т. д., знать, как дезинфицировать воду,
какие лекарства рекомендуются при желудочных недомоганиях, как наложить
повязку на различные части тела. Командам выдаются карточки с вопросами, на
которые необходимо дать правильный
ответ (выделен курсивом).
1. Края раны (без сильного кровотечения) обрабатывают:
а) перекисью водорода,
б) марганцовкой,
в) йодом.
2. При остановке сильного артериального
кровотечения жгут накладывают на срок:
а) не более 30 минут,
б) не более 1 часа,
в) на 10 минут.
3. Какое из перечисленных лекарств является обезболивающим:
а) фурацилин,
б) аспирин,
в) анальгин.
4. Человека, потерявшего сознание, приводят в чувство:
а) валидолом,
б) спиртом,
в) нашатырем.
5. При ожогах:
а) обработать спиртом;
б) вскрыть пузырь и обработать йодом;
в) приложить холод, накрыть чистой
тканью.
6. При ушибах:
а) наложить давящую повязку, приложить холод;
б) обработать йодом, наложить стерильную повязку;
в) наложить горячий компресс.
7. При ссадинах и порезах:
а) смазать кожу вокруг раны йодом,
наложить повязку из чистого бинта;
б) полить рану йодом, наложить повязку
из чистого бинта;
в) наложить повязку из чистого бинта.
8. Если натерли ногу:
а) снять обувь, идти босиком;
б) если имеется краснота, смазать вазелином, забинтовать, надеть подогнанную по ноге обувь;
в) снять обувь, мозоль обработать зеленкой и идти дальше.

4. Станция «Скорая помощь»
В туристских походах, порой вдали от населенных пунктов, каждый участник похода должен уметь оказать первую ме-

5. Станция «Зажги костер» (эстафета)
Инструктор задает вопрос и по необходимости объясняет детям.
- Как правильно выбрать место для кост-
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ра? Ответ: Для разведения костра необходимо выбирать специально отведенные
открытые места около воды, старые кострища или вытоптанные площадки.
Сначала нужно снять дерн и сохранить
его до ухода с места бивака. Вокруг кострища расчистить минерализованную полосу, окопать его. Нельзя разводить костер близко от деревьев, смолистых пней и
корней. Над огнем не должны нависать
сухие сучья и ветки. Нельзя разводить
костер в хвойных молодняках и вырубках,
где имеются остатки горючих материалов, на торфяниках и лесных каменистых
россыпях.
Эстафета заключается в следующем. В
руках у каждого игрока команды находится по одному полену (кегле). По сигналу ведущего в эстафетном порядке дети
бегут до линии, где они должны построить «костер», в виде шалаша. Последний
игрок бежит и ставит внутрь костра макет огня, этим указывая жюри, что костер зажжен. Жюри оценивает скорость и
правильность выполнения задания.
6. Станция «Пойми меня»
Суть игры: Представителю каждой команды выдается карточка, на которой
написано существительное, имеющее отношение к туризму. С помощью жестов и
мимики он должен показать своей команде это слово, не произнося его. В ходе

оценивания учитывается актерское мастерство показывающего, а также правильность и быстрота ответа команды.
Слова-вещи для похода летом: карта, компас, спички, рюкзак, палатка, спальник,
туристический коврик, дождевик, куртка, кружка, миска, ложка, полотенце,
мыло, фонарик, аптечка, фотоаппарат,
телефон.
7. Эстафета «Лесные новости»
Добежать до обруча, повернуться лицом к
команде, выглянуть в обруч и прокричать
голосом того животного или той птицы,
название которого написано на обруче, а
остальные участники должны назвать,
чей голос звучит. Вернуться к команде,
передать эстафету.
Слова: кабан, медведь, волк, кукушка,
лягушка, соловей, воробей, утка.
8. Станция «Сухой паек туриста»
Участники команды должны угадать крупы на ощупь (гречка, рис, пшено, горох,
перловка, сахар-песок, макароны, манка).
За каждый правильный ответ команда
зарабатывает 1 балл.
9. Станция «Песенка туриста»
Команда поет любую походную песню
(куплет и припев). Оценивается выбранный репертуар и дружное исполнение по
5-бальной системе.
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