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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ЦЕННОСТИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 

Вагнер И.В.,  
д.п.н., профессор, зам. директора по научной работе ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования»,  автор концепции 

«Экологическая этика как гуманитарный компонент экологического образования» 

 

В первой части статьи обозначим основные идеи разработанной нами 

гуманитарной стратегии развития экологического образования, реализация 

которой в десятилетие детства представляется чрезвычайно необходимой для 

решения задач экологической безопасности детства, достижения российским 

обществом идеалов экологической культуры, этики, гуманизма, повышения 

эффективности экологического образования и развития российского образования в 

целом как образования в интересах детства. 

1.  Экологическое образование как образование в интересах детства и 
приоритет Десятилетия детства. В 2018 году началось Десятилетие детства, 

объявленное указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 29 мая 2017 

года №240 «в целях совершенствования государственной политики в сфере 

защиты детства» [1]. Экологическая безопасность детства, обеспечение 

экологического благополучия подрастающих поколений, сохранение для будущих 

поколений живой планеты – одна из острейших проблем современной 

цивилизации. Поэтому миссия современного образования – сформировать у детей 

экологическую культуру как внутренний ресурс, обеспечивающий движение 

будущих поколений к выходу из экологического кризиса, движение по пути 

гармонии с природой, экологической безопасности. Именно поэтому 

экологическое образование, включая обучение и воспитание, следует 

рассматривать как образование в интересах детства. И именно поэтому 

экологическое образование должно рассматриваться как один из приоритетов 

Десятилетия детства. Необходимо повышать его социальный статус и его статус в 

российской системе образования. 

2. Экологическое образование ориентировано на развитие 

экологической культуры личности и общества. На современном этапе развития 

экологического образования практически общепризнанной его целью, идеалом и 

ожидаемым результатом стало формирование у обучающихся экологической 

культуры, что стало следствием реализации культурологического и 

аксиологического подходов к экологическому образованию. Это принципиально 

важно и следует развивать. Но полноценная реализация названных подходов  

будет возможна только при существенном усилении гуманитарного направления в 

экологическом образовании наряду с естественнонаучным. Ведь экологическая 

культура  - это «внутренняя детерминанта деятельности, гармонизирующая 

отношения человека и природы» (Глазачев С.Н. [2, C.2]), «органическое единство 

экологически развитых сознания, эмоционально-психических состояний и научно 

обоснованной волевой утилитарно-практической деятельности» (Лихачев Б.Т. [3]). 

3. Фундаментальное значение экокультурных ценностей в развитии 

экологической культуры. Технократическая цивилизация вошла в противоречие 
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с законами природы: потребляя, человечество превысило возможности биосферы 

восстанавливать утраченное. Осознание первопричины такого состояния 

окружающей среды привело специалистов разных областей знаний к заключению 

о том, что экологический кризис по сути своей носит мировоззренческий, 

духовно-нравственный характер. Это означает, что выход из него связан с 

переориентацией представлений современной молодежи о безмерных богатствах 

природы и о человеке как ее покорителе, с восприятия природы как утилитарной 

ценности, т.е. с потребительской культуры, на ценности экологической этики, 

гармоничного сосуществования природы и общества, коэволюции, устойчивого 

развития. Очевидно, что экологические проблемы не решаемы вне проблем 

развития экологической культуры личности,  формирования у нее экокультурных 

ценностей, экологического мышления, идеалов гармонии с окружающим миром и 

самим собой, идеалов экологической этики с ее ценностным отношением к жизни, 

благоговением перед ней, ценностного и ответственного отношения к природе, 

людям, самому себе, духовному и физическому здоровью; позитивного 

экологического опыта, готовности к экологически значимой деятельности. 

4. Развитие экологии не только как естественнонаучного, но и 
гуманитарного направления научного знания и образовательной области. 

Тенденция укрепления гуманитарной составляющей в экологии человека сегодня 

уже достаточно отчетливо обозначилась. Так, философ В.А.Кобылянский, 

подчеркивает ограниченность бытующего сегодня мнения о том, что вся экология 

— это лишь «биологическая экология», а экология человека — раздел 

биологической экологии как науки о взаимоотношении живых организмов с 

окружающей средой [4]. Вполне закономерно расширение образовательной 

области «Экология» вслед за расширением проблемного поля собственно 

экологии.  Экология как гуманитарная дисциплина позволит существенно 

расширить аудиторию обучающихся, включенных в образовательные программы, 

ориентированные на формирование экологической культуры; реализовать 

потенциал педагогов – преподавателей гуманитарных дисциплин, многие из 

которых неравнодушны к экологическим проблемам; ускорить путь детей к 

достижению экологической культуры за счет включения всех ресурсов 

гуманитарной сферы – слова, образа, музыки и т.д. Некоторые подходы к 

развитию гуманитарного экологического образования были нами заявлены еще 

при разработке Концепции общего экологического образования для устойчивого 

развития – 2010, которая создавалась под руководством Захлебного А.Н. [5]. 

5. Гуманитарная стратегия развития экологического образования 

позволит реализовать потенциал гуманитарных дисциплин в развитии 

экологической культуры в процессе экологического образования. 

Гуманитарная экология благодаря потенциалу изобразительного искусства, 

литературы, музыки должна помочь ребенку в формировании позитивной картины 

природы, подлинных представлений о гармонии с ней, ее неповторимости, 

эстетической ценности. Важно формировать у детей опыт соблюдения 

нравственных норм отношения к природе, интерпретацию эмоционального опыта 

в различных видах творческой деятельности; оценку и самооценку с этических 

позиций поведения человека в природе, отношения его к окружающему миру; 

анализ экокультурной ситуации и субъективного отношения человека к 
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окружающей среде; проектирование моделей собственного поведения и 

деятельности сообразно экокультурным ценностям, эколого-эстетическим идеалам 

и этическим принципам взаимодействия с природой.  

6.  Развитие воспитания на основе экокультурных ценностей и развитие 

экологического воспитания как самоценного компонента экологического 
образования.  Под воспитанием понимается создание условий для развития и 

самоопределения личности, ее духовно-нравственного, гражданского становления, 

самореализации. В процессе воспитания происходит формирование системы 

ценностных ориентаций личности, актуального социокультурного опыта, 

отношения к окружающему миру, формирование представлений о морали и 

нравственности, личностной позиции, основ общей культуры личности. Новый 

культурный код, ценностные установки – это тот базис, который будет определять 

процесс самоопределения личности, ее собственный выбор в пользу 

экокультурных ценностей. Именно от результатов воспитания зависит, сделает ли 

личность собственный выбор в пользу здоровья или вредных привычек, в пользу 

занятий спортом или в пользу наркотиков, во благо природы или в пользу 

хищнического природопользования ради сиюминутной выгоды и т. д. В рамках 

развития воспитания необходимо формировать социальный заказ на 

экокультурные инициативы детей, обеспечивать поддержку их самореализации в 

экологически ориентированной деятельности, их социально-экологические 

проекты и деятельность детских экологических организаций (не только 

природоохранных, но и творческих объединений – таких, как например, детские 

многопрофильные экоцентры, экологические театры, литературно-экологические 

объединения, экологические пресс-центры и т.д.). 

7. Экологическая этика как самостоятельный гуманитарный 
компонент экологического образования. Наряду с естественнонаучным курсом 

экологии необходим гуманитарный курс. Мы назвали гуманитарную область 

экологического образования «Экологическая этика» - целостный, системный блок 

нравственно-этических знаний о взаимодействии человека с окружающим миром. 

Его специфика состоит в том, что базовое значение имеет не естественнонаучный, 

а культурологический подход к экологическому образованию. Естественно-

научные знания рассматриваются не как самоцель, а как средство достижения 

экологического благополучия, гармонии с окружающим миром, формирования у 

детей экокультурных ценностей и готовности к их воплощению в практике. 

Экологическая этика как гуманитарный компонент экологического образования 

позволит обеспечить формирование у детей знаний о моральных и нравственных 

основах взаимодействия человека и природы; экокультурных ценностях и эколого-

эстетических идеалах, определявших в разные времена различные модели 

отношения человека к природе; об экологических нормах и традициях народов 

разных стран; знаний о позитивном опыте взаимодействия человека и природы; 

навыков реализации экокультурных ценностей в практике взаимодействия с 

окружающим миром; осмысления этических категорий применительно к системе 

отношений человека к природе,  эмоциально-чувственного отношения к природе.  

Гуманитаризацию экологического образования мы рассматриваем как 

важнейшую тенденцию развития образования для устойчивого развития и условия 

обеспечения его эффективности. Остановимся на этом в следующей части статьи. 
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В 1992 году на Всемирном саммите ООН по окружающей среде и развитию в 

Рио-де-Жанейро мировым сообществом была принята Концепция устойчивого 

развития. С 2005 по 2014 гг. продолжалось объявленное ООН десятилетие 

образования для устойчивого развития (ОУР). Согласно Концепции, образование не 

только дает научные и технические навыки, но и обеспечивает мотивацию, служит 

объяснением и оказывает социальную поддержку для развития навыков и их 

применения. Через образование можно прививать ценности, воспитывать отношение, 

поведение и стиль жизни, необходимые для обеспечения устойчивого будущего. 

Суть стратегии ОУР состоит в том, чтобы перейти от простой передачи знаний и 

навыков, необходимых для существования в современном обществе, к готовности 

действовать и жить в быстроменяющихся условиях, участвовать в планировании 

социального развития, учиться предвидеть последствия предпринимаемых действий, 

в том числе и возможные последствия в сфере устойчивости природных экосистем и 

социальных структур: «Образование выступает одной из предпосылок для 

достижения устойчивого развития и важнейшим инструментом эффективного 

управления и развития демократии». Такое видение образования акцентирует 

внимание на целостном и междисциплинарном подходе к развитию навыков и 

умений, необходимых для обеспечения устойчивого будущего, а также придает 

особое значение изменению ценностей, отношений и образа жизни. 

Боннская декларация, принятая участниками Всемирной конференции 

ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого развития в Германии 31 марта 

– 2 апреля 2009 г. – подчеркивала междисциплинарный характер ОУР, призывала 

к разработке новых педагогических программ и технологий, созданию 

институциональных и организационных структур, «которые способствуют 

гибкости, участию учащихся, многодисциплинарным программам…». 

В качестве одного из ведущих компонентов образования для устойчивого 

развития мы рассматриваем гуманитарно-экологическое образование. Исторически 

сложилось так, что экологическое образование в России сформировалось на основе 

доминирующей в обществе 70-х гг. ХХ в. психологии покорения природы, 

потребления, природопользования, которую оно пыталось корректировать, вооружая 

детей представлениями об исчерпаемости природной кладовой. Сегодня мы можем 

констатировать, что об остроте экологических проблем молодежь уже немало 

информирована и что это знание  кардинально не меняет поведения, не позволяет 

предотвратить разорение человечеством собственного дома, его самоуничтожение 

ради иллюзорной сиюминутной экономической выгоды. Более того, происходит 

искажение самого понятия нормы, формируется картина мира, в которой 

экологическая катастрофа – обыденное явление, а негативное воздействие на 

природу – практически неотъемлемая характеристика человечества.  

Нарастание остроты экологических проблем на фоне крайне низких темпов 

формирования экологической культуры общества обусловливает необходимость 

поиска принципиально новых подходов, средств повышения результативности, 

переосмысления самих основ экологического образования. Экологическая культура 

с ее  экологическими ценностями и мировоззрением, нормами жизни, идеалом 

гуманистического отношения к природе противоположна доминирующим в 

современном обществе потребительским установкам. Именно поэтому невозможно 

ограничить экологическое образование формированием у ребенка естественно-
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научных знаний, рационального отношения к природе, культуры потребления, 

навыков грамотного природопользования. Необходимо уделять специальное 

внимание формированию у детей и молодежи знаний об экокультурных ценностях, 

о моральных, нравственных основах взаимодействия с природой, религиозных и 

светских традициях отношения человека к природе, трансформациях эколого-

эстетического идеала. Необходимо сформировать у подростков систему экокуль-

турных ценностей с учетом современной картины мира, преодоления антропо-

центризма, с позиций холизма, коэволюции, гармонии Человека и Природы. Это 

задачи гуманитарно-экологического образования, представляющего собой культу-

рологический, аксиологический блок знаний об отношении человека к природе.   

Гуманитарный компонент экологического образования мы называем 

«Экологической этикой» – одним из основных направлений экологического 

образования. Б.Т.Лихачев писал: «Все три направления экологического образования: 

научно-образовательное, природопользовательно-природоохранительное и воспита-

тельное этико-эстетическое охватывают все основные аспекты экологического 

сознания, формируют их в тесном единстве и, что особенно важно, опирают, ставят 

экологическое сознание на прочный фундамент педагогической экологии личности 

деятельно-практического, эмоционально-практического и эмоционально-чувствен-

ного отношения к окружающей среде» [6]. Основой системы и содержания этико-

эстетически воспитательного направления, по его утверждению, являются такие 

системообразующие понятия, как ответственность, красота и любовь. «В совре-

менном мире, экологически не здоровом на всех уровнях взаимодействия экосистем, 

– говорит Б.Т.Лихачев, – уже необходимо не просто менять философию и образ 

жизни всего мирового сообщества. Пришла пора создавать всеобщую общече-

ловеческую экологическую идеологию, которая могла бы быть приемлемой для всех, 

без различия социального положения, национальной и религиозной принадлежности. 

В ее основе лежат идеи создания единства мира и предотвращение угрозы его 

гибели; природосообразности и эволюционности развития; равенство перед 

природой; ответственность за ее здоровье и безопасность…» [6].   

Необходимость международной интеграции, обеспечения эффективности 

развития отечественного образования в русле реализации международных страте-

гических приоритетов, повышения эффективности диалога культур, междуна-

родного сотрудничества в области развития экологической культуры личности и 

общества становится с каждым годом все очевиднее.  

Применительно к поставленной нами задаче развития гуманитарно-эколо-

гического образования, эколого-этического воспитания, опыт европейской  педаго-

гики имеет особое значение, поскольку экологическая этика имеет здесь глубокие 

историко-философские корни и в современных условиях активно развивается на 

междисциплинарном уровне. Еще в конце 1990-х годов, анализируя развитие 

мировой философско-педагогической мысли в области экологической культуры, 

воспитания1, мы обратили внимание на идеи так называемой «углубленной 

экологии», которая порывает с антропоцентризмом и рассматривает человека не как 

властелина природы и центр мироздания, а в качестве существа, включенного в 

                                                 
1
 Вагнер (Цветкова) И.В. В гармонии с космосом: философско-культурологические подходы 

// Вагнер (Цветкова) И.В. Экологическое воспитание младших школьников. – М.: 

Педагогическое общество России, 2000. – С. 19. 
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многообразие жизни, как неотъемлемую часть живого, соотносящуюся с другими 

частями не на основе конкуренции и господства, а на основе сотрудничества и 

взаимности. (Э.Ласло, Ф.Капра, Б.Калликот, О.Леопольд и др.). Норвежский 

философ Арне Наесс, предложивший в 1970-е гг. разграничение «поверхностной» и 

«глубокой» экологии, отметил, что лишь «поверхностная экология» считает 

человека источником всех ценностей и видит людей вне природы. При этом 

природа остается тем, что используется людьми, хоть и бережно, осторожно, но все 

же во имя осуществления своих собственных ценностей. Философ отстаивает 

преимущества «глубокой экологии», которая не выделяет человека из природного 

окружения, а мыслит мир как переплетение взаимосвязанных феноменов. Все 

живые существа самоценны, а люди – только один из видов живых существ.  

Перестройка системы ценностей в западном мире второй половины ХХ века 

затронула не в последнюю очередь нравственные ориентиры современного человека, 

касающиеся его отношения к природе. В это время возникают этические концепции, 

призывающие отказаться от рационализма западноевропейского общества и 

представляющие собой новые варианты этических учений, включающие достижения 

как европейской, так и восточной этико-философской мысли, таких, как этическая 

концепция – «этика природы» О. Леопольда, «космическая этика» К.Э. Циолковского, 

«универсальная этика» Г. Торо, М. Ганди, А. Швейцера и др.  

В конце ХХ века  все более отчетливо определяются контуры нового взгляда 

на мир, становление которого, по словам Э. Ласло, вносит существенный вклад в 

гармонические отношения между людьми, человеком и природой, составляющими 

единое целостное образование. В рамках такого подхода складывается новое видение 

человека как органической части природы, а не как властителя, развиваются идеи 

приоритетности сотрудничества перед конкуренцией. С этих позиций предлагаются 

варианты новой этики, которая должна наряду с нормами общественного поведения, 

регулирующими отношения между людьми, включать в себя «этику в экологическом 

смысле» (биосферную этику), ограничивающую свободу действий человека в его 

борьбе за существование.  

В настоящее время идеи экологической этики находят все больше сторон-

ников в европейской экопедагогике, в науке и образовании, содействуя развитию 

гуманитарной ветви экологического образования в контексте стратегии образова-

ния для устойчивого развития. 

В подтверждение этому достаточно назвать несколько немецких изданий 

последнего десятилетия. В 2001 году в Штутгарте (Германия) под редакцией 

профессора Герхарда Претцмана была издана коллективная междисциплинарная 

монография «Экологическая этика: Манифест ответственного отношения к природе» 

(Umweltethik: Manifest eines verantwortungsvollen Umgangs mit der Natur von Gerhard 

Pretzmann von Stocker, 2001, Stuttgart), в которой рассмотрены философские, 

политические, религиозные, социально-экологические, педагогические аспекты 

экологической этики. В 2007 году издана книга «Экологическая этика: снова 

экологический кризис…» Автор, А. Клиер, проводит критический анализ различных 

философских позиций в области экоэтики (Umweltethik: Wieder die Ökologische Krise: 

Ein kritischer Vergleich der Positionen von Vittorio Hösle und Hans Jonas  von Alexander 

Klier von Tectum-Verlag, 2007). В 2008 году издано учебное пособие  А. Бреннера 

«Экологическая этика» (Umweltethik, Ein Lehr- und Lesebuch von Andreas 
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Brenner von Paulusverlag, Fribourg, 2008). В 2010 г. издана книга «Введение в 

экологическую этику» Конрада Отта – профессора биологического факультета 

Университета им. Эрнста Морица Арндта в Грейфсвальде (Umweltethik zur 

Einführung (Broschiert) von Konrad Ott, Ernst Moritz Arndt Universität, 2010). Этот 

список можно увеличить, но даже он свидетельствует о высокой популярности идей 

экологической этики в современной Германии, актуальности междисциплинарного 

подхода в процессе их реализации в различных областях науки и практики. 

В результате проведенного историко-педагогического анализа аксиологии-

ческих и культурологических оснований систем эколого-эстетического воспитания 

на различных исторических этапах развития европейского общества в работе 

Шульженко А.К. раскрыта трансформация европейского эколого-эстетического 

идеала. «Воспитательные цели и ценности, –  отмечает исследователь, – обусловлены 

следующей главной тенденцией в развитии эколого-эстетических идеалов 

европейцев: переходом от  фетишизации явлений и объектов природы в древнейший 

период, поклонения ее красоте в античности к идеализации рукотворных ландшафтов 

в средние века; доминированием на последующих исторических этапах 

рационального утилитарно-экономического отношения к природе, идеалов ее 

рационально-эстетического преобразования, которые в настоящее время 

трансформируются в идеал гармоничного взаимодействия с природой за счет 

усиления духовно-эстетической составляющей» [7].  
Сам факт появления экологической этики, ее «востребованности» во многом 

обусловлен давно назревшим и ставшим актуальным в конце ХХ века противо-

стоянием двух позиций: антропоцентристской и неатнтропоцентристской, как их 

именует, в частности, Т.В. Мишаткина [8].  

Водораздел между антропоцентризмом и неантропоцентризмом чаще всего 

проводят с аксиологических позиций. Антропоцентризм считает: каждый человек – 

неповторимая ценность, в то время как каждый биологический вид должен 

оцениваться только с позиций его целесообразности или полезности для человека. 

Неантропоцентристская точка зрения исходит из многомерности мира, который 

состоит из множества объектов, находящихся между собой в чрезвычайно сложной 

связи; при этом каждый вид, как и каждый человек, – неповторим и представляет 

собой определенную ценность безотносительно от его пользы для человека. 

«Человек не вправе решать с позиции пользы и целесообразности, –считает 

Т.В.Мишаткина, – вопрос о ценности или праве на жизнь того или иного 

биологического вида. Он должен не допускать потерь в биоразнообразии, заботясь 

о сохранении всех видов и объектов природы» [8]. В своих выводах Т.В.Мишаткина 

опирается на анализ материалов дискуссии в журнале «Environmental Ethics», 

которая ведется с момента его основания в 1979 году. С одной стороны, на 

страницах журнала вообще подвергается сомнению существование ценностей, 

внутренне присущих природным системам и обеспечивающих нравственную 

гармонию в обществе. С другой стороны, всякий подход, отрицающий внутреннюю 

ценность природных систем, объявляется прагматическим, антропоцентристским, 

не отвечающим задачам бережного отношения к окружающей природной среде. 

Так, А. Вестон критикует абсолютизацию роли «истинных ценностей» в 

структуре экологической этики и поощряет «прагматический сдвиг» к плюрализму 

системы ценностей, основанной на опыте и человеческих интересах. Такой же 



 12 

точки зрения придерживается и Б.Нортон, считающий, что принимая 

экологические решения, следует учитывать все проблемы выбора и множество 

конфликтующих ценностей. Другие авторы (Д. Калликот, Э. Кэтз) считают, что 

подобная «сбалансированная» прагматическая теория ценностей носит слишком 

субъективный характер, чтобы на ее основе можно было развивать достоверную 

этико-экологическую теорию. Обязанность защищать природную среду не должна 

быть основана на правильном опыте людей, взаимодействующих с природой, 

поскольку этот опыт неизбежно включает в себя и существенные ошибки. 

Экологическая этика, по мнению Э. Кетз, имеет дело с окружающей средой, 

поэтому должна акцентировать сое внимание на моральных проблемах незави-

симого функционирования экологической системы в целом: «Нужно признать 

существование внутренних (природных) ценностей, ибо они служат ограничением 

антропоцентристского инструментализма, но нет необходимости формулировать 

или обосновывать эти ценности самостоятельно» [8]. 

На основании анализа теоретико-методологических основ экопсихологии в 

мировой науке С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин, В.И. Панов [9] отмечают значительную 

несомненную роль так называемой универсальной этики (Г. Торо, М. Ганди, А. 

Швейцер) в преодолении взглядов на природу как на простой объект человеческих 

манипуляций. Универсальная этика не проводит разграничения между ценностью 

человека и другими живыми существами: жизнь насекомого столь же ценна, как и 

жизнь человека, иными словами, представители природы такие же полноправные 

субъекты, как и человек. Ее важнейший постулат заключается в утверждении 

необходимости распространения сферы действия человеческой этики на все при-

родное. Проведенный анализ показал, что в последнее время идеи универсальной 

этики находят все больше сторонников в разных странах среди ученых в 

различных областях науки: О.Леопольд, Р.Атфилд, Л.Уайт, Э. Ласло, Б. Калликот, 

В. Хесле и др. Они считают, что на природу нельзя смотреть только как на 

материал, сырье для труда и «окружающую среду», то есть утилитарно-

эгоистически, как подходят к ней в сфере производства, техники, в  точных 

науках. Природу надо воспринимать как самоценность и понимать как субъект. 

Согласно анализу, проведенному философом В. Хесле (1994), основные 

тенденции развития человечества в последние столетия определялись экономической 

парадигмой, ориентирующей сознание человека на потребительское (эксплуата-

торское) отношение к миру окружающей природы, к другим людям и, добавляет 

Панов В.И.. к самому себе. В. Хесле пишет: «Если потребности жителей 

национального социального государства начинают стихийно возрастать, тогда 

государство должно попытаться удовлетворить данные потребности; сделать же это 

оно может только там, где столкнется с наименьшим сопротивлением. А таковы, в 

сущности, два типа объектов: с одной стороны, природа, с доугой стороны, нации, 

еще не выработавшие принцип социального правового государства, живущие, 

например, при полуфеодализме, одним словом народы "третьего мира". В итоге 

эксплуатацию пытались прикрыть каким-то мнимым правом. Природа же в 

философии права нового времени всегда оставалась бесправной...» [9] 

Новая этика по замыслу ее сторонников должна регулировать 

взаимоотношения человека с Землей, с животными и растениями, формируя 

убеждение в индивидуальной ответственности за здоровье Земли. Эти этические 
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концепции во многом перекликаются с известными идеями А. Швейцера о 

благоговении перед жизнью. «Я есть жизнь, желающая жить среди жизни», – этот 

постулат А. Швейцера позволяет придать смысл человеческому существованию 

через стремление возвысить естественную связь с миром и сделать ее духовной. 

Интересно, что, анализируя работы современных европейских педагогов, 

А.К. Шульженко также отмечает усиливающееся влияние идей А. Швейцера на 

развитие современной теории. Оптимистически окрашенная этическая концепция 

этого философа является попыткой найти истинное и полноценное мировоззрение, 

способное помочь «загадочному человеческому Я», положить конец «прозябанию 

всего человечества». Природа в философском истолковании А.Швейцера 

представляет собой удивительно творческую и одновременно бессмысленную 

разрушительную силу. Согласно концепции благоговения, сама природа не знает ни 

благоговения, ни сочувствия, более того – в ней заявляет о себе лишь слепая воля к 

жизни, вследствие чего жизнь выступает против жизни и сама жизнь тысячекратно 

нарушается и разрушается. Поэтому чтение "книги жизни“ величественно и жутко 

одновременно. Все существа живут  за счет других, и как раз самая значительная 

жизнь многократно приносится самым бессмысленным образом в жертву низшим 

формам. Воля к жизни попадает здесь в загадочное самораздвоение, она оставляет в 

страдающем существе боль, мучение, смерть. Мир, по А. Швейцеру, – это ужасное 

в прекрасном, абсурд в понимаемом, страдание в радости. 

 Этическая максима А. Швейцера звучит следующим образом: добро – это 

сохранять жизнь, зло – уничтожать жизнь и препятствовать жизни. Логически 

стройная этика философа исходит из наличия и в человеке воли к жизни, которая 

рассматривается в нем как высшая ценность. Учение А. Швейцера требует от че-

ловека проявления живого и деятельного интереса ко всему совершающемуся во-

круг. «Всегда и везде проявлять беспокойный интерес к миру», – вот базовая 

платформа этики А. Швейцера. Таинственная и универсальная воля к жизни выра-

батывает в человеке навык самосохранения и становится силой, придающей смысл 

его существованию.  По мнению А. Швейцера, жизнь человека приобретает цен-

ность лишь тогда, когда он творит добро, постоянно жертвуя частичкой своей 

жизни. «Кто теряет свою жизнь, тот ее находит», – такова жизненная позиция фи-

лософа-гуманиста. Там, где кончается гуманность, начинается псевдоэтика, не 

совместимая с культурой. Культура же понимается А. Швейцером как наиболее 

полное развитие воли к жизни, которая стремится к совершенствованию в духов-

ности. Всякое истинное познание, по А. Швейцеру, переходит в переживание, по-

этому различие между ученым и неученым относительно. Ученый, исследующий с 

помощью микроскопа природный мир, но не испытывающий при этом никакого 

волнения перед «тайной вездесущей воли к жизни», полон тщеславия от того, что 

описал кусочек жизни. И наоборот, неученый, не имеющий отношения к научным 

изысканиям, но преисполненный при виде цветущего дерева тайны воли к жизни, 

обладает, пожалуй, бóльшим знанием, чем его учёный собрат.  

Культура, лишенная духовности, теряет право на жизнь, хотя с прогрессом 

познания, признает философ, достигнуть духовной культуры становится все 

тяжелее. Целью любого государства, живущего доверием к нему других государств, 

и его культурной политики становится этическая и духовная личность. В этом 

заключается мудрость завтрашнего дня, способная привести будущее культурное 
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человечество через мораль благоговения перед жизнью к вечному миру и 

процветанию.  

Этика благоговения, трактуемая как безграничная ответственность за все, что 

живет, включает в себя стремление к самосовершенствованию, желание целиком 

проявить себя в жизни. Неудивительно, что оптимистическое учение А. Швейцера в 

условиях экологического кризиса и технического пессимизма получило 

общественное, законодательное и государственное признание и было взято на 

вооружение гуманистической педагогикой многих стран мира. Этика благоговения 

перед жизнью позволяет педагогам конца ХХ века определять свои собственные 

ценностные ориентиры и принципы деятельности, воспитывать у молодого 

поколения уважение ко всем формам жизни, рассматривать ценность  жизни как 

культурно-исторический феномен. 

Участники международного педагогического проекта «перспективы 

воспитания в духе экологии и сотрудничества», реализуемого с 1988 г. и 

возглавляемого профессором университета Осло (Норвегия) Евой Нордланд, 

разрабатывая основы новой педагогики, вычленили в качестве ориентиров 

современного образования и воспитания такие ценности как мир, экологически 

чистая окружающая среда и тесное сотрудничество живущих на Земле людей как 

наиболее соответствующие реалиям сегодняшнего дня и перспективам развития 

цивилизации. Бетти Риордан (США) утверждает, что экологический подход в 

педагогике предполагает... системный взгляд на взаимосвязи и взаимозависимости, 

существующие в мире. Подобный взгляд основывается на холизме (holism, т.е. 

система взглядов и действий, базирующихся на благоговейном отношении к миру и 

природе; термин ассоциируется со словами «Holy» – священный и «whole» – целый. 

Холизм требует рассматривать любую проблему, явление, задачу в максимально 

широком контексте, как составную часть обширной системы. В большинстве случаев 

подразумевается планетарный контекст, то есть изучение проблемы с учетом её 

возможного воздействия на все сущее в этом мире.  

Развивая идею экологического подхода в педагогике, Б. Риордан предполагает 

использование особой системы понятий и в ряду самых важных из них называет 

понятие «равновесия», или «гармонии в целостности». «Именно это фундамен-

тальное экологическое понятие отражает наши представления о том идеале, к 

осуществлению которого стремятся педагоги, об оптимальном варианте отношений 

между людьми, между человеком и природой. Мы считаем желанной целью 

всестороннюю гармонизацию взаимоотношений в рамках целостной системы», –

пишет Б. Риордан [10]. Экологическое воспитание по мнению автора «сможет 

способствовать установлению на нашей планете социального порядка, основанного 

на справедливости в мире» [10]. 

 Проанализировав развитие современной европейской экопедагогики, А.К. 

Шульженко пишет: «Немецкая экопедагогика считает, что в перспективе все 

экологические знания должны быть сосредоточены на человеке; не только 

биология и основы экономики и общества, но и история, философия, религия, 

предметы эстетического цикла внесут свою лепту, чтобы экология могла принять 

форму "гуманистической экологии" (Humanökologie)» [7]. «Гуманистическая 

экология» не может быть только биологической или только естественнонаучной 

дисциплиной. Она содержит даже аспекты, выходящие за пределы научной сферы, 
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включая вопросы веры, идеологии, мировоззрения, что, в конце концов, и 

составляет «экологию человека». Один из представителей «гуманистической 

экологии» Б. Глезер определяет ее следующим образом: это основополагающая 

дисциплина, которая находится между естественными и гуманитарными науками, 

ее сфера – структура отношений между человеком и природой, обществом и 

окружающей средой. Международная организация гуманистической экологии, 

располагающаяся в Вене, определяет ее предмет так: это рассмотрение жизни 

человека во всех его физических, химических, биотических, духовных, 

социальных и культурных проявлениях с экологической точки зрения, т.е. 

рассмотрение взаимосвязи между человеком или сообществом людей и 

окружающим его внешним миром.  

Будучи «гибридной» дисциплиной, «гуманистическая экология» должна при-

менять категории и методы естественных и общественных наук. Принципами мето-

дологии «гуманистической экологии» выступают единство мышления, интегратив-

ный подход и парадигматическая обработка моделей. Интегративный подход пред-

полагает трансдисциплинарное взаимодействие познания и методов различных науч-

ных областей. Основанием для этого служит комплексность отношений между чело-

веком и природой или обществом и окружающей средой, которые простираются от 

технико-экономического вмешательства – через научный эксперимент – до форм со-

зерцания в эстетике или нормативных способов поведения по отношению к окружа-

ющей среде в этике. Таким образом, отмечает А.К. Шульженко, «"гуманистическая 

экология" предстает в виде синтетической науки, которая, объединив естествознание 

и гуманитарные знания, выступает как наука действия, пытаясь внести практический 

вклад в решение экологической проблематики» [7].  

Изложенным позициям зарубежных авторов созвучны идеи Б.Т.Лихачева, 

изложенные в его последней книге «Воспитание и этика», где он формулирует 

«экологический категорический императив: не поступай в окружающей среде – 

космосе, природе, обществе и с человеком вопреки естественному и нравственно-

эстетическому эволюционному закону.  Нарушение и неисполнение его ведет к 

распаду жизненно необходимой гармонии, равновесия, связей, к неизбежной гибе-

ли взаимозависимых и взаимообусловленных экологических систем различных 

жизненно важных ниш и обиталищ живых существ». Развивая гуманитарно-

экологическое образование, мы придерживаемся установки Б.Т.Лихачева о том, 

что «наряду с ответственностью, через все возможные формы, с помощью всего 

многообразия методов в образовательной и практической деятельности, важно 

осуществлять познание детьми красоты окружающего мира, вчувствование в него, 

развитие умения любоваться красотой, дорожить ею как самой высокой духовной 

ценностью. На этой основе будет крепнуть любовь ко всему живому – растениям, 

животным, людям, – любовь как сочувствие, сострадание, жалость, помощь, само-

отверженность и самопожертвование; любовь как глубокое духовно-внутреннее 

переживание,  стимулирующая внешнее добродеяние» [6].   
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ 

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Попова А.И.,  
кандидат педагогических наук, с.н.с. ФГБНУ  

«Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования» 

  

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования  предъявляют новые требования к развитию воспитания: раскрытие 

индивидуальности каждой личности и активное участие каждого в создании 

гражданского общества, проявление активной жизненной позиции и ответствен-

ности за свои поступки. Модернизация образования в нашей стране, реализующего 

новую парадигму, направленную на гуманизацию образования и воспитания, 

осуществляется через инновационную деятельность образовательных учреждений и 

актуализирует поиск эколого-образовательных стратегий, в которых превалирует 

духовно-нравственный компонент и, которые будут способствовать развитию 

нового экологического сознания, основанного на гуманном отношении к природе. 

Процесс воспитания экологической культуры юного поколения, которому 

предстоит реализовать новую стратегию на очередном этапе социокультурного 

развития превращается в важнейшее направление педагогической деятельности в 

системе непрерывного гуманитарного образования. 

Образовательная область гуманитарно-экологического образования, которая 

в концепции Вагнер И.В. [1] определена как «Экологическая этика», представляет 

собой целостный системный блок нравственно-этических знаний о 

взаимодействии человека с окружающим миром. Своеобразие этого курса 

заключается в том, что базовое значение имеет не естественнонаучный, а куль-

турологический подход к экологическому образованию школьников [2]; [3]; [4]; 

[5]. Естественнонаучные знания рассматриваются не как самоцель, а как средство 
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достижения экологического благополучия, гармонии с окружающим миром, 

формирования у детей экокультурных ценностей и готовности к их воплощению 

на практике. Экологическая этика – это нравственная основа экологической 

культуры личности, которая выражается в ответственном экосообразном 

поведении и гуманном отношении ко всему природному; базируется на 

субъектном восприятии природы и признании ее самоценности [6]; [7]. 

Своевременность развития экологической этики подтверждается тенденцией 

гуманизации (человечности) и гуманитаризации (предметы, обращенные к правам 

интересам человека, к человеческой личности; науки, относящиеся к изучению 

общества, культуры и истории народа) образования, выступающей основным 

вектором его модернизации; очевидной необходимостью усиления воспита-

тельного потенциала содержания экологического образования, обеспечения его 

перехода от ориентации на ценности потребительской культуры, культуры 

природопользования к ценностям гармоничного взаимодействия с природой. 

Перед российским образованием стоит важная задача – развивать современ-

ную систему непрерывного процесса воспитания и социализации (на основе 

преемственности), повышать качество профессиональной компетентности педаго-

гов на всех ступенях образования через систему повышения профессиональной 

подготовки. Для современного экологического образования актуальна разработка 

содержания и средств, позволяющих сформировать отношение к природе как 

ценности культуры, дать представление обучающимся о духовно-нравственных 

основах взаимодействия человека с окружающим миром и самим собой на каждой 

ступени обучения и воспитания, соблюдая вопросы преемственности. 

Формированию экологических ценностей личности в системе непрерывного 

гуманитарного образования способствует личностно-ориентированная направлен-

ность педагогического процесса, построенного социокультурных традиций 

региона, на основе гармонии, сотворчества людей друг с другом и природы. 

Опыт работы ученых и педагогов-экспериментаторов, представленный в 

данном пособии, раскрывает специфику процесса воспитания экологической 

культуры детей и подростков, т.е. экологической этики в системе непрерывного 

гуманитарного образования, начиная с дошкольного возраста. 

Деятельность педагогических коллективов образовательных учреждений 

разного типа включала творческий подход к апробации экологической этики в 

системе непрерывного гуманитарного образования с использованием методов 

эколого-этического образования и воспитания, развития экологической культуры 

личности (Вагнер (Цветкова) И.В., Гагарин А.В., Глазачев С.Н., Гришаева Ю.М.,  

Дежникова Н.С., Клемяшова Е.М., Лихачев Б.Т., Николаева С.Н., Сковородкин 

В.А.,  Шульженко А.К.  и др.) ([8], [9], [10], [11], [12] и др.), с учетом 

отечественных традиций духовно-нравственного воспитания [13], [14], [15]. 

Ведущим методом в практике педагогов-новаторов явился метод моде-

лирования для изучения структурно-функциональных связей процесса эколо-

гического воспитания детей разного возраста. Модель воспитания экологической 

культуры включала в себя модули целеполагания, программирования, выборки и 

оценки критериев, технологии развития в зависимости от типа образовательного 

учреждения, участвующего в эксперименте. 

Анализ представленных материалов позволили выявить основу воспитания 
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экологической культуры у детей и подростков. Ее составные: усвоение детьми 

экологических и духовно-нравственных ценностей; формирование нового 

экологического сознания, основанного на гуманном отношении к природе; 

развитие у детей и подростков экологической активности, инициативы, готовности 

участвовать в различных видах практической деятельности. 

Содержание учебно-воспитательного процесса в учреждениях разного типа 

представляет собой совокупность ценностных установок, обусловленных: 

 приоритетными направлениями деятельности педагогических коллективов 

по проблеме «Реализация экологической этики в системе непрерывного гумани-

тарного образования»; 

 характером представляемой детям и подросткам информации на уроках, во 

внеурочной деятельности, в учреждениях дополнительного образования; 

 нормами взаимоотношений субъектов воспитательного процесса (сотворче-

ство детей и взрослых, овладение эффективной методикой и технологиями эколо-

гического воспитания; сотрудничество детей и взрослых, создание условий для 

реализации полисубъектного взаимодействия и государственно-общественного 

управления развитием эколого-этического воспитания). 

Содержание учебно-воспитательных программ по воспитанию экологической 

культуры обусловлено: 

 принципами отбора образовательных программ, учебных пособий, поуроч-

ного содержания предлагаемой детям информации в рамках «Экологическая этика 

в системе непрерывного гуманитарного образования»; 

 содержанием деятельности детей и подростков во внеурочное время, содер-

жанием программ взаимодействия образовательных учреждений с другими соци-

альными институтами по экологическому воспитанию; 

 спецификой программ «Экологическая этика в системе непрерывного гума-

нитарного дополнительного образования», деятельностью детских экологических 

движений в экологическом воспитании подростков. 

Содержательный блок деятельности образовательных учреждений согласно 

концепции Вагнер И.В. [16], [17], [18] представлен следующими блоками: 

1. «Духовность и нравственность – экология души человека». Материалы 

этого блока направлены на формирование у детей и подростков ценности Жизни, 

Духовности, Нравственности, Гуманизма, Человека, Природы, Земли; на развитие 

эколого-этических знаний о взаимодействии Человека и Природы, духовной куль-

туры, нравственного отношения к природе, с окружающим миром. 

2. «Ноосфера – царство разума». Данный блок ориентирован на расшире-

ние у ребят экологических знаний и представлений о современных экологических 

проблемах, формирование научно-экологической картины мира, умений и навы-

ков грамотной оценки экологического состояния окружающей среды, поведения, 

чувства ответственности за Жизнь на Земле. 

3. «Красота спасёт мир». Содержание этого блока формирует экологиче-

ски развитую, эмоционально-чувственную сферу личности ребенка, эстетическое 

отношение к природе; расширяет эмоциональный опыт детей, опыт обращения с 

представителями животного и растительного мира. Решение этих задач достигает-

ся посредством организации творческого диалога детей с природой, активного 

включения их в художественное и литературное творчество по мотивам природы. 
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4. «Любовь к Земле Родной». В этом блоке отражено изучение детьми эко-

логических традиций родного края, особенностей его географии, климата, природно-

го ландшафта, флоры и фауны, современного состояния экосистем, актуальных для 

региона аспектов промышленной экологии, взаимосвязи проблем экологии и эконо-

мики и т.д. Разработки носят творческий, практический характер, связанный с во-

площением знаний о родном крае в различных видах творческой деятельности и с ре-

альным доступным вкладом в повышение экологического благополучия. 

5. «Экология личности». Материалы данного блока раскрывают осознание 

детьми ценности своей Личности, Развития, Здоровья, постижение идеала гармони-

чески развитой Личности как Личности, находящейся в гармонии с собой и окружа-

ющим миром. Их направленность включает изучение влияния экологической ситуа-

ции на здоровье человека, возможности природной среды в реабилитации личности, 

причин негативных явлений для здоровья. 

6. «Гражданин мира». В данном блоке сделан акцент на аспекты граждан-

ского долга, политики, права не только в ракурсе патриотическом, но и общечелове-

ческом, в ракурсе становления личности толерантной; раскрыта деятельность эколо-

гических объединений детей, подростков, взрослых, органов местного и школьного 

самоуправления. 

В настоящем пособии раскрывается процесс приобщения детей, подростков, 

молодежи, взрослых к экологической этике в системе непрерывного образования. 
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ЧАСТЬ 1 
 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ  

ГУМАНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ЭКОЛОГО-ЭТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ:  

 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ  

 

 

РОЛЬ ЭТНОПЕДАГОГИКИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ  

ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 

Смирнова А.В., 
старший преподаватель Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П.Астафьева 

 
Воспитание, созданное самим народом  

и основанное на народных началах, 

имеет ту воспитательную силу, 

которой нет в самых лучших 

системах,  

основанных на абстрактных идеях 

или заимствованных у другого народа. 

К.Ушинский 

 

 Необходимость использования положительного опыта народной педагогики 

в современном процессе обучения и воспитания осознавалась почти всегда. Но 

именно в последние годы исследователями отмечается все более возрастающий 

интерес к историческому прошлому конкретных регионов. Однако изучение 

культуры народа невозможно без исследования механизмов передачи культурного 

наследия из поколения в поколение и его воспроизводство.  
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 На сегодняшний момент ясно, что именно система образования призвана 

обеспечить историческую преемственность поколений и развитие национальной 

культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному 

наследию больших и малых народов России. Задачи, методы и формы 

воспитательной работы школы должны быть педагогически осмыслены. Важно 

обращение к содержанию, формам и методам народного воспитания, бережное 

отношение к го традициям и обычаям. 

 Народное воспитание является предметом исследования этнопедлагогики, 

которая изучает совокупность сведений, приемов, методов, методик содержания 

обучения и воспитания, выработанных конкретным этносом на протяжении своей 

истории и обеспечивающих целенаправленное воспроизводство знаний, умений, 

навыков, качеств личности, ценных для данного этноса. 

 Этнопедагогика сибирского народа, создаваемая веками, включает в себя с 

элементов, составляющих единую систему воспитания подрастающего поколения. 

Задача ставилась одна: вырастить человека, способного выжить в этом (часто 

враждебном) мире. И всё это – через участие в сложной системе религиозных 

(реже светских) обрядов, игр, знание преданий и традиций, способных 

сформировать менталитет, привить нормы морали, дать необходимые знания об 

окружающем мире и понимание своего места в нем через развитие сообрази-

тельности, трудолюбия, выносливости, бережного отношения к природе. 

 Прекрасный сибирский поэт, страстный любитель природы Геннадий Юров 

писал: «Я б сорвал рябины гроздь, только птицы протестуют. Я бы срезал в роще 

трость, да люблю листву густую». 

 Дело в том, что любить и беречь окружающее богатство живого и 

разнообразного облика природы – это долг каждого из нас, и моя профессия – 

учить детей беречь, сохранять природу, формировать их экологическое и 

эстетическое мировоззрение. Даже эта строка показывает, что необдуманные 

человеческие поступки причиняют боль природе.  

 Многие формы и жанры русской народной поэзии – это заповеди народной 

педагогики. Не одно поколение выросло на общих и единых для всех сказках, 

частушках, пословицах и поговорках. Откуда мы их помним, знаем? Конечно же, 

от бабушек и дедушек. А они, в свою очередь, узнали эти творения от более 

далёких предков. Предания, рассказы, песни отражают реальные чувства, несут 

глубокий воспитывающий характер, учат уважению к старшим, к истории своего 

государства, края, любви к природе и её могуществу. Вспомните сибирские песни: 

«По диким степям Забайкалья», «Славное море – священный Байкал», «Глухой 

неведомой тайгою» и др. 

 Известно, что русское население Сибири сложилось из нескольких групп, 

различных по своему происхождению и по времени переселения в Сибирь. 

Естественно, этот факт не мог не отразиться на творчестве сибиряков, содержание 

которого было весьма разнообразным.  Сибирские крестьяне и казаки в своих 

многочисленных преданиях, частушках, рассказах повествовали о тяжёлой 

трудовой жизни в Сибири, воспевали пейзажи родного края. Большой интерес 

вызывают народные поговорки сибиряков. В них заложен глубокий смысл и 

научное объяснение явлений природы: крестьянину необходимо было знать не 

только, какая погода будет завтра, но и что ждёт его вечной, летом, так как от этого 
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зависит урожай. На протяжении сотен лет земледельцы и скотоводы наблюдали за 

явлениями природы, пытались найти закономерности, которая помогали бы их 

предугадать. Многие поговорки свидетельствуют о мудрости, богатстве народного 

опыта, но некоторые вызывают лишь улыбку: «Три года бывает зима по лету, три 

года – лето по зиме, а три года само по себе», «Зимнее тепло лету не на пользу», 

«Зацветание черемухи – к похолоданию, зацветание рябины к теплу». Этот список 

можно продолжить. Культура Сибири ценна и поразительна. 

 Моя родина – это мой любимый край, страна, где живу. И это отношение во 

мне воспитали родители, учителя, но главным моим педагогом был и остаётся 

Виктор Петрович Астафьев. «Процесс» настоящего воспитания происходил 

именно через его мудрые, наполненные жизненным опытом и невероятной, 

всеобъемлющей любовью к родному краю книги. Его я считаю истинным 

народным педагогом нашего края и страны. Читая «Царь-рыбу», «Зачем я убил 

коростеля», «Конь с розовой гривой» и многие другие произведения Виктора 

Петровича, проникаешься глубоким чувством уважения к автору, к природе 

Красноярья, великой и могучей Сибири. Понимаешь, как необходимо любить всё 

живое и беречь бесценный дар предков. 

 Я могу с уверенностью сказать, что все мы – воспитанники одного из самых 

ярких педагогов Сибири – Виктора Петровича Астафьева! Вот тот пример сибиряка, 

чьи мудрые заповеди вошли  надолго в историю края и страны, в наше сознание. 

Рассказы и повести Астафьева пополнили сокровищницу народного творчества, 

украсив её своей самобытностью, житейской мудростью, огромной любовью. 

 Величественная красота сибирской природы ободряет нас, держит на плаву, 

помогает переносить жизненные неурядицы и не унывать. Но самое ценное – горы 

Восточной Сибири. Ведь вся жизнь человеческая – это горы. Мы ставим перед 

собой цель – вершину – и идём к ней, хотя наш путь, как правило, нелёгок. И 

получаем награду – чувство достигнутой цели, ощущение полёта, радость высоты. 

Кто-то испугается тягот пути и предпочтёт остаться на равнине, так и не познав 

чувство достигнутой вершины, а жителю Восточной Сибири сама природа не даёт 

так поступить, ведь для него гора – это образ жизни. За мощными спинами гор мы 

чувствуем себя защищёнными, а когда из надоевшего серого города смотришь на 

синие волны сопок вдали, кажется, что они дают надежду. 

 Трудности природы вырабатывают в нас, сибиряках, стойкость, мужество, 

не дают тратить силы на бессмысленные распри. Наш знаменитый холод как будто 

остужает кровь, вселяет в нас спокойствие, рассудочность, трезвый ум. Сибирь – 

мир великой красоты и великих трудностей, вселяет в нас спокойствие, 

рассудочность, трезвый ум. Сибирь – мир великой красоты и великих трудностей, 

поэтому и люди здесь особые. 

 Большинство исследователей, изучавших народную педагогику аборигенов 

Севера и Сибири, отмечают, что эти люди создали уникальную систему воспи-

тания личности, способной выдержать суровые условия жизни. 

 Народная педагогика – это школа добра. Недаром Л.Н.Толстой говорил, что 

если хочешь узнать добро, начинай его делать. Это должно стать ведущим направ-

лением в экологическом воспитании учащихся. 
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«ЗАКОН ТАЙГИ» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В.П. АСТАФЬЕВА  

И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Самотик Л.Г.,  
зав. кафедрой русского языка и культуры речи 

Красноярского государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева, к. фил. н.                                                                    
 

«Озабоченность экологической ситуацией все чаще звучит на самом 

высоком государственном уровне, и экологические приоритеты постепенно 

оформляются в одно из ведущих направлений современной внутренней и внешней 

политики России» [Вагнер, с. 95]. Экологическое направление в воспитании 

школьников как новая востребованная педагогическая парадигма успешно 

развивается в стране. В системе РАО под руководством И.В. Вагнер разработана 

экспериментальная модель «Экологической этики», предусматривающая 

овладение экологическими знаниями (о моральных и нравственных основах 

взаимодействия Человека и Природы; об экокультурных ценностях и эколого-

эстетических идеалах, определявших в разные времена различные модели 

отношения человека к природе; об экологических нормах и традициях народов 

разных стран, знаний о позитивном опыте взаимодействия Человека и Природы; 

об основах экологической психологии, специфике субъективного отношения 

человека к природе, экологическим проблемам и влиянии природы на 

психологическое состояние человека; об интерпретации экологического сознания 

в разных видах творческой деятельности, мифологии, религии, знаковых системах, 

различных артефактах), умениями и навыками (опыта соблюдения нравственных 

норм отношения к природе, интерпретации эмоционального опыта в различных 

видах творческой деятельности; оценки и самооценки с этических позиций 

поведения человека в природе, отношения его к окружающему миру; анализа 

экокультурной ситуации и субъективного отношения человека к окружающей 

среде; проектирования моделей собственного поведения и деятельности сообразно 

экокультурным ценностям, эколого-эстетическим идеалам и этическим принципам 

взаимодействия с природой) через блок  уроков (уроков экологической этики, 

уроков – диалогов с природой, уроков нормативного поведения, уроков красоты,  

добрых дел,  этноэкологии, здоровья и другие). 

Красноярский государственный педагогический университет им В.П. 

Астафьева, получив статус экспериментальной площадки учреждения РАО 

«Института семьи и воспитания» по проектам «Патриотическое и экологическое 

воспитание студентов и школьников» (координаторы И.В. Вагнер и А.И. Попова), 

становится центром организации воспитательной работы по школам города 

Красноярска и края. Объединяющим обе темы моментом служит воспитание любви 

к малой Родине, к той земле, где мы живём. Эта работа в городе и крае 

результативна: в КГПУ в рамках биологического образования одной из научных 

тем является  «Система непрерывного экологического образования в условиях 

современных школ-комплексов» (рук. – д.п.н., зав. каф. методики обучения 

биологии Н.З. Смирнова), под кураторством каф. русского языка и культуры речи в 

школах и колледжах успешно работают более 30-ти историко-этнографических 
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музея (особо значимыми можно считать музей Ачинского педагогического 

колледжа, кадетского колледжа п. Кедровый), на базе школьного музея Приангарья 

в с. Мотыгино стал работать районный музей, школьный музей объединён с 

известным в крае  музеем села Кежма, хорошо работало школьное лесничество 

Академгородка г. Красноярска, в последние годы популярны школьные трудовые 

отряды мэра города по поддержанию порядка на территории Красноярска, 

участвующие в озеленении, разрабатывающие совместно со специалистами 

различные виды посадки редких деревьев, обеспечивающие уход за вертикальными 

клумбами,  отдельными уголками паркового типа с деревьями, цветами, фонтанами 

и скульптурами и т.д. Традиционно в школах проводятся экологические акции 

(«Первый снег», «Осенний бал», «День скворечника», «Птицы города» и др.), в 16 

школах введена экологическая этика. КГПУ работает в тесном сотрудничестве с 

Литературным музеем (филиалом Красноярского краеведческого музея) и 

библиотекой-музеем В.П. Астафьева с. Овсянка, которые проводят разносторон-

нюю работу по патриотическому и экологическому воспитанию со школьниками 

края. Деятельность директора библиотеки Анны Епиксимовны Козинцевой 

отмечена премией фонда им. В.П. Астафьева в юбилейном 2009 году.  

Многое современной педагогике (и нашему региону) в плане 

экологического воспитания удалось, прежде всего,  это формирование отношения 

к природе как к феномену, требующему бережного отношения, внимания и 

защиты со стороны человека. 

В развитии отношений человека и природы традиционно выделяют два 

периода: противостояния человека природе и гармоничного их сосуществования. 

Второй период связан с  отходом   от антропоцентризма, заменой  его космо-

центризмом, с коэволюцией, холизмом, экологической этикой.  В условиях 

существования ноосферы значительно возрастает ответственность человека за 

сохранение окружающей среды. В Европе, где леса, в сущности, представляют 

собой парки, где дикие животные живут под контролем и при поддержке человека, 

отношения эти выстроены в плане покровительственного отношения человека к 

природе (как писал де Сент-Экзюпери, «мы в ответе  за тех, кого приручили»). 

Однако в Сибири соотношение между природой и человеком складывается с 

преимуществом природы. С нашей точки зрения, актуальна разработка  

региональной компоненты темы.  

Средняя плотность населения Красноярского края составляет 1,3 чел на 1 кв. 

км при 8,7 по России в целом. В крае размещение населения неравномерно: 

территории сплошного хозяйственного освоения на юге с относительно высокой 

заселённостью сменяются «гнездовым» и «очаговым» характером освоения к 

северу от Ангары с низкой плотностью населения, а значительная часть Таймыра 

вообще относится к незаселённым территориям. Численность населения Севера, в 

силу происходящих в экономике процессов, сокращается. Сеть поселений, как 

городских, так и сельских, сосредоточена, в основном, в южной и центральной 

зонах края» [Лысенко, с. 53]. 

Таким образом, историческая модель отношения человека к природе в крае 

имеет определённое своеобразие, которое необходимо учитывать при воспитании. 

Мы рекомендуем в процессе экологического воспитания обращение к 

произведениям художественной литературы. Как нам представляется, текстовым 
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материалом для экологического просвещения школьников могут стать 

произведения В.П. Астафьева, что особенно важно для жителей Приенисейской 

Сибири, его земляков (см. предыдущую публикацию автора в ж. «Начальная 

школа» [Самотик, 2007].   Исторически сложилось так, что именно через худо-

жественную литературу на Руси, в России формировалось, представлялось и 

распространялось общественное сознание. Назидательный характер русской ли-

тературы, связанный с её изначально сакральным характером, определил поло-

жение, в силу которого через художественную литературу шло воспитание 

поколений русских людей. Произведения В.П. Астафьева во многом формиро-

вали и формируют общественное сознание сегодняшнего дня. Особое значение 

при этом имеют т.н. «экологические» повести и рассказы писателя (как поджанр 

выделившиеся из деревенской прозы). 

Первого мая 2009 года Виктору Петровичу Астафьеву исполнилось бы 85 

лет. Его нет с нами уже  8 лет, но его творчество живёт в нашей жизни.     

Нами рекомендованы для работы  «Васюткино озеро», «Стародуб», «Сон о 

белых горах» для  разных возрастных групп – младших школьников, учащихся  

средних классов, старшеклассников. Главным моментов в этих произведениях 

является «Закон тайги»: «На вот краюшку. Не задавит она тебя. Спокон веку так 

заведено, мал ещё таёжные законы переиначивать» [Астафьев 1997 – 1; с. 130]. 

«Утонул, заблудился, ушёл ли неведомый тот Гога, а искать его изволь – таков 

закон тайги, искать в надежде, что человек не пропал, ждёт выручку, 

нуждается в помощи» [Астафьев 1997 – 2; с. 322]. «Неписанный таёжный закон 

оберегал охотников от воров. Закон был жесток и неумолим, как сама жизнь 

охотников»  [Астафьев 1997 – 3; с. 170] 

Закон тайги включает в себя два момента  отношение человека к человеку в 

условиях таёжного существования и отношение человека к флоре и фауне. Нами 

разрабатывается экологический курс «Закон тайги», в основе которого лежит 

нравственное воспитание школьников на текстах В.П. Астафьева для школ 

Приенисейской Сибири. Для школьного экологического образования младшего 

возраста актуальна тема выживания человека в природных условиях 1.1. в рамках 

региона в обычных условиях, 1.2. в экстремальных региональных условиях (имеют 

значение три ситуации: для заблудившихся в тайге, встретившихся с дикими 

зверями, попавших в зону таёжного пожара).  

«Васюткино озеро» – рассказ о мальчике, который заблудился в тайге. В 

силу своей осведомлённости о таёжной жизни ребёнок самостоятельно через 5 

дней вышел к людям. Это, конечно,  подвиг, подвиг сродни известным подвигам 

наших моряков, длительно плававших на разбитом судне в океане, рыбаков, 

унесённых на льдине и т.п. В основе сюжета, как в большей части произведений 

писателя, подлинный случай: «Летом я заблудился в заполярной тайге между 

станками Карасино и Полоем. Весной (1992года) я пролетал на вертолёте над теми 

местами, где блуждал, и убедился, что мои прежние утверждения, будто я вёл себя 

в тайге умело и стойко, потому и спасся, – самонадеянны и ничего не стоят. В этой 

тайге самому спастись, да ещё будучи мальчишкой, – невозможно, только Господь 

Бог может тут спасти, что он, Милосердный, не раз и делал в моей жизни» 

[Астафьев, 1997- 4; с. 21]. Пятиклассник Витя Астафьев написал сочинение 

«Жив», на основе этого школьного сочинения и создан рассказ.  
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Рассказ рекомендуется к изучению на уроках чтения (в том числе и 

внеклассного), рисования, труда, русского языка, естествознания в рамках 

рекомендуемых экспериментальной  моделью «Экологической этики» уроков. 

Практические навыки, получаемые школьниками в «Школе таёжника» 

(Склонность к пространным рассуждениям, как у всякого таёжника, рано 

появилась у Васютки [Астафьев, 1997 – 1; с.131]), – это разжечь дымокур, костёр, 

на нагретом месте костра устроить ночлег; поставить шалаш; залезть на высокое 

дерево для ориентации,  определить стороны света по солнцу, по таёжным 

деревьям, ночью – по звёздам; распознать в тайге съедобные ягоды и несъедобные, 

узнать и попробовать съедобные растения (все эти действия Васютки, их 

отработка предваряется  чтением фрагментов текста).  Нужно научиться собирать 

рюкзак,  одеваться в тайгу особым образом, делать затеси,  охранять себя от 

кровососущих насекомых, различать какие-то виды речной рыбы, таёжных птиц. 

Если удастся, половить рыбу. К работе «Школы таёжников» привлекать 

родителей. Эти навыки школьники получают через экскурсии в тайгу, на Енисей, 

небольшой пеший переход, экскурсию в Овсянку, встречи с таёжными животными 

(для красноярцев в  зоопарке «Роев ручей», для сельских школьников во дворах 

местных жителей, где часто находят приют «жители тайги»), встречи с 

таёжниками, знакомство с рыбаками и охотниками, с ловушками, рыболовными 

снастями, снаряжением таёжника.  

Параллельно по выбору учителя рекомендуются занятия по топонимии края, 

названиям таёжных растений, птиц и животных и др. 

 Топонимы – это самые древние имена земли. В Сибири известны топонимы 

субстратного и русского происхождения. Особенно устойчивы гидронимы 

(названия рек). Населённые пункты края получили свои именования чаще по 

рекам: р. Кан – г. Канск, р. Тасеева – с. Тасеево, р. Минуса – г. Минусинск; иногда  

от фамилии хозяина заимки (заимка – дом с угодьями в тайге, вдали от 

поселений), на основе которой возникает поселение (например, по фамилии 

старожила Шадрина названа была заимка, затем деревня па Енисее), бывшая 

Дубчесская слобода (на р. Дубчес) стала называться по фамилии основателя – 

Ворогова.  Рассматриваются конкретные топонимы региона, читаются топони-

мические словари края и т.д.    

Почему Васютка мог назвать озеро своим именем? Процесс топонимизации 

в крае не закончен, часть географических объектов не имеет собственного имени. 

С этим связны некоторые явления: названия от числительных (Втора: река, 

Третье плотбище на севере Енисейского района), что определяется 

геодезическими работами; используются индивидуальные топонимы. Так, 

например, профессиональный охотник-старовер А.И. Кудымов в своей карте-

схеме охотоучастка  на среднеи Енисее обозначил оз. Зерцало («В фильме про 

любовь мерцающее очень, красивое озеро было там. Я ехал там, фильм этот 

вспомнил и назвал Зерцало»), оз. Любашкино («Озеро без названия было, ну и ехал 

как-то там, да и вспомнил, как ты меня выспрашивала про названия всё, да и 

кличу его с тех пор твоим именем») (записи студентки  члена комплексной 

гуманитарной экспедиции Л.В. Шеметовой) (см.: раздел «Топонимия» в «Словаре-

справочнике» Л.Г. Самотик  [Самотик  2006]). 

По наблюдениям А.И. Солженицына, из русского языка активно 
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вымывается лексика природы. Проведённый нами в Ачинском педагогическом 

колледже эксперимент показал, что студенты (в большинстве сельские жители) не 

знают многих названий таёжных трав, деревьев, употреблённых в произведениях 

В.П. Астафьева. В школе важна целенаправленная работа по расширению 

словарного запаса детей. Объём пассивного словарного запаса личности 

определяет уровень её культуры, её национальную ориентированность, через 

расширение словарного запаса мы формируем чувство языка и стиля. Расширение 

словарного запаса  практический подход к реализации идеи языкового расширения 

А.И. Солженицына; это важнейшая часть проблемы экологии национального 

русского языка. «Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, 

соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое 

исторически живое дело [Ушинский. С.205].         

Экологическое воспитание осуществляется по устоявшейся схеме: малая 

Родина, наша Родина – Россия, мы – дети Земли. В рассказе «Васюткино озеро» об 

этом В.П. Астафьевым говорится так: «На районной карте появилось ещё одно 

голубое пятнышко, с ноготь величиной, под словами «Васюткино оз.». На краевой 

карте это пятнышко, всего с булавочную головку, уже без названия. На карте 

уже нашей страны озеро это сумеет найти разве сам Васютка. Может, видели 

вы на физической карте в низовьях Енисея пятнышки, будто небрежный ученик 

брызнул с пера голубыми чернилами? Вот где-то среди этих кляксочек есть та, 

которую именуют Васюткиным озером» [Астафьев 1997 – 1; с. 151].   
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заместитель директора школы 

по воспитательной работе МОУ СОШ №30 

г.Коломна Московской обл. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ 

(опыт МОУ средней общеобразовательной школы № 30  

г. Коломна Московской обл.) 

 

Экологическое воспитание – важнейший фактор воспитательной системы 

школы. Цель экологического воспитания состоит в развитии экологической 

культуры учащихся, формировании ответственного отношения к природе. 

В МОУ СОШ №30 несколько лет действует детское экологическое 

объединение «Родные просторы». В объединение входят учащиеся 5–11 классов. 

Объединение имеет свою символику, девиз. Разработаны Положение о школьном 

детском экологическом объединении, Устав экологического объединения. 

Руководит школьным Д/О «Родные просторы» учитель химии Авдеева Татьяна 

Васильевна. На занятиях школьного детского экологического объединения ребята 

учатся анализировать поведение человека в природе, понимать современные 

проблемы окружающей среды. У учащихся развивается критическое отношение к 

результатам деятельности человека в природе, формируется личная ответствен-

ность за состояние окружающей среды. Основными направлениями деятельности 

объединения являются экологическое просвещение, решение экологических задач 

в процессе практической деятельности. Используются различные формы 

деятельности: исследовательская, практическая, научная, творческая. Членами 

детского объединения проводятся различные мероприятия экологической 

направленности: конференции, устные журналы, круглые столы, экологические 

акции, выступления лекторских групп, экскурсии, встречи с интересными людьми, 

творческие конкурсы.   

Руководителем и членами Д/О проводится большая работа как с учащимися, 

так и с педагогами и родителями. Ведётся тесное сотрудничество с ОАО 

«Щуровский цемент»: проводятся круглые столы по проблемам экологии, 

экскурсии на завод и в карьер, стало традиционным совместное проведение акций 

«Приведём планету в порядок», «Спасём природу Подмосковья». Такая работа 

активизирует деятельность учащихся в экологическом направлении.  

В школе работает воспитательная программа «Профилактика антиобщест-

венных явлений», проводятся традиционные мероприятия: работы в школьном 

Зимнем саду, зелёных полянах, работы на пришкольном участке, конференция 

«Сигма + Веди = ?», конференция, посвященная Дню Земли, конкурс рисунков и 

плакатов «Это наша с тобою Земля…», радиопередачи «Человек и окружающая 

среда», акции «Приведём планету в порядок», «Спасём природу Подмосковья», 

«Покормите птиц». Лекторская группа готовит выступления ко Дню туризма 

(сентябрь), Международному дню защиты животных (октябрь), Международному 

дню борьбы с курением (ноябрь), Всемирному дню борьбы со СПИДом (декабрь), 

Всемирному дню воды (март), Международному дню птиц, Дню Земли (апрель). 

Члены детского экологического объединения принимают активное участие в 

общешкольных мероприятиях: День профилактики, День здоровья. 
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Ежегодно анализируется работа экологического направления и планируется 

на новый учебный год. План школьного детского экологического объединения на 

2009–2010 учебный год: 

 
ПЛАН РАБОТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ МОУ СОШ № 30  

на учебный год 
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Работа в Д/О «Родные просторы» позволяет учащимся понять необходи-

мость сохранения многообразия жизни, современные проблемы экологии и 

сознавать их актуальность. Исследовательская и научно-практическая деятель-

ность стимулирует учащихся к систематическому пополнению знаний об 

окружающей среде, развивает творческое мышление, вовлекает в практическую 

деятельность по решению проблем окружающей среды микрорайона, города. 

Положительный результат экологической работы в школе зависит от 

систематичности данной деятельности и активного участия в ней всех членов 

школьного сообщества.    

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В ГИМНАЗИЧЕСКИХ КЛАССАХ 
 

Бухова И.Ф.,  
учитель биологии и 

 экологии ГОУ СОШ  № 29 

 
Нет земли на свете равной 

Той земли, где ты рожден. 

Чтить ее – твой самый главный, 

Самый праведный закон. 

Ю. Палмотич 

                                                                                                                                                                                                                                                             
 Современное мировое сообщество признаёт необходимость формирования 

экологического мировоззрения во всех сферах жизни. Глобальный экологический 

кризис не выбирает отдельные страны, народы, расы. Наш единственный Дом –  

биосфера Земли, уникальный природный организм. Другого Дома нам не дано. 

Экологическое благополучие невозможно получить для отдельно взятой группы 

людей. Разнородное человеческое общество стоит перед необходимостью 

принятия экологического мировоззрения, как единственной реальной объединяю-

щей идеи. Жизнь в гармонии с Природой – единственно верный вариант системы 

«человек-природа».                                

  Важной составляющей частью любого социума является школьное 

образование. По выражению И. Гудлэда «школа и только школа создается для 

того, чтобы обеспечить систематический, постоянно поддерживаемый процесс 

образования, суть которого заключается  в передаче знаний, умений, отношений, 

ценностей, чувствований». В настоящее время в открытой образовательной 

системе на первое место выходят развивающие и социализирующие цели для 

реализации процессов саморазвития и самопознания ученика. Такая концептуаль-

ная педагогика успешно применима, в первую очередь, к ученикам мотивирован-

ным, с ориентацией на современный научный уровень обучения, то есть к 

ученикам гимназического профиля. 

 Система гимназического обучения предполагает не только выявление 

способной молодёжи и создание условий для ранней реализации её творческого 

потенциала, но и, в конечном итоге, приобщение к жизни, её успешную 

социализацию. Формирование профессиональных интересов и личностное 
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самоопределение школьников происходит в период осознания необходимости 

построения новой цивилизации, нового общества устойчивого развития. Основой 

построения экосообщества является экологическое образование. В настоящее 

время нет области человеческой деятельности не подвергшейся экологизации. Всё, 

начиная от бытовых потребностей человека, и кончая геополитикой государств, 

предполагает применение экологического просвещения. В таких условиях грамот-

ная профессиональная ориентация молодёжи, создание ориентиров социального 

поведения, формирование активной патриотической позиции, воспитание пред-

ставителей нового общества с «ноосферным мышлением» возможно только в 

экологической образовательной среде. 

   Современная педагогика под экологическим образованием подразумевает 

непрерывный процесс обучения, воспитания и развития, направленный на 

формирование экологической культуры и ответственности. 

 Таким образом, экологическая образовательная среда в гимназических 

классах решает следующие задачи: 

 мотивировать  на  активный  поиск  знаний  (задумайся, удивись, за-

интересуйся!), 

 заложить систему экологических знаний,  

 сформировать действенную систему навыков, 

 сформировать личностную этическую позицию, 

 выработать комплекс нравственных норм и принципов 

 уметь принять ответственность во взаимоотношениях «человек-

общество-природа» 

  Межпредметный характер интегрированного варианта современного 

экологического образования открывает новые перспективы в выборе профессии 

перед школьниками. Очевидно, что в последние годы наблюдается пере-

производство экономистов, финансистов, юристов. В то время как профессиональ-

ный прогноз диктует необходимость в кадрах экологического профиля в областях 

социальной экологии, экологического менеджмента продовольственной и потре-

бительской безопасности экологии городов, экологического права, экологического 

законодательства, нравственности, экологии личности и т.д. Педагоги гимназии-

ческих классов могут помочь подрастающему поколению в профильной ориента-

ции, трудном профессиональном выборе через экологическое образование. 

 

Роль экологического мировоззрения в современном 

образовательном процессе 

 
   Только в последние десятилетия многовековой истории человеческой ци-

вилизации пришло осознание бесперспективности развития техногенного потре-

бительского общества. Очевиден опасный парадокс: психология человека, имею-

щего биосоциальную сущность, предполагает получение максимальных благ и 

комфорта. При возросших демографических процессах это неминуемо ведет к 

бесконтрольной и безответственной эксплуатации Природы, ее гибели. Но пред-

ставители Homo sapiens – часть Природы. Как выживут они во время глобальной 

экологической катастрофы? Несмотря на то, что человек в данный момент своей 

эволюции находится в фазе крайней агрессивности, его выживание отличается от 



 33 

выживания животных. В обществе людей есть понятие духовности, морали, нрав-

ственности, традиций, то есть того, что составляет культуру социума.          

 В 1991 году была утверждена Всемирная стратегия охраны природы, ее 

главный документ получил название «Забота о Земле – стратегия устойчивого раз-

вития». В документе выделены две основные задачи: выживание человека и опре-

деление смысла жизни человека.         

 Основную идею стратегии кратко можно выразить так: для выживания че-

ловека и обретения смысла существования необходимо воспитать человека с но-

вым экологическим сознанием. Это возможно, изменив кардинально духовный 

мир людей, их ценности, представления, культуру, перестав подстраивать Приро-

ду под потребности социума и разрушать созданное ею за миллиарды лет. 

  В 1992 году на конференции в Рио-де-Жанейро проблемы окружающей 

среды и развития обсуждали 114 глав государств и представители 1600 неправи-

тельственных организаций. Главный вопрос форума – взаимосвязи экономических 

и экологических проблем мира в рамках стратегии устойчивого развития.    

 Английский термин «sustainable development» в русском варианте переве-

ден как «устойчивое развитие», хотя имеет несколько другую интерпретацию: 

«длительное, непрерывное», «подкрепляемое», «поддерживаемое», «самоподдер-

живаемое», «защищаемое». В Концепции перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию, подразумевается «стабильное социально- экономическое 

развитие, не разрушающее природной основы». Обсуждаемые вопросы – не ко-

нечное решение глобальных проблем, а предложение направления пути. Противо-

речие между ростом человеческих потребностей и необратимым разрушением 

природных ресурсов сохраняется. На конференции в Рио-де-Жанейро особо отме-

чено, что «экология без экономики – это всеобщая нищета», но альтернативы де-

кларированному направлению развития нет. Таким образом, экономика, социаль-

ная среда и экология равнозначны для развития всех стран и народов, и принима-

ются мировым сообществом как главные условия обеспечения безопасности чело-

веческой цивилизации.  

 «Экологизация» всех сфер жизнедеятельности человеческого социума не 

модная дискуссия, а реальная возможность для выживания человека, как биологи-

ческого вида. Если в природных условиях организм выживает за счет разнообраз-

ных адаптаций, то в своей социальной среде люди выживают за счет культуры.  

 Культура  в  широком смысле  этого  слова  подразумевает  ко м-

плекс  духовных и  материальных ценностей,  созданных человеком.  

 Гимназическое образование должно  заложить основы 

культуры человека,  которые подготовят  молодых людей к  жизни в  

обществе  и выживанию в  биосфере  планеты.  

 Культура человеческих отношений включает уважение к другим людям, 

общечеловеческим ценностям, понимание ответственности, достоинства, правил 

поведения, бесконфликтного общения.  

 Неоспоримо, что технократическое общество утратило во многом культур-

ные основы, заложив угрозу Жизни на Земле, поэтому необходимо создание новой 

общечеловеческой экологической культуры.  Понятие экологической культуры 

подразумевает: 

 экологические знания, 
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 принятие Природы как источника жизни и красоты,  

 ответственность за сохранение природы,  

 рациональное природопользование, сохранение здоровья окружающей 

среды и здоровья человека.   

 Формирование новой экологической культуры – процесс длительный, 

сложный, но реальный.  Даже в государствах с жесткой экономикой и законода-

тельством процесс идет очень трудно. Необходимым условием этого процесса яв-

ляется продуцированная система непрерывного экологического образования с до-

минантой в школьных учреждениях. Именно подрастающее население – творцы 

гармоничного общества, в котором будут разумно сочетаться личные и социаль-

ные интересы с сохранением процветающей окружающей среды. 

 Сохранение культурных традиций предполагает передачу новому поколе-

нию не навязанных, а осознанных и прочувствованных, выношенных сердцем 

правил, устоев, оценок. 

 Генеральный директор ЮНЕСКО Ф. Майор убежден, что прогресс опира-

ется на интеграцию всеобщего экологического образования: «Наше выжива-

ние…может оказаться абстрактным понятием, если мы не внушим каждому ре-

бенку простую и убедительную мысль: люди – часть природы, мы должны любить 

наши деревья и реки, пашни и леса, как мы любим саму жизнь».  

       Основные принципы экологического образования:  

 междисциплинарный подход в формировании экологической культу-

ры школьников, 

 непрерывность экологического обучения, 

 единство интеллектуального и эмоционально-волевого компонента в 

работе школьников, 

 взаимосвязь глобального, национального и краеведческого подхода в 

образовательном процессе. 

       Основные задачи экологического обучения: 

 формирование экологических представлений ученика (сложность яв-

лений, духовная целостность, взаимосвязи природы),  

 формирование личностного отношения к природе, 

 формирование навыков взаимопонимания с природой (эстетическое 

поведение, научное познание, природопользование, охрана природы). 

Основоположник отечественной экологии А.В. Яблоков для формирования 

экологической культуры в сфере экополитики считает необходимым: 

 содействие организации государственных и негосударственных си-

стем непрерывного экологического образования и просвещения, 

 включение вопросов экологии, рационального природопользования, 

охраны окружающей среды и устойчивого развития в учебные планы на всех 

уровнях образовательного процесса (в том числе восстановление обязательного 

курса экологии в средней школе), 

 включение вопросов формирования экологической культуры, эколо-

гического образования и просвещения в федеральные, целевые, региональные и 

местные программы развития территорий, 

 создание контролируемых государством СМИ программ (рубрик, раз-

делов) по экологическому воспитанию и просвещению, 
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 повышение экологической грамотности высшего и среднего управ-

ленческого звена, правоохранительных и судебных органов, 

 поддержка экологических общественных движений и благотворитель-

ной деятельности, в том числе общественных организаций защитников животных.  

Традиции отечественного экологического образования всегда подразумева-

ли гуманизацию этого процесса, включая активный воспитательный компонент. 

Создать новое экосознание без воспитания невозможно. 

 

      Методические возможности экологического образования 

      

 ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 29 активно и планомерно внедряет 

экологическую модель образования в гимназических классах, выделяя три 

основных направления: 

1. Введение обязательного курса «Основы экологии Москвы и  устойчивое 

развитие»  в 10 классах, независимо от профиля обучения. 

2. Осуществление интегрированного преподавания экологических знаний. 

3. Проведение систематических  разнообразных мероприятий научного, экс-

периментального и природоохранного характера.  

Принципы гимназического воспитания, традиции школы, опыт работы педа-

гогов определяют направления экологического образования: 

 воспитание творческой, социально активной, гуманной личности с 

доминантой ответственности в поведении; 

 привлечение внимания к объектам и явлениям природы, сокращение 

разрыва между научными и школьными знаниями; 

 формирование    экологической  этики в природной и социальной сре-

де. 

Практика показывает, что переход от модели предметно- ориентированного 

обучения к личностно-ориентированному обучению – залог успешности экологи-

ческого образования. 

  Согласитесь, вы редко встретите в обычной школе ученика, прирожденно-

го биолога, определившегося историка, но междисциплинарная интеграция в сфе-

ре экологических знаний дает возможность заинтересовать, увлечь любого учени-

ка  гимназиста, так как  эти знания могут показать реальный результат. Мы убеди-

лись, что работа ребят в экологическом направлении развивает желание и умение 

думать, анализировать, а не просто механически воспринимать проблему. «Память 

становится мыслящей, а восприятие думающим», как отмечал  Д.Б. Эльконин. 

Важно и то, что занятия с экологическим наполнением дают радость общения с 

Природой, ощущение успеха, уверенности, правоты, приобщения к серьезному 

делу. Мы живем в предлагаемых обстоятельствах, поэтому проживание нестан-

дартной ситуации, выбор личностно-мотивированных поступков, умение рефлек-

сировать помогает ученикам ответить не только на вопросы «Кем быть?», «Как 

больше заработать?», но и «Как жить?»       

  Проводя этические беседы по экологии, учитель несомненно коснется во-

просов, связанных с выработкой коммуникативных связей. При коллективном об-

суждении таких тем и тезисов как:  

  можно ли  остановить экспорт экологического кризиса? 
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 что нужно сделать для того, чтобы человека перестали называть «раз-

рушителем с большим мозгом», единственным живым существом, способным раз-

рушить биосферу?  

 любой живой организм нашей планеты может прожить без человека, а 

человек без природы? 

 справедливо ли, что «для изготовления одного кожаного пальто надо 

убить 40(!) животных, а носит его только одно животное»? 

 почему наше общество характеризуют как «цивилизацию незатормо-

женных инстинктов»? 

 что согревает нас в жизни – доброта, порядочность, совестливость или 

хватательный рефлекс?   

бывает очень шумно, но результат дискуссии незначительный. Накоплен-

ный опыт таких ситуаций показал необходимость отработки навыков ведения спо-

ра,  владения словом и убеждением, что достаточно редко используется в школь-

ном образовании. Применение активных методик общения в экологическом обра-

зовании для создания общего корректного отношения человека к миру, для выра-

ботки коллективных действий и решений – ценнейшая находка в инновационном 

педагогическом процессе.                  

Не только экологические проблемы, но и состояние науки в целом убеждает 

нас, что время одиночек прошло, а научные открытия, при сохранившейся ценности 

Личности, все чаще совершаются в условиях совместной работы целых коллекти-

вов, институтов. Детский школьный коллектив – сложная структура, она нуждается 

в обучении его участников толерантности, системному мышлению, доброму взаи-

модействию, поэтому в нашей школе активно проводятся коллективные тренинги, 

разработанные Д. Медоузом. Начав тренинги с простых упражнений, ученики 

быстро увлеклись и активно участвуют в играх «Борьба большими пальцами», «Ба-

лансирующие трубочки», «Отрывки бумаги», «Континуум этики» и других.  

  Экологические знания цены и для гуманитариев, и для математиков, так 

как раскрывают разнообразие объекта и процесса, задействуют общеучебные ин-

формационные и мыслительные каналы. В подтверждение достаточно перечис-

лить плановые темы:  генетика популяций, статистические законы наследования 

признаков, вариативные кривые, приспособленность организмов на биохимиче-

ском уровне, законы адаптации, взаимосвязи в биогеоценозах и многие-многие 

другие. Экологи рассматривают саму жизнь как векторный поток организмов во 

времени, как многофакторный  эксперимент! 

  Экологические «краски», смыслы превращают школьные предметы из 

структурно-ориентированных в смысло- и позиционно-ориентированные. Этот 

процесс у гимназистов подкрепляется естественной природной любознательно-

стью, необходимо только для каждого найти индивидуальную форму и приемы 

работы ученика, это обеспечит его личный успех. 

  Важно отметить, что в гимназическом образовании основной акцент в 

учебном успехе каждого ученика делается не на количестве усвоенной информа-

ции, не на хороших оценках, а на постоянном реальном росте его обучающих воз-

можностей. Вспомним слова основателя гуманистической педагогики – Д. Дьюи: 

«Если бы все педагоги осознали, что мера образовательного роста – качество ин-
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теллектуальных процессов, а не выдача набора правильных ответов, в образовании 

произошла бы революция». 

  Безусловно, новую парадигму образования характеризует интеллектуаль-

ное и нравственное развитие личности, наличие критического мышления, умение 

принимать обдуманные решения. Основным продуктом нашего общества стано-

вится интеллект и творчество, а возросший поток информации различного рода 

требует не запоминания, а умение оперировать и оценивать эту информацию в со-

ответствии с интересами личности и общества, это возможно при наличии четких 

нравственных ценностях. «Особые дети» гимназических классов в экологическом 

пространстве готовы и к неоднозначности трактовок, и к многозначности взгля-

дов, и к острому диалогу, и к переживанию реальной ситуации. 

  В работе с мотивированными учениками педагоги школ использовали пе-

дагогическую технологию индивидуального стиля учебной деятельности (ИСУД) 

ученика (автор Н.Л. Галеева). Несмотря на то, что обучение по данной методике 

находится на начальном этапе апробации, учителя высоко оценили предлагаемую 

матрицу учебного успеха ученика в области экологических знаний. Ценным для 

учителя эколога представляется синтез познавательных и воспитательных состав-

ляющих обучения. Деятельность педагога с инновационным экологическим под-

ходом требует системности, комплексности, приоритетов саморазвития ученика, 

способности к рефлексии. 

  Поставленные экологическим образованием задачи требуют от учителя пе-

рехода от образа исполнителя, ретранслятора к образу учителя нового качества. 

Данная технология раскрывает возможность учителя экологической направленно-

сти реализовать себя как учителя-партнера, который через «свой» предмет обучает 

детей способам познания мира. 

 Работая в экологическом образовательном пространстве с большим факти-

ческим материалом, требующим анализа, учитель в системе ИСУД, прежде всего 

развивает внимание ученика. Закон развития внимания выделяет следующие его 

виды: 

- непроизвольное внимание – очень сильное, но нестойкое; вызывается 

неожиданным ярким раздражителем (шутка, музыкальный отрывок, яркая иллю-

страция, короткий видеоблок, игровая форма) 

- произвольное внимание – вызвано усилием воли, нестойкое даже у моти-

вированных детей 

- послепроизвольное – вызвано интересом, самый стойкий вид (практически 

все работы с биологическими объектами, посыл на поиск самостоятельного выво-

да, решения, экологические экскурсии) 

 Как повысить внимание ученика? Один из древних ученых сказал: «Начало 

философии есть удивление». Удивление, заинтересованность концентрируют вни-

мание и дают толчок к последующей исполнительной работе. Обычно, чтобы пра-

вильно организовать работу ученика, учитель разбирает, по каким предметам гим-

назисты делают домашние уроки последними. Ответ всегда один: по тем, которые 

неинтересны, по ним всегда плохие оценки. Уместно вспомнить основную идею 

работы с детьми Симона Соловейчика: «Учение с увлечением!» как девиз совре-

менной педагогики. Где же как не в природном пространстве увлечься школьнику! 
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   Характеристика памяти ученика –  ещё одно основание для выбора инди-

видуальных приемов освоения нового материала. Авторами методики выделяется 

словесно-логическая, образная, моторная, эмоциональная память. Экологические 

уроки могут задействовать все виды памяти. Смена обучающих приемов, исполь-

зующих различные виды памяти, обеспечивает качественное запоминание, сохра-

нение и воспроизведение полученной информации. В человеческом обществе пе-

редача информации, в основном, идет на вербальном уровне, поэтому учителю 

необходимо обратить внимание на работу с экологическими терминами и их 

смысловым разбором. Педагог на уроке обязательно использует глоссарий (словарь 

терминов), записанный на доске и в определенном разделе рабочей тетради учени-

ка. Многие термины для эффективного усвоения разбирают по составу слова (био-

полимеры, биосфера, автотрофы, фитопланктон и т.д.), ученик проговаривает вслух 

смысл каждой части слова, объясняя его одноклассникам, подбирая синонимы.  

  Например, интересный акцент приобретает урок, разбирающий взаимо-

связь экологии и экономики. При разборе терминов, обозначающих эти науки, 

ученики узнают, что это – однокоренные слова, но вольный перевод слова «эко-

номика» – домоведение, знания о «ведении дома», о хозяйствовании в доме; пере-

вод слова «экология» – домоведение, от русского слова ведать, знать, то есть зна-

ние об устройстве дома. Другой пример из  темы «Экосистемы». Школьники дают 

описание различным типам лесов, вспоминая и  специальные термины, и разнооб-

разные синонимы. Дремучий лес, от слова «дрёма», то есть непроходимый, густой, 

сонный. В английском языке есть слово «dream», – мечта, наваждение, сон. Пере-

кидывая мостик к региональной экологии, ребята узнают, что слово «Раменки» 

берет начало от старорусского «рамень», обозначающего дремучий, непроходи-

мый, густой лес, клином рассекающий ландшафт. При таком подходе ученики 

лучше запоминают смысл терминов и углубляют свои знания. 

Важную дидактическую роль играет и другой параметр ИСУД – модальность. 

Речь идет о преимущественном канале приема информации. Конечно, в школьном 

коллективе нет чистого «визуала», «аудиала» или «кинестетика», но выявление 

доминантного способа приема, переработки и выдачи информации повышает 

эффективность обучения. Выявив ведущую модальность учащихся, учитель 

обеспечивает успешный мыслительный процесс гимназистов, имеющих сильный 

познавательный посыл. Экологическая образовательная среда дает широкий выбор 

информационных каналов. Так, для «визуала» важны рисунки в тетради, просмотр 

видеоблоков, подбор иллюстраций в Интернете. Такие ученики быстро включаются 

в урок-игру, если обратиться к ним со словами: «Сегодня на уроке мы будем 

смотреть интереснейшую передачу. Только  телевизор у нас будет необычный, это 

окно! Представьте, что это экран, на котором в режиме  идет экологический 

репортаж о факторах выживания, структуре экосистем, экологии города и т.д.»  

  «Аудиалам» необходимы устные сообщения, доклады, подбор цитат из 

художественной литературы, комментарии, аудиозаписи звуков леса, голосов 

птиц, рыб, насекомых. Они хорошо работают,  под природные звуки океана, 

водопада, ручья, например, на практикумах. При изучении важных экологических 

проблем с такими учениками эффективно применение написания синквейна, 

особого 5-строчного задания, которое требует и анализа, и обобщения, и 

творчества.  
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  «Кинестетики» любят все потрогать, составить, сложить. Восприятие и 

интуиция у них очень развиты. Могут быть неусидчивы, постоянно стремятся к 

движению, но способны неожиданно  выдать интересный ответ, особенно при 

активных игровых формах обучения.  

 Человек – единственное существо, у которого наблюдается  разнофункцио-

нальность полушарий мозга, «физики» и «лирики» показывают доминирование 

правого или левого полушария. Классический тест И.П. Павлова поможет 

педагогам выявить преобладающие формы передачи информации. Нейро-

физиологи утверждают, что левое полушарие отвечает за анализ, логику; нацелено 

в будущее, преимущественно развито у мальчиков. В экологической работе 

целесообразно задать составление структурированного конспекта по 

определенной теме. В тоже время правое полушарие ответственно за ощущения, 

переживания, эмоции, творчество; нацелено в прошлое; преимущественно развито 

у девочек. Для проработки экологических явлений, ситуаций даём задание 

написать хокку, японское стихотворение. Работая с одаренными детьми, 

необходимо помнить, что высокий интеллект обеспечивается  процессом 

взаимодействия полушарий, что порождает образование огромного количества 

особых межполушарных нейронных взаимодействий.  

   Педагогическая система ИСУД – открытая система, имеющая хорошую 

перспективу в обучающем процессе. В системе экологического пространства она 

дает возможность  применения разнообразных форм учебной работы. Приведем 

примеры некоторых  из них. 

 Активное слушание; 

 Работа в группах с единой целью (доказательство эволюции, биосинтез 

белка, вариационные кривые, систематика растений по гербарным материалам и т. д.);  

 Тематические диктанты по терминам (генетический,  цитологический и т.д.);  

 Обобщение одним термином несколько перечисленных слов; 

 Составление логической цепочки из понятий;  

 Убрать лишнее слово из списка; 

 Найти смысловую ошибку в тематическом тексте; 

 Опираясь на визуальный ряд, найти определенное место в тексте учебника; 

 Сравнение моделей (скелеты животных, листовые пластинки, формы 

цветов и т. д.);  

 Тематические кроссворды; 

 Тестовые задания с юмористической компонентой;  

 Просмотр видеоматериалов (с заданием до просмотра, после просмот-

ра, в сравнении с экспонатами класса: строение растений, приспособления к вы-

живанию, жизненные формы, классификация пигментов); 

 Работа с литературными текстами (описание экосистем, абиотических 

факторов, видов растений, насекомых, рыб и т. д.); 

 Получение визуальной информации об объекте (тема «Лист» по ком-

натным растениям, «Экосистема аквариум»); 

 Вставить пропущенные слова в тексте; 

 Составление сравнительных таблиц (центра культурных растений, классы 

одного типа животных, фотосинтез и дыхание, животная и растительная клетка); 
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 Анализ информации по схеме, таблице, карте (развернутый устный 

ответ);  

 Лабиринт с нахождением в конце правильного термина; 

 Заполнить недостающие элементы схемы; 

 Предложить варианты экосистем (элементы по списку); 

 Выдвижение гипотез и их защита (происхождение жизни, эволюция  

человека, экология городов); 

 Прогноз возможных последствий с переменными факторами (гло-

бальное потопление, повышение концентрации газов, изменение солнечной ради-

ации, использование генно-модифицированных  продуктов); 

 Синквейн  (вред курения, экология школы); 

 Сочинение «от имени» (зимующей птицы, сжигаемой   травы, буду-

щих детей, экосистемы, жучка); 

 Видеоинтервью с учениками, которые курят, мусорят, с родителями, 

жителями микрорайона); 

 Урок-игра «Культурные растения различных из центров происхожде-

ния на нашем столе»; 

 Урок-игра «Работай носом» (определение пряностей и ароматических 

растений);  

 Урок-игра «Читаем этикетки» (экологический состав продуктов); 

 Урок-конференция «Вред диет».  

 Природа, во всем ее многообразии, – неисчерпаемый источник знаний, ко-

торый питает сознание человека, его мыслительную активность. В школьном об-

разовательном пространстве экологическая компонента дает возможность исполь-

зовать всевозможные методы и формы межпредметного обучения.  

 

Комплексный подход в экологическом воспитании 

 
Экология давно перестала быть естественнонаучной дисциплиной и разви-

вается как межпредметное знание, мировоззренческая наука, вобравшая в себя и 

знания и критерии социального поведения человека. Экология – лидер естество-

знания 21 века. Нет ни одной области науки, которая развивается без экологиче-

ских идей, так как они призваны решать общественные проблемы. 

   Безусловно, росток мощного организма «экология» зародился в биологи-

ческой науке и без биологического базиса развиваться не может. Из знаний о жи-

вой природе пришла к экологам модель коэволюции природы и общества. 

Р.С.Карпинская отмечает, что «в настоящее время под коэволюцией понимается 

сосуществование и соразвитие мира природы и мира цивилизации на Земле». Ко-

эволюционные идеи развиваются и в области экологической культуры и образова-

ния, ведь именно сознательное ограничение социальной эволюции человека и есть 

необходимое условие создания устойчивого развития.  

  Воспитательный аспект позволяет экологии стать не просто суммой знаний 

отдельных предметов, а средой для рождения особого продукта человеческого бы-

тия – экологической культуры. Ученики гимназического профиля способны по-

нять, что в основе глобального экологического кризиса лежит конфликт между 

техногенной потребительской цивилизацией человека и уникальным космическим 
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явлением – Природой. Тысячелетиями люди крушили природное пространство 

своего Дома, что сделало невозможным дальнейшее развитие человека как лично-

сти. В результате этой борьбы разрушается не только Природа, но и часть ее – че-

ловеческий мир. А.Уоллес утверждал, что «человек – существо новое и совершен-

но особое». В отличие от других животных  человек не имеет своей природной 

среды обитания и стремиться создать искусственную экологическую нишу. Она 

сильно отличается от природной, но человек может в ней существовать благодаря 

особому механизму приспособлений – культуре. К сожалению, люди на долгие 

годы забыли, что должны быть правила  общения и с Природой,  предполагающие 

уважение, сострадание, благородство ответственность, совесть, любовь!  

Мир Природы имеет свою духовную ценность. Утрата моральных прин-

ципов, торжество бездуховности и технократического мышления приводят к 

«асфиксии души» прежде всего молодого поколения. С малых лет мы слышим, что 

растения нельзя рвать, потому что они дают нужный нам кислород, а животные 

делятся на полезные и вредные. Такие аксиомы привели к тому, что равновесие 

утрачено не только в Природе, но и в человеческом сердце, человеческой душе. 

Почему не рву, не ломаю, не убиваю – потому что ЛЮБЛЮ! Так должен сказать 

каждый житель нашей планеты. Такая новая экологическая мораль очевидна и 

необходима. Мы не вправе лишать жизни ни одно существо, потому что 

уникальна и ценна каждая Жизнь. Этический принцип «благоговения перед 

жизнью» лауреата Нобелевской премии А. Швейцера лежит в основе обще-

человеческий экологической культуры. Экологическое мышление должно стать 

частью этических воззрений людей всех возрастов и сословий. Недаром И. Кант 

полагал, что «на свете есть два великих чуда – звездное небо над головой и 

нравственный закон внутри нас». 

Экологическое мировоззрение является той синтетической областью 

сознания человека, которая интегрирует естественнонаучные и гуманитарные 

знания. Междисциплинарный общенаучный уровень обобщения является 

особенностью ассоциативного мышления человека. Такой тип мыслительной 

деятельности позволяет ученику с помощью блоков определенного содержания, 

результатов, средств, форм и методов находить решение комплекса задач. 

Комплексный подход в изучении Природы предполагает исследование объекта 

взаимообусловлено и взаимосвязано, то есть по нескольким направлениям. 

  Важным средством экологического образования при данном подходе 

является организация разнообразных видов деятельности школьников непосред-

ственно в природной среде. Ни одно учебное пособие, ни одна лекция не заменят 

по силе воздействия и эффективности обучения погружение в мир Природы. В 

образовательном процессе с методической точки зрения комплексный подход 

наиболее эффективен при совмещении урочной и внешкольной форм препода-

вания экологии, например при проведении экскурсий, поездок, путешествий,  

экологических лагерей. Данные формы обучения  позволяют получить много-

гранный опыт изучения Природы, что созвучно самой идее гимназического обра-

зования. Необходимо объяснить гимназистам, что деление знаний на отдельные 

науки условно, искусственно. История научных открытий свидетельствует о том, 

что самые интересные явления наблюдаются на стыке различных областей знаний. 

Например, в ХХ веке мы стали свидетелями триумфа молекулярной биологии, 
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которая развивается в союзе с физикой, химией, математикой и др. науками. 

С позиции межпредметных связей экскурсия есть форма организации обуче-

ния и воспитания школьников, которая обеспечивает  их знаниями, умениями, 

навыками, ценностями по различным предметам. Из частных представлений в 

области биологии, географии, физики, химии, геологии формируется целостная 

картина окружающего мира. Во время экологических экскурсий ученики ведут 

фенологические, географические, фаунистические, флористические, природно-

климатические и даже исторические наблюдения. К традиционным методическим 

рекомендациям по экскурсиям необходимо добавить этический и творческий 

компоненты. Нагружая природные походы познавательными задачами, учителя 

часто забывают  о важности релаксации детей, о возможности пробуждения их 

эмоций и творческого всплеска от общения с Природой.  Создание на экологи-

ческих мероприятиях атмосферы творчества и ярких незабываемых эмоций, 

побуждение сопереживания приведет к воспитанию нового юношеского 

поколения с высокой экологической культурой. В результате непрерывного 

экологического образования у них должно «прорасти» желание осознанно и беско-

рыстно участвовать в альтруистических деяниях. Эмоциональная восприим-

чивость к миру Природы, положительное отношение к ее объектам, чувство 

удивления и восторженности, интеллектуальная и экологическая грамотность 

помогут ученикам гимназических классов реализовать свои возможности в 

разнообразных нестандартных и внеучебных ситуациях. 

  Воздействие Природы на человека в духовном, эстетическом, этическом 

плане не имеет себе  равных. Счастлив тот человек, кто умеет восхищаться  

красотой, гармонией, лаконичностью, мощью Природы. Взрослые люди 

спрашивают у моих учеников: «Почему вы опять едете в Ботанический сад, что 

там можно делать?» Это все равно, что спросить: «Зачем второй (!) раз идти в 

Эрмитаж, я там уже был!» Один из ученых приводит такое сравнение: человек, не 

любящий и не понимающий Природу, подобен посетителю роскошной картинной 

галереи, где все полотна повешены лицевой стороной к стене. Ш.А. Амонашвили 

пишет по этому поводу: «Впечатления – очень серьезное дело в воспитании детей. 

Это сила, устанавливающая погоду в духовном мире ребенка, и потому нужно, 

чтобы впечатление было добрым и возвышающим». 

  Впечатление питает развитие талантов. Нет впечатлений, нет памяти, со-

переживания, со-действия, со-звучия, со-ратничества, со-чувствия, со-вещания, со-

жаления, со-страдания, с-лаженности, с-ближения, со-мнения! Ценнейшей 

особенностью экологического воспитания является сочетание образовательного и 

воспитательного компонента, научного и эмоционального аспекта. От роли 

потребителя информации ученик идет дальше к роли мыслителя, эксперта, 

интерпретатора, творца происходящего в Природе. Педагог, воспитывая через 

живое созерцание, через восторг перед каждым малым творением Природы, 

поддерживает ниточку времен. Он рассказывает о красоте природного мира для 

того, чтобы через много лет его ученики, став взрослыми и сохранив чувство 

прекрасного, передали его своим детям. Этот неувядаемый временной поток – 

большое человеческое чудо. 

Шагая по экскурсионным тропинкам, уместно вспомнить историю живопи-

си, русского пейзажа и натюрморта. Можно рассказать ребятам о старинных тра-
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дициях создания изящных закладок-гербариев, о которых писал Ю.М. Лотман, 

знаток истории русской культуры. Ученики удивляются, когда на экологических 

экскурсиях учитель, описывая местные почвы, вспоминает историю народных 

промыслов Хохломы, Гжели, Жостово и др. А ведь именно небогатые почвы 

нашего региона, дающие небольшой урожай, вынудили крестьян заняться для до-

полнительного дохода изготовлением различных поделок. Так появились знаме-

нитые русские промыслы. Долгими осенними и зимними вечерами наши предки 

лепили глиняные свистульки, ткали яркие платки, отливали металлические подно-

сы, расписывали деревянную посуду. Талант русского народа превратил ремесло в 

самобытное искусство, которым и сейчас восхищаются во всем мире. После осен-

него похода интересно провести урок «Цвета осени», написать экспресс-

сочинение «История жизни дерева». Весенняя экскурсия будет связана с мифами и 

легендами о первоцветах, роли цвета в жизни растений, с рассуждениями о форме 

листовой пластинки и т.д.  

Опыт работы с учащимися различных возрастных групп показал, что ребята 

плохо умеют применять полученные знания на практике. Интересная возможность 

для реализации экологических знаний в условиях города – экологическая тропа. 

Сочетание познавательного и воспитательного компонента делают экологическую 

тропу особым инструментом обучения. Экотропа – это «учебный кабинет в Приро-

де», который позволяет ликвидировать экологическую безграмотность, пробудить 

экологическое творчество, сформировать нравственные запреты в самом юном воз-

расте учеников. Школьники в зимнее время проводят подготовительную работу, а 

весной и осенью прокладывают экологические маршруты на пришкольном участке 

и в Ботаническом саду МГУ им. М.В. Ломоносова на Воробьевых горах. Экологи-

ческие тропы на данных территориях относятся к учебно-познавательным. 

  В работе над маршрутами учитывались следующие требования: доступ-

ность, привлекательность и эстетическая наполненность, информационная ем-

кость. Разработаны различные маршруты в зависимости от сезонов, по продолжи-

тельности, по  тематике. Составлены правила поведения на экологической тропе, 

фото-отчеты, проведена фотовыставка по рабочим материалам. Подготовлены 

проекты обустройства троп агитационными щитами, проведены расчеты допусти-

мых рекреационных нагрузок. Совместно с учителем литературы проведено об-

суждение экспресс сочинений на тему «Красота Ботанического сада». Перспек-

тивной работой считается проект по созданию экотропы в долине реки Раменка, 

притока заповедной реки Сетунь. Важно не только провести экологический мони-

торинг этой территории Москвы, которая в ближайшее время подвергнется серь-

езным изменениям в ходе градостроительства, но и научить детей любить свой 

край. На маршруте вдоль реки школьники встречают сохранившиеся исторические 

памятники. Увидев старинную Москву, узнав ее историю,  ребята наверняка станут 

ее защитниками. Желание сохранить свой город – естественное стремление образо-

ванного культурного горожанина. В сказке А. Экзюпери на вопрос Маленького 

принца: «Где же люди?», Цветок отвечает: «Их унесло ветром. У них нет корней». 

Теряя свои корни, забывая родные истоки, мы разрываем связь времен и поколений. 

  Традиция, как элемент социального и культурного наследия, дает возмож-

ность человеческому обществу сохранить и преумножить все самое ценное. 

Недаром академик Д.Лихачев говорил: «Культура – это память». Не слишком ли 
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многое утеряно? Один гимназист после экологической экскурсии, видя в 

природном уголке кучи человеческих отходов, спросил у учителя: «Почему 

Россия, носитель огромной бесценной духовной культуры, родина величайших 

мыслителей, поэтов, художников, музыкантов, так убога и бескультурна в своей 

повседневной жизни?» 

  Систему знаний и нравственных оценок эмоционально-ценностного отно-

шения к Природе школьники получают, обратившись к народным традициям, 

народной культуре. Народная мудрость в форме сказок, пословиц, поговорок, 

загадок сопровождают человека с первых дней его жизни. Выразительная образ-

ность языка в описании родной природы развивает мыслительные  и творческие 

способности детей всех возрастов. Действительно, через народное творчество в 

игровой форме передаются знания о повадках зверей, их образе жизни, о явлениях 

живой и неживой природы, эти знания воспитывают любовь, доброту, терпение, 

трудолюбие, стремление к красоте, знакомят с правилами поведения в лесу, на 

болоте, около реки. 

  Таким образом, включение этнокультурного компонента в экологическое 

образование  приобщает учащихся гимназических классов к ценностям русской 

духовной культуры, формирует национальное самосознание, гражданскую пози-

цию, помогает реализации творческих задатков. 

  Экологическое образование создает условия, позволяющие ученикам 

многому научиться, поэтому включает как урочную деятельность, так и систему 

дополнительного образования, которая полноценно работает в нашей школе. Во 

время экскурсионных походов ребята собирают природный материал для 

флористических поделок. Композиции бывают так интересны, что хочется их 

сохранить и мы сожалеем, что не имеем помещения для экологического музея, в 

котором могли бы проводить уроки экологии и по другим предметам. Основная 

часть работ продается на школьных праздничных ярмарках, а полученные 

средства идут на проведение экологических мероприятий. 

  Впечатления, полученные на природных экскурсиях, становятся основой 

для другой интересной школьной работы – создания экологических сказок. Метод 

сказкотерапии имеет многовековую историю, он развивает эмоционально-волевую 

сферу ребенка, формирует созидательную систему ценностей, развивает личность, 

корректирует его переживания. Сказка учит, как открыть свое сердце добру. В 

эковоспитании метод сказкотерапии может быть очень востребован, так как 

работает на ценностном уровне, дает возможность мягко изменить мировоззрение 

и поведение. Прежде чем самим стать сказочниками, ученики разбирают сказки 

М.Салтыкова-Щедрина, К.Паустовского, Ф.Кривина и др. Прием «незавершенного 

действия» открывает детям, и слушателям, и рассказчикам, широкое поле для 

активного восприятия и размышления. Школьники поняли, что размер сочинения 

и большое умение не играют существенной роли, главное, чтобы сказка была 

написана сердцем, тогда она найдет путь к другому сердцу. Вот и живут в 

тетрадных листочках не только Лиса, Белочка, Ворона, Снегирь, но и Бутончик, 

Червячок, Снулый Сом, Капелька Капитошка, Чижик и его зимующие в городе 

пернатые друзья и многие другие персонажи Природы. В школе есть небольшой 

кукольный театр, с помощью которого авторы своих сказок дают представления в 

младшей и средней школе, вовлекая детей в экологическое пространство с самых 
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юных лет. Экологические темы дают огромный простор для игры и фантазии.   

  Интересным итогом в экологическом воспитании гимназистов может стать 

создание экологического спектакля. Необходимым условием рождения театра-

лизованного представления является участие разных возрастных групп учеников 

на всех этапах его создания. Этот процесс включает написание сценария, подго-

товку декораций, эскизов костюмов, музыкального сопровождения, техническое 

оснащение и т.д. Распределение ролей и обязанностей проходит с учетом 

индивидуальных особенностей каждого участника проекта. Спектакль экологи-

ческой направленности – это не только форма внеклассной работы, но и возмож-

ность молодых людей в творческой форме обратиться к широкой аудитории 

зрителей с актуальными вопросами о нашем будущем. Перефразируя известные 

слова, можно сказать, что педагог учит не экологии, а  э к о л о г и е й. 

Театрализованный подход несет огромный художественный потенциал, который 

поможет ученику пропустить научные проблемы через личностное восприятие как 

исполнителей, так и зрителей. Созданный спектакль никто не будет судить строго, 

так как главное в этой работе – атмосфера увлечения и счастливого созидания. 

  Опыт по экологическому воспитанию в нашей школе позволяет определить 

основные опорные моменты в формировании экосознания. Системные экологи-

ческие знания и нормы должны превратить ученика из пассивного слушателя в 

активного говорящего зрителя, имеющего личную осознанную позицию по 

отношению к окружающему миру. От удивления и восхищения перед неповтори-

мостью и сложностью Природы ученик следует в своем становлении к сопере-

живанию и состраданию, а затем к стремлению сохранить мир Природы, своего 

родного Дома. Недаром говорят, что экологическое сознание – это лестница, 

соединяющая в единый союз Землю, Небо и Человека.  

Таким образом, в школе возможен комплексный подход в экологическом 

образовании и воспитании, который осуществляется по следующим 

направлениям:                 

 проектная деятельность по темам: «Экология среды обитания. Фито-

дизайн школы», «Экологические проблемы выживания домашних животных в го-

роде», «Помоги пернатым горожанам», «Как стать экологом», 

 исследовательская деятельность по темам: «Экологическая тропа как 

метод изучения природы», «Мониторинг рекреационной нагрузки пришкольного 

участка», «Зимующие птицы на пришкольном участке», «Река Раменка – приток 

заповедной реки Сетунь», «Ароматерапия в жизни человека», 

 участие в экологических олимпиадах различного уровня, 

 организация совместной работы со следующими организациями:    

природные заказники «Долина реки Сетунь» и «Воробьевы горы»,   природно-

исторический парк «Москворецкий», ЦДТ «Матвеевский», ЦВР «Раменки», ЦВР 

«Киевский», Ботанический сад и Географический ф-т МГУ им. М.В.Ломоносова, 

ИФР РАН, ИСИС РАО, Клуб «Птицы и люди», Союз охраны птиц, 

 участие в конкурсной работе экологической направленности: конфе-

ренции «Экологическая альтернатива», фестиваля «Звездная карусель», конкурсов 

«Наш дом – Земля», «Мир и человек», «Юные таланты Московии», 

 участие в городских экологических акциях: соревнования по спортив-

ном ориентированию (бердинг), Международный день биоразнообразия, День во-
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ды, День птиц, День парков и лесов, акция «Помоги птицам», субботники на тер-

риториях ООПТ, 

 экологические экскурсии по территориям ООПТ, Ботаническому саду 

МГУ на Воробьевых горах, пришкольному участку, по реке Раменка для учеников 

разного возраста и в различные сезоны года, 

 участие в системе дополнительного образования: подготовка школь-

ных экскурсоводов по экологическим тропам, групп постоянной помощи растени-

ям школьного зимнего сада, исполнителей экологических сказок кукольного теат-

ра, кружок «Фитодизайн», 

 проведение экологических школьных конкурсов сочинений-эссе, эко-

логических сказок, плаката, фоторабот о природе и по темам: «Лучшая птичья 

кормушка», «Как украсить школу», «Дневник орнитологических наблюдений», 

 выпуск периодической стенной экологической газеты «В гармонии с 

природой», 

 творческие встречи с московскими писателями «Слово о природе», 

 проведение Недели биологии и экологии, 

 участие в субботниках по уборке территорий пришкольного участка и 

парка «60-летия Октября», 

 проведение социологических опросов населения района «Раменки», 

учеников и учителей школы, 

 обеспечение работы живого уголка и зимнего сада. 

  По выражению А. Энштейна, «образование есть то, что остается у человека 

после того, как забывается всё, чему его учили». Современный мир разумных 

людей спасут не новые источники энергии и сырья, а новое экологическое 

мировоззрение, которое включает в себя высокоинтеллектуальные знания об 

устройстве мира, благоговение перед Природой, как источником жизни и красоты, 

ответственность  за сохранение ее здоровья, разумное природопользование путем 

устойчивого развития общества. Воспитание будущих носителей «ноосферного 

мышления» возможно лишь в сочетании с швейцеровской парадигмой: «Я есть 

жизнь, желающая жить среди жизней!».  
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12. Современные методические аспекты экологического образования. Вып.2. 

Экологические лагеря и экспедиции. М. 2005.  

13. Типовые образовательные программы эколого-биологического  профиля. Научно-

методический сборник. М., 2005. 

14. Тренинг по сказкотерапии. Под  ред. Т.Д. Зинкевич–Евстигнеевой. СПб., 2006. 

15. Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. М., 2004. 

16. Цветкова И.В. Маленький принц Земли. Программа формирования экологической 

культуры детей и подростков. – М.: ФДО «Юная Россия», Областной Совет ФДО 

Свердловской обл., 1995. – 21 с. 

15. Швецова Л.В.,  Галицких А. А. Воспитательные программы современной школы. 

Библиотечка «Первого сентября», сер. «Управление школой», Вып.6, М., 2006. 

16. Яблоков А.В. Россия: здоровье природа и людей. М., 2007.        

  

 Зыбина О.В.,  
педагог дополнительного  

образования детей высшей категории 

 

ЭКОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

(из опыта работы педагогов спортивного отдела ДЮЦ 

по формированию здорового образа жизни) 

 

В современном мире можно выделить три основные проблемы,  которые 

негативно влияют на здоровье детей: 

– стрессы; 

– большие нагрузки в школе; 

– гиподинамия. 

По статистике: 

–  общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет за последние 5 лет 

выросла на 16%; 

– 53% детей школьного возраста имеют ослабленное здоровье; 

– общая заболеваемость детей 6-7 лет за последние 5 лет возросла на 32%; 

– общая заболеваемость юношей и девушек в возрасте 15-18 лет возросла на 

18%. 

В связи с этим как никогда актуальным становится новое направление 

деятельности в образовании – здоровьесберегающее образование. 

В системе дополнительного образования детей уже давно используются 

здоровьесберегающие  методы и подходы: 

– системно-деятельный; 

– компетентный; 

– личностно-ориентированный (в центре внимания находится каждый 

конкретный ребенок) и др. 

В детско-юношеском центре с 2003 года создан спортивный отдел, в 

котором работают педагоги по образовательным программам физкультурно-

спортивной направленности: 
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– по гимнастике и акробатике «Пантера» – педагог Зыбина О.В.; 

– «Настольный теннис» – педагог Балан В.Ф.; 

– «Каратэ-до» – педагог Беспалов А.А.; 

– «Аэробика» – педагог Перескокова Т.П.; 

– по спортивным бальным танцам «Элегия» – педагог Якименко А.А.; 

– «Футбол» – педагог Лозицкий Р.П.; 

– «Шахматы» – педагог Неклюдов Н.Г.   

Занятия в коллективах спортивного отдела строятся по принципу – через 

экологию тела человека  к экологии души. 

Задачи экологии человека – формирование у детей потребности соблюдения 

норм поведения (экологической этики). 

Занятия детей в коллективах спортивного отдела способствуют форми-

рованию у детей потребности к соблюдению норм поведения. 

Регулярные занятия физкультурой и спортом у детей быстро входят в 

привычку, становится потребностью, входит в обычный режим дня, становятся 

нормой поведения. В коллективах Детско-юношеского центра могут  заниматься 

дети с небольшими отклонениями по здоровью, те дети, которых не принимают в 

спортивные школы. На занятиях дети в коллективах физкультурно-спортивной 

направленности  учатся также соблюдению норм гигиены, любить свое тело, 

формировать его красивым и здоровым, учатся правильной осанке.  

Детям с первых занятий прививается любовь к занятиям физкультурой и 

спортом, к ведению здорового образа жизни. Занятия в коллективах физкуль-

турно-спортивной направленности не занимают у детей много времени, но 

приносят стойкий результат.  

Всем известна поговорка: «В здоровом теле здоровый дух» и чем раньше и 

регулярнее ребенок будет заниматься физкультурой и спортом, тем больше у него 

шансов вырасти здоровым. Формирование здоровой модели поведения и закладка 

здоровья происходит именно в детском и подростковом возрасте. 

Педагоги ДЮЦ спортивного отдела сами являются главным примером для 

детей в ведении здорового образа жизни. 

Дети могут в ДЮЦ выбирать себе занятия по душе. Каждый ребенок в 

отличие от школы делает свой выбор вида занятий, педагога и режима посещения 

коллектива, что позволяет ребенку чувствовать себя комфортно в психологи-

ческом плане. 

Ряд занятий в коллективах спортивного отдела проводятся под музыкальное 

сопровождение: 

– в студии акробатики «Пантера»; 

– в коллективе «Аэробика»; 

– в коллективе «Каратэ-до». 

Музыкальное сопровождение подбирается в соответствии с возрастом и 

подготовке детей в коллективах.  

Музыка положительно влияет на детей эмоциональное состояние детей,  

способствует формированию музыкального вкуса, прививает любовь к 

музыкальным произведениям различных направлений (от рока до классики). 

В занятиях музыкальное сопровождение используется в постановочной 

деятельности концертных номеров. В процессе постановки концертных номеров 
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происходит подбор образа, музыки, костюма и т.д. индивидуально для каждого 

конкретного ребенка. Все это способствует формированию музыкального вкуса. 

В заключительных частях занятий педагоги используют музыкальные диски 

со звуками природы и голосами птиц («Пантера», «Аэробика», коллектив 

спортивных бальных танцев «Элегия», «Каратэ-до»). Дети с удовольствием 

посещают занятия под музыкальное сопровождение. Не секрет, что дети в школах 

не любят посещать занятия по физкультуре. Занятия в коллективах ГОУ ДЮЦ 

физкультурно-спортивной направленности востребованы и желающих посещать 

занятия больше, чем могут принять коллективы. 

Режим занятий выстроен с учетом здоровьесберегающих технологий, 

соответствует СанПиНам.   

Большое внимание на занятиях уделяется формированию правильной 

осанки. От правильности осанки зависит правильность формирования и 

функционирования всех внутренних органов человека. Во всех коллективах 

спортивного отдела большое внимание уделяется и общим физическим 

упражнениям, что позволяет улучшить основные физические показатели ребенка 

(сила, быстрота, выносливость и т.д.) 

Отдельно хочется отметить наличие спортивной формы и обуви 

специальной для каждого вида деятельности. 

Специальная обувь так же очень важна и положительно влияет на 

правильное формирование осанки у детей. На различных занятиях физкультурно-

спортивной направленности используется различная обувь: 

– в студии акробатики «Пантера» – чешки или  полутапочки; 

– в коллективе по спортивным бальным танцам – специальная танцевальная 

обувь; 

– в коллективе «Настольный теннис» – кеды или мягкие кроссовки; 

– в коллективе «Каратэ-до» дети занимаются босиком. 

На занятиях  дети постигают возможности своего тела, обучаются пластике, 

учатся владеть своим телом, своими эмоциями.  

В программах спортивного отдела большое внимание уделяется 

воспитательному аспекту,  формированию навыков здорового образа жизни. 

В постановке концертных номеров часто используются образы из живой 

природы.  

Так, например, в студии акробатики «Пантера»  поставлены концертные 

номера на тему животных: 

 «Розовая пантера»; 

 «Черный кот» 

 «Змея»; 

 «Веселый паучок»; 

 «Бабочка» и др. 

Вживаясь в такой образ, педагог детям много рассказывает о поведении 

данного животного или насекомого, дети находят свой образ в природе, 

наблюдают и узнают для себя много нового. Дети совместно с педагогом во время 

постановки концертного номера работают над соответствующей пластикой 

движений, заново узнают двигательные возможности своего тела. Часто через 

игру дети осваивают знания по родной природе. 
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А на занятиях с самыми маленькими детьми педагог по акробатике в 

игровой форме разучивает упражнения, которые изображают различных 

животных: 

 «цапля»; 

 «ласточка»; 

 «бабочка»; 

 «коброчка»; 

 «крокодил»; 

 «лягушка» и др. 

Дети приобщаясь к природе, манере двигаться различных животных и 

насекомых изучают технику акробатических упражнений, расширяют свой 

кругозор, учатся понимать свое тело и управлять им в соответствии с выбранным 

образом. Детям очень нравится выходить на сцену в образах из животного мира. 

Может быть таким образом они станут внимательней к братьям нашим 

меньшим станут больше любить и понимать мир живой природы.  

 

Взаимодействие спортивного отдела ДЮЦ с социальными партнерами 

 

1. Средства массовой информации. 

Публикации по коллективам отдела в газете «Чертаново Южное в 2007-2009 

годах. 

Публикация фоторепортажа с участием воспитанницы студии акробатики 

«Пантера» – Сытовой Оксаны в общероссийском журнале «Воспитание 

школьников» в 2008 году (журнал № 1за январь) и в городском альбоме славы 

«Гордись образованием, Москва!» за 2007-2008 год. 

Программа по гимнастике и акробатике «Пантера» педагога Зыбиной О.В. 

напечатана в окружном сборнике № 4 образовательных программ по 

дополнительному образованию детей в 2008 году и сдана в печать в городском 

сборнике образовательных программ – победителей городского конкурса 

авторских образовательных программ 2008 года. 

Показ выступлений  воспитанниц студии акробатики «Пантера» и   

коллектива  «Каратэ-до» по телеканалам:  «Столица», «Доверие», «Россия»  и др. 

Неоднократный показ Гала-концерта VIII  городского фестиваля «Красота. 

Мода. Музыка» с участием солистки студии акробатики «Пантера» – Сытовой 

Оксаны по телеканалу «Столица» в 2007-2008 году. Показ Гала-концерта X 

городского фестиваля «Красота. Мода. Музыка» с участием солистки студии 

акробатики «Пантера» – Сытовой Оксаны по телеканалу «Столица в 2009 году. 

 Участие воспитанников отдела в съемках телевизионной передачи  «Без 

репетиций» в Останкино в 2007 году, неоднократный показ передачи по 

телеканалу «Россия» в 2007 году.  

 

2. Общество ветеранов района Чертаново Южное. 

Участие воспитанников спортивного отдела в праздничных  концертах для 

ветеранов и членов их семей. 

Организация и проведение тематических встреч с ветеранами, проживаю-

щими на территории муниципалитета Чертаново Южное. Приглашение ветеранов 
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на просмотр отчетных и праздничных концертов коллективов спортивного отдела 

(новогодние и отчетные концерты коллективов). 

 Победа студии акробатики «Пантера» в 2008 году в районном Фестивале 

художественного творчества ветеранов и членов их семей, посвященном 65-летию 

Победы. Третье место студии акробатики «Пантера» в 2009 году в окружном 

Фестивале художественного творчества ветеранов и членов их семей, 

посвященном 65-летию Победы. 

 

3. Муниципалитет ВМО (внутреннее муниципальное образование) 

Чертаново Южное. 

Участие воспитанниц студии акробатики «Пантера» в конкурсах, организуе-

мых муниципалитетом Чертаново Южное. 

Победа воспитанницы студии акробатики «Пантера» – Ивановой Анны в 

2008 году в муниципальном конкурсе красоты, обаяния и таланта «Солнышко», ей 

завоеван и приз муниципалитета – зрительских симпатий; в 2009 году – 

воспитанница студии «Пантера» Канн-Коган Аси завоевала в этом конкурсе 

специальный приз жюри.  

Участие воспитанниц студии акробатики «Пантера» с показательными 

выступлениями на  конкурсах, организуемых муниципалитетом Чертаново южное 

(2009 год – конкурс «Солнышко»). 

Участие с показательными номерами в церемонии закрытия «XI Зимних 

детских и юношеских игр» от муниципалитета Чертаново Центральное. 

Выступали два коллектива спортивного отдела: 

– студия акробатики «Пантера» – педагог Зыбина О.В.; 

– коллектив «Каратэ-до» – педагог Беспалов А.А.  

Участие воспитанниц студии акробатики «Пантера» в концертной 

программе на избирательном участке в ГОУ СОШ № 657  11 октября на «Выборах 

депутатов Московской Городской Думы». 

 

4. Муниципалитет ВМО Чертаново Центральное. 

Помощь в проведении веселой эстафеты «Веселые старты» (27.11.09). 

Помощь в организации и проведении культурного спортивно-массового 

мероприятия «Возьмемся за руки друзья» для детей с ограниченными 

возможностями. (05.12.09). 

 

5. Учреждения образования. 

Работают педагоги ГОУ Детско-юношеского центра  на филиалах. 

В ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 901: 

– Беспалов А.А. – педагог по каратэ-до; 

– Перескокова Т.П. – педагог по аэробике. 

В ГОУ СОШ № 657: 

– Якименко А.А. – педагог по спортивным бальным танцам; 

– Лозицкий Р.П. – педагог по футболу. 

Участие воспитанников студии акробатики «Пантера» и коллектива 

«Каратэ-до» в показательных выступлениях на школьных праздничных концертах. 

Участие воспитанницы студии акробатики «Пантера» – Захаровой Юли в 
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школьном конкурсе «Минута славы» в 2008 году. Захарова Юля заняла 2 место.  

6. Центр социального обеспечения) ВМО Чертаново Южное. 

Традиционное ежегодное участие в организации и проведении концертов в 

ЦСО и в ДЮЦ  к  «Дню пожилого человека» 1 октября.  

Участие в концертных программах ДЮЦ для пожилых и социально не 

защищенных людей. 

7. Социальный приют для детей и подростков ЮАО города Москвы. 

Участие в  благотворительной акции  управления внутренних дел по ЮАО 

города Москвы для детей и подростков находящихся в приюте с концертными 

номерами в 2009 году. 

Организация и участие в концертах для детей и подростков приюта. 

8. Управа района Чертаново Южное. 

Сотрудничество в организации и проведении открытых турниров ДЮЦ по 

настольному теннису. 

Сотрудничество в организации и проведении массовых мероприятий – 

принимаем участие, даем показательные номера на мероприятия и концерты (к 

«Дню города», «Зарница», «Веселые старты», «Туристических эстафет»   и  т.д. 

9. Дом культуры «Маяк». 

Показательные выступления на мероприятиях района, выступления 

коллективов на открытой площадке перед ДК «Маяк» в праздничных концертах. 

10. Клуб учителей «Доживем до понедельника». 

Участие студии акробатики «Пантера» и руководителя коллектива – 

Зыбиной О.В. в концертах  клуба в городском Доме учителя. 

11. Совет предпринимателей при Мэре и Правительстве Москвы. 

Участие воспитанницы в юбилейном концерте, посвященном 20-летию 

Совета предпринимателей города Москвы в 2007 году. 

12. Физкультурно-спортивное объединение – Детский оздоровительно-

образовательный центр  «Южный» 

Помощь в организации и проведении «Веселых стартов». 

Предоставление показательных номеров для концертной программы на 

«Веселых стартах». 

13. Департамент семейной и молодежной политики ЮАО г. Москвы и 

молодежное движение «Вместе». 

Традиционное участие коллективов спортивного отдела в мероприятиях и 

концертах, организуемых департаментом семейной и молодежной политики ЮАО 

г. Москвы. 

Победа студии акробатики «Пантера» в «Третьем фестивале детского обще-

ственного движения Москвы «Вместе» под эгидой «Года равных возможностей»  

24 сентября 2009 года на открытой площадке у кинотеатра Орбита.  

Участие в работе круглых столов объединения. 
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ЧАСТЬ 2 

 

КОГДА СЛОВО ВОСПИТЫВАЕТ:  

СЛОВО О ПРИРОДЕ, В ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ  

И ОТ ИМЕНИ ПРИРОДЫ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

И ЛИТЕРАТУРЫ, В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

И ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

(МОУ средняя общеобразовательная школа № 17 

г.о. Коломна Московской области) 

Лазаренко М.Е., 
учитель английского языка сш 17 г.о.Коломна  

Московской обл., победитель ПНПО 2008 г. 

 
Цель курса «Экологическая этика» – формирование и воспитание 

экологической культуры. Он позволяет решать следующие задачи:  

– формирование у детей нравственных норм отношения к природе, к 

окружающему миру; 

– формирование у молодёжи экологически развитой эмоционально-

чувственной  сферы, стремления к постижению чувства гармонии с природой, к 

наслаждению её красотой. 

В соответствии с культурологическим подходом к экологическому 

образованию особое место занимают знания об этнокультурных традициях 

взаимодействия с природой, нормах и обычаях, в которых отражены ценностные 

представления человека о природе.  

Для решения этих задач как нельзя лучше подходят уроки иностранного 

языка. И начинать эту работу, на мой взгляд, следует как можно раньше, уже с 

первого класса.   

Разумеется, при формировании программы и отборе содержания уроков 

экологической этики на английском языке, должны учитываться возрастные 

особенности детей. Например, при возрастном отрезке 7-9 лет чрезвычайно ин-

тенсивно происходит накопление личного эмоционально окрашенного опыта по 

взаимодействию с окружающей средой. Именно тогда и следует учить малышей 

гуманному отношению к природе. Поэтому на начальном этапе обучения 

английскому языку работа над проектом «Мой питомец» представляется мне 

наиболее целесообразной.  

Так, например, ученикам 3-го класса после прочного усвоения необходимой 

лексики и закрепления грамматических структур предлагается составить не-

большой рассказ о своём домашнем животном: 

– кто это (котёнок или щенок, хомяк или морская свинка, а может быть, 
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попугай или рыбка); 

– как его зовут и сколько ему лет; 

– какой он (цвет, размер); 

– что он умеет и не умеет делать; 

– что любит; 

– каково ваше отношение к нему. 

Мало сказать, что дети делают это с желанием, они берутся за работу с 

энтузиазмом, с рвением. Они с удовольствием изображают животное карандашом 

или красками, а многие сопровождают работу фотографией, обращаясь к 

родителям за помощью и тем самым вовлекая их в процесс совместного 

творчества, что, согласитесь, тоже немаловажно. Эта работа захватывает всех 

учеников без исключения: и сильных, и не очень, и даже самых на первый взгляд 

неспособных. Кроме усвоения обязательной для данной темы лексики, дети 

запрашивают у учителя и дополнительные факультативные единицы, которые, 

после включения их в рассказы о тех, кто им дорог, и, по сути, является членом 

семьи, врезаются в память очень надолго. Так ребята интересуются, как по-

английски: пушистый, пёстрый, шаловливый, забияка. 

Перед вами работы учеников 3 «А» класса. Прошу обратить внимание на 

последнюю из них. Это сочинение Устюгова Максима, ребёнка с неустойчивым 

вниманием, расторможенного, которого порой с трудом удаётся направить в 

нужное русло. После выполнения данного проекта, который Максим закончил 

первым в группе, в поведении и учёбе этого мальчика мной были отмечены очень 

большие сдвиги в лучшую сторону. Хотя ему пока всё ещё трудно надолго 

концентрировать своё внимание на выполнении какого-либо задания, но совсем 

нет замечаний по дисциплине, стали систематически выполняться домашние 

задания, на занятиях у ребёнка появилось желание работать, он начал часто 

поднимать руку. Таким образом была создана ситуация успеха. 

Другим компонентом основы для формирования у детей системы эколо-

гических ценностей является осмысление эстетической красоты природы. Так, 

например, в 7 «А» классе ребята работали над проектом «Природа нашего края». 

Заранее они заготовили фотографии своих любимых уголков природы в разное 

время года: здесь и вид из окна на реку Оку и её живописный берег, и поле 

неподалёку от нашего микрорайона, и лесная полянка, и заросший камышом 

деревенский пруд, и любимый цветок на участке. Ребятам было предложено 

рассказать: 

– в какое время года они любят бывать в этих местах; 

– чем их привлекает природа; 

– как они проводят время; 

– какие праздники или традиции ассоциируются у них с этим временем года. 

И опять, кроме обязательных для усвоения лексических единиц, дети 

употребили и новые, уже самостоятельно найденные в словаре, тем самым 

дополнительно обогатив свой вокабуляр, например: таинственный, загадочный, 

волшебный, тенистый, раскидистый.  

Следующим этапом работы планируются уроки красоты «Остановись, мгно-

венье, ты прекрасно» – знакомство детей с полотнами российских живописцев, 

изображающих природу нашего края: Сергея Герасимова и братьев Ткачёвых, 
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Павла Корина и Александра Куприна. Кроме выше перечисленного мной прово-

дятся: 

– уроки народных традиций англо-говорящих стран, связанных с экологиче-

ской этикой «А у них такой обычай ...»; 

– праздник «Времена года» на английском языке; 

– уроки «В мире животных» и «Это интересно знать» – о национальных за-

поведниках США;  

– праздник ко «Дню Земли» – «Земля – наш общий дом». 

И так, мы видим, насколько велик потенциал уроков английского языка в 

реализации задач экологической этики. 

 
 

СЛОВО ОТ ИМЕНИ ПРИРОДЫ 

Дерябина С.Г., 
педагог дополнительного образования ДЮЦ г. Москвы 

 
Одной из важнейших проблем современного общества  является воспитание 

у детей нравственно-этического отношения к природе. Сегодня, когда развитие 

человечества стало тесно связано не только с использованием природных 

ресурсов, но и с их поддержанием и возобновлением, важно учить будущих 

граждан с раннего возраста заботиться об окружающей природе. Возникла 

необходимость непрерывного экологического образования, цель которого – 

формирование бережного отношения к природе на основе воспитания 

экологической культуры и этики человека. Поэтому важно, чтобы основы 

экологического воспитания закладывались уже в дошкольном возрасте. 

Необходимо научить детей видеть красоту природы и бережно относиться ко 

всему живому, а также прививать нравственные нормы поведения, относящиеся к 

природной среде, среде обитания всего живого, к обществу, к человеку. 

Экологическое воспитание должно начинаться уже с дошкольного возраста. 

В этом возрасте у ребенка начинается процесс активного познания мира, 

возникает множество вопросов, на которые он ищет ответ. В это время важно  

пробудить интерес к природе, научить правильно вести себя, беречь и умножать 

все прекрасное. Особое место занимает формирование эстетического отношения к 

природе как естественному источнику красоты. 

В связи с этим экологическое воспитание должно быть направлено на 

формирование культуры общения детей с природой. 

Цель программы – формирование экологической культуры воспитанников, 

расширение и углубление знаний о природе, формирование и развитие 

исследовательских умений и навыков, вовлечение в природоохранную деятельность. 

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач: 

Обучающие:  

 Обогащать представления об окружающем мире.  

 Познакомить с творчеством писателей и поэтов, воспевающих красоту при-

роды. 

 Научить создавать композиции из засушенных листьев, трав, цветов. 

Развивающие:  
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 Способствовать развитию основных процессов мышления (анализ, синтез, 

сравнение).  

 Развивать творческое воображение, познавательные возможности детей.  

Воспитательные:  

 Воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость 

рационально относиться к компонентам неживой природы.  

 Прививать любовь к природе, желание о ней заботиться. 

 Учить детей быть ответственными за свои поступки. 

 Формировать культуру поведения в природе. 

На занятиях в экологической студии «Первоцвет» дети получают знания о 

природе, о взаимосвязях в ней, осваивают правила поведения в природе, узнают о 

правилах сбора даров природы. 

 Новизна программы заключается в том, что наряду с эколого- 

биологической прослеживается художественно-эстетическая направленность. 

Дети имеют возможность выразить свое отношение к природе при 

изготовлении разнообразных поделок с применением природного материала. 

Осенью во время занятий на улице, происходит заготовка различного природного 

материала, который используется в течение всего учебного года.  

Ребята составляют аппликации и композиции из листьев и других 

материалов растительного, животного и минерального происхождения. Воспитан-

ники не только приобретают практические умения, навыки, выражают себя в 

творчестве, но и устанавливать гармоничные отношения с окружающим миром. 

Например, осенью мы с ребятами создаем осенние букеты из кленовых листьев, 

колосков и других материалов.  

К сожалению, современные городские дети, по различным причинам, имеют 

ограниченные возможности для общения с природой. Невозможно раскрыть для 

воспитанников красоту и богатство природы опираясь только на наглядные 

пособия и фотографии, поэтому мною активно используются такие формы 

деятельности как: экскурсии, прогулки.  

В течение всего учебного года проводятся циклы наблюдений: за погодой, 

за сезонными изменениями в природе, за растениями на территории Детско-

юношеского центра. Осенью ведутся наблюдения за растениями на территории 

центра, отлетом птиц, зимой дети наблюдают за ростом лука на подоконнике, за 

зимующими птицами; весной – за появлением первых листьев на деревьях и 

первых цветов, за прилетом птиц после зимовки; 

Также дети с моей помощью заполняют календарь природы, в котором 

отмечается погода и результаты наблюдений за животными и птицами. 

Поскольку игра является приоритетным видом деятельности в дошкольном 

возрасте, во время занятий мною проводятся различные игры, в которых фор-

мируются новые экологические знания и закрепляются уже имеющиеся. Игры 

всегда интересны и эмоционально окрашены, что позволяет детям быстрее 

запомнить материал. На занятиях происходит знакомство с творчеством поэтов, 

художников, музыкантов, которое способствует  приобщению к достижениям 

мировой культуры, помогает лучше понять красоту природы. 

В зимний период мы с воспитанниками изготавливаем кормушки и 

подкармливаем птиц зимой. Также к изготовлению кормушек и других поделок  
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активно подключаются родители, что благотворно сказывается на взаимо-

отношениях детей и родителей, помогает достигать взаимопонимания и взаимо-

уважения. Часто главным компонентом занятия становится  просмотр  слайдов и 

презентаций на темы: «Домашние и дикие животные», «Насекомые», «Обитатели 

моря» и др. Детям очень нравится  знакомиться с животными и растениями в такой 

необычной форме, они учатся их распознавать, узнают о среде их обитания, 

приспособленности к ней, о сезонной жизни, о различных особенностях поведения.  

Каждое моё занятие строится следующим образом:  

Первая часть занятия направлена на решение познавательных задач и раз-

витие интеллектуальных способности дошкольников. Мною уточняются знания 

детей по теме, затем следует изложение нового материла и обобщение детских 

представлений. 

Вторая часть занятия предполагает смену вида деятельности на игровую. 

Третья часть занятия – это художественное творчество детей, деятельность, в 

которой они могут проявить всю свою фантазию. Это может быть, например, рисо-

вание пейзажа, птиц, животных, создание букета осенних цветов и листьев, и аппли-

кация грибов или фруктов на блюде. Это могут быть разнообразные поделки из при-

родного материала. Ребятам очень нравятся поделки с применением круп. 

Хорошей традицией стало проведение таких мероприятий как: «Праздник 

осени», «Зимушка-зима», конкурсы рисунков и поделок. 
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ  

В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 
 

Зыкова Е.Н., 
заместитель директора по воспитательной работе  

сш № 17 г. Коломна Московской обл. 

 

Экологическая этика – новое слово в духовной культуре человека, которое 

появилось в конце XX в. Экоэтика – область науки, рассматривающая взаимосвязь 

человека с окружающей средой не только с экологических, но и с этических позиций. 

Новая этика по замыслу её сторонников (О. Леопольд, Р. Атфилд,  Л. Уайт, Э. Ласло, 

Б. Калликот) должна регулировать взаимоотношения человека с Землей, природой, 

формируя убеждения в индивидуальной ответственности за здоровье Земли. 
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В нашей школе со дня её основания магистральной линией воспитания 

является изучение и развитие национально-региональных традиций. Связано это, 

безусловно, с нашим уникальным Девичьем Полем.  Нисколько не умаляя другие 

ценности, мы ставим во главу угла задачу формирования бережного отношения к 

своей земле, малой Родине, истории и традициям нашего народа в контексте своего 

региона. Естественно, что педагогическому коллективу школы так близки идеи 

эколого-нравственного воспитания. Через урочную и внеклассную работу красной 

нитью проходит краеведческая, этнографическая, фольклорная траектория. Поэтому 

в 2006 году наша школа стала опытно-экспериментальной площадкой Института 

социальной педагогики, а затем – Института семьи и воспитания Российской 

академии образования по проблеме гуманитарно-экологического образования и эко-

лого-этического воспитания, в том числе средствами этнопедагогики и краеведения. 

В школе сложился опытный и стабильный коллектив учителей.  Большое 

влияние на формирование нравственно-экологической культуры детей оказывают 

педагоги творческих специальностей: технологии, музыки, изобразительного 

искусства. В эту интересную творческую работу замечательно вписываются и 

преподаватели  истории, географии, физической культуры, биологии – несколько 

лет назад была создана эколого-краеведческая, а в этом году – и спортивно-

экологическая тропа. Учителя иностранных языков, осуществляющие подготовку 

гидов-переводчиков как по нашему музею, так и по всей исторической Коломне, 

используют идеи экологической этики в урочной работе.  

Идея русской религиозной философии о том, что Человек – составная часть 

Природы, может рассматриваться как основа экологической этики, получившей 

развитие в условиях научно-технического прогресса. Сегодня необходима смена 

этических парадигм. Человек может хорошо усвоить и даже осознавать, что какие-

то вещи плохи, но это совсем не значит, что он будет поступать в соответствии со 

своим знанием. Поступать гораздо труднее, чем понимать. Поэтому в образовании 

мотивационно-психологически важнее сделать акцент на позитивном опыте 

отечественной культуры – традициях любви к миру и людям, эстетической цен-

ности природы, ценности правды и добра, самоценности человеческой и иной 

жизни, а не только на негативных примерах разрушения человеком окружающей 

среды. Тогда сформированная морально-этическая норма человека, вступив в 

согласие с его совестью, вызовет в нем потребность в активном действии. И здесь 

огромные возможности предоставляются учителям русской словесности: 

отечественная литература открывает простор для формирования нравственной 

позиции современного человека, являясь неиссякаемым источником морально-

этического и эстетического  воздействия на ребёнка. 

 Ниже представлены материалы из опыта работы по формированию у детей 

нравственно-этического отношения к природе на уроках русского языка и 

литературы, в процессе обучения иностранному языку и в системе внеклассной 

работы по предмету, показано, какие возможности открывают инновационные 

технологии в сочетании с творческим поиском учителей.  

Интеграция экологической этики и воспитательного потенциала 

гуманитарных предметов, с нашей точки зрения, является одним из не только 

удачных, но и необходимых решений проблем становления духовной, 

нравственной, экологической культуры личности ребёнка. 
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В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ… 

(методическая разработка факультативного занятия в 6 классе)  

 
Принципы жизни – в согласии с Природой   и её  

законами – должны войти в кровь и плоть    человека. 

Н.Н. Моисеев  

 

Перспективная цель: развитие экологической культуры учащихся. 

Цель занятия: разработка плана реализации детского проекта «Спортивно-

экологическая тропа «Девичье Поле». 

Оборудование: интерактивная доска, компьютер, мультимедийный проектор, 

компьютерная презентация. 

Дидактический материал: презентация. 

Ход мероприятия. 

Организационный момент. 

Объявление темы, целей занятия. Организация работы детей в трёх группах. 

I этап: работа со словарём.  

1. Гармония – согласованность, стройность в сочетании чего-либо. 

2. Афоризм – законченная мысль, выраженная сжато и ёмко. 

3. Цивилизация  –  совокупность материальных и духовных ценностей, выра-

жающая определенный уровень исторического развития данного общества и 

человека.  

II  этап: объяснение экологических афоризмов по предложенному плану. 

1. Дорога цивилизации выложена консервными банками. 

2. Чем больше дров, тем дальше лес. 

3. Не потому ли на Земле всё меньше аистов, что всё больше людей? 

Вопросы для объяснения: 

1. Выявить экологическую проблему, обозначенную в афоризме. 

2. Пояснить её последствия для всего живого (и человека в том числе). 

3. Предложить способы её предотвращения. 

III этап: планирование работы по реализации проекта «Школьная спортивно-

экологическая тропа «Девичье Поле».  

Презентация спортивно-экологической тропы – виртуальную экскурсию 

ведут ученики 6 класса. 

Направления деятельности по реализации проекта: 

– проводить спортивно-массовые мероприятия на тропе; 

– ухаживать за ней; 

– вести просветительскую работу среди школьников и местных жителей по 

развитию экологического сознания.  

Учащимся предлагается конкретизировать работу по трём основным 

направлениям. 

Задание для 1 группы. 

Спортивно-массовые  мероприятия на школьной спортивно-экологической 

тропе «Девичье Поле». 

1. Какова цель этих мероприятий? 

2. Какие именно спортивные соревнования вы предлагаете проводить на 
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тропе? 

3. Чему (каким событиям, праздникам, знаменательным датам) они будут 

посвящены? 

4. Кто будет в них участвовать? 

Задание для 2 группы. 

Уход за состоянием школьной спортивно-экологической тропы «Девичье 

Поле». 

1. Какова цель ухода за тропой? 

2. Что именно и как часто это следует делать? 

3. Какими силами? 

4. В какое время года? 

5. Перечислите необходимый для этого  инвентарь. 

6. Следует ли привлекать к этому других (кого) людей? 

Задание для 3 группы.  

Просветительская работа среди школьников и местных жителей по 

развитию экологического сознания.  

1. Какова цель просветительской работы такого рода?  

2. В какой форме (что именно делать?) надо вести такую работу, 

перечислите мероприятия. 

3. Перечислите, какие материалы вам для этого нужны? 

4. К кому вы сможете при необходимости обратиться за помощью? 

IV этап: развивающая беседа «В гармонии с природой». 

Детям демонстрируется слайд с фотографиями учащихся на экскурсии в 

зубровый питомник Приокско-Террасного заповедника и птицефермы «Воробей», 

фотографии В. В.Путина с подаренным ему тигрёнком. Обсуждаются выражения 

лиц людей, ставится вопрос о гармонии человека с животным миром. 

V этап: составление афоризмов – призывов из предложенных слов. 

1. природа, дом, береги. 

2. человек, царь, не, бог, природа, часть. 

3. забота, охрана, жизнь, природа. 

Из предложенных слов ученики составляют предложения (наклеивая их на 

лист бумаги), при необходимости вставляя недостающие слова.  

VI этап: просмотр и обсуждение видеоролика «Красота» (рисунки на песке). 

VII этап: рефлексия.  

Учащимся предлагается заполнить таблицу, поставив крестик в графу «Да» 

или «Нет» по каждому из трёх положений. В каждой группе подводятся итоги 

занятия, затем суммируются  на интерактивной доске. 

 

«В гармонии с природой» 

 

 Да  Нет  

1 

груп-

па 

2 

груп-

па 

3  

груп-

па 

Итог 1 

груп-

па 

2 

груп-

па 

3 

груп-

па 

Итог 
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Сегодня на 

занятии я 

узнал(а) 

новое 

        

Я задумался 

(лась) о 

проблемах 

гармонии с 

природой 

        

Я 

попытаюсь 

обсудить это 

с моими 

друзьями и 

родителями 

        

 

 

 

ПРЕД ЛИКОМ СВЯЩЕННОЙ ПРИРОДЫ 

(урок развития речи, 8 класс) 

Каргулина Л. Л., 
учитель русского языка и литературы 

 

Слово учителя. 

Тысячи неразрывных нитей связывают с природой всю русскую культуру.  

Любование красотой природы, способность понять ее язык, найти в ней созвучие 

не только своим чувствам, но и духовной жизни стали богатейшим источником 

творчества писателей, композиторов, народных мастеров и, конечно,  живописцев.  

Кратчайшим путем идут к сердцу человека задушевная народная песня, тончайшая 

пейзажная лирика Тютчева и Фета, шедевры пейзажа Тургенева и Л. Толстого, 

колоритное богатство  «Времен года» Чайковского.   

Если продолжить этот перечень, то в нем окажутся имена почти всех 

крупнейших представителей русской культуры, произведения которых всегда 

отличались высоким патриотизмом.  

У художников любовь к  Родине наиболее ярко выражается  в пейзаже.  

Кроме того, именно пейзаж, с его неисчерпаемым богатством колорита и разно-

образием форм живой природы предоставляет художникам особенно широкие 

возможности для демонстрации своего мастерства. 

Сегодня, ребята, мы попытаемся  убедиться в этом на уроке развития речи 

по творчеству художников-пейзажистов. 

Тема урока «Пред ликом священной природы». 

Цели урока: 

1. Сформировать умение систематизировать собранный по картинам материал. 

2. Активизировать искусствоведческую лексику, связанную с описанием картин 

по теме «Времена года». 
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3. Пробудить желание высказать свое отношение к картине, к временам года, 

обосновать его. 

4. Воспитывать любовь к родной природе. 

План урока:  

1. Вступительное слово учителя. 

2. Проверка домашнего задания. 

3. Диктант. Самопроверка. 

4. Словарная работа. 

5. Заочная экскурсия в художественную галерею. 

6. Орфографическая работа. 

7. Физкультминутка.  

8. Поэтическая страничка.  

9. Лексическая работа.  

10.  Теоретические сведения. 

11.  Домашнее задание: упр. 239. 

12.  Лирическая миниатюра. 

13.  Итоги урока.   

Ход урока. 

1. Вступительное слово учителя. 

 
         Не то, что мните вы, природа: 

         Не слепок, не бездушный лик –  

         В ней есть душа, в ней есть свобода,  

         В ней есть любовь, в ней есть язык… 

                                                  Ф.И. Тютчев 
 

Русская природа! Какой это неиссякаемый родник для каждого человека. Но 

эта россыпь драгоценных самоцветов запрятана в сказочный ларец, и только 

немногим даны ключи к нему. Природа – это образ вечно торжествующей, вечно 

меняющейся жизни, когда одно время года сменяет другое и все они равно 

прекрасны. 

«Времена года любят капризничать, но, по существу, вернее их ничего нет 

на свете: весна, лето, осень, зима, весна». Так сказал писатель Михаил Пришвин, 

который беззаветно любил природу и который воспел ее в своих лучших 

произведениях. Время года – это определенный отрезок в году, когда происходят 

различные изменения в окружающей нас природе. 

Ребята, какое время года вы любите больше всего?  Почему? 

2. А теперь давайте проверим ваше домашнее задание. Какие вы знаете 

приметы и пословицы про времена года?  Прочитайте их. 

Приметы – это важная часть культуры народа, так как они формулировались 

на основе наблюдений за природой, это народная мудрость. Поэтому стоит всегда 

анализировать приметы. Вам они на уроке понадобятся позже: с приметы или 

пословицы можно начать писать будущее сочинение. 

3. Наш первый вид письменной работы  на уроке – диктант. 

Сейчас все открываем рабочие тетради, пропускаем две чистые строки. 

Записываем дату и тему урока. Пишем красиво, грамотно. Следим за осанкой. 
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Классная работа. 

Урок развития речи по творчеству художников-пейзажистов. 

«Пред ликом священной природы» 

Диктант. 

          Красивый пейзаж вызывает радостное чувство, отвлекает от неприятностей, 

успокаивает, даже лечит. Природа вдохновляет поэтов, художников, композиторов. 

Сегодня наибольшую тревогу за свою судьбу вызывают у нас не далекие горы и 

скалистые берега морей, а привычные, скромные пейзажи средней полосы России. 

Самопроверка диктанта по доске, где красным выделены трудные 

орфограммы. Обратная связь. 

4. Словарная работа – искусствоведческие термины:           

Живопись – вид изобразительного искусства, создающий художественные 

образы с помощью красок. 

Живописец – художник, занимающийся живописью. 

Колорит – соотношение красок в картине по тону, насыщенности цвета. 

Композиция – строение, соотношение и взаимное расположение частей; 

расположение фигур на картине художника. 

Пейзаж – изображение природы;  лирический пейзаж – передающий 

индивидуальные чувства художника и вызывающий чувствительное, повышенно 

эмоциональное настроение. 

Пейзажист – художник, специалист в области пейзажа. 

Пленэр – живопись на открытом воздухе (в противоположность живописи в 

мастерской); пленэрная живопись стремится к передаче естественного освещения 

и воздушной среды и воспроизводит реальные оттенки света, наблюдаемые в 

природе. 

Репродукция – воспроизведение картин, рисунков типографским способом. 

Светотень – распределение различных по яркости цветов и оттенков, 

светлых и теневых штрихов в живописи и графике. 

Сюжет – предмет изображения (в изобразительном искусстве). 

Фон – основной цвет, тон, на котором пишется картина и рисуется что- 

нибудь; задний план картины. 

Холст – картина, писанная масляными красками на ткани. 

Эскиз – предварительный набросок к картине. 

Этюд – рисунок, выполненный  с натуры и обычно представляющий собой 

часть будущего большого произведения. 

5. Заочная экскурсия в художественную галерею. А теперь отправимся в 

заочную экскурсию, где познакомимся с лучшими  произведениями изобразитель-

ного искусства России. 

Итак, мы появляемся в зале, где размещены картины И.И.Левитана. 

Наш экскурсовод Михайлова Елена. 

6. Орфографическая работа. Вставить пропущенные орфограммы. 

 

Весна. Большая вода 

Весна долго (не)открывалась… 

Днем та…ло на со…нце, а ночью  

д…ходило до 7 …  Потом вдруг 

Золотая осень 

Осень уже давно стала полн…влас…ной 

хозяйкой на земле, и все деревья   

…делись в разн… цветную листву: 
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пон…сло тепл…м ветром,  надви-  

нулись тучи, и п…лил бурный и 

теплый до…дь…  В туман…   по- 

л…лись воды… 

з…л…тистую, б…гровую, лимо(н,нн) 

ую, ж…лтую, б…гряную. Такой богатой                                                      

п…литры нет (ни) (у) одного                                                                                 

врем…ни года. 

 

Проследуем в следующий зал галереи. Наш экскурсовод Агальцов Кирилл. 

Вставить пропущенные знаки препинания. 

 

 

7. Физкультминутка.  

 

8. Поэтическая страничка:   

 

1. Весна, весна! И все ей радо 

     Как в забытьи каком стоишь… 

                                   И. Бунин 

2. Ах, какая свежесть зимняя, 

     Хвойный запах в ветерке! 

                                   А. Кирсанов 

3. Люблю я пышное природы увяданье,  

     В багрец и в золото одетые леса… 

                                   А. Пушкин 

4. Смотри, как роща зеленеет, 

     Палящим солнцем облита… 

                                   Ф. Тютчев  

 

9. Лексическая работа: подобрать красочные эпитеты, метафоры, сравнения. 

 

Багрово-красные тучи бегущие облака 

безграничный простор 

бесконечные переливы радужных 

цветов 

великолепие     

величавая и безмятежная тишина 

величественная пейзажная панорама 

возвышенная красота                                               

гармоническое совершенство                                  

глубоко правдивый                                                   

оживают картины  

отблеск солнца  

очень сдержанная тональность 

ощущение глубины   

подлинное вдохновение  

поразительная точность  

приковывать внимание 

поражать красотой 

радостное чувство 

развесистое дерево 

Дубовая роща 

 

Лето  самый удивительный сказочник  

самый могущественный  волшебник. 

Под каждым зеленым листочком оно 

припрятало какое-нибудь из своих 

чудес. Нужно уметь только расслы-

шать приметить рассмотреть его.  

Зима 

 

Пришла настоящая зима! Лес утонул в 

дремучих сугробах. Под холодным 

сводом неба покорно склонив тяжелые 

головы застыли скорбные белые деревья. 
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гонимые бешеным ветром облака                           

господствует голубой цвет                                      

достоверная карпина                                                

естественная красота                                                

живописная метафора                                               

замечательно передать                                              

запечатлеть облик                                                     

изумительное живописное богатство                     

изумленный зритель                                                  

истинное признание                                                   

любимый пейзаж                                                       

любовно и точно написанный                                  

мягкие краски                                                             

мягкий свет солнца                                                    

наиболее выразительная картина                             

небывалая выразительность                                      

неподражаемое психологическое                          

мастерство                                                                        

неустойчивое пространство                                       

огромное полотно           

редкий дар 

ритмичная игра красок 

сдержанная красочная гамма 

серый ветреный день 

сила выразительности   

сильное впечатление 

теплые серые тона 

торжественное спокойствие  

торжественные просторы воды 

тяжелые облака 

художественная глубина  

чистая листва  

чудесное настроение 

чудный пейзаж 

чуткий художник  

эмоционально-подкупающая 

правдивость 

ясное лазурное небо  

яркие цветовые силуэты  

 

 

10.  Теоретические сведения. 

 

Лирическая миниатюра. 

Миниатюра – это произведение искусства маленькой формы. В основе миниатюры 

лежат личные наблюдения, основанные на восторге, восхищении чем-либо. 

Главное в лирической миниатюре – чувства, умение привлечь внимание. В тексте 

должны использоваться выразительные средства: метафоры, эпитеты, сравнения. 

План-схема написания миниатюры.           

 Объём – маленький  (~ ½ страницы , 4-5 предложений). 

 Содержание – личные наблюдения. 

 Средства – выразительные средства (эпитеты, метафоры, cравнения), точная 

лексика. 

 Чувства – восторг, восхищение. 

 Цель – желание поделиться, убедить; название миниатюры. 

 

11. Написание лирической миниатюры. 

12. Итоги урока. Заключительное слово учителя. 

Итак, ребята, наше маленькое путешествие во времена года подошло  к концу. 

Мы увидели красоту природы глазами известных художников. 

Невольно встает вопрос: «Кто и как сохранит потомкам хотя бы малую часть 

русского пейзажа, который вдохновлял и Левитана, и Шишкина, и других 

талантливых соотечественников?» 

Это сделать должны именно вы, молодые.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Королёва А. Г., 
учитель русского языка и литературы 

 

Внедрение экологических знаний через уроки русского языка и литературы 

формирует у детей представление о моральных категориях, нравственных нормах, 

эколого-эстетических идеалах и духовных традициях отношения человека к природе. 

Школьная программа по русскому языку и литературе предоставляет 

большой выбор произведений, текстов для лингвистического анализа, в которых 

поднимается проблема взаимодействия человека с природой. Природа рассматри-

вается как моральная ценность, воспевается гармония  человека с природным 

миром, осуждается безжалостное вмешательство человека в природу, его 

губительные действия. Красота и величие природы, её целостность и самодоста-

точность, самоценность, раскрытые на примерах художественных текстов на уроках 

русского языка и литературы, вызывают не только чувство восхищения, но и 

ориентируют детей на экосообразное поведение. 

Очень верно подметил  писатель Л. Леонов: «Природа всегда обогащает нас, 

однако щедрей вознаграждает тех, кто с малых лет научается любовно смотреть ей 

в лицо». С этим нельзя не согласиться. Чем раньше учащиеся будут вовлечены в 

экологическую деятельность, тем успешнее будут намеченные цели. 

Задачи экологической этики на уроках русского языка и литературы, 

внеклассной деятельности следующие: 

– формирование у учащихся нравственно-экологического мировоззрения, 

ценностных ориентаций, любовно-заинтересованного, бережного отношения к 

природе через интеграцию экологических  знаний в учебной и воспитательной 

деятельности; 

– воспитание экологической культуры через творческое саморазвитие и 

экологическую деятельность.  

Выполняя поставленные задачи, я использую богатый дидактический 

материал на экологическую тематику, который собран в папки и представлен на 

выставке. Вот названия некоторых папок: 

 Тексты для диагностики знаний умений и навыков учащихся. 

 Творческие задания по развитию речи. 

 Стихи и проза русских классиков о природе. 

 Мудрые мысли великих людей о природе. 

 Загадки о явлениях природы, о животном и растительном мире. 

 Репортажи о приметах русской природы. 

 Экологическая этика в детском творчестве. 

 Литературный календарь природы. 

 Экологическая этика во внеурочной деятельности. 

Учащиеся среднего звена  активно выполняют творческие задания на экологи-

ческую тематику. Ими написано много творческих работ. Например:  

 «Домашние любимцы» (о животных). 
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 «Берегите нашу планету!» 

 «Давайте бороться с «сорными» словами».  

 «Зелёные любимцы нашей семьи». 

 «Наши пернатые друзья». 

На уроках по развитию речи экотворчество учащихся проявляется  наиболее 

широко. Так, в рамках учебной программы пятиклассники пишут сочинение–

описание животного. Ребята с теплотой и нежностью описывают своих любимцев, 

рассказывают, как они заботятся о своих питомцах, делятся своими  чувствами и 

переживаниями. Дети понимают, что, взяв в свой дом животное, они несут 

ответственность за его судьбу. Выгнать на улицу доверчивое, всецело зависящее 

от них существо, жестоко и бесчеловечно. 

Творческие работы на экологические темы формируют  нравственную 

позицию учащихся, этические нормы поведения.   

Гармония природы и человека должна быть естественным условием жизни. 

Размышления  об экологических проблемах вызывают у учащихся потребность в 

добрых делах и поступках.  

Экологическое просвещение учащихся продолжается на уроках по культуре 

речи. «Слова-сорняки» наносят языку большой вред, делают речь смешной и 

бессмысленной.  

Известный детский писатель Виталий Бианки  назвал «мусором», «грязной 

пеной» все лишние, грубые словечки, которые очень часто можно услышать в 

разговорной речи людей, небрежно относящихся к языку. Вот как он пишет: 

«Народный язык наш я бы сравнил с могучим потоком. Как Волга-матушка, 

течёт он через всю нашу Родину. Он всем необходим, всеми любим. Он чист по 

глубине, и ничем его не замутишь. А по краям, на мелких местах, несёт мусор, 

выплескивает на берег вместе с грязной пеной всякую дрянь». 

Творческие работы учащихся по защите русского языка  способствуют не 

только воспитанию экокультуры,  гражданской позиции учащихся.  

Обогащать свой словарный запас следует в течение всей жизни. Нужно 

учиться у русских писателей прекрасному русскому языку, его богатству, 

точности и выразительности. На образцах художественных текстов учащиеся 

учатся наслаждаться красотой слова, вдумываться в глубину их значения, 

передавать через слово мысли, чувства.  

Поэтические и стихотворные тексты о природе русских поэтов и писателей, 

которые ребята самостоятельно подбирают и записывают себе в тетради 

(литературный календарь природы), сопровождая некоторые из них рисунками, 

учат учащихся видеть и ценить прекрасное, развивают художественный вкус и 

творческое мышление.  

Литературный календарь природы  способствует воспитанию у учащихся не 

только восторженного, благоговейного, но и нравственного отношения к природе. 

Вслед за писателями и поэтами ребята учатся удивляться, радоваться, восхищаться 

красотой  и величием природы.  

Гуманитарная экология предполагает не только информирование детей о 

культурных нормах и традициях в отношения к природе, но и включение детей в 

разнообразную экологически ориентированную деятельность. Поэтому учебная 

деятельность у нас тесно переплетается с воспитательной работой. В прошлом 
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году у нас состоялись три мини-проекта по экологической этике: «Зелёные 

любимцы нашей семьи», «Братья наши меньшие» и в рамках общегородского 

детского проекта «Семья – основа духовно-нравственного богатства человека»  

мини-проект «Здоровый образ жизни нашей семьи».  

В гуманитарной экологии важен модуль, условно именуемый «Экология 

личности». Он ориентирован на осознание детьми своей Личности, Развития, 

Здоровья, постижение идеала гармонически развитой личности как личности, 

находящейся в гармонии с собой и окружающим миром. А потому в качестве 

нарушающих экологию личности факторов рассматривается и грубое слово, и 

непорядочный поступок, и конфликтное поведение, и недобрые мысли. Важно 

приобщать школьников к нормам здорового образа жизни, формировать у них 

культуру здоровья, потребность в занятиях физической культурой, спортом, освоение 

ими профилактики заболеваний, грамотного питания и других здоровьесберегающих 

технологий. Понятие «экология личности» предполагает гармонию души и тела, 

гармонию человека с окружающим миром. Вот и сегодняшний программный урок по 

теме  «Имя числительное» будет связан с пропагандой здорового образа жизни. 

 

Урок русского языка 

Тема: Практикум  по теме «Имя числительное». Здоровый образ жизни в 

цифрах и фактах.  

Цели: обобщить и повторить изученный материал по теме «Имя 

числительное»; развивать творческую, речевую и мыслительную деятельность 

учащихся; воспитывать экологически грамотное отношение к своему здоровью. 

Оборудование урока: использование ИКТ (интерактивной доски, 

ноутбуков), раздаточный дидактический материал, видеофильм, диск с 

музыкальным фрагментом. 

(урок с презентацией, каждый пункт плана сопровождается слайдами) 

 

Ход урока. 

1. Орг. момент. 

Здравствуйте! Все готовы к уроку. Поприветствуем гостей (кивком головы), 

Садитесь! Сели все правильно, стараемся следить за своей осанкой в течение всего 

урока.   
Как обойтись бы без числа                                                      

Наука точная могла?                                                      

Расчёт во всяком деле нужен.                                            

Ты и с числительным будь дружен. 

 

Сегодня у нас урок-практикум  по теме  «Имя числительное». Наша задача – 

повторить и закрепить полученные знания по данной теме. 

Эпиграфом к уроку станут слова немецкого философа Артура Шопенгауэра  

«Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья». 

Эти слова я выбрала  не случайно. Охрана здоровья и пропаганда здорового 

образа жизни – это проблема государственного масштаба. Один из национальных 

проектов России посвящён здравоохранению. Каждый человек должен  

находиться в гармонии с собой и окружающим миром, а поэтому мы должны 

экологически грамотно относиться и  к своему здоровью. К тому же  тема  нашего 
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классного и общегородского детского проекта называется «Я выбираю здоровый 

образ жизни». Изучаемую тему мы рассмотрим на материале, посвящённом ЗОЖ.   

(озвучить план) 

Работая над темой, мы повторим теорию, выполним разнообразные 

тренировочные задания  по изучаемой теме, включая синтаксический, морфемный 

и орфографический разборы, а также самостоятельную работу на компьютере, 

выполним задание по редактированию предложений и закончим небольшой 

творческой работой,  не забудем и о минутках здоровья. 

Начнём с домашнего задания. 

План урока. 

1.  Орг. момент. 

2.  Домашнее задание: § 59-67. Сочинение-миниатюра «Мой режим дня». 

3. Теоретическая разминка. 

4. Синтаксическая пятиминутка. Работа  с эпиграфом. 

5. «Цифры говорят…». Слагаемые здоровья. Морфемный разбор. 

6. ЗОЖ в России. Работа с текстом № 1. Словарная работа. 

7. Зрительный диктант. «Главное чудо природы».  

8.   Физкультминутка.  

9.  «Это интересно…» Работа с текстом  № 2.  

10. Самостоятельная работа.  

      1) тест  (работа на компьютере);  

      2) редактирование. 

11. Фотоальбом Приокско-Террасного заповедника. 

12. Творческая работа «Секреты здоровья». 

13.  Итоги урока. 

14.  ЗОЖ 6 «А» класса в цифрах и фактах. 

2. Проверка дом. задания (рецепты здоровой и вкусной пищи). 

Домашнее задание было необычным. Вы подготовили рецепты здоровой и 

вкусной пищи, используя числительные. Необычной будет и проверка. Рецепты 

здоровья от 6 «А», а также полезную информацию о ЗОЖ  мы подарим  гостям в кон-

це урока. А сейчас откроем дневники и запишем домашнее задание к следующему 

уроку. Повторить теорию по справочным материалам и учебнику (§59-67), написать 

сочинение-миниатюру «Мой режим дня», используя числительные.  

Закройте дневники.  Приступаем к теоретической разминке. 

3. Повторение теории  (по таблицам через интерактивную доску).  

Блиц-опрос: 

– дать определение числительного. 

– на какие две группы делятся числительные? 

–  на какие две группы делятся числительные по своему образованию? 

– чем отличаются простые числительные от составных? 

– назовите разряды количественных числительных. 

– какие числительные склоняются, как существительные 3-его склонения? 

– как склоняются сложные количественные числительные? Составные? 

– какие числительные имеют только две падежные формы? 

– как склоняются дробные числительные? 

– как склоняются порядковые числительные? 
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– в чём особенность склонения собирательных числительных?  

– в каких числительных пишется Ь в середине? 

– каким членом предложения может быть числительное?  

Определим роль числительного в предложении на примере эпиграфа.  

Откройте тетради.  

Проверим дату. Сегодня семнадцатое февраля.  Классная работа. Практикум 

по теме «Имя числительное». Записываем эпиграф. 

4. Синтаксическая пятиминутка. Работа с эпиграфом.   

          Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья. (Повеств., невоскл., 

простое, распростр., двусост.) 

(один ученик разбирает предложение у доски) 

Действительно, здоровье – ни с чем несравнимая ценность. Каждому 

человеку присуще желание быть сильным и здоровым. Мы знаем, что есть 

специальная наука, которая занимается формированием, сохранением и развитием 

здоровья. Это наука  … (валеология). 

5. Слагаемые здоровья.    

Учёные считают, что если принять условно уровень здоровья за 100%, то на 

20% он зависит от наследственных факторов, 20% – от действия окружающей 

среды, 10% – от деятельности системы здравоохранения, а остальные 50% зависят 

от самого человека, от того образа жизни, который он ведёт.  

Задание.  Дать характеристику данным числительным  (количественные, целые, 

10, 20, 100 – простые, а 50 – сложное. 

Выполните морфемный разбор числительных сто, десять, двадцать, 

пятьдесят.  

Индивидуально на доске с маркером один ученик (пятимиллионный, 

двухтысячный, шестеро, двое). 

6. Цифры говорят» ЗОЖ в России. Работа с текстом № 1 (задание по 

вариантам). 

А сейчас посмотрим, что говорят нам цифры о здоровом образе жизни 

россиян. Прочитайте выразительно, чётко произнося числительные. Текст № 1 

читает… 

По данным научных исследований на 2008 год, 81% жителей России 

стремятся быть здоровыми, а 74,5% россиян состояние своего здоровья напрямую 

связывают с ЗОЖ. Каждый третий житель России для поддержания ЗОЖ готов 

принимать витамины, придерживаться диеты и заниматься спортом. Каждый 

второй  готов регулярно совершать прогулки на свежем воздухе, а каждый пятый 

(около 28 млн.) хотел бы иметь личного консультанта по ЗОЖ.  

По мнению многих, ЗОЖ в первую очередь подразумевает отказ от вредных 

привычек. 

Задание. Первому варианту выписать количественные числительные, а 

второму – порядковые. 

Числительные записать словами, обозначить орфограммы. 

Проверка: 

Количественные числительные: восемьдесят один; семьдесят четыре целых,  

пять десятых;  двадцать восемь миллионов.  

Порядковые числительные: две тысячи восьмой, третий, второй, пятый, 
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первую. 

–  Встаньте, кто не ошибся. 

– На какие орфограммы следует обратить внимание? (ь на конце и в 

середине числительного,  словарное слово тысяча, двойная согласная) 

– В каких ещё числительных пишется двойная согласная?  

– Запишите эти числительные в столбик в порядке возрастания. 

одиннадцать 

миллион      –   шесть 

миллиард    –   девять 

биллион    –     двенадцать 

биллиард  –     пятнадцать   

триллион  –   восемнадцать. 

Проверим, правильно ли вы их написали. У кого всё верно, встаньте. 

Садитесь. 

Прочитайте. А сейчас напротив каждого из этих числительных, кроме 11, 

напишите прописью, какое количество нулей содержит каждое число. 

А есть ли в русском языке числительные с двумя двойными согласными? 

(миллионный, биллионный, триллионный – это будут порядковые числительные).  

7. Зрительный диктант. «Главное чудо природы». Индивидуальное задание 

(устно).  

Имена числительные встречаются в разных стилях речи. Давайте послушаем 

отрывок из книги Г. Юдина «Главное чудо природы, который получила для 

индивидуального задания Трунина Анна. 

Прочитайте отрывок из книги Г. Юдина «Главное чудо природы» и 

определите главную мысль текста: 

– Папа! Алька говорит, что я «мешок с костями». 

– Это неправда. Правильнее было бы назвать тебя «мешком с водой». 

Каждый человек наполовину состоит из воды. В тебе её литров пятнадцать. А я 

вешу восемьдесят килограммов. Так во мне её пятьдесят шесть литров. Почти 

шесть вёдер! 

– Папа! А сколько стоит человек? 

– Один американский учёный подсчитал, что тело мужчины весом в 

шестьдесят пять килограммов состоит из воды, которой хватит, чтобы постирать 

две рубашки, железа – для одного гвоздя, волос – для одного парика, фосфора, из 

которого можно сделать шестьсот спичек. Все эти материалы стоят один доллар. 

Но как оценить драгоценный человеческий разум? Сколько стоит каждая из 

ста триллионов наших клеток? 

Человек – главное чудо природы. А чудо бесценно. 

Человек – высшее разумное существо на Земле, оценивать разум в деньгах 

неэтично. 

Пришло время физкультминутки. Вышли из-за парт, руки на пояс, 

улыбнулись и слушаем музыку. 

8. Физкультминутка (под песню В.Высоцкого «Утренняя гимнастика» 

выполняем комплекс упражнений).  

Молодцы! Садитесь. Продолжим работу. Сели правильно.  

9. «Это интересно…» Работа с текстом № 3: 
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– Какое слово имеет значение числа, но не является числительным? 

Знакомство с жизнью выдающихся людей, творивших до глубокой старости, 

говорит о том, что сохранением своих творческих способностей они обязаны 

правильному образу жизни, соблюдению элементарных гигиенических правил, 

выполнению любимой работы и систематическим занятием физическим трудом. 

По данным на 2009 год, около 350 тысяч жителей России являются 

долгожителями, достигшими возраста 90 и более лет, 6 800 россиян перешагнули  

столетний рубеж. 

Фёдор Григорьевич Углов, доживший почти до 104 лет, работал хирургом 

больше 70 лет, прошёл войну и пережил блокаду Ленинграда. В свои 100 лет он 

делал хирургические операции, читал без очков и водил машину. Его три 

основных правила долголетия: никогда не употребляй спиртное, не кури и не 

переедай!   

Каждый человек должен знать, что его здоровье, его долголетие во многом  

находятся в его собственных руках.  

Проверка: 

1 вариант 

Р.  трёхсот пятидесяти тысяч 

Т.  тремястами пятьюдесятью тысячами 

2 вариант 

Д.  трёмстам пятидесяти тысячам 

П. о трёхстах пятидесяти  тысячах 

Индивидуально на доске просклонять числительное 2009 год на доске 

маркером. 

Столетний – не является числительным, имеет значение числа сложное 

прилагательное.  

Устное задание: среди слов со значением числа найдите числительные и 

назовите их. 

Работа с интерактивной доской.   

Двойной, двадцать два, двести, удвоить, двойка, второй, двенадцать, двое, 

дважды, два. 

Двадцать два, двести, второй, двенадцать, двое, два. 

 

11. Самостоятельная работа:   

1) тест (на ноутбуке по вариантам);  

2) редактирование. 

 

Зарядка для глаз. Перед самостоятельной работой на компьютере выполним 

зарядку для глаз:  не поворачивая головы, посмотрели все налево, а затем направо, 

вверх-вниз (2 раза). 

 Первая группа подходит к компьютерам, читает инструкцию и вы-

полняет тест по вариантам. 

 

 Вторая группа выполняет задание по редактированию предложений 

с числительными (исправляет ошибки в отчётах классных физор-

гов). Вам следует записать предложения в исправленном виде. 
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1) тест 

1 вариант 

1.Укажите строку, в которой приведены 

простые числительные: 

а) шестьсот, сорок, двадцать пять, 

миллион; 

б) три, сто, миллион, тысячный; 

в) шестьсот, пять тысяч, три седьмых, 

десять; 

г) двадцать два, одна третья, оба, 

второй. 

2.Найдите собирательное числительное: 

а) пять книг; б) одна третья сада; в) двое 

очков; г) двадцать книг. 

3.Нужен ли Ь в числительных  

девят…сот, восем…надцать? 

а) В 1-м слове Ь нужен, во 2-м – не 

нужен. 

б) В 1-м слове Ь не нужен, во 2-м – 

нужен. 

в) В обоих словах Ь не нужен. 

г) В обоих словах Ь нужен. 

4.Поставьте числительные девяносто, 

восемьсот в род. падеже: 

а) девяносто, восемьсот;    б)  девяноста, 

восьмисот; 

в) девяносто, восьмисот;    г)  девяноста, 

восемьсот. 

5.Укажите ошибку в образовании 

формы слова: 

1) семьюдесятью способами; 

2) около пятисот человек; 

3) больше пятьдесят рублей; 

4) к две  тысячи пятому году. 

 

2 вариант 

1.Укажите строку, в которой приведены 

простые числительные: 

1) шестьсот, сорок, двадцать пять, 

миллион; 

2) три, сто, миллион, тысячный; 

3) шестьсот, пять тысяч, три седьмых, 

десять; 

4) двадцать два, одна третья, оба, 

второй. 

2.Найдите собирательное числительное: 

1) пять книг; 2) одна третья сада; 3) двое 

очков;  4) двадцать книг. 

3.Нужен ли Ь в числительных  

девят…сот, восем…надцать? 

1) В 1-м слове Ь нужен, во 2-м – не 

нужен. 

2) В 1-м слове Ь не нужен, во 2-м – 

нужен. 

3) В обоих словах Ь не нужен. 

4) В обоих словах Ь нужен. 

4.Поставьте числительные девяносто, 

восемьсот в род. падеже: 

1) девяносто, восемьсот;    3)  девяноста, 

восьмисот; 

2) девяносто, восьмисот;    4)  девяноста, 

восемьсот. 

5.Укажите ошибку в образовании 

формы слова: 

1) в ста страницах; 

2) обеими ученицами; 

3) с двух тысяч восьмого года; 

4) около пятисот человек. 

 

Проверка: 

         1 вариант:  1) 2       2) 4       3) 3      4)  4         5) 3 

         2 вариант:  1) 2       2) 3       3) 1      4)  4         5) 3 

2) редактирование 

1 вариант 

1) в обоих шестых классах была стопроцентная явка на спартакиаду.  

2) около полтораста школьников участвовали в кроссе на три километра. 

3) к Девятому мая спортивно-экологическую тропу убираем тщательно. 

4) с двухстами семидесяти четырьмя участниками соревнований были 

проведены тренировочные старты. 

2 вариант 
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1) с двух тысяч восьмого года спартакиады в школе № 17 проходят на 

спортивно-экологической тропе. 

2) в Дне здоровья приняли участие около двести девяноста учащихся нашей 

школы. 

3) двухсотый участник в забеге на трёхкилометровую дистанцию оказался 

победителем. 

4) более семидесяти процентов учащихся нашего класса выполнили 

спортивные нормативы.  

Корректировка знаний (анализ ошибок в тесте, в редактировании).  

Дополнительное задание для шустриков.     

Это интересно… 

Зрительный диктант. 

Самое употребительное слово в русском языке – предлог «в». Он встречает-

ся 42854 раза (на один миллион употреблений), союз «и» – 36266 раз, частица не – 

19 228 раз, предлог «на» – 17262 раза, местоимение «я» – 13839 раз… (из словаря 

юного филолога).  

Запишите числительное 42854 в тв. п. 

12. Релаксация. Фрагменты фотоальбома Приокско-Террасного  заповедника. 

Положительные эмоции тоже являются составляющими здоровья. Мы 

сейчас посмотрим небольшой фрагмент фотоальбома Приокско-Террасного  

заповедника. В прошлом году мы там побывали в зимнее время, а сейчас увидим 

картины родного Подмосковья в разное время года  и услышим интересные цифры 

и факты.  (2 минуты).   

Фотоальбом Приокско-Террасного заповедника (1-2мин). Приокско- Террас-

ный государственный природный биосферный заповедник расположен в 

двенадцати километрах от города Серпухова. Он был создан в июне 1945 года. Его 

площадь составляет 4,9 тысяч гектаров и почти вся покрыта лесами. 

В 1948 году в заповеднике был организован Центральный зубровый 

питомник. Первые животные были  доставлены сюда из Польши. На протяжении 

своего существования из питомника было вывезено для выпуска на волю более 

350 чистокровных зубров. 

На территории заповедника произрастает около 1000 видов растений, в том 

числе и редких, занесенных в Красную книгу России. В заповеднике обитает 54 

вида млекопитающих, насчитывается 137 видов птиц. Заповедник является 

настоящей жемчужиной природы южного Подмосковья.   

13. Творческая работа. «Секреты здоровья» или Я открою пять секретов, как 

здоровье сохранить» (работа с интерактивной доской).   

Положительные эмоции получили и вновь за работу. Сейчас мы с вами 

будем открывать секреты здоровья. 

Задание: из данного списка выберите номера высказываний,  которые 

относятся  к правилам здорового образа жизни, и прочитайте  их как порядковые 

числительные.  

 Соблюдение правил гигиены. 

 Неумеренный приём пищи. 

 Чтение при плохом освещении. 

 Разумное сочетание труда и отдыха. 
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 Малоподвижный образ жизни. 

 Длительная работа на компьютере. 

 Правильное питание. 

 Занятия физкультурой и спортом. 

 Вредные привычки. 

 Гармония с собой и окружающим миром.   

Проверка: первый, четвёртый, седьмой, восьмой, десятый. Все эти 

высказывания являются секретами  здоровья.    

 
Мы откроем пять секретов,                                            

Как здоровье сохранить.                                             

Выполняя все секреты,                                                

Без болезней будем жить. 

                       
Секреты здоровья пронумеровать уже в обычном порядке и записать как 

памятку, заменив существительные глаголами повелительного наклонения. 

Творческая работа. Секреты здоровья. 

1. Соблюдай правила гигиены. 

2. Разумно сочетай труд и отдых. 

3. Правильно питайся. 

4. Занимайся физкультурой и спортом. 

5. Будь в гармонии с собой и окружающим миром. 

Работа выполняется под тихое звучание классической музыки (И. Штраус 

«На прекрасном голубом Дунае»).   

1-2 ученика читают свою работу.  

Итоги урока. 

Сегодня на уроке мы повторили тему «Имя числительное», говорили о ЗОЖ, 

убедились, что цифры рассказывают нам о многом. В заключение хотела бы 

познакомить вас с мудрыми мыслями: 

Наш организм создан для 120 лет жизни. Если мы живём меньше, то это 

вызвано не недостатками организма, а тем, как мы с ним обращаемся (К. Купер). 

Пусть будут врачами твоими трое: весёлый характер, покой и уверенность в 

жизни (древняя мудрость).  

Здоровье – это вершина, на которую человек должен подняться 

самостоятельно (И. Брехман). 

Мне бы хотелось вам всем пожелать, чтобы вы достигли этой вершины.  

Спасибо за урок! 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА КАК ГУМАНИТАРНАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Дедковская Т. Л., 
учитель русского языка и литературы 

 

На гробнице одного из фараонов было высечено: «Я никогда не перегораживал 

текущей воды». Этот многозначный поэтический афоризм заключил в себе глубокий 

смысл того, что мы понимаем под словами экологическая культура. 
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Проявления экологичности мы можем обнаружить в искусстве самых 

разных племен и народов. Яркий тому пример – классическая японская лирика, 

возникшая в средние века и сохранившая свои традиции до наших дней. В зна-

менитых танка и хокку с их изначальной любовью к Жизни, любовью к Природе 

«скрыта тайна» экогармонии Будущего. 

Не исключением стала и русская литература. Достаточно вспомнить 

«Сказку о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. Завершается она, как помните, 

разбитым корытом на берегу вечного «синего моря». Около двух веков прошло с 

тех пор, как написана сказка. Но многие нелепости, провозглашавшиеся в 

двадцатом веке, типа «мы призваны покорить природу» или «мы не можем ждать 

милостей от природы, взять их у нее – наша задача», будто подсказаны 

незадачливой пушкинской старухой:   
 

Не хочу быть вольною  царицей, 

Хочу быть владычицей морскою, 

Чтоб служила мне рыбка  золотая 

И была б у меня на посылках. 

                

Тема «Человек и природа» стала сквозной в русской литературе девятнад-

цатого – двадцатого веков, но в последние десятилетия экологическая тревога 

обретает в ней особое общественное звучание. 

Думаю, что каждый учитель-словесник понимает: экологическое воспитание 

на уроках русского языка и литературы и во внеклассной работе – это составная 

часть нравственного, эстетического воспитания. Духовная, эмоциональная 

неразвитость, наряду с экологической необразованностью, является одной из 

причин равнодушного и варварского отношения к природе. 

Нельзя любить родину, не живя одной душой с жизнью любимой березки. 

Нельзя любить весь мир, не имея родины. То, что мы порою принимаем за 

«чистую» лирику природы, пейзажные зарисовки, на поверку оказывается особым 

проявлением гражданственности, патриотизма, без которых невозможно бережное 

отношение к природе, активность человека в её защите, сохранении и приумноже-

нии ее богатств. Именно поэтому мы, учителя, должны использовать все 

возможности, чтобы показать учащимся гражданский смысл поэтического чувства 

природы в произведениях русской литературы и на этой основе формировать их 

гражданские и патриотические чувства. 

На базе средней школы № 17 и ЦДТ «Колычево» третий год работает Клуб 

любителей русской словесности, где ребята работают над проектами, имеющими 

прямое отношение к экологическим проблемам. «Жалобная книга природы», 

«Берегите природу», «Война и экология» – вот те направления, которые были 

положены нами в основу своей деятельности. А в начале 2009 года ребята 

закончили работу над весьма необычным проектом «Слово в защиту природы», 

презентация которого прошла в форме Суда над человеком. Ребята с помощью 

художественного слова выступали от имени природы и в ее защиту (прозвучали 

отрывки из произведений 18 авторов). Проведенное мероприятие получило 

высокую оценку всех присутствующих. Но главное – это личностное переживание 

и неравнодушие к экологической проблеме всех участников проекта.  

Таким образом, решая задачу воспитания бережного отношения к природе, 
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необходимо помнить о силе воздействия художественного Слова на читателя-

школьника. Чтобы это воздействие состоялось, необходимо постоянно вызывать 

сильную, яркую эмоцию ученика на предлагаемый ему художественный материал, 

воссоздавать в воображении ребят зрительные и слуховые образы природы, 

раскрывающие ее красоту и величие. 

 

СЛОВО В ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ 

(открытое заседание Клуба любителей русской словесности) 

 
Человека не может не занимать природа, 

он связан с ней тысячью  

неразрывных нитей: он сын её... 

И.С. Тургенев 

На доске – экран, где проходят кадры с изображением красивой природы. 

На их фоне цитаты из стихотворений русских поэтов о природе. 

Одновременно ученица читает произведение В. Юровских «Живая вода». 

Учитель: Однажды, вернувшись с прогулки, Л. Н. Толстой записал: 

«Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в человеке чувство 

злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце 

человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой – этим 

непосредственным выражением красоты и добра». 

Старое, извечное несоответствие наше той земле, на которой мы живем, и её 

благости – старая наша беда. 

Природа сама по себе всегда нравственна, безнравственной её может 

сделать только человек. И как знать, не она, не природа ли, и удерживает в 

немалой степени нас в тех более или менее разумных пока еще рамках, которыми 

определяется наше моральное состояние, не ею ли и крепится наше благоразумие 

и благодеяние?! Это она с мольбой, надеждой и предостережением денно и нощно 

глядит в наши глаза душами умерших и неродившихся, тех, кто был до нас и будет 

после нас. И разве мы с вами не слышим этот зов? 

Сегодня у нас необычное заседание Клуба любителей русской словесности: 

мы с вами присутствуем в зале Суда на весьма необычном заседании. На 

заседании присутствует корреспондент школьной газеты «17 мгновений», которая 

представляет независимую экспертизу. 

Секретарь: прошу  встать! Суд идёт!.. 

Судья: прошу садиться. Начинается слушание Дела № 306 по исковому 

заявлению её величества ПРИРОДЫ, в котором ЧЕЛОВЕК обвиняется в жестоком 

отношении к окружающей природе и частичном ее уничтожении (человеку) – вам 

понятна суть дела?  

Человек: да, Ваша честь. 

Судья: слово предоставляется стороне обвинения, ее величеству ПРИРОДЕ.  

Природа: господин судья! Уважаемые присяжные заседатели! (читает 

первую часть рассказа «Камешки на ладони» В. Солоухина).  

«Один за другим исчезают на земле целые виды животных, птиц, растений. 

Испорчены реки, озера, степи, луга, даже моря. 

В обращении с природой человек похож на дикаря, который, чтобы добыть 

кружку молока, убивает корову, вместо того, чтобы кормить, холить и получать 
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того же молока ведро каждый день. 

Ни у одного животного (а равно и птицы) на земном шаре не 

запрограммировано предварительной боязни по отношению к человеку или 

ненависти к нему. Очень быстро (в заповедниках хотя бы) белки начинают 

впрыгивать на руки, ежи подходят и нюхают ногу, олени и медведи берут хлеб из 

рук. Не прирученные, а дикие олени и медведи. Не говоря уж о бесчисленных 

случаях трогательной привязанности и дружбы. И только сам человек своим 

безобразным, жестоким и безрассудным поведением отвратил от себя и озлобил 

птиц и зверей земли (далее читает стихотворения Е. Баратынского). 

 

Пока человек естества не пытал 

Горнилом, весами и мерой, 

По-детски вещаньям природы внимал, 

Ловил ее знаменья с верой; 

Покуда природу любил он, она 

Любовью ему отвечала, 

О нем дружелюбной заботы полна 

Язык для него обретала, 

Ночуя беду над его головой, 

Вран каркал ему во спасенье, 

И замысла, в пору смирясь пред 

судьбой. 

Воздерживал он дерзновенье. 

На путь ему выбежав из лесу волк, 

Крутясь и подъемля щетину, 

Победу пророчил, и смело свой полк 

Бросал он на вражью дружину. 

Чета голубиная, вея над ним, 

Блаженство любви прорицала. 

В пустыне безлюдной он не был одним, 

Нечуждая жизнь в ней дышала. 

Но, чувства презрев, он доверил уму: 

Вдался в суету изысканий... 

И сердце природы закрылось ему. 

И нет на земле прорицаний. 

Век шествует путем своим железным.  

В сердцах корысть, и общая мечта  

Час от часу насущным и полезным  

Отчетливей, бесстыдней занята.  

Исчезли вдруг при свете просвещенья  

Поэзии ребяческие сны,  

И не о ней хлопочут поколенья,  

Промышленным заботам преданы. 

 

Прокурор читает вторую часть рассказа «Камешки на ладони».   

«Трудно представить себе космонавтов, летящих на корабле через 
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космическое пространство и сознательно портящих свой корабль, сознательно 

разрушающих сложную и тонкую систему жизнеобеспечения, рассчитанную на 

длительный полет. 

Земля – космическое тело. И все мы никто иные, как космонавты, совер-

шающие очень длительный полет вокруг Солнца, а вместе с Солнцем по беско-

нечной Вселенной. Система жизнеобеспечения на нашем прекрасном корабле 

устроена столь остроумно, что она постоянно самовозобновляется и таким 

образом обеспечивает возможность путешествовать миллиардам пассажиров в 

течение тысяч и тысяч лет. 

Но вот постепенно, но последовательно, с безответственностью, поистине 

изумляющей, мы эту систему выводим из строя, отравляя реки, сводя леса, портя 

Мировой океан, загрязняя атмосферу. Если на маленьком космическом корабле 

космонавты начнут развинчивать гайки и обрезать провода, то это надо 

квалифицировать как самоубийство. Но принципиальной разницы у маленького 

корабля с большим нет. Вопрос размеров и времени». 

Судья: человек! Что вы можете сказать по этому заявлению, признаете ли 

вы себя виновным? 

Человек: Ваша честь! Все знают, что ПРИРОДА не храм, а мастерская и 

человек в ней работник. Вот мы и работаем: рубим лес, перекрываем реки, строим 

гидроэлектростанции, атомные станции, добываем уголь, руду, нефть, газ. Земля 

богата, и, хотя щедро делится с человеком своими богатствами, мы не можем 

ждать милостей от природы – взять их у нее – вот наша задача. Подумаешь, убили 

на охоте лося, так ведь на шашлыки приехали. Да, глушили рыбу динамитом, но 

ведь она на удочку не ловилась, а вода в котелке уже закипела... Жаль, конечно, 

что забыли костер потушить и случился пожар. Но мы же очень спешили.  

Прокурор: вы, действительно, оставили костер горящим, и случилась 

непоправимая беда.  

(на экране фрагмент фильма о лесном пожаре) 

Судья: прошу приобщить материалы к делу, (человеку) – у вас есть еще что 

сказать? 

Человек: да, Ваша честь. Иногда меня просто возмущает Красная книга. 

Многие растения рвать нельзя, животных убивать нельзя. Ну, нет сейчас 

мамонтов, и что? Кто-нибудь страдает от этого? Нет. Что же вы от меня хотите? Я 

ни в чём не виноват. 

Реплика из зала: 
Почто ж кичится человек? 

За то ль, что наг на свет явился? 

Что дышит он недолгий век, 

Что слаб умрет, как слаб родился? 

                                    А.С. Пушкин 

 

Судья (в зал): прошу не нарушать дисциплину, иначе будете выведены из 

зала суда. Приступаем к прению сторон. Слово предоставляется стороне 

обвинения. 

Прокурор: господин судья! Я прошу заслушать свидетелей по делу; 

(секретарю): пригласите, пожалуйста. 

Секретарь: в зал заседания приглашается Луканичева Рита. Луканичева 
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Рита читает стихотворение А. Островского. 

(на экране кадр с изображением весеннего пейзажа, желательно с ландышем) 

 

Полна чудес могучая природа! 

Дары свои обильно рассыпая, 

Причудливо она играет: бросит 

В болотнике, в забытом уголке, 

Под кустиком, цветок весны жемчужный, 

Задумчиво склоненный ландыш, брызнет 

На белизну его холодной пылью 

Серебряной росы – и дышит цветик 

Неуловимым запахом весны, 

Прельщая взор и обонянье... 

 

Корреспондент: разрешите мне сказать несколько слов. Знаете ли вы, что у 

природы есть Жалобная книга, в которой помешены слова редких и находящихся 

под угрозой исчезновения растении и животных? 

Мой рассказ будет о ландыше майском, с которым мне довелось 

побеседовать и взять у него небольшое интервью.  

– Здравствуй, ландыш! Скажи, как ты живёшь?   

– Довольно плохо для растения, занесенного в Красную книгу. Люди не 

понимают, какие мы редкие и полезные цветы, и срывают нас для продажи. 

– А как ты относишься к тому, что занесён в Красную книгу? 

– А вы думаете, что она охраняет нас на все сто процентов? Иногда, видя, 

как люди уничтожают моих близких, мне хочется кричать: «Не рвите нас, 

пожалуйста, мы из Красной книги!»  

– А о чём бы ты хотел попросить людей?   

– Дорогие люди, помните о том, что растения защищают почву, на которой 

вы живёте, очищают воздух, которым вы дышите, создают красоту, которой вы 

наслаждаетесь. От лица всех растений прошу вас: не губите нас!  

– Спасибо, ландыш, за столь интересную беседу. А людям я хочу 

напомнить, что 

Три клада у ПРИРОДЫ есть:  

Вода, земля и воздух – три ее основы.  

Какая бы ни грянула беда – целы они – 

Все возродится снова. 

 

Секретарь: в зал заседаний приглашаются Филатовы Леонид и Наталия. 

(на экране кадры с изображением нефтяных пятен на воде) 

Леонид читает стихотворение А. Ширяевца: 

 

Тускнеет твой венец алмазный,  

Не зыкнет с посвистом жених...  

Все больше пятен нефти грязной,  

Плевки Горынычей стальных...  

Глядишь, старее и дряхлее,  
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Как пароходы с ревом прут,  

И голубую телогрею  

Чернит без устали мазут...  

А жениха все нет в дозоре...  

Роняет известь едкий прах...  

Плывешь ты с жалобою к морю,  

Но и оно – в плевках, в гудках...  

 

Наташа читает отрывок из своего сочинения о чайке. 

«Я чайка. С высоты птичьего полета мне видно, что вы, люди, делаете с на-

шей планетой. Вот авария на судне, перевозящем нефть. Темное масляное пятно 

разливается по огромной площади... Рыба гибнет от удушья... А вот и мои подруги 

увязли в клейкой жидкости. И не выбраться им оттуда... А это что? Рыбу глушат 

динамитом?.. Как страшно... Люди! Остановите это безумие! Берегите нашу землю 

-матушку, берегите нашу природу! Пока еще не поздно. Пока планета еще жива!» 

Судья: прошу приобщить материалы к делу. Есть еще свидетели со стороны 

обвинения? 

Прокурор: да, Ваша честь. Прошу секретаря пригласить их для дачи 

показаний. 

Секретарь: в зал заседаний приглашается Пеликанов Алексей. 

(свидетель читает отрывок из очерка В. Солоухина «Трава») 

(на экране картины природы с изображением травы, луга) 

Существует точное человеческое наблюдение: воздух мы замечаем тогда, 

когда его начинает не хватать. Чтобы сделать это выражение совсем точным, надо 

бы вместо слова «замечать» употребить слово «дорожить». Действительно, мы не 

дорожим воздухом и не думаем о нем, пока нормально и беспрепятственно 

дышим. Но все же, неправда, – замечаем. Даже и наслаждаемся, когда потянет с 

юга теплой влагой, когда промыт он майским дождем, когда облагорожен 

грозовыми разрядами.  

По обыденности, по нашей незамечаемости нет, пожалуй, у воздуха никого 

на земле ближе, чем трава. Мы привыкли, что мир – зелёный. Ходим, мнём, 

затаптываем в грязь, сдираем гусеницами и колесами, срезаем лопатами, 

соскабливаем ножами бульдозеров, наглухо захлопываем бетонными плитами, 

заливаем горячим асфальтом, заваливаем разным хламом... Подумаешь! Сколько 

там той травы? Десять квадратных метров. Не человека же засыпаем, траву. 

Вырастет в другом месте. 

Глоток воздуха, когда человек задыхается. Зелёная живая травинка, когда 

человек совсем отрезан от природы. А вообще-то – трава. Скобли её ножами 

бульдозеров, заваливай мусором, заливай горячим асфальтом, глуши бетоном, 

обливай нефтью, топчи, губи, презирай... А между тем ласкать глаз человека, 

вливать тихую радость в его душу, смягчать его нрав, приносить успокоение и 

отдых – вот одно из побочных назначений всякого растения...   

Секретарь: приглашается свидетель Турупаев Кирилл (читает стихотво-

рение Ю. Кузнецова «Атомная сказка»).  

(на экране изображения животных) 
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Эту сказку счастливую слышал 

Я уже на теперешний лад. 

Как Иванушка во поле вышел 

И стрелу запустил наугад. 

Он пошел в направленье полета 

По сребристому следу судьбы. 

И попал он к лягушке в болото, 

За три моря от отчей избы. 

– Пригодится на правое дело! – 

Положил он лягушку в платок. 

Вскрыл ей белое царское тело 

И пустил электрический ток. 

В долгих муках она умирала, 

В каждой жилке стучали века. 

И улыбка познанья играла 

На счастливом лице дурака. 

 

Прокурор: господин судья! Хочу обратить внимание суда на вред, который 

наносят природе, да и самому человеку, техногенные катастрофы. Достаточно 

вспомнить аварию на Чернобыльской АЭС. Прошу пригласить свидетелей и 

представить доказательства.  

Секретарь: приглашается Алексеева Юлия и Мокров Максим. 

(на экране кадры из фильма о Чернобыльской АЭС) 

Свидетели читают стихотворения. 

Мокров М.: 

Еще вчера прозрачно-синий 

Мир покачнулся и померк: 

Непросто даже нам, мужчинам, 

Своих друзей осмыслить смерть. 

А нерождённым? Тем, чьи папы 

Навек ушли на смену в ночь?.. 

Здесь сосен умершие лапы 

Падут, не в силах превозмочь 

Давленья смертной шапки снега 

В порочно белые снега…                

 

Алексеева Ю.:  

Где праславянских речек воды 

Сомкнулись в пантеон святынь, 

Судьбой безбожного народа 

Упала кара с небосвода – 

Звезда по имени полынь. 

И третий Ангел вострубил... 

Вмиг стала горькою водица. 

И ворон – траурная птица – 

Срывался на излете сил 
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В кромешный ад, людей спасая, 

Стервятник древний нас спасал: 

Беда обрушилась такая – 

Зловещий Ворон вещим стал!.. 

Четвертый ангел вострубил. 

Треть солнца и луны увяли, 

И звезды сгинули в печали 

Над горьким скопищем могил... 

 

Судья: прошу приобщить материалы к делу. Со стороны обвинения есть ещё 

свидетели?  

Прокурор: нет, Ваша честь.  

Судья: а теперь заслушаем сторону защиты. 

Адвокат: ваша честь! Согласен с обвинением в том, что человек иногда 

наносит непоправимый вред природе. Но он, будучи сыном природы, частью её, 

порой, как малое дитя, сам не ведает, что творит. А посмотрите, как он старается 

искупить свою вину перед матушкой-природой! Он поет ей гимны, слагает о ней 

стихи, делом доказывает ей свою преданность. Достаточно вспомнить, как 

ученики школы № 17 каждую весну очищают парк в поселке им. Кирова, берег 

реки Оки у городской набережной. Они многое делают для сохранения в 

первозданном виде Девичьего поля, этого культурно-исторического памятника 

нашего города, (секретарю) – прошу вызвать свидетелей по делу.  

 

Секретарь: в зал заседания приглашается Лаптева Дарья (читает стихотво-

рение М. Красавиной «Мы родом с Девичьего поля»). 

(на экране фото о Девичьем поле) 

 

Мы родом все из Девичьего поля, 

Вобрав в глаза трав изумрудный 

блеск, 

Земли сырой извечность горя 

И русский романтизм небес. 

Не тонут в окских водах слезы – 

Веков слепых ушедших серебро... 

Да тихо проплывают грезы 

На лепесточках облаков. 

И только глыбы – камни закладные – 

Реальной дерзкой силой бытия 

Напоминают, что Россия – 

Над полем Девичьим заря. 

 

Секретарь: приглашаются свидетели Ступицкая Карина и Зилотина 

Виктория. 

Ступицкая К. читает стихотворение Н. Тряпкина «Дым»:  

 

Я в мир пришла не свянуть, не 
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смириться, 

Не утонуть во тьме людских болот. 

Я жить хочу, но только –  вольной 

птицей – 

И совершать свой радостный полет. 

А между тем –  куда рванется песня? 

В какую даль? В какие времена? 

Зарылись в дым земные поднебесья. 

Зарылись в дым земные племена... 

Исходит век вселенской дымной гарью. 

Дымятся рвы. Грядущее в дыму. 

И вся планета, вздыбив полушарья, 

Летит туда –  в дымящуюся тьму. 

А где-то там проходят эскадрильи 

Весенних птиц, взволнованных навек. 

И я, сквозь дым распахиваю крылья – 

И, задохнувшись, делаю разбег. 

И вот кричу –  сквозь тьму огня и моха: 

Развейся, дым! Рассмейся, небосвод! 

Я жить хочу, но только –  полным 

вздохом, 

И уходить –  в ликующий полет!   

Зилигина В. читает стихотворение А. Кирсанова «Земля»: 

 

Земля снежком присыпана слегка, 

Как солью хлеба добрый каравай. 

Снежком присыпана, а все ж она тепла 

И встрепенется по весне опять. 

У рощи два раскинутых крыла, 

Всегда ее готовые обнять. 

На ней смеялась жизнь и пела смерть, 

Как вьюжные, голодные ветра. 

Неколебима ты, земная твердь, 

Всегда жизнелюбива и добра. 

Не задохнулась в дымных облаках 

И не сгорела в гибельном огне. 

Твой хлеб держу я бережно в руках, 

Дарующий и жизнь, и силы мне. 

 

Судья: прения сторон закончены. Слово для обвинения предоставляется 

прокурору. 

Прокурор: Ваша честь! Я считаю, что человек своими необдуманными 

действиями наносит непоправимый вред природе (далее читает стихотворение     

В. Федорова «Чтобы себя и мир спасти…»). 

(на экране картины природы) 
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Бог весть, от культа ль нам дались 

Слова решительные, вроде крутого слова 

«Покорись!» И это о родной природе?! 

О, мы творим, преображаем! 

Но почему ж врага грубей 

Мы поминутно угрожаем 

Извечной матери своей?! 

Чтобы себя и мир спасти, 

Нам нужно, не теряя годы, 

Забыть все культы и ввести 

Непогрешимый культ природы. 

 

Судья: слово для защиты предоставляется адвокату. 

Адвокат: уважаемый суд! С чего начинается любовь и та неодолимая 

привязанность к природе, к своему родному краю? Это понимаешь, когда теплым 

летним вечером прогуливаешься по мягким травам Девичьего поля, когда 

медленно спускаешься к Москве-реке, когда слушаешь успокаивающий плеск 

воды. Я считаю, человек полностью осознал свою вину и прошу назначить ему 

минимальное наказание. 

Судья: подсудимый! Вам предоставляется последнее слово. 

Человек: Ваша честь! Я полностью осознаю свою вину и раскаиваюсь в 

содеянном (читает стихотворение А. Яшина «Люблю всё живое»). 

(на экране живая природа, животные) 

 

Когда-то и я не убить не мог, 

Что б ни летело над головой. 

Садился за весла – ружье у ног, 

Шел в чащу – заранее взводил курок,  

На жатву брал дробовик с собой. 

Стрелял и коршуна, и воробья, 

Не разбираясь – друзья? враги? 

А ныне на ток хожу без ружья, 

Катаюсь на озере без остроги. 

Доверие птиц умею ценить. 

Бывает легко на душе, когда 

Случайно удастся жизнь сохранить 

Птенцу, упавшему из гнезда. 

Себя самого узнать не могу. 

Осинки в лесу зазря не срублю, 

В корнях родничок, что клад, берегу, 

Па муравейник не наступлю, – 

Люблю все живое, живое люблю. 

 

Корреспондент: господин судья! Разрешите мне сказать слово в защиту 

всего живого на земле.  

Судья: разрешаю. 
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(корреспондент читает очерк С. Багрова «Зеленая Русь») 

(на экране виды природы) 

Судья: суд удаляется для вынесения приговора (поворачивается на 360 

градусов).  

Секретарь: прошу всех встать. Объявляется приговор.  

Судья: изучив материалы дела и заслушав показания обеих сторон, суд 

постановил: признать человека виновным в частичном уничтожении природы и 

приговорил его к пожизненной ответственности за состояние окружающей среды. 

Учитывая искреннее раскаяние человека в содеянном, считать наказание 

условным. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит (удар молотка). 

Учитель: итак, суд окончен. Но мы с вами должны помнить о том, что «чем 

больше останется в природе нетронутых уголков, тем чище будет наша совесть». 

  

 

ЧАСТЬ 3 

 

ИЗ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ, ДВИЖЕНИЙ, ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

 

ДЕТСКАЯ  ДОБРОВОЛЬНАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 
                       

ГОУ СОШ № 29 «Школа здоровья»  

«ЭКО РАМЕНКИ» (ЭКОР) 

 

Вас  приветствует экологическая  дружина  школы № 29  Западного округа 

г. Москвы – «ЭКОРаменки». 

 

Слушайте, люди, пульс всей планеты! 

Слушайте, взрослые! Слушайте,  дети! 

Шагают экологи, печатая шаг. 

Солнце в ладонях! Сила в плечах! 

Шагайте с нами рядом! Иди впереди! 

Мы дети самой прекрасной Земли! 

                 

Наш девиз:  «ЛЮБИМ,  ВЕРИМ,  РАБОТАЕМ!»  

ЛЮБИМ – родной край, родную природу, каждое проявление жизни. 

                 

Ручаюсь, ребята, что хватит вам дел, 

Творите добро, кто ещё не успел. 

Любите животных, людей и цветы, 

Прошу вас, не прячьте своей доброты. 

 



 87 

ВЕРИМ  –  первозданная краса вернется в здешние места. 

Молодые горячие сердца остановят разрушение природы, больше нам 

надеяться не на кого. 

 

Праздность, безделье – гоните прочь! 

Планета в беде – вы должны ей помочь. 

Конечно, задачи совсем не просты, 

Но в каждом сердечке есть луч доброты. 

 

РАБОТАЕМ  –  разворачиваем экологическое движение в самых разных 

направлениях. Каких? Мы сейчас вам расскажем. 

 

Всё дело только в человеке! 

Он может делать чудеса: 

Спасти зверей, очистить реки, 

Разбить сады, взрастить леса! 

Я рад, что в этот день мы вместе, 

Вы патриоты, каждый смог 

Спасти планету –  дело чести 

И высший наш гражданский долг. 

 

Итак, мы любим наш город, район Раменки, его улицы, парки, холмы, речки. 

Вот таким видит наш район человек с холодным сердцем – это бетонные колодцы 

с ядовитым смогом. 

 

Чтоб видеть небо в ярких звёздах, 

В подарок будущим годам,  

Вернуть нам надо чистый воздух 

Большим и малым городам! 

 

 А вот таким наш район мечтает увидеть эколог, человек с горячим сердцем, 

с душой, открытой красоте и тайнам Природы, ведь выжить человек может только 

в гармонии с Природой 

Мы дружим и учимся у экологов, работающих на особо охраняемых 

природных территориях, в заказниках «Долина реки Сетунь», «Воробьёвы горы», 

«Москворецкий», в Ботаническом саду МГУ. Мы часто бываем на экскурсиях в 

этих местах, изучаем флору и фауну, участвуем в акциях, проводимых 

экологическими организациями: субботниках, Международных днях 

биоразнообразия, водных ресурсах, птиц, парков и садов. 

                             

Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб леса вокруг шумели, 

Чтобы были голубыми небеса. 

Чтобы речка серебрилась, 

Чтобы бабочка резвилась, 

И была на ягодах роса. 
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Мы хотим, чтоб солнце грело, 

И берёзка зеленела 

И под ёлкой жил смешной колючий ёж, 

Чтобы белочка скакала, 

Чтобы радуга сверкала, 

Чтобы летом лил веселый дождь! 

         

Если планета – наш общий дом, то наша квартира – ближайшие рощи, 

тропинки и, конечно, пришкольный участок. Именно здесь мы заложили первую 

экологическую тропу, описали деревья и кустарники, определили рекреационную 

нагрузку, а зимой провели акцию «Помоги пернатым горожанам». Мы 

определили, что на «тропе спасения» кормятся зимой 19 видов птиц: большая 

синица, лазоревка, пухляк, московка, зеленушка, чиж, овсянка, дубонос, зяблик и 

другие. Прилетал к нам даже ястреб-перепелятник. «Пернатые горожане» съели 

около 480 кг семян подсолнечника; съели, значит, мы их спасли. 

 

Я речь свою веду о том, 

Что вся Земля – наш общий дом, 

Наш добрый дом, просторный дом, 

Мы все с рожденья в нем живем. 

Ещё о том веду я речь, 

Что мы наш дом должны сберечь. 

Давай докажем, что не зря 

На нас надеется Земля. 

 

Основой наших орнитологических работ стало увлечение бёрдингом, 

основанном на наблюдении и подсчёте птиц на территории округа. Большую 

помощь нам оказывают члены Клуба «Птицы и люди», которые всегда готовы 

проконсультировать нас по Интернету и приехать с лекциями в школу. 

Теме охраны окружающей среды посвящено и другое направление нашей 

работы – создание экологической тропы по реке Раменка, которая является прито-

ком заповедной реки Сетунь. Необузданный размах градостроительства в Москве 

сметает зелёные островки нетронутой природы, а так хочется их сохранить. 

 

А сколько исчезло с планеты зверья, 

Растений, и это восполнить нельзя, 

И если теперь не спасти нам остатки, 

Мы завтра в Сахаре проснемся, ребятки! 

Чтоб пустыни грянуть не посмели, 

Чтобы души не были пусты, 

Охраняются птицы и звери, 

Охраняются былинки и цветы. 

Нельзя переделывать с ходу природу, Она 

устоялась не с прошлого года, 

А экосистема и биоценоз 

Должны сохраняться всегда и всерьёз. 
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Горожане очень мало знают о природе родных мест, поэтому для экологи-

ческого просвещения мы выпускаем газету «В гармонии с природой», проводим 

фотовыставки клуба «Любите Жизнь». Особое внимание мы уделяем младшим 

школьникам – пишем экологические сказки и ставим их в виде кукольных 

спектаклей, разрабатываем программы по экологической этике, проводим 

экскурсии по экотропе. В школе мы выращиваем зимний сад с растениями из 

разных уголков Земли и ухаживаем за симпатичными, всеми любимыми 

обитателями живого уголка: тараканами, богомолами, тушканчиками, черепахой и 

разнообразными обитателями аквариума. 

 

Жить в зеленом мире этом 

Хорошо зимой и летом, 

Жизнь мелькает мотыльком, 

Шустрым бегает зверьком,  

В облаках кружиться птицей, 

Скачет по ветвям куницей.                                         

Жизнь прекрасна, жизнь – вокруг, 

Человек природе друг! 

 

Свою исследовательскую работу мы представляем в виде проектов, с кото-

рыми выступаем на различных конференциях и конкурсах, например: «Экологи-

ческая альтернатива», «Эврика», «Наш дом – Земля», «Юные таланты Московии» 

и др. Мы с удовольствием учимся любить, охранять, заботиться о главном достоя-

нии, что есть у человечества – Природе.  

 

Природу мы так рьяно покоряем, 

Уродуя творения творца, 

Долбим, сверлим, копаем, ковыряем 

И травим, и взрываем без конца. 

Безумие свое реализуя, 

Давно уж мирозданию хамим, 

Давно во всю галактику газуем, 

Давно на всю Вселенную дымим. 

 

Каждый год мы проводим в школе конкурсы сочинений-эссе и плакатов на 

экологическую тематику, ярмарку поделок из природного материала, выставку по 

фитодизайну, социологические опросы среди учеников и учителей по острым 

проблемам экологии города. 

Нам нравится дело, которым мы занимаемся, и мы хотим, чтобы как можно 

больше одноклассников увлеклись экологическим движением. 

 

В лесу и на родной излуке, 

В родных полях, где даль светла, 

Ты с добротой не будь в разлуке, 

Не причини природе зла. 
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Ведь ты и сам её частица, 

Она всегда щедра к тебе. 

Всё, что несёшь ей, отразится 

В твоей душе, твоей судьбе. 

Иди к Земле хорошим другом, 

Её защитником иди, 

Чтоб только – пенье птиц над лугом, 

Чтоб мир и солнце – впереди!  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ»  

СРЕДИ ШКОЛ Г.О. КОЛОМНА 
(Утверждено Начальником Управления образования  

г.о. Коломна Т.В. Старателевой) 

 

Общие принципы 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 

2009–2010 учебном году конкурса «Юные экологи» среди ШДОО (школьных 

детских общественных организаций) города, экологических групп в школе, в 

рамках городской экологической акции «Остановим мусорное нашествие. 

Отходы в доходы!». 

2. Конкурс проводится с целью формирования экологического мышления и 

навыков бережного отношения к природным ресурсам у подрастающего 

поколения. 

3. Основные задачи конкурса: 

 расширение знаний учащихся в области экологии городской среды; 

 организация экспериментальной практической работы по селектив-

ному сбору некоторых видов ТБО (твёрдые бытовые отходы); 

 формирование экологических компетенций, ответственного отноше-

ния  к проблеме утилизации ТБО с учетом требований к охране приро-

ды и здоровья человека. 

 развитие  организаторской и коллективно-творческой деятельности 

ШДОО. 

4. Конкурс проводится в три этапа: 

а) подготовительно-информационный (ноябрь – декабрь 2009 года); 

б) практический (с 11 января по 20 марта 2010 года); 

в) подведение итогов, награждение победителей (апрель 2010 года). 

 

Организаторы конкурса: 
1. ОАО «Департамент городского хозяйства» (начальник Шкуров В.М.) 

2. Управление образования г.о. Коломна (начальник Старателева Т.В.) 

3. ДОО «Радуга детства» г.о. Коломна (координатор  Кирсанова А.В.) 

4. Газета «Вопрос – ответ» (редактор Королев Д.А.) 

5. МУП «Спецавтохозяйство» (директор Воронков Е.В.) 
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6. Коломенское отделение ОО «Всероссийское общество охраны приро-

ды» (председатель Зайцева Т.А.) 

7. ООО «Тираж» (директор Шах-Назаров И.В.) 

8. Отдел экологии и природопользования администрации г.о. Коломна 

(начальник Слободенюк В.И.). 

Представители этих организаций составляют оргкомитет конкурса, который 

осуществляет руководство подготовкой, проведением и подведением итогов 

конкурса.  

 

Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие  ШДОО, школы города, подавшие заявку в 

оргкомитет – 15.12.09 г. 

 (Большой Совет ДОО «Радуга детства» г.о. Коломна в ЦДТ «Колычё-

во», 15.00), форма заявки прилагается (Приложение 1). 
 

Порядок проведения конкурса 
1. На подготовительно-информационном этапе: 

 создается оргкомитет конкурса, который проводит информационную, 

методическую работу с  педагогами-организаторами по ВР, учителями химии, 

биологии, географии  и собирает заявки школ-участниц, разрабатывает инструк-

ции для участников и организаторов акции, формирует жюри конкурса. 

 ДОО «Радуга детства» совместно с ДДЮТ и КО ВООП проводит  кон-

сультации  для педагогов-организаторов  по ВР, детским Большим Советом,  по 

проведению информационной работы (тематические ролевые игры, выступление 

агитбригад) раскрывающую актуальность и значимость данной экологической 

проблемы, устанавливает взаимосвязь со СМИ города и экологическими органи-

зациями МО и России.  

  В каждой школе для участия в конкурсе «Юный эколог» создается вре-

менный орган детского самоуправления – штаб экологической акции – с участием 

педагога – организатора по ВР, учителей химии, биологии, географии и членов 

детских общественных организаций, который организует подготовительную, ин-

формационную, воспитательную, организаторскую работу с учениками школы с 

целью вовлечения максимального числа участников. 

 Для подготовки и успешного проведения   конкурса «Юный эколог» (де-

кабрь – январь) в школах проводятся: тематические уроки химии, биологии, гео-

графии, классные часы, сюжетно – ролевые игры, КТД, выступления агитбригад, а 

также конкурсы рисунков для начального звена, социальной рекламы для среднего 

и старшего звена (Приложение 2).  

2. На практическом этапе в течение 3-й четверти проводится практи-

ческая экспериментальная работа по селективному сбору некоторых видов ТБО. 

Для сбора предлагаются следующие  виды отходов: а) бумага, б) пластик, в) отра-

ботанные батарейки. 

 Для сбора бумаги и пластика в школах проводятся ежемесячно Дни 

эколога  

Январь – с 12 по 19 января 

Февраль – с 17 по 25 февраля  
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Март – с 9 по 12 марта  

(по графику, составленному МУП «Спецавтохозяйство») 

 По согласованному графику со МУП «Спецавтохозяйство» (директор 

Воронков Е.В.), о котором  оповещаются заранее, к школе подаются контейнеры 

для раздельного сбора бумаги и пластика. Сбор отходов начинается за час до 

начала 1 урока первой и  1 урока второй смены без захода (с ТБО) в здание школы, 

после чего контейнеры вывозятся с территории школы. Школьному штабу акции 

необходимо организовать внутренний учет собранных отходов, взвешивание  для 

подведения итогов конкурса (выявление самых активных участников и классов). 

Принимающая ТБО организация и представитель жюри конкурса проводит 

внешний  учет собранных отходов. 

Батарейки ученики сдают в школьный штаб акции, ежемесячно в День эко-

лога  и выявляются лучшие сборщики штабом ШДОО. Одновременно с вывозом 

бумаги и пластика батарейки сдаются принимающей организации. Учащийся – луч-

ший сборщик месяца, (сдавший не менее 30 штук) награждается премией 1000 

рублей, в присутствии родителей, или его законных представителей. Самые активные 

участники по окончании акции получат призы от газеты «Вопрос – ответ» и грамоты.  

Принимающая организация ТБО ежемесячно определяет ШДОО, школу – 

занявшие I, II и III места, которые ежемесячно будут награждены соответствую-

щей частью премиального фонда в номинациях: 

«Бумага» (не менее 300 кг на ШДОО, (журналы, сложенный упаковочный 

картон, газеты, старые тетради – домашний мусор), бумага сдаётся крепко 

перевязанная верёвкой, тесьмой, без  пакета!)  

 «Пластик» (не менее 300 шт. на ШДОО пластиковых осветлённых бутылок 

из-под газированной и минеральной воды, косметических бытовых отходов 

(шампуни, средства для мытья посуды и т.д. – домашний мусор)).   

 Тёмные пластиковые бутылки из-под алкогольных напитков, пива – 

не принимаются! 
Пластиковая бутылка  не менее 0,2 литра емкостью – считается единицей 

измерения. 

За нарушения условий акции начисляются штрафные баллы. 

Жюри составляет акты  выполненных работ на каждом этапе по трём 

номинациям (по пластику, бумаге и батарейкам) и общий протокол, принимает 

решение о награждении школ-победителей и участников конкурса. Результаты 

каждого этапа конкурса и общие итоги надлежит сделать максимально гласными 

на сайте. 

 

Награждение победителей 
1. Основанием для награждения служит решение жюри конкурса, оформлен-

ное в виде протокола. 

2. ШДОО и школы-победители награждаются денежными премиями. 

Призовой фонд конкурса «Юный эколог» в номинациях «Бумага» и «Пластик», 

выделяемый ОАО «Департамент городского хозяйства», составляет 100 тысяч 

рублей (на 3 месяца).  
Для достижения цели и поставленных задач конкурса  акции, а так же – 

экономического стимула ШДОО, подведение итогов проходит ежемесячно. 
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ШДОО может быть победителем в  одной или  двух номинациях одновременно и 

ежемесячно, денежный приз – суммируется. 

 

 За I места ежемесячно (по двум номинациям) – 8000 руб. за 

«Бумагу», 8000 руб. за «Пластик»; 

 За II места ежемесячно (по двум номинациям) – 5000 руб. за 
«Бумагу», 5000 руб. за «Пластик»; 

 За III места ежемесячно (по двум номинациям) – 3000 руб. за 

«Бумагу», 3000 руб. за «Пластик». 

 
3. Призовой фонд конкурса «Юный эколог» в номинации «Батарейка», 

выделяемый газетой «Вопрос – ответ», составляет 10 тысяч рублей (на 3 месяца).  

4. Самые активные  педагоги-организаторы по ВР, учителя, ШДОО, 

школьники-участники акции награждаются грамотами и подарками. 

 

Оргкомитет конкурса 

                                                                                                                             

Приложение 1 
                                                     В оргкомитет конкурса «Юный эколог» 

                                                                ШДОО «_________________________» 

                                                                ОУ№ ____________________________ 

Педагог-организатор по ВР                                                                                                                       

Телефон….. 

Заявка  на участие в экологической акции 
 

Для участия в экологической акции «Остановим мусорное нашествие. 

Отходы в доходы!» ОУ№________ предоставляет команду ШДОО 

«____________________________________________________________________».  

педагог-организатор по ВР, (ФИО)____________________________________ 

учитель химии, биологии, географии (ФИО)____________________________ 

руководитель (ребёнок) ШДОО (ФИО)________________________________ 

 

Школа обучается в одну (две) смены;  первая смена с – 00 ч., вторая с – 00 ч. 

С положением конкурса и инструкциями по селективному сбору ТБО – 

знакомы. 

 

                                            М.п.    Директор  ОУ№_   _____________________ 

                                                                                                подпись, Ф.И.О. 

                                                                                                                        

Приложение 2 

  

Положение о  конкурсе социального плаката, рисунка 

 

В отходах, производимых человеком, кроме органики, все больше преобла-

дают материалы, переработка, которых требует дополнительных усилий, а то и во-

все невозможна. Но из-за неналаженной системы сбора и сортировки мусора даже 
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то, что может быть переработано, отправляется на свалки, на сотни лет делая этот 

участок Земли ни на что не годным. Проблема утилизации отходов остро стоит не 

только в нашем городе, но и в области, и во всей стране. На Земле живёт примерно 

6 млрд. жителей и на каждого в год приходится 1 т мусора. Свалки переполнены, 

они отравляют воздух, почву, водоемы. Если мы не остановим мусорное наше-

ствие, то наши дети будут жить на свалке. Планета утонет в мусоре. Вот некото-

рые из цифр:  

 В России в год образуется 50 млн. т отходов.  

 Каждый житель нашего города ежегодно выбрасывает в мусорное 

ведро 300 кг отходов.  

 Бумага разлагается 3 года, железная банка – 10 лет, полиэтиленовый 

пакет – 100 лет, подгузник – 500 лет, стекло – 600 лет.  

 20 кг макулатуры спасает 1 дерево.  

Однако «добровольная» сортировка мусора малоэффективна. У жителей нет 

экономического стимула, разбирать свой мусор, к этому можно прибавить слабую 

экологическую грамотность и низкий уровень общественного сознания. Достаточ-

но вспомнить, как у нас в стране пытались отделить пищевые отходы от всего 

остального мусора. Какой же выход? Естественно – найти этот самый экономи-

ческий стимул. 
Цель: Объединение социально-активной молодежи и вовлечение её в дея-

тельность по решению проблемы твердых бытовых отходов  в процесс экологиче-

ского управления, в деятельность по экологическому просвещению и формирова-

нию экологической культуры населения. 

Задачи: 
1. Содействовать формированию экологической культуры.  

2. Создать условия для развития  учащихся творческой инициативы, 

коллективно-мыслительной деятельности.  

3. Способствовать раскрытию взаимосвязи понятий «бытовой мусор» и 

«экология» посредством экологических направлений в дизайне одежды, в решении 

бытовых проблем, вторичном использовании твердых бытовых отходов.  

4. Воспитывать бережное отношение к природным ресурсам.  

 

Место проведения: ДОО «Радуга детства» г.о. Коломна (ЦДТ Колычёво) 

                  

 

НЕОБЫЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБЫЧНЫЙ МУСОР 
(методическая разработка факультативного занятия в 5 классе МОУ СОШ № 17 

г.о. Коломна Московской области 2009 г.) 

Зыкова Е.Н., 

 учитель биологии в.к.к. 

 

Перспективная цель: развитие экологической культуры учащихся. 

Цель занятия: побуждение детей к сознательному участию в природоохран-

ных мероприятиях, к пропаганде экологических идей. 

Задачи: 
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 расширить представления учащихся об экологической проблеме, свя-

занной с твёрдыми бытовыми отходами (мусором); 

 формировать негативную нравственную оценку нарушений в сфере 

природы, безответственного отношения к окружающей среде; 

 развивать навыки творческой деятельности учащихся 

 формировать опыт работы с информацией; 

 расширить кругозор. 

Оборудование: эскиз панно «Лебеди», кисточки, краски, тексты для изуче-

ния (фрагменты информационных сообщений), интерактивная доска, электронная 

презентация. 

План занятия 

I. Организационный момент. 

II. Проблемный вопрос «Какие проблемы ставит перед человечеством му-

сор?  

III. Интерактивное обсуждение схемы «Проблемы мусора». 

IV. Работа со словарём.  

V. Информационный блок о необычном использовании мусора в творчестве. 

VI. Видеорелаксация «Песочные картины». 

VII. Творческая коллективная работа по созданию коллажа из природного 

материала и мусора. 

VIII. Подведение итогов. 

IX. Творческое домашнее задание. 

X. Рефлексия – составление синквейна.  

Ход мероприятия.  
I. Организационный момент. Объявление темы и целей занятия. Тема 

нашего занятия – мусор, на который мы попробуем посмотреть с обычной и не-

обычной стороны. Мусор или твёрдые бытовые отходы – это все материалы, кото-

рые мы выбрасываем из домов и учреждений. Этим самым мы все принимаем уча-

стие в засорении нашей планеты. 

С помощью нашего мишки скажите мне, что вы ждёте от нашего занятия (по 

группам)? 

Обратимся к цифрам. Численность населения в Коломне составляет 148 000, 

а в Коломенском районе – 44 000. Если каждый житель нашего города выбрасыва-

ет 1 кг мусора, то сколько выкидывается мусора каждый день в городе? 

1 группа посчитает количество ежедневного мусора в Коломне (148 т). 

2 группа – в Коломенском районе (44 т). 

3 группа – в Коломне и Коломенском районе (192 т). 

II. Постановка проблемного вопроса (работа в группах): «Какие проблемы 

ставит перед человечеством мусор?»  

Каждой группе предлагается ответить на проблемный вопрос, исходя из 

предложенного информационного текста, по образцу: «Мусор – это... проблема» 

1 группа: «Проблема мусора и мусорной отрасли в Москве стоит около пяти 

миллиардов долларов... В Санкт-Петербурге в год вырабатывается примерно пять 

миллионов кубометров мусора... В Латвии ежегодно вывозится на свалки 550 ты-

сяч тонн мусора, для того, чтобы его вывести только на бензин необходимо затра-
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тить 152 миллиона рублей... Вывоз стандартных контейнеров с мусором стоит в 

Москве от 4000 до 7000 рублей» (Мусор – это экономическая проблема). 

2 группа: «Несмотря на наличие в городе Ярославле мусорных урн, каждое 

утро дворники вынуждены собирать огромное количество бутылок, окурков, 

фасовочных материалов и прочего мусора с тротуаров города... Настоящей 

проблемой стал Коломенский парк Мира после праздников и выходных: кучи 

мусора, разбросанные тут и там, уродуют этот уютный и достаточно благо-

устроенный уголок города...» (Мусор – это эстетическая проблема). 

3  группа: «Если мусор сжигать, то выделяются ядовитые продукты сгора-

ния. Территории, отведённые под помойки и свалки, увеличиваются и занимают 

всё больше так необходимого нам пространства, отравляя всё живое вокруг. Про-

блема мусора, например, в Великобритании, стоит на втором месте по значимости 

после проблемы изменения климата». (Мусор – экологическая проблема).  

III.  Интерактивное обсуждение схемы «Проблемы мусора». 
Посмотрим на схему: мусор или, как его ещё называют, твёрдые бытовые 

отходы, стал настоящим бедствием для человечества, причём проблема эта не од-

нозначна и имеет несколько аспектов. Некоторые и представлены на этой схеме. 

Ознакомившись с предложенной вам информацией, найдите и выберите ту про-

блему, которая в нём освещена. 

Учащимся предлагается схема и возможность выбора «своей» проблемы. 

IV. Работа со словарём. 

Сегодня мы встретили и ещё встретимся с некоторыми новыми словами. Да-

вайте внимательно посмотрим на них и постараемся понять их значение. Чтение 

терминов и их значений со слайда. 

V. Информационный блок о необычном использовании мусора. 
Демонстрация и обсуждение презентации. 

Мусор – это огромная проблема цивилизации, которая ставит множество 

вопросов:  

 как и куда складировать мусор, как его утилизировать без вреда для 

здоровья, 

 человека и природы, где найти средства для его уборки, транспорти-

ровки и 

 переработки... Даже пришлось создать особую отрасль знаний об ути-

лизации мусора (как она называется?).  

И в то же время, как сказал поэт: 

«А кто-то во дворе со мною рядом 

Сквозь мусор видит золотое дно». 

                                     Е. Аксельрод 

Как вы понимаете это высказывание автора?  

(Из мусора в результате переработки можно получить вторичное сырьё, 

например, из макулатуры и металлолома). 

Обращение к отходам цивилизации может оказаться стремлением найти 

красоту в любых проявлениях жизни, даже там, где видеть красоту не принято. И, 

демонстрируя вам эти фотографии, я вовсе не хотела сказать, что мусор – это пре-

красно, а думала о том, как же велика тяга человека к прекрасному, если даже из 

уродливой кучи мусора возникают такие интересные вещи! Так прошлой весной в 
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ходе проведения традиционной школьной недели экологии все ученики начальных 

классов приняли участие в выставке поделок из вторсырья. Поднимите руки, кто 

тоже придумал и смастерил красивую поделку?  

VI. Видеорелаксация. 

Прежде, чем перейти к следующему этапу занятия, немного отдохнём и по-

смотрим ролик, чтобы настроиться на творческую деятельность. Демонстрация 

видеоролика «Песочные картины». 

Рассказ ученика о творчестве Иланы Яхав. Илана Яхав – художник, чьи кар-

тины никого не оставят равнодушными. Илана – удивительный художник, её та-

лант необыкновенно многогранен. Классические рисунок и скульптуру она допол-

няет необычным увлечением. С некоторых пор песок стал её полотном, а пальцы 

карандашом. Картины, которые она рисует, живут недолго: минуту, две или чуть 

больше, ровно столько, сколько нужно, чтобы их нарисовать, чтобы прозвучали 

последние ноты волшебной музыки, являющейся частью этих картин. Илана со-

здаёт невиданные многомерные шедевры, состоящие из песка, музыки, света и та-

ланта. То, что она делает, необыкновенно сложно: картины должны рождаться в 

такт музыке и соответствовать звучащей мелодии. В результате, её полотна живут, 

ни на миг не застывая. В них живет музыка и движение. Они сами являются про-

должением жизни. 

– А теперь проведём небольшую гимнастику для глаз:  

Удобно сядьте. 

Сделайте 10 движений глазами вправо и влево. 

Сделайте 10 движений глазами вверх и вниз. 

10 раз сильно зажмурьтесь и широко откройте глаза. 

VII. Творческая коллективная работа по созданию коллажа из при-

родного материала и мусора.  

 Ежегодно Союз охраны птиц России выбирает птицу года. Этот титул мо-

жет получить вид птиц, распространённых на большей части территории России, 

легко узнаваемых и нуждающихся во внимании и помощи человека. Компания 

«Птица года» помогает напомнить нашим соотечественникам о проблемах живой 

природы. «Пусть летят по небу лебеди» – поётся в известной песне. Чем не девиз 

года! И если эти птицы поселятся рядом с нами – это будет убедительным свиде-

тельством высокой экологической культуры людей и здоровья окружающей сре-

ды... Во многих регионах России прошли творческие конкурсы, посвященной пти-

це года. Наша школьная детская общественная организация Девичье Поле, члены 

которой есть и в вашем классе, решила участвовать в городской акции, посвящен-

ной лебедю. Лебедь – воплощение природной красоты, а красота вдохновляет! Я 

просила учителя рисования обдумать с вами набросок к коллажу на лебединую 

тему и приступить к его выполнению. Это будет результатом коллективного твор-

ческого процесса. Теперь осталось этот коллаж завершить. Я предлагаю для этого 

использовать не только мусор, но и природные материалы, которые с определён-

ной долей допущения можно тоже назвать мусором, потому что, в данном случае 

– скорлупу яиц – просто выбрасывают.  

На эту работу вам, вероятно, хватит 5-7 минут. А поможет вам музыка 

Вольфганга Амадея Моцарта. Учёные установили, что ритм и высокие частоты его 

великих произведений стимулируют деятельность творческих центров мозга. 
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 1 группа завершает коллаж; 

 2 группа из использованной офисной бумаги сделает оригами лебедей. 

 2 ученика придумывают  название коллажа – красивое, творческое, а также 

выдвигает предложение куда его поместить или кому подарить. 

3 группа изготовляет берега для нашей картины. Всем творческих успехов! 

Демонстрация коллажа. Выслушивание предложений по названию. Чтение 

собственного стихотворения Луканичевой М.: 

 Мусор 

Длинная, гибкая шея  

И белоснежно перо 

Плывёшь ты так горделиво, 

Несёшь в себе свет, волшебство. 

По праву, мой милый лебедь, 

В стихах тебя воспевать. 

Твою красоту, величавость  

Часами могу наблюдать... 

Но мусора горы большие  

Природу могут сгубить.  

Погибнут леса и озёра,  

И птицы не смогут там жить. 

Давайте же будем дружно  

Природу любить и беречь.  

И сможем тогда все вместе  

Красоту земли узреть! 

VIII. Подведение итогов занятия.  
Вот так из использованной принтерной бумаги и из яичной скорлупы мы с 

вами создали коллаж, который вы назвали («Лебединая песня», Лебединая симфо-

ния»...). Куда мы поместим наш коллаж? Кому подарим нашу коллективную рабо-

ту?.. Давайте сделаем фотографию на память! И поместим её на школьный сайт. 

Какой вывод вы можете сделать из нашего сегодняшнего разговора? (Мусор – это 

большая проблема, имеющая много аспектов. Но, в то же время, мусор может 

приносить доход (денежный, за счёт переработки мусора и использование вто-

ричного сырья), а также мусор может стать материалом для творческого са-

мовыражения людей). 

IX. Творческое домашнее задание: выберите и выполните задание по сво-

ему желанию (раздаются в письменном виде).  

 Узнайте, какие виды лебедей обитают на территории России. 

 Напишите статью в школьную газету «17 мгновений» «Лебедь в школе № 17». 

 Нарисуйте плакат-призыв, посвященный лебедю или проблеме мусора. 

X. Рефлексия: индивидуальная работа. Составление синквейна на темы 

«Мусор» и «Лебедь». 

На интерактивной доске разбросаны кусочки 2-х синквейнов на тему «Му-

сор». Соберите их сначала у себя на листочках, а затем и на доске (1 мин). То же и 

с синквейном на тему «Лебедь». Например: 

1. Мусор. 

2. Грязный, некрасивый. 

1. Мусор. 

2. Уродливый, безобразный. 
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3. Громоздится, захламляет, мешает. 

4. Как избавиться от отходов? 

5. Гарбология 

3. Загрязняет, беспокоит, вредит. 

4. Можно извлечь пользу.  

5. Вторсырьё. 

 

1. Лебедь. 

2. Изящный, белый. 

3. Летит, плавает, заботится. 

4. Лебедь – птица 2009 года. 

5. Красота. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?!» 

 

Кирсанова А.В., 
координатор ДОО «Радуга детства»  г.о. Коломна 

 

Обращение к участникам  экологического марафона «Кто, если не – МЫ?!»: 

Мы, молодое поколение страны, мы ДОО «Радуга детства» г.о. Коломна, 

обращаемся  к тебе, наш ровесник! 

Наша планета – это большой, живой организм! Ты когда-нибудь задумы-

вался, что произойдет с планетой, твоим городом, с тобой, если завтра погиб-

нут леса, высохнут реки, а город завалит – мусор? В некоторых районах нашей 

планеты это уже происходит. Посмотри вокруг! Мы  вместе можем совершить 

полезное дело, помочь окружающей среде. Прими участие в экологической акции  

«Остановим мусорное нашествие. Отходы в доходы!». 

 Дело за тобой! Начни заботиться  о своей Планете с себя! Помоги своему 

городу дышать!  

1. Представить от каждого ШДОО социальный  плакат, размер – ½ ватман-

ского листа (метод изготовления плаката – любой.)  В теме  можно использовать 

обращение к участникам экологического марафона. Плакат должен быть содержа-

тельным, актуальным, творческим и призывающим к действию. Возраст участни-

ков: 5-11 классы. 

Оформление работы: Название работы, Ф.И.О. автора, № класса, ШДОО, № 

ОУ. 

2. Представить рисунки на тему: «Поможем убрать Планету!» размер А3, 

А4, по три рисунка от ШДОО. Работы должны быть аккуратно подписаны. Назва-

ние работы, Ф.И.О. автора, № класса, ШДОО, № ОУ. Возраст участников: 1-4 

классы. 

В каждой номинации определяются победители: 1, 2, 3 место. Все 

победители награждаются грамотами и подарками, а лучшие плакаты и рисунки 

будут предложены для  массового тиража информационных плакатов  отделом 

экологии г.о. Коломна. 

  

КТО, если не МЫ, остановит мусорное нашествие!? 

Методическая разработка  экологической агитбригады  

(проведения митинга) для школьников   
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В рамках экологической акции проводятся тематические уроки, классные 

часы, беседы об истории мусора, конкурс поделок из использованных предметов и 

вещей, проведение исследовательских работ, анкетирование, изготовление плака-

тов, лозунгов. Местом действия экологического десанта может быть территория 

ближайшего парка, сквера, школьного двора и т.д. Завершается акция сюжетно-

ролевой игрой, выступлением агитбригады, митингом.  

Оборудование: рисунок «Бой Королю мусора! Остановим мусорное наше-

ствие!»» для оформления сцены, надписи к конкурсам, выставочные шкафы для 

поделок; костюмы Короля мусора, принцессы Замарашки, дворника, уборщицы, 

рокменов; метла и ведра для игры «Мусоробол»; носилки, грабли, мешки для му-

сора. 

 За две недели до акции на совете ШДОО принимается и вывешивается 

программа ее проведения, готовится сценарий акции, распределяются роли. В 

классах проводят тематические мини-исследования:  

 Что происходит с  Планетой? 

 Как лучше и безопаснее для природы утилизировать мусор? 

 В каких  странах  и как работают или строятся мусороперерабатыва-

ющие заводы? 

 Как можно решить проблему городских свалок? 

 Как я лично могу помочь природе, городу?  

 «Что люди выбрасывают?», «Какой мусор и где мы оставляем?»,  

«Чистый ли наш  город?». 

Организуется экологический десант «Очистим планету от мусора», прохо-

дит конкурс поделок «Отходы – в доходы!» и конкурс плакатов «Приведи в поря-

док свою планету!» Готовятся выступления для митинга. 

 

Действующие лица 

Первый спикер  

          Второй спикер 

Первый эколог 

Второй эколог  

Третий эколог  

Член учёного совета 

Король мусора 

Принцесса Замарашка 

           Уборщица 

           Дворник 

Учёный кот 

Танцоры-рокмены 

 

Первый спикер: загрязнение планеты мусором стало одной из глобальных 

экологических проблем. Разбрасываемый по всей планете мусор не успевает пере-

рабатываться естественным путем. Сжигание отходов приводит к загрязнению 

воздуха и разрушению озонового слоя. Земля в беде! Спасти Землю, а значит и 

самих себя, поможет любовь к планете, ответственность за все, что происходит 

вокруг нас. Митинг, посвященный борьбе с мусором, прошу считать открытым. 
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Второй спикер: мусор становится частью окружающей среды. Причины его 

появления различны, но главным его источником является деятельность человека. 

Мусор бывает промышленный и бытовой. Промышленный обязан своим появле-

нием деятельности заводов и фабрик. Отходы, которые скапливаются у нас дома, 

называются бытовыми, или коммунальными.  

Первый спике: знаете ли вы, что в Коломне  в год образуется 50 млн. тонн 

промышленных отходов и 200-300 тонн бытовых ежедневно? Весь мусор 

вывозится за черту города на полигон в д. Воловичи. В результате сжигания 

образуются токсичные газы, а люди чувствуют неприятный запах. Жители города, 

животные, зелёные насаждения, которые ближе всего находятся к полигону и 

более других страдают от таких загрязнений. Этот мусор наш «подарок» будущим 

поколениям.  Люди  не знают, что проблемы эти можно решить самим.  

Мусор:  
Останется мусор на всей Земле,   

Уютно в нём будет тебе и мне 

Зароемся в мусор до самой макушки, 

Что нам позавидуют даже лягушки.  

 

Первый спике: но кто-то должен нам помочь? 

Входят юные экологи: 

 

1. На месте, стой, раз-два!  

2. Кто запугал здесь, ребята, народ? 

3. Кто полной грудью дышать не даёт? 

4. Вместе бороться нам с нечистью нужно!  

5. Справимся с Мусором скоро и дружно!  

6. Природу мы стараемся сберечь, 

от всяческих, в природе вредных встреч! 

 

Первый эколог: воздух Коломны  станет чище, если мусор будет правильно 

расфасован и переработан. Давайте начнём с себя! Долой свалки и помойки!  

Второй эколог: мусор загрязняет окружающую среду, ухудшает качество 

жизни. Поэтому решение проблем с его сбором, вывозом, хранением и использо-

ванием приобретает все большее значение для охраны природы. Для облегчения 

утилизации отходов необходима их сортировка. 

Третий эколог: металлолом – на переплавку! Макулатуру – на картон! Пи-

щевые отходы – на удобрения! Стеклянные сосуды – на повторное использование 

и на замену пластиковых бутылок! 

(С мешком в руках появляется принцесса Замарашка и обращается ко всем 

присутствующим). 

Принцесса Замарашка: митинг они тут устроили! Мусор им не нужен! Да 

мусор украшает нашу планету! Показывает, что здесь живут люди, а не только 

животные. Прилетишь на другую планету, где людей нет, сразу заметно, что чего-

то не хватает – пнуть нечего. Некрасиво! Где приятно отдохнуть, так это у мусор-

ных баков, а вы, ребята, руки не мойте, деревья ломайте, мусор в окна выбрасы-
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вайте! Ведь чистота – это наш враг! Да у вас здесь непорядок… Ну, ничего, я сей-

час наведу порядочек. 

(Достает из мешка мусор и начинает повсюду его разбрасывать. В это 

время появляется Король мусора).  

Король мусора: молодец, Замарашка! Правильные речи говоришь. А вы 

угадали, кто я? Я – Король мусора! Смотрите, какой я красивый! (Показывает бо-

роду, в которой запутались консервные банки, пачки от чипсов, фантики). 

Спасибо ребятам – тем, кто деревья ломает, мусор оставляет мне на украше-

ние. Всем, кто помогает мне, медали нужно вручать. Пойдем, Замарашка, поищем 

претендентов на награду!  

(Король мусора и принцесса Замарашка уходят. Появляется уборщица). 

Уборщица: ой, сколько мусора! Нужно срочно убрать! Как это вы, ребята, 

до такого дожили?! Не надо мусорить! Вы меня слышите? Мусорить не надо! Чи-

стота на нашей планете зависит от чистоты каждого уголка, то есть от каждого из 

вас. Помните, друзья, как говорил Маленький Принц: встал поутру, умылся, одел-

ся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету! А еще, 

чаще играйте в мою любимую игру «Мусоробол». Кидайте мусор в мои удобные 

урны!  

Проводит игру «Мусоробол». 

Из зала приглашаются две команды (5 человек в каждой), которые за 

1 минуту должны разбросанный мусор сортировать и  забросить в стоящие на 

определенном расстоянии урны (ведра). Побеждает тот, кто сделает быстрее и 

качественнее сортировку ТБО 

Второй лозунгмен: играйте в Мусоробол! Сортируйте мусор в урны! 

Уборщица: вы меня не подвели. Я думаю, что теперь вы уже не будете, где 

попало  и куда попало бросать мусор. А Замарашек гоните! 

Дворник: короля мусора и принцессу Замарашку я замету волшебной мет-

лой в урну. (Под музыку начинает символически заметать Короля мусора и прин-

цессу Замарашку в урну). Ребята, отдыхая в лесу, не забывайте, что вы находитесь 

в гостях у Природы, а потому не оставляйте после себя беспорядок.  

Помните:  время разложения бумаги – 3 года, консервной банки – не менее 

10 лет,  а оставленный вами полиэтиленовый пакет будет лежать в земле несколь-

ко веков! На Земле нет бактерий, которые могут его разрушить.  

А осколки стекла, банки, бутылки способны, как мины, «сработать» даже 

через 100 лет: в солнечную погоду осколок стекла может сыграть роль линзы и 

вызвать пожар.  

А сколько людей получают травмы из-за битых стекол, которые легко про-

резают даже обувь! 

Первый спикер: мусора накопилось так много, что, если его не перерабаты-

вать, он покроет всю планету. Надо искать пути вторичного применения исполь-

зованных предметов и вещей. Не бывает ненужных вещей, а бывает мало фанта-

зии! 

Первый лозунгмен:  отходы – в доходы! 

Второй спикер: повторное использование и переработка отслуживших ве-

щей и материалов может вестись в масштабах страны, города и в каждой квартире. 

В первом случае нужны специальные заводы, станки, оборудование и капитало-
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вложения. А во втором – только желание и выдумка людей. Наши школьники 

приняли участие в конкурсе «Отходы – в доходы!»  

(Награждаются победители конкурса поделок «Отходы – в доходы!». Де-

монстрируются лучшие работы). 

Первый спикер: «Очистим планету от мусора» – всемирная акция, которую 

впервые провели жители Австралии несколько лет назад, очищая океанские пля-

жи. Постепенно к ней присоединились люди многих стран, и теперь каждый год в 

ней участвуют сотни тысяч людей во всех концах земного шара. 

Школьники нашего города не только участвовали в уборке мусора, но и проводи-

ли исследовательские работы. 

Член Учёного совета: учёные всего мира работают над разными видами 

технологий, позволяющими из отходов получать полезные продукты. В Европе, по 

крайней мере, часть ответственности за утилизацию отходов лежит на производи-

теле – по принципу: загрязнитель платит. Зелёный значок на упаковке означает, 

что производитель заплатил за её утилизацию. Правда, и население научилось не 

только бросать мусор в урны, но и сортировать его – то есть выбрасывать отдель-

но стекло, отдельно пластик, отдельно бумагу...  

Одним из важных аспектов проблемы экологии на сегодняшний день явля-

ется утилизация отходов. На российском рынке появляется все больше таких ком-

паний-производителей. Мы согласны с установкой прессов для мусора в торговых 

центрах, число которых продолжает расти в нашем  городе. Такое оборудование 

позволяет использовать склад магазина более рационально и поможет населению 

решать проблемы утилизации. Основные виды отходов в магазинах – бумага, упа-

ковочный картон, полиэтилен, железные банки. Мы предлагаем установить цвет-

ные контейнеры и развесить информационные плакаты – обращения к населению 

(показ плакатов, рисунков). 

Второй спикер: слово предоставляется  Учёному коту. 

Учёный кот: мяу! Мяу! У вас сегодня очень красиво: везде плакаты и яркие 

лозунги. Я – из благородных котов, потомственных, учёных!  К вам пришёл с муд-

рыми  книгами и предлагаю  обратить на них внимание. В них вы найдете много 

интересных сведений и цифр. 

В  библиотеке, в которой я имею честь служить, был проведен опрос читате-

лей. Судя по их ответам, только некоторые ребята иногда позволяют себе разбрасы-

вать мусор. Они считают, что привыкнуть оставлять мусор в установленном месте 

будет очень трудно. Но ведь это возможно! Как вы знаете, проблема мусора – одна 

из глобальных проблем всего человечества. Возникло даже новое научное направ-

ление – гарбология, т.е. мусороведение. Так что мусор – это дело нешуточное. И как 

знать, может быть через несколько лет присутствующие здесь ребята станут учены-

ми – котами, гарбологами, А пока что от вас требуется? Быть грамотными, привле-

кать своих друзей в ряды борцов с мусором. И, конечно же, помогать своим родите-

лям «одолеть» правила обращения с мусором. Вся надежда на вас! 

Первый лозунгмен: изучайте гарбологию! Дружите с учёными котами! 

Первый спикер: а сейчас сюрприз! В нашем митинге решили принять уча-

стие знаменитые рокмены. Встречайте!  

(Появляются танцоры-рокмены и начинают танцевать. Во время испол-

нения танца (брейк) они скандируют лозунги: «Долой свалки и помойки!», «Мусор 

http://www.gofrotara.ru/pap.htm
http://www.gofrotara.ru/pack.htm
http://www.gofrotara.ru/pack.htm
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– в урны!», «Не губите Природу!», «Отходы – в доходы!», «Мусор Земле не к ли-

цу!», «Выбор за нами!») 

Второй спикер: никогда не забывайте, Природа – это наш дом.  

ВСЕ: а в доме всегда должно быть чисто!  

Голос жителя города: 

Слышу я природы голос, 

Порывающийся крикнуть, 

Как и с кем она боролась, 

Чтоб из хаоса возникнуть. 

Может быть, и не во имя 

Обязательно – нас с вами, 

Но чтоб стали мы живыми,  

Мыслящими существами. 

И твердит природы голос: 

«В вашей власти, в вашей власти,  

Чтобы все не раскололось  

На бессмысленные части» 

 

Все  поют песню (на мелодию «Изгиб гитары желтой»): 

Плачевная картина – как город нам всем  жалко.   

Загрязнены дороги, подъезды и дворы!   

Пройдут года и будет одна сплошная свалка!   

А для чего тогда живем на этом свете мы! 

Начнем с себя сегодня, и все спешите с нами,   

Возьмемся за порядок – мы в этом поклялись,   

И уберем наш город, своими же руками,   

Для этого друзья мы здесь сегодня собрались!   

Мы призываем власти, заслон поставить крепкий,  

Всем тем, кто загрязняет и травит нашу жизнь   

В порыве благородном мы так единодушны,   

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

Педагог-орг.:     

Экологам всем пожелаем трудиться 

Они помогают Земле возродиться 

Пусть чистыми будут земля, реки, город, 

Который – нам сердцу, с рождения  дорог! 
 

Обращение  к участникам митинга: 

Мы, молодое поколение страны,  Детская Общественная Организация «Ра-

дуга детства» г.о. Коломна, обращаемся  к тебе, наш ровесник! 

Наша планета – это большой, живой организм! Ты когда-нибудь задумывал-

ся, что произойдет с планетой, твоим городом, с тобой, если завтра погибнут ле-

са, высохнут реки, а город завалит – мусор? В некоторых районах нашей планеты 

это уже происходит. Посмотри вокруг! Мы  вместе  можем совершить полезное 

дело, помочь  окружающей среде. Прими участие в  экологическом марафоне  

«Остановим мусорное нашествие». 
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 Дело за тобой! Начни заботиться  о своей Планете с себя! Помоги своему 

городу дышать! 

Большой Совет ДОО «Радуга детства» г.о. Коломна 

 

 

ПРОЕКТ «Я ХОЧУ, ЧТОБ ЖИЛИ ЛЕБЕДИ» 
Детская общественная организация «Радуга детства» г.о. Коломна  

представляет совместный проект с городским отделом «Охраны природы»  

г.о. Коломна: «Я хочу, чтоб жили лебеди!»  

   

А.В. Кирсанова,  
координатор ДОО «Радуга детства» 

 

Лебедь – это символ белоснежной чистоты, изящества, неоспоримой 

непорочности, святой мудрости, супружеской верности, самоотверженности.  

 И не случайно Союз охраны птиц России выбрал  Птицей 2009 года лебедя, 

одновременно популяризируя информацию о способах помощи этому роду птиц. 

Основная причина такого выбора, в том, что лебеди нуждаются в охране и 

изучении, поскольку за последнее десятилетия под влиянием человека 

сокращаются и меняются места гнездования и миграционные пути. 

Детская Общественная Организация «Радуга детства» г.о. Коломна (коорди-

натор А.В. Кирсанова) с большим желанием откликнулась на предложение  город-

ского отдела Охраны природы г.о. Коломна (руководитель Зайцева Т.А.) на про-

ведение совместного конкурса творческих рефератов и рисунков, посвящённого 

Птице года. Творческие рефераты помогли ребятам больше узнать о лебеде, не 

только, как о птице, но и постарались проникнуть в её «духовный» мир, раскрыть  

и увидеть её образ в художественно-исторических, литературно-музыкальных 

произведениях. И нам хотелось бы показать фрагменты этих творческих работ. 

 

 «Пусть живут на свете лебеди!» – из творческого реферата  ученицы 7 

класса  МОУ СОШ № 16 Селькиной Елены 
«Лебеди – белая древность Земли. Однако желание обладать красотой и 

символами священности часто бывает трагическим для самой красоты. В Средние 

века началась интенсивная охота на лебедей. Причина банальна – дворяне решили, 

что такая птица достойна стать «царской дичью» и украсить праздничный стол. 

Хотя у простого люда по-прежнему оставалась священной птицей, которую 

любили и почитали. Все королевские и царские персоны, стремились отожде-

ствлять себя с птицами и изображали на своих гербах птиц. Они старались подоб-

ным образом показать свою близость к Богам, а также то, что они «рождены 

летать, а не ползать…» Сам выбор птицы: Лебедь, Орёл, Сокол, Голубь… много 

говорит тем, кто понимает суть». 

  

«Какой  разговор  бы  я  мог  вести  с  лебедем?» – творческая работа 

ученика 6 класс, гимназии № 5 Бугрова Даниила 

«Мне  кажется, что с лебедем  разговор бы у меня не получился, потому  как  

лебедь  кажется  излишне  гордым и надменным. Однако если  бы я приручил его  

ещё,  когда  он  был  маленьким,  то  по  заверению  учёных  мы  были бы  хорошими  
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друзьями. Я  думаю,  что  спросил  бы  его,  что  нужно  сделать,  чтобы  животные  

не  страдали  от  человека,  от  его  деятельности. Чего  не  хватает  природе? Ведь  

человек  отдалился  от  природы,  а  животные  всегда  остаются  наедине  с  ней. Я  

бы  узнал  у  него, как  это  перелетать  каждый  год  за  тысячи  километров  и  как 

это быть одним из самых красивых животных. Я бы поинтересовался,  сколько  же  

они  живут  на  самом  деле? Как  они  добились того, что их пары сохраняют  

верность  на  протяжении всей  жизни. Я  считаю,  что  людям  знание,  как  это  

сделать  не  помешало  бы,  это  точно».     

      

«Не стреляйте в белых лебедей!» – творческая работа ученика 8 класса 

МОУ СОШ № 17 Дугина Дмитрия   
«Не стреляйте в белых лебедей!» – этот запрет многие народы передают из 

поколения в поколение. Считается, что убить эту птицу – значит, навлечь на себя и 

своих близких беду, несчастье. Одно из древнегреческих преданий повествует о 

том, что души поэтов превращаются в лебедей. У Горация этому посвящена 

двадцатая  ода. Существует поверье, будто лебедь – кликун поёт всего лишь один 

раз в жизни. И происходит это едва ли не в канун его смерти. Так говорят о самом 

последнем проявлении гения, которое завершает творческий путь поэта, художника, 

певца или учёного. Писатели, поэты, музыканты, художники воспевали образ 

лебедя, отдавая дань её самоотверженности. Ганс Христиан Андерсен сделал лебедя 

символом волшебного превращения, подарив миру чудесную сказку о преобра-

жении гадкого утёнка в это совершенное благородное существо, Александр Грин 

называл его аристократом вод, Николай Заболоцкий – белоснежным дивом, 

лебединая грация покорила П.И. Чайковского, А Карл Фаберже изготовил для 

царской семьи сюрприз – пасхальное  яйцо для Марии Фёдоровны. Под розовато-

лиловой эмалью, отделанной бриллиантовыми полосками, внутри находилась 

фигурка лебедя высотой в десять сантиметров. С помощью особого приспособле-

ния, расположенного под одним из крыльев, лебедь поднимался, и его золотые 

перепончатые лапки начинали двигаться так, что было видно каждое перышко».  

 

Легенды и мифы прекрасного лебедя  нам раскрывает  творческий 

реферат ученицы  5 класса МОУ СОШ № 29 Глебко Надежды 

 
«Белый лебедь, лебедь чистый,                                                                                   

Сны твои всегда безмолвны,                                                                                    

Безмятежно – серебристый,                                                                                                

Ты скользишь, рождая волны… 

                                  К. Бальмонт 
Разве можно сохранить равнодушие при взгляде на гордую осанку, 

грациозные движения и белоснежный наряд скользящего по воде лебедя? Сочетая 

в себе две стихии: воздуха и воды, лебедь является птицей жизни, олицетворяет 

закат дня – Солнцем. У кельтов лебединые божества по природе солнечные и 

являются благодетелями людей. У китайцев лебедь – солнечная птица, в 

христианстве – милосердие и символ Девы Марии. В греко-римской традиции 

Зевс  в образе лебедя предстал перед Ледой. У индийцев имеется пара лебедей, 

которые Хам и  Са, живущие в сознании Великого и  питающиеся лишь медом 

цветущего лотоса знания. Казахи называют лебедя царём птиц, кеты считают 
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вестником весны и тепла, якуты – потомки девицы – Лебедя, бурятские роды 

Шарят и Харят ведут начало от брака шамана с  девицей-лебедь. У славян 

лебединая пара – воплощение супружеской верности, красоты и дородства. В 

сказаниях русского народа о девах лебединых говорилось об их особой красоте и 

вещей силе. Как оказывается, почитание лебедей имеет  очень древние корни. Что 

же это за дивные птицы такие, и чем они покорили меня? Разгадкой на этот вопрос 

мне помог мой реферат, книги, поиски интересных статей в Интернете.  

Как здорово, что прошел этот конкурс, который помог мне не только  узнать, 

но и подсказал, как помочь птице, что бы они не исчезли, чтобы долгие годы 

радовали нас. Ведь каждый из них, как и человек, желает обзавестись семьёй, 

вырастить детей и просто быть счастливым! Люди всегда старались поселить в 

прудах и озёрах, около дворцов и замков, в своих городах этих гордых птиц, которые 

очень хорошо уживаются с человеком, если человек  уживается с природой!». 

   

«Экологические катаклизмы – враги Лебедя» – из творческой работы 

ученика  7 класса, гимназии № 2 Колгатина Дениса 
«Стая летящих лебедей – редкостное по красоте зрелище. Величавые птицы 

плывут в воздухе, безупречно сочетая изящество с мощью… Казалось бы, самая 

естественная для птиц стихия – небо, но чем дальше, тем глубже конфликты 

между птицами и… самолётами.   

Летящие птицы гибнут от столкновения с маяками, линиями электро-

передач, телевизионными вышками. Современный мир сделался для наших 

пернатых соседей по планете миром невиданных прежде опасностей! Усталые от 

перелёта, благополучно миновав провода и вышки, облюбовав для отдыха 

заманчиво красивое озеро, лебеди приземляются… в нефтяную лужу. Масштабы 

гибели лебедей от загрязнений нефтью огромны. Способов помочь птицам много. 

Это и экологические акции, подкормка в суровую зимнюю пору, это и устройство  

гнездовий, это и создание искусственных водоёмов. Птицы исключительно 

отзывчивы на всякую помощь! Ведь там, где плохо нашим соседям по планете, 

плохо и нам с Вами. И спасая их, мы спасаем сами себя!»  

 

«Лебединая семья на  звёздном небе» – так назвал свою работу ученик 7 

класса МОУ СОШ №10 Сорокин Михаил  
 «Всматриваюсь в звёздную карту, передо мной выразительная фигура в 

виде креста из ярких звёзд в северном Млечном Пути – Созвездие Лебедя. 

Занимает оно на небе площадь в 804,0 квадратного градуса и содержит 272 звезды, 

видимые невооруженным глазом. Я назвал её – лебединая семья. 

 У некоторых славян, по поверьям, детей приносит лебедь. По легенде 

семейная пара лебедей неразлучна и моногамна, каждых хранит верность другому 

лебедю, даже в случае смерти одного из них. Пары гнездятся на расстоянии 

нескольких километров одна от другой. Некоторые гнёзда используются на 

протяжении многих лет разными поколениями. Лоток для птенцов выстилают 

перьями из собственной груди. Детей  «выращивают» по очереди, и сразу после 

покрытия их пухом, пара покидает гнездо, уводя птенцов на воду…. Вот такие 

дружные семейные  пары  живут в Созвездие Лебедя!» 
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«Поэтический образ лебедя»  в  творческой  работе  Козловой Дарьи,      

6 класс, лицей № 4 
«Сквозь летящие сумерки парка                                                                                         

По краю искусственных вод                                                                                          

Красавица, дева, дикарка –                                                                                     

Высокая лебедь плывёт.                                                                                                                                            

                               Н. Заболоцкий 

Тема лебедя в нашей литературе кажется неисчерпаемой: нравственная, 

эстетическая, экологическая. Навсегда породнившись с птицей – лебедем, хочется 

вспомнить строки К. Паустовского: «…шедевры существуют не только в 

искусстве, но и в природе». У славян сказочный эпос начал складываться в эпоху 

единой древнерусской народности. В России сказки стали записывать с XVIII 

века. В них сохранились предания о голубиных, утиных и лебединых рубашках 

или крылышках: надевая их, вещие девы превращаются в голубок, уток, лебедей, а 

снимая – опять становятся девами. Образ лебедя можно найти и в зарубежных 

сказках, легендах, преданиях.  …Яркий поэтический пример преданности и 

постоянства – «Лебединая верность» Андрея Дементьева (1975 г.), и рождённая – 

песня (музыка Е. Мартынова) заставляет  ещё больше сопереживать, сострадать и 

верить, что когда-нибудь Лебедь найдёт свою подругу!» 

 

«Пусть летят по небу лебеди!» – чем не девиз года? И если эти птицы поселятся 

рядом с нами – это будет удивительным свидетельством высокой экологической, 

нравственной и духовной культуры людей и здоровья окружающей среды.  

                                     Координатор ДОО «Радуга детства» А.В. Кирсанова 

 

 

ЧАСТЬ 4 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

 

 

РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ 

(из опыта работы ГОУ СОШ № 29 «Школа здоровья» ЗАО г. Москвы) 

 
Попова А.И.,  

кандидат педагогических наук, с.н.с. ФГБНУ  

«Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования» 

 

В процессе модернизации отечественной системы образования основной 

задачей педагогического процесса в школе становится формирование у детей 

потребности и умения самостоятельно добывать знания, а также применять их в 

практической жизнедеятельности. Решению указанной задачи способствует 

использование технологии проектного обучения. 

Методологическую основу проектного обучения составляют исследования 

американских педагогов Д. Дьюи, У. Кильпатрика, Э. Коллингса, а также труды 
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отечественных ученых А.П. Аношкина, B.C. Безруковой, Е.С. Заир-Бек, И.А. 

Колесниковой, М.П. Горчаковой-Сибирской, A.M. Новикова, А.И. Савенкова, А.А. 

Филимонова. В указанных работах раскрываются его концептуальные основы, 

принципы и этапы организации. 

Согласно позиции А.П. Аношкина, B.C. Безруковой, Е.С. Заир-Бек, A.M. 

Новикова  под проектным обучением следует понимать организованный педаго-

гом процесс решения ребенком значимой проблемы с использованием разно-

образных методов и средств, интегрированных знаний. При этом конечным 

результатом и основным продуктом дидактического взаимодействия является 

проект как реалистический замысел желаемого будущего в виде прообраза, 

идеальное описание будущего объекта или будущей деятельности. В настоящее 

время общество стремится к идеалу, воспитанию человека культуры; по теории 

Е.В. Бондаревской, это «свободная гуманно развитая личность, способная к 

самоопределению в мире, обладающая высоким духовным потенциалом и 

являющаяся патриотом своей родины». Нам близка данная точка зрения. 

Возникают проблемы методики воспитания, внедрения новых форм и 

средств экологического образования, следовательно, актуальным является 

применение в школьной практике инновационных разработок, которые позволят 

детям взглянуть на мир другими глазами, воззвать к тем высоким чувствам, 

которые таятся в их сердцах, и «руками детей» постараться изменить нынешние 

кризисные условия. Выход из сложившейся ситуации мы видим в преобразовании 

экологически направленной деятельности на начальной ступени образования 

(дальнейшая преемственность находит продолжение в основной и старшей 

школе). Основой для такого предположения являются особенности младшего 

школьного возраста, благоприятствующие практическому применению системы 

развития нравственных ценностей экологического характера. 

Три года педагогический коллектив школы работает в экспериментальном 

режиме по апробации курса «Экологическая этика». 

Педагогическим коллективом школы изучена и проанализирована 

концепция д.п.н., профессора Вагнер Ирины Владимировны «Экологическая этика 

как гуманитарная область экологического образования» и экспериментальные 

подходы, методические материалы. 

Опытно-экспериментальная деятельность нацелена на формирование у 

детей знаний об экологических ценностях, нравственных нормах взаимодействия с 

природой, экокультурных традициях отношения к природе, об этических нормах, 

моральной ответственности человека зa жизнь на Земле. 

Реализуя поставленную цель учителя начальных классов Большакова Анна 

Валерьевна, Копылова Светлана Викторовна, Мягкова Елена Анатольевна, 

Шамонова Татьяна Юрьевна, Батытина Людмила Анатольевна, Зелихина Ольга 

Борисовна, учитель информационных технологий Дианова Ирина Викторовна 

выстраивают учебно-воспитательный процесс так, что школьники получают 

позитивный опыт воплощения экокультурных ценностей в познавательной, 

творческой, практической и созидательной деятельности. 

Социально-экологическое проектирование образовательной среды осущест-

вляется школой на основе экокультурных ценностей, экспериментальных модулей 

«Экологической этики» как образовательной области, программ и технологий 
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эколого-этического образования и развития экологической культуры личности. 

Социально-экологическое проектирование реализуется не только в целостной 

модели образовательной среды школы, но и в форме авторских педагогических и 

детских экокультурных проектов. 

Проекты, разработанные и реализованные в этом учебном году учащимися 1 

«б» класса «Наши верные друзья» (учитель Мягкова Е.А.), 2 «а» класса 

«Красавица-зима» (учитель Зелихина О.Б.), 2 «б» класса «Братья наши меньшие» 

(учитель Шамонова Т.Ю.), 3 «б» класса «Это чудо природы-цветы» (учитель 

Большакова А.В.), 4 «б» класса «Легенды о цветах» и «Берегите птиц» (учитель 

Копылова С.В.), 3 «а» и 4 «б» классов «Мир, в котором я живу» (учитель 

информационных технологий Дианова И.В.), очень ценны и полезны. 

Верным помощником, наставником для участников этих проектов был 

учитель трудового обучения Батытина Л.А. 

Мы считаем,  что успешность экологического воспитания младшего школь-

ника зависит от ценностных ориентаций: понимания окружающего природного мира 

как источника не только материального блага, но и духовных ценностей человека; 

принятие гармоничного развития природы и человека (мир людей не 

противопоставляется миру природы); осознание потребности в заботе и оказании 

помощи природному миру; восприятие нравственного аспекта и этических норм 

экологической направленности; личностное принятие мира природы как высшей 

ценности человека и самостоятельный выбор объекта экологической деятельности. 

Создавая проекты, ребята перечитали много познавательной литературы, 

консультировались по данным темам у взрослых, наблюдали за таинственными 

миром природы, совместно решали вопросы, что нужно сделать, чтобы сохранить, 

сберечь и приумножить его. Наряду с полученными знаниями у детей форми-

руется яркий личный опыт общения с природой. Каждый проект включает в себя 

информационную, творческую (художественную) и практическую часть. 

Проектная деятельность представляет собой совместную учебно-позна-

вательную, творческую или игровую деятельность учащихся, имеющую общую 

цель, согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение 

общего результата. При этом у детей формируется представление о конечном 

продукте деятельности, этапах проектирования и реализации проекта, включая его 

осмысление и рефлексию деятельности. 

Работу, начатую в начальной школе, продолжают педагоги среднего звена: 

Бухова Ирина Феликсовна, Мишина Галина Викторовна, Пушкина Елена 

Ивановна и др. В процессе проектного обучения педагоги учитывают принципы 

прогностичности, пошаговости, нормирования, обратной связи, продуктивности, 

культурной аналогии, саморазвития. 

Особого внимания заслуживают проекты учащихся под руководством 

Буховой И.Ф., учителя биологии и экологии: «Как стать экологом», «Экологи-

ческие проблемы выживания домашних животных в городе», «Экологическая 

тропа учит и воспитывает», «Ароматерапия в жизни человека», «Фитодизайн 

школы». Преемственность в эколого-этической деятельности школьников 

способствует искреннему побуждению к созданию гармоничного сосущество-

вания окружающей среды и общества. Если ученик поймёт основную сущность 

изучения экологических ценностей для человека, их важность не только для себя, 
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но и для окружающих, то сможет с лёгкостью организовать себя и выстроить план 

деятельности в этом направлении. 

В процессе проектной деятельности школьники осознанно усваивают 

базовые знания, самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 

разных источников, учатся использовать приобретенные знания для решения 

познавательных и практических задач, приобретают коммуникативные умения, 

работая в различных группах, развивают в себе исследовательские умения 

(выявление проблем, сбор информации, наблюдение, проведение эксперимента, 

анализ, построение гипотез, обобщение), развивают системное мышление. 

Как показала практика работы школы по научно-исследовательскому 

проекту «Экологическая этика», созданные и реализованные в его рамках 

социально-экологические проекты способствуют интеграции учебного процесса и 

внеурочной воспитательной работы, открывают пути для введения чрезвычайно 

важного блока нравственных знаний в экологическое образование, в чем состоит 

принципиальная новизна экспериментальной деятельности. 

Реализуемые проекты создают основу для развития межпредметных связей, 

позволяют разрабатывать циклы интегрированных уроков и факультативных 

занятий, ориентированных на формирование у школьников экологической куль-

туры, Эта работа вызывает большой интерес у родителей, общественности, находит 

отклик у представителей различных социальных институтов. Реализация социаль-

но-экологических проектов стимулирует познавательную деятельность школь-

ников, так как делает знания востребованными в практике, акцентирует на цен-

ностном компоненте экологического воспитания, существенно повышая воз-

можности учебного процесса в развитии духовной культуры школьников в целом. 
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ПРОЕКТ «КАК СТАТЬ ЭКОЛОГОМ» 

Бухова И. Ф., 
учитель биологии и экологии ГОУ СОШ №29 «Школа здоровья» 

 

Цели проекта: 

 формирование экологической культуры учащихся; 

 изучение жизни растений и их приспособлений в условиях города; 

 привлечение внимания школьников к экологическим проблемам горо-

да Москвы. 

Задачи проекта: 

 разработка экологических троп; 

 эмоциональная разгрузка учащихся; 

 разъяснение экологических знаний. 

 

План работы кружка «Юный эколог» на учебный год 

 

Мероприятия 
Сроки 

выполнения 

1. 

1.1 Определение научных направлений работы (кружки, проек-

Сентябрь 
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ты, исследовательская работа) 

1.2 Утверждение планов работы по тематике «Фитодизайн шко-

лы. Экология среды обитания» 

1.3 Разработка темы «Экологическая тропа « В гармонии с при-

родой» 

1.4 Ознакомительная экскурсия по пришкольному участку (7 кл.) 

1.5 Экологическая экскурсия в Ботанический сад МГУ (7-10 кл.) 

2. 

2.1 Участие в городском экологическом мероприятии по спор-

тивной орнитологии совместно с природным заказником «Воро-

бьевы горы» 

2.2 Подготовка проекта «Экологические проблемы выживания 

домашних животных в городе» (8 кл.)  

2.3 Установление рабочих контактов с сотрудниками природно-

исторического парка «Москворецкий», природного заказника 

«Воробьевы горы», природного заказника «Долина реки Сетунь», 

Ботанического сада и Географического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Института Физиологии растений РАН. ЦДТ «Мат-

веевское», «Добровольной экологической организации 

ЭКОСЕТУНЬ». ЦВР «Раменки» и др. ООПТ 

2.4 Разработка проектов по теме «Фитодизайн школы» 

Октябрь 

3. 

3.1   Участие во Второй научно-практической конференции 

«Экологическая альтернатива» ЗАО г. Москвы (доклад 2 

1.11.2007) 

3.2    Подготовка тезисов доклада к печати в сборнике 

материалов конференции «Экологическая альтернатива» 

3.3    Подготовка к экологическому конкурсу ЦДТ 

«Матвеевское». Проект уч-ся 7 кл. «Как стать экологом» 

3.4   Определение и подбор растений по теме «Фитодизайн 

школы» 

3.5    Проведение конкурса сочинений-эссе на экологическую 

тематику 

Ноябрь 

4. 

4.1    Участие в творческом фестивале ЦДТ' «Матвеевское» с 

экологическим проектом «Как стать экологом» 

4.2   Участие в школьной научной конференции 

4.3    Подготовка акции «Помоги птицам!» совместно с 

природным заказником «Воробьевы горы» 

4.4   Проведение конкурса фоторабот уч-ся «Любите Жизнь!» 

4.5    Выпуск стенной газеты «В гармонии с природой» с целью 

наглядной агитации экологических знаний 

4.6   Участие в экологическом творческом конкурсе «Дневник 

орнитологических наблюдений» совместно с заказником 

«Долина реки Сетунь» 

4.7    Участие в Дне Биоразнообразия в ЦДТ «Матвеевское» 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

Декабрь-март 
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5. 

5.1    Проведение экологической акции «Помоги птицам!» 

совместно с выездными мероприятиями заказника «Долина реки 

Сетунь» 

5.2    Подготовка постоянных групп «помощи растениям» в 

рамках Проекта «Фитодизайн школы» 

5.3    Подготовка к конкурсу флористических работ 

«Фитодизайн» в рамках X фестиваля «Юные таланты 

Московии» совместно с ЦДТ «Киевский» 

5.4    Конкуре экологических сказок для кукольного театра 

5.5    Подготовка спектаклей кукольного театра по 

экологической тематике в младших классах силами уч-ся 

средней и старшей школы 

Январь 

 

Январь-май 

 

6. 

6.1     Разработка проекта «Музыка Жизни» в форме 

экологического спектакля 

6.2    Разработка проекта «Экологическая музыка» 

6.3    Обсуждение проекта «Фитодизайн в школе.Экология среды 

обитания» 

6.4    Подготовка к экологическому конкурс} «Наш дом – Земля» 

6.5    Создание растительных композиций в рамках проекта 

«Фитодизайн школы» 

6.6    Участие в конкурсе флористических работ «Фитодизайн» 

 

Февраль 

7. 

7.1     Проведение выездных уроков по экологии силами 

сотрудников природных заказников 

7.2    Участие в конкурсе «Наш дом – Земля» 

7.3    Конкурс экологического плаката совместно с заказником 

«Долина реки Сетунь» 

7.4    Проведение спектакля «Музыка Жизни» 

7.5    Разработка программы «Река Раменка – приток реки 

Сетунь» совместно с ЦВР «Раменки» 

7.6    Разработка проекта «Экологическая тропа на пришкольном 

участке» совместно с сотр. Географического факультета 

Март 

8. 

8.1    Закладка экологической тропы на пришкольном участке 

8.2    Проведение экоэкскурспй  в природно-историческом парке 

«Москворецкий» 

8.3    Проведение Недели биологии и экологии 

8.4    Выпуск стенной газеты по теме «Природа в поэзии и 

прозе» 

8.5    Проведение субботников по уборке территории в 

заказниках 

Апрель 

9. 

9.1    Защита экологических проектов 

Май 
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9.2    Прокладка экотропы в Ботсаду МГУ 

9.3    Разработка «Рабочей тетради по экологической тропе» 

9.4    Экскурсия в долину реки Раменка е целью разработки 

экотропы 

9.5    Экскурсии ООП по первоцветам 

9.6    Проведение субботников в ООП Г 

9.7    Подготовка учеников-экскурсоводов но школьной экотропе 
 

 
 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ» 
(выступления учащихся сопровождаются показом слайдов) 

 

Королёва А. Г., 
учитель русского языка и литературы 

 

Содержание проекта: 

• Фотоконкурс «Наши домашние любимцы». 

• Конкурс сочинений « Любимые питомцы нашей семьи». 

• Конкурс рисунков «Мой нежный, ласковый зверь…» 

• Литературный конкурс. 

• Участие в городской акции «Подкормите птиц зимой!». 

• Экскурсия в птичий парк «Воробьи». 

• Музыкальная викторина «Узнай птицу по голосу». 

• Экскурсия в Приокско-террасный биосферный заповедник. 

• Зоологическое лото «Красная книга Московской области» (животные). 

• Рубрика «Это  интересно!». 

• Награждение участников проекта. 

• Музыкальный подарок «Не дразните собак, не гоняйте кошек…». 

• Рефлексия. 

1-ый уч.: ребята, к нам на классный час пришли гости, давайте их 

поприветствуем (кивком головы). 

Слайд 1. Сегодня мы подводим итог мини-проекта «Братья наши меньшие». 

Он проводится в рамках школьного проекта «Семья – основа духовно-нравст-

венного богатства человека».  Работали мы над ним  в течение 3-х месяцев на 

уроках русского языка и литературы, экологической этики, природоведения, 

технологии, изобразительного искусства и музыки, а также во внеклассной работе.  

Слайд 2. Цель нашего проекта: формирование бережного  отношения к 

животным. 

Участники проекта: учащиеся 5 «А» класса.  

Руководители проекта: Королёва Анна Григорьевна, наш классный 

руководитель; Зыкова Елена Николаевна, учитель экологической этики. 

Слайд 3.  

2-ой уч.: программа проекта включает много интересных дел. Среди них 

различные творческие конкурсы, викторины, кроссворды, участие в городских 
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акциях и полезных делах, экскурсии и поездки.    

Представлять нашу проектную деятельность будут активисты проекта, 

инициативная группа, так называемый совет проекта.  

 В качестве экспертов, авторитетного жюри  у нас сегодня выступают 

учащиеся 6 «А» класса, они же авторы  эмблемы проекта. 

Слайд 4. Окошко символизирует дом, семейный очаг, котёнок – наших 

домашних любимцев, а солнышко – это не только свет, тепло, но и мир, согласие, 

любовь. 

Слайд 5. Помощь в реализации проекта нам оказали: родители, друзья, 

учителя, работники библиотеки. 

Итак, слово нашим активистам.   

Слайд 6.  

3-ий уч:. мы решили рассказать о самых ярких, интересных моментах 

проекта. А между основными этапами проведём интеллектуальные разминки. 

Прежде всего, мы посчитали, сколько животных живёт в семьях  нашего 

класса. Оказалось, что всех животных  42. Наибольшее количество в нашем классе 

кошек – 17  (поднимитесь, хозяева кошек, вам аплодисменты);  собак – 9 (хозяевам 

тоже аплодисменты); содержателей птиц – 5 (пятеро), хомяков – 6 (шестеро),  

рыбок – 5 (пятеро), морских свинок – 1 (один хозяин). Аплодисменты и этим 

ребятам! 

А в среднем в нашем классе приходится 1,6 (одна целая и шесть десятых)      

жизней животных на учащегося, жизней тех, кого мы приручили и за кого  в 

ответе.  Вот такая статистика. 

4-ый уч.: стенгазета (слайд 7) – мы приняли участие в фотоконкурсе «Наши 

любимые питомцы». Для стенгазеты мы отобрали самые, как нам показалось, 

интересные снимки. Ну а те, что не вошли в стенгазету, поместили на нашем 

классном стенде. Вот некоторые из них: «Мой нежный, ласковый зверь…» о 

наших любимых кошках, «Дружная семейка» Востротина Антона, «Благодарный 

слушатель Капустинского Александра, «Неразлучная парочка» Бессоновой Лизы, 

«Домашние любимцы» Федоровских Павла, «Подводное царство», т.е. рыбки в 

аквариумах Антона и Паши.  

Слайды 8-14.       

Слайды 15-19.       

5-ый уч.: сколько же интересных и трогательных моментов дарят нам 

домашние животные! 

Об этом мы написали в своих конкурсных сочинениях «Наши домашние 

любимцы». И хотя хороших работ было много, лучшими мы всё же признали 

работу Жигорева Игоря. А за что, судите сами. Предоставим слово Игорю. Он 

прочитает своё сочинение. 

6-ой уч.: когда я был маленький, мне прочитали сказку А. Экзюпери 

«Маленький принц». В ней говорилось о том, что мы отвечаем за тех, кого 

приручаем. Мы в ответе за животных, которые живут с нами, они наши меньшие 

братья, а младших, и тех, кто слабее нас, обижать нельзя. 

У нас дома живут три кошки, морская свинка, собачка, попугай и канарейка. 

Самый главный среди них – кот Белый. Он важно расхаживает по квартире и 

следит за порядком в своём семействе. Если кошки ссорятся, Белый бежит 
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разбираться и разгоняет их по разным углам. Собачка и морская свинка дружат 

между собой и охотно играют вместе. Попугай живёт у нас давно, кошки к нему  

уже привыкли и не обращают внимания на его чириканье, а к канарейке 

проявляют большой интерес. Когда в комнате никого нет, кошки садятся вокруг 

клетки с канарейкой и пытаются просунуть лапу в клетку, чтобы «поиграть с 

птичкой». Если попугай начинает громко кричать, мы знаем, что это кошки 

«пожаловали в гости» к канарейке и спешим на помощь. Без нас животные 

скучают и с радостью встречают всех, кто приходит домой.   

Вот такая у нас большая и дружная семья.  

Мы любим своих домашних животных, заботимся о них, все они члены 

нашей семьи, только слабые и беззащитные, поэтому мы за них в ответе. 

Аплодисменты Игорю!  

Слайды 20-21.  

А вот лучшими рисунками о домашних любимцах мы признали работы 

Бессоновой Лизы. Она нарисовала любимого кота Фильку и любимую птичку. 

Учитель: как здорово, ребята, что у вас есть домашние питомцы, которым 

вы дарите тепло своей души, свою любовь. Я думаю, что ваши любимцы вам за 

это благодарны и отвечают вам не только привязанностью, но и верностью. 

Слайд 22.       

7-ой уч. (Муратова Н.): удивительная и трогательная вещь – дружба 

человека с животными! Верными друзьями могут быть не только собаки и кошки, 

но и  попугаи, хомячки, обезьянки, рыбки в аквариуме. 

Много стихотворений, сказок, рассказов, повестей посвящено нашим 

соседям по планете. У нас будут две команды: 1-ая команда «Тяв!» и 2-ая команда 

«Мяу!» Каждая команда возьмёт розовый  листочек с заданием конкурса. На нём 

написаны названия произведений о животных, которые мы в разное время изучали 

в школе. Вам следует вспомнить и написать авторов  этих  произведений. Команда 

может объединиться для выполнения задания. Для ответа на вопрос вам отводится 

1 минута. За каждый правильный  ответ команда получает 1 балл! (вопросы есть и 

на слайде). 

Приглашаем к участию в конкурсе и наших гостей. Итак, время пошло! 

(дать звоночек). 

Время вышло. Сдать задание жюри! 

А теперь внимание на экран! 

Литературная викторина 

 Вспомните и напишите фамилии авторов этих произведений. 

1) «Белолобый»    А.П. Чехов 

2) «Тридцать зёрен» Е.И. Носов 

3) «Кусака»     Л.Н. Андреев 

4) «Белый пудель»  А.И. Куприн 

5) «Булька»    Л.Н. Толстой 

6) «Ярик»   М.М. Пришвин 

7) «Муму»  И.С. Тургенев 

8) «Белогрудка»  В.П. Астафьев 

9) «Хитрюга» Е.И. Носов 

10) «Лев и собачка» Л.Н. Толстой 
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Внимание на экран! Правильный ответ (появляется слайд с фамилиями 

авторов).  

Слайды 22-38.  

9-ый уч.: птицы так же, как и животные, нуждаются в нашей заботе и 

внимании. Особенно зимующие, ведь им так недостаёт корма в лютые морозные 

дни! Поэтому  мы участвовали в акции  «Подкормите птиц зимой!». Мы рисовали 

плакаты в защиту птиц, писали мини-сочинения о наших пернатых друзьях. Часто 

в наших делах принимали участие наши родители. Например, мама Бугоркова 

Игоря приготовила очень интересный плакат в защиту птиц, она выполнила  

вышивку птиц крестиком (слайд показать). Папа Семёна Губанкова помог Сёме 

нарисовать интересную картинку из жизни птиц, которую они назвали «Вороньи 

причуды» (слайд показать). 

 Чтобы помочь птицам перезимовать, мальчики нашего класса под руко-

водством учителя сделали на уроках труда кормушки и развесили их в школьном 

дворе, у себя в садовых участках. Некоторым ребятам помогали закончить работу 

дома папы (мне, Востротину Антону, Губанкову Семёну). Повесили кормушки у 

себя во дворе и многие девочки: Якимова Настя, Горшкова Юля, Лисенкова 

Полина, Киселёва Настя. 

Подкармливая птиц, мы помогаем им перенести суровый зимний период, и 

при этом можем в своё удовольствие понаблюдать за пернатыми. 

Учитель: это, действительно, так, ребята! Мы поможем птицам зимой, а 

они нам помогут весной! Они будут уничтожать вредителей садов и огородов и 

будут радовать нас своими весёлыми песенками! 

Слайды 39-62.   

10-ый уч.: а не так давно  мы совершили незабываемую экскурсию в птичий 

парк «Воробьи», расположенный в Калужской области на берегу реки Истьи. На 

территории Парка представлено более 200 видов и пород птиц со всего мира. 

Огромное количество редких птиц, которых мы рассматривали, произвело на нас 

неизгладимое впечатление. Мне очень понравилось, как павлин, увидев нас возле 

своей клетки, тут же стал позировать нам: он распушил свой великолепный хвост 

и вертелся перед нами со всех сторон, хвастаясь, какой он красавец.  

Рядом с Парком расположена страусиная ферма. В ней насчитывается 23 

взрослых африканских страуса. Дружелюбно встретили нас эти огромные птицы. 

Они подбежали к нам, ожидая угощения. Семечки оказались им по вкусу, только 

хватали они их клювом слишком проворно и сильно. Мы опасались за свои 

ладони. Страусов оказалось несколько разновидностей: серые и чёрные. Они 

приспособились к нашему климату и хорошо переносят даже холодные зимы.   

Гордостью парка является уникальная коллекция попугаев. В птичьем парке 

было представлено и много других интересных птиц: фазаны, вороны, совы, 

индюшки. И что удивительно, даже кенгуру очень энергично прыгал по нашим 

сугробам. 

Слайд 63.  11-ый уч.:                 

Музыкальная викторина 

С приходом весны слетаются домой, на родину, пернатые непоседы – 

перелётные птицы. Вот они прилетают домой, рассядутся на деревьях – отдыхают! 

Каждая команда может объединиться, сесть поудобнее  и представить себе 
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весенний лес. Послушаем, как  птицы радуются первому теплу, солнышку. 

Послушаем  пение некоторых птиц и определим  певцов по голосу и по 

внешности. 

 Для выполнения задания возьмите жёлтый листочек и напишите в порядке 

прослушивания название птицы. 

(дать прослушать пение шести птиц) 

Команды сдают задание жюри, а мы смотрим на экран. Внимание! 

Правильный ответ! 

Слайды 64-82.  

12- ый уч.: в этот же день, 9 февраля, мы побывали на  экскурсии в 

Приокско-террасном  биосферном  заповеднике и Музее природы при нём. На 

территории заповедника произрастает около 1000 видов растений, в том числе и 

редких, занесённых в «Красную книгу» России. В заповеднике обитает 54 вида 

млекопитающих, насчитывается 137 видов птиц.  

Экскурсия в зубровый питомник не просто понравилась, она вызвала у нас 

восторг и восхищение. Мы никогда раньше не видели таких крупных диких 

животных, как зубры и бизоны. Экскурсоводы рассказали нам очень много 

интересного из жизни этих животных. Они занесены в «Красную книгу» и 

охраняются государством.   

В Красную книгу Московской области занесены и другие животные. А вот 

какие, нам сейчас предстоит узнать. 

11-ый уч.: я проведу конкурс «Зоологическое лото». 

Команды получают набор карточек – лото с животными из Красной книги 

Московской области.   На одних карточках рисунки с животными, а на других – их  

названия. Побеждает команда, которая быстрее соберёт  верную цепочку из 

карточек. Слайды 83-91. 

А теперь внимание на экран! Правильный ответ! (показ слайдов). 

Итак, следовало собрать лото следующим образом!  

12-13-ый уч.:  рубрика «Это интересно!»  (или   «А знаете ли вы, что…»). 

А знаете ли вы, ребята, что существуют праздники, посвящённые 

животным? Мы подготовили рубрику «Это интересно!» 

Праздники, посвящённые животным: 

 День овец отмечается в Испании каждый год в последнее воскресенье ок-

тября. В этот  день по улицам Мадрида прогоняют стада овец. Таким обра-

зом пастухи напоминают о своём праве на свободное перемещение по всей 

стране.  

 День медведя отмечается у славян 13 декабря. У славян бытует мнение о че-

ловеческом происхождении медведя. Медведь также является символом 

плодородия, здоровья и силы. Случайная встреча с медведем в дороге слу-

жит добрым предзнаменованием и сулит удачу. 

 День сурка отмечается в США и Канаде. В Северной Америке – сурок, 

наиболее распространённое из животных, впадающих зимой в спячку. 

Считается, что он помогает определить,  начнётся ли весна. 

 Международный день китов отмечается 19 февраля. Международная кито-

вая комиссия ввела запрет на китовый промысел. 
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 День тайского слона отмечается 13 марта. Владельцы всех занятых на сель-

скохозяйственных и прочих работах слонов позволяют животным отдох-

нуть, дают им усиленное питание. Проходят праздничные шествия с 

участием слонов. 

 Карнавал улиток проводится 1 мая в честь маленьких улиток, обладающих 

целебными свойствами. Его девиз – хорошо смеяться и вволю кричать.  Ше-

ствие проходит в городе Клуисе, во Франции. Возглавляет его девятиметро-

вый муляж Короля улиток. 

 Фестиваль Ослов  проходит в Мексике в городке Отумба. Жители городка 

решили, что осликов совершенно незаслуженно считают упрямыми и лени-

выми, а насколько это работающее животное, никто и не вспоминает. В 

августе проходит конкурс красоты среди ослов.  

 День птиц  издавна считается популярным праздником во всём мире, а в 

России  он  отмечается 7 апреля. 

14-ый уч.: награждение участников проекта. 

А сейчас мы будем награждать самых активных участников проекта. 

Вручить ребятам грамоты мы попросим заместителя директора по учебно-

экспериментальной работе Кузьмину Нину Петровну. 

1.  Награждается  Жигорев Игорь за лучшее сочинение о домашних 

любимцах. 

2. Награждается Бессонова Елизавета за лучший рисунок о домашних 

любимцах. 

3. Награждаются Горшкова Юлия и Зубаилов Тимур за лучшие плакаты 

«Берегите птиц!»  

4. Награждаются семьи Капустинских, Губанковых, Востротиных, 

Федоровских, Бугорковых, Якимовых за активное участие в акции «Подкормите 

птиц!» 

Учитель: а теперь слово жюри. Как справились команды «Тяв!» и «Мяу!» с 

интеллектуальными разминками? 

Жюри подводит итог трёх конкурсов и объявляет команду-победителя. 

15-ый уч.: 
Птицы, рыбы, звери 

В души людям смотрят. 

Вы их жалейте, люди, 

Не убивайте зря. 

Ведь небо без птиц – не небо, 

Море без рыб – не море, 

Земля без зверей – не земля!  

                          Р. Рождественский  

Учитель: ребята, мы подвели итог нашего второго проекта – мини-проекта 

«Братья наши меньшие».  Я благодарю вас за активное участие в работе. Мне 

приятно было услышать сегодня, что вам помогают в наших школьных делах 

родители. Это ваша заслуга, что вы заинтересовали их и привлекли  к проектной 

деятельности.  

Я напомню, что следующий наш проект называется «Здоровый образ жизни 

моей семьи». Я уверена, что мы так же плодотворно над ним поработаем. 

Слайды 92-96.     
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16-ый уч.: в заключение для наших гостей прозвучит музыкальный подарок. 

Песня «Не дразните собак, не гоняйте кошек…» 

Наш классный час подошёл к концу, и, уходя из кабинета, мы попросим   

всех ребят выразить своё отношение к работе над проектом, выбрав один из 

вариантов изображений кошек.  

Рефлексия: две мордочки кошек, с грустной физиономией и весёлой. 

 

 

ПРОЕКТ «ПСИХОЛОГИЯ – НАУКА ПОЗНАНИЯ» 

 

Якшинская  О.Е., 
 педагог-психолог     

Задачи и цели проекта:  

1. Раскрыть понятие «психология» 

2. Познакомить учащихся со  способами познания мира при помощи 

психологических процессов. 

3. Научить учащихся  управлять своими психологическими процессами. 

4. Помочь детям увидеть перспективы и средства развития своих воз-

можностей. 

Этапы проекта: 

1. Подготовительный  этап: обсуждение темы проекта с учителем, полу-

чение дополнительной  информации, постановка целей. 

2. Планирование работы: выработка плана действий, формулировка задач. 

3. Исследовательская деятельность: 

– подбор материала: получение теоретических  знаний о познавательных 

процессах; 

– изучение особенностей внимания, мышления и памяти на уроках 

психологии; 

– изучение особенностей  своих познавательных процессов и способов 

влияния на них; 

– участие в психологических исследованиях и диагностиках, написание 

творческих работ; 

– составление и проведение психологических игр для дошкольников и 

учащихся 1–2 классов.  

4. Результаты:  учащиеся анализируют результаты, придумывают и  

психологические игры и упражнения. 

5. Оценка процесса и результатов работы: участие в  оценке работы в ходе 

обсуждения и самооценки. 

Лебедев Никита: мы изучаем космос, опускаемся на дно Мирового океана,   

а изучить человека, его душу, способности и особенности до конца не можем.   

Именно этим и занимается психология.  

Первым ввел понятие «психология»  древнегреческий ученый Аристотель. В 

переводе с латинского психология – это наука о душе. В психологии  под душой 

понимается «психика».  

Что же такое психика? До сих пор нет одного единого определения этому 

явлению. В общих чертах психику можно определить как внутренний мир 



 122 

человека, куда входит его личностное восприятие окружающего, характер, 

эмоции, чувства. 

Психикой обладают все живые особи, и только человек обладает сознанием.    

Сейчас психология применяется во всех отраслях нашей  жизни.  

Сейчас про психологию знают почти все. А психолог есть в каждой школе.  

И на вопрос «Кто такой психолог?» уже только плохо эрудированный человек 

скажет, что психолог занимается «психами». Вот как отвечают мои одноклассники 

на эти вопросы: 

 психология – это наука  о психике человека… 

 наука о развитии мыслей, чувств, характере, любви…  

 наука о человеке, о взаимопонимании, сострадании и здоровье. 

А на вопрос кто такой психолог мы получаем такие ответы: 

Психолог в школе нужен для того, чтобы помочь учителю или ученику 

успокоиться, если он нервный. 

Психолог нужен в школе, чтобы не было проблем.  

Казаринова Лера: мы познаём мир при помощи психологических процессов: 

внимания, мышления, памяти, восприятия,  воображения. Немного остановимся на 

некоторых из них. 

Внимание – сосредоточенность человека на каком-либо предмете или 

явлении. Человеческое внимание имеет такие свойства, как устойчивость,  

сосредоточение,  переключение, распределение  и  объём.  

А вы знаете, какой средний объем внимания?  

В психологии принято считать, что большинство людей могут удержать в 

поле своего внимания 7  +(–) 2 единицы информации.  

А сейчас маленький секрет. Вы знаете, что такое «эффект края»?  

Для привлечения внимания в телепередачах сначала идёт что-нибудь 

завлекающее, потом основные события, а в конце передачи – интересный сюжет. 

Чтобы зрители заинтересовались информацией и досмотрели до конца. 

Мы проводили эксперимент и рисовали своё внимание. Вот как выглядит 

внимание Власовой Юли. А это внимание Ведениной Жени. 

Лебедев Никита: ещё один процесс познания – это память.  

Память – это свойство нашей психики, которое  позволяет человеку 

запоминать, сохранять  воспроизводить различные события и информацию. 

Знаете ли вы, что 20 минут, 2 часа, 8 часов и сутки – через  эти  промежутки 

времени нужно повторять одну и ту же информацию, чтобы запомнить её 

навсегда.  

– А вот результаты эксперимента по выявлению ведущего вида памяти у 

учеников 4-х классов. Оказывается, что зрительная память хорошо развита у 5 

человек из 21, слуховая – у 7, а вот наибольшее число (9) – зрительно-моторно-

слуховая память. А это значит, для того чтобы хорошо запомнить материал, нам 

надо его читать и записывать, составлять план, схемы. 

Мышление – это процесс, позволяющий получать знание о предметах, 

явлениях или свойствах реального мира, которые не могут быть непосредственно 

почувствованы.  

Процессы мышления: анализ (разложение целого на части), синтез 

(соединение из частей в целое),  умозаключение (выработка идеи, выводы) 
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Казаринова Лера:  для развития мышления учениками моего класса были 

придуманы игры для  малышей «Угадай слово по схеме». В квадрате среди букв 

зашифровано слово. А узнать, что это за слово вы сможете, если будете собирать 

буковки по подсказкам, по стрелочкам. А вот в игре, которую придумала  

Филашихина Полина, надо найти 10 животных.  «Найди гномику свой колпачок» – 

это упражнение придумала  Волгина Анастасия, и много разнообразных игр 

придумали  мои одноклассники.  

– Девочки нашего класса в течение всего года  сами придумывали и  

проводили интеллектуальные игры с учениками первых классов.  Первоклашки в 

процессе игры учились разгадывать загадки, составлять планы действий, решать 

логические задачи. 

Вот как проводилась игра «В поисках сокровищ» с дошкольниками в детском 

саду. По нашим наблюдениям, лучше всего развивает мышление дошкольников 

загадка. Вся наша костюмированная игра и была построена на загадках. Ребятам 

сообщалось, что их сокровища были похищены злой колдуньей Котауси, и  для 

того, чтобы их  получить они должны были следовать по карте и выполнять все 

задания. В ходе игры ребята посетили такие станции как: «Ромашкино», где 

отгадывали загадки про растения, «Зверюгино»,  встретились с Царевной-

Несмеяной и отгадали ребусы самой Котауси. В результате, естественно, сокровища 

были найдены, а мы и ребята получили массу впечатлений. Сейчас мы планируем 

поход в другой детский сад с более новой версией этой игры. 

 Лебедев Никита: очень бы хотелось затронуть эмоции. Они не входят в  

способы познания мира, но это своего рода «отражатель» мира, ворота души. 

Эмоции помогают в работе познавательным процессам. Эмоционально окра-

шенный материал легче воспринимается, лучше запоминается и становится 

понятнее для мышления.  

Эмоции – это  переживания, отражающие  приятные  и  неприятные  

ощущения,  отношения  человека к другим  людям,  явлениям,  процессам. Наши 

эмоции различны. Мы умеем радоваться и злиться, печалиться и удивляться. 

Наши  эмоции состояния можно определить с помощью мимики. 

Казаринова Лера: как вы думаете, что обозначает это выражение лица?   

– А это? Что за эмоции? 

– Настроение и эмоции можно изобразить в цвете. В психологии это 

используется при помощи цветовой диагностики Люшера.   

Так,  жёлтый цвет обозначает доброе начало,  открытое восприятие мира, а 

вот чёрный – говорит о нежелании общаться,  тревожности; красный – активность, 

энергия, а зелёный – умиротворение, спокойствие. 

Вот как выглядит  наше настроение в  первый день после каникул, в 

понедельник. 

– А если сравнить это в цифрах, то «хорошего» цвета  (жёлтый, оранжевый, 

розовый) – 22%, красного – 18,5%, темных цветов – 11% . 

– А вот как выглядит  в пятницу да ещё перед  каникулами: «хорошего» 

цвета – 37%, красного – 12,5%, тёмных цветов – 6,5%.   

Выходит, мы в жёлтом, розовом и оранжевом цвете выражаем свою радость 

по поводу последнего дня недели и начала каникул.  

А вот тёмные цвета, которых много в понедельник, говорят о том, что мы 
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чего-то боимся, переживаем за будущее, да и, судя по красному цвету, энергии у 

нас ещё пока мало. 

Лебедев Никита: наше настроение зависит не только от погоды, от времени 

суток, но и в первую очередь, от мыслей, которые нас посещают. Поэтому, чтобы 

было всегда хорошее настроение – думайте только о хорошем! 

 

 

ПРОЕКТ «ЦВЕТ. ЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ. 

ЦВЕТОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ МИРА» 

 

Мишина Г. В., учитель физики, 

Пушкина Е. И., учитель биологии 

1. Цвет 
Цвет – это свойство тела вызывать зрительные ощущение в соответствии 

спектральным составом отражаемого или испускаемого им видимого излучения. 

Цвет возникает в результате восприятия глазом светового 

электромагнитного излучения и преобразования информации об этом излучении 

мозгом. Хотя и считается, что электромагнитное световое излучение – 

единственный возбудитель ощущения цвета, но цвет можно увидеть и без 

непосредственного воздействия света – цветовые ощущения свободно могут 

возникать в мозге. Пример – цветные сны или галлюцинации, вызванные 

воздействием на организм химических веществ. В абсолютно тёмном помещении 

мы видим перед глазами разноцветное мерцание, словно наше зрение 

вырабатывает в отсутствие внешних стимулов какие-то случайные сигналы.  

2. Зрение человека 
Зрение – это способность животного различать световые излучения по 

спектральному составу независимо от их интенсивности.  

Зрение важно для всех видов трудовой деятельности. Известно, какая 

долгая, упорная работа нужна для того, чтобы дать возможность незрячему 

человеку приобщиться к труду. В течение многих тысячелетий человечество 

накапливает опыт, развиваются наука и искусство. Весь этот опыт передаётся 

последующим поколениям через книги, через письменную речь, воспринимаемую 

с помощью зрения.  

2.1. Глаз его строение 

Глаз – орган зрения, воспринимающий световые раздражения.  

Глаз состоит из двух частей: собственно глаза (глазное яблоко) и вспомога-

тельных частей – глазодвигательных мышц, век, слёзного аппарата. Как 

физический прибор глаз представляет подобие фотоаппарата – тёмную камеру, в 

передней части которой находится отверстие (зрачок), пропускающее в нее 

световые лучи. Вся внутренняя поверхность «камеры» глазного яблока выстлана 

сетчатой оболочкой, состоящей из элементов, воспринимающих световые лучи и 

перерабатывающих их энергию в нервное раздражение, которое передаётся далее 

в мозг по зрительному нерву.  

2.2. Поле зрения человека 
Если фиксировать взглядом какой-либо предмет, его изображение падает на 

желтое пятно, в этом случае мы видим предмет центральным зрением. Предметы, 
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изображения которых падают на остальные места сетчатки, видимы периферии-

ческим зрением. Пространство, различимое глазом при фиксации взгляда в одной 

точке, называется полем зрения. Измерение границы поля зрения производят 

прибором, называемым периметром.  

Поля зрения для различных цветов неодинаковы. Больше всего поле зрения 

для бесцветных предметов; для синего и жёлтого цветов оно значительно меньше, 

для красного – ещё меньше, а для зелёного простирается наружу только на 40°. 

Границы поля зрения для бесцветных предметов составляют книзу 70°, кверху – 

60°, внутрь – 60° и кнаружи – 90°. Бинокулярное зрение, т. е. площадь совпадения 

полей зрения обоих глаз, имеет большое значение при восприятии глубины 

пространства.  

2.3. Цветовое восприятие человека 

Поверхность сетчатки содержит светочувствительные палочки и колбочки. 

Они преобразуют фотоны (частицы света) в нервные импульсы, поступающие в 

мозг, причем импульсы из правого глаза идут в левое полушарие мозга, и 

наоборот. Палочки чувствительны к низким уровням освещения. Колбочки, 

чувствительные к цветовым лучам, начинают функционировать при сильном 

освещении. По мере затемнения активность колбочек падает, и они перестают 

реагировать на свет. Реакция на свет также может быть различной. Колбочки 

воспринимают жёлто-зелёную часть спектра, а палочки, хотя и обеспечивают 

чёрно-белое видение, воспринимают также и волны сине-зелёной части спектра. 

Наибольшую точность зрения при ярком освещении даёт небольшой участок, 

центральная ямка сетчатки, в которой имеются только колбочки. 

 Исследования показали, что на видимом участке спектра глаз человека 

способен различать при благоприятных условиях около 100 оттенков по 

цветовому фону. По всему спектру, дополненному чистыми пурпурными цветами, 

в условиях достаточной для цветоразличения яркости, число различаемых 

оттенков по цветовому тону достигает 150. 

 Существует различие между цветовосприятием разных народов, 

которое связанно с особенностями природы и культуры. Например, масть 

северных оленей имеет множество оттенков – от бежевого до тёмно-

коричневого. Для жителя средней полосы эти градации несущественны, он не 

смог бы рассортировать оленьи шкуры на такое число оттенков, для которых у 

народов Севера имеются особые слова.  

3. Зрение животных  
Цветное зрение мы получили в наследство от наших предков. В какой-то 

мере им обладают многие насекомые, высшие раки, осьминоги и кальмары. Среди 

позвоночных животных цветное зрение есть у рыб, амфибий, дневных и водяных 

рептилий и, конечно, у птиц.  

Однако у большинства животных цветное зрение ограничивается способ-

ностью различать синий и жёлтый цвет. Только небольшая группа приматов, 

включая человека, обладает способностью различать целую гамму цветов от 

красного до зелёного также, как и от синего до жёлтого.  

 Замечено: у диких животных острота зрения всегда выше, чем у 

домашних. Собака видит гораздо хуже волка. Острым зрением обладают 

приматы. Американцы доказали, что у обезьян острота зрения почти 300 
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процентов. Близорукость и дальнозоркость – наша плата за блага цивилизации. У 

собак, например, этого пока нет.  

3.1.   Млекопитающие  
Из млекопитающих по-настоящему владеют цветным зрением только люди 

и приматы. Большинство наших четвероногих братьев, в том числе кошки и 

собаки, ночные или сумеречные животные. Умение различать цвета им ни к чему, 

и если они им и владеют, то в весьма слабой степени. Так, кошки различают 

только шесть цветов, лошади – четыре цвета, крысы не различают зелёно-жёлтый 

и сине-зелёный цвета, но, как все грызуны, обладают особым типом колбочек, 

чувствительных к ультрафиолетовому свету. На неподвижные предметы 

млекопитающие обращают мало внимания. Глаза водных зверей несколько 

похожи на глаза рыб: роговица уплощена, хрусталик круглый, что свидетельствует 

о близорукости. Цветоощущение им необходимо –  в воздушной среде различия в 

яркости изображения вполне компенсируют отсутствие цветоощущения. У 

животных, ведущих подземный образ жизни, глаза рудиментарны, а у некоторых 

зверей (например, у слепого крота) они затянуты кожистой перепонкой. 

Аккомодация по сравнению с птицами развита слабо и выражается в изменении 

кривизны хрусталика, а реализуется при участии зрительной области коры 

большого мозга. 

 Аккомодация – процесс адаптации глаза камерного типа к ясному 

видению предметов, удалённых на разные расстояния.  

Кроме приматов, все наземные млекопитающие – дихроматы*. Их общий 

предок был, вероятно, тетрахроматом**, но два цветовых пигмента были 

утеряны в ходе эволюции, вследствие ночной жизни. Считается, трихром-

атическое*** зрение выработалось с целью видеть красный цвет и, 

следовательно, отличать спелые фрукты от незрелых. 

* Способность различать два цвета  

** Способность воспринимать электромагнитное излучение определённой 

длины (между красным и зелёным) 

*** Способность воспринимать все цвета. 

Кошки и собаки  
Всегда считалось, что собаки и кошки видят мир чёрно-белым, но  было 

выявлено, что у собак развито цветное зрение, хоть и в меньшей степени, чем у 

человека. У нас на сетчатке три типа колбочек. Первые воспринимают 

длинноволновые лучи (красный и оранжевый), вторые – средневолновые (зелёный 

и жёлтый), а третьи – коротковолновые (синий и фиолетовый). У собак и кошек 

первый тип колбочек отсутствует, и весь спектр сдвинут в сторону ультрафиолета. 

Поэтому они, как дальтоники, красный и оранжевый цвета не воспринимают 

адекватно. Мир собак состоит из блёклых оттенков сине-фиолетового и жёлто-

зелёного, кошек – зелёного и синего. Зато они различают до 40 оттенков серого! 

Тени и полутона позволяют не только видеть малейшее движение своей 

жертвы, но и настичь её в молниеносном прыжке. У людей соотношение колбочек 

чувствительных к слабому и яркому свету – 4:1, а у кошек – 25:1. Поэтому кошки 

видят лучше в темноте. Зеркальный слой клеток у кошек в сетчатке позволяет 

уловить световую волну до 0,06 нм, тогда как у человека эта цифра – 1 нм. Острота 

зрения собак примерно в 3,7 раза хуже человеческой, то есть позволяет видеть 
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миллиметровые детали с расстояния в метр. Есть указания, что многие собаки 

близоруки. Острота кошачьего зрения в 6 раз ниже человеческой: на расстояния в 1 

метр кошки видят детали размером в пару миллиметров или крупнее. 

 Кошек можно приучить распознавать цвета – красный от зелёного, 

синего и серого, зелёный – от серого и синего, синий – от серого и жёлтого, а 

жёлтый – от серого. Каждый цвет имеет свою длину волны (жёлтый, например, 

550 нанометров). 

 Собаки гораздо лучше людей видят в темноте и воспринимают 

изображения, сменяющиеся до 70-80 раз в секунду, как раздельные. 

 Кошки в среднем лучше видят то, что находится справа или слева от 

них, нежели сверху или снизу.  

 Иногда собаки страдают дальтонизмом. 

Лошади 
Эксперт в области лошадиного зрения доктор Брайан Тимней (университет 

Западного Онтарио, США) считает, что лошади подобны людям с частичным 

нарушением цветовосприятия. Например, люди, не воспринимающие оттенки 

красного и зелёного, живут в двухцветном жёлто-синем мире. Такие дихроматы не 

могут видеть другие два цвета, для них они выглядят серыми или блеклыми 

сероватыми оттенками жёлтого и синего. Какие цвета видят лошади? «Для 

лошадей не составляет проблемы отличить красный или синий цвета от серого. 

Что касается зелёного и жёлтого, результаты экспериментов противоречивы», –

пишет доктор Тимней. Правда, другие исследователи получили иные результаты. 

При исследованиях цветового зрения у животных возникают определённые 

сложности с правильной постановкой эксперимента и трактовкой его результатов 

– ведь для дальтоника вёдра или щиты разных цветов тоже выглядят не одинаково 

– они обладают разной яркостью. Но всё же не будет преувеличением утверждать, 

что лошади различают цвета и могут реагировать на них. 

 Острота лошадиного зрения почти равна человеческой, уступая ей лишь 

в полтора раза! Единственное, в чём лошадиное зрение уступает человеческому – 

это цветовосприятие. Лошади быстро учатся отличать синий и жёлтый от 

серого, с некоторым трудом – зелёный; но никак не могут справиться с красным 

(похоже, красный цвет они совсем не видят). 

Лошадь выучила, что в голубом ящике лакомство, а красный – пустой. Но 

отличит ли она голубой ящик от серого такой же яркости 

3.2.   Пресмыкающиеся 
Из всех рептилий цветным зрением обладают только змеи и ящеры, т.к. 

многие из них охотятся на быстро двигающуюся добычу, а так же черепахи. У 

остальных видов рептилий оно, чаще всего, чёрно-белое, т.к. они не нуждаются в 

более полном цветовосприятии. У части ночных видов рептилий, например, 

гекконы, сетчатка содержит только палочки, а у обладающих цветным зрением 

животных имеются и палочки, и колбочки. Некоторые рептилии имеют 

специальные светофильтры в виде жировых капель.   

Водные рептилии в большей степени полагаются на такие органы чувств, 

как обоняние и слух, когда выслеживают добычу, находят себе супруга или 

определяют приближение врага. Зрение у них выполняет подсобную роль и 

действует только на близком расстоянии, зрительные образы расплывчаты, 



 128 

отсутствует способность долго фокусироваться на неподвижных предметах.  

Зрение черепах хотя и цветное, но не очень острое, и они, скорее всего, не 

видят сине-фиолетовых тонов. 

 Зрение ящериц устроено особым образом: на сетчатке их глаз есть 

оранжевые капельки жира, служащие своеобразным светофильтром, 

ограждающим животных от слепящего света пустынь. В связи с этим, 

меняется цветовосприятие: например, небо для них коричневое, а белоснежный 

самолет – оранжевый. 

Змеи и ящеры 
У большинства змей зрение довольно слабое, способное обычно 

регистрировать лишь находящиеся поблизости движущиеся объекты. Только 

древесные змеи, караулящие на ветках и хватающие птиц и насекомых налету, 

имеют хорошее бинокулярное зрение. У ямкоголовых змей (питоны, гадюки и 

гремучие змеи) есть особые органы термического чувства, предназначенные для 

ориентации в темноте – терморецепторы (термолокаторы). Снаружи видны в 

форме ямок по бокам морды, между ноздрями и глазами. Он способен улавливать 

тепловые лучи и определять по их направлению и силе местонахождение 

источника тепла – живого или нагретого тела. Установлено, что он реагирует на 

разность температур в 0,001 °С.  

Многие ящерицы сохранили теменной «третий глаз», не воспринимающий 

форму, но различающий свет и темноту. Полагают, что он чувствителен к 

ультрафиолетовому излучению, помогает регулировать время пребывания на 

солнце и другие формы поведения. Третий глаз ящериц использует два типа 

молекулярных сигналов: те, что обнаружены только у примитивных животных 

(двустворчатые моллюски, морские гребешки), и те, что присутствуют у высших 

позвоночных, включая людей. В нём находятся фоторецепторы с пигментами, 

чувствительными к синему и зелёному цветам, содержащимися в одной клетке. 

Когда на него попадает синий свет, соответствующий пигмент активирует 

сигнальные молекулы, передающие химический импульс в зрительный отдел 

мозга и сходные с теми, что присутствуют у человека и в боковых глазах ящериц.  

 Ямкоголовые змеи видят свет, расположенный в далёком инфракрасном 

диапазоне (8-12 мкм; 3-5 мкм). Он отстоит очень далеко от областей, в которых 

видят остальные живые существа (0,3–1 мкм), и соответствует области, в 

которой «светятся» теплокровные существа. 

3.3.   Земноводные (амфибии) 
Зрение важно для амфибий, за исключением червяков, обладающих 

хорошим обонянием, при добывании пищи, однако способных отличить день от 

ночи. Зрение обеспечивает им охоту даже в темноте, поскольку глаза некоторых 

ночных охотников обеспечены вертикально расположенным зрачком, напоминаю-

щим зрачок кошки. В дневное время их «конструкция» позволяет зрачку 

превращаться в узкую щелку, чтобы защититься от яркого света. Световые лучи в 

воздухе преломляются в основном роговицей, а в водной среде – хрусталиком. У 

амфибий, подкарауливающих добычу в дневное время над водной поверхностью, 

зрачок расположен горизонтально. При этом фокусировка изображения 

производится как в современных фотоаппаратах. Хрусталик передвигается вдоль 

оптической оси глаза, то приближаясь к сетчатке, то отодвигаясь от неё. 
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Многие из амфибий способны различать цвета, вопреки установившемуся 

мнению, что они воспринимают мир только в чёрно-белой гамме. Земноводные в 

основном лучше всего различают красный и синий цвета, а лягушки жерлянки и 

саламандры видят все основные части спектра. Другие же амфибии не способны 

различать некоторые цвета: например, обыкновенный тритон видит только 

красный, сине-зелёный и синий. С наступлением сумерек земноводные теряют 

способность различать цвета.  

 Кожа земноводных так же поражает – её анализаторы входят в 

состав зрительной системы, обеспечивая животному дополнительную 

чувствительность к свету. 

Лягушки 
Лягушки способны оценить ситуацию с помощью своего зрения и 

большинство из них воспринимает все основные части спектра. Однако, 

достаточно и тех, кто не различает определённые цвета: например, дискоязычная 

лягушка не видит жёлтый цвет, японская веслоногая лягушка и глазчатый свистун 

– оранжевый, жёлтый и жёлто-зелёный, а американская рогатка видит только 

красный и синий цвета. Точно неизвестно, сколько видов колбочек есть в глазу 

амфибии: два или три. 

У лягушек два видимых глаза и ещё два скрытых. Третий глаз, как и у 

рептилий, располагается на лбу, между верхними веками и скрыт под кожей. В 

нём имеются фоторецепторы, реагирующие на цвет и свет. Третий глаз способен 

различать цвета от ультрафиолетового до красного. Из этого глаза выходит нерв, 

по которому информация идёт в мозг через четвёртый глаз. Четвёртый глаз, 

шишковидная железа или эпифиз располагается ещё глубже, внутри черепа над 

головным мозгом. К нему могут пробиться лишь жалкие крупицы света, и поэтому 

он в состоянии различить лишь свет и тьму. 

Лягушка плохо различает формы предметов и воспринимает только 

движущееся объекты, реагируя на движения (особенно горизонтальные). Чтобы 

увидеть не движущиеся предметы, она должна сама двигаться. Если в поле зрения 

появляется жертва (например, муха), лягушка стремительно выбрасывает свой 

язык и захватывает добычу. 

 Не имея первых трёх перечисленных глаз амфибии ещё в состоянии 

отличить день от ночи, но, потеряв четвёртый, они погружаются в полную 

темноту. Головастикам четвёртый глаз просто необходим: нависнет над ними 

тень – они мгновенно уплывут в укромное безопасное место.  

3.4.     Птицы 
Цветовосприятие многих птиц гораздо выше человеческого.  

Цветовое пространство большинства дневных птиц – трёх, четырёх и даже 

пятимерно. Обыкновенный голубь обладает, пятимерным цветным зрением, 

воспринимая, таким образом, неизмеримо более сложную гамму цветов, чем 

человек. Многие птицы способны видеть в ближнем ультрафиолете (~0,36 мкм). 

Острота зрения дневных хищных птиц многократно превосходит человеческую: в 

полтора раза у пустельги, в 4-5 раз – у орла, и до 8 раз – у ястреба. 

У птиц не три, а четыре вида колбочек. И хотя цветовых рецепторов в глазах 

у пернатых лишь 4, но использование особых светофильтров – клетки с 

определённым красителем – увеличивает это число до 5. Дополнительные 
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колбочки воспринимают ультрафиолетовые лучи. В ультрафиолетовых лучах они 

лучше различают рисунок оперения своих сородичей, отличая, таким образом, 

самца от самки. Также ультрафиолетовое зрение помогает находить некоторые 

фрукты. Например, сливы отлично отражают ультрафиолет, и птицам эти плоды 

кажутся окружёнными фиолетовым ореолом. 

Доказан врождённый характер влияния цветовых раздражителей при 

пищевом и половом поведении для некоторых видов птиц. Таким образом, виды 

птиц делят на три категории в соответствии с различной чувствительностью к 

цвету: ключевая чувствительность (1) в синей и красной областях спектра, (2) в 

жёлто-зелёной области, (3) отсутствие предпочтения какой-либо части спектра. 

 Сетчатка многих видов птиц покрыта капельками красного или 

оранжевого жира, играющих роль фильтра и повышающих контрастность 

изображения. Благодаря им птицы видят мир в «кричащих» цветах. 

  Дневные птицы во время полёта различают отдельные изображения, 

сменяющие друг друга с большой скоростью. 

  Птицы никогда не страдают дальтонизмом! 

Виды птиц 
Совы, в противоположность популярному мифу, вполне способны видеть 

днём. Ведя ночной образ жизни, они не видят цветов в красной части спектра. 

Ночью же чувствительность их зрения к слабому свету превышает человеческую 

чуть ли не в 100 раз! Некоторые из сов обладают и цветным зрением. Кроме того, 

это единственная птица, моргающая с открытыми глазами! Все совы 

воспринимают объект обоими глазами, как это делает человек. Способность этой 

птицы к аккомодации совсем незначительна (2-4 диоптрии). Вследствие этого она 

ничего не может видеть в непосредственной от себя близости. За исключением 

сов, глаза у птиц располагаются не спереди головы, а по бокам, и видят птицы 

больше вбок, чем вперед. Поэтому общее поле зрения птиц очень велико. 

Воробьиные птицы и голуби могут, не поводя глазами и не ворочая головой, 

охватить сразу зрением до 300 градусов, только одна шестая окружности остается 

за пределами видимого. А вальдшнеп и козодой могут, не поворачивая головы, 

совершенно свободно замечать, что происходит впереди, сбоку и сзади, их поле 

зрения составляет 360 градусов. Хищным птицам такое широкое поле зрения не 

нужно, они всё время должны зорко видеть расположение жертвы, поэтому  

бинокулярное зрение развито лучше, чем у остальных.  

Попугаи видят окружающий мир в цвете подобно человеку. Хорошо 

развитые глазные мышцы, работающие независимо друг от друга, позволяют 

попугаям рассматривать одновременно два различных объекта. Поле моно-

кулярного зрения достаточно велико, структура глаза позволяет видеть то, что 

находится сбоку или позади. Глаза снабжены мигательной перепонкой, которая 

при мигании увлажняет и очищает роговицу. С уменьшением освещённости 

острота зрения у птиц резко снижается, поэтому содержание попугая в недоста-

точно освещённом помещении отрицательно сказываются на его нервной системе. 

Жако (порода попугая) видит на уровне инфракрасного (теплового) 

излучения. 

Баклан способен изменять преломляющую силу глаза на 40-50 диоптрий, 

тогда как человек – всего только на 14-15 диоптрий. 
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Курицы воспринимают цвета радуги, но в сумерках слепы.  

 Попугаи с красными глазами из-за генетических изменений в окрасе 

оперения видят не так хорошо, как обычные попугаи.  

 Относительно низкая частота переменного тока в цепи (50 Гц) создаёт 

стробоскопический эффект. Мы не замечаем этого. Однако попугаи, 

глаз которых регистрирует в 10 раз больше картинок в секунду, воспринимают 

такой свет как серию вспышек. 

3.5.    Рыбы 
У рыб отличное цветное зрение, сравнимое по спектру с  человеческим. Это 

позволяет им различать почти все цвета радуги, но, в отличие от человека, они 

воспринимают коротковолновую область спектра, и их глаза чувствительны к 

теплым цветам (жёлтому, оранжевому и красному). Рыбы способны отличать 

пурпурный цвет (смесь синего и красного спектральных излучений) от любого 

другого. Они видят предметы, находящиеся под водой, в частично изменённом 

цвете (так, как мы видели бы их в слабо-жёлтых очках). 

Считается, что среди позвоночных наличие цветового зрения встречается у 

всех костных рыб (исключение – акула, её цветовосприятие чёрно-белое). Ряд 

закономерностей работы цветового рецептора был изучен при исследовании 

сетчатки рыб (очень сходной с сетчаткой приматов). Цвета играют роль в 

инстинктивном поведении: красное пятно на объекте – провоцирует агрессивное 

поведение самца корюшки, а некоторые цехлидовые распознают по цвету своих 

мальков.  Двоякодышащие рыбы – отдельный подкласс позвоночных, у 

представителей которого одновременно есть жабры и легкие. Сохранилось всего 

шесть реликтовых видов (их возраст не меньше ста миллионов лет.) Два 

дополнительных пигмента у этого типа рыбы делают цветовой диапазон 

несколько шире, так что она способна воспринимать инфракрасное излучение.  

 Из-за преломления света рыба видит предметы над водой так, как 

будто смотрит через круглое окно. Предметы, лежащие в пространстве, 

ограниченном полем зрения рыбы, появляются на краях этого окна, а предметы, 

лежащие прямо над ней, находятся в его середине; предметы под собой, рыба 

видит не отчетливо, но точно там, где они лежат в действительности; 

предметы, находящиеся перед или над ней – наиболее отчётливо. 

 Рыба видит над собой световой конус, в котором наблюдает, например, 

насекомых, уносимых водой на её поверхности, но рыбака стоящего на берегу, она 

уже видит искажённо.  

Представители класса рыб 
Золотые рыбки – тетрахроматы и видят длины волн от 0,3 мкм (и ниже) до 

~0,73 мкм – то есть весь человеческий диапазон, ультрафиолет и область 

пограничную с инфракрасным диапазоном.  

Латимерия (целакант) – древняя, долгое время считавшаяся вымершей рыба, 

обитающая на глубине около 200 м. Света там почти нет, а те его остатки, что всё-

таки туда просачиваются – исключительно синие. Тем не менее, она тоже обладает 

цветным зрением, в нашем понимании весьма уникальным. Латимерия – 

дихромат, но всё богатство воспринимаемой ею гаммы укладывается, по нашим 

меркам, в почти неотличимые оттенки синего в узеньком диапазоне длин волн 

возле 0,48 мкм. Максимумы цветового восприятия её рецепторов отстоят друг от 
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друга всего на 7 нанометров: 0,478 и 0,485 мкм. 

Карп различает до 20 различных цветов в диапазоне от 340 до 760 нм и 

видит в ближнем инфракрасном диапазоне (0,865 мкм). Способен, как и 

большинство рыб, оценивать предмет независимо от условий освещения, что 

указывает на высокую контрастность восприятия света. 

 О цветовосприятии некоторых рыб можно судить по их способности 

маскироваться под окружающую среду. Это свойство живого организма 

называется мимикрией. Ярким примером служит камбала, способная с 

изумительной точностью приспосабливать свою окраску к  цвету грунта, что 

говорит о высокочувствительности её цветовосприятия. Если камбалу пустить 

в стеклянный аквариум, под дно которого подложить шахматную доску, то на 

спине у нее появятся клетки, подобные шахматным. В то же время ослепшие 

рыбы не меняют своего цвета и остаются тёмноокрашенными.  

3.6.    Насекомые 
Глаза насекомых имеют фасеточное строение. Фасетки – мельчайшие 

структурные единицы глаза. Каждая фасетка, или глазик,  улавливает свой кусочек 

изображения, из которого потом складывается единая картинка (каким образом – 

пока не установлено). Глазки напоминает трубочки, у которых есть своя 

фокусирующая система, построенная из двух линз, выпуклой роговицы и 

хрусталика. Глаз пчелы содержит от 7000 до 28 000 фасеток, стрекозы – 32 000, 

мухи – 4 000.  

Большинство насекомых – трихроматы. Лучше всего они реагируют на 

жёлтые, синие и фиолетовые оттенки, причем доказано, что на их поведение в 

данном случае влияют не ультрафиолетовые или инфракрасные лучи, а именно 

цветовые различия. Диапазон чувствительности насекомых сдвинут в 

ультрафиолетовую область (в ущерб красной), что означает, что человеку 

недоступны многие видимые ими цвета, а им – красный, который они 

воспринимают как «инфражёлтый» или чёрный. Глаз насекомого легче различает 

двигающиеся предметы, чем неподвижные, например, раздельные очень быстро 

сменяющиеся изображения (до 300 «кадров» в секунду у некоторых видов). 

Цветовосприятие играет определённую роль: наличие в цветах целого ряда 

пигментов привлекает насекомых-опылителей. Многие насекомые определяют 

дорогу домой по положению солнца даже в пасмурные дни! Помогает им в этом 

восприятие ультрафиолетовых лучей, которые свободно проходят сквозь слой 

облаков.  

 Сложный глаз пчел видит поляризованный свет, благодаря которому 

небо, вода рек и озер – всё, покрыто сложным узором. И даже если солнце 

закрыто облаками или тучами, по узору ей всегда «видно» где оно находится. 

Фотографии цветка:  

а) человеческое цветовосприятие, 

б) сквозь ультрафиолетовые лучи.  

Представители класса насекомые 
Пчёлы видят примерно в 60-100 раз хуже, чем человек: два-три сантиметра с 

расстояния в 1 метр. Они не воспринимают красный, но различают жёлто-зелёный, 

сине-зелёный, сине-фиолетовый и ультрафиолетовый. Пчёлы могут различать 

форму предметов: легче – фигуры с краями, изрезанными, как у цветка или 
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снежинок, а труднее – геометрические фигуры, на распознавание которых их 

можно выдрессировать. У пчелы пять глаз – три простых и два сложных, или 

фасеточных. Пчелиная личинка безглазая.  

Стрекозы обладают самым острым зрением среди всех насекомых. Это 

соответствует способности различать предметы размером в 4 мм с расстояния в 1 

метр, что примерно в 10 раз хуже, чем у человека. Верхнее зрение стрекозы – 

чёрно-белое, а нижнее  цветное. 

Бабочки обладают 17 000 фасеток. Некоторые виды способны видеть 

красный свет, как и пчёлы. Некоторые мотыльки имеют три цветовых рецептора – 

голубой, зеленый и ультрафиолетовый. Ночью их глаз улавливает свет и отражает 

его внутри себя в 600 раз, усиливая световой сигнал. 

Жуки демонстрируют разрешающую способность глаз в пределах от 1 до 7º. 

Некоторые из них наделены способностью чувствовать далёкое инфракрасное 

(тепловое) излучение. Муравьи, обладая малым количеством фасеток (всего 6 

шт.!), лишь способны отличить свет от тьмы. Так же они «видят» предметы, 

имеющие не меньше нескольких десятков градусов в видимом размере (например, 

занесённый над ними башмак) и различает форму по запаху. Тля распознают 

длинноволновую и коротковолновую части спектра (красный – зелёный участок 

отличают от синего – фиолетового).  

 Ночные мотыльки Deilephila elpenor в темноте «переключают» своё 

зрение на цветное. Во время эксперимента насекомое в полной темноте находило 

жёлтые и голубые цветки, выбирая их из восьми других оттенков серого цвета. 

При слабом освещении ошибки лишь в 10% случаев: насекомое не может 

отличить между ярким оттенком  и более тёмным. 

3.7.     Членистоногие 
Многие членистоногие имеют хорошо развитое цветовое зрение, но тем не 

менее зрительная сигнализация у них не очень распространена, хотя цветовые 

сигналы используются, например, в демонстрациях ухаживания манящих крабов. 

Строение глаз, как и у насекомых, фасеточное (например, рак – 3 000 фасеток). 

Глаза членистоногих называют сложными – у них нет ни камеры, ни хрусталика, ни 

рецепторной поверхности. Их зрение не эволюционировало, а изначально было 

чрезвычайно сложным – факт, не объяснённый Дарвинистами. Некоторые виды 

членистоногих способны различить не только цвет объекта, но и определить его 

размер и форму, что среди них и насекомых – редкость. Сложные ракообразных 

могут видеть то, что недоступно нашему взору: ультрафиолетовые лучи, многие 

(например, рачки) способны различать поляризованный свет и воспринимать 

плоскость поляризации. Мечехвост (древнейший ракообразный) способен своими 

сложными глазами увеличивать контрастность картины, которую он видит. 

Сетчатка его глаза состоит из отдельных структурных элементов: одни воспри-

нимают более яркий свет, другие – более тусклый, что заложено в волокна 

зрительных нервов от элементов сетчатки. Всё это влияет на восприятие света 

различной яркости: яркий кажется более ярким, а тусклый – более тусклым. Таким 

образом, цветовосприятие мечехвоста более острое, чем у наземных членистоногих.  

 Среди членистоногих существуют особые зрительные органы. 

Сканирующий глаз можно найти у маленького членистоногого капилия. Большой 

хрусталик фокусирует изображение не на сетчатку, а в пустое пространство 
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глазной камеры. Там оно улавливается всего-навсего одним светочувствительным 

рецептором, прикреплённым к тонкому мышечному пучку, который перемещает 

его в глазу, словно электронный луч в светочувствительной трубке телекамеры.  

Пауки-прыгуны 

У пауков 6-8 простых (не фасеточных) глаз, расположенных на голове в два 

ряда. Большинство пауков видят очень плохо, вплоть до того, что едва отличают 

день от ночи. Лишь у немногих из них, которые не плетут паутину, а ведут 

активную охоту, зрение цветное, а у пары передних глаз – стереоскопическое. 

Пауки-прыгуны, будучи атакующими хищниками, в чём-то близки семейству 

кошачьих. Их зрение охватывает более 300 градусов окружающего пространства, при 

этом фронтальное зрение – бинокулярное, обладает довольно высоким разрешением, 

и позволяет с высокой точностью оценивать расстояние до будущей жертвы. 

Прыгающие пауки способны видеть в ультрафиолете, обладают цветным зрением. 

Некоторые виды прыгающих пауков – дихроматы со спектральной 

чувствительностью в зелёном и  ультрафиолетовом диапазоне. Крайние глаза 

(бывают с голубым отблеском) имеют отдельный тип клетки с максимальной 

спектральной чувствительностью приблизительно в 535-540 нм. Средние глаза 

имеют четыре клетки с максимальной чувствительностью в приблизительно 360, 480-

500, 520-540 и 580 нм. Они, как настоящие телескопические трубы – ими паук 

рассматривает всё, что его интересует. Только сама труба остаётся на месте, а 

сетчатка, принимающая изображение, перемещается в ту или иную сторону. 

 У  паукообразных, чтобы лучше видеть, на дне глаз  есть своеобразные 

«зеркальца». В пустынях водители автомобилей в свете фар часто видят 

искорки на барханах – это светятся глаза фаланг, отражающие свет. 

«Зеркальца» могут светиться даже  различным цветом: крайние – голубым, а 

средние – жёлтым.  

Ночные виды бросающего сеть паука обладают наибольшей светосилой 

оптики глаза среди всех известных на Земле существ. 

Зрение паука: 

1) Средние передние глаза – острое, цветное зрение; 

2) Средние боковые – бинокулярное зрение, чтобы вычислять расстояния. 

4. Нарушение зрения 

 Глаза – важный зрительный орган, который требует заботы и бережного 

ухода. Со зрением могут возникнуть проблемы. И, кроме проблем близорукости, 

дальнозоркости, катаракты и т.д., также существуют особые болезни, 

нарушающие цветовосприятие. 

4.1.     Проблемы цветового восприятия. 

Дальтонизм, врожденное расстройство зрительно-нервного аппарата, при 

котором имеется слепота на цвета – частичная (на некоторые цвета, чаще всего на 

красный) и общая, более редкая (на все цвета). Обыкновенно встречается 

ослабленная чувствительность к известным цветам, когда не различаются оттенки 

какого-нибудь цвета (неполная слепота). Лечение дальтонизма безуспешно. 

Названа болезнь так потому, что впервые была замечена у химика Дальтона.  

 Огути болезнь (C. Oguchi, 1875-1945, японский офтальмолог) – семейно-

наследственная болезнь, проявляющаяся гемералопией, нарушением цветового 

зрения и своеобразным обесцвечиванием глазного дна с временным 
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восстановлением нормальной окраски после пребывания в темноте. 

 Ахроматопсия (греч.) – недостаток зрения, вследствие которого 

различение цветов делается невозможным.  

Редкий случай – человек с зачатками тетрахроматического зрения. У этих 

людей присутствует четвёртый тип колбочек и, таким образом, они 

воспринимают дополнительный цвет, чаще всего, в жёлто-оранжевой области 

(«другой оранжевый»  по их словам). 

5. Гигиена глаз 
Основные правила гигиены зрения: 

 Комфортное рабочее место. Оно должно быть достаточно освещено, 

световое поле равномерно распределено по всей площади рабочего пространства, 

лучи света не должны попадать прямо в глаза. Укомплектуйте компьютер хоро-

шим монитором, правильно его настройте, используйте качественные программы.  

 Специальное питание для глаз. Людям с ослабленным зрением нужно 

употреблять продукты, укрепляющие сосуды сетчатки глаза: чернику, черную 

смородину, морковь. В рационе близоруких должна присутствовать печень трески, 

зелень: петрушка, салат, укроп, зеленый лук. При дистрофии сетчатки помогает 

шиповник (настой, отвар), клюква.  

 Какие препараты способны улучшить зрение. Полезны для глаз вита-

мины (особенно комплексные поливитамины, в которых витамины сочетаются с 

микроэлементами: цинком, кальцием), все препараты на основе черники. При за-

болеваниях глаз стоит раз в год принимать курс рыбьего жира.  

Когда вы смотрите телевизор, не забывайте, что:  

 Нужно садиться от экрана на таком расстоянии, чтобы ваши глаза не 

напрягались, желательно не ближе 2-2,5 метра от экрана.   

 Комната в это время должна быть умеренно освещена.  

 Держать голову нужно прямо, «опирая» её на позвоночник, не накло-

няя вперед.  

 Взгляд должен перемещаться по всему экрану, а не концентрировать-

ся на отдельной его части.  

 Один раз в 10–15 минут на несколько секунд мягко закройте глаза, 

чтобы дать мышцам отдохнуть и расслабиться. 

Упражнения: 

 Периодически промывание холодной водой (опускать лицо в воду и 

промывать водой из крана). Полезны для глаз солнечные ванны, их принимают на 

восходе солнца – смотрят на восходящее солнце 20–30 сек.  

 Для профилактики зрения применяется упражнение, называемое 

Тратака – фиксация взгляда (на нарисованной точке, кончике носа, межбровном 

промежутке).  

 Принять удобную позу и сохранить ее около получаса не меняя поло-

жение тела. Во время концентрация внимания на точке полностью расслабиться. 

Если почувствовали усталость, нужно дать отдых глазам, направив взгляд к линии 

горизонта, или какой-либо отдалённый предмет.   

6. Значение зрения 
Зрение, основанное на восприятии электромагнитных излучений, играет 

огромную роль в жизнедеятельности животных и человека. Такие анализаторы, 
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как различение яркости, цвета, формы, размеров наблюдаемого объекта, помогают 

обширнее познать мир, чем другие органы чувств. А человеку эта сенсорная 

(чувствительная) система дает около 90% информации о внешнем мире. 

Разнообразие устройства глаза и особенности восприятия зрительной 

информации во многом определяются образом жизни и средой обитания, к 

которым адаптирован каждый организм. 

 
 

ПРОЕКТ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ    ПРОБЛЕМЫ    ВЫЖИВАНИЯ 

ДОМАШНИХ  ЖИВОТНЫХ В ГОРОДЕ» 

Бухова И.Ф.,  
                                              учитель биологии 

 

Поистине нравственен человек только 

тогда, когда он повинуется внутреннему 

побуждению помогать любой Жизни, 

которой он может помочь, и удерживается 

от того, чтобы причинить кому-либо вред. 
                                                                    А. Швейцер 

 

Многие годы ученые различных специальностей с тревогой говорят об 

экологических проблемах человеческого общества. Экологическая проблема – это 

противоречие между человеком, его действиями и Природой, частью которой он 

является. Такие отношения определяются многими факторами, они сложны и 

драматичны. Хомо сапиенс называют не только ненужным, но и вредным звеном 

Природы. Почему так случилось? 

 В отличие от других животных  человек не имеет своей природной среды 

обитания и стремиться создать искусственную экологическую нишу. Она сильно 

отличается от природной, но человек может в ней существовать благодаря 

особому механизму приспособлений – культуре. Культура предполагает создание 

правил, норм поведения в обществе. Это социальная этика. Об этом нам 

напоминают слова великого гуманиста Н. Рериха: «Жизнь может быть 

преображена утверждающим понятием «культура». 

Но люди на долгие годы забыли, что должны быть правила  общения и с 

Природой, которые предполагают уважение, сострадание, благородство ответ-

ственность, совесть, любовь! Такие нравственные правила называют экологи-

ческая этика.  

Каждый согласится с тем, что в своей истории люди определили свое 

отношение к Природе, исходя из ее экономической полезности. Так 

сформировался глобальный экологический кризис – кризис техногенной 

потребительской культуры человека, который привел к разрушению его духовной 

культуры. Тысячелетиями люди крушили свое окружающее природное 

пространство, это сделало невозможным дальнейшее развитие человека как 

личности. Вспомним, что В.И. Вернадский считал, что и социум и культура – 

часть бесценной биосферы. 

С малых лет мы слышим, что растения нельзя рвать, потому что они дают 
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нужный нам кислород, а животные делятся на полезные и вредные. Такие 

«аксиомы» породила наша цивилизация и случилось так, что равновесие утрачено 

не только в Природе, но и в человеческом сердце, человеческой душе. А духовный 

человек уверенно скажет: «Почему не рву, не ломаю, не убиваю – потому что 

ЛЮБЛЮ!», и так должен сказать каждый житель нашей планеты.  

Такая новая экологическая мораль очевидна и необходима. Мы не вправе 

лишать жизни ни одно существо, потому что уникальна и ценна каждая Жизнь. 

Мы не сами додумались до таких важных выводов. Убедили нас работы 

талантливого ученого, врача, музыканта, лауреата Нобелевской премии мира 

Альберта Швейцера. Цель всей его жизни – жить для других. Его этический 

принцип «благоговение перед жизнью» понравился нам, ведь как приятно думать, 

что природа человека – это его духовное начало.  

Наша группа долго выбирала направление экологической работы. В ходе 

обсуждений нас задела тема ответственности человека перед Природой, тема 

отношений человека и домашних питомцев. Данная тема тесно связана с 

формированием экологической морали и экологической этики, которые должны 

стать основой новой цивилизации всего человечества с уважительным 

отношением и к людям и к Природе. 

Наш проект состоял из трех этапов: теоретического, практического и 

обобщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический этап. Данная часть работы включала большой тематический  

литературный поиск, в результате которого было прочитано 28 книг, найдено 157 

ссылок. Мы убедились, что в периодической печати еженедельно появляются 

статьи, касающиеся этой темы. Конечно, большая часть работы была связана с 

Интернетом, компьютерный поиск добавлялся изучением фильмов ВВС и готовых 

программ. Вот что нам удалось выяснить.  

Большая часть населения России в настоящее время живет в городах. Наиболее 

сложной и опасной средой с экологической точки зрения являются мегаполисы – 

города с населением в несколько миллионов жителей. Такая тенденция просле-

живается во всем мире.  Исторически крупные города возникли приметно 4 тысячи 

теоретический этап 

источники СМИ 

 

литературный поиск 
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обобщение 

компьютерный 
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лет тому назад. Сейчас территории мегаполисов тянутся на сотни километров. 

Человек, как биологический вид, сохраняет еще много природных поведенческих 

программ, а город – это искусственная среда обитания. Жизнь людей – их труд, быт, 

отдых, здоровье, семейная гармония, социальный комфорт – во многом обусловлены 

состоянием окружающей среды. В эту среду  входят и животные. Городское 

проживание имеет  много облегчающих преимуществ, но психика человека 

испытывает тяжелые стрессовые нагрузки, он теряет здоровье. Поэтому жители 

города стремятся привнести элементы естественной среды обитания: озеленяют 

улицы, раскрашивают дома, разводят комнатные растения, занимаются их селекцией. 

Вернуть  себе природную среду можно, впустив в свой дом животных. С древнейших 

времен рядом с человеком всегда были живые существа (см.рис 1).  

Закон нашей жизни –  мы не можем выжить  одни! 

Сейчас многое определяется жестокостью, насилием, бездуховностью, 

равнодушием. Это неправильно, потому что душевная глухота губит и самого 

человека, он начинает совершать поступки, несвойственные его природной сути.  

Каждый культурный человек должен относиться к Природе с любовью и заботой, 

это не скучная догма, а очевидное условие выживания людей как вида. А 

отношение к «братьям нашим меньшим» является индикатором не только 

душевных качеств, но и показателем экологического здоровья  общества в целом.  

 

 

Рисунок 1. 

 
В городе список домашних животных очень короток: собаки, кошки, певчие 

птицы, кролики, разнообразные грызуны, рыбки. Экзотические животные тропи-

ков и других широт не доступны большинству жителей города –  содержание их 

очень сложное, дорогостоящее, требует специальных знаний и приспособлений. 

Некоторые виды животных приходят к нам в дом без спроса и вряд ли могут стать 
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нам друзьями (крысы, мыши, тараканы, паразиты и т.д.) 

Самым распространенным видом домашнего животного является кошка. 

Небольшое красивое неприхотливое существо завоевало сердца многих миллио-

нов людей. Есть города в Европе, где количество кошек равно городскому 

населению. Диалог кошки и человека длится уже около 5 тысяч лет. Один из 37 

видов кошачьих имеет главным предком  ливийскую, или нубийскую форму. Как 

подружились наши предки, до сих пор остается неясным, но, вероятно, человек 

был более заинтересован в этой дружбе. 

Представьте, что мы на машине времени перенеслись в загадочный яркий 

мир Древнего Египта. Аграрная страна производила много зерна и ловкий 

охотник, кошка, был спасением для египтян. Богиня Луны, счастья и плодородия 

Баст изображалась с кошачьей головой благодаря грациозной женственности, 

ночному образу жизни, светящимся глазам и загадочности. Это священное 

животное было хранителем домашнего очага. Кошек боготворили и любили, когда 

животное умирало, вся семья горячо скорбела и выполняла сложный траурный 

обряд. Мореплаватели-финикийцы брали кошек с собой в путешествия. В Европу 

кошки попали около 2 тысяч лет тому назад, согласно утверждению Плутарха. В 

Древнем Риме они служили символом независимости и изображались рядом с 

богиней Либертас. Мало кто знает, что символом восстания Спартака был 

свободолюбивый кот. В XI веке кошки стали обычным домашним питомцем и 

заменили ласок и куниц.  Средневековая инквизиция объявила кошек орудием 

дьявола и казнила их на площадях Франции вместе с колдунами. В 1558 году, в 

день коронации английской королевы Елизаветы I прилюдно было сожжено 

несколько мешков  с беззащитными животными. На Востоке, в Азии кошка 

почивала на лаврах как божественное создание, согласно источникам, философ 

Конфуций был большим знатоком и любителем  грациозного зверька. 

 На Руси с глубокой древности к муркам относились с уважением и всячески 

их привечали. Их защищала церковь, и они дорого стоили. С началом эпохи 

Возрождения гуманизм распространился и на кошек, им посвящались поэмы, 

писались картины, например, художниками Гойя и Ж.-Б. Греза. В 1871 году в 

Хрустальном дворце Лондона состоялась первая выставка кошек. В настоящее 

время зарегистрировано более 50 миллионов усатых домашних питомцев 100 

пород. Мы видим, что время меняло взгляды людей на кошку, менялось и их 

отношение к ней. Удивительно, но эти животные мало изменились за 

многовековую историю, в отличие от других одомашненных животных. 

Список наиболее используемых сайтов по вопросам содержания кошек: 

http://www.koty.ru/start/php  

http://www/kotikoshka.ru/     

http://www.kiskis.ru/other/?p=2 

http://www.zooclub.ru/cats/  

http://ruwikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0 

http://www/cat-pets.ru/ 

http://koshki.antiwomen.ro/htlm/history.html 

http://www/cat4u.info/ 

http://vsekoshki.ru/ 

http://cat-show/narod.ru/   

http://www.koty.ru/start/php
http://www/kotikoshka.ru/
http://www.kiskis.ru/other/?p=2
http://www.zooclub.ru/cats/
http://ruwikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://www/cat-pets.ru/
http://koshki.antiwomen.ro/htlm/history.html
http://www/cat4u.info/
http://vsekoshki.ru/
http://cat-show/narod.ru/
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В чем же состоит экологическая проблема городских домашних животных? 

Современные специалисты считают, что кошка –  высокоразвитое существо 

с разнообразными моделями поведения и думают примерно как двухлетний 

ребёнок. Понимают и запоминают прямые короткие связи между событиями и 

явлениями. Наверное, поэтому они, как двухлетние дети, забавные и 

трогательные. А. Брэм рассматривая кошку «как образец всех кошачьих», назвал 

её «мастерским творением природы». Царственные или обычные, ленивые 

домашние «баричи» или охотники за мышами в подвалах – чем больше мы узнаем 

о них, тем больше восхищаемся. Кошки сумели сохранить завидную 

независимость, пройдя сквозь тысячелетия  рядом с людьми в статусе домашних 

спутников человека. Они преданно любят нас и остаются свободными в своих 

поступках. Пушистая мягкая шёрстка, выразительные глаза, сила и темперамент, 

пластичность и невероятная энергетика… Но больше всего поражает загадочный 

характер и непостижимая личность, непредсказуемость этих животных.  

Кошка – это новое открытие и удовольствие. Кошка спасает от тоски 

одиноких и прогоняет скуку в семье любого размера. Описано множество случаев 

преданности этих домашних питомцев, они проделывали путь в несколько сотен 

километров в поисках «своих» семей. Поведение кошек служит сигналом в 

сейсмически опасных районах, при природных катаклизмах. Они будят хозяев при 

пожарах и других катастрофах. Доказано лечебное воздействие кошачьего 

организма на человека. Чувствуют геопатогенные зоны и аномалии. С помощью 

домашних животных успешно лечат и поддерживают детей с тяжёлыми 

поражениями ЦНС (болезнь Дауна, ДЦП, эпилепсия, нарушения речи и др.) 

Можно продолжать эту оду во славу кошке бесконечно. 

Но! Есть и обратная сторона жизни кошки в городе рядом с человеком. 

Кошка –  зверь. Своенравный и требовательный. Необходимо помнить, что кошка 

относится к тем домашним питомцам, которых человек не успел ещё приручить 

полностью! Она честна и искренна в своём характере. Свободолюбивый зверек 

почти не поддаётся дрессировке, хотя с ним можно договориться и привить 

некоторые навыки. Своеобразный симбиоз кошки и человека носит название 

«полусвободного содержания». Хороший уход и ласковое обхождение вызывает 

ответную привязанность животного к человеку. Тепло человеческого жилья, наше 

внимание, корм стали обязательным условием  их существования. Оставаясь 

спутником и другом, обожаемым  и равноправным членом семьи, кошка никогда 

не превращается в раба. Как важно, чтобы каждый хозяин домашнего питомца 

помнил, что характер со всеми вытекающими последствиями, формируется в 

значительной мере в соответствии с окружающей средой и в первую очередь от 

отношения человека к животному. 

Человек, хозяин кошки, добровольно берет на себя долгосрочную ответ-

ственность за жизнь существа, не способного к самостоятельному существованию 

в городе. Кошки с самого раннего возраста очень тонко различают все особен-

ности поведения человека: плохое, недоброжелательное, бессердечное обращение 

превращает мурок в нервозное, пугливое и даже агрессивное и трудно 

управляемое животное.  

Мы многого не знаем о своих «шерстяных» домочадцах, не владеем 

кошачьим языком, не умеем считывать информацию их телодвижений. Слепой 
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музыкант с абсолютным слухом Марвин Кларк определил около 100 

всевозможных звучаний, которые издаёт кошка, причём многие из них 

человеческое ухо не воспринимает. Для нас это только мяуканье и мурлыкание. 

Осязательные вибриссы, особенности острого зрения и слуха, ориентация в 

пространстве, особенности кошачьего мира запахов – все эти вопросы еще ждут 

своих исследователей! Человеку необходимы глубокие знания биологии кошки, её 

характера, болезней, особенности естественных инстинктов и т.д. Иначе – беда! 

Кошка может быть переносчиком гельминтов, опасных для человека, особенно 

детей, а также транспортировщиком блох, клещей и других паразитов. Кошачья 

шерсть – сильный аллерген, также может вызвать бронхиальную астму, отёк 

легких и т.д. Мартовские кошачьи инстинкты – испытание не из лёгких. 

Выполнение санитарных норм, правильного кормления, ухода за шерстью, 

когтями, ушами – занятие хлопотное. Распахивание окон навстречу летнему теплу 

ведёт к массовому «вылету» кошек с высоких этажей. Проблем немало. 

С другой стороны, существуют неединичные случаи массового поселения 

кошек в квартирах одиноких людей, это приносит неудобство соседям. Кошки 

оказались вовлечены в человеческий образ жизни и получение денег. Заводчики, 

участвуя в экспериментах по созданию новых пород, заставляют кошек давать 

потомство, вопреки их здоровью. Из перечисленного следует, что домашние 

животные требуют от владельца ответственности, трат, усилий, здоровья. Все ли 

люди способны на такие жертвы? 

В Москве, как и в любом крупном городе, великое множество животных, 

потерявших дом. Они не пришли неизвестно откуда. Они не появились случайно. 

Они не хотели этого, но стали бездомными и бродячими ТОЛЬКО по воле 

человека. Каждая кошка была домашней, жила в квартире, имела хозяина. В 

специальной литературе указывается на следующие причины такой ситуации.  

Первая: хозяева избавляются от надоевшей «игрушки», которую завели, не 

подумав. Появился специфический запах, возникла аллергия на шерсть, 

поцарапала руку в необузданной игре, раздражают постоянные заботы, нет 

желания менять привычный уклад жизни, с кем оставить на время отпуска… Да 

мало ли найдется причин? Проще выкинуть на улицу, завезти в другой район.  

Вторая: неконтролируемое разведение. Горе-хозяева «не уследили» или 

допустили появление котят, сначала очаровательных, а потом обременительных. 

Котят продают даже в лютый мороз на улице! 

Третья: ушли погулять и потерялись. Люди погорюют, но вряд ли снова 

увидят своего питомца, а сами останутся в тепле.  

В каждом районе, дворе можно увидеть, ранящие душу сцены: пьяный 

наподдал ногой беременную кошку; подростки от «пустой» скуки и скудоумия 

мучают извивающиеся животное; голодный заискивающий взгляд лишайного 

существа из подвала; душераздирающий крик умирающей кошки, затравленной 

хозяйской собакой…  

Жестокое отношение к животным – и этическая и экологическая проблема. 

Воспитание души – утраченная область психического здоровья всего человечес-

кого общества. Это плата за  отторжение  Природы,  ведь недаром   Н.Ф. Реймерс 

утверждал, что человек ведет себя со средой обитания, как «разумно-неразумный 

паразит». К чему приводит такое бездумное поведение людей?  
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В выводах по теоретической части работы мы можем отметить следующее. 

Кошка, очевидно, при всем разнообразии пород, полученных человеком 

результате искусственного отбора, при одичании, то есть, существуя вне дома 

человека, не сможет выжить. Мы являемся свидетелями геноцида кошки 

домашней. В городе нет полноценной среды обитания, домашнее существо ждут 

голод, болезни, хищники (собаки, вороны, человек), холодный климат, отсутствие 

нормальной экологии. Город – не дом! Перемещение в парковые зоны, леса, 

области, пустыри, не будет для кошки спасением, её выживание будет зависеть от  

тех же факторов, что и в городе. Вид с редкой генетической стабильностью 

обречен на вымирание при бездействии человека. А ведь биоразнообразие 

относится к числу наиболее объективных  факторов оценки окружающей среды. 

Мириться с такой ситуацией нельзя. Человек не вправе распоряжаться 

жизнью другого существа. Что же делать? И кто должен что-то делать? Решения 

есть, хотя их немного. На городском уровне – это питомники, отлов бродячих 

животных, стерилизация. На общественном уровне – различные мероприятия,  

пропаганда гуманного отношения к животным. Нельзя нести боль и смерть 

беззащитному! Но чтобы переломить привычную ситуацию с бродячими 

животными, нужна длительная экологическая работа, особенно с детьми (см. рис 2). 

 

Рисунок 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический этап. На этом этапе самой важной частью стал социо-

логический опрос учеников школы. Кроме того, проводился мониторинг 

микрорайона Раменки, во время которого мы смотрели, где и в каком количестве 

встречаются бродячие животные, много ли семей, которые содержат кошек и собак. 

Мы убедились, что почти каждая четвёртая семья содержит кошку или собаку, 

кошкам отдают предпочтение из-за простоты содержания. Много бездомных кошек 

в подвалах жилых домов, около магазинов. Собаки селятся около гаражей, 

автомоек, на стройках; чаще всего это крупные дворняги со щенками. Даже на 

первый взгляд видно, что все животные больны. Для того, чтобы составить 
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общественное мнение, задавали вопросы прохожим на улице Удальцова и 

Лобачевского, брали видеоинтервью. Около 24% людей не захотели с нами 

разговаривать. Большинство старались отделаться общими фразами осуждения и 

только 7% прохожих высказали ряд предложений по проблеме бездомных 

животных. Всего было опрошено 63 горожанина всех возрастных групп. 

Участники проекта собрали сведения о том, как решается эта проблема в 

других странах (Германия, США, Япония, Греция, Турция и т.д.). В школе среди 

учеников 7-10 классов провели конкурс сочинений-эссе «Домашние питомцы» и 

фотовыставку о природе и домашних животных «Раздели свое сердце». 

Фотоматериалы презентации взяты именно оттуда. Для того чтобы привлечь 

внимание к экологическому проекту мы выпустили несколько номеров стенной 

газеты «В гармонии с природой» по темам «Домашние животные в городе», 

«Экологическая тропа», «Пернатые горожане», «Как стать экологом» и др. 

В социологическом опросе приняло участие ученики 5-11 классов, всего 188 

человек, участие было добровольным.  

 

Опрос  на тему: «Домашние животные в городских условиях. 

                                Экологические проблемы» 

     1     Что такое домашнее животное? 

     2.    Должны ли животные находиться в городе? 

     3.    Является ли город естественной средой обитания животных? 

     4.    Должен ли человек любить домашних животных? 

     5.    Являются ли человек и домашние животные взаимозависимыми? 

     6.     Есть ли у вас домашнее животное в квартире? 

     7.     Есть ли животные, которых вы постоянно встречаете на улице? 

     8.     Запрещают ли вам иметь домашнее животное? 

     9.     По каким причинам? 

   10.     Были ли вы настойчивы, пытаясь переубедить взрослых? 

   11.   Приносили ли домашние животные вам горе, болезни, конфликты,  

страх, испуг или другие отрицательные чувства?  

   12.     Как вы думаете, что является причиной таких чувств? 

   13.     Согласны ли вы, что домашние животные -- друзья человека? 

   14.     Откуда берутся бродячие собаки и кошки? 

   15.     Опасны ли бродячие животные? 

   16.     Кто больше страдает в условиях города? Человек или домашнее 

             животное? 

   17.     Верите ли вы, что домашние животные лечат человека? 

   18.     Надо ли что-то делать с бродячими животными? 

   19.  Помогите городским животным: придумайте, как помочь бродячим  

животным? 

 

В ходе работы мы получили следующие результаты: 
Ребята от 10 до 17 лет были во многих ответах единодушны. 

– большинство учеников любят домашних животных, 

– считают их присутствие необходимым в городской среде обитания рядом с 

человеком, 
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– убеждены, что человек и питомец неразрывно связаны друг с другом, 

– у половины учеников есть домашнее животное, а те, у кого их нет, 

мечтают о домашнем друге, но не было ни одного респондента, который не хочет 

иметь домашнее животное. 

– большинство ребят, говоря о домашних питомцах испытывают 

положительные эмоции и приводят слова «друг», «радость», «счастье», и т.д., 

– понимают, что животным жить в городе, даже рядом с человеком, 

непросто, 

– половине детей запрещают иметь домашних животных, 

– почти половина детей испытали отрицательные эмоции при нападении 

животных, при потере питомца, 

– вопрос о бродячих животных не оставил равнодушных почти никого, но 

дети мало знают сколько и как живет бродячая собака и кошка, 

– ученики считают, что бродячим животным необходима помощь человека: 

накормить, защитить, найти условия для жизни.  

В то же время на простой вопрос «Кто такие домашние животные?» многие 

не смогли дать правильный ответ. Большинство (62%) или совсем не написали 

ответа или написали, что это «животные, которые живут дома», «которых человек 

приспособил себе», «не дикие». Причем ученики средней школы, 5-6 классов, как 

ни удивительно, показали лучшую экологическую позицию, правильный ответ 

дали 40%. На вопрос «Кто больше страдает в условиях города, человек или 

домашнее животное?» наши респонденты (91%) ответили, что это домашние 

животные. 

Откуда же берутся бродячие животные? Почти единодушный ответ – их 

выгоняют, выбрасывают хозяева, а домашние животные размножаются дальше. 

Злые, неуравновешенные, плохие, жестокие, неответственные – такими эпитетами 

наделяют дети бывших хозяев. 4% ребят ответили, что домашние животные 

теряются, 6% не дали ответа. 

Сколько лет живет бродячая собака? Этот вопрос поставил ребят в тупик, 

многие знают, сколько в среднем живут собаки разных пород, но все равно 

написали цифру продолжительности жизни далекую от реальной – от 6 до 11 лет 

против действительных 2–3 лет. Многие ребята были очень удивлены при 

пояснительном комментарии. 

Практически все (98%) согласны, что в городе не должно быть бродячих 

животных. Но что делать? Как помочь городским страдальцам? Вот варианты 

ответов: 

  – более ответственно подходить к заведению домашних животных, 

  – приюты, побольше и хороших, 

  – принять законы против жестокости, 

  – находить хозяев, 

  – создать большой заповедник, зоопарк, 

  – вывозить в лес, за город, 

  – брать себе, лечить. 

Самые грустные для нас варианты мнений: 1% – за отлов для усыпления, 

0,3%  – оставить все как есть.  
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Результаты   социологического   опроса 

 

Вопрос 
Положительно 

ответивших 

Отрицательно 

ответивших 

1. Должны ли животные находиться в городе? 75% 25% 

2. Является ли город естественной средой 

обитания животных? 

16% 84% 

3. Должен ли человек любить домашних 

животных? 

98% 2% 

4. Являются ли человек и домашние 

Животные взаимозависимыми? 

84% 16% 

5. Есть ли у вас домашнее животное в 

квартире? 

66% 34% 

6. Есть ли животные, которых вы постоянно 

видите на улице, вне квартиры? 

88% 12% 

7. Запрещают ли вам иметь домашнее 

животное в квартире? 

50% 50% 

8. Были ли вы настойчивы, пытаясь 

переубедить взрослых? 

66% 34% 

9. Приносили ли домашние животные вам 

горе, болезни, конфликты, страх, испуг или 

другие отрицательные чувства? 

45% 55% 

10. Согласны ли вы что «домашние животные 

– друзья человека»? 

97% 3% 

11. Опасны ли бродячие животные? 92% 8% 

12. Верите ли вы, что домашние животные 

лечат человека? 

88% 12% 

13. Надо ли что-то делать с бродячими 

животными? 

98% 2% 

 

В практической части нашей работы самым главным итогом стало общее 

дело, в которое мы вовлекли не только учеников школы, но и родителей, членов 

наших семей, знакомых и сверстников. Такие разные и незнакомые друг с другом, 

мы были единодушны в своих выводах: без домашних питомцев жить плохо; 

растить и отвечать за них непросто; надо много знать о своём подопечном; надо 

общаться, обсуждать проблемы и рассказывать, какие замечательные у нас друзья-

зверушки. Но прежде всего научиться любить любое живое существо, которое 
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человек взял под свою опеку! 

Обобщение. При обсуждении проекта, в поисках путей решения проблемы мы 

столкнулись с тем, что часто не понимали и не слышали друг друга, поэтому для 

того, чтобы выработать коллективное решение, мы попробовали психологические 

тренинги. Они нам очень понравились и всегда проходили очень бурно. 

 

Рисунок 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники проекта составили рекомендации для его продолжения.  

Например, нам не удалось выяснить, есть ли в округе экологическая газета, как 

связаться с международными организациями, работающими в этом направлении. 

Хотелось бы продолжить проект о домашних собаках в городе. Мы убедились, что 

ничего не будет происходить, если самому ничего не делать. Наше сожаление 

было связано с тем, как мало говорится об экологической культуре и морали в 

средствах массовой информации, нужно рассказывать об экологической культуре 

со страниц газет, детских изданий, телевидения.  

В  ходе работы над проектом  мы загорелись желанием хоть чем-то быть 

полезными. Мы по-новому взглянули на обитателей города, мы укрепились в 

своих привязанностях к нашим  питомцам,  нашли единомышленников  даже в 

своей школе, узнали об экологической культуре и захотели рассказать о ней 

младшим ребятам. Так родилась программа рекомендаций по развитию 

экологической культуры для младших школьников, ведь известно, что маленького 

обучить легче, чем взрослого, и мы поняли, что лучшая часть нашего проекта – 

экологическое воспитание маленьких друзей домашних питомцев.  

Программа мероприятий по воспитанию экологической этики для учеников 

младшей и средней школы:  

– подготовка раздаточных карточек, рассказывающих о породах и повадках 

кошек,  

– пожелание учителям и воспитателям о проведении междисциплинарных 

уроков: биология, экология + этика, мифология, музыка, живопись, история,  

– проведение силами средней и старшей школы кукольных спектаклей 

обобщение 

психологический 

тренинг 

обсуждения 

рекомендации по 

экологической этике для 

младших школьников  

Поиск путей 

решения 

Рекомендации для 

продолжения 

проекта 
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«Экологические сказки», «Кот и пёс» и т.д., включает в себя арттерапию, 

профилактику жестокого обращения с животными, 

– посещения музея «Кошки», спектаклей Юрия Куклачева всем классом, 

– выпуск стенной регулярной газеты о домашних животных с 

фотографиями, рисунками и рассказами о своих домашних питомцах, 

– составление списка классической литературы и современных 

произведений об отношениях «Человек и животное рядом», 

– приглашение в школу специалистов Московского центра защиты 

животных, Зоопарка для проведения лекций и общения с живыми животными, 

– проведение конкурса «Домашние животные» (сочинение-описание, 

сочинение-повествование, сочинение-рассуждение и т.д.) в конце триместров, 

– проведение конкурса на лучшее знание отечественных мультфильмов о 

домашних животных, 

– проведение конкурса фото- и видеорекламы в защиту животных в городе: 

«Приюти!», «Воспитаем вместе», «Мне подарили жизнь», «Я ласковый», 

– проведение ярмарки детских поделок, приуроченных праздникам (Новый 

год, 8 марта и т.д.). Вырученные средства сдаются в приюты для животных. 

Ярмарка может использоваться для привлечения добровольцев, спонсоров в 

экологической работе, 

– создание клуба любителей домашних животных по секциям. Для этого 

можно оформить кабинет релаксации, где ребята  разных классов занимаются по 

интересам. Обмениваются опытом, информацией, учатся толерантности, помогают 

друг другу; отдыхают, рассказывают смешные истории и … не болтаются на 

улице или у телевизора, 

– проведение уроков-почемучек, на которых старшие ребята, владельцы 

домашних животных, отвечают на вопросы  о них. 

На школьной научной конференции принято «Обращение ко всем 

горожанам»: 

«Самые лучшие люди на Земле – это домашние животные.  

Любовь их бескорыстна, честна, искренна, огромна.  

Доверчивость – бесконечна. 

Доброта – безмерна. 

Сила привязанности –  не измеряется человеческими мерками. 

Что могут дать нам кошки при своём маленьком блохастом теле, отсутствии 

речи, полной зависимости от хозяина? 

Они заставляют человека оставаться Человеком с большой буквы. 

Поднимают его Достоинство, Благородство, Терпимость на Человеческую высоту. 

Не дают превратиться в придаток железякам, пробуждают творчество, ласку, 

прогоняют хвори, депрессии, изгоняют жестокость и поддерживают угасающее 

сознание. 

Мало? Больше не сделает никто. Даже человек. Даже за деньги. Другие 

лучшие люди на земле – дети. Встреча домашних животных и детей –  

обязательное счастье! Дети, растущие без кошечки, собачки, хомячка, рыбки, 

кролика, теряют огромный кусок радующейся души. Тяга детей и зверушек друг к 

другу идет на биологическом уровне. Ведь они же братья: любят пошалить, 

поспать, спрятаться, сладко покушать, ими движет любопытство. 
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Да, вытирать бесконечные лужи неохота. Лечить, переживать, стоять в 

очереди в ветеринарной клинике, хоронить –  тяжёлая мука. Но! Закройте глаза… 

Вы помните, как расплывалась в улыбке собачья мордашка, когда вы чесали 

по животику, а вас захлестывала в эти минуты теплая радость? Вы помните, как 

прижимались к родному тельцу, утыкаясь заплаканными глазами в поисках 

помощи и находя ее  в единственном  дружеском  утешении? 

Кто будил вас, нежно вылизывая горячим вонючим языком, издавая 

чарующие мурлыкающие звуки прямо в ухо? Где вы видели такие радостные 

бездонные преданные глаза, когда вы возвращались домой? 

Кем гордились вы, бесконечно хвастаясь перед знакомыми необыкновен-

ными поступками питомцев с элементами высшего разума? «А моя Мурка!.. А 

мой Барсик!.. А моя Тюша!..»  

НИКТО в бескрайнем чёрном холодном Космосе не может ТАК доказывать 

человеку, что он не одинок, что он – достоин восхищения, достоин  счастья, как 

это делают наши домашние друзья.   

Мы, люди городов, брошенные в бетонные колодцы, затюканные 

проблемами, зомбированные телевидением и видео, испытывающие постоянное 

унижение, живущие с видом на свои помойки, еще МОЖЕМ плакать от радости 

при виде бегущего к нам пса, МОЖЕМ рвать себе сердце от жалости к братьям 

нашим меньшим. 

МОЖЕМ! Можем любить и сострадать. Этому человека разумного научили 

наши домашние животные. Осталось немного.              

Люди, услышьте  нас! 

Человек!  Воспитай  себя  сам!»          

 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  

«ПАЛИТРА ПЛАНЕТЫ» 

Якобе Н.В.,  

учитель географии МОУ гимназия № 2 «Квантор» г.о. Коломна  

Победитель ПНПО 2007 г. Аспирант ГУВО ВПО КГПИ 

 

Осуществление данного исследовательского проекта позволит: углубить 

знания о природе, показать ее красоту и возможности сохранения для потомков. 

Проект по типу деятельности – творческий, исследовательский, инфор-

мационный. 

Адресация. Учебный проект адресован учащимся 8-10-ых классов. 
 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

Цель образовательная, воспитательная, развивающая: 

 глубокое ознакомление с природой, с природными ресурсами, их зна-

чением для человека; 

 научить выявлять, формулировать и разрабатывать пути ликвидации 

экологических проблем; 

 формирование и развитие навыков научной и творческой работы. 

Задачи учебно-педагогические: 
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 развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 

 сбор и систематизация информации; 

 воспитание эстетического вкуса учащихся; 

 вовлечение учащихся в различные виды деятельности; 

 самостоятельное приобретение новых знаний; 

 организация как индивидуальной, так и групповой деятельности уча-

щихся; 

 использование экологических терминов.  

Возраст учащихся: 12–17лет. 

Время работы над проектом: 3 месяца.  

Форма работы: внеурочная (возможна частично урочная форма).  

Мотивация к работе, познанию: личный интерес учащихся.  

Материально-техническое и учебно-методическое оснащение: 

 использование учебной, художественной, справочной литературы, 

 использование домашнего компьютера с доступом в Internet,  

 использование аудио- и видеоаппаратуры. 

Дополнительно привлекаемые участники: 

Учитель английского языка, учитель химии, родители, замдиректора по 

научно-методической работе и УВР, библиотекарь. 

Предполагаемые приращения: 

 новое содержание по школьному курсу географии; 

 новые практические приёмы; 

 работа с учебной и учебно-методической литературой, с компьютером. 

Развитие навыков: 

 творческого мышления; 

 самостоятельной работы с источниками информации; 

 самостоятельного принятия решений; 

 коммуникативности; 

 мыслительной деятельности при анализе; 

 самоанализа и рефлексии.  

Статус учебного проекта: 

Автор-разработчик: члены географического общества «Робинзоны во все-

ленной». 

Опыт использован при проведении факультативных занятий и элективных 

курсов в 8-9-ых классах. 

Степень распространения: проект находится в стадии апробации. 

 

Описание творческого исследовательского проекта 

 «ПАЛИТРА ПЛАНЕТЫ». 

 

Из истории проекта: В нашей гимназии проходила традиционная предметная 

неделя географии, которую на этот раз решено было провести в форме кинофестива-

ля «Палитра планеты». Всю организационную работу по подготовке и проведению 

взял на себя кружок любителей географии и экологии гимназии № 2 «Квантор». На 

информационных стендах гимназии появились следующие объявления: 
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КРУЖОК ЛЮБИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ И ЭКОЛОГИИ  

«РОБИНЗОНЫ ВО ВСЕЛЕННОЙ»  

ПРОВОДИТ В РАМКАХ НЕДЕЛИ ГЕОГРАФИИ 

 

Кинофестиваль «Палитра планеты» 
 

В КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ МОГУТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ 

УЧАЩИЕСЯ 1-11 КЛАССОВ, ИХ РОДИТЕЛИ И ДРУЗЬЯ. 

 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 

1. В номинации «ВИДЕОФИЛЬМ» участвуют любительские фильмы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

2. В номинации «ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!» участвуют фотографии и 

комментарий к ним, не менее чем на одну страницу печатного текста. 

 

В течение недели жюри, состоящее из учащихся 10-11 классов и учителя 

географии Якобе Н.В., рассмотрело 25 работ. Возраст участников разнился от 9 до 

17 лет. Определить победителя было очень трудно, так как материалы были один 

интереснее другого! Тем не менее, лидеры во всех номинациях были выявлены. 

Оценивались, в первую очередь, не только качество изображения, но и творческий 

потенциал, географическая грамотность участников. Лучшие из лучших получили 

награды на торжественном заседании клуба, где и представили гостям свои рабо-

ты. Но главный подарок ждал всех собравшихся впереди – это выступление гос-

тей! Ну, разве могли дети предположить, что «путешественниками со стажем» яв-

ляются учитель химии нашей гимназии Тилипалова Галина Аркадьевна и учитель 

английского языка Елисеева Вера Владимировна? Всем пришедшим очень понра-

вились любительские фильмы «Долина гейзеров на Камчатке» (автор – Тилипало-

ва Г.А.) и «Диснейленд во Франции» (автор – Елисеева В.В) А как здорово   было   

получать   призы   и   поздравления   от   представителя туристического агентства 

«Мастер» Сухаревой Елены Николаевны и директора фирмы «Коломна-Тур» Гу-

риной Татьяны Викторовны! Трудно описать словами атмосферу, которая царила 

на заседании во время выступления настоящего альпиниста, покорявшего «семи-

тысячники» Китая, Николенко А.Н.. Теперь уже трудно поверить, что до этого дня 

он был нам знаком как обыкновенный коломенский инженер, обыкновенный папа 

девятиклассника Николенко Антона. Просто поразительно! Можно тысячу раз 

рассказывать ученикам о великих путешественниках, а можно один раз увидеть и 

услышать своего земляка. Убедиться самому, как в одном человеке удивительно 

сочетаются невероятная скромность и настоящее мужество! Все два с половиной 

часа, которые продолжалось заседание клуба, в воздухе витали слова: «Как инте-

ресно!», «Как здорово!», «Как мало!». Собравшиеся дети и взрослые были едино-

душны в главном – такие встречи должны быть более частыми, стать традицион-

ными, а лучшим ученическим работам пожелали получить дальнейшее развитие и 

практический выход. Этот день вошёл в историю гимназии как день рождения 

географического общества «Робинзоны во Вселенной». 
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Настоящее: Позже появилась идея превратить разрозненные творческие ра-

боты в единый исследовательский проект «Палитра планеты». Его цель очень точ-

но передают слова Альберта Эйнштейна: «Этот большой мир существует незави-

симо от нас, людей, и стоит перед нами, как огромная вечная загадка, доступная, 

однако, по крайней мере, от части, нашему восприятию и нашему разуму. 

Продукт проекта (помимо всего перечисленного): 

1. В гимназии № 2 появилось собственное географическое общество, объ-

единяющее более сорока постоянных членов в возрасте от девяти до семидесяти 

лет (возраст участников не ограничен). 

2. Творческие работа учеников неоднократно приветствовали гостей гимна-

зии, использовались на уроках для восстановления сил учащихся, в кабинете ре-

флексотерапии медицинского центра «Здоровье», для проведения экологических 

бесед с младшими школьниками. 

3.  Проект помог познакомиться людям, которые в повседневной жизни 

вряд ли бы встретились, являясь, единомышленниками, по сути. 

4. Появилась возможность обобщать и анализировать результаты много-

численных экскурсий, походов и поездок учащихся нашей гимназии с целью изу-

чения интересных фактов на уроках географии. 

5. Появилась новая традиция в нашей гимназии – фестиваль «Палитра пла-

неты» 

Вот таким универсальным и бесконечным получился наш проект! 

 

 

ПРОЕКТ «ШОКОЛАД. ВСЁ О ПОЛЬЗЕ ШОКОЛАДА»  
(интегрированный урок-экспертиза с элементами театрализованного  

представления (школьный компонент)) 

Дацко В.А.,  
учитель экологии в.к.к. МОУ СОШ №8 с углубленным  

изучением отдельных предметов, г. Егорьевск,  

победитель ПНПО-2009 

 
Ведущие технологии: ИКТ, игровые технологии, технологии педагогиче-

ского мастерства. 

Материалы: раздаточные наборы компонентов шоколада на каждую груп-

пу детей, лист рейтинга шоколада, заготовки для практической работы «Наш шо-

колад», рецепт «шоколатля» от Монтесумы, советы как выбрать шоколад. 

Участники: Доктор Пилюлькин – Сергей Дорофеев, ученик 10 кл.; учёный 

– Анастасия Терентьева, ученица 9 кл.; эксперт шоколадной продукции – Любовь 

Дацко, ученица 10 кл.  

ООО «Кондитерская фабрика «Победа» 
– Здравствуйте ребята, меня зовут Валентина Алексеевна. Я учитель эколо-

гии. Экология это наука о взаимоотношениях живых организмов друг с другом и с 

окружающей средой. Один из разделов экологии посвящен здоровью человека, где 

большое внимание уделяется здоровому питанию. И мы обязательно об этом сего-

дня поговорим. 

– А теперь давайте внимательно рассмотрим ваше домашнее задание.  

– Как называется ваша композиция?  
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– «Сластёны». 

– А какие виды сладостей заняли первое место?  

– Шоколад и шоколадные конфеты. 

– Знаете, что шоколад популярная сладость у многих людей, его любят и 

взрослые и дети. 

– Что же у нас получилось? В вашем домашнем задании господствует шоко-

лад, я говорила о шоколаде? 

– Попытаемся вместе сформулировать тему урока! (учащиеся высказываются). 

Учитель подводит итог предположений и объявляет тему урока. 

Тема: «Шоколад. Все о пользе шоколада, Или Шоколадный урок» 

Цель урока: познакомиться с историей и с производством шоколада, 

узнать, насколько полезен шоколад для детского питания. 

Путешествие в страну шоколада 

План урока. 

1. История шоколада. 
Как появился шоколад? География шоколада. Как шоколад покорил вкус че-

ловека? 

Выводы первого этапа. Тест. 

2. «Сладкая сказка». 

Как и из чего изготавливают шоколад? Виртуальная экскурсия на шоколад-

ную фабрику. 

Рейтинг и дегустация шоколада.  

Доктор советует и рекомендует!  

Практическая работа: «Наш шоколад». 

3. Выводы. 

4. Рефлексия.  

5. Заключение.   

Учитель: 

– Ребята разрешите представить вам необычных участников нашего урока: 

доктор Сергей Геннадьевич Пилюлькин, младший научный сотрудник института 

ЗНАНИЙ, эксперт по пищевым продуктам.  

Сюрприз на уроке: стук в дверь, на пороге почтальон с посылкой, учитель 

расписывается в получении и вместе с учениками открывает посылку. В посылке 

шоколад и компоненты шоколада, какао-бобы (продукция кондитерской фабрики» 

Победа»). 

– Мы начинаем наш урок, об истории шоколада расскажет Анастасия – 

младший научный сотрудник института ЗНАНИЙ.  

1. ИСТОРИЯ ШОКОЛАДА. 
Рассказ сопровождается показом презентации «История шоколада». Ро-

дина шоколада – Мексика, полуостров Юкатан. 
Ацтеки знали какао с XIV века, считали его священным и почитали как по-

дарок богов. Зерна плода ацтеки растирали, взбивали их в пену и добавляли воду. 

Так получался напиток, который древние люди назвали «чоколатль» (пенная во-

да). От ацтекского chocolatl и произошло в XV веке слово chocolate – «шоколад». 

Путешествие шоколада в Европу:  

Испания 
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Свое путешествие по миру шоколад начал благодаря великому путеше-

ственнику Христофору Колумбу в 1492 году. 

В 1528 году Эрнан Кортес привез несколько мешков какао-бобов последне-

го урожая. Экзотический напиток очень понравился испанцам, но его ингредиенты 

были настолько дороги, что наслаждаться «чоколатлем», который именно тогда и 

окрестили современным словом «шоколад», могли очень немногие. Как свиде-

тельствовал историк и писатель того времени Г.Ф. де Овьедо, «только богатый и 

благородный мог позволить себе пить шоколад, так как он буквально пил деньги» 

Франция 
Королевский напиток или шоколад покоряет Францию. Именно в результате 

династического брака 25 октября 1615 года Людовика XIII с инфантой испанского 

двора – Анной Австрийской Франция узнает вкус шоколада. При дворе появляют-

ся первые «шоколадофилы» и «шоколадофобы».  

Особой популярностью в Париже пользовалось кафе Франческо Прокопио 

Кольтелли, открытое в 1684 г. Кондитер Давид Шэллу открыл первую в мире шоко-

ладную фабрику во Франции. Процесс изготовления шоколада на ней не имел почти 

ничего общего с современным: зерна очищали вручную, а затем обжаривали, расти-

рали, выкладывали на каменный стол и раскатывали металлическим валиком. 

Англия 
1700 год. Горячий шоколад был достаточно крепким напитком, но впослед-

ствии люди научились добавлять в него молоко (первыми это сделали англичане в 

1700 году), что придало шоколаду необходимую легкость. С этих пор шоколад по-

дешевел значительно и стал доступен даже детям. 

1728 год. В Великобритании семья Фрей построила первую механизирован-

ную фабрику шоколада в городе Бристоль.  

Россия  

Первое знакомство шоколада с Россией произошло ещё во времена Петра I. 

В России шоколад появился благодаря немцу Карлу фон Эйнему, который открыл 

в 1851 году на Арбате в Москве небольшую мастерскую по производству шокола-

да и конфет. Сейчас это одно из старейших кондитерских предприятий России –

фабрика «Красный Октябрь».  

– А теперь ребята подведём итог нашего путешествия по следам шоколада. 

– Что мы узнали? 

– Подведём итоги первого этапа. Вопрос каждой команде. 

Тест. 

1. Родина шоколада – это страна... (Мексика) 

2. Напиток древних ацтеков назывался «чоколатль», что в переводе 

означает...  («пенная вода») 

3. Первым шоколад привез в Европу путешественник...  (Христофор Ко-

лумб, 1492) 

4. Одна из старейших кондитерских фабрик в России сейчас называет-
ся… («Красный Октябрь») 

В конце I этапа учащимся раздаются древние рецепты приготовления 

напитка «чоколатля».  

 

Рецепт напитка «чоколаль» от древних ацтеков: 
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 Размять какао-бобы 
 Добавить воду 
 Добавить маис (мука из кукурузы) 
 Добавить специи 

Приятного аппетита!!!  
         Вождь Монтесума 

 
 

2. «СЛАДКАЯ СКАЗКА».  

Этапы производства шоколада. 

1. Обжарка какао-бобов.  
2. Дробление какао-бобов.  
3. Смешивание компонентов шоколада. 

4. Перемешивание в конш-машине 24 часа на водяной бане, t +75 °С.  

5. Хранение шоколадной массы, t +40 °С. 
6. Плиточный автомат, t +30 °С. 
7. Охлаждение. 
8. Упаковка готовой продукции. 

Изучаем компоненты шоколада:  

 
Учащиеся рассматривают компоненты шоколада. У каждой группы полный 

набор компонентов.   

Рейтинг шоколада и дегустация.  

Эксперт по пищевым продуктам: 

–  Здравствуйте ребята! Я эксперт по шоколаду. Сегодня мы с вами прове-

дем вкусный эксперимент. Для этого вам придется продегустировать три вида шо-

колада – чёрный, белый и молочный, и выбрать самый вкусный!!! 

Ваш выбор проанализирует доктор Пилюлькин и скажет, насколько полезен 

для здоровья детей именно ваш выбор. 

Итак, как правильно провести дегустацию! Продегустировав кусочек шоко-

лада, сделайте глоток воды, а затем продегустируйте следующий. Аккуратно вы-

трите руки салфеткой, после сложите в контейнер. Ведь чистота – залог здоровья! 

Ваш цветной голос вкуса в конце эксперимента вы наклеите на лист.    

Какао 

тёртое Сухофру

кты 

Какао-

масло 

Измельч

ённые 

орехи 

 

Сахар 

 Сухие    

сливки 

 

Сухое 

молоко 
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Приложение к работе. 

Группа №______________ Рейтинг шоколада 

В конце эксперимента свой голос вкуса приклейте на лист и обоснуйте ваш 

выбор. 

Черный 

шоколад 

Молочный 

шоколад 

Белый 

шоколад 

   

   

По окончании дегустации и рейтинга шоколада учащиеся оформляют таб-

лицу цветными голосами и формулируют вывод.  

Учитель представляет слово врачу-педиатру С.Г. Пилюлькину. 

Доктор С.Г. Пилюлькин: 

– Здравствуйте ребята, я доктор Сергей Геннадьевич Пилюлькин. Я внима-

тельно слушал о шоколаде: и учёных, и специалиста по рейтингу. Интересно, по-

знавательно. Я хочу рассказать о пользе шоколада для детей, итак:  

1. Шоколад – натуральный продукт, поэтому он полезен. 

2. В шоколаде, предназначенном для детей количество какао должно сво-

диться до возможного минимума (50% какао).  

3. Очень хорошо, что ваш выбор – молочный шоколад, т.к. он самый полез-

ный для детей.  

4. Низкокалорийного шоколада нет!  

5. Шоколад должен входить в рацион питания ребёнка, но: 

а) шоколад не должен заменять обед или ужин школьника 

б) шоколад – это десерт, нужно принимать в меру это лекарство. 

 

Секреты Пилюлькина: 
 если у вас плохое настроение, то съешьте кусочек шоколада, ведь он спо-

собствует выработке гормонов радости и счастья. 

 если у вас ожидается контрольная работа, то можно с утра, завтракая съесть 
кусочек шоколада, это придаст вам силы, ведь шоколад калорийная пища.  

 не злоупотребляйте шоколадом, помните, что чрезмерное количество может 
вызвать у вас пищевую аллергию. Дружите с шоколадом и будете здоро-

вы!!!  

Учитель: 

– Спасибо доктор за ваши советы и рекомендации. А теперь, ребята, практи-

ческая часть урока.  

Практическая работа: «Наш шоколад» 
Цель: Придумать свой сорт шоколада, применяя полученные знания. 

Ход работы:  
1 шаг. Внимательно рассмотрите компоненты. 

2 шаг. Используя заготовку, впишите компоненты. 

3 шаг. Придумайте название. 

4 шаг. Укажите дату изготовления, срок хранения. Фантазируйте при из-

готовлении и оформлении вашей продукции. Удачи! 

 

3. ВЫВОДЫ УРОКА. 
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– Ребята, давайте сформулируем выводы и подведём итог урока. 

Учитель вступает в беседу с учащимися. Сообща формулируют выводы. 

Выводы появляется на слайде. 

Выводы:  

 Шоколад – натуральный продукт; 

 Шоколад – очень питательный продукт; 

 Шоколад поднимает тонус; 

 Шоколад поднимает настроение; 

 Детям полезен шоколад с низким содержанием какао до 50%; 

 Знай меру, не навреди себе! 

 

4. РЕФЛЕКСИЯ 
Для лучшего осмысления нашего урока заполните, пожалуйста, карточку и 

ответьте на вопросы. 

 

Дата урока ______________________________ Класс ___________________ 

Фамилия, имя ____________________________________________________ 

Тема урока _______________________________________________________ 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы. 

1. Я научился на уроке ___________________________________________ 

2. Особенно мне понравилось______________________________________ 

3. Услышанный и увиденный материал мне пригодится для 

__________ 

_________________________________________________________________  

4. Сложным для меня было________________________________________ 

 

Учитель собирает и анализирует карточки после урока. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

– Ребята, на этом наш « Шоколадный урок» закончился. Вы хорошо порабо-

тали, вы очень старались, у вас такие замечательные работы получились. Ваши 

оценки  –  «5»! Молодцы!    

– Вы узнали много интересного и познавательного. Поделитесь полученны-

ми знаниями с родителями, друзьями. Ведь на пороге Новый год! Все вы получите 

подарки, и в них будет много разного шоколада. Не навредите своему здоровью. 

Уверена, что вам, ребята, обязательно пригодятся «Советы. Азбука потребителя. 

Как выбрать шоколад».   

  

Азбука потребителя (как выбрать шоколад) 
1. Шоколад должен быть завёрнут в упаковку. Плиточный шоколад 

обязательно должен быть обёрнут в специальную фольгу, а только потом в 

обложку.  

2. Прежде чем купить шоколад, внимательно изучите упаковку. Прекрасная 

типография может оказаться залогом и неплохого качества самого продукта. 

3. Обратите внимание на данные, которые предполагает упаковка 

шоколада, то есть: 
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 срок хранения, 

 массу, 

 энергетическую ценность. 

4. Обратите внимание на то, что ГОСТом строго запрещены надписи на 

упаковке шоколада такого содержания: «Высокое качество», «По превосходной 

рецептуре».  

5. На этикетке шоколада должны быть указаны составные продукта. 

6. Важный признак низкого качества шоколада – замена какао тёртого на  

какао-порошок.  

7. Настоящий шоколад не может долго храниться, при разломе видна мато-

вость. 

8. Шоколад тает во рту и имеет характерный забавный хруст при разламы-

вании плитки.  

 

 

ЧАСТЬ 5 

 

 КРАСОТА СПАСЕТ МИР 

 

 

ПРОЕКТ «КРАСАВИЦА – ЗИМА» 

 

Зелихина О.Б., 
участники проекта – учащиеся 2 «А» класса 

 

Цели и задачи: 

- формирование эстетического отношения к природе; 

- формирование экологического сознания; 

- расширение эмоционального опыта детей, опыта общения с 

представителями животного и растительного мира; 

- развитие познавательной активности; 

- расширение кругозора.  

 

Этапы работы над проектом: 

1. Подготовительный этап: учащиеся обсуждают тему с учителем и 

получают при необходимости дополнительную информацию, устанавливают цели. 

2. Планирование работы: учащиеся вырабатывают план действий, 

формулируют задачи. 

3. Исследовательская деятельность: учащиеся проводят исследова-

ния, решая промежуточные задачи. 

4. Результаты: учащиеся анализируют информацию, оформляют ре-

зультаты. 

5. Представление готового продукта: учащиеся предоставляют отчет о 

проделанной работе, делают окончательные выводы. 
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6. Оценка процесса и результатов работы: учащиеся участвуют в 

оценке путем коллективного обсуждения и самооценок. 

 

Виды работ: 
1. Читали стихи русских поэтов о зиме и делали к ним иллюстрации. 

2. Собрали коллекцию фотографий на тему «Зимние забавы». 

3. Сделали книжки-малышки с загадками и приметами о зиме. 

4. Открыли ателье «Зимняя одежда»: расписывали буквами шаблоны 

одежды. 

5. Мастерили ёлочки из бумаги. 

6. Конструировали снежинки из LEGO. 

7. Сделали вместе с родителями кормушки для птиц и повесили их на 

пришкольном участке. 

8. Выполнили рисунки на тему «Чтобы снег оставался белым…». 

9. Сочинили сказку «Путешествие снежинок на Землю» и инсценировали ее. 

 

Стихи к урокам 

Чародейкою Зимою 

Околдован, лес стоит 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою 

Чудной жизнью он блестит… 

             
Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце  снег лежит. 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит… 

 

Мы снежинки, мы пушинки, 

Покружиться мы не прочь. 

Мы снежинки-балеринки, 

Мы танцуем день и ночь. 

Встанем вместе мы в кружок – 

Получается снежок. 

 

  

Сценарий спектакля 

«Путешествие снежинок на Землю»  
  К.Д.Бальмонт  
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   1 ученик:          

Светло-пушистая,  

Снежинка белая, 

Какая чистая, 

Какая смелая! 

   2 ученик: 

Дорогой бурною 

Легко проносится, 

Не в высь лазурную, 

На землю просится. 

    3 ученик: 

Лазурь чудесную 

Она покинула 

Себя в безвестную 

Страну низринула. 

   4 ученик: 

В лучах блистающих 

Скользит умелая, 

Средь хлопьев тающих 

Сохранно белая.  

 

 

             5 ученик: 
Под ветром веющим 

Дрожит, взметается, 

На нем, лелеющем, 

Светло качается. 

   6 ученик: 

Его качелями 

Она утешена, 

С его метелями 

Крутится бешено. 

   7 ученик: 

Но вот кончается 

Дорога дальняя, 

Земли касается 

Звезда кристальная. 

   8 ученик: 

Летит пушистая 

Снежинка смелая. 

Какая чистая, 

Какая белая! 

 

1 сцена 

Звучит музыка. Появляются пять девочек-снежинок в нарядных белых 

платьях. В руках у них снежинки из конструктора «Лего». Девочки исполняют 
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танец. Кругом разбросан мусор (фантики, бутылки, пакеты, бумага …). 

   Музыка заканчивается. Снежинки разговаривают. 

1 девочка – Что это? 

2 девочка – Куда мы попали? 

3 девочка – Какая грязь кругом! 

4 девочка – Мы такие прекрасные, нежные создания! 

5 девочка – Такая замусоренная земля совсем не подходит для нас. 

1 девочка – Да! Это место не для нас и наших сестер! 

2 девочка – Надо поскорей улетать отсюда. 

3 девочка – Летим! Расскажем нашим сестрам! 

   Звучит вой ветра. Снежинки убегают. 

 

2 сцена 
Появляются дети в шапках, варежках, шарфах. Грустно разговаривают. 

1 мальчик – Эх, уже декабрь на дворе! А снега нет! 

2 мальчик – Да! По календарю зима, а на дворе ни снежинки. Только дождь 

идет.    

3 мальчик – А так хочется в снежки поиграть! 

4 мальчик – На санках бы прокатиться с горки. 

5 мальчик – Да, и на лыжах покататься, и в хоккей бы поиграть. 

1 мальчик – И снеговиков бы слепить, и снежную крепость построить. 

 

3 сцена 

Вой ветра. Появляются девочки-снежинки.  

2 мальчик – Смотрите – вон там снежинки летят. 

3 мальчик – Кажется, они не хотят на землю падать. Они улетают! 

Все мальчики хором – Стойте, снежинки!!! 

4 мальчик – Снежинки, почему не наступает зима? Почему вы улетаете? Мы 

так ждем вас! Без вас нам грустно!  

4 девочка – Нам не нравится быть там, где люди не заботятся о своем доме. 

Ведь ваша планета – это ваш дом! 

5 мальчик – Подождите, снежинки! Не улетайте. Мы знаем, что надо делать. 

Дети убирают мусор. 

Звучит музыка. Девочки-снежинки танцуют. Мальчики играют в снежки.  

 

 

ПРОЕКТ «МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

 

Дианова И.В., 
 ученики 3 «А» класса: Довудова М., 

Кобец С., Частов А., Салычева В. 

 

Цели и задачи: 
Приобщение учащихся к экологическим проблемам с использованием 

программы ЛОГО МИРЫ. 

Обратить внимание на развитие человека, его потребностей, а главное на 

взаимодействие с окружающей средой. 
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Формирование навыка  изображения действительности. 

Проект был задуман для того, чтобы учащиеся с помощью мультика  

показали проблему      современного  человечества, как они её видят.  

Этапы работы над проектом: 
1. Подготовительный этап: обсуждение темы с учителем, получение 

дополнительной информации, устанавливаются цели. 

2. Планирования работы: план действий, задачи проекта, срок выполнения. 

3. Исследовательская работа: исследование  по теме проекта. 

4. Результаты: анализ информации, оформление работы. 

5. Предоставление готового продукта 

6. Оценка работы: коллективное обсуждение. 

Работа кипела, каждый хотел изобразить результаты деяний рук человека. В 

проекте используется 54 рисунка, которые открывают нам с чего всё начиналось и 

чем это заканчивается. Из череды рисунков  и выстраивается мультфильм, с одной 

стороны сложный  в исполнении, а с другой – простой по сюжету. Проведена 

очень кропотливая работа, ведь ошибка или неправильное изображение нанесли 

бы вред такой интересной работе. 

 
Вывод, который сделали ребята: 

Природу легко ранить, а вылечить трудно! 

Человек  часть природы! 

 

 

ПРОЕКТ «ЭТО ЧУДО ПРИРОДЫ – ЦВЕТЫ»  

 

Большакова А.В.,  
учащиеся  3 «Б» класса, помощники: родители  

– Григорьева Г.Н., Черныш Л.В., библиотекарь 

I. Вступление: 

II. Цветочная мозаика  из  рисунков детей и иллюстраций художников. 

II. Основная часть: 

1. Творческие работы 

                  * Доклады; 

                  * Загадки; 

                  * Сочинения; 

                  * Сказки; 

2. Мы рисуем. 

3. Как я ухаживаю за домашними цветами. 

4. Групповая работа. 

III. Заключение: 

1. Берегите природу; 

2. Охраняйте цветы; 

3. Ухаживаем за цветами; 

4. Литература. 
…Давай пройдёмся  медленно  по лугу                                                                            

И «здравствуй» скажем каждому  цветку                                                                   

Я  должен над  цветами наклониться                                                                       
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Не для того,  чтоб  рвать или срезать,                                                              

А чтоб увидеть добрые их лица                                                  

И доброе лицо им показать… 

Задачи и цели проекта: 

1. Воспитание любви  к природе и ко всему прекрасному. 

2. Формирование экологической этики. 

3. Воспитание бережного отношения  к цветам. 

Этапы работы над проектом: 
1. Подготовительный этап: обсуждение темы проекта с учителем, получение 

дополнительной  информации, постановка целей.                  

2. Планирование  работы:   выработка плана действий, формулировка задач. 

3. Исследовательская деятельность:   

-  подбор материала: сказки, рассказы, стихи, загадки  о цветах; 

- изучение  темы «Цветы» на уроке  ознакомления  с окружающим  миром; 

-  написание  творческих работ: сочинений,  сказок, загадок; 

- доклады на тему:  Как я ухаживаю за цветами дома; 

- рисование иллюстраций  к работам, рисование цветов на уроке рисования; 

- изготовление  цветов из бумаги на уроках труда; 

- разучивание песен о цветах  на уроке  музыки; 

- проведение экологической игры «Путешествие на луг» 

4. Результаты: учащиеся анализируют информацию; проводится фотосессия; 

5. Оценка  процесса  и результатов  работы:  участие  в оценке  работы  в 

ходе коллективного   обсуждения  и самооценки. 

 
ПЕСНЯ-ВСТУПЛЕНИЕ 

  
 

Радуга,  как будто вдруг  упала радуга 

И  на земле  осталась радуга, 

Таким  запомню  я тебя, 

Мой край родной. 

Радуют, цветы всегда сердца нам радуют, 

Своим дыханьем чистым радуют, 

Своею доброй красотой! 

Припев:  Разные, мечты  у всех, конечно, разные, 

И всё же самые заветные, перекликаются мечты. 

Только бы над миром небо было  ясное,  

над всеми небо было  ясное, 

и на земле росли цветы. 

 

КОМПОЗИЦИЯ «ПРАЗДНИК  ЦВЕТОВ» 

 

Фея:    
 

Есть  просто храм, 

Есть храм науки, 

А есть ещё природы храм – 

С  лесами,  тянущими руки 

Навстречу  солнцу  и  ветрам. 

Он  свят  в любое время  суток, 

Открыт  для нас  в жару  и  стынь, 

Входи  сюда, будь сердцем чуток, 

Не оскверняй  её  святынь! 
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Вы узнали  меня? Я фея из волшебного цветочного сада. Здесь вы  увидите  

много  цветов. И  это потому, что трудно представить себе лето без  цветов. С 

весны и  до поздней осени в лесах, на полях, в наших и скверах цветут 

разнообразные растения. Только стаял снег, а в лесу уже появились подснежники.  

Чуть позже появляются ландыши, ирисы, лесные лилии, пионы и другие  цветы. 

Наступает лето, и на смену весенним цветам приходят летние: колокольчики, 

васильки, гвоздики, львиный зев  и многие другие. А с конца лета и ранней осенью 

мы с вами любуемся гладиолусами, георгинами, астрами. Цветы украшают нашу 

жизнь, и сегодняшняя наша композиция  посвящена  цветам. 

Ребята, вы любите сказки? Вы хотите попасть  в цветочный городок? У меня  

есть цветок,  и он  не простой. Он  может  исполнить  всё, что  вы захотите. Для 

этого нужно  сорвать лепесток, бросить его и произнесите  слова: 

 
Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через  север,  через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь  коснёшься  ты земли,  

Праздник  наш начни.  
Открываются  шторы. Появляется  цветочный городок: 
  

1 ученик:  

 

 

 

2 ученик:  
 
 
 

3 ученик:  
 
 
 

4 ученик:  
 

ВСЕ:      

Мы  из  цветов  составляем  букеты, 

Подбирая  цветок  за  цветком, 

И душистое  свежее лето, 

Вместе  с нами приходит  в наш дом.  

Вы гордитесь красою наряда, 

Светом солнечных дней залиты 

Наши гости  из  школьного сада, 

Наших парков  и скверов цветы. 

В  сентябре  вас  по  улицам  в школы 

Первоклассники  чинно несут, 

Ставят в вазы  на  стол новосёлы, 

Как подарок друзей берегут. 

Мы давно вас считаем друзьями, 

Дети наших садов и полей. 

Мы  ухаживать будем за вами, 

Чтоб на клумбах росли мы пышней. 

 

ФЕЯ: ну, раз мы считаем  цветы  своими  друзьями, так давайте их на 

праздник пригласим, пусть веселятся вместе с  нами! Отрываем второй лепесток  и  

произносим  волшебные  слова: лети, лети, лепесток… 

 – Выходите, дорогие гости, расскажите  нам о  себе, о своей  жизни в поле.  

 
ВСЕ:           
 

 

 

Одуванчик:  
 

Мы – цветы,  и наша доля –  

Расти, цвести в лесу и  в поле. 

Все подробности о нас    

Мы расскажем  вам сейчас. 

Я – одуванчик! Когда идёшь  тропинкою, 

Куда ни глянь – в полях   
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Колокольчик:  
 
 
 
 
 
 
 

Ромашка:  
 
 
 
 
 
 
 

МАК:                       

Белеют чудо – шарики 

На  тонких  стебельках.    

Сквозные, серебристые, 

Они, как пух легки,     

Стоят и чуть качаются 

От ветерка  с  реки. 

Колокольчик! Колокольчик!  

На лугу со всех сторон 

Лёгкий – лёгкий, тонкий – тонкий, 

Будто видится  мне сон. 

Колокольчик! Колокольчик!   

Неужели это ты 

Так звенишь  и так трепещешь 

Там, где травы и цветы! 

Знакомые с детства  родные ромашки 

Мы рвём на лужайке  у тихой реки, 

Как белые звёзды, средь розовой кашки, 

Они развернули  свои лепестки. 

Вся  в белое наша поляна одета, 

Качает цветы  ветерок на бегу… 

Ромашки! Ромашки! 

Я  знойного лета без вас   

и представить себе не могу. 

Это чудо заметил  бы  всякий: 

Степь синеет всё  шире,  а  там- 

Разбежались пунцовые маки 

По  дымящимся  в  зное холмам. 

Разбежались  в таком изобилии, 

Так порхают, сухи  и легки, 

Точно это всё – бабочек крылья, 

А  не  маков простых лепестки. 

По окончании звучит  «ВАЛЬС ЦВЕТОВ». 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ИГРА  «ЦВЕТЫ» 
Педагогические задачи: научить детей любоваться растущими цветами, 

видеть  и  воспринимать  их  красоту, беречь прекрасные творения природы, 

украшающие наши города  и посёлки; уважать труд людей, посадивших  цветы  

для  общей радости. Закрепить знание названий садовых цветов.  
                                                                                                                   

Если  я сорву  цветок, 

Если  ты сорвёшь цветок…                                                                                                               

Если ВСЕ: и Я, и ТЫ –                                                                                                

Если  МЫ  сорвём  цветы,                                                                                        

То  окажутся пусты                                                                                        

И деревья, и кусты…                                                                                             

И  не  будет  красоты… 

                            Т. Собакин 

Содержание игры: 

1. Беседа   учителя  с детьми о том,  что  нельзя  рвать  цветы  на  газонах, 

клумбах  и  в скверах,  что  цветы  сажают  для  того,  чтобы  было  красиво,  и 

люди  любовались  ими. Для  букетов  цветы  специально  выращивают. 
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2. Ход игры:   дети делятся  на  две команды.  В  каждой  команде  участники  

придумывают  себе имя – название  цветка,  которое сообщают  воспитателю  так, 

чтобы  никто  не  слышал. Команды  становятся  напротив друг друга. Игра 

начинается  с приветствия. Команда детей говорит: 

– Здравствуйте, «цветы»! 

– Здравствуйте, дети! Угадайте наши  имена! – отвечают  им   цветы. 

Дети начинают перечислять названия цветов. «Угаданные» цветы  убегают  

в  сторону. Когда  все команды  отгаданы,  команды меняются  ролями. 

В конце игры дети все вместе читают стихотворение Т. Собакина. 

Учитель делает вывод:  

– Нет! Красота будет! Наши дети не рвут цветы! Вы посмотрите, какой  у 

нас замечательный цветник! В нём и розы, и ромашки, и нарциссы,  и  анютины 

глазки!! 

3. Итог игры: Весной дети сеют семена цветов. Ухаживают за ними в 

течение лета. Осенью собирают семена. 

 

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
На   солнечной опушке 

Фиалка расцвела- 

Лиловенькие   ушки 

Тихонько подняла. 

В траве она хоронится, 

Не любит лезть вперёд, 

Но всякий её поклонится, 

И бережно возьмёт… 

 
ДОКЛАДЫ 

В  Древней Греции  Риме 

появление розы  связывали    

с рождением  богини  любви  

 и красоты  Афродиты… 

 

Орхидеи – тропические красавицы,   

разнообразные,  удивительные,   

сколько мифов  и легенд  вокруг них… 
ЗАГАДКИ 

Растут   у  бабушки  в  горшочке 

Разноцветные цветочки, 

Раскрыли ротик, словно галки, 

Душисто-нежные фиалки…  

 

Говорят  –  «зелёный ёж»… 

Да  неправда  это! 

На ежа он непохож, 

И другого цвета… 

 
СОЧИНЕНИЯ 

СКАЗКИ 

…Жил – был  юноша. Звали его Лён. 

Он был влюблён  в одну девушку  по имени …  
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МЫ РИСУЕМ 

Круглый, розовый, пушистый 

на  лугах, в полях  цветёт. 

Запах  сладкий, словно мёд, 

пчёл  сзывает  хоровод… 

 

Мы похожи на ромашку 

Только в жёлтенькой рубашке, 

Ростом мы не высоки 

И зовёмся… 

  

Колосится в поле рожь, 

Там, во ржи, меня найдешь. 

Ярко-синий и пушистый, 

Только жаль, что не душистый… 

 

Алая головка на зелёной ножке 

А внутри в головке чёрные головки… 

На жёлтенькой тарелочке 

Белый ободок. 

Мальчики и девочки, 

Что я за цветок? 

 

КАК Я УХАЖИВАЮ ЗА ДОМАШНИМИ ЦВЕТАМИ 

 

…Для  того чтобы  цветы радовали нас  и  не погибали,  за ними надо 

ухаживать.  Мама доверила мне  ухаживать за цветами. Два раза  в неделю я 

поливаю их, обрезаю сухие листья… 

 

 …В моём доме растёт много  цветов. Я очень люблю  за ними ухаживать. 

Раз 

В неделю я поливаю их и подкармливаю … 

  

…Мои  цветы  стоят  на  окошке  на  восточной  стороне  затенённой 

стороне. Я 

поливаю  из лейки отстоявшейся  водой комнатной температуры, протираю  

листочки влажной салфеткой, рыхлю землю в  горшочке… 

 

 …У  нас дома  во  всех комнатах и даже на кухне стоят цветы. Каждый 

цветок требует заботы и внимания. Если, например, декабрист»  часто 

поливать, то он начнёт гнить и чахнуть… 

 
ГРУППОВАЯ РАБОТА 

 

Мы из цветов составляем букеты, 

Подбирая цветок за цветком, 

И душистое свежее лето 

Вместе с нами приходит в наш дом. 
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Берегите природу! 

На  земле   исчезают цветы,                                                                                        

С  каждым  годом  заметнее это  

Меньше  радости   и  красоты  

Оставляет  нам  каждое   лето 

 

Охраняйте цветы! 

Мы цветы и наша доля –  

Расти, цвести в лесу и в поле,  

Вы, ребята, нас не рвите, 

Охраняйте, берегите.  

 

УХАЖИВАЙТЕ ЗА ЦВЕТАМИ! 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА УЧАЩИХСЯ 4 «Б» КЛАССА  

«ЛЕГЕНДЫ О ЦВЕТАХ»  

Копылова С.В., 
участники проекта: 

Рогожкин Д., Власова Ю. ,Сухарев А. 

 

Легенда о Кипарисе 

Принц Кипарис 
На острове Кеос, в  Карфейской долине, жил Олень. Он был очень красив. 

Олень не боялся людей. Все жители любили его, но больше всех любил его юный 

сын царя Кеоса Кипарис, друг Аполлона.   

Когда Кипарис охотился, он увидел за кустом оленя. Юный принц не узнал 

своего любимца, кинул копьё и поразил Оленя насмерть. Ужаснулся Кипарис, 

когда увидел, кого он убил. 

Кипарис был в отчаянии.  

Он молил Бога, чтоб тот дал ему грустить вечно. Аполлон услышал его 

молитвы и превратил Кипариса в дерево кипарис.  

С тех пор у дверей дома, где есть умерший, греки вешали ветвь кипариса.  

 

Легенда о Гиацинте 

Принц Гиацинт 

 Прекрасный принц, юный сын царя Спарты – Гиацинт был другом Бога-

стреловержца Аполлона.      

Однажды в полдень Аполлон и Гиацинт состязались  в метании тяжелого 

диска.  

Бросил диск могучий Бог Аполлон. Высоко взлетел диск и, сверкая, начал 

падать на землю.  

Побежал Гиацинт к тому месту, где должен был упасть диск.  

Упал диск на землю, отскочил от удара и со страшной силой  попал в голову 

подбежавшему Гиацинту. Со стоном упал Гиацинт на землю. Потоком хлынула 

алая кровь.  

И на том месте, где умер Гиацинт, выросли прекрасные цветы- гиацинты. 

Жива память о Гиацинте и среди людей.  
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Легенда о Нарциссе 

Принц Нарцисс 
Принц Нарцисс был очень красивым Богом.  Многие нимфы сходили с ума, 

от того, что любили Нарцисса, но он не отвечал им взаимностью. Однажды нимфа 

по имени Эхо сказала:  

 - Полюби же ты, Нарцисс! И пусть не отвечает тебе взаимностью человек, 

которого ты полюбишь! 

Отверг принц Нарцисс и богиню любви Афродиту. Разгневалась Афродита и 

наказала его. 

Однажды принц Нарцисс гулял по лесу и нашёл родник. Захотел он 

напиться и увидел своё отражение в воде. Тут то и постигла его кара Афродиты. 

Сильная любовь овладела им к самому себе. 

Часами не отходил Нарцисс от родника и все любовался собой. Наконец, 

полный отчаяния, принц восклицает: 

 - О, кто страдал так жестоко! Нас разделяют не горы, не моря, а только 

полоска воды, и все же не можем мы быть с тобой вместе. Выйди же из ручья! 

Через некоторое время страшная мысль пришла принцу в голову, и он тихо 

шепчет своему отражению: 

 - О горе! Я боюсь, не полюбил ли я самого себя! Ведь ты – я сам! Я люблю 

самого себя. Я чувствую, что немного осталось мне жить, но смерть не страшит  

меня, смерть принесет конец мукам любви.  

Покидают силы Нарцисса, бледнеет он и чувствует уже приближение 

смерти, но все-таки не может оторваться от своего отражения 

Склонилась голова Нарцисса на зеленую траву, и мрак смерти покрыл его 

очи. Нарцисс умер. Плакали в лесу нимфы. Приготовили они Нарциссу могилу, но 

когда пришли за телом юноши, то не нашли его. На том месте, где умер принц, 

вырос душистый цветок – цветок смерти: нарциссом зовут его.  

 

Легенда о Ромашке 
Давным-давно жила на свете Девушка. Имя ее уже забылось. Она была 

прекрасной, скромной и нежной. И был у нее любимый человек – Роман. Они 

очень любили друг друга, их чувства были такими возвышенными и теплыми, что 

им казалось, что они не простые смертные.  Каждый день влюбленные проводили 

вместе. Роман любил дарить своей Девушке маленькие и красивые, как сама 

Девушка, подарки, которые он мастерил для неё.  

Однажды принес он своей любимой цветок – нигде такого раньше не 

встречали. Девушка любовалась этим цветком очень долго. Он был скромный – 

вокруг солнечной серединки поселились белые вытянутые лепестки, но такая 

любовь и нежность исходила от цветка, что Девушке он очень понравился.  

Она поблагодарила Романа и спросила, где он добыл такое чудо? Он сказал, 

что этот цветок ему приснился и, когда он проснулся, увидел этот цветок на своей 

подушке. Девушка предложила назвать этот цветок Ромашкой – по ласковому 

имени Романа, и молодой человек согласился.  

Девушка сказала: «И почему же только у нас с тобой будет такой цветок? 

Давай ты соберешь целый букет этих цветов в той неведомой стране, и мы 
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подарим эти цветы всем возлюбленным!» Роман понимал, что невозможно достать 

цветы из сна, но не мог отказать Любимой. Он отправился в путь. Долго он искал 

эти цветы. Нашел на краю света Царство снов.  

Царь снов предложил ему обмен – Роман остается навсегда в его царстве, а 

Царь дарит его Девушке поле цветов. И молодой человек согласился, ради 

любимой он был готов на все! Девушка же долго ждала Романа. Год ждала, два, а 

он всё не приходил. Плакала она, грустила, сокрушалась, что пожелала 

несбыточное… 

Но как-то проснулась она, посмотрела в окно и увидела бескрайнее 

ромашковое поле. Поняла тогда Девушка, что жив ее Ромашек, но далеко он, не 

увидеть его больше!  

Девушка подарила людям цветы Ромашки. Люди полюбили эти цветы за их 

простую красоту и нежность, а влюбленные стали гадать на них. И теперь мы 

нередко видим, как по одному лепестку отрывают у ромашки и приговаривают: 

«Любит – не любит?» 

 

Легенда о Примуле 

На одном из прекрасных лугов жила принцесса-эльф, которая влюбилась в 

красивого юношу, а он её почему-то не замечал.  

В отчаянии принцесса попросила волшебницу, чтобы молодой человек 

ответил ей взаимностью.  

И волшебница превратила принцессу в примулу – цветок, который первым 

распускается  весной, и пройти мимо него совершенно невозможно. С той поры 

деревенская молодежь ходит любоваться на эти цветы, едва сойдет снег. 

Я знаю, что многие растения на Земле сейчас относятся к исчезающим, и 

занесены в Красную книгу. Объясняется это тем, что из-за технического прогресса 

очень сильно изменилась экология нашей планеты. Я думаю, что если мы с 

детства будем изучать природу, то научимся ее беречь и охранять.   

 

Беседа по презентации. По окончании праздника звучит «Вальс Цветов». 
 

  ИСКУССТВО, КАК ЭКОЛОГИЯ ДУШИ 
 

Быкова О.Е., 
 руководитель художественно-эстетического отдела,  

методист ГОУ Детско-юношеского центра ЮАО г. Москвы 

 
Искусство, во всем его многообразии, окружает нас всю жизнь, с первых 

дней. Оно хранит опыт всех предшествующих поколений и продолжает развивать-

ся вместе с человечеством, постоянно обогащаясь новыми формами. Но одно оста-

ется неизменным – его колоссальное значение для каждого из нас. 

Искусство является одной из форм познания и освоения мира человеком. 

Научная форма познания мира также очень важна: человек должен развивать свой 

ум, но, чтобы быть человеком, одного ума недостаточно. Ум должен быть одухо-

творен чувствами, без духовности, он способен принести огромное зло. Наука и 

искусство в жизни человека должны обогащать и взаимно дополнять друг друга. 
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Главнейшая функция искусства – передача нам огромного культурного и ис-

торического опыта человечества. Но у искусства есть и еще один, на мой взгляд, 

самый важный аспект передачи опыта – передача опыта чувств и эмоций предше-

ствующих поколений. 

Искусство будит чувства и буквально – включает разум. Вот почему, заня-

тия искусством так важны для полноценного развития детей и подростков. Именно 

в этом возрасте закладываются основные критерии нравственности и морали, 

настраивается тот камертон, по которому они будут сверять свои поступки в тече-

ние всей жизни.  

«Искусство очеловечивает не назиданием, оно не дает рецепта правильного 

поведения. Оно открывает путь к освоению огромного, многовекового людского 

опыта восторга и презрения, любви и ненависти для формирования собственного 

опыта отношений, поисков сегодняшних, сугубо личных критериев нравственного 

и безнравственного» – писал Б.М. Неменский в своей замечательной книге «По-

знание искусством». Искусство действует ненавязчиво, не учит, как надо посту-

пать, но учит видеть и сопереживать явлениям окружающей жизни. Например, де-

ти рисуют различных животных, и начинают понимать, как красиво каждое из 

них. Дети узнают, какое место каждое животное занимает в том хрупком равнове-

сии, которое существует в природе. Теперь ребенок не убьет ужа или жабу, не ра-

зорит птичьего гнезда. Дети рисуют природу: пейзаж, или букет полевых цветов, и 

неожиданно открывают для себя ту красоту вокруг, которую не замечали раньше. 

Из этого любования красотой рождается то чувство, которое высоко называется 

любовью к Родине. Они рисуют мамин портрет, чтобы подарить ей на праздник, 

дедушку-ветерана, любимого щенка, лучшего друга. Все это рождает в душе ре-

бенка лучшее из чувств – любовь. Соприкосновение с искусством будит в нас 

лучшие чувства, обогащает наш эмоциональный мир. Через познание искусства и 

через искусство, ребенок учится понимать и уважать людей других национально-

стей и вероисповедания. Значение толерантности в современном мире неуклонно 

возрастает: наша планета для современного человека неизмеримо меньше, чем для 

человека времен Колумба. 

Процесс творчества учит ребенка многим качествам, так необходимым по-

том в жизни: терпению, аккуратности, вниманию, целеустремленности, вере в се-

бя, наконец. Повышаются его коммуникативные способности, возрастает само-

оценка, и, как результат, возможность реализовать себя в жизни. То чувство гар-

монии в душе, которое возникает в процессе творчества – мощная преграда раз-

рушительному действию лавины негативной информации и стрессов, обрушива-

ющихся на нас каждый день. 

Именно способность творить отличает человека от всех существ на земле, и 

в конечном итоге делает из человека – Человека. Поэтому занятия искусством 

можно без преувеличения назвать экологией души человеческой. 

В наши дни экологические проблемы становятся все более острыми, также и 

значение приобщения подрастающего поколения к искусству будет все более воз-

растать. «Красота спасет мир». Смысл этой знаменитой фразы становится все бо-

лее ясным. Только искусство способно спасти человека от пучины безнравствен-

ности и бездуховности, привнести цвет и звук, и чувства, и смысл в его жизнь. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА В МУЗЫКЕ 

 

Чистякова Н. Н., 
почётный работник общего образования РФ, 

руководитель структурного подразделения 

 (вокально-хоровое направление) 

                         Сальникова И. Э., 
руководитель структурного подразделения  

(инструментальное направление) 

 

Тема природы, экологии,  любви к окружающему миру проходит через все 

направления музыкальной деятельности: хор, вокал, слушание музыки, форте-

пиано, детский оркестр шумовых инструментов, фортепианный ансамбль, гитара, 

синтезатор, саксофон, электрогитара, бас-гитара. В музыкальном отделе 

разработаны программы, в репертуарных списках которых звучит эта тема. 

Образовательная программа «Бас-гитара» (п.д.о. Мехралиев Э.Г.), срок 

реализации – 1 год; возраст детей – 12-18 лет. 

1. Джулиани «Этюд «Ручеёк» 2. Русские народные песни «Коровушка» и 

«Утушка луговая» в обработке Иванова-Крамского 

Образовательная программа «Фортепианный ансамбль» (п.д.о. Юдина 

Т.В.), срок реализации – 5 лет; возраст детей – 7-15 лет. 

I год обучения: 1. В. Калинников «Киска», 2. Иорданский «Песенка про 

чибиса», 3. Ж. Металлиди «Скачи, лошадка» 

II год обучения: Б. Савельев «Если добрый ты» из м/ф «День рождения кота 

Леопольда» 

III год обучения: 1. Дворак Милан «Упрямый ослик». 2. А. Хачатурян 

«Танец тыквы» из балета «Чипполино» 

IV год обучения: 1. Слонимский «Танец кота в сапогах», 2. А. Хачатурян 

«Вариации редиски», «Помидор» из балета «Чипполино» 

V год обучения: 1. А. Хачатурян «Вальс цветов» из балета «Чипполино», 2. 

Р. Щедрин «Царь Горох» из балета «Конёк-горбунок» 

Образовательная программа «Волшебные струны» (п.д.о. Колесниченко 

В.И.), срок реализации – 2 года; возраст детей – 8-18 лет. 

I год обучения: 1. Джулиани «Этюд “Ручеёк”». 2. Русские народные песни 

«Коровушка» и «Утушка луговая» в обработке Иванова-Крамского 

II год обучения: Русские народные песни «Пойду ль я, выйду ль я», «Уж как 

пал туман» в обработке Иванова-Крамского 

Образовательная   программа  «Специальное  фортепиано»  

(п.д.о. Юдина Т.В.), срок реализации – 5 лет; возраст детей – 6-16 лет. 

I этап обучения: 1. П. Берлин «Марширующие поросята», 2. Д. Кабалевский 

«Ёжик», 3. И. Кореневская «Дождик», 4. М. Крутицкий «Зима», 5. А. Рубах 

«Воробей», 6. С. Майкапар «Мотылёк» 

II этап обучения: 1. И. Беркович вариации на тему русской народной песни 

«Во саду ли, в огороде», 2. С. Майкапар «В садике», 3. О. Питерсон «Волна за 

волной», 4. А. Эшпай «Перепёлочка» 

III этап обучения: Р. Глиэр «В полях» 
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Образовательная программа «Хоровой класс» (п.д.о. Степанова Е.В.), 

срок реализации – 5 лет; возраст детей – 6-13 лет. 

I год обучения: 

1. Вас. Калинников, слова неизвестного автора «Мишка» 

2. Вик. Калинников, слова народные «Киска» 

3. Ц. Кюи, слова А. Плещеева «Осень» 

4. А. Лядов, слова народные «Зайчик» 

5. Л. Ван Бетховен «Малиновка» 

6. Р. Паулс, слова Райниса «Добрая зима» 

7. А. Гречанинов, слова народные «Петушок» 

II год обучения: 

1. Русская народная песня «Со вьюном я хожу» 

2. М. Парцхаладзе, слова Ш. Цвижбы «Ручей» 

3. Е. Тиличеева, слова Н. Некрасова «Весна» 

III год обучения: 

1.М. Глинка, слова Н. Кукольника «Жаворонок» 

2. А. Гречанинов «Призыв весны» 

3. Ф. Шуберт, перевод В. Костомарова «Форель» 

4. Ц. Кюи, слова А. Плещеева «Майский день» 

IV год обучения: 

1. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова «Горные вершины» 

2. Русская народная песня «Во сыром бору тропина»,  

обработка С. Благообразова 

3. Русская народная песня «Комарочек», обработка А. Абрамского 

4. М. Ройтерштейн, слова народные «Матушка весна» 

V год обучения: 

1. Р. Паулс, слова В. Плудониса «Идиллия летнего вечера» 

2. Польская народная песня, обработка А. Сыгединского «Кукушка» 

3. М. Левкодимов, слова В. Степанова  «В алой дали» 

Раздел «Слушание музыки»  

I год обучения: Э.Григ «Пер Гюнт» – «Утро»   

II год обучения: 

1. П. Чайковский «Времена года» – Белые ночи, Подснежник. 

2. Г. Свиридов  « Музыка к повести А.С. Пушкина «Метель».  

III год обучения: А.Вивальди «Времена года» 

IV год обучения: Й. Гайдн «Времена года» 

V год обучения: Н. Римский-Корсаков «Звонче жаворонка пенье» 

Образовательная программа «Вокал» (п.д.о. Бочурина А. Е.), срок 

реализации – 5 лет; возраст детей – 8-18 лет. 

I год обучения: 1. В. А. Моцарт «Весенняя», 2. Н. Гусейнли «Мои цыплята» 

3. А. Аренский «Расскажи, мотылёк», 4. М. Глинка «Не щебечи, соловейку» 

5. А. Спадавеккиа «Песня про жука», 6. Ю. Лисицын «Планета кошек» 

II год обучения: 1. Наполитанская народная песня в обработке В. Мельо 

«Щеглёнок», 2. П. Чайковский «Осень», 3. Л. ван Бетховен «Сурок», 4. С. 

Монюшко «Золотая рыбка», 5. Э. Григ «Цветы говорят», 6. Е. Крылатов 

«Ласточка» 
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III год обучения: 1. Японская народная песня «Тюльпаны», 2. Беранже 

«Ласточки», 3. П. Агабабов «Лесной бал», 4. Ж. Векерлен «Приди поскорее, 

весна» 

IV год обучения: 1. А. Гурилёв «Вьётся ласточка сизокрылая», 2. М. Глинка 

«Жаворонок», 3. С. Цицнадзе «Стрекоза», 4. А. Алябьев «Соловей» 

V год обучения: 1. А. Варламов «Горные вершины», 2. П. Булахов 

«Колокольчики мои» 

Раздел «Слушание музыки» 

I год обучения: 

1. А. Вивальди «Времена года» 

2. Э. Григ «Пер Гюнт» – «Утро»  

3. К. Сен-Санс «Карнавал животных» 

4. П. Чайковский «Времена года» 

 Образовательная программа «Фортепиано»  

(методист Сальникова И.Э.), срок реализации – 5 лет; возраст детей – 6-14 лет. 

I год обучения: 

1. Зиринг «Кукушка» 

2. И. Кореневская «Дождик» 

3. М. Красев «Журавель» 

4. М. Крутицкий «Зима» 

5. М. Крутицкий «Осенью» 

6. С. Майкапар «В садике» 

7. А. Руббах «Воробей» 

8. А. Руббах «Зайка» 

II год обучения: 

1. Ю. Геворкян «Кукушка» 

2. А. Гречанинов «Моя лошадка» 

3. М. Глинка «Жаворонок» 

4. Р. Роджерс «Голубая луна» 

III год обучения: И. Беркович «Ой, летает сокол»  

IV год обучения: 

1. В. Зиринг «В лесу» 

2. В. Косенко «Дождик» 

3. А. Аренский «Кукушка» 

V год обучения:  

1. А. Гречанинов «Осенняя песенка» 

2. М. Балакирев «Ты, река ль моя, реченька» 

Образовательная программа «Введение в хоровой класс»  
(п.д.о. Степанова Е.В.), срок реализации – 2 года; возраст детей – 5-7лет. 

I год обучения: 

1. А. Филиппенко, слова Т. Волгиной «Зяблик», «Берёзонька», «По малину в 

сад пойдём» 

2. А. Гречанинов, слова народные «Петушок» 

3. М. Красев, слова М. Ивенсена «Падают листья» 

4. А. Лядов, слова народные «Зайчик» 

5. Русская народная песня «Во поле берёза стояла» 
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II год обучения: 

1. Белорусская народная песня в обработке С. Полонского,  русский  текст 

Н. Найдёновой «Сел комарик на дубочек» 

2. Е. Тиличеева, слова П. Воронько «Берёзка» 

3. А. Аверкин, слова Н. Старшинова «Разговор с муравьём» 

Раздел «Слушание музыки» 

1. Э. Григ «Пер Гюнт» –  «Утро» 

2. К. Сен-Санс «Карнавал животных» 

«Клавишный синтезатор» (п.д.о. Трифонова Н.Е.), срок реализации – 5 

лет; возраст детей – 7-15 лет. 

I год обучения: 

1. Б. Берлин «Марширующие поросята» 

2. А. Рамирес  музыка к телепередаче «В мире животных» 

3. Русская народная песня «Перепёлочка» 

4. М. Семёнова «Медвежонок» 

5. А. Спадавеккиа «Песня про жука» 

6. В. Шаинский «В траве сидел кузнечик» из м/ф «Приключения Незнайки» 

II год обучения: 

1. Ф. Куперен «Кукушка» 

2. С. Майкапар «Мотылёк» 

3. В. Шаинский «Облака» из м/ф «Трям – здравствуйте» 

III год обучения: 

1. Е. Гнесина «Ветерок» 

2. В. Балтин «Про комара» 

3. В. Косенко «За мотыльком» 

4. С. Майкапар «Осенью» 

5. А. Роули «Волшебное озеро» 

6. Ю. Савельев «Петушок» 

7. И. Красильников «Сидит белка на тележке» 

8. Н. Семёнова «Пчёлка» 

IV год обучения: 

1. В. Борисов «Звёзды на небе» 

2. А. Гурилёв «Колокольчики» 

3. А Полонский «Лёгкий ветерок» 

4. Н. Семёнова «А за окном зима» 

V год обучения: Е. Дога «Ручейки» 

Образовательная программа «Слушание музыки»  
(п.д.о. Дюднева А.О.), срок реализации – 1 год; возраст детей – 6-8 лет. 

В учебно-тематическом плане данной программы изучаются с детьми 

следующие темы: «Музыкальный календарь: «Времена года в музыке», «Картины 

природы в музыке», «Музыкальные часы: разное время суток: утро, день, вечер, 

ночь», «Животные, птицы, рыбы в музыке».  

I год обучения: 

1. П. Чайковский «Времена года» 

2. А. Вивальди «Времена года» 

3. Г. Свиридов «Дождик» 
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4. М. Равель «Игра воды» 

5. С. Прокофьев «Дождь и радуга» 

6. К. Дебюсси «Сады под дождём» 

7. Э. Григ «Утро», «Вечер в горах», «Ручеёк» 

8. М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» 

9. П. Чайковский «Песня жаворонка», «Танец маленьких лебедей» из балета 

«Лебединое озеро»  

10. М. Глинка «Жаворонок» 

11. К. Сен-Санс «Карнавал животных» 

12. Н. Римский-Корсаков «Пляска золотых рыбок» из оперы «Садко» 

 

 

ЗАЩИТИМ И СОХРАНИМ ПРИРОДУ СРЕДСТВАМИ  

СТУДИИ  ТЕАТРА МОДЫ «АЛИСА» 

Приемская А.И.,  
руководитель методического отдела, педагог  

Сазонова Н.Б., 
 заместитель директора по УВР, педагог  

Гладких И.В., 
руководитель социально-педагогического отдела, методист 

 

Направленность образовательной программы «Сам себе кутюрье», которая 

реализуется в студии театра моды «Алиса» – художественно-эстетическая. Про-

грамма направлена на воспитание у детей художественного вкуса, развитие твор-

ческой инициативы, самостоятельности, приобретение навыков при изготовлении 

швейных изделий.  

Подростки изучают виды тканей, узнают из чего сделаны натуральные тка-

ни, как производится сырьё для этих тканей, как применение натуральных тканей 

в одежде влияет на здоровье человека. 

На занятиях особое внимание уделяется вопросам экологической этики. Ряд 

коллекций театр моды «Алиса» посвящает вопросам защиты окружающей среды 

и охране природы. Например, коллекция костюмов по теме «Затерянный рай» 

представляет собой изображение животных, занесённых в Красную книгу. В про-

цессе создания коллекции обучающиеся знакомились с видами животных, птиц, 

насекомых, их средой обитания, зарисовывали очертания животных на кальку, 

изучали особенности окраски. Поднимали вопросы сохранения и сбережения фло-

ры и фауны в окружающем мире. В результате были получены конструктивные 

формы костюмов, напоминающие различных представителей фауны. Образ веду-

щего костюма в коллекции олицетворял природу, её красоту и многообразие. Кол-

лекция демонстрировалась под специально подобранное музыкальное сопровож-

дение с голосами птиц. 

В следующем проекте было создано Платье года под названием «Цветотера-

пия» для участия театра моды «Алиса» в конкурсе «Юные таланты 

Московии», проходившем под девизом «Платье нового тысячелетия». Театр 

моды «Алиса стал лауреатом данного конкурса. 

Костюм представляет собой синтез природных материалов и искусственно 

созданных человеком – полиэтиленовых папок. 
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Создавая данную модель, воспитанники театра моды «Алиса» решали сразу 

несколько задач: 

Во-первых, изучалось благотворное влияние ряда цветов на здоровье чело-

века, в результате чего, для платья была выбрана жёлто-зелёная гамма цветов, 

способствующая позитивному настроению. 

Во-вторых, подростки знакомились с красотой и многообразием раститель-

ного мира, поднимались проблемы защиты окружающей среды, в результате чего, 

было принято решение украсить модель различными цветами и растениями. 

В-третьих, была поднята проблема загрязнения окружающей среды мусо-

ром, обсуждались различные решения этой проблемы, в частности – вторичное 

использование мусора. 

Результатом совместной кропотливой работы стал костюм, который отоб-

ражает многообразный мир растений, и в то же время призывает не загрязнять 

нашу планету мусором, а использовать его при создании дизайнерских костюмов. 

Воспитанники театра моды «Алиса» постоянно принимают активное уча-

стие в акциях-конкурсах: «Нет наркотикам!», «Мы – дети планеты Земля» и др. 

 
  
 

 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ СРЕДСТВАМИ  

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ВЕСЬ МИР В ТВОИХ РУКАХ» 

Приемская А.И., 
руководитель методического отдела, педагог 

 

На занятиях по реализации образовательной программы «Весь мир в 

твоих   руках»   дети   учатся   образно,   творчески   перерабатывать   свои впе-

чатления, получаемые при знакомстве с окружающим миром во время чтения ху-

дожественной литературы, рассматривания иллюстраций, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Автором разработаны тематические дидактические материалы «Я и окру-

жающий мир», так как, успешное освоение тем учебного плана возможно после 

подачи темы через литературу – чтение сказок, рассказов, стихов, через прослу-

шивание музыки, песен, музыкальных сказок. В данном процессе происходит про-

чувствование ребёнком каждой темы, вживание в образ. 

В данной программе разделы включают в себя выполнение работ опреде-

лённой тематики. Большое значение уделяется темам, связанными с временами го-

да. Например, осенью дети выполняют работы преимущественно осенней темати-

ки и т. д. 

Такое разделение позволяет детям лучше познакомиться с календарём при-

роды и временами года, акцентирует их внимание на изменениях в природе, что 

способствует развитию знаний об окружающем мире, а также выполнению по-

ставленных воспитательных задач. 

Лепка с использованием природных материалов позволяет сделать по-

делки более «живыми» и органичными. Дети учатся ценить дары природы, приме-

няя их при лепке поделок. При применении природных материалов, движения де-

тей становятся более чёткими, повышается зрительный контроль, развивается мо-
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торика рук. Так, дети в процессе лепки узнают, какое положение придать фигурке 

птицы, чтобы она клевала зёрна; во время аппликации изображают птицу, сидя-

щую на ветке т.д. 

Практически на каждом занятии идёт речь о природоохранной деятельности 

малышей, о бережном отношении к природе, происходит процесс формирования 

экологических ценностей у дошкольников. 

 

ПРОГРАММА «МИР» 
(социальное взаимодействие, художественно-эстетический отдел ГОУ ДЮЦ) 

 

Быкова О.Е., 
руководитель художественно-эстетического отдела ГОУ ДЮЦ   

                                                                                
№ 

п/п 

Социальные 

партнеры: 

Формы социального взаимодействия: 

1. Совет ветеранов 

Чертаново-Южное 

1. Выставки творческих работ по изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству воспитанников ГОУ ДЮЦ 

( на базе Совета ветеранов). 

2. Выставка творческих работ детей и ветеранов: «Ветераны – 

детям, дети – ветеранам» (на базе ГОУ ДЮЦ). 

3. Ежегодный районный конкурс изобразительного творчества 

детей «Южные звезды» – «Открытка-поздравление для 

ветеранов», посвященный годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.  

2. ЦСТА и ПО 

«Гагаринский», 

ЮЗАО Центр 

социально-трудовой 

адаптации и проф. 

ориентации 

1.Участие в выставке-конкурсе (ИЗО) «Мир в радуге 

профессий». 

2. Проведение совместных мастер-классов по ИЗО  

(на базе ЦСТА и ПО). 

 

3. Детская библиотека 

№ 153 

1. Проведение выставок творческих работ воспитанников 

изостудий ГОУ ДЮЦ (на базе библиотеки  

№ 153). 

4. МАП и Т 

Международная 

ассоциация «Природа 

и творчество», 

неправительственная 

организация при 

Совете Европы 

1. Участие в международных выставках творческих работ по 

тематике сохранения культурного наследия – не реже 1 раза в год. 

2. Участие в семинарах, круглых столах (выступления с 

докладом) по международным проблемам, по тематике МАП и Т. 

3. Включение воспитанников ГОУ ДЮЦ в работу по 

международному проекту (с 2010 г.) по пропаганде объектов 

культурного наследия (по списку ЮНЕСКО). 

4. Пропаганда сохранения культурных и природных объектов, 

народных промыслов. 

5. Управа Чертаново-

Южное 

1. Организация и проведение ежегодного районного конкурса 

изобразительного творчества детей «Южные звезды» – 

«Открытка-поздравление для ветеранов», посвященного 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне – совместно. 

2. Организация и проведение открытого районного 

фотоконкурса (ежегодно) по актуальной тематике: «Москва – 

сердце России», «Россия – Родина моя», «Москва 

многонациональная».   
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