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В сборнике размещены материалы муниципального семинара «Эффективные 

практики формирования экологических компетентностей и воспитания 

экологической культуры  учащихся » (из опыта работы ПДО учреждений 

дополнительного образования ЗАТО Александровск) 

 

 

 

«Важно, чтобы гражданское общество 

активно участвовало и в решении таких 

задач, как совершенствование 

природоохранного законодательства, 

сохранение редких видов животных и 

растений, создание гуманной системы 

общения с бездомными животными». 

                                                 В.В.Путин. 

 

Стратегическая направленность общего экологического образования - 

социализация учащихся которая обеспечивает такие умения как:  

 ориентация в системе нравственных категорий экологической этики, 

  приобщение к познавательной культуре эколого-информационного 

общества, в котором информация становится новым экологическим 

фактором, 

  освоение познавательной модели, воспитание экологической 

ответственности, 

 формирование готовности действовать и жить в быстро меняющихся 

условиях, 

 накопление личного опыта применения полученных знаний и умений в 

реальных жизненных ситуациях в целях обеспечения экологической 

безопасности, здоровья, качества окружающей среды и экологического 

качества жизни. 

 

 

 

 



«Система формирования экологической культуры учащихся в 

учреждении дополнительного образования». 

Крупенко Е.С.,  заместитель директора по учебно-методической работе 

МАОУДО «ЦДОД» 

 

Психолого-педагогические условия для повышения эффективности развития 

экологической культуры включают: 

 разработку и улучшение учебно-методического и материально-

технического обеспечения процесса экологического образования; 

 развитие системы дополнительного экологического образования детей;  

 обеспечение реализации, развития и коррекции экологической 

компетенции в повседневной деятельности учащимися; 

 организация непосредственного контакта учащихся и окружающего 

природного мира на всех уровнях эколого-образовательного процесса в 

образовательных, воспитывающих и развивающих и социализирующих 

целях;  

 активизация внеучебной деятельности школьников, работы детских и 

молодежных общественных организаций экологической 

направленности, экологического творчества (технического, 

художественного, исследовательского и т.п.); 

 повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, 

работающих в области экологического образования; 

 экологизация компонента образовательного учреждения базисного 

учебного плана (элективные курсы, учебные практики, проекты);  

 предупреждение формализма в осуществлении образовательного 

процесса, обсуждение и разрешение педагогических затруднений, 



возникающих в процессе развития экологической компетенции 

учащихся; 

 системная интеграция процесса формирования экологической 

компетенции в целостный учебно-воспитательный процесс; 

 развитие научно-методического сотрудничества, обмен опытом на 

местном, региональном, федеральном и международном уровне. 

 

Характеристика дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ 

 

 

 

 

 

 

№ 
Наименование 

программы 

Срок  

реализации 
Возраст учащихся 

Объём в 

часах 

1 «Вальс цветов» 2 года 5-6 лет 36 часов 

2 «Зелёный мир» 2 года 5-6 лет 36 часов 

3 
«Экологическая 

тропа» 
3 года 7-13 лет 72 часа 

4 «Зелёный мир» 2 года 8-10 лет 72 часа 

5 «Зелёный мир» 2 года 10-12 лет 72 часа 

6 
«Ландшафтный 

дизайн» 
3 года 10-16 лет 108 часов 

7 «Цветоводство» 3 года 7-10 лет 72 часа 



«Экологическое воспитание школьников в объединениях художественной 

направленности». 

 Бурлаков Е.А., методист МАОУДО «ЦДОД». 

Природа – неиссякаемый и вечный источник красоты. Нравственно-

эстетическое отношение к природе обогащается еѐ отображением в 

художественных образах литературы и искусства. 

Эстетическое воспитание посредством наблюдения и изучения 

прекрасной природы есть процесс сущностного становления и духовного 

развития человека. Эстетическое чувство природы важно формировать, когда 

складывается духовный мир детей, и они особенно чутки, восприимчивы к 

красоте. 

Формирование экологической культуры учащихся – одно из основных 

направлений общей стратегии воспитания. Актуальность экологического 

воспитания диктует сама жизнь. Важным направлением в формировании 

экологической культуры является развитие гуманного отношения к природе, 

способность воспринимать и чувствовать еѐ красоту, умение бережно 

относится ко всем природным компонентам. Таким образом, нельзя отделить 

эстетическое воспитание от экологического. 

Среди многочисленных тем для творчества учащихся объединений 

художественной направленности Центра дополнительного образования детей 

г. Полярного, важное место занимает тема экологии. В репертуаре вокальных 

и хореографических ансамблей всегда есть номера, воспевающие природу 

родного края, театралы поднимают в своѐм творчестве экологические 

проблемы, мастера декоративно-прикладного творчества изготавливают 

поделки из природных материалов, а юные художники рисуют пейзажи и 

плакаты, призывающие беречь природу. 

Так, учащиеся объединений «Юный художник» и «Основы дизайна» 

(педагог – А.С. Цыганова) с удовольствием рисуют природу Кольского 

Заполярья, стремясь передать в своих рисунках красоту, яркость и 

многообразие природы Севера. Отдельной темой для работ юных 

художников является создание агитационных плакатов и рисунков, 

призывающих беречь природу от неразумного поведения человека. 

Учащиеся объединений неоднократно становились участниками, 

победителями и призерами различных художественных конкурсов 

экологической направленности: 

 областного детского конкурса стенгазет «Скажем пожарам "нет"», 

посвященного Дню пожарной охраны России и 125-летию 

Всероссийского добровольного пожарного общества, 



 областного конкурса детского экологического рисунка «Экологическая 

радуга», 

 конкурса рисунков и плакатов «Елка тоже хочет жить», 

 конкурса детского творчества «Защитим лес», организованного 

Мурманской региональной общественной организацией «Общество 

лесорубов», 

 творческого конкурса «Вода Заполярья», организованного 

Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области, 

 и многих других. 

 

Вообще, необходимо отметить, что творческие конкурсы 

экологической направленности, проводимые различными организациями и 

ведомствами, становятся мощным стимулом для объединений 

художественной направленности в плане выбора репертуара. Так, 13 апреля 

2016 года в Мурманском областном Центре дополнительного образования 

«Лапландия» состоялся первый областной конкурс экологических театров 

образовательных организаций Мурманской области, который прошѐл в 

рамках Регионального экологического детского фестиваля «Дети России за 

сохранение природы». Именно этот конкурс стал стимулом для появления в 

репертуаре театра-студии «Балаганчик» под моим руководством 

экологической постановки «Современная лесная сказка» по мотивам пьес А. 

Нагорного и Т. Евдокимовой. Юные артисты с интересом восприняли 

возможность поставить этот спектакль. Они ярко и динамично играли 

историю, повествующую о сказочных друзьях Водяном, Домовом и Лешем, 

которые вступили в схватку с ожившим мусором, вознамерившимся 

завоевать всю планету. 



 

В конкурсе приняли участие творческие коллективы из Мурманска, 

Кировска, ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск, Ловозерского района. 

Театральные постановки, показанные на конкурсе, имели экологическую и 

природоохранную направленность, раскрывали многообразие мира природы, 

отражали экологические проблемы современности. По итогам конкурса, 

театру-студии «Балаганчик» было присуждено 1 место в номинации 

«Театральные школы, студии». 

Стоит отметить, что «Современная лесная сказка» не стала «разовой», 

«проходной» постановкой. В настоящее время ведется работа по 

восстановлению спектакля с новым актѐрским составом – учащимися 2-го 

года обучения театра-студии «Балаганчик», для которых участие в данной 

постановке станет дебютом в качестве драматических артистов. В декабре и 

январе состоятся показы обновленного спектакля для воспитанников детских 

садов города. 

С энтузиазмом откликнулись педагоги на проведение в 2017 году Года 

экологии в России. Они не только подготовили рисунки, поделки, постановки 

и номера художественной самодеятельности на экологическую тематику, но 

и приняли активное участие в конкурсной программе Регионального этапа 

XV Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета», 

приуроченного к проведению Года экологии, представив свои творческие 

работы во всех номинациях. 

По результатам конкурса: 

 в номинации «Многообразие вековых традиций» I место занял Владислав 

Михайлов, II место – Татьяна Басько и Вероника Алексеева, учащиеся 

объединения «Природа и творчество» (рук. С.А. Никулина), 



 в номинации «Эко-объектив» II место заняла Светлана Лунева (рук. Ю.А. 

Бондаренок), 

 в номинации «Зеленая планета глазами детей» Иван Прохоров занял II 

место, а Алина Норматова стала лауреатом (оба – учащиеся объединения 

«Юный художник»), 

 театр-студия «Балаганчик» стал победителем в номинации «Природа. 

Культура. Экология», а Марина Афанасьева, солистка ВИА «ПроРОКи» 

(рук. А.И. Юсан) заняла II место в той же номинации. 

Работы победителей регионального этапа были направлены для 

участия в XV Всероссийском детском экологическом форуме «Зелѐная 

планета-2017», приуроченном проведению Года экологии в России. 

Мероприятие проходит ежегодно по инициативе Общероссийского 

общественного детского экологического движения «Зелѐная планета» при 

поддержке государственных, общественных, научных и культурных 

учреждений и организаций России. В соответствии с Положением о 

проведении Форума, на заключительный всероссийский этап принимались 

только те творческие и исследовательские работы, которые прошли 

конкурсный отбор на региональном уровне. По итогам XV Всероссийского 

детского экологического форума «Зелѐная планета-2017», Лауреатами 

конкурсов стали: 

 театр-студия «Балаганчик» – конкурс сольных и коллективных 

исполнений песен о природе, а также театрализованных постановок о 

ценности природных объектов или выступлений агитбригад об 

экологических проблемах в регионе «Природа. Культура. Экология»,  

 Владислав Михайлов – конкурс отдельных поделок и композиций, 

изображающих растения и животных, занесѐнных в «красные книги», 

либо отражающих актуальные экологические проблемы «Многообразие 

вековых традиций»,  

 Светлана Лунѐва – конкурс кинорепортажей о результатах социально-

полезной экологической деятельности детских коллективов «Эко-

объектив». 

Столь высокие результаты – следствие эффективной работы педагогов 

художественной направленности в сфере эколого-эстетического воспитания 

учащихся. На мой взгляд, только при условии реализации полноценного 

эколого-эстетическое воспитания ребенка, педагог обеспечивает в будущем 

становление такой личности, которая будет сочетать в себе духовное 

богатство, чувство прекрасного и нравственную чистоту. 

 



Применение эффективных форм работы, направленных на повышение 

естественнонаучного образования». 

Михальчук О.Ю., учитель МБОУ СОШ №279 

 

 

На базе МБОУ СОШ №279 создан муниципальный координационный 

центр по повышению качества естественнонаучного образования 

Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего 

решение приоритетных инновационных направлений системы образования 

ЗАТО Александровск по повышению качества естественно-научного 

образования ЗАТО Александровск. 

Задачи МКЦ на базе МБОУ СОШ № 279 

• координация деятельности участников системы по выбранному 

направлению деятельности и оказание им организационного 

содействия;  

• организационное и методологическое обеспечение процесса развития 

выбранного направления на уровне муниципальных структур, 

организаций и учреждений;  

• создание условий для формирования и развития потребности в 

саморазвитии, творчестве у детей и подростков ЗАТО Александровск; 

• активное развитие сетевого и межведомственного взаимодействия, 

социального партнерства образовательных организаций, предприятий и 

учреждений ЗАТО Александровск; 

• координация деятельности участников системы по выбранному 

направлению деятельности и оказание им организационного 

содействия;  

• консолидация ресурсов на перспективных направлениях развития 

муниципальной системы образования на основе применения 

межведомственного взаимодействия и партнерства;  



• обучение педагогических работников по использованию в практике 

работы новейших достижений в области образования, оперативному 

овладению передовым педагогическим опытом, направленного на 

достижения обучающимися высоких образовательных результатов; 

• создание новых и развитие уже существующих элементов 

инфраструктуры;  

• организация информационно-имиджевой и идеологической поддержки 

выбранного направления деятельности, пропаганда возможностей, 

перспектив и достижений в данном направлении (по данному вопросу); 

• определение приоритетных направлений развития системы 

образования ЗАТО Александровск, уточнение и корректировка 

стратегии ее развития. 

 

II региональный экологический форум «Живи лес! Цвети, земля!» 

 

 
 

Акция «Рекам и озерам чистые берега» 

 

 



«Природа под микроскопом». 

Шабакова Т.А., педагог дополнительного образования МАОУДО «ЦДОД». 

В 2014 для реализации инновационного проекта «Обновление 

содержания дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности в условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования». Центр получил ГРАНТ от Министерства 

образования и науки Мурманской области в размере 500 тысяч рублей.  

Часть средств была направлена на укрепление материально-

технической базы объединений естественнонаучной направленности. Были 

приобретены: цифровые микроскопы, интерактивная доска, ноутбук, 

комплект лабораторного оборудования «Прорастание»  

Наши ребята участвуют различных научно – практических 

конференциях и конкурсах таких как: 

Всероссийский конкурс исследовательских работ «Юные таланты. Я 

исследователь» 

Всероссийский заочный Тимирязевский конкурс «АПК – Молодежь. 

Наука. Инновации» 

Муниципальная научно – практическая конференция школьников 

«Золотой росток» 

Международный конкурс- игра «Человек и природа» дошкольники 

III Международный конкурс научно-исследовательских и творческих 

работ учащихся «СТАРТ В НАУКЕ» 

XV Всероссийский детский форум «Зеленая планета 2017»  

Всероссийский творческий конкурс «Плакат моей мечты» 

посвященный году экологии в России. 

II Региональный экологический форум «Живи, лес! Цвети, Земля!»- 

команда  

Участвуем в муниципальной научно – практической конференции «С 

мечтой о будущем» 

 

 
 

 



Формирование экологической грамотности детей через занятия в 

объединении декоративно-прикладного искусства «Карусель» 

Федонина Т.В., педагог дополнительного образования МБО ДО «ДДТ 

«Дриада» 

Объединение ДПИ «Карусель» Дома детского творчества «Дриада» г. 

Снежногорска более 15 лет занимается по авторской программе «Красота 

своими руками». За это время, помимо знакомства с декоративно-

прикладным искусством и художественно-эстетическим развитием детей, 

происходит непрерывная работа по экологическому воспитанию 

подрастающего поколения. У обучающихся формируется умение передавать 

красоту и неповторимость окружающего мира средствами изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства, при этом используются не только 

традиционные в прикладном творчестве материалы, но и бросовые, огромное 

количество которых стало настоящей экологической проблемой. 

Весомый вред в настоящее время наносится природе. В результате 

непродуманных действий человека на нашей прекрасной, зеленой планете 

растут горы – залежи отходов. Так, железная консервная банка разлагается 

около 10 лет, стеклянная посуда пролежит нетронутой целых 1000 лет, а 

самая вредная пластмасса находится на свалке 5 лет практически в 

неизменном виде и еще 90 лет в стадии распада. А вы знаете, что человек 

выбрасывает в мусор чаще всего? Оказывается, на первом месте стоит бумага 

– 41 %!  

Со знакомства с этими ужасающими цифрами и начинается работа по 

экологическому воспитанию детей. Дети осознают актуальность лозунга: 

«Чисто там, где не сорят!» и приходят к выводу о том, что часть бросовых 

материалов вполне по силам переработать своими руками – нужно дать 

вторую жизнь старым вещам и превратить их в настоящие шедевры. 

Экологическое направление реализуется через применение на занятиях 

разнообразных форм и методов, которые воспитывают в детях чувство 

бережного отношения к окружающей природе, учат разумно использовать ее 

дары и помогают вырастить доброго, отзывчивого человека. Рассмотрим 

более подробно эти формы: 

Тематические занятия. 

Правильному использованию природных даров учат темы занятий: «В 

гостях у матушки-природы», «Золотая соломинка», «В природе чудеса 

разбросаны повсюду». На занятиях широко используются различные 

бросовые материалы и в качестве материалов, и в качестве оборудования. 

Такое применение частично восполняет недостаток средств на приобретение 

новых материалов. Применению бросовых материалов также учат темы 

программы «Чудеса для детей из ненужных вещей», «Вещи всякие нужны». 

Дети с удивлением узнают, что из старых коробок, упаковок, лоскутиков, 



стекляшек и еще многих, казалось бы, ненужных вещей можно сделать 

отличные подарки для друзей, порадовать сувениром своих близких.  

Экскурсии в «Живой уголок» и в краеведческие музеи, групповые 

выходы на природу. 

Экскурсии в музеи, безусловно, очень познавательны для детей, но 

имеют нечастый характер. Дети с удовольствием посещают «Живой уголок» 

нашего «ДДТ», чтобы «поговорить» с попугаем, погладить пушистого 

кролика, покормить настоящую курочку Рябу. Такое соприкосновение с 

природой в условиях нашего Севера безусловно находит отклик в их сердцах, 

они начинают интересоваться жизнью и привычками своих домашних 

животных, которые существуют рядом не только для игры. 

Осенью мы совершаем групповые выходы на природу не только с 

целью сбора природного материала, но для того, чтобы научиться разумно и 

бережно получать от природы ее дары. В весеннее время дети активно 

принимают участие в мини-субботниках по уборке территории вокруг здания 

«ДДТ». 

Проведение открытых занятий и мастер-классов. 

В конце учебного года традиционно проводится конкурсно-игровое 

занятие «Праздник оч. умелых ручек». Для его проведения используется 

большое количество приспособлений, изготовленных из бросовых 

материалов (это карточки с заданиями, мозаика из старых открыток, вырезки 

из газет и т.д.). 

Старшие участники объединения неоднократно проводили мастер-

классы по применению бросовых материалов. Они с удовольствием делились 

своими идеями и с младшими участниками объединения, и с юными 

читателями в детской библиотеке, и посетителями выставки «Золотые руки», 

и даже со взрослыми на творческом вечере на СРЗ «Нерпа». 

Создание научно-исследовательских работ и проектов. 

В 2004 г. была проведена научно-исследовательская работа «Время 

собирать камни», в ходе которой были изучены минералы Кольского 

полуострова, собрана интересная коллекция. 

Исследовательская работа «Утомленные мусором» в 2005 г.- 

Практическим приложением к работе стала большая коллекция изделий из 

бросовых материалов, а также описание технологии изготовления с 

предложением схем и эскизов. 

В 2007 г. была создана научно-исследовательская работа «Спасти 

дерево», которая заставляет задуматься о беспечном отношении к бумаге, 

ставит вопрос о сохранении лесных богатств и учит своими руками делать 

разные поделки из старой бумаги и картона. 

Позже, обучающимися ДПИ «Карусель» был проведен социальный 

проект «Сделаем мир чище» (2008 г). По итогам проекта была напечатана 



брошюра с одноименным названием. Брошюру вручали на празднике детской 

рукописной книги всем участникам. 

Последний проект «Сделаем мир чище» (2017г.) обобщает весь 

накопленный по экологическому воспитанию профессиональный опыт и 

представлен на Всероссийский конкурс «Национальная экологическая 

премия имени В. И. Вернадского». 

Участие в экологических акциях. 

Члены ДПИ «Карусель» являются участниками Всероссийской акции 

«Сохраним леса от пожаров», для которой коллективно был создан 

красочный плакат. 

Уже дважды (в 2015 и 2016 г.) обучающиеся принимали участие в 

Международном конкурсе «B3 – BELLONA…», в номинации «Искусство 

против загрязнения». Над первым проектом работали члены объединения 

ДПИ «Карусель» в количестве 30 человек. Девочки предложили 

использовать бумагу от газет и журналов для создания коллажей, а 

мальчишки с удовольствием осваивали технику «Стимпанк» и работали с 

ненужными металлическими предметами. Проект «Красота своими руками 

из ничего» получил 2 место в этом конкурсе. Второй проект «Чудеса из 

мелочей» предлагал всем желающим попробовать не выбрасывать в мусор 

ненужные вещи, а использовать их для создания поделок или креативных 

фотографий, как сделали участники проекта. 

С успехом прошла в Доме детского творчества весной 2017г. акция 

«Фримаркет», где почти все ненужные вещи обрели других хозяев. 

Традиционно проводятся акции, посвященные Дню Земли, Воды, Леса, Птиц. 

3 ноября 2017г. члены экоотряда «Дриада» представили для ребят из 

городского оздоровительного лагеря экологическую сказку «Колобок», 

которая заставила маленьких зрителей задуматься о том, как мусор вредит 

природе. 

 

 



Создание изделий декоративно-прикладного искусства, участие в 

выставках и конкурсах. 

На занятиях дети создают немалое количество сувениров, которые 

приносят домой, с радостью дарят своим друзьям и близким. Очень часто в 

качестве материала для создания поделок используются бросовые 

материалы, которые оказываются не на свалке ненужных вещей, а получают 

«вторую жизнь». Также «шедевры из мусора» участвуют в самых 

разнообразных выставках и конкурсах. Перечислю лишь названия некоторых 

из них: «Золотые руки», «Звезды в защиту животных», фестиваль «Экология. 

Творчество. Дети», «Зеленая планета глазами детей», «Мы голосуем за 

будущее», «Чудеса из мусорного бака» и др.  

 
Создание рукописных книг. 

Очень часто ребята из объединения ДПИ «Карусель» принимают 

участие в конкурсе детской рукописной книги на городском и 

международном уровне. И чаще всего наши книги участвуют в 

экологической номинации. Обучающимися объединения создан ряд 

сборников. 

 «Книга сказок»  

 «Краски Севера»  

 «Спасти дерево»  

 Авторские сборники «Бумажные сказки. 

 «Путешествие в Волшебную страну нужных вещей»  

 «Чудесные превращения» – книга получила диплом 1 степени в 

номинации «Зеленая книга» на Международном конкурсе 

детской рукописной книги и приглашение в экологический 

центр в Сванховд. 



 «Пять незабываемых дней» – впечатления о поездке в Норвегию, 

благодарственное письмо от Генерального консульства 

Королевства Норвегия. 

 «Город мастеров» в сказочной форме учит детей использовать 

ненужные вещи для создания красоты своими руками. Книга 

получила гран-при международного конкурса рукописной книги 

в Мурманске. 

 В 2017 г. детьми из ДПИ «Карусель» были созданы  две новые 

рукописные книги – «Азбука Заполярья» и «Азбука для Маши», 

которые участвуют  в конкурсе  рукописной книги. «Азбука 

Заполярья» познакомит маленьких детей с удивительным живым 

миром Кольского Севера, «Азбука для Маши» – с 

экологическими правилами поведения человека в природе. 

Экоотряд.   

1 марта 2017 года на базе нашего объединения был создан эко-отряд 

«Дриада». В нашем отряде есть свой логотип, девиз, устав, обширный план 

деятельности - это и мастер-классы по применению бросовых материалов, и 

практические занятия, и разные экологические акции, и тематические 

праздники. Успешно прошли мероприятия: «Бой Королю мусора и принцессе 

Замарашке!», в день Земли осуществилась посадка семян растений, создание 

кормушек для птиц. Ребята старше 10 лет имеют возможность войти в состав 

детской молодежной общественной организации ДМОО «Дриада», 

организованной в окт. 2017г., и присоединиться к   волонтерскому 

движению. 

Одним из лозунгов объединения ДПИ «Карусель» являются слова, к 

которым мы стремимся: «Я – экологически грамотная личность!». Очень 

хочется верить, что из нынешних воспитанников вырастут люди, 

неравнодушные к природе и ко всему прекрасному на земле! 

 

 



«Особенности реализации краткосрочной программы «Экологическая 

тропа» в рамках профильной смены детского оздоровительного лагеря ». 

Власова Л.В., педагог дополнительного образования МАОУДО «ЦДОД». 

 

Профильная смена экологического летнего оздоровительного лагеря 

 

Зеленый патруль 

 


