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Родная земля – самое великолепное, что нам дано для жизни. И мы рады, 

что это земля связана с именем великого ученого В.И.Вернадского, внесшего 

большой вклад в развитие экологии. Многое из того, о чем писал Вернадский, 

становится достоянием сегодняшнего дня. Человечество все сильнее стало 

менять свою стратегию по отношению к природе. Судьба нашей планеты и 

судьба человечества — это единая судьба, сотрудничество с природой, ее 

всемирная охрана! 

Кризис развития современной культуры, сопряженный с экологическим 

кризисом, требует для своего разрешения раскрытия глубинной сущности 

человека, всех его личностных резервов. Среди характеристик, определяющих 

ценности новой культуры, на первый план выдвигается требование 

соответствия их природе, глобальным экологическим законам. В связи с этим 

образованию предстоит сыграть существенную роль в утверждении и 

трансляции ценностей новой, адекватной природе, человеческой культуры, 

однако вопрос о том, какие ценности и в какой мере должны транслироваться в 

педагогическом процессе, не имеет пока однозначного ответа. Следовательно, 

необходимо переосмысление сложившихся теоретических подходов к 

образованию и опыта его практического осуществления в контексте 

современных научных концепций. В настоящее время возникли потребности 

коррекции экологического образования, стимулирования процесса становления 

культуры, соответствующей сущности человека и возможностям природы. 

Ключевую роль приобретает экологическая культура — новый смысл и новое 

качество культуры общества и личности. [3] 
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На состоявшейся в 1992 г. международной конференции по проблемам 

окружающей среды в Рио-де-Жанейро её участники свою тревогу за будущее 

Планеты выразили в двух словах – Биосфера в опасности. От экологической 

катастрофы человечество отделяют какие-то 30-40 лет. 

Не далёк тот день, когда будущее окажется в руках наших детей: от того, 

какие ценности они будут исповедовать, зависит их собственная жизнь и 

будущее Планеты. Вот почему так важно помочь детям, подросткам освоить 

новую систему ценностей во взаимоотношениях с природой, противопоставив 

её господствующей ныне психологии потребления, прагматизму и эгоизму. О 

росте в общественном сознании приоритета экологических ценностей 

свидетельствует и то, что XXI век наречён мировым сообществом «Веком 

окружающей среды» [1]. 

Это повлияло на выбор главного направления в работе нашей школы, где 

осуществляется комплексное, непрерывное экологическое образование на 

разных ступенях обучения. Работа школы в экологическом направлении 

осуществляется с 2004 года. Оно охватывает как урочную деятельность, так 

систему дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Педагогический коллектив ведет постоянный поиск наиболее эффективных 

форм организации и осуществляет отбор технологий, направленных на 

достижение планируемых результатов экологического образования и 

формирование экологической культуры школьников. Педагогический 

коллектив школы интегрирует межпредметную сущность экологического 

образования с современными педагогическими технологиями и, прежде всего, с 

технологией проектной деятельности, осуществляя экологическое 

проектирование. 

С самых первых шагов ребенка в школе на ступени дошкольного 

образования мы учим его целостному взгляду на мир. Занятия по учебной 

программе «Зеленая тропинка» и программе творческого объединения «Мир 

вокруг нас», позволяют приобщить детей к миру природы, учат чуткости и 

пониманию ко всему живому. Здесь происходит понимание неразрывной связи 

человека и природы, основанное на игровых видах деятельности, развитие 

сенсорики, обогащение жизненного опыта, создание почвы, включающей в себя 

систему экологических знаний, умений, мышления. С учетом данных 

возрастных особенностей детей воспитатель на своих занятиях при реализации 
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проектной деятельности использует стихи, загадки, поговорки с экологической 

тематикой. На основе наблюдений и впечатлений, полученных на экскурсиях, 

организуются выставки рисунков, поделок из природного материала, дети 

готовят материал для гербария. Участие воспитанников в экологических 

праздниках и утренниках развивает творческие способности. 

Главной задачей экологического образования и воспитания младших 

школьников является формирование у детей основ экологической культуры. В 

начальной школе формируется целостная картина мира. Путём развития 

экологической грамотности дети учатся экологически целесообразному образу 

жизни, что способствует накоплению знаний, приобретению ими умений и 

навыков общения с природой, расширению индивидуального экологического 

пространства, экологической культуры.[3] Программы по учебным предметам 

дорабатываются с учетом местных экологических и краеведческих условий 

(экологических проблем своего края, его природных условий). В уроки-

проекты включается материал, основанный на собственных наблюдениях из 

жизни, рассказы и стихи о природных явлениях, заметки юных натуралистов. 

Наряду с традиционными, используются и нестандартные формы, методы и 

приемы обучения: уроки-путешествия, уроки-экскурсии по темам: «В гости к 

осени», «Лекарственные растения нашей местности», «Обитатели местных 

прудов» и др., уроки-сказки «В гостях у Экоши», «Путешествие капельки», 

«Как пчелка лес спасла», уроки-игры «Экологическое лото», «Поле чудес», в 

рамках которых реализуется мини-проекты. 

Особое место среди учебных предметов занимают авторские курсы 

«Первые шаги экологической этики» и «Зеленые страницы», разработанные 

педагогами нашей школы, целью которых является пробуждение интереса к 

проблемам Природы. При реализации программ используются возможности 

интеграции ИКТ и экологического проектирования, а также экскурсионно-

природоохранной деятельности.  

Уже на начальной ступени ученики нашей школы вовлечены в 

экологическое проектирование и проектно-исследовательскую деятельность, 

при этом делается акцент на самостоятельное экспериментирование и 

поисковую активность самих детей. Такие проекты как «Почему невесело 

новогодней елочке?», «Советы юных экологов для взрослых дяденек и тетенек» 
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и др. воспитывают чувство ответственного, бережного, гуманного отношения к 

природе. 

В основной школе продолжается работа по формированию экологической 

культуры. Внимание уделяется не только взаимосвязям в биосфере, но и 

деятельности человека. Человек рассматривается, с одной стороны, как часть 

природы, с другой – мощный фактор, изменяющий окружающий мир. 

Экологическая направленность прослеживается во всех учебных предметах 

образовательной области. Анализируя учебные программы, можно сделать 

вывод, что в содержании каждого учебного предмета заложены возможности 

для осуществления экологического проектирования. Это помогает при 

минимальных затратах учебного времени повысить ёмкость учебного 

содержания. Кроме того, в рамках предпрофильной подготовки для 

формирования лесоэкологических знаний в вариативную часть учебного плана 

включены такие авторские курсы, как «Лес и человек», «Экология лесных 

растений», «Экология лесных животных», «Основы рационального 

лесоуправления», «Мониторинг лесных экосистем». Программы данных курсов 

позволяют углубить знания на основе практической и проектно-

исследовательской деятельности учащихся.  

Экологическое проектирование на основе учебно-исследовательской 

деятельности в основной школе является важной составляющей экологического 

направления работы школы. Ребятами выполняются экологические проекты и 

исследования почв нашего села, участка леса, местной флоры и фауны. 

Некоторые исследовательские проекты посвящены изучению состояния 

здоровья наших учащихся, экологическому состоянию села. Участие 

подростков в исследовательской деятельности приводит к развитию 

познавательной активности и инициативы, формированию социально-значимых 

качеств личности ребенка, исследовательского стиля мышления и научного 

мировоззрения в целом. Примечательно, что учащиеся, которые занимаются 

исследовательской деятельностью, отличаются от остальных 

целеустремлённостью, любознательностью, собранностью. Исследовательские 

работы «Изучение состояния древесной растительности в лесном участке 

закреплённым за школьным лесничеством», «Исследование древостоя липы 

крупнолистной, произрастающей на территории музея-усадьбы 
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В.И.Вернадского», «Роль защитных лесонасаждений в работе железной дороги 

в зимнее время» и др. несут большую практическую значимость.  

Большую роль в воспитании ребенка с правильным отношением его к 

природе играет внеурочная деятельность. Результаты экологического 

проектирования отражаются в таких видах массовой работы, как неделя 

экологии, мероприятиях, посвященных жизнедеятельности В.И. Вернадского, 

праздниках, посвященных Дню Земли, Дню птиц, Дню здоровья и др. Выставка 

рисунков и фотографий «Природа родного края» воспитывает эстетическое и 

нравственное отношение к окружающей среде и жизнедеятельности человека. 

В ходе проведения внеурочных мероприятий учащиеся накапливают 

значительные экологические знания и эмоциональный опыт. Проведение 

массовых мероприятий экологического характера обязательно связано или с 

индивидуальной или с групповой исследовательской работой по их подготовке 

и требует творческого подхода. Такие мероприятия развивают у ребят 

творческую смекалку, способность быстро решать поставленные перед ними 

вопросы, ориентироваться в различных ситуациях, проявлять эрудицию в 

знаниях.  

Активно занимаясь пропагандой экологических знаний, учащиеся школы 

принимают участие и в практических мероприятиях, связанных с 

природоохранной деятельностью: благоустройство территории школы и парка, 

расположенного на территории музея-усадьбы В.И.Вернадского, операции 

«Живой родник», «Чистый берег».  

Важнейшая часть образовательного пространства школы – система 

дополнительного образования. В школе работают творческие объединения 

естественнонаучной направленности «Эколог-исследователь», «Вокруг тебя 

мир», «Юный лесовод». 

Для реализации процесса становления ценностных ориентаций 

подростков в социально-значимой деятельности экологической 

направленности, нами в течение двух лет успешно внедряется модель 

социально-педагогического партнерства, организованного на базе 

Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» с ТОГАУ «Вернадский 

лесхоз» и ТОГКУ «Вернадское лесничество», объединение – Вернадское 

школьное лесничество, созданное в 2013 году. За школьным лесничеством 

закреплен участок 172 га. Для осуществления деятельности школьного 
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лесничества создана нормативно-правовая база. Работа школьного лесничества 

осуществляется в течение года согласно утвержденным планам. 

Функционирует сайт школьного лесничества 

(http://vernadovka.68edu.ru/?page_id=747). 

Работа в данном объединении позволяет подросткам получить 

профессиональные знания и опыт в области лесоводческой деятельности, а 

также трудового воспитания молодого поколения, так как с раннего возраста 

учащиеся постигают азы лесоводства: сажают лес, выращивают его, ухаживают 

и защищают, занимаются практической, опытнической и научно-

исследовательской деятельностью, получая глубокие знания о лесе. Ценность 

работы в школьном лесничестве заключается в том, что школьники получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции эколога, лесовода, 

просветителя, исследователя, учёного, что помогает и в дальнейшем 

профессиональном самоопределении.  

Результаты проектно-исследовательской деятельности учащиеся 

представляют на мероприятиях муниципального, регионального и 

Всероссийского уровня, где получают высокую оценку жюри. Участие в 

данных мероприятиях позволяет им продемонстрировать свое умение 

сопоставлять и критически оценивать полученные в ходе исследования данные, 

предвидеть дискуссионные ситуации, уметь высказывать свою точку зрения по 

проблеме собственного исследования. 

В заключении хочется отметить, что работа в экологическом направлении 

позволяет развивать всесторонне гармоничную личность, любящую природу 

Родины и бережно относящуюся к ее богатствам. Поэтому наши дети как никто 

понимают слова великого защитника русских лесов, а, значит и природы, 

Л.Леонова: «Охраняйте природу! Она не имеет ни кулака, ни зуба, чтобы 

защититься от недуга. Её сокровища вверены нашей совести, справедливости, 

уму и благородству». 
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