
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городская станция юных натуралистов» 

 

 

 

 

 

 

ЮННАТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: 

ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ 

 
Сборник методических материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 

2018 



– 2 – – 3 –  

УДК 

ББК 

Ю 

 

 

 

 
Авторы 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Научно-методическим советом 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

протокол № 2 от 22.11.2017 года. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 4 

История юннатского движения 5 
Ю. Л. Волкова, С. И. Глазырина, Г. В. Горишняя, Л. Н. Горячева, 

И. Н. Григорьева, О. С. Дорофеева, Т. Г. Ефимова, Ю. В. Заболотнова, 

Е. Г. Зимина, М. И. Знаменская, Н. А. Корпусов, В. Н. Куделина, 

Л. П. Кузьмиренко, Я. В. Литвинович, Л. А. Луконкина, А. А. Морозова, 

Л. А. Новоселова, О. В. Посадская, Е. В. Протасова, Е. С. Радостева, 

З. С. Смыкова, И. В. Тазеева, Н. П. Хромова, И. В. Червова, Н. М. Черепанова, 

Т. М. Чистова, И. Б. Шапошник, С. В. Ширяева 

 
Под редакцией: 

Радостевой Елены Сергеевны, методиста МБОУДО «ГорСЮН»; 

Шапошник Ирины Борисовны, директора МБОУДО «ГорСЮН» 

 
Рецензенты: 

Л. А. Варич, кандидат биологических наук, доцент кафедры физиологии чело- 

века и животных и психофизиологии Института биологии, экологии и природных 

ресурсов ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»; 

Н. Н. Кошко, кандидат биологических наук, методист ГОО «Кузбасский реги- 

ональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

"Здоровье и развитие личности"» 

 
Ю Юннатское движение: из прошлого в настоящее [Текст] : сборник 

методических материалов / под ред. Е. С. Радостевой, И. Б. Шапошник. – 

Кемерово : изд-во МБОУ ДПО «Научно-методический центр», 2018. – 118 с. 

 
Сборник подготовлен к 100-летию юннатского движения в России. Содержит материалы 

по истории юннатского движения в России и в городе Кемерово, статьи о традициях и инно- 
вациях в экологическом образовании, об опыте работы педагогов Городской станции юных 
натуралистов города Кемерово в природоохранной и исследовательской практико-ориенти- 
рованной деятельности, о возможностях популяризации экологического образования сред- 
ствами ИКТ, практические рекомендации по организации в образовательном учреждении 
уголка живой природы, созданию композиций из природного материала, работе учебно- 
опытного участка. 

Целевая аудитория – педагоги образовательных учреждений, осуществляющие дея- 
тельность в рамках естественнонаучной направленности, учащиеся учебных заведений 
высшего и среднего профессионльного образования. 

 

© МБОУ ДО «Городская станция юных 
натуралистов», 2018 

© МБОУ ДПО «Научно-методический 
центр», 2018 

Юннатское движение в России 5 

Юннатское движение в Кемерово 10 

Городская станция юных натуралистов 14 

Из опыта работы Городской станции юных натуралистов 18 

Изучение биологии в уголках живой природы 23 

Мероприятия биологического отдела 27 

Эколого-эстетическое воспитание средствами фитодизайна 36 

Экологическое образование: опыт и перспективы 45 

Организация исследовательской деятельности 62 

Организация воспитательной деятельности 67 

Повышение профессионального мастерства педагогов 70 

Использование социальных сетей в дополнительном образовании 80 

Организация практической деятельности учащихся 

в образовательном учреждении 84 

Организация учебно-опытного участка 84 

Организация уголка живой природы 86 

Подготовка научного доклада и выступления 

по результатам опытно-исследовательской работы 90 

Использование средств наглядной пропаганды 

в развитии экологического мировоззрения школьников 91 

Праздник, посвященный Международному дню птиц 

«Мой пернатый друг» 94 

Мастер-класс «Изготовление бутоньерки» 99 

Приложение 101 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

педагога дополнительного образования 101 

Дополнительные общеразвивающие программы 

естественнонаучной направленности 103 



– 4 – – 5 –  

ВВЕДЕНИЕ 

Шапошник Ирина Борисовна, 

директор Городской станции юных натуралистов 

Система дополнительного образования начиналась с отдельных кружков и за свой 

вековой возраст прошла большой путь развития от домов пионеров до центров творче- 

ства и станций. С гордостью можно сказать о том, что первым из направлений дополни- 

тельного образования было эколого-натуралистическое (сейчас естественнонаучное). А 

точнее, первым было юннатское движение школьников. Поэтому этот сборник мы по- 

свящаем 100-летию дополнительного образования и юннатского движения, 100-летию 

города Кемерово и 30-летию Городской станции юных натуралистов. 

В век новых технологий человек перестаёт ощущать себя частью природы, 

действует как её хозяин и преобразователь, что ведёт к формированию утилитар- 

ного подхода к окружающей среде. Именно поэтому столь важно формирование 

экологической культуры подрастающего поколения. Сегодня мы стоим у начала 

нового подъёма экологического воспитания, и это даёт основание для оптимизма. 

В последние годы о необходимости пересмотра отношения к окружающей среде 

говорится на самом высоком уровне. Президент Российской Федерации В. В. Пу- 

тин подчеркивает, что «…важно сделать особые акценты на изучение природного 

наследия России в вопросах экологии, рационального природопользования, охране 

редких видов животных и растений…» Президент Русского географического об- 

щества С. К. Шойгу на XV Съезде призвал «…к восстановлению в России некогда 

мощного движения юных натуралистов, которое решало не только образовательные 

задачи, но и было настоящей кузницей кадров экологов, географов, охотоведов…». 

Сборник содержит материалы по истории юннатского движения, о традициях 

и инновациях в экологическом образовании, об опыте работы педагогов Город- 

ской станции юных натуралистов города Кемерово в практико-ориентированной, 

природоохранной и исследовательской деятельности, о возможностях популя- 

ризации экологических знаний средствами ИКТ, рекомендации по организации 

практической деятельности учащихся в рамках экологического образования. 

Сборник призван оказать методическую помощь педагогам образовательных 

учреждений в вопросах экологического образования школьников. Он станет уни- 

кальным в своём роде. В разное время в городе Кемерово были опубликованы 

отдельные статьи по данной тематике (в периодических изданиях), но публикации 

сборника методических материалов никогда не осуществлялось. 

Недалёк тот день, когда будущее планеты окажется в руках наших детей. От 

того, какие ценности они будут исповедовать, зависит их собственная жизнь и буду- 

щее планеты. Мы надеемся, что материалы сборника помогут в организации и про- 

ведении природоохранных мероприятий, которые не только формируют экологиче- 

ское сознание и желание заботиться о природе, но и дают возможность школьникам 

занять активную жизненную и гражданскую позицию в проявлении неравнодуш- 

ного отношения к проблемам окружающей среды. Ибо, как сказал М. М. Пришвин, 

«охранять природу – значит охранять Родину». 

ИСТОРИЯ ЮННАТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Юннатское движение в России 
 

Юннатское движение имеет свои традиции, знаменательные даты, имена за- 

мечательных людей – энтузиастов, преданных делу сохранения природы и вос- 

питания детей на лучших традициях природоохранной деятельности. В 2018 году 

юннатскому движению в России и его преемнику – детскому экологическому дви- 

жению исполняется 100 лет! 

 
Исторические предпосылки 

В начале ХХ века в России сформировалась блестящая плеяда методистов- 

натуралистов. Именно в среде этих педагогов возникла мысль о создании особо- 

го просветительного учреждения, на базе которого можно было бы организовать 

естественнонаучные экскурсии школьников. В дореволюционной России юннат- 

ского движения как такового быть не могло: были отдельные любители природы, 

не объединенные общими идеями, стремлениями; отсутствовали организации и 

учреждения, помогавшие развивать любовь и интерес к природе у детей и под- 

ростков. Кружковая работа школьной молодежи по естествознанию в основном 

сводилась к работе с книжным материалом, некоторые кружки издавали журналы, 

однако работа на природе была редким явлением. 

Тем не менее в 1899 г. в Петербурге в Мраморном дворце преподаватель есте- 

ственных наук Н. А. Бартошевич открыл детское учреждение, ставшее прообра- 

зом будущих станций юных натуралистов. В 1904 г. в Лесном коммерческом учи- 

лище (Петербург) под руководством Л. Н. Никонова было организовано первое 

«Общество молодых натуралистов» – по существу, первый в России официаль- 

ный натуралистический кружок учащихся. Первая экскурсионная педагогическая 

биостанция в России была создана в 1910 г. в Павловске В.Ф . Мольденгауэром, 

который дал ей название «Практический институт природоведения». «Институт» 

не финансировался государством и просуществовал около 3 лет. В конце 1917 г. 

Мольденгауэр разработал проект «Экскурсионные станции для общения детей с 

природой», получивший одобрение в отделе народного образования Петроград- 

ского совета. Проект представлял собой тщательно продуманный, педагогически 

обоснованный широкомасштабный документ, идеи которого определили после- 

дующее развитие биостанций. Он вобрал в себя опыт выдающихся специали- 

стов по методике преподавания естествознания, учитывал практику организации 

экскурсий, собственные наработки. К сожалению, В. Ф. Мольденгауэр не смог 

осуществить задуманное, но его идеи были приняты на вооружение его после- 

дователями. Весной 1918 г. московский натуралист В. Ф. Натали, знакомый с 

опытом Мольденгауэра, организовал «Московский биосад» (позже преобразован- 

ный в Московскую педагогическую биостанцию). В июне того же года в Москве 

Б. В. Всесвятский основал Биостанцию любителей природы, положившую начало 

зарождению юннатского движения. 
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Центральная станция юных натуралистов 

Зарождение юннатского движения в нашей стране и его развитие тесно связаны 

с историей Центральной станции юных натуралистов. У истоков создания Биоло- 

гической станции любителей природы стоял Иван Васильевич Русаков, детский 

врач по профессии. Он мечтал создать на станции такие условия, в которых дети 

могли бы сочетать учебу в школе с познанием тайны природы. После Октябрь- 

ской революции он стал председателем Совета рабочих депутатов Сокольниче- 

ского района и вместе с преподавателем естествознания Борисом Васильевичем 

Всесвятским, которого назначили руководителем станции, взялся за организацию 

в Сокольниках, в лесном массиве, станции для городских детей. 

В мае 1918 года в Сокольническом районе Москвы появилось адресованное 

детям и молодежи объявление. На это приглашение откликнулось 17 человек. В 

первых числах мая 1918 года приступили к организации Станции юных любите- 

лей природы, а 15 июня ее работниками проведена экскурсия. Это число стало 

официальной датой открытия первого внешкольного учреждения (учреждения 

дополнительного образования) для детей – Биологической станции юных люби- 

телей природы Сокольнического районного Совета рабочих депутатов. 

15 июня 1918 года состоялась первая экскурсия учителей школ 1-ой ступени 

Сокольнического района на тему «Жизнь пруда». После экскурсии был сделан 

«привал» на Станции (в первое время учреждение имело возможность устраивать 

для экскурсантов чай с сахаром и хлебом), подведены итоги наблюдений, а в за- 

ключение была осмотрена Станция. 

Данная форма работы впоследствии стала широко внедряться в педагогическую 

практику учреждения. В дальнейшем на Станции после каждой экскурсии устра- 

ивались практические занятия по разбору собранных материалов. Наиболее попу- 

лярными и часто повторяемыми были две темы: «Жизнь пруда» и «Жизнь леса». 

Всего за лето 1918 года было проведено 40 экскурсий, из них школьных – 31. Коли- 

чество участников каждой экскурсии от 20 до 30 человек. Сокольнический райсовет 

предоставил Биостанции реквизированную летнюю купеческую дачу с участком на 

Ростокинском проезде. И только в дальнейшем юные натуралисты получили новое 

здание, завершение строительства которого было приурочено к десятилетию Био- 

станции (1928 год). Современное здание ЦСЮН построено в 1954 году. 

Работа Станции в первые годы проходила под лозунгом «Ближе к природе!». 

Главными факторами воспитательного процесса на Станции считались: сопри- 

косновение с живой природой, самостоятельные наблюдения и опыты, участие  

в общем физической труде, пользование специальной литературой, общественно 

полезная работа, участие в пропаганде натуралистических знаний. 

Станцией были разработаны заповеди-правила юного натуралиста, в которых 

говорилось: 

1. Наблюдай все, что есть вокруг тебя в природе. 

2. Все свои наблюдения точно записывай; что возможно – зарисовывай. 

3. При записи точно обозначай место, время и условия наблюдения. 

4. Будь беспристрастен и правдив в описании наблюдений. 

5. Отмечай только такие наблюдения, в правдивости которых не сомневаешься. 

6. Не делай поспешных выводов и заключений из своих наблюдений, не проверив 

их многократным повторением и, если возможно, тщательно поставленным 

опытом. 

7. Сообщай все наблюдения в свой кружок и на биостанцию юных натуралистов, 

чтобы они принесли пользу в общей работе. 

8. В конце каждого месяца отмечай все перемены, происшедшие в природе за это 

время. 

В апреле 1919 года при Станции была открыта летняя школа-колония с обще- 

житием на 35 человек. В сущности, школа при Биостанции выросла из кружка 

натуралистов. Кружок состоял из двух секций – младшей натуралистической и 

старшей – исследовательской. Исследовательская секция имела в своем составе 

ряд рабочих групп: опытники – испытание сортов и агротехника, группа по изу- 

чению малярийного комара, Бюро защиты растений, куроводы, пчеловоды, рыбо- 

воды, звероводы, метеофенологи. 

Деятельность Биостанции юных натуралистов как инициатора и организатора 

центра юннатского движения развертывалась по трем основным направлениям – 

организация кружков юных натуралистов, работа с учителями, экскурсионная 

работа. Важную роль при этом сыграла школа-колония при Биостанции. Обуча- 

ющиеся жили в общежитии и большую часть времени проводили на Станции, 

занимаясь в кружках, проводя наблюдения за сезонными изменениями, за живот- 

ными в природе и в неволе, за дикорастущими растениями, полевыми и овощны- 

ми культурами, участвуя в экскурсиях, работая на огороде, выполняя различные 

работы по самообслуживанию. 

Кружок юннатов при Биостанции стал первой юннатской организацией в стра- 

не. Юннаты станции не только сами хорошо и дружно работали, но и активно про- 

пагандировали натуралистические знания, проводя собрания кружка юных нату- 

ралистов с открытыми докладами о проведенных наблюдениях, а также выделяя 

из своих членов «летучие отряды». Там, где кружков не было, «летучие отряды» 

помогали их создавать. К 1920 г. объем работы станции значительно увеличился. 

Она была переименована в Центральную биостанцию юных натуралистов имени 

К. А. Тимирязева (БЮН). С 1922 г. биостанция стала учреждением республикан- 

ского значения. В 1922 году 25 кружков юных натуралистов практически работа- 

ли под руководством Биостанции. 

Кружки юннатов были связаны с научно-исследовательскими учреждениями. 

По результатам исследований делались сообщения на совещаниях ученых: на Мо- 

сковском областном совещании по борьбе с вредителями, на I и III всероссийских 

съездах зоологов, на краеведческом совещании, в Обществе акклиматизации рас- 

тений и животных, на III Всесоюзном съезде ботаников и др. 

Помимо роли центра, помогавшего организовать юннатскую работу на местах, 

Биостанция выполняла роль методического центра, занимавшегося подготовкой 

педагогов для работы с юннатами в кружках. Такая подготовка проводилась через 

экскурсии, практические занятия, курсы, конференции, методические собрания. 
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Распространение юннатского движения 

В те годы одна за другой создавались станции юных натуралистов – в Мала- 

ховке, в Орехово-Зуево, в Реутове, в Ленинграде. Юннатское движение быстро 

распространялось по всей стране, захватывая все большее и большее число юн- 

натов, вовлекая их в активную, творческую натуралистическую работу, работу по 

увлечению, работу по призванию. К 1924 году насчитывалось уже 259 кружков 

юннатов в Москве, Ленинграде, Омске, Архангельске, Одессе и в других горо- 

дах. В 1924 году  в июне в Москве под председательством руководителя БЮН 

Б. В. Всесвятского проходил седьмой по счету, а официально первый Всесоюзный 

съезд юных натуралистов. На съезде была принята программа и устав ВОЮН, 

создано Центральное Бюро, руководящий орган ВОЮН, которому было поручено 

проведение в жизнь решений съезда. 

В пропаганде идей Биостанции и в развитии юннатского движения большую роль 

сыграла экскурсионная работа. В экскурсиях на природу и сельскохозяйственные 

базы станции участвовали и школьники, и взрослые: учителя, студенты, рабочие. 

Экскурсии на природу, походы и экспедиции проводились как по родному 

краю, так и в различных регионах страны (Подмосковье, Волховстрой, Ленин- 

град, Аскания-Нова, Мичуринск, Казахстан, Средняя Азия, Белое море, Кавказ, 

Черное море, Западные Саяны, Байкал, Карелия). 

По заданию И. В. Мичурина была организована экспедиция пионеров и школьни- 

ков на Алтай. Собранные во время экспедиции растения были переданы И. В. Мичу- 

рину. Он высоко оценил результаты работы юных натуралистов. 

И. В. Мичурин передал юннатам-садоводам саженцы выведенных им сортов 

плодово-ягодных культур: вишни (Краса Севера и Полевка), рябины (Мичуринская 

десертная), крыжовника (Черный негус, актинидии) и др. Юные садоводы развер- 

нули работу по испытанию мичуринских сортов в условиях Московской области. 

 
Журнал «Юный натуралист» 

В августе 1927 года директор Биостанции Б.В. Всесвятский предложил начать 

издавать журнал, в котором будут публиковаться работы юных натуралистов и пе- 

дагогов-биологов. Журналу и дали название «Юный натуралист». С началом Вели- 

кой Отечественной войны он перестал выходить и не издавался до 1956 года, затем 

ежемесячные публикации возобновились и продолжаются до сих пор. В скором 

времени станции, а вместе с ними и кружки юных натуралистов появились практи- 

чески при каждой советской школе. Юннаты не только наблюдали за природными 

явлениями, но и проводили большую опытническую и исследовательскую работу. 

 
Юннатское движение во второй половине XX века 

С 30-х годов по 90-е в юннатском движении существовала традиция трудового, 

производственного направления юннатских объединений, особенно в сельских 

районах, ориентация на достижение агрономического результата в ущерб иссле- 

довательской деятельности в природе. Наряду со станциями юных натуралистов, 

как инициатива на местах, возникают такие формы юннатской работы и сельскохо- 

зяйственного опытничества, как ученические производственные бригады (1954 г.), 

школьные лесничества (1967 г.), звероводческие и птицефермы, сочетающие 

опытническую работу школьников с производительным трудом в сельском и лес- 

ном хозяйстве, отряды «голубых» и «зеленых» патрулей (конец 50-х годов), ве- 

дущие работу по охране водных и лесных богатств страны; научные общества 

учащихся (60-е годы), деятельность которых была направлена на формирование 

у школьников интереса к глубокому освоению основ наук, в том числе естествен- 

ных, к научно-исследовательской работе в области биологии и сельского хозяй- 

ства, а также юннатские кружки и живые уголки. Станции юных натуралистов 

оказывали им методическую помощь и проводили различные массовые меропри- 

ятия: слеты, смотры, конкурсы, праздники и т.д. 

Когда ЦК ВЛКСМ, ВООП, газета «Пионерская правда», журналы «Юный на- 

туралист» и «Пионер» организовали массовые акции по охране природы («Зеле- 

ный наряд Отчизны», «Живое серебро», «Малым рекам – чистую воду», «Родни- 

чок», «Биощит»), их участниками стали миллионы школьников. Были проведены 

трудовые операции в сельском хозяйстве: «Миллион Родине», «Пионерская фер- 

ма», «Зеленая аптека», «Зернышко», «Малая Тимирязевка». 

В 1981 году в Российской Федерации насчитывалось более 16 миллионов юных 

друзей природы – членов Всероссийского общества охраны природы. Работало 98 

тысяч отрядов «зеленых патрулей», 16 тысяч «голубых патрулей». Более 313 ты- 

сяч учащихся были объединены в 6,7 тысяч школьных лесничеств. За школьными 

лесничествами в РСФСР на конец 1985 года было закреплено 2,1 миллиона га 

леса. Эти годы характеризовались общей тенденцией усиления и ускорения по- 

ступательного развития всего юннатского движения в стране. 

 
Экологизация образовательной деятельности 

С девяностых годов возникла и стала крепнуть тенденция замены юннатского 

движения экологическим, и это закономерно. С принятием закона «Об образова- 

нии» (1992 г.) «воспитание любви к окружающей природе» стало одним из прин- 

ципов государственной политики в области образования. Современное экологи- 

ческое движение вышло за рамки натуралистической деятельности. В результате 

деформации нравственно-эстетического восприятия природы, нарастания потре- 

бительского отношения к природным богатствам сложилась неблагоприятная 

обстановка для существования всего живого. Все это требует решения проблем 

экологического образования. 

Это время история юннатского движения характеризуется, с одной стороны, 

поиском путей по привлечению школьников к деятельности экологической на- 

правленности, и в то же время является периодом попыток сохранения и развития 

существующей системы российских станций юных натуралистов. 

В этот период начинают складываться новые формы массовой работы с деть- 

ми по привлечению их в природоохранную работу: Всероссийский слет юных 

экологов в «Орленке» (1993 г.); с 1994 г. – Всероссийская экологическая олимпи- 

ада и Всероссийские научно-практические конференции школьников по иссле- 

довательским работам, локальные лагеря и школы по отдельным разделам био- 

логической науки – гидробиологии, геоботанике, орнитологии (1992–1994 гг.), 
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комплексного экологического исследования (1994–1996 гг.), мониторинга водных 

экосистем (1997 г.). Помимо всего, ЦСЮН принимает активное участие в разра- 

ботке «Типового положения об учреждении дополнительного образования» Ми- 

нистерства общего и профессионального образования РФ, вносит предложение в 

Управление дополнительного образования о проведении Всероссийского конкур- 

са авторских программ эколого-биологической направленности, разрабатывает 

вариант Положения этого конкурса; впоследствии активно участвует в подготовке 

и подведении итогов этого конкурса. Наряду с этим, ЦСЮН внедряет в систему 

учреждений дополнительного образования обучающихся эколого-биологическо- 

го профиля новые формы совместной деятельности ученых, педагогов-экологов, 

школьников – научно-общественные программы (проекты). В 1999 году ЦСЮН 

была переименована в Центральную станцию юных натуралистов и экологов Ми- 

нобразования России, а с декабря 2002 г. преобразована в Федеральный детский 

эколого-биологический центр (ФДЭБЦ). 

Поворотным этапом в переосмыслении стратегий мирового развития и целей 

образования стал исторический Саммит ООН по устойчивому развитию, состо- 

явшийся в 2014 г. в Нью-Йорке. Новая повестка дня, согласованная 193 государ- 

ствами-членами ООН – «Преобразование нашего мира: повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года» – состояла из Декларации, 17 Це- 

лей устойчивого развития и 169 задач. Согласованные мировыми лидерами новые 

Цели устойчивого развития (ЦУР) носят комплексный характер и обеспечивают 

сбалансированность экономического, социального и экологического аспектов УР, 

и образование является центральным элементом этих комплексных связей. 

Таким образом, общее экологическое образование для устойчивого развития 

(ОУР) – это современный этап развития экологического образования на основе 

идей УР природы и общества. Оно отражает новый социальный заказ образова- 

нию: формировать у школьников способность проектировать свою жизнедеятель- 

ность на основе идей устойчивого развития, с учетом ее экономических, социаль- 

ных и экологических последствий для состояния окружающей среды, здоровья 

людей и безопасности жизни. По сути, сейчас в России сложилась благоприятная 

ситуация для расширения юннатского движения (и не только) через содействие 

комплексному решению социальных, экономических, экологических проблем с 

учетом основополагающих принципов устойчивого развития – принципа устой- 

чивости и принципа упреждения, предосторожности («не навреди»). 

 

Юннатское движение в Кемерово 
 

Первая половина XX века 

Первое упоминание о занятиях натуралистическими исследованиями в Ке- 

мерово находим в книге Р. Кеннелл «Товарищ Костыль, или Сибирские хроники 

юного Дэвида Пламмера», написанной в 20-е годы прошлого века и опубликован- 

ной в Нью-Йорке в 1932 году. Рут Эпперсон Кеннелл с мужем и сыном Дэвидом 

наряду с другими американцами прибыла в Кемерово участвовать в индустриали- 

зации Сибири. В то время около 600 иностранцев приехали из Европы и Америки 

создавать Автономную Индустриальную Колонию (АИК) «Кузбасс». «Товарищ 

Костыль» – это не только приключенческая повесть, но и хроника жизни Щеглов- 

ска и Кемерова начала 20-х годов прошлого века. В главе «Новая школа» подробно 

рассказывается о том, как учительница мисс Уэллс каждую субботу водила своих 

учеников на экскурсии в сосновый бор, где они собирали «экспонаты», чтобы по- 

том в течение недели их изучать. Кто-то из деревни подарил им чучело птицы с 

красными пятнами на голове и на груди. Эту птицу прикрепили к сосновой ветке, 

и после этого «класс стал напоминать музей». 

Сведений о биологических кружках периода 20–40-х и вплоть до начала 50-х гг. 

в нашем городе крайне мало. В 1936 г. в Кемерово при Народном Доме открыли 

Клуб пионеров. Кружковую работу там вели энтузиасты-общественники, кото- 

рые после окончания рабочей смены приходили в Клуб заниматься с ребятами. 

Известно, что юннатами тогда руководила биолог Цвеклинская. В 1954 году Клуб 

был переименован в Дом Пионеров. 

В 1952 году была открыта областная станция юных натуралистов. Ей был 

выделен учебно-опытный сельскохозяйственный участок в Кемерово на правом 

берегу Томи по адресу проспект Шахтеров, 10, с посевной площадью 1,5 га, гу- 

жевой транспорт, утверждены штаты сезонных рабочих, построен деревянный 

домик (кабинет директора и агрохимлаборатория) с печным отоплением. В 1954 

году начинается педагогическая деятельность, открываются юннатские кружки, 

проводятся первые смотры пришкольных учебно-опытных участков в области. 

Построена деревянная теплица и несколько парников. 

На XIX съезде партии (октябрь 1952 г.)  было принято решение приступить   

к осуществлению политехнического обучения в средней школе, поэтому важной 

задачей было ознакомление учащихся с основами сельского хозяйства и привитие 

умений и навыков сельскохозяйственного труда. К этому времени в нескольких 

школах Кемерова уже велась юннатская работа – в Центральном районе это школа 

№ 43 (биолог Бондаренко Федор Леонтьевич), в Заводском – школа № 8 (биолог 

Галкина), в Кировском – школа № 37, на Руднике – школы № 24 и № 34. У многих 

школ в центре города участков вообще не было, и работу осуществлять было не- 

где и некому (у биологов не было соответствующих знаний и навыков). 

Поэтому в 1953 году заведующий городским отделом народного образования 

С. А. Катасонов приглашает молодую выпускницу-агронома Зеленскую (Кузьми- 

ренко) Любовь Петровну, с целью создать во всех школах города кружки юннатов, 

проводить сельскохозяйственную практику со всеми средними классами на тер- 

ритории плодово-ягодного сада, создать секцию биологов при Доме пионеров для 

обучения натуралистической работе. 

По инициативе С. А. Катасонова юннатам был передан плодово-ягодный сад 

площадью 3 га по ул. Кузбасской, 5 (территория между современными проспек- 

том Кузнецким и «Парком чудес»). В саду росли стелющиеся яблони, ранетки, 

все ягодные культуры. Ранее сад был засажен мичуринцем Федоренко (имя и 

отчество неизвестны). Он работал над продвижением плодово-ягодных культур 

И. В. Мичурина в Сибирь и на восток, а в 1938 году был осуждён и расстрелян. 
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Сад передавался от одной организации к другой, и в 1954 году здесь развернул 

свою работу кружок натуралистов, а сад получил название «Пионерский». На тот 

момент в нём насчитывалось около 100 юннатов, занимающихся в трех кружках – 

полеводов, овощеводов и плодоводов – из числа учащихся школ № 41, 4, 1, 21, 28, 

10, 11, 12, 13. 

Юные натуралисты зимой изучали теорию, а с 1 апреля по 1 ноября в пионер- 

ском саду выращивали плодово-ягодные культуры, овощи и цветы. Выращивание 

сопровождалось опытнической работой. Кружковцы вели дневники наблюдений 

по каждой культуре. Ребята дежурили до 10 часов вечера по определенному гра- 

фику, налаживали и точили инвентарь, проводили все столярные работы и рабо- 

тали с большим увлечением. 

На третьем году существования сада решено было строить на его территории 

большую теплицу. Главными строителями были, в основном, сами юннаты – под 

руководством двоих мужчин, каменщика и плотника. Сколько было радости, когда 

теплица вступила в строй! Теперь зимой ребята были заняты практическими рабо- 

тами по выращиванию огурцов, помидор, салатов, цветов. Теплица функциониро- 

вала круглый год. Ребятам очень нравилось работать там зимой, когда за окнами 

мороз, а под стеклом благоухают цветы, вызревают овощи и подрастает рассада. 

С этого момента появилась группа ребят, занимающихся цветами. Каждую 

весну они высаживали цветы на территории сада, и их становилось всё больше  

и больше. Здесь цвели гладиолусы, флоксы, астры, гвоздики, лилии, множество 

разных многолетников. 

Ежегодно осенью проходил городской слёт юннатов, на котором оформлялись 

выставки фруктов, ягод, овощей и цветов, выращенных руками юннатов школ го- 

рода и юннатами Дома пионеров. Лучшие кружковцы отчитывались по опытни- 

ческой работе. Была налажена тесная связь с биологической станцией города Мо- 

сквы, которая совместно с ЦК комсомола проводила всесоюзные слёты юннатов, 

на которые приглашались и кемеровские юннаты, имевшие высокие достижения. 

Экспонаты фруктов, ягод и овощей, выращенные в Пионерском саду, демонстриро- 

вались в павильоне «Юный натуралист» на выставке достижений народного хозяй- 

ства (ВДНХ). На всех слётах юннаты награждались призами, ценными подарками, 

грамотами, а участники всероссийской выставки на ВДНХ получали сертификаты 

участника, выдавался такой сертификат и руководителю. Всего Любовь Петровна 

со своими юннатами 3 раза была участником ВДНХ СССР в Москве. 

Кроме практических работ в саду, юннаты изучали природу родного края: хо- 

дили в походы, собирали коллекции насекомых, гербарии растений. В эти годы 

лучшие юннаты ездили на слёт Друзей природы, который проводился на живопис- 

ном берегу Волги. В осенне-зимний период кружковцы занимались подготовкой 

юннатских праздников: ежегодного Праздника урожая и Дня птиц. Проводилась 

большая работа по пионерским ступеням: поднимаясь по ним, юннат приобретал 

знания и опыт работы с начинающими юннатами, а на третий год переходил в 

группу инструкторов. Летом инструктора выезжали в пионерский лагерь, помо- 

гали воспитателям проводить природоохранную работу, праздники, экскурсии в 

природу, однодневные походы. 

В те годы юннаты сами зарабатывали деньги. Выращенный урожай сдава-   

ли в детские ясли и сады, в костно-туберкулезный санаторий города, а также      

в магазин сельскохозяйственной продукции. Деньги перечислялись на личный 

счёт Дома пионеров, на них приобретали оборудование, инвентарь, подарки для 

праздников, лучшие юннаты путешествовали по стране – многие побывали в го- 

родах СССР: Новосибирске, Томске, Омске, Москве, Ленинграде, путешество- 

вали по Кавказу. 

В июне 1960 года в стране был объявлен первый Всесоюзный конкурс «За Ле- 

нинское отношение к природе». Эта работа привлекала школьников участвовать 

в деле охраны природы и озеленении своих городов и поселков. Для организации 

этой работы был создан городской штаб охраны природы, в результате чего рабо- 

та в городе активизировалась и учащиеся всех школ выращивали рассаду цветов, 

озеленяли улицы, микроучастки и школьные дворы, охраняли зелёные насажде- 

ния. В Пионерском саду были построены парники, в них юннаты дополнитель- 

но выращивали рассаду цветов и передавали родному городу для озеленения его 

улиц и дворов. Члены штаба по результатам и методам работы собирались в Том- 

ске и подводили итоги соцсоревнований между сибирскими городами по работе 

«зелёных» патрулей. 

Из маленького росточка юннатского движения разрасталось огромное дерево. 

Все больше пришкольных участков, теплиц, садов, кружков появлялось в городе. 

Их возглавляли замечательные педагоги. Вспоминает Мария Ивановна Хорошев- 

ская, работавшая с 1951 года биологом в школе № 23: «В каждой школе создавали 

юннатские кружки, разбивали пришкольные участки. На пришкольном участке 

площадью в 5 соток юннаты проводили интересные опыты с овощными, зерно- 

выми растениями. В небольшом питомничке выращивали из собранных семян 

саженцы древесных пород, а в осенне-весеннй период в Дни леса, сада ими озеле- 

няли улицы, прилегающие к школе.» 

В 1968 году Дом пионеров был переименован во Дворец пионеров и школьни- 

ков им. В. Волошиной и переехал в новое здание, где на базе юннатского кружка 

Любовь Петровна создала натуралистический отдел и стала его руководителем. 

С первых лет своей работы Л. П. Кузьмиренко организовала методическую 

помощь биологам школ. Она проводила для них семинары, обучение основам 

сельского хозяйства и практической работе с детьми. В ознакомительных целях 

вывозила их на животноводческие фермы, селекционные станции и другие род- 

ственные предприятия. 

Учителя работали с большой ответственностью, с любовью к своей профес- 

сии. Это, например, Кодорова (Паршинцева) Мария Васильевна – биолог, всю 

жизнь посвятивший натуралистической работе в школе № 67 (находилась на тер- 

ритории КЭМЗа, затем переехала на ул. Островского) и в школе № 84. Все эти 

годы она развивала огромный интерес к природе, натуралистической работе у 

детей. Все годы со своими юннатами она работала в плодово-ягодном саду Дома 

пионеров, на территории школы разбивали цветники и ухаживали за ними. Вме- 

сте с детьми участвовала во всех конкурсах, выставках, слетах. В школе круглый 

год проводились праздники на разные темы о природе. 
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Хочется вспомнить имена биологов, отдавших всю жизнь натуралистической 

и природоохранной работе в городе Кемерово. Это Михальченко Зинаида Иоси- 

фовна (школа № 17), Ефременко Евдокия Андреевна (школа № 41), Постовая Раи- 

са Лукинична (школы № 40 и 14), Дронова Анна Петровна (школа № 10), Шмыров 

Александр Петрович (школа № 1), Бондаренко Федор Леонтьевич (школы № 43 

и 80), Кузьменко Мария Ивановна (школа № 36), Алисова Евгения Алексеевна 

(школа № 7). 

В 1970 году Любовь Петровна создала «Клуб друзей природы», где занимались 

500 школьников, тогда же начал свою работу кинолекторий природы. С каждым 

годом отдел разрастался, со временем в нем появились новые кружки по 25 направ- 

лениям. В 1973 году Любовь Петровна стала инициатором создания Научного об- 

щества учащихся (НОУ), где дети занимались опытнической и исследовательской 

работой по изучению природы Кузбасса. Объединившись в 1983 году с учеными 

Кемеровского государственного университета, НОУ продолжает работу до сих пор. 

Любовь Петровна Кузьмиренко стояла у истоков юннатского движения горо- 

да Кемерова. Отличник народного просвещения, кавалер ордена «За заслуги пе- 

ред Отечеством» II степени, почетных знаков «За активную работу с пионерами» 

Центрального совета Всесоюзной пионерской организации и «За охрану приро- 

ды» Всероссийского общества охраны природы, она воспитала любовь к природе 

у нескольких поколений юных натуралистов – многие из которых сейчас продол- 

жают передавать эту любовь юным кемеровчанам, внесла неоценимый вклад в 

развитие натуралистического движения города Кемерово и Кемеровской области, 

посвятив юннатскому движению сорок четыре года своей жизни. 

 
 

Городская станция юных натуралистов 

В 1980-х годах согласно Плану социально-экономического развития в стра- 

не начали создаваться станции юных натуралистов. И городской отдел народного 

образования города Кемерово (заведующая Н. П. Колмогорова) принял решение 

о создании детского учреждения натуралистического профиля, директором кото- 

рого была назначена Л. П. Кузьмиренко. Целью организации становится учебно- 

воспитательная, натуралистическая, опытническая и природоохранная работа с 

учащимися от 8 до 18 лет. 

Любовь Петровна тщательно искала своих единомышленников, знающих и 

влюбленных в свое дело. Первым заместителем директора стала Шапошник Ири- 

на Борисовна, которая со свойственной ей энергией и настойчивостью создавала 

благоприятные условия для работы руководителей кружков, помогала педагогам 

постичь особенности работы во внешкольном образовании и сменила своего на- 

ставника на посту руководителя в 1998 году. 

Первым руководителем живого уголка, а впоследствии заведующим биологи- 

ческим отделом стал Корпусов Николай Андреевич. Свою любовь и знание мира 

животных он передает своим воспитанникам, а также педагогам биологического 

отдела, который возглавляет до сих пор. 

Первым кирпичиком в новом «здании» Городской станции юных натуралистов 

стало школьное лесничество (12 октября 1987 года), которое возглавила Чистова 

Тамара Михайловна. Она создала сплоченный коллектив педагогов, заразила их 

идеей оздоровления юннатов силами природы. Походы, исследовательские экспе- 

диции, экологические акции, экологические проекты по защите Рудничного бора 

и реки Томь – основные формы работы отдела экологии и охраны природы, кото- 

рый появился позднее на базе школьного лесничества. Ветеран отдела – Куделина 

Валентина Николаевна пришла на станцию в первый год ее работы и всё это вре- 

мя руководит творческим объединением «Юный орнитолог». 

Растениеводческий отдел возглавила Радостева Ольга Ивановна, опытный 

агроном по образованию и прекрасный педагог по призванию. Под ее руковод- 

ством педагоги отдела осуществили мечту Любови Петровны: живые цветы 

круглый год и каждый день (на базе теплицы школы № 34, педагог Каширских 

Олимпиада Егоровна) и цветник непрерывного цветения с мая по сентябрь (учеб- 

но-опытный участок городской станции юннатов по адресу ул. Иркутская, 36). 

На базе многих школьных теплиц были созданы коллекции редких комнатных 

растений с целью их изучения и для озеленения школ. И, действительно, зимой в 

теплицах и зимних садах цвели хризантемы, азалии, розы, альстромерии и краси- 

воцветущие экзотические растения, а летом цветы радовали педагогов, юннатов и 

жителей микрорайона на территории учреждения. 

Осенью 1987 года первые 11 кружков начали работу на базе 9 действующих 

школ. В организацию работы станции включились также выросшие и ставшие 

биологами ученики Любови Петровны: Галина Винциановна Горишняя, Зоя Сте- 

пановна Смыкова, Галина Анатольевна Буйкина, позже Анастасия Александровна 

Морозова, Юлия Леонидовна Волкова, Светлана Вячеславовна Ширяева. Благо- 

даря сетевой структуре станция быстро развивалась, постоянно увеличивая охват 

школ кружковой работой, каждый год появлялись новые направления и отделы: 

инструктивно-методический и организационно-массовый отделы (1988 год), био- 

логический и растениеводческий отделы (1989 год). 

В 1992–1994 гг. педагоги ГорСЮН Татьяна Григорьевна Ефимова, Ольга Вла- 

димировна Посадская, Ирина Валерьевна Червова, Вера Алексеевна Белоногова, 

Галина Анатольевна Буйкина поступили, прошли обучение и успешно окончили 

Республиканскую заочную школу аранжировки цветов в Москве. Они стали ини- 

циаторами создания в 1995 году школы фитодизайна «Вдохновение», где стреми- 

лись вовлечь обучающихся в творческий процесс создания композиций из цветов, 

формируя художественный вкус, способствуя развитию воображения. В 1999 году 

это направление выделили в отдел фитодизайна. 

Несколько направлений работы стали для ГорСЮН традиционными. С 2000 

года на станции юннатов действует научное общество учащихся естественнонауч- 

ной направленности. В его состав входят ребята 9–17 лет из детских объединений 

станции, под руководством педагога Глазыриной Софьи Ивановны занимающи- 

еся проектно-исследовательской деятельностью, проводящие самостоятельные 

исследования. В летний период члены НОУ принимают участие в исследователь- 

ской деятельности и природоохранных акциях, в экологических экспедициях в 



– 16 – – 17 –  

разные районы Кузбасса, в частности, в Елыкаевское лесничество, на Каракан- 

ский хребет и в Кузнецкий Алатау. 

Много лет на станции юннатов действует трудовая бригада «Зелёный десант». 

Ее цель – профориентация и социализация ребят, озеленение социально значимых 

объектов города. Работа в трудовой бригаде помогает ребятам не только развить 

дисциплинированность, трудолюбие, коммуникативность, ответственность за по- 

рученное дело, но и получить практические навыки работы. Руками подростков 

«Зеленого десанта» ежегодно высаживается 10 000 грунтовых цветов. 

В 2010–2012 годах коллектив ГорСЮН выиграл и реализовал грант на созда- 

ние образцово-показательной территории с элементами ландшафтного дизайна. С 

тех пор учебно-опытный участок постоянно развивается и дополняется новыми 

элементами, пополняется ассортимент растений. Благодаря этому учащиеся при- 

общаются к трудовому воспитанию, получают возможность вести исследования, 

знакомиться с профессиями биолога, ландшафтного дизайнера, флориста, озеле- 

нителя, агронома, лесовода. В 2016 году учебно-опытный участок занял 2 место 

во Всероссийском заочном смотре-конкурсе учебно-производственных бригад и 

учебно-опытных участков образовательных учреждений. 

В 2000 году на базе городской станции юных натуралистов было создано Го- 

родское детско-юношеское общественное экологическое движение «Кузнецкая 

волна» под руководством Волковой Юлии Леонидовны, в 2013 году движение 

возглавила Ширяева Светлана Вячеславовна. В деятельности движения принима- 

ют участие около 1000 школьников города: занимаются сохранением малых рек, 

посадками деревьев, проводят информационную работу среди населения. В 2017 

году в рамках грантового проекта «Бору – жить» юными кемеровчанами прове- 

дена работа по сохранению и восстановлению Рудничного соснового бора – уни- 

кального уголка сибирской тайги, чудом уцелевшего в промышленном городе. В 

Год экологии Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской 

области поручила Городской станции юных натуралистов и движению «Кузнец- 

кая волна» взять шефство над ООПТ «Писаный». 

Сегодня Городская станция юных натуралистов – самое крупное учреждение эко- 

лого-биологической направленности в Кемеровской области, в детских объединениях 

ежегодно занимается более 2 500 юных натуралистов. Станция является организаци- 

онно-методическим центром натуралистической работы в городе, на ее базе проходят 

конкурсы, выставки, праздники для школьников, семинары и индивидуальные консуль- 

тации для педагогов. Учреждение координирует работу по экологическому образова- 

нию в городе Кемерово, является региональным представителем Общероссийского об- 

щественного детского экологического движения «Зеленая планета» в городе Кемерово, 

городским координатором всероссийских акций Союза охраны птиц России. 

Коллектив ГорСЮН старается идти в ногу со временем, сохраняя традиции 

юннатского движения и экспериментируя с новыми формами и современными 

технологиями. Сохранение традиций юннатского движения и использование на- 

копленного, собранного старшими поколениями, опыта по организации природо- 

охранной, исследовательской деятельности должно быть использовано для живой 

работы, как непрерывная связь между поколениями. 
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2008. – 172 с. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГОРОДСКОЙ 

СТАНЦИИ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ 

 
Во всем мире и в нашей стране уделяется значительное внимание разработке 

системы непрерывного экологического образования школьников. Однако очевид- 

но, что даже хорошо поставленное обучение экологической грамотности не реша- 

ет проблему подготовленности людей к практическому решению природоохран- 

ных задач. Основная задача системы образования: создать условия для осознания 

взаимосвязи и взаимозависимости человека и природы, в формировании готовно- 

сти и стремления оказывать положительное влияние на изменения экологической 

обстановки. 

Особое место в системе экологического образования занимает дополнитель- 

ное образование, которое, являясь неотъемлемой частью общего образования, 

пока еще не ограничено рамками государственного образовательного стандарта. 

В дополнительном образовании возможен выбор. Выбор педагога, программы и 

её содержания, количества часов – то есть вариативность, которая позволяет стре- 

мительно реагировать на запросы общества. Дополнительное образование за счет 

структуры, форм и методов, используемых в работе, дает большие возможности 

для внедрения новых идей в процесс образования. Значительный вклад в экологи- 

ческое образование школьников вносят учреждения дополнительного образова- 

ния естественнонаучной направленности (ранее эколого-биологической). 

Содержание естественнонаучной направленности в дополнительном образо- 

вании направлено на формирование научной картины мира и активизацию по- 

знавательных интересов учащихся в области естественных наук, развитие у них 

исследовательских компетенций, с целью изучения объектов живой и неживой 

природы, понимания взаимосвязей между ними, приобретение практических 

умений и навыков в области охраны природы и природопользования. 

Городская станция юных натуралистов – одно из самых крупных учреждений 

дополнительного образования естественнонаучной направленности в Кемеров- 

ской области. Цель деятельности МБОУДО «ГорСЮН» в соответствии с уставом: 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным про- 

граммам, дополнительным общеразвивающим программам. 

Цель и задачи деятельности учреждения решаются через образовательную, 

организационно-массовую и информационно-методическую деятельность. 

Образовательная деятельность направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуаль- 

ном, нравственном и художественно-эстетическом развитии; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудово- 

го воспитания учащихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проя- 

вивших выдающиеся способности; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, про- 

фессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры учащихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Деятельность осуществляется 41 педагогическим работником в шести отде- 

лах: биологическом, растениеводства, фитодизайна, экологии и охраны природы, 

организационно-массовом, информационно-методическом. 88 % педагогических 

работников имеет высшее образование, 80 % работников имеют первую и выс- 

шую квалификационную категорию. В коллективе 34 % педагогических работни- 

ков имеют награды и почетные звания, один человек является кандидатом наук. 

Молодых специалистов – 17 %. 

Дополнительные общеразвивающие программы педагогов дополнительного 

образования учреждения имеют естественнонаучную направленность. В настоя- 

щее время производится разделение содержания программ по уровню сложности 

в соответствии с методическими рекомендациями по проектированию дополни- 

тельных общеразвивающих программ, предусматривающими три уровня слож- 

ности: стартовый, базовый и продвинутый. Реализуемые программы имеют про- 

должительность от двух месяцев до четырех лет. По степени разработанности это, 

в основном, модифицированные и авторские программы. Учащиеся овладевают 

экологическими знаниями не только на теоретических занятиях, но и в ходе прак- 

тической деятельности. 

На Городской станции юных натуралистов разработано 58 программ (11 про- 

грамм по ФГОС) естественнонаучной направленности, 42 из них реализуется в 

настоящий момент для учащихся младшего, среднего и старшего школьного воз- 

раста (см. Приложения). По целям программы имеют различный характер: обуча- 

ющий, развивающий, познавательный, прикладной, учебно-исследовательский, 

ориентационный, социальный, оздоровительный, информационный. 

Общеразвивающие программы «Цветовод», «Аранжировка цветов и сухоцве- 

тов», «Флора и мода», «Юный лесовод», «Лесные следопыты», «Экосад», «Юный 

микробиолог», «Фотонатуралист», «Экологическая агитбригада», «Физиологиче- 

ские основы здоровья», «Дом за окном» и другие, реализуемые в средней и стар- 

шей ступенях, имеют прикладной характер и являются профессионально-ориен- 

тированными. Более 70 % отведено на практические занятия, местом организации 

которых являются не только учебные лаборатории и кабинеты, но и учебно-о- 

пытный участок, теплицы, школьное лесничество, живой уголок. Благодаря прак- 

тическим занятиям учащиеся приобретают навыки по уходу и содержанию до- 

машних животных, выращиванию культурных растений, знакомятся с приёмами 

агротехники, проектированием участков и т. д. Во время экскурсий и выполнения 

исследовательских работ учащиеся определяют и изучают объекты природного 

окружения и их состояние. 

Обучение и воспитание детей проходит в естественной природной обстанов- 

ке, на примере живых «реальных» объектов, существующих в естественных ус- 
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ловиях. Основными формами обучения являются экскурсии, исследовательские 

работы, трудовая деятельность. Для младшего школьного возраста занятия про- 

ходят с использованием дидактических и сюжетно-ролевых игр, просмотра ви- 

деофильмов, а также самостоятельной деятельности юннатов. Система в работе 

по исследовательской деятельности дает положительные результаты, учащиеся 

являются участниками и победителями конкурсов, конференций, олимпиад раз- 

личного уровня. 

Разработка и реализация программ дополнительного образования Городской 

станции юных натуралистов отвечает запросам различных категорий детей и их 

родителей. Занятия в объединениях естественнонаучной направленности позво- 

ляют сформировать устойчивый интерес к естественным наукам у учащихся и 

определиться в своей будущей профессии. Углубленное изучение предметов по- 

могут в подготовке будущих специалистов, таких как биолог, агроном, флорист, 

ветеринар, агроном, дизайнер ландшафтного озеленения. 

Биологический отдел включает в себя детские объединения, в которых школь- 

ники занимаются изучением биологии в уголках живой природы, лаборатории 

микробиологии. Изучение живой природы позволяет углублять знания по пред- 

метам естественнонаучного цикла, формировать исследовательские навыки, 

творческие способности учащихся, а непосредственное общение с различными 

представителями фауны позволяет формировать у ребенка гуманное отношение 

к животным. 

Образовательная деятельность в отделе растениеводства осуществляется в 

зимнем саду и в школьных теплицах, включает в себя изучение основ цветовод- 

ства открытого и закрытого грунта, интерьерного озеленения, ландшафтного ди- 

зайна, а также творчество художников, на полотнах которых изображены расти- 

тельные мотивы и пейзажи, и направлена на приобретение практических навыков 

выращивания растений и ухода за ними, а также освоение приемов оформления 

интерьеров и цветников. 

В детских объединениях отдела фитодизайна организуется и проводится ра- 

бота по направлениям: аранжировка цветов, травоплетение, изготовление искус- 

ственных цветов и аксессуаров из природных материалов. Главной особенностью 

работы отдела является то, что процесс обучения искусству аранжировки цветов 

полностью построен на использовании природного материала, в том числе выра- 

щенного учащимися на учебно-опытном участке в летний период. 

Деятельность отдела экологии и охраны природы направлена на формирова- 

ние экологического мышления, навыков природоохранной и исследовательской 

деятельности у учащихся. Значительная часть занятий проходит не в кабинетах, 

а в условиях городской среды. С этой целью активно используются различные 

формы организации занятий: экскурсии, наблюдения, акции и другие. Кроме того, 

занятия проводятся в естественной природной среде – особо охраняемой природ- 

ной территории «Природный комплекс Рудничный бор». В отделе реализуются 

программы по экологии, лесоводству, орнитологии. 

Воспитательная деятельность в учреждении осуществляется в соответствии  

с планом работы на год по 5 направлениям: физкультурно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Значительную роль в организации воспитательной деятельности играет органи- 

зационно-массовый отдел. Педагоги-организаторы проводят массовые мероприя- 

тия в форме экскурсий, конкурсов, выставок, бесед, лекций, акций, конференций, 

мастер-классов. 

Все массовые мероприятия можно сгруппировать следующим образом: 

• рекламно-информационные (в форме экскурсий) «Знакомьтесь, городская 

станция юных натуралистов!», «Удивительные жители Земли» – по уголку жи- 

вой природы, «Растения разных стран и континентов» – по Зимнему саду, «Мы 

рисуем цветами» – по выставочному залу отдела фитодизайна и др.; праздник 

«Посвящение в юннаты» – для учащихся первого года обучения; 

• официальные государственные праздники – День России, День народного 

единства, День города, День шахтёра, День учителя; 

• к календарным датам – День пожилого человека, День матери, Новый год,  

День защитника отечества, Международный женский день, День победы; 

• посвященные природе – День осеннего равноденствия (сентябрь), «Помоги 

птице зимой» (октябрь), «Встреча пернатых друзей», «Колядки» (День зимне- 

го солнцестояния); 

• к экологическим датам: Всемирный День воды (22 марта), День птиц (1 апре- 

ля), Всемирный День охраны здоровья (7 апреля), День экологических зна- 

ний (15 апреля), Всемирный День Земли (22 апреля), Всемирный день охраны 

окружающей среды (5 июня). 

Повышением профессионального уровня каждого конкретного педагога в осу- 

ществлении образовательной деятельности, вооружением его актуальными педа- 

гогическими знаниями и технологиями, развитием его общей эрудиции, а также 

свойств и качеств личности занимаются методисты инструктивно-методического 

отдела. Они оказывают методическую и консультативную помощь педагогам, об- 

учают новым методам работы, участвуют в проведении методических объедине- 

ний, организуют и проводят семинары и другие методические мероприятия для 

педагогов учреждения и города, а также конкурсы профессионального мастер- 

ства, обобщают и распространяют передовой педагогический опыт, осуществля- 

ют издательскую деятельность. Помимо этого, они объединяют педагогов допол- 

нительного образования естественнонаучной направленности города Кемерово на 

заседаниях городского методического объединения, где они имеют возможность 

поделиться опытом и изучить передовой опыт педагогической науки. 

Хочется остановиться подробнее на некоторых значимых формах работы и ме- 

роприятиях учреждения. 

Городская станция юных натуралистов является организатором городских 

мероприятий: экологические акции «Встреча пернатых друзей», «Помоги птице 

зимой», выставка «Зимняя сказка», конкурс «Флористическая радуга», смотр-кон- 

курс учебно-опытных участков образовательных организаций, слет юных эко- 

логов, открытая городская конференция исследовательских работ школьников 

«Юный исследователь природы»; проводит региональный этап всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная планета» в городе Кемерово. 
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Значительное место в работе отведено учебно-исследовательскоой деятель- 

ности с учащимися. С целью организации данного направления в учреждении 

создано и работает научное общество учащихся «Юный исследователь природы». 

Ежегодно итоги детских работ подводятся на конференции учебно-исследова- 

тельских работ «Юный исследователь природы», после которой учащиеся имеют 

возможность выступления на конференциях различного уровня. 

В 2016 году у ГорСЮН появилась новая форма работы – это онлайн-конкурсы: 

конкурс фотографий и видеороликов «Этот удивительный мир», литературный 

конкурс «Записки натуралиста», веб-квесты ко Дню птиц и Дню растений. Новая 

форма оказалась востребованной и неизменно вызывает интерес у широкого кру- 

га любителей природы, как детей, так и взрослых. 

В летний период учащиеся с педагогами активно проводят исследования и 

анализируют полученные данные. Этому способствует ежегодная летняя эколо- 

гическая школа и экологические экспедиции, в том числе в Кузнецкий Алатау. 

Имея значительный опыт исследовательской деятельности, коллектив Городской 

станции юных натуралистов принял решение написать инновационный проект «Раз- 

витие исследовательских компетенций школьников в условиях учреждения допол- 

нительного образования естественнонаучной направленности»  с целью обобщения 

и распространения накопленного опыта. Таким образом, с 2016 по 2019 год на базе 

учреждения реализуется одноименная муниципальная инновационная площадка. 

Трудовое воспитание занимает также значимое место в воспитательной дея- 

тельности учреждения. Ребята привыкают трудиться в уголках живой природы, 

теплицах, при проведении экологических акций, а в летний период на учебно-о- 

пытном участке и в ходе летней трудовой смены «Зелёный десант». 

При работе с учащимися уделяется особое внимание вопросу профориента- 

ции. На занятиях реализуется обучающий компонент, когда ребята учатся и при- 

обретают навыки определенного вида деятельности, а педагоги целенаправленно 

знакомят с особенностями той или иной профессии. В ходе экскурсий в специали- 

зированные организации, на предприятия, наблюдая за деятельностью специали- 

стов, школьники получают возможность увидеть своими глазами условия труда, 

сравнивают с уже имеющимися представлениями и знаниями, «примеряют» дан- 

ную профессию на себя. 

Результатом этой деятельности становится выбор нашими выпускниками 

учебных заведений среднего и высшего профессионального образования, связан- 

ного с естественными науками. Так, в 2016 году это 5 выпускников, в 2017 – 3 

человека. Наших выпускников можно встретить в Институте биологии, экологии 

и природных ресурсов Кемеровского государственного университета, в Кемеров- 

ской медицинской академии, в Кемеровском коммунально-строительном коллед- 

же, техникуме информационных технологий, экономики и права, и за границами 

родного Кузбасса – в Новосибирском государственном медицинском университе- 

те, в краевом государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Владивостокский гидрометеорологический колледж». 

С февраля 2013 года на базе ГорСЮН действует Городское детско-юношеское 

общественное экологическое движение «Кузнецкая волна», деятельность которо- 

го направлена на формирование у юных кемеровчан экологической культуры и ак- 

тивной жизненной позиции по сохранению природы родного края, развитие дет- 

ского сотрудничества на основе обмена опытом по осуществлению экологической 

деятельности. Участники движения шефствуют над рекой Каменушкой, уделяют 

внимание лесовосстановлению, регулярно принимают участие в акции «Зелёный 

трамвай», ежегодно проводят экологические велопробеги с целью привлечения 

внимания горожан к проблемам возгорания лесов по вине человека, а также для 

разъяснения правил экологически грамотного обращения с бытовыми отходами. 

Далее мы рассмотрим направления работы Городской станции юных натура- 

листов подробнее. 

 

Изучение биологии в уголках живой природы 
 

Воспитание гуманного отношения к животным 

В последнее десятилетие природа стала объектом нового вторжения со сторо- 

ны современного общества. Сегодня на передний план выступают проблемы вза- 

имоотношений «человек-общество-природа». В связи с этим одной из важнейших 

проблем современного образования является воспитание у учащихся гуманного 

отношения к животным, их ценности, необходимости бережного и уважительно- 

го отношения к природе и животным как одним из составляющих ее. В законе 

Российской Федерации «Об образовании» говорится о том, что государственная 

политика в области образования основывается на принципах воспитания граж- 

данственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. Современное общество характеризуется 

такими тревожными явлениями, как снижение моральных требований к человеку 

в вопросах отношений между людьми, духовная пустота, ориентация на матери- 

альное благополучие любой ценой, агрессия, жестокость, правонарушения, пес- 

симизм, наркомания, алкоголизм. 

Формирование гуманного отношения к животным не приходит само собой, 

его необходимо целенаправленно формировать в процессе обучения, социализа- 

ции человека. Педагогические работники ведут напряженную ежедневную работу 

по воспитанию детей в образовательных учреждениях. Дополнительное образо- 

вание, основное предназначение которого – удовлетворять постоянно изменяю- 

щиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей 

может в этом помочь. 

Дети городских школ в отличие от детей сельской местности имеют меньшие 

возможности в общении с природой. Они просто оторваны от природы. Современ- 

ные дома насыщены всевозможной техникой. Она многое умеет делать, она порой 

сильнее человека и порой знает больше, чем он. И более того, вся эта техника на- 

бивается школьнику в лучшие друзья и приятели: «со мной весело, со мной тебе 

никого больше не надо». Дети просто зомбированы компьютерами, планшетами 

и своими телефонами. И всё меньше у городского школьника возможности и же- 

лания общения с природой, живыми существами. С теми, кто способен, в отличие 
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от телевизора и компьютера, сказать ему на своем языке, каков он – добрый или 

злой, надежный или обманщик, честный или лгун. Не очерстветь бы современно- 

му владельцу технических игрушек от того, что нет с ним рядом каждый день жи- 

вой и правдивой природы. Прямое общение с природой, с ее представителями – 

основное условие воспитания гуманного отношения к животным. 

 
Увидеть красоту каждого животного, его значимость для природы 

К сожалению, в образовательных учреждениях мало проводится экскурсий, 

экспедиций на природу, отсутствуют живые уголки. Значение природы велико. 

Учащихся необходимо приобщать к сложному и прекрасному миру природы, 

учить уважать всё живое, правильно понимать самые сокровенные проявления 

жизни и адекватно вести себя в природе и с природными объектами. Пробуждать 

в них добрые чувства. 

Изучение живой природы, непосредственное общение с различными предста- 

вителями флоры и фауны позволяют формировать у ребенка гуманное отношение 

к животным. В процессе общения у него происходит развитие познавательных, 

творческих способностей, происходит формирование жизненных ценностей. 

Учащиеся углубляют знания по биологии, зоологии, экологии, географии, хи- 

мии, физике, приобретают собственную позицию в вопросах охраны природы. 

Рассматривается многообразие животного мира, видовой состав и жизнь живот- 

ных, а также родина питомцев, связь живых организмов со средой их обитания. 

Особое внимание уделяется видам, обитающим в Кузбассе, более подробно изу- 

чаются питомцы уголка живой природы. Помимо занятий в кабинете живого угол- 

ка, ребята имеют возможность работать в природных условиях: круглогодично в 

сосновом бору, во время летних исследовательских школ и экспедиций. 

Причины неправильного отношения к животным кроются, прежде всего, в 

отсутствии необходимых знаний о животном мире. Поднять и поддержать у уча- 

щихся интерес, повысить эффективность обучения помогают животные живого 

уголка. Для успешной организации образовательной деятельности их видовой со- 

став постоянно пополняется. 

У многих людей отношение к животным чисто потребительское и корыстное. 

«Зачем заводить животное? Это грязь, запах, лишние расходы и суп из него не 

сваришь». Поэтому они не нужны в их понимании. При таком подходе животное 

рассматривается как полезное для человека – в качестве продуктов питания или 

сырья, и бесполезное. Дети тянутся к природе, всё живое привлекает их внима- 

ние, так как исторически, биологически мы неотделимы от природы. Попав впер- 

вые в живой уголок, многие из них испытывают дикий восторг, эмоции перепол- 

няют детей. Познавательный интерес возникает на чувственно-эмоциональном 

отношении к животным. «Этот маленький крольчонок такой милый, хороший, как 

плюшевая игрушка! Хочется взять его в руки, приласкать!». Но такое отношение 

не ко всем животным. Крысы, мыши, тараканы, жуки, змеи изначально вызыва- 

ют отвращение, негативное отношение. Некоторые учащиеся на начальном этапе 

занятий боятся даже кроликов. Это один из показателей оторванности городских 

детей от природы. Контакты человека с животными показывают, что человек из- 

бирательно относится к животным: одних любит больше, других меньше. Мы 

стараемся показать, что каждое животное уникально и неповторимо. По мнению 

А. Швейцера, «любая жизнь драгоценна в своей неповторимости, а это равняет в 

их ценности все живые существа. Необходимо проявлять ко всему живому такое 

же уважение, которое я испытываю по отношению к себе». 

Важно увидеть красоту каждого животного, его значимость для природы. Ка- 

кая польза от вредителя? Он вредитель по отношению к человеку, а в природе 

один из звеньев цепи питания. Особенно показателен пример со змеями. Одна  

из заповедей гласила: «убей змею». В настоящее время из яда змей получают 

самые разнообразные лекарства, необходимые человечеству. Каждое животное 

имеет право на жизнь, и мы ничего не знаем о его значимости для человечества 

в будущем. Получая знания о животных, учащиеся уже не замечают противный 

крысиный хвост, а видят животное с интересным поведением, идущее на контакт, 

легко поддающееся дрессуре, заботливых родителей и т. д. Данное животное ста- 

новится особенно любимым у подростков. Ребенок, взяв змею, уже не хочет с ней 

расставаться. У них устанавливается телесный контакт. Змея так нежно обвива- 

ет руку, что уже не хочется расставаться с живым браслетом, в котором столько 

грации и красоты. В природе нет ничего безобразного. Надо увидеть эту красоту. 

Учиться у природы прекрасному. Поэтому так важны условия для формирования 

положительных эмоций, чувства милосердия, сострадания. 

 
Исследовательская работа в уголке живой природы 

Живой уголок – это место, в котором постоянно все меняется, как в природе. 

Животное отказывается от пищи, кто-то рожает, заболел и т. д. Возникает много 

вопросов, на которые необходимо найти правильный ответ. Учащиеся самостоя- 

тельно добывают знания, наблюдая за животными и работая с литературой. Мы 

учим их понимать язык, поведение животных. Это становится возможным при 

постоянных наблюдениях за живыми объектами. Порой ответ мы находим через 

очень продолжительное время. Так, например, примерно год мы считали, что 

Тиша (сорока) – мальчик, но по наблюдениям юннатов за характером поведения 

птицы стало понятно, что это – особь женского пола. 

Юннаты учатся делать выводы, прогнозы, ищут пути решения. В нашем дет- 

ском объединении есть небольшая библиотека, которая собрана силами ребят и 

педагогов. Юннаты по возникающим вопросам постоянно обращаются к книгам. 

На занятиях, часто обращаясь к художественной литературе, зачитываем короткий 

фрагмент произведения, но этого достаточно для душевного всплеска, сопережи- 

вания, помогает в воспитании гуманного отношения к живой природе. Литера- 

турные чтения, где главными героями являются животные, воспитывают доброе, 

гуманное к ним отношение, вырабатывают художественный вкус. При знакомстве 

с экологическими сказками рассматриваются и обсуждаются различные экологи- 

ческие проблемы. Обсуждение и разбор сказки заставляет ребят осмыслить, про- 

анализировать и сделать выводы, предложить своё решение. 

Особое место отводится самостоятельной и исследовательской работе в угол- 

ке живой природы. Учащиеся ставят опыты, проводят разные исследования, что 
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дает возможность самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы, 

при этом у них вырабатывается умение критически оценивать информацию, ви- 

деть главное и делать соответствующие выводы. В процессе такой деятельности 

происходит развитие мышления, внимания, наблюдательности, воспитывается 

усидчивость, аккуратность, трудолюбие и ответственность. 

Великое множество больших и маленьких загадок прячет в своих тайниках 

природа. Мы не находим им объяснения. Не видим глубинных связей. А именно в 

них, в неразгаданных взаимосвязях и кроются причины необъяснимого. Природа, 

окружающая нас, сложна и разнообразна – и нам хочется узнать, что происходит 

вокруг нас. 

Ребята занимаются исследовательской деятельностью в условиях лаборато- 

рии, живого уголка и в природе. Наблюдение за животными дает опыт практиче- 

ской деятельности, повышает собственный статус. Знания, полученные самостоя- 

тельно, ценнее и важнее для каждого юнната. 

Работа должна быть интересна учащемуся. Педагогическое мастерство – так 

преподнести тему и предложить ее ребенку, чтобы он посчитал ее собственной иде- 

ей. Обычно ребята выбирают в качестве объекта исследования кролика, шиншилл 

и т. д., определяются, какие вопросы, связанные с этим объектом, их интересуют. 

Затем они работают с литературой. Возможно, именно там найдутся ответы, и тогда 

изменится цель и задачи исследования. Затем – выбор методики и сбор данных. 

Главный метод изучения в живом уголке – наблюдение. Любой эксперимент не- 

обходимо спланировать таким образом, чтобы его проведение не привело к гибели 

изучаемого объекта. Любые исследования не должны наносить вреда животным, а 

исследования и опыты с ними должны быть гуманными. Это правило строжайшим 

образом выполняется. В живых уголках проводятся исследования по изучению по- 

ведения и суточной активности животных, их разведения, кормления и т. д. 

Работая в группе, дети учатся сотрудничать друг с другом. Для успешной ра- 

боты необходима собранность и точность, иначе можно потерять шанс увидеть 

что-то интересное. Учащихся необходимо приучать сразу всё записывать и за- 

рисовывать, не надеясь на память. Записи должны быть точными, аккуратными, 

без предположений и домыслов. Нужно чаще задавать себе вопросы и находить 

ответы, стремясь найти истину. 

Не каждому юннату исследовательская работа по плечу. Как правило, этим 

видом деятельности начинают заниматься ребята, посещающие детские объеди- 

нения второй-третий год. Данная работа требует от них собранности, большого 

терпения для наблюдения в течения долгого времени, бесконечного повторения 

эксперимента (не менее 10 выборок) – только тогда можно говорить о достовер- 

ности факта, но именно так и делаются открытия. Любая работа в живом уголке 

проходит в содружестве педагога и юннатов. 

В ходе выполнения работы юннаты знакомятся с многообразием живой природы, 

с литературой, обмениваются опытом друг с другом, имеют возможность наблюдать 

и изучать самых разнообразных животных, открывать для себя что-то новое. И пусть 

это уже известно науке, радость открытий ни с чем не сравнима, она имеет очень 

большое значение для получения индивидуального опыта и мастерства. 

Выступая с результатами своих исследований на конференциях различного 

уровня, наши учащиеся неоднократно становились призерами и победителями. 

Приобщение талантливых и способных ребят к опытнической и исследователь- 

ской деятельности позволяет создать благоприятные условия для их самообразо- 

вания и профориентации. 

 
Мероприятия биологического отдела 

Существующие с нами на планете Земля живые существа – это бесценные 

объекты, и это необходимо донести до учащихся. Знания, которые получают наши 

юннаты, наглядны и имеют богатую экологическую практику. На основе целена- 

правленного, осознанного систематического ухода за животными в живом уголке 

и полученных на занятиях знаний учащиеся приобретают собственную позицию 

в вопросах охраны природы. Участие в экологических акциях «Помоги птице 

зимой», «Встреча пернатых друзей» и т. д. побуждают юннатов проявлять свою 

выдумку, фантазию, творческие способности. Но главное в этих акциях – это уро- 

ки добра и милосердия, повышение уровня экологического сознания учащихся 

путём объяснения значимости сохранения птиц, зимующих в наших суровых ус- 

ловиях, с применением практической природоохранной деятельности. Во время 

конкурса рассказов «Мои друзья животные» юннаты поделились, каких живот- 

ных они содержат дома, какие им для этого нужны знания, и какие эмоциональ- 

ные чувства они вызывают. Учащиеся, занимающиеся в детском объединении, не 

только сами лучше узнают природу, они стараются рассказывать своим друзьям о 

том, что узнали сами, привлечь их в ряды друзей природы. 

Для юннатов существуют неписаные правила, которых они придерживаются: 

• Любить все живое. 

• Охранять природу как источник благ, здоровья и духовного богатства. 

• Изучать законы природы. 

• Оказывать практическую помощь в охране природы. 

• Быть верным девизу: «ТЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТОГО, КОГО ПРИРУЧИЛ». 

Юннаты стараются помочь животным, попавшим в беду. Подранков, которых 

приносят жители города в наш живой уголок, мы с юннатами выхаживаем и, если 

это возможно, выпускаем в природу. Многие наши питомцы, таким образом, по- 

пали в живой уголок и остались в нем: ёж попал под колесо машины, сорока с 

перебитой лапкой, енот с выбитым глазом и т. д. 

Традиционным стал конкурс «Мой милый друг». Учащиеся из разных детских 

объединений ждут этот конкурс с нетерпением. Участвуя в конкурсе, дети театра- 

лизовано представляют своих любимых животных: кошек, собак, черепах, палоч- 

ников, тараканов и т. д. Они с большой теплотой рассказывают о своих питомцах, 

представляют их публике, сообщая добрые, трогательные, забавные и веселые 

истории. Ребята проявляют фантазию, творчество, когда пишут рассказы, раскры- 

вая в них любовь и доброе отношение к животным. 

Юннаты принимают активное участие во Всемирных днях наблюдений птиц. 

Результаты наблюдений высылаются в координационный центр Союза птиц Рос- 

сии. Главная цель таких наблюдений – привлечь внимание как можно большего 



– 28 – – 29 –  

числа людей к миру пернатых и проблемам охраны природы, которую они олице- 

творяют, а также сохранение видового разнообразия и численности диких птиц 

России. 

Заботливое отношение к природе и животным формируется только тогда, ког- 

да ребята улучшают окружающую среду своим трудом – если они наслаждаются 

красотой, творением собственных рук. Тогда они не способны причинить боль, 

зло, быть бессердечными. Хочется верить, что, когда юннаты станут взрослыми и 

им придется самостоятельно принимать решения, они не допустят экологических 

потрясений, и не позволят сделать это другим. В этом видится смысл нашей рабо- 

ты – чтобы ростки, заложенные нами, проросли в детских сердцах. 
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Образовательная деятельность в отделе растениеводства 
 

Значение комнатного цветоводства 

Интерьерное озеленение приобретает в настоящее время все большее распро- 

странение и значение. Экзотические цветы и растения украшают не только жилые 

помещения, школы, детские сады, общественные и административные здания, но 

постепенно становятся обычными в цехах промышленных предприятий. 

Растениям принадлежит важная роль в улучшении среды, окружающей челове- 

ка. Они положительно влияют на микроклимат помещения: снижают содержание 

углекислого газа в воздухе, повышают его влажность и обогащают кислородом, 

выделяют фитонциды (вещества, губительно действующие на микроорганизмы), 

смягчают производственный шум, уменьшают запыленность. Цветы и растения 

оказывают и благотворное эмоциональное воздействие: красота и разнообразие 

форм и окраски влияют на чувства человека, помогают снять нервное и физиче- 

ское напряжение. 

Комнатные растения в интерьере детских образовательных учреждений игра- 

ют особую роль: они являются не только украшением помещения, но и действен- 

ным средством воспитания и образования детей. Правильно организованная ра- 

бота с комнатными растениями расширяет представления детей о живой природе, 

прививает навыки к выращиванию и уходу за растениями, развивает наблюда- 

тельность, воспитывает любовь и бережное отношение к природе, способствует 

эстетическому восприятию окружающего мира. Важна и гигиеническая роль рас- 

тений, так как дети много времени проводят в закрытом помещении. 

Для озеленения учреждений можно использовать многие виды цветущих и 

декоративно-лиственных растений. Исключение составляют растения, имеющие 

колючки (виды молочаев и кактусов) или содержащие аллергены и алкалоиды 

(примула, олеандр, лавровишня, арум, диффенбахия, тис ягодный). 

При оформлении образовательных учреждений целесообразно применять такие 

виды озеленения, при которых растения не мешают подвижным играм детей. Цве- 

ты и растения размещают на специальных полочках и решетках, закрепленных на 

стенах, подвешивают в кашпо и «цветочных люстрах». Но живые растения рядом 

с детьми – это не только украшение, но и живая природа, нуждающаяся в заботе и 

покровительстве. Отдавая предпочтение вертикальному озеленению, часть расте- 

ний следует размещать таким образом, чтобы дети могли ухаживать и наблюдать за 

ними. Для этого растения в напольных цветочницах располагают в зонах отдыха и 

комнатах для тихих игр, в живых уголках, около аквариумов и т. д. В зависимости от 

планировки и назначения помещения в цветочницах можно содержать одиночные 

экземпляры или составлять композиции из нескольких растений. 

Традиционным местом размещения растений являются окна и подоконники 

как самые светлые места любого помещения. Ассортимент растений и их количе- 

ство зависят от размеров окон и их ориентации по отношению к сторонам света. 

При размещении растений следует избегать их скученности, так как при этом они 

не только мешают друг другу, но и теряют свой декоративный эффект. Используя 

различные подставки, можно размещать растения на разных уровнях и создавать 

живописные композиции, в которых сочетаются экземпляры различной высоты. 

Прекрасным элементом оформления окон являются вьющиеся и ампельные рас- 

тения. Вьющиеся растения размещают по бокам оконных проемов. Для них изго- 

тавливают специальные опоры (решетки, трельяжи, шнуры), по которым побеги 

растений поднимаются вверх, обрамляя окно. Растения со свисающими побегами 

помещают в специальные подвесные вазы и подвешивают вверху, ставят на по- 

лочках, укрепленных по бокам оконных проемов и на боковых стенках, примыка- 

ющих к окнам. 

Растения можно также размещать вблизи окон и в глубине комнат на специаль- 

ных столиках и подставках. На них ставят отдельные экземпляры или несколько 

гармонично или контрастно сочетающихся растений. В качестве подставки мож- 

но широко использовать современную низкую мебель со строгими линиями и 

большим количеством свободных горизонтальных плоскостей. Растение можно 

поместить на журнальном столике, подвесных шкафах и книжных полках, на ши- 

фоньере, серванте. 

Занятия по ознакомлению младших школьников с природой дают возмож- 

ность формировать знания последовательно, с учетом возможностей детей и 

особенностей природного окружения. На занятиях под руководством педагога 

формируется система элементарных знаний у всех обучающихся в соответствии с 

требованиями образовательной программы, в определенной системе и последова- 

тельности развиваются их основные познавательные процессы и способности. В 

повседневной жизни, во время наблюдений, игр, труда у обучающихся накаплива- 

ется личный опыт. Занятия дают возможность уточнить и систематизировать его. 
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Систематическое обучение на занятиях – важное средство образовательной 

работы с детьми младшего школьного возраста. Обучение детей на занятиях осу- 

ществляется разными методами. Выбор методов зависит от вида занятия, от его 

основной задачи. На одних занятиях формируются первичные знания. С этой це- 

лью педагог использует объяснительно-иллюстративный метод: рассматривание 

картин, чтение художественных произведений, рассказ, показ мультимедийных 

презентаций, живые объекты комнатных растений. На других уточняются, рас- 

ширяются и углубляются знания. Кроме перечисленных методов, на этих заняти- 

ях используются практические работы по уходу за комнатными растениями. Ос- 

новная задача занятий третьего вида – обобщение и систематизация знаний. Для 

этого практикуются беседы, дидактические игры, обобщающие наблюдения за 

комнатными растениями. В труде и играх обучающиеся применяют полученные 

знания на практике. Дополнительно к занятиям организуются познавательные 

экскурсии на учебно-опытный участок с декоративным оформлением растений, в 

теплицы, зимние сады, ботанические сады. 

Эффективность занятия зависит от того, как педагог подготовится к его про- 

ведению. Наметив тему занятия, он должен пополнить, уточнить собственные 

знания по теме, а затем разработать необходимые задачи для занятия. В определе- 

нии содержания задач педагог исходит из требований и уровня развития обучаю- 

щихся своей группы, учитывает и особенности природного окружения. Отбирая 

программное содержание, необходимо уточнить место данного занятия в системе 

работы (идет ли на занятии процесс формирования первоначальных знаний или 

их обогащение, систематизация, упражнение в применении знаний и т. д.). При 

этом педагог должен помнить, что одно и то же программное содержание должно 

повториться в занятиях, в других формах работы, при использовании различных 

методов, так как оно усваивается обучающимися постепенно. 

В программное содержание включаются 2 группы задач: образовательные и 

воспитательные. Образовательные задачи – это тот объем знаний, который необ- 

ходимо дать обучающимся на занятии или уточнить и конкретизировать. Образо- 

вательные задачи включают и развитие познавательных процессов (восприятия, 

памяти, мышления), отдельных мыслительных операций (умения сравнивать, 

анализировать, обобщать и т. п.), развитие речи (обогащение словаря, формиро- 

вание связной речи), а также формирование навыков учебной деятельности (уме- 

ние слушать товарища, действовать по слову педагога, в слове выразить результат 

своей деятельности). В содержание образовательных задач включают также фор- 

мирование познавательного интереса детей к природе, к растениям родного края. 

Воспитательные задачи, решаемые на занятии, направлены на формирование по- 

ложительного, бережного, заботливого отношения к природе, развитие эстетиче- 

ского отношения к ней. 

На занятиях, где используется труд детей, в программных задачах отражают 

необходимость формирования трудовых навыков и умений, а с использованием 

метода наблюдения в программное содержание включают развитие этой дея- 

тельности (например, умение обследовать предмет, сосредоточиться на объекте, 

отыскать яркие части, видеть характерные и существенные признаки и т. п.). Вы- 

бранный метод должен обеспечить полноту реализации программных задач и ак- 

тивную умственную деятельность обучающихся. 

Разнообразие предметов природы и методов обучения, используемых на заня- 

тиях, требует от педагога тщательной подготовки. Для рассматривания комнатных 

растений, картин обучающихся сажают полукругом. Это позволяет всем активно 

участвовать в занятии. Если на занятии используется раздаточный материал, и каж- 

дый получает объект наблюдения, то обучающимся удобнее сидеть за столами. 

Готовясь к проведению занятия, педагог продумывает, какие отобрать нагляд- 

ные пособия: картины, рисунки, гербарии, календари природы, погоды и т. п.; 

какие растения, предметы ухода за растениями, посадочный материал потребуют- 

ся для работы. Только после этого педагог продумывает ход занятия. Поскольку 

усвоение программного содержания всеми обучающимися осуществляется в ходе 

занятия, педагог заранее разрабатывает последовательность работы, обеспечива- 

ющую продвижение обучающихся в соответствии с программными требования- 

ми, сочетание заданий, систему приемов, активизирующих умственную деятель- 

ность обучающихся (поисковые вопросы, сравнение, обследовательские действия 

и т. п.). В ходе занятия важно привлекать к выполнению задания всех обучаю- 

щихся. В конце занятия педагог, как правило, пользуется педагогической оценкой 

навыков и умений, отношения обучающихся к занятию. 

 
Использование учебно-опытного участка в образовательной деятельности 

Создание здоровых условий труда, быта и отдыха людей неотрывно связано с 

благоустройством территории. Идея благоустройства территории Городской стан- 

ции юных натуралистов появилась в 2006 году. С этого времени педагоги учреж- 

дения разрабатывали проекты различных форм цветников, производили посадки 

саженцев хвойных и декоративных деревьев. В 2010 г. у коллектива учреждения по- 

явилась возможность принять участие в областном конкурсе социально-значимых 

проектов, объявленном департаментом образования и науки Кемеровской области, 

по критериям которого можно было бы осуществить идею по созданию террито- 

рии в ландшафтном стиле, основанном на принципе естественных растительных 

ландшафтов. Вместе с тем было решено оформить территорию в соответствии с 

современными подходами к благоустройству с целью использования ее в образо- 

вательной деятельности учреждения и распространения опыта среди школ города. 

В настоящее время станция юных натуралистов имеет учебно-опытный уча- 

сток (УОУ) с элементами ландшафтного дизайна, которые разделены на отделы: 

экологический, овощеводства, декоративного полеводства, цветочно-декоратив- 

ных растений, дендрологический и зоологический отдел. 

Целью создания экологического отдела является наглядная демонстрация вза- 

имосвязей в природе. Отдел включает в себя альпийскую горку, рокарий, водоем, 

аптекарский огород, В экологическом отделе размещаются растения, цветущие 

ранней весной: ветреница, медуница, хохлатка, калужница, копытень. Под поло- 

гом деревьев растут лесные теневыносливые растения: ландыш, майник, купе- 

на, фиалка, кислица, папоротники. На альпийской горке произрастают засухоу- 

стойчивые растения: арабис альпийский, будра плющевидная, гравилат горный, 
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живучка ползучая, камнеломка дернистая, молодило кровельное, очиток едкий и 

другие. В рокарии располагаются многолетние растения – можжевельники, при- 

мула, живучка. Водоем оформлен растениями в соответствии с их экологически- 

ми особенностями: растения прибрежной зоны, растения мелководья и растения 

глубоководной зоны. Растения, имеющие практическое лекарственное значение, 

располагаются в аптекарском огороде: кипрей, девясил, чистотел, кровохлебка, 

живокость, родиола розовая, володушка, левзея, чабрец, тысячеслистник, пижма, 

душица, календула и другие. 

В отделе овощеводства выращивается коллекция основных овощных растений 

области, расположенных по принципу овощного севооборота: разные сорта капу- 

сты, картофеля, моркови, свеклы; лук, бобовые. Для учебных целей представляют 

интерес выращивание скороспелых овощных растений, таких как редис и салат, 

дающих продукт уже через месяц. Выращиваются семенники двулетних овощных 

культур (капусты, моркови, свеклы). Ландшафтный дизайн данного отдела пред- 

ставлен в виде декоративного огорода. 

Отдел полеводства представлен злаковыми растениями и сухоцветами, кото- 

рые выращиваются для занятий фитодизайном. Частью отдела полеводства явля- 

ется декоративный газон. 

Отдел цветочно-декоративных растений не имеет отдельного участка, его 

растения являются гармоничным дополнением каждого из отделов, они так же 

обрамляют бордюры, украшают вход в здание. Он может быть выделен в виде 

клумб, рабаток, бордюров, розария. Здесь представлены основные декоративные 

однолетние и многолетние травянистые растения, демонстрируются методы их 

культуры. К ним принадлежат примулы, пионы, аквилегии, ирисы, тюльпаны, ге- 

оргины, розы, львиный зев, душистый горошек и др. Растения подобраны таким 

образом, чтобы они цвели в течение всего вегетационного периода, непрерывно 

сменяя друг друга. 

Дендрологический отдел имеет целью познакомить школьников с основными 

породами древесных и кустарниковых растений области, со способами их выра- 

щивания, посадкой и уходом за ними, с использованием для озеленения образо- 

вательных учреждений, парков, садов, создания защитных полос, декоративной 

формовкой деревьев и кустарников. Декоративные деревья и кустарники являются 

хорошими объектами многих наблюдений и опытов, а также проведения практиче- 

ских работ по уходу за насаждениями. Они сгруппированы в одном месте учебно-о- 

пытного участка, в так называемом дендрарии. На территории высажены хвойные, 

лиственные деревья и кустарники, предоставленные Кемеровским лесхозом, а так- 

же саженцы многолетних растений, выращенные на учебно-опытном участке по 

ул. Иркутской, 36. Дендрарий как составная часть участка спланирован с учетом 

не только видового сочетания, но и дидактической целесообразности. Он состо- 

ит из деревьев нашей местности: сосна обыкновенная, лиственница сибирская, ель 

сибирская, пихта сибирская, береза бородавчатая, осина, липа сибирская, рябина. 

Зоологический отдел служит развитию интереса и любви детей к животным, 

позволяет научить их правильно ухаживать за декоративными животными, при- 

влекать птиц и насекомых-помощников на учебно-опытный участок. Отдел состо- 

ит из «Птичьего городка» – выставки искусственных гнездовий для птиц, столо- 

вой для птиц. На участке имеются «зеленый класс» для выгула животных живого 

уголка, сарай для хранения инвентаря и оборудования, помещение для подсушки 

флористического материала. 

Учебно-опытный участок – это естественнонаучная лаборатория, в которой про- 

водятся многие теоретические и практические занятия детских объединений и дру- 

гая природоохранная работа. УОУ является основным источником для заготовки 

коллекции и раздаточного материала (гербариев, плодов, цветков, личинок вреди- 

телей сельскохозяйственных культур, коллекций семян, плодов, почв) для занятий, 

проведения исследовательских и опытнических работ в соответствии с тематикой, 

организации дополнительного питания животным живого уголка за счет выращен- 

ной на УОУ сельскохозяйственной продукции. Использование учебно-опытного 

участка в образовательной деятельности учреждения может обеспечить: 

• ознакомление учащихся с биологией растений, взаимосвязями в живой природе; 

• обучение учащихся основам ландшафтного дизайна, растениеводства, флори- 

стики, агрономии; 

• постановку наблюдений и опытов учащимися над растениями и животными; 

• проведение природоохранных акций и праздников; 

• использование растений и животных учебно-опытного участка как наглядный 

материал на учебных занятиях. 

На учебно-опытном участке проводятся экскурсии для учащихся города по 

экологии, ботанике, зоологии, флористике, ландшафтному дизайну. Экскурсион- 

ная деятельность строится на основе непосредственного участия школьников, на 

выполнении коротких и несложных наблюдений и опытов. Экскурсии позволяют 

заинтересовать учащихся и привлечь в детские объединения естественнонаучной 

направленности. Большой поток экскурсий чаще всего бывает осенью, в начале 

учебного года. 

Ознакомительная экскурсия по учебно-опытному участку проходит по отделам 

ландшафтного дизайна в сентябре и в мае в рамках Дней открытых дверей и Дней 

защиты от экологической опасности. Педагоги отдела фитодизайна проводят экс- 

курсию в экологическом отделе учебно-опытного участка, в ходе которой ребята 

узнают много новой и интересной информации, например, знакомятся с рокари- 

ем, одним из видов рельефа, который  часто называют «каменистым садиком».  

И это название не случайно, так как основу любого рокария составляют камни, 

булыжники или другие горные породы. На нашем участке в рокарии произрас- 

тает большое количество однолетних, двулетних и многолетних растений. Также 

экскурсанты знакомятся с еще одним декоративным элементом – «сухой ручей», 

который пришел из традиционного японского искусства создания каменистых са- 

дов и завоевал большую популярность в ландшафтном дизайне. Русло этого ручья 

не заполняется водой, а выкладывается камнями. 

Далее ребята рассматривают дизайн водоёма. Для создания нашего искусствен- 

ного водоема использовалась готовая форма под дачные пруды. Установка такого 

пруда относительно проста – форма вкапывается в землю и заполняется водой. Края 

маскируются камнями. Вокруг водоема, высаживаются декоративные растения. 
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На участке создана экологическая тропа как одна из традиционных форм юн- 

натского движения в стране. Экскурсию по лесной зоне проводят педагоги отдела 

экологии и охраны природы. На этих участках посажены часто встречающиеся в 

природе родного края виды растений, декоративные кустарники и деревья город- 

ской среды. 

С отделом овощеводства учащихся знакомит биологический отдел, здесь мож- 

но заинтересовать ребят овощными культурами, используя в своей беседе загадки 

и интересные истории об их происхождении. 

Осеннее традиционное мероприятие юннатов – «Праздник урожая» с отчета- 

ми о летней работе проводится в сентябре. К празднику организуется выставка 

урожая, выращенного на учебно-опытных участках; проводятся разнообразные 

конкурсы для юных натуралистов. 

Учебно-опытный участок является местом организации практических работ 

учащихся, включающих основные агротехнические приемы по выращиванию 

растений открытого грунта. Учащиеся осваивают умения: обрабатывать почву, 

проводить посев, посадку, прополку, полив, рыхление растений. В летнее время 

практические работы на участке выполняются совместно с трудовой бригадой 

«Зеленый десант», члены которой принимают активное участие в озеленении со- 

циально-значимых объектов города Кемерово. 

Учебно-опытный участок является основной базой опытнической работы уча- 

щихся. Выполняя несложные опыты с растениями, они закрепляют, расширяют 

и углубляют знания, полученные в школе и детских объединениях юных натура- 

листов, познают растительные организмы, овладевают методами управления их 

ростом и развитием, приобретают умения выращивать растения и приобщаются 

к коллективному труду. 

Тематики опытной работы разнообразны. Подготовка к проведению опытов 

начинается зимой, учащиеся читают о биологических особенностях того расте- 

ния, с которым будет ставиться опыт, намечаются примерные сроки выполнения 

агротехнических мероприятий. 

Учебно-опытный участок – это место проведения экологических акций и кон- 

курсов. Такие мероприятия как «День птиц», «Птичья столовая», «Праздник уро- 

жая», «День Земли», «День окружающей среды» позволяют привлечь большое 

количество участников к охране и восстановлению природы. 

В 2016 году по результатам Всероссийского заочного смотра-конкурса учеб- 

но-производственных бригад и учебно-опытных участков образовательных уч- 

реждений в номинации «УОУ учреждений дополнительного образования детей» 

Городская станция юных натуралистов города Кемерово заняла 2 место. Эта побе- 

да стала результатом слаженной работы всего коллектива. 

Методически продуманная практическая деятельность на учебно-опытном 

участке стимулирует активность школьников, а непосредственное общение с при- 

родой развивает у них наблюдательность и умение применять свои знания в изме- 

ненных ситуациях, что является основой для обобщения и анализа наблюдаемых 

фактов и явлений живой и неживой природы. 

Трудовая смена «Зеленый десант» 

Лето – самая долгожданная пора в жизни любого учащегося. Каникулы – это 

время восстановления здоровья, восполнения сил, израсходованных в течение 

учебного года, развития творческих способностей, открытий нового и интересно- 

го. Создаются большие возможности для организации неформального общения. 

Неформальность же обстановки позволяет организовать и развивать самостоя- 

тельность ребят, воспитывать личностные качества, формировать активность, об- 

учать разнообразным умениям и навыкам. 

Организация летнего отдыха детей – один из важных аспектов воспитательной 

деятельности. Содержанием летнего досуга должен стать активно организован- 

ный отдых, способствующий снятию накопившегося за учебный год физического 

и психологического напряжения детского организма. Летние каникулы являются 

формой организации свободного времени учащихся и предоставляют подросткам 

возможность получить дополнительные знания и умения, с пользой расходовать 

свободное время. Одной из форм является временное трудоустройство несовер- 

шеннолетних от 14 до 18 лет. 

С 2000 года на Городской станции юных натуралистов г. Кемерово ежегодно 

организуется работа летней трудовой смены подростков «Зеленый десант» во ис- 

полнение постановления администрации города «О порядке реализации меропри- 

ятий по организации отдыха и оздоровления детей в городе Кемерово» и является 

частью выполнения городской программы «Каникулы». 

Актуальность деятельности заключается в том, что учащиеся за время работы 

в трудовой смене получают знания о профессиях озеленителя, агронома, ланд- 

шафтного дизайнера, учатся работать в коллективе, планировать и оформлять 

цветники, высаживать растения и ухаживать за ними. В процессе работы ребята 

знакомятся с видовым разнообразием однолетних и многолетних растений, их на- 

званиями, агротехническими приёмами выращивания. 

Участниками трудовой смены являются учащиеся школ в возрасте от 14 лет 

(7–10 классов) в количестве 30 человек из разных образовательных учреждений 

города. При комплектовании трудовых смен особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, а также детям, находящимся в трудной жиз- 

ненной ситуации. 

Основными направлениями работы трудовой смены является благоустрой- 

ство и озеленение учебно-опытных участков МБОУДО  «ГорСЮН»  по адресу:  

У. Громовой, 18 и Иркутская, 36, а также социально-значимых объектов города: 

Городской центр детского технического творчества «Учебно-методический центр 

по безопасности дорожного движения детей и юношества» – «Автогородок», 

МБУДО «СДЮШОР № 3», МП «Спецавтохозяйство», МБОУ ДПО «Научно-ме- 

тодический центр» г. Кемерово, Территориальное управление Заводского района 

администрации г. Кемерово, ГКУКО «Областной комитет природных ресурсов», 

ЦБ Управления образования, МБОУ «СОШ № 97», МБОУ «НОШ № 98», ГАУДО 

«Областной центр дополнительного образования детей», МБОУ «Детский дом 

№ 1», МКУ «Центр по работе с населением», ООПТ «Природный комплекс Со- 

сновый бор», стоматологическая клиника «Улыбка» и др. 
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Ежегодно педагогами дополнительного образования, ответственными за ра- 

боту с трудовой сменой, составляется план работы, в котором указываются виды 

работ, разрабатываются эскизы клумб, рассчитывается необходимое количество 

инвентаря, посадочного материала. 

Участники трудовой смены занимаются не только озеленением социально 

значимых объектов, но и принимают участие в реализации грантовых проектов: 

«Бору – жить!»; «Ландшафтный дизайн в руках юннатов». 

Многолетний опыт работы в летнее время с учащимися трудовой смены «Зе- 

лёный десант» показал практическую значимость деятельности: 

• производственный труд приносит материальную пользу по озеленению и бла- 

гоустройству территорий социально-значимых объектов города Кемерово; 

• учащиеся приобретают практические общеучебные умения и навыки по выра- 

щиванию растений и уходу за ними; 

• знакомятся с элементами ландшафтного дизайна; 

• учатся проектировать и оформлять клумбы по цветовой гамме; 

• получают предпрофильную подготовку через посещение предприятий, знако- 

мятся с разными профессиями; 

• у учащихся развивается трудолюбие, ответственность за порученное дело, 

дисциплинированность, коммуникативность, бережное отношение к природе. 

Участники трудовой смены за свой труд получают заработную плату, внося 

посильный вклад в материальное благополучие своей семьи, так как большинство 

из них проживают в малообеспеченных семьях. 

Деятельность трудовой бригады – это не только работа на земле, но и встреча с 

интересными людьми, интересный отдых. Участники бригады выезжают за город 

для сбора декоративного природного материала, который зимой будут использо- 

вать на занятиях по флористике, для участия в конкурсах. В течение месяца скла- 

дывается дружный, веселый, увлеченный интересным делом трудовой коллектив. 
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Эколого-эстетическое воспитание средствами фитодизайна 
 

В новых социально-экономических условиях нашего общества эколого-эсте- 

тическому воспитанию учащихся подросткового возраста отводится большая 

роль. Основные критерии, характеризующие это понятие, раскрывают взаимоот- 

ношения человека со всеми формами прекрасного в жизни, в природе, культу-  

ре и искусстве. Художественное воспитание не только формирует определенные 

навыки и умения, но и влияет на систему мышления подростков, отношение их 

к окружающему миру и, конечно, к окружающей природе, что дает начальные на- 

выки экологической культуры, элементарные навыки взаимодействия с природой. 

Первое, что начинает рисовать маленький ребенок в своей жизни – это чело- 

век, домик и цветы. Видимо, это заложено в генах! Человек строит дом и укра- 

шает его. У детей максимально открыты все органы восприятия. Они чисто ин- 

стинктивно видят красоту. Найти и сохранить у них чувство прекрасного, чувство 

гармонии с природой – одна из целей эколого-эстетического воспитания. 

Сущность эстетического воспитания средствами природы можно охарактери- 

зовать следующими основными положениями: 

• это целенаправленный процесс развития образного мышления, стремления к 

достижению художественного качества выполняемых изделий и повышению 

мастерства; 

• это формирование у детей эстетического вкуса, способности видеть и воспри- 

нимать красоту в искусстве, в жизни и природе, умения оценивать ее, воспро- 

изводить в художественных формах; 

• это развитие способности к самостоятельному творчеству, реализации соб- 

ственного художественного замысла. 

Одним из действенных средств эстетического воспитания детей является обу- 

чение искусству фитодизайна. Изучение основ фитодизайна и аранжировки цветов 

задумано как органическая часть эколого-эстетического образования и воспита- 

ния детей в образовательной деятельности Городской станции юных натурали- 

стов. Главная задача педагогов в эстетическом развитии средствами природы – 

это пробуждение у детей эмоционального отношения к ней. Умение видеть при- 

роду – первое условие воспитания мироощущения единства с ней, первое условие 

воспитания через природу. Эстетические чувства тесно связаны с нравственными. 

Чтобы любить природу, надо ее знать, а чтобы знать, необходимо изучать. 

Трудно переоценить значение приобщения детей к творчеству для их эстетиче- 

ского и экологического воспитания. Занятия фитодизайном воспитывают художе- 

ственный вкус, чувство любви и подлинного уважения к окружающей природе, рож- 

дают желание оберегать и сохранять её, расширяют кругозор, делают детей более 

чуткими и терпимыми. Развивают фантазию, наблюдательность и художественные 

способности. Взаимодействие с цветами, даже засушенными, успокаивает, очища- 

ет, одухотворяет. Исчезает чувство неудовлетворённости и недоброжелательности. 

Цветы приучают видеть прекрасное в обыденном. Они способны пробуждать опре- 

деленные эмоции – это эмоции радости, счастья и хорошего настроения. 

Фитодизайн соединяет в себе элементы профессионального искусства и индивиду- 

ального творчества. Необычная фактура применяемых материалов, своеобразная тех- 

ника исполнения, разнообразие растительного мира позволяют создавать оригиналь- 

ные произведения: как декоративные композиции и панно из цветов и листьев, так и 

натюрморты, пейзажи, коллажи, гобелены; изображения животных посредством при- 

родного материала (направление – анималистика) и др. Занятия аранжировкой цветов 

целительно воздействуют на душу ребёнка. Фитодизайн дает возможность прикоснуть- 

ся к природе, познать, насколько она пластична и совершенна сама по себе. 



– 38 – – 39 –  

Искусство флористики предлагает заглянуть в мастерскую красоты и создать 

красоту своими руками. Это воспитание вкуса, чувства цвета и света, чувства 

гармонии и прекрасного. Это просто воспитание художественных чувств, неза- 

висимо от врожденных способностей. И ребенок, создавший букет, украсивший 

комнату или выставочный зал – это тоже художник, а его дело – искусство. На 

занятиях он узнаёт, как сделать вазу из обыкновенной тыквы, которая растет у 

бабушки на огороде, кабачка или древесного корня, как использовать интересно 

изогнутую ветку или корягу, гриб-трутовик или стебли борщевика. Всему этому и 

стараются научить детей педагоги отдела фитодизайна ГорСЮН. 

Для работы по эстетическому воспитанию детей средствами фитодизайна в от- 

деле разработана система занятий. Педагоги с детства поддерживают в учащихся 

художников, учат быть не только созерцателями, но и творцами. В соответствии 

с этим строятся планы, выбираются формы, методы обучения и стиль педагоги- 

ческого общения с детьми. Приемлемый стиль общения с детьми – «Совместное 

творчество», или «Союз». 

Детское творчество – начальный этап развития художественных навыков и 

эстетической культуры. Формирование их у детей происходит поэтапно, с учетом 

уровня сложности разных учебных и творческих задач, возрастных особенностей 

в физическом и психическом развитии детей, а также базовых знаний, приобре- 

тенных в образовательной школе.  Занятия проводятся ступенчато, от простого  

к сложному, от начального этапа до основ профессионального мастерства. Про- 

граммы обучения, разработанные педагогами отдела, предназначены для учащих- 

ся младшего, среднего и старшего школьного возраста (у большинства педагогов 

программы рассчитаны на 3 года обучения). 

В процессе обучения широко применяются игровые методические приёмы. 

Дети успешнее усваивают этот курс, если педагоги создают игровые ситуации, 

если художественный материал представлен в увлекательной форме, если меж- 

ду детьми происходят игровые соревнования. В отделе фитодизайна уже не пер- 

вый год педагоги работают над вопросом обучения детей аранжировке цветов в 

процессе игры. В процессе дидактических игр у детей развиваются такие свой- 

ства и качества личности, как умение воспринимать и ценить прекрасное вокруг, 

умение оперировать знаниями об окружающей природе, а также понимать зна- 

чимость окружающего мира и уметь внимательно и бережно к нему относиться. 

Вот небольшой перечень игр, разработанных педагогами отдела: «Аранжировка 

цветов – легко!», «Цветик-семицветик», «Цветочное лото», «Алфавит», «Одень 

модель», «Четвертый-лишний», «Палитра», «Узнай растение» и др. Эти незатей- 

ливые игровые формы и методы активного обучения приносят удовольствие от 

процесса познания, доставляют много радости детям и в тоже время развивают их 

наблюдательность, воображение, фантазию, обостряют восприятие прекрасного, 

доказывая, что образование – не всегда нудное занятие. 

В большой мере эстетическому воспитанию детей способствуют конкурсы, 

выставки и флористические дефиле (показ флористических костюмов). Работа 

строится на активной выставочной деятельности, в которую учащиеся вовлека- 

ются с 1 года обучения. 

Кроме участия в ежегодных всероссийских, областных и городских конкурсах 

юных аранжировщиков, в отделе стали традиционными такие конкурсы и выстав- 

ки, как: «Моя первая работа» (для начинающих флористов), «Дарю тебе с лю- 

бовью» (конкурс, проводящийся между всеми детскими объединениями отдела), 

имеется опыт проведения персональных выставок особенно одаренных детей в 

школах, где обучаются эти дети. 

В целом лишь комплекс всевозможных методов может обеспечить полноцен- 

ное эстетическое развитие детей. 

Таким образом, можно определить основные цели и задачи работы целого кол- 

лектива отдела фитодизайна. 

Основная цель: развивать художественный вкус детей в процессе освоения 

различных техник работы с природным материалом. 

Задачи: 

• Образовательные: научить работать с природным материалом – простейшие 

основы; разбираться в ассортименте растений, используемых в аранжировке; 

освоить различные техники для создания флористических композиций. 

• Развивающие: развитие трёх каналов восприятия мира (визуальный, аудиаль- 

ный, кинестететический). 

• Воспитательные: воспитание бережного отношения к окружающей среде и 

друг к другу; формирование трудолюбия, усидчивости, внимания. 

Данное направление предлагает следующие виды деятельности: 

• выращивание сухоцветов и уход за ними, изучение их ассортимента. Практи- 

ческая работа на пришкольном участке; 

• составление букетов и композиций из живых цветов и сухоцветов; 

• рисование растений и эскизов планируемых фиторабот; 

• изготовление цветов из ткани; 

• изготовление коллажей, гобеленов, фитокартин из природного материала; 

• оформление интерьеров. 

Вот так наши дети проходят путь от простой тыквы на огороде у бабушки до 

изысканной композиции. 

Педагоги отдела создают в творческих объединениях особое пространство 

взаимоотношений: в этом пространстве нет скуки, принуждения, лени, пассивно- 

сти и страха ожидания «двойки». Здесь дети испытывают радость от преодоления 

трудностей. Занимаясь в детском объединении, они развиваются и получают удов- 

летворение от того, что их труд оценивается по достоинству и это стимулирует к 

дальнейшей работе по оформлению различных интерьеров. Каждая художественно 

оформленная идея, событие, факт приучает учащихся вырабатывать и констатиро- 

вать собственную точку зрения, отношение к происходящим событиям, воспитыва- 

ет эстетический вкус, историческую память, развивает у них чувство патриотизма. 

Работами детей оформлен предмет нашей гордости – выставочный зал и украшена 

не одна флористическая выставка. При изготовлении предметов украшения интерьера 

происходит интеграция базового и дополнительного образований, знаний по техноло- 

гии, изобразительному искусству, биологии. Работа с природным материалом содей- 

ствует утверждению в жизни наших воспитанников добра, красоты, совершенства. 
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Азбука флористики – начальная ступень экологического образования 

Работая более 25 лет педагогом дополнительного образования в области флори- 

стики по образовательной программе «Искусственные цветы», Ольга Владимиров- 

на Посадская столкнулась с тем, что для обучающихся младшего звена эта програм- 

ма достаточно сложна. Именно поэтому возникла идея написания образовательной 

программы «Азбука флористики» на один год обучения для младших школьников 

7–10 лет. В процессе реализации данной программы обучающиеся получают ос- 

новы теоретических и практических знаний по биологии, экологии, фитодизайну. 

Отличительной особенностью программы от ранее существующих программ 

по флористике является то, что она представляет начальную, базовую ступень 

эколого-эстетического образования школьников. 

Современные методики внешкольной деятельности в области экологии и 

флористики органично сочетают в себе элементы обучения с развитием художе- 

ственно-творческих способностей. Эти методики направлены на развитие инди- 

видуальных способностей, которые в той или иной мере свойственны всем детям. 

Программа учитывает возрастные особенности детей и связанные с этим творче- 

ские возможности. 

В процессе реализации программы обучающиеся получают помимо знаний 

по технологии изготовления искусственных цветов и композиций из природного 

материала получают базовые знания о морфологии растений, их сборе, охране и 

правилам поведения в природе, а также навыки трудовой деятельности по выра- 

щиванию сухоцветов. 

Постижение красоты окружающей среды столь же закономерно должно поро- 

ждать стремление охранять окружающую нас среду, готовность к соответствую- 

щим практическим действиям. Задача педагога, который развивает эстетическое 

отношение к природе у своих воспитанников, заключается прежде всего в том, 

чтобы нацелить учащихся на встречу с красотой и организовать соответствую- 

щую познавательную деятельность. 

Формами организации образовательной деятельности являются: традицион- 

ное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие, экскурсия, игра, 

творческая мастерская, конкурс, выставка. 

Практическая работа в летнее время направлена на выращивание сухоцветов на 

пришкольном участке для использования в зимнее время для составления флористи- 

ческих композиций. Участок сухоцветов является необходимым «подразделением»  

в целом пришкольного участка. Наличие такого участка позволяет обучающимся 

приобретать и накапливать знания о многообразии живой природы, призван показать 

разнообразие группы растений – истинных сухоцветов, которые можно вырастить, 

высушить и использовать в творчестве детей, а также позволяет сформировать ос- 

новы экологической культуры, навыки экологически ответственного поведения пу- 

тем непосредственного контакта с миром природы. Приемы возделывания растений 

– посев, посадка, прореживание, окучивание, борьба с сорняками, вредителями, бо- 

лезнями, приучают их к бережному и внимательному отношению ко всему живому. 

Рациональное использование участка позволяет ежегодно обновлять и пополнять на- 

глядно-демонстрационный материал, используемый в обучении аранжировке цветов. 

Одной из интересных форм организации образовательной деятельности по 

флористике являются экскурсии, во время которых детям даются экологические 

знания и нормы экологического поведения. Традиционными экскурсиями в тече- 

ние учебного года являются экскурсии в Комсомольский парк, Бульвар Строите- 

лей, сосновый бор Рудничного района по экологической тропе. Во время экскур- 

сий учащиеся знакомятся с сезонными явлениями в природе, видовым составом 

деревьев и кустарников, экологическими аспектами, получают знания по прави- 

лам поведения в природе. Специфика занятий флористикой предполагает широ- 

кое использование разнообразного природного материала, ветки, шишки, травы, 

цветы. Часть этого материала собирается в природе. Поэтому при проведении 

экскурсий педагог обучает детей правилам сбора растений и знакомит с редкими 

и исчезающими растениями своего региона. Целью любой экскурсии в природу 

является расширение знаний обучающихся об окружающем нас мире, воспитание 

бережного отношения к природе, желания сохранять природу. При проведении 

экскурсии по флористике используются следующие приёмы: 

• прием сравнений – делает впечатления детей более яркими, конкретными, вос- 

приятия более четкими; 

• прием зрительной реконструкции – вызывает в воображении детей сильные 

эмоции, делает их соучастниками воспроизводимых картин; 

• прием наблюдения – организуя наблюдения, педагог руководит этим процес- 

сом, наблюдения проводятся системно; 

• прием заданий – активная мысленная деятельность сочетается с физической, 

поэтому во время экскурсии детям предложена посильная работа: посадка са- 

женцев, уходные работы, срезка сухоцветов. 

В конце экскурсии необходимо провести закрепление материала. 

Педагог задает вопросы ребятам по ассортименту сухоцветов: 

• Назовите истинные сухоцветы, какие из них сейчас цветут? 

• Назовите злаки, пригодные для высушивания. 

• Соцветия, каких кустарников пригодны для высушивания? 

• Назовите растения, которые при высушивании сохраняют оранжевую окраску? 

Задания по цветовой гармонии: 

• Разбери растения по цвету: холодные – теплые, тяжелые – легкие, насыщен- 

ные – блеклые. 

• Выбери себе любое растение (по цветовой гамме). Но одному цветку скучно. 

Найди растение, которое будет жить с ним в гармонии. 

• Собери листья зеленого цвета разных тонов, расположи их от теплых к холодным. 

• Собери листья, расположи их по цветовой гамме от зеленого к желтому, от 

желтого к красному. 

• Собери стихи, репродукции картин художников, подбери музыку к определен- 

ному времени года – например, осени. 

Формирование у обучающихся ответственного отношения к природе – сложный 

и длительный процесс. Его результатом должно быть не только овладение опреде- 

ленными знаниями и умениями, а развитие эмоциональной отзывчивости, умение и 

желание активно защищать, улучшать, облагораживать природную среду. 
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Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью изготовления экс- 

поната композиции к выставке, в виде теста. Приложения к программе: викторины 

«В мире сказок и цветов», «Час цветов», «Цветочный гороскоп», компьютерные пре- 

зентации тематических работ по рождественской, пасхальной, весенней аранжиров- 

ке знакомят обучающихся с природным разнообразием растений и особенностями 

использования растений в аранжировках. Рождественская аранжировка открывает 

перед обучающимися возможности изготовления альтернативных елочек без исполь- 

зования еловой хвои, тем самым предохраняя ели от вырубки. Итоговые мини-вы- 

ставки с представленными на них самостоятельно выполненными работами являют- 

ся отражением творческих возможностей и практического опыта обучающихся. 

 
Выставочная деятельность как эффективная форма 

воспитательной работы в детском объединении «Аранжировка цветов» 

В педагогической теории и практике создано множество форм воспитатель- 

ной работы. Для детского объединения «Аранжировка цветов» одной из самых 

эффективных и востребованных является выставочная деятельность, поскольку 

творческая работа должна экспонироваться для зрителей. 

Экспозиционно-выставочная работа детского объединения осуществляется по 

трем основным направлениям: стационарные экспозиции, тематические выстав- 

ки на уровне детского объединения и городском уровне. 

Стационарные экспозиции располагаются в постоянно действующем выста- 

вочном зале станции натуралистов. Выставка детских работ интересна своей ком- 

плексностью, в ней представлен весь спектр направлений фитодизайна, связан- 

ных с аранжировкой сухоцветов и природного материала. Фитокартины, коллажи, 

гобелены, композиции, букеты, корзины, бонсай, цветочные аксессуары, флори- 

стические объекты – вот далеко не полный перечень творческих работ учащихся, 

которые находятся в выставочном зале. Экспозиция не остается неизменной, со 

временем она меняет свой облик, пополняется новыми работами учащихся после 

каждой крупной тематической выставки или конкурса. Все небольшие работы по- 

сле тематических выставок, такие как флористические открытки, мини-коллажи, 

композиции разбираются детьми для подарков друзьям и близким. 

Конкурсы-выставки – это тематические выставки творческих работ учащихся, 

которые организуются на конкурсной основе и проводятся на базе станции нату- 

ралистов на муниципальном уровне. Одними из самых любимых детьми явля- 

ются городские выставки «Флористическая радуга» и «Зимняя сказка», которые 

являются традиционными и проводятся в городе один раз в два года. 

Участие в таких крупных конкурсах детского творчества имеет большое воспи- 

тательное значение – позволяет учащимся проявить свои художественные способ- 

ности и представить свои творческие работы в жанре флористики на суд жюри и 

зрителей, что дает им возможность самореализации, способствует социально-лич- 

ностному, познавательному и художественно-эстетическому развитию детей. 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся в возрасте 10–17 лет из образо- 

вательных учреждений всех типов и видов. Соседство на выставке работ учащих- 

ся разного возраста не только обогащает экспозицию выставки разновозрастным 

взглядом на одну и ту же проблему, но и придает выставке интересную форму, 

расширяет палитру выразительных средств, вдохновляет и открывает возможно- 

сти для дальнейшей творческой работы. 

При подготовке к выставке организатор обращает внимание на то, чтобы все 

детские работы, предоставляемые на конкурс, были выполнены с использованием 

природного растительного материала – сухоцветов, а также искусственных цве- 

тов, различного флористических материала. 

Темы выставок традиционные: 

• Праздник в доме; 

• Волшебные краски весны; 

• Зимняя сказка. 

Традиционные номинации выставок «Флористическая радуга» и «Зимняя сказка»: 

• Настенная композиция; 

• Праздничная флористическая композиция; 

• Интерьерная композиция; 

• Оформление корзины и др.; 

• Арт-объект; 

• Сувенир; 

• Открытка. 

Учащиеся объединения «Аранжировка цветов» стараются участвовать во всех 

номинациях. Большинство работ, предоставляемых юными флористами на конкурс, 

отличаются интересным замыслом, богатой фантазией, высокой техникой исполне- 

ния, разнообразием природного материала, стилей композиций с использованием 

новинок современной флористики и очень часто занимают призовые места. 

Для оценивания работ приглашается экспертное жюри в составе опытных 

практикующих педагогов дополнительного образования, специалистов-профес- 

сионалов из флористических салонов города, что является залогом объективно- 

сти соответствия представленных работ оценочным критериям. Посетителями 

выставки являются учащиеся и педагоги образовательных учреждений, руково- 

дители детских объединений, родители. 

Активной формой воспитательной работы на выставке является проведение экс- 

курсий – как взрослыми экскурсоводами, так и самими детьми. Темы этих экскурсий 

бывают разными – от представления отдельных работ, авторов, коллективов, основ- 

ных сюжетов и тем композиций, до анализа композиций и технических приемов их 

изготовления. Что касается детей-зрителей, то посещение выставки и знакомство с 

работами сверстников открывает им удивительные пространства для собственного 

личностного проявления. Ребенок-зритель, с одной стороны, видит и узнает в работах 

других детей много близкого, знакомого, интересного, с другой – он вдруг открывает 

для себя привлекательность данного вида творчества. Взрослым посетителям, педа- 

гогам и родителям, предоставляется возможность узнать об интересах детей через их 

творчество, помочь, направить, услышать оценку деятельности. 

Интересным организационным моментом работы выставки является работа 

детского жюри из числа учащихся объединения. Обычно ему доверяется опреде- 

ление «Приза зрительских симпатий» из наиболее понравившихся посетителям 
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выставки работ. Дети скрупулезно ведут подсчет голосов, затем на церемонии 

закрытия выставки докладывают полученные результаты и вручают грамоту по- 

бедителю голосования. 

Педагоги Городской станции юных натуралистов проводят мастер-классы, 

согласно тематике конкурса, на которых обычно присутствуют дети, родители и 

педагоги дополнительного образования. Мастер-классы – это занимательная, и 

очень любимая детьми форма воспитательной работы. Очень часто они являются 

не только участниками, но и выступают в роли ведущих, проводя вместе с педаго- 

гом мастер-класс (в большей мере это относится к старшеклассникам). 

Каждый конкурс дает возможность увидеть интересные экспонаты, созданные 

руками детей не только своего объединения, но и работы других участников. В 

результате анализа выставочных работ, обмена мнениями, и выступления экспер- 

тов у детей появляется желание продолжать знакомство с искусством флористики, 

расширять свои знания в этой области, овладеть новыми художественными техни- 

ками и в дальнейшем продемонстрировать их зрителям в рамках новых конкурсов 

и выставок. Таким образом, конкурс-выставка призвана решать проблемы воспи- 

тательного характера в практической работе педагога. 

Выставочная деятельность позволяет: 

• повысить мотивацию обучения, развить познавательный интерес; 

• стимулировать работоспособность; 

• корректировать негативные личностные особенности: тревожность, мнитель- 

ность, неуверенность, низкую самооценку; 

• развивать личностные качества со знаком «плюс»: инициативность, актив- 

ность, креативность; 

• поддерживать в коллективе благоприятную эмоциональную обстановку. 

Таким образом, успешная выставочная деятельность является важной формой 

воспитательной работы в детском объединении. 

Использованная литература: 

1. Базик, И. Я. Что можно сделать с природного материала. [Текст] / И. Я. Базик, 

С. П. Громов. – М. : Просвещение, 1991. – 172 с. 

2. Блэклок, Дж. Уроки флористики. Букеты и композиции: практические советы по 

аранжировке живых цветов [Текст] / Дж. Блэклок. – М. : ЗАО Фитон+, 2003. – 168 с. 

3. Колесникова, Е. Г. Сухоцветы и декоративные злаки [Текст] / Е. Г. Колеснико- 

ва. – М. : Издательский дом МСП, 2002. – 150 с. 

4. Коновалова, Т. Уроки флористики. Сухоцветы [Текст] / Т. Коновалова, Н. Ше- 

вырева. – М. : ЗАО Фитон+, 2002, – 224 с. 

5. Коргузалова, Р. И. Аранжировка цветов [Текст] / Р. И. Коргузалова. – М. : Про- 

свещение, 1971. – 115 с. 

6. Осипова, Н. В. Современный цветочный дизайн [Текст] / Н. В. Осипова. – М. : 

ОЛМА-ПРЕСС, 2001. –256 с. 

7. Суханова, Н. П. Вторая жизнь цветов [Текст] / Н. П. Суханова, С. А. Амбарян. – 

М. : Колос, 1994. – 288 с. 

8. Третьякова, Н. Г. Обучение детей флористике [Текст] / Н. Г. Третьякова. – 

Ярославль : Академия развития, 1990. – 128 с. 

Экологическое образование: опыт и перспективы 

Экологическая культура как качество личности ребенка формируется в системе 

непрерывного экологического образования, основными звеньями которого являются 

как теоретическое обучение, так и практические занятия учащихся. Занятия в есте- 

ственной природной среде позволяют детям почувствовать красоту и лучше понять 

многообразие и развитие форм природы, а также место и значение деятельности че- 

ловека по охране окружающего мира. Именно поэтому в октябре 1987 г. на Городской 

станции юных натуралистов была организована секция «Межшкольное лесниче- 

ство», позволявшая проводить занятия с детьми непосредственно в природе. 

Основной целью педагогической деятельности секции было воспитание бе- 

режного, социально активного отношения к природе, углубление знаний в об- 

ласти лесоведения, ботаники и других естественных наук, трудовое воспитание 

учащихся. Природной зоной для проведения занятий с детьми был выбран Руд- 

ничный сосновый бор, уникальный участок реликтовой тайги общей площадью 

403 га, чудом уцелевший в середине большого промышленного города. Именно 

эта «часть узкой ленты боров, протянувшихся по правому берегу Томи в её сред- 

нем течении» являлась прекрасной базой для изучения и организации природоох- 

ранной деятельности учащихся в бору. 

Для проведения занятий было выбрано четыре основных направления образо- 

вательной деятельности: теоретическое обучение, проведение практических ле- 

сохозяйственных работ, пропаганда природоохранных знаний и научно-исследо- 

вательская деятельность учащихся в природе. Такой подход во многом отличался 

от имеющегося опыта работ известных в стране школьных лесничеств (которые 

организовывались в основном как летние трудовые объединения детей при лесхо- 

зах) и, как все новое, требовал детальной разработки. 

Вопросов было больше чем ответов: как привлечь и заинтересовать детей, 

как правильно организовать лесохозяйственные работы, поддержит ли админи- 

страция образовательных учреждений наши начинания, разрешат ли родители 

заниматься детям в бору? Большую помощь в организации работы школьного 

лесничества оказали специалисты Областного управления лесного хозяйства и 

Кемеровского лесхоза. За школьным лесничеством закрепили участок соснового 

бора, общей площадью 396 га. В 1987–1988 учебном году в бору начали работать 

группы учащихся из школ № 24, 16, 60. Юные лесоводы ухаживали за сеянцами 

в лесопитомнике, проводили лесопосадки, расчищали родники, вели рубки ухода, 

очистку бора от валежника и захламления, развешивали скворечники и кормуш- 

ки, благоустраивали места отдыха и вели другие лесохозяйственные и природоох- 

ранные работы в сосновом бору и в лесничествах Кемеровской области. Можно 

сказать, что ответы на поставленные вопросы были получены: детей заинтересо- 

вала работа в природе, специалисты природоохранных и образовательных орга- 

низации поддержали новое направление в работе станции юных натуралистов и 

оказали действенную практическую и консультативную помощь. 

К концу 1989 г. количество учащихся значительно возросло, поэтому в школь- 

ном лесничестве были открыты новые кружки, где занималось уже более 150 уча- 
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щихся из школ № 16, 24, 34, 60, 89, школ-интернатов № 9, 53. В летнее время, 

кроме лесохозяйственной работы, в бору проводились полевые практики в лес- 

ничествах кемеровского лесхоза, экскурсии и походы. Детям очень запомнилось 

первое путешествие на теплоходе «Ровесник», во время которого учащиеся изуча- 

ли экологическое состояние берегов реки Томи. 

Большое впечатление также произвел наш первый палаточный лагерь в Елыка- 

евском лесничестве, где дети встречались и беседовали со специалистами лесного 

хозяйства, помогали проводить лесохозяйственные работы в лесничестве, вели 

исследования состояния природной среды. 

Проведение экскурсий, походов и экспедиций стало традиционной формой 

работы с юннатами. Именно в походах и экспедициях решалась одна из важных 

задач экологического образования – пополнение общих знаний, формирование 

экологической культуры поведения, развитие ответственности за экологическое 

благополучие окружающей среды. В октябре 1989 г. в Кемеровском лесхозе был 

проведен праздник «Посвящение в юные лесоводы», где специалистами лесного 

хозяйства была дана высокая оценка деятельности секции «Межшкольное лесни- 

чество» и лучшие учащиеся были награждены грамотами и ценными подарками. 

Учащиеся достигли хороших результатов в образовании: так в 1988 г. ребята за- 

няли 1 место в городской научно-практической конференции школьников, в 1989 

г. заняли 1 место на областном слете школьных лесничеств. В газете «Кузбасс» 

вышла первая статья юннатов «Бор – легкие города», вызвавшая большой интерес 

и позволившая привлечь к решению проблем Рудничного соснового бора моло- 

дежь, население и администрацию города. 

Выбранные направления работ позволяли ребятам найти для себя дело по инте- 

ресу: кто-то заинтересовался исследовательской работой, участием в агитбригаде 

или увлекся фотографией. Большой диапазон представленных возможностей не 

только природоохранной, но и творческой деятельности способствовал стабилиза- 

ции детских коллективов и привлечению новых юннатов. Благодаря этому в 1990 г. 

на базе секции «Межшкольное лесничество» был создан отдел экологии и охраны 

природы, где занимались уже более 400 учащихся. В отделе была создана систе- 

ма целенаправленной работы по экологическому образованию, которая включала 

кружковую работу для учащихся как начальных, так и средних, и старших классов. 

В 1993 г. было открыто новое, эколого-валеологическое направление работы, 

которое закономерно связывало такие понятия как экологическое состояние окру- 

жающей среды и здоровье человека. Важной формой экологического воспитания 

стала экологическая тропа, проложенная в 1994 г. в Рудничном сосновом бору. 

Экологическая тропа являлась и служит до сих пор прекрасной природной базой 

для проведения с детьми теоретических и практических занятий с целью развития 

экологической культуры и эмоционально-ценностного отношения обучающихся к 

природе. Интересные экскурсии различных тематик стали пользоваться большим 

спросом у школьников города. На экологической тропе также проводились слеты, 

соревнования, природоохранные акции и другие массовые мероприятия. 

Невозможно представить природоохранную работу без информационно-про- 

пагандистской деятельности. Самыми распространенными формами были: вы- 

ступление агитбригад, проведение природоохранных акций («Белая ромашка», 

«Подари свой лес потомкам», «Мир без наркотиков» и другие), конкурсов листо- 

вок и плакатов («Помоги птице зимой», «Сбережём ёлочку», «Встреча пернатых 

друзей», «Сохраним красоту первоцветов» и др.). Большое внимание уделялось 

работе в СМИ, был опубликован ряд статей в газете «Кузбасс», «Комсомольская 

правда», «Наш город», «Свежий ветер» и других. Учащиеся охотно выступают 

на радио и телевидении, где рассказывают о своей деятельности, представляют к 

обсуждению экологические проблемы города. 

Расширились и виды научно-исследовательской деятельности – от организа- 

ции наблюдений, проведения опытнической работы до системной исследователь- 

ской деятельности в природе, с охватом учащихся разного школьного возраста.  

В процессе работы у учащихся складывается широкий круг интересов, от иссле- 

дования проблем природных экосистем до вопросов влияния экологического со- 

стояния на здоровье человека. Учащиеся отдела постоянно принимают участие  

и являются призерами международных, всероссийских, областных, городских 

конкурсов и конференций. Можно отметить массовость участия наших юннатов 

в грантовых проектах, экологических акциях и других эколого-природоохранных 

мероприятиях. 

По завершении учёбы многие юннаты поступают учиться в средне-специаль- 

ные и высшие учебные заведения эколого-биологического направления. Некоторые 

из них впоследствии вернулись в отдел, но уже в качестве педагогов: Н. И. Андро- 

сов (Тогучинский техникум лесного хозяйства) стал руководителем кружка «Юные 

лесоводы»; Е. В. Линденау (КемГУ) – руководителем  кружка  «Юные экологи», 

А. И. Буйкина (КемГУ) – руководителем кружка «Эколог»; Е. С. Чистова (област- 

ной колледж культуры и искусства) – руководителем экологического театра «Экос». 

В настоящее время в отделе экологии и охраны природы работает 11 педагогов, 

осуществляющих экологическое образование по различным направлениям: осно- 

вы лесоводства и природопользования: («Юный лесовод», «Лесные следопыты», 

«Юный орнитолог»), основы экологических знаний («Занимательная  экология», 

«Эколог», «Игровая экология», «Экологический театр», «Экологическая агит- 

бригада»), экология человека («Юный физиолог»). Развиваются перспективные 

направления, способствующие привлечению к природоохранной деятельности 

большого количества школьников города, такие как: «Городской слет юных эколо- 

гов», экскурсии «Войди в бор другом», городские экологические акции, конкурсы. 

Многолетний опыт работы закономерно подтверждает положительный резуль- 

тат выбранного направления экологического воспитания учащихся. Можно отме- 

тить, что организация экологической и природоохранной деятельности в природ- 

ной среде способствует формированию системы научных и практических знаний, 

умений, ценностных ориентаций, обеспечивающих ответственное отношение к 

окружающей социо-природной среде и профессиональной подготовке учащихся. 
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Экологическое движение как средство формирования 

экологической культуры 

 
Современное развитие российского общества подталкивает к существенным 

изменениям в сфере экологического образования. Об экологических проблемах в 

последнее время говорится много и повсюду, в том числе и в школах. Говорить, 

конечно, необходимо, но чтобы что-то исправить, надо действовать. Переход от 

пассивных образовательных и пропагандистских мероприятий к активным приро- 

доохранным действиям с привлечением всё большего числа молодёжи, особенно 

детей, является требованием нынешнего времени. От того, каким будет молодое 

поколение, во многом зависит будущее страны, а если говорить об экологии, то и 

человечества, и планеты в целом. Необходимо не упустить активность, присущую 

подростковому возрасту, стимулировать и регулировать ее в социально полезное 

русло. Основатель скаутского движения генерал Баден-Пауэлл говорил: «Наши 

мальчишки полны жизни и энтузиазма. Их надо лишь направить на верную до- 

рогу, чтобы они стали хорошими полезными гражданами». Природа ребенка со 

временем мало изменилась, и эта мысль актуальна и сегодня. Воспитать у ребенка 

гражданское сознание, стремление творить полезные дела возможно только в ре- 

альной коллективной деятельности. 

В настоящее время развитие гражданского общества заняло в стратегиях стра- 

ны одну из ключевых позиций. Волонтерство можно отнести к передовым техно- 

логиям, служащим делу более эффективного и устойчивого общественного разви- 

тия. На Саммите ООН 2015 года государства-члены Организации Объединенных 

Наций приняли резолюцию – Повестку дня в области устойчивого развития до 

2030 года, где подчеркивается роль волонтерства в обеспечении целей устойчиво- 

го развития. Национальная доктрина образования до 2025 года учитывает приори- 

теты развития гражданского общества. 

При Городской станции юных натуралистов с 2002 года действует Городское 

детско-юношеское общественное экологическое движение «Кузнецкая волна». 

Его деятельность направлена на формирование у юных кемеровчан экологиче- 

ской культуры и активной жизненной позиции по сохранению природы родного 

края, развитие детского сотрудничества на основе обмена опытом по осуществле- 

нию экологической деятельности. 

Форма общественного движения позволяет вовлечь в природоохранную де- 

ятельность не только учащихся экологических объединений. К участникам дви- 

жения присоединяются неравнодушные ребята, заинтересованные в сбережении 

природы родного края – представители образовательных учреждений, чья дея- 

тельность непосредственно не связана с природоохранной работой. 

Всю деятельность можно разделить на: 

• практическую природоохранную деятельность; 

• экологическую просветительскую деятельность; 

• обмен опытом природоохранной деятельности. 

Важнейшим элементом в формировании экологической культуры у детей яв- 

ляется вовлечение их в практическую деятельность, направленную на сбережение 

окружающей природной среды, во время которой формируется культура взаимо- 

отношений с природой. 

За короткий срок деятельности движение уже имеет за своими плечами нема- 

лый опыт работы по сохранению природы. Среди забот юных экологов как уже 

ставшие традиционными дела, так и постоянно осваивается новый опыт по сохра- 

нению природы родного края. 

В течение пяти лет участники движения шефствуют над одной из малых рек – 

рекой Каменушкой. Реки – источники воды, без которой невозможна жизнь ни 

одного живого организма. Главную реку нашего города питает множество малых 

рек. Но так же, как и Томь, они страдают от деятельности людей. Уже стало тра- 

дицией выходить для расчистки берегов и русла Каменушки ежегодно в сентябре 

и мае. Шефствуя над этой малой рекой города Кемерово, участники движения с 

радостью отмечают, как изменился ее облик. Берега реки уже не похожи на «ковер 

из бытовых отходов», как это было в первый экологический рейд на Каменушку. 

И с каждым разом протяженность чистых берегов увеличивается. 

Озеленение городских территорий и восстановление лесных участков также 

является традицией юннатов «Кузнецкой волны». К 70-летнему юбилею Великой 

Победы в мае 2015 года на территории «Парка чудес» участниками Городского 

детско-юношеского общественного экологического движения «Кузнецкая волна» 

была заложена аллея Неизвестного солдата. Закладка аллеи – чествование памяти 

о кемеровчанах-участниках войны, пропавших без вести в годы Великой Отече- 

ственной войны юными жителями нашего города. В посадке аллеи приняли уча- 

стие учащиеся образовательных учреждений города Кемерово, ветераны Вели- 

кой Отечественной войны и труженики тыла, а также Сводный поисковый отряд 

«Земляк». На аллее было высажено 70 лип. Ребята «Кузнецкой волны» не остав- 

ляют аллею без внимания. Они регулярно ухаживают за молодыми деревцами. 

В ходе экологической акции «Юннаты города – молодым читателям» силами 

участников движения «Кузнецкая волна» была озеленена территория областной 

библиотеки для детей и юношества, расположенной в центре Кемерова. 

Весной 2016 года юннаты приняли участие в общественном экологическом 

проекте «Расширение соснового бора в Рудничном районе г. Кемерово». Ребятами 

совместно с другими участниками акции было высажено 16 000 саженцев сосны 

в районе активно развивающегося комплекса «Серебряный бор». Новая лесная 

зона в непосредственной близости к жилой территории будет зеленым оазисом, 

столь необходимым для экологического благополучия нового района и здоровья 

его жителей. Во время закладки городского леса на долю юннатов из «Кузнецкой 

волны» выпала еще одна важная миссия – защитить от тысячи ног птиц, высижи- 

вающих на гнездах своих птенцов. Ребята справились с очень сложной задачей, и 

благодаря их усилиям не только был посажен зеленый массив, но и спасены его 

будущие пернатые жители. 

Участники движения «Кузнецкая волна» ведут работу по изучению и сохране- 

нию природы особо охраняемых территорий нашей области. Так, ребята побыва- 

ли в заказнике «Раздольный». Школьники своими руками наполнили сеном и зер- 

ном кормушки для лосей и косулей, обитающих в заказнике, развешали кормушки 
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для птиц, а также имели возможность совершить объезд территории заказника 

на снегоходах. Такой необычный урок на свежем воздухе не только был очень 

познавателен для юных экологов, но и будет служить воспитанию бережного и 

эмоционально-положительного отношения к природе родного края. Подобные 

мероприятия побуждают юное поколение к более активному включению в при- 

родоохранную деятельность. В 2017 году в рамках областного природоохранного 

проекта «Усынови заказник» движением «Кузнецкая волна» было взято шефство 

над заказником «Писаный». 

Рудничный бор – это естественный лес в центре столицы Кузбасса, бережно 

оставленный основателями Кемеровского рудника и города Кемерово. В 2015 году 

бору был присвоен статус особо охраняемой природной территории. Участниками 

движения «Кузнецкая волна» был разработан экологический проект «Бору – жить!». 

В 2017 году в результате реализации проекта «Бору – жить!» удалось суще- 

ственно снизить степень антропогенного изменения в рекреационных зонах бора. 

Были рекультивированы территории бора с уничтоженным древостоем. На трех 

полянах высажено 250 саженцев сосны обыкновенной. Значительно снизилась за- 

соренность территории лесного массива. Были ликвидированы свалки мусора на 

территориях бора, как примыкающих к жилым и культурно-административным 

объектам, окружающим бор, так и расположенные в лесной чаще. Были очищены 

от мусора излюбленные места отдыха кемеровчан на юго-западном склоне бора и 

в северной его части. 

Юннаты возвратили чистоту малой реке Красная – было проведено несколь- 

ко субботников по очистке этой малой реки от бытового мусора, копившегося в 

течение многих лет, вывезено более 100 кубометров мусора. Волонтёры предот- 

вратили дальнейшее использование реки Красная жителями улицы Волкова в ка- 

честве сточной канавы для сброса бытового мусора и канализации. С помощью 

привлеченной к решению данной проблемы природоохранной прокуратуры уда- 

лось обязать жителей улицы Волкова привести коммунальную инфраструктуру 

своих домов в соответствие с законодательством. 

С целью сохранения растений бора, занесенных в Красную книгу Кемеровской 

области были разработаны природоохранные стенды, размещенные на огражде- 

нии склона, запрещающие выход отдыхающих на склон, а склон расчищен от 

мусора. Была проведена эколого-просветительская работа с населением города о 

значении бора, о важности и путях его сохранения, изготовлены и размещены на 

территории бора 15 информационных щитов, разъясняющих правила поведения 

в бору и призывающие к их соблюдению. Ведение просветительской работы с 

отдыхающими бора, эколого-просветительская игра о природе бора на базе школ 

города помогут воспитанию экологической культуры и бережного отношения к 

родной природе у кемеровчан. Мы уверены, что вклад юных жителей нашего го- 

рода в сохранение уникальной особо охраняемой природной территории в про- 

мышленном городе позволит сохранить зеленое сокровище. 

Ребята неоднократно принимали участие в восстановлении лесных террито- 

рий. Движение «Кузнецкая волна» сотрудничает с департаментом лесного ком- 

плекса Кемеровской области по возобновлению участков леса, уничтоженных 

лесными пожарами по вине человека и незаконными вырубками. Юннаты прини- 

мали участие в восстановлении участков сибирской тайги, расположенных неда- 

леко от деревни Андреевка и в районе деревни Камышная Кемеровского района. 

Одним из направлений работы движения является пропаганда экологически со- 

образного поведения среди жителей города. Так, участники движения регулярно 

принимают участие в акции «Зелёный трамвай», цель которой – привлечение вни- 

мания жителей города к проблемам экологии, пропаганда среди пассажиров обще- 

ственного транспорта правил экологически грамотного отношения к природе. 

Провели ряд экологических велопробегов с целью привлечения внимания го- 

рожан к проблемам возгорания лесов по вине человека, а также для разъяснения 

правил экологически грамотного обращения с бытовыми отходами. 

В мае 2014 года, объявленного в России Указом Президента РФ Годом куль- 

туры, более 100 учащихся образовательных учреждений нашего города приняли 

участие в детском экологическом концерте «Пусть прорастут цветы Земли!». Кон- 

церт состоялся в главном парке города – городском саду «Парк чудес». 

Участники движения с успехом используют такую современную и интерес- 

ную для молодежи форму с целью привлечения внимания жителей города к эко- 

логическим проблемам, как флешмоб. 

Первый наш флешмоб был проведен по инициативе Областного комитета при- 

родных ресурсов при департаменте экологии и природных ресурсов Кемеровской 

области. Он проводился в рамках областной акции «Скажи НЕТ полиэтиленовому 

пакету». В сентябре 2015 года юные экологи г. Кемерово – участники движения 

собрались в ТРК «Променад-1», чтобы призвать жителей города задуматься о со- 

кращении использования в повседневной жизни полиэтиленовых пакетов. 

Тогда же, в сентябре 2015 года движение по предложению администрации 

города Кемерово в рамках областной акции «Соберём. Сдадим. Переработаем» 

выступило организатором флешмоба «Живи современно – собирай раздельно!». 

Данная акция была направлена на экологическое воспитание жителей города, 

формирование культуры обращения с бытовыми отходами, количество которых 

увеличивается с каждым годом. Во время флешмоба участники движения в форме 

молодежного рэп-стиля донесли до жителей нашего города важность утилизации 

бытовых отходов. Был организован сбор макулатуры, бывшего в употреблении 

полиэтилена и пластика. Все собранные отходы были отправлены для переработ- 

ки на предприятия Кемерова и Новосибирска. 

В июне 2017 года в Парке чудес Кемерова состоялся экологический флешмоб 

«Моё зелёное детство». Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей и 

было призвано привлечь внимание общественности к важности сбережения при- 

родной среды для благополучного будущего подрастающего поколения. Во время 

флешмоба его участники нарисовали мелом на центральной площадке главного 

парка отдыха города картину природы как символ главного богатства нашей пла- 

неты, необходимого для дальнейшей жизни на Земле. Детские рисунки стали и 

символом стремления детей жить и поступать экологично, совершая реальные 

действия по сохранению мира природы. После акции юные экологи повязывали 

посетителям парка салатовые ленточки цвета молодой листвы  и  летней  зелени 
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и раздавали пакетики с семенами цветов – простой способ прямо здесь и сейчас 

начать помогать природе. 

Такие мероприятия, направленные на сбережение природы родного края, яв- 

ляются важнейшим элементом в формировании экологической культуры подрас- 

тающего поколения, служат мощным средством воспитания настоящих граждан. 

Раз в два года участники движения собираются на детский экологический фо- 

рум «Возьмёмся за руки, друзья!». На форуме юные кемеровчане, которым небез- 

различна экологическая обстановка в нашем городе, разрабатывают пути решения 

острых экологических проблем города Кемерово в ходе диалога с представите- 

лями социальных институтов и организаций, от которых зависит экологическое 

благополучие природной среды. 

На фестивале детских экологических объединений «Хранители земли Кузнец- 

кой» юные экологи города подводят итоги своей работы. Фестиваль – это празд- 

ник, на котором ребята имеют возможность познакомиться с юннатами из других 

экологических объединений, обменяться опытом работы по сохранению природы 

родного края, найти новых друзей. 

Практика показывает, что обучающиеся активно включаются в природоохран- 

ную деятельность и начинают сознательно заботиться об окружающей их приро- 

де. Совместная деятельность школьников, объединившихся для природоохранной 

деятельности, помогает осознать важность выполняемой ими работы, почувство- 

вать возможность изменить и сохранить мир, способствует формированию эколо- 

гической культуры и активной гражданской позиции. 

Верится, что ребята, с юного возраста участвующие в таких значимых для го- 

рода и области делах, вырастут настоящими его гражданами, понимающими важ- 

ность сохранения и восстановления природы своей малой родины. 

 
Акция «Дни защиты от экологической опасности» 

История возникновения акции «Дни защиты от экологической опасности» 

началась в 1993 г. Инициаторами ее проведения выступили общественные орга- 

низации регионов с неблагоприятной экологической обстановкой, Всероссийское 

общество охраны природы, а также Минприроды России, СМИ и другие органи- 

зации. В настоящее время акция проводится в России ежегодно с 15 апреля по   

5 июня в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 июня 1996 г № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности». 

В Кузбассе «Дни защиты от экологической опасности» начинаются в 20-ых 

числах марта и продолжаются до 5 июня. Городская станция юных натуралистов, 

постоянный участник акции, по её итогам уже пятый год подряд занимает 1 место 

среди учреждений дополнительного образования. В чём секрет нашего успеха? 

Всё начинается задолго до начала акции. В конце каждого учебного года прово- 

дится анализ проведённых мероприятий, а затем начинается планирование на сле- 

дующий год. В планировании участвуют педагоги дополнительного образования 

по отделам, а затем составляется годовой план работы учреждения. Выбираются 

формы проведения, мероприятия. Составляется смета расходов на массовые ме- 

роприятия. Чтобы учащимся было интересно, стараемся ежегодно изменять фор- 

мы массовых мероприятий, помимо традиционных в 2018 году будут использова- 

ны такие формы, как мозаика, флешмоб, фестиваль, ассорти, посиделки. Многие 

мероприятия в рамках «Дней защиты» уже стали ежегодными. 

Для реализации плана мероприятий «Дней защиты» традиционными формами 

проведения в нашем учреждении стали экологические образовательные проекты, 

акции, лекции, беседы, выставки, конкурсы, мастер-классы, ролевые и интеллекту- 

альные игры, экскурсии, походы, праздники. Обычно в план мероприятий включе- 

ны экологические даты, которые отмечаются во многих странах мира: «Всемирный 

день воды», «Международный День птиц», «Всемирный День Земли», «Марш пар- 

ков», «Всемирный День здоровья», «Международный день биологического разноо- 

бразия», «Международный День леса», «Международный День растений». 

Очень важными и значимыми для воспитания экологической культуры школь- 

ников являются практические природоохранные акции. Учащиеся Городской стан- 

ции натуралистов – постоянные участники Всероссийского дня посадки леса – 

три года подряд юннаты высаживают саженцы сосны обыкновенной на террито- 

рии особо охраняемой природной территории «Природный комплекс Рудничный 

бор», высаживали саженцы на территории в районе деревни Камышная Кемеров- 

ского района. В течении нескольких лет проводится акция по сохранению водных 

ресурсов «Живи, Калинушка!» по уборке от мусора малых рек, протекающих по 

территории Рудничного соснового бора недалеко от ДК Шахтеров. Уже в течение 

четырех лет юннаты шефствуют над рекой Каменушкой, протекающей по Руднич- 

ному бору, впадающей в главную реку Кемерова – Томь. С каждым годом берега 

рек преображаются, и ребята сами видят плоды своего труда. 

Все мероприятия способствуют повышению творческой активности учащих- 

ся, экологической культуры, воспитанию патриотизма через участие в решении 

экологических проблем. В результате реализуется главная задача экологического 

образования – вооружение учащихся определенным объемом специальных зна- 

ний, умений и навыков, необходимых для жизни и труда. 

Чтобы мероприятия прошли успешно, необходимо проделать предваритель- 

ную работу. 

С момента старта «Дней защиты от экологической опасности» в учреждении 

создаётся приказ о создании организационного комитета, обычно из числа заве- 

дующих отделов, педагогов-организаторов, руководителя общественной органи- 

зации, которые выполняют организаторскую и контролирующую функцию. При 

необходимости каждую неделю или раз в две недели члены оргкомитета проводят 

заседание, где докладывают о проведённых мероприятиях и обсуждают проведе- 

ние следующих запланированных крупных мероприятий по плану учреждения. 

Обязательно составляется протокол заседания, который затем прикладывается к 

отчёту. Одновременно в каждом детском объединении педагоги дополнительного 

образования работают по плану воспитательной работы, составляют фотоотчёты 

и сдают их в оргкомитет. Самые интересные мероприятия с фотографиями от- 

правляются на сайт Городской станции юных натуралистов и Областного комите- 

та природных ресурсов Кемеровской области для публикации в ленте новостей. 

По окончании акции оргкомитет подводит итоги и формирует итоговую таблицу с 
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названием мероприятий, датами и формами проведения, количеством участников. 

К отчёту прилагаются скриншоты публикаций в СМИ. 

«Дни защиты от экологической опасности» показывают, что совместными 

усилиями общественных организаций и специалистов государственных учрежде- 

ний можно добиться значительных результатов в деле экологического воспитания 

юных граждан нашей страны и улучшить экологическую обстановку в каждой 

отдельно взятой территории. 

 
Экологические мероприятия и праздники 

Культурно-досуговые экологические мероприятия и праздники – неотъем- 

лемая часть деятельности Городской станции юных натуралистов. Организация 

экологических праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательной деятельности, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

Поэтому хорошо спланированный, подготовленный по специальному сцена- 

рию экологический праздник или мероприятие доставит радость не только детям, 

но и взрослым. Ведь нет ничего желаннее, чем увидеть счастливую улыбку на 

лице ребенка, знать, что мероприятие помогло ему почувствовать себя хозяином 

веселого торжества, лидером среди друзей, подарило ему дополнительные уме- 

ния и мгновения счастья. 

Хороший детский праздник – это, прежде всего, веселье, задорные игры и не- 

ожиданные сюрпризы. 

Праздники и развлечения – яркие и радостные события в жизни детей школь- 

ного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое вли- 

яние на чувства и сознание детей. Подготовка и проведение праздников и раз- 

влечений служат нравственному воспитанию детей: они объединяются общими 

переживаниями, у них воспитываются основы коллективизма; произведения 

фольклора, песни и стихи о Родине, о родной природе, труде формируют патрио- 

тические чувства; участие в праздниках и развлечениях формирует у школьников 

дисциплинированность, культуру поведения. 

Участие детей в играх, конкурсах, соревнованиях укрепляет и развивает дет- 

ский организм, улучшает координацию движений. 

С учетом возрастных особенностей детей обычно составляется праздничный 

календарь, в соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся на от- 

крытом воздухе, в бору, в актовом зале или камерно в кабинетах. 

В основе каждого праздника, развлечения лежит определенная идея, которая 

должна быть донесена до каждого ребенка. Эта идея должна проходить через все 

содержание экологического праздника, ее раскрытию служат песни, стихи, музы- 

ка, конкурсы, инсценировки, художественное оформление. 

Наконец, говоря о доступности праздника, следует помнить и о времени его 

проведения. У детей начальных классов утомляемость наступает гораздо раньше, 

чем у старших школьников. Малыши способны воспринять гораздо меньшее ко- 

личество стихов, песен, игр и т. д. Поэтому длительность праздника для них не 

должна превышать 1 час. Иначе наступит потеря интереса и внимания. Желатель- 

но, чтобы в программе праздника гармонично сочетались разные виды искусств, 

коллективное и индивидуальное исполнение. 

Эффективному проведению праздника (мероприятия) способствуют: 

• объединение всех его составных частей вокруг главной цели; 

• отбор художественного материала; 

• выбор эмоционально-выразительных средств; 

• подбор исполнителей; 

• коллективное подведение итогов и оценка проделанной работы. 

Организуя детский праздник, во-первых, нужно рассматривать его как важ- 

ную самостоятельную форму культурно-досуговой деятельности. Во-вторых, не 

забывать о том, что его можно характеризовать как целостную структуру, все ком- 

поненты которой находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии. В-третьих, 

необходимо помнить, что эта форма имеет свои характерные особенности (опре- 

деленные временные рамки, локализованные характерные площадки, празднич- 

ная атмосфера и эмоциональный настрой, детская аудитория). 

При подготовке и проведении мероприятий используются следующие формы: 

праздник, акции, беседы, выставки, конкурсы, мастер-классы, ролевые и интел- 

лектуальные игры, экскурсии, буккроссинг, флеш-моб. 

Сценарий детского мероприятия, праздника – это подробная литературно-тек- 

стовая и организационная разработка содержания и хода театрализованного дей- 

ствия. В нем последовательно, взаимосвязанно излагается все, что будет происхо- 

дить. В сценарии раскрывается тема, показываются авторские переходы от одной 

части действия к другой, вносятся используемые художественные произведения 

или отрывки из них. Приемы активизации участников праздника, описание ху- 

дожественного оформления и специального оборудования также включаются в 

сценарий. Таким образом, сценарий мероприятия представляет собой последова- 

тельно разработанную педагогическую программу. 

1-й этап – определение идейно-тематического замысла экологического празд- 

ника, четкое формулирование темы и идеи, которые тесно связаны, но отличны 

друг от друга. Тема – круг жизненных событий, явлений, которые найдут свое 

отражение в сценарии. Идея – это основная мысль, оценка изображаемых собы- 

тий или то, ради чего автор хочет рассказать детям о чем-либо. Идея праздников 

состоит в том, чтобы через песни, танцы, игры пробудить интерес к творчеству. 

Тема праздника задается в сценарии, как правило, с самого начала. К идее, как 

общему главному выводу, подводят в процессе театрализованного действия. 

В сценарии экологического детского праздника обязательно должен быть сю- 

жет, т. е. развитие событий, выявление характеров в действии, основной конфликт. 

Поиски яркого, интересного материала для организации сюжета – неотъемлемая 

часть работы над сценарием. Для его построения необходим особый сценарный 

ход – своеобразный прием расположения материала, который пронизывает все 

содержание и является как бы цементирующим началом. 

2-й этап – построение композиции – реализация сюжета и конфликта в раз- 

вивающемся конкретном сценическом действии. Композиция – организация дей- 

ствия, соответствующее расположение материала – включает в себя: 
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• экспозицию (короткий рассказ о событиях, предшествовавших возникнове- 

нию конфликта, вызвавших этот конфликт; вводное слово ведущего, информа- 

ция о конкретном событии); 

• завязку (в нее перерастает экспозиция; завязка должна быть предельно четкой 

и лаконичной, концентрировать внимание детей, готовить их к восприятию 

действия, настраивать на определенный лад); 

• развитие действия, или основное действие, т. е. изображение событий, в кото- 

рых решается конфликт; 

• кульминацию (высшая точка развития действия; в момент кульминации наи- 

более концентрированно выражается идея праздника); 

• развязку или финал – наиболее удобный момент для максимального проявления 

активности всеми участниками детского праздника (в финальные сцены целесо- 

образно включать массовые музыкальные номера, общие хороводы и пляски). 

Требования к сценарию: 

• строгая логичность построения и развития темы; 

• законченность каждого эпизода; 

• органическая связь эпизодов; 

• нарастание действия в его движении к кульминации. 

Поскольку детский экологический праздник – одна из наиболее эффективных 

форм педагогического воздействия на детей, то, организуя его, нужно тщательно 

работать над средствами эмоционального воздействия. 

Игра на детском празднике или мероприятии выступает, с одной стороны, как 

прием активизации ребенка, с другой – как важная форма освоения народного 

творчества. Коллективные игры характеризуются событийностью, сюжетностью, 

действием, образностью. Эмоции «цементируют» игру, делают увлекательной, 

создают благоприятный климат для общения. Важно увлечь детей и сделать так, 

чтобы окончание игры не было затянутым, характеризовалось яркостью, эмоцио- 

нальной насыщенностью, результативностью. 

Огромная роль принадлежит ведущему. Именно он должен уметь импровизи- 

ровать, искать элементы неожиданности и эффективности праздничного общения 

в любой игре. 

На всех этапах подготовки и проведения праздников необходимо тесное взаимо- 

действие взрослых, ведущего, педагогов, музыкального руководителя, которые в со- 

трудничестве с детьми и их родителями должны терпеливо преодолевать трудности, 

возникающими в процессе подготовки к празднику. Праздники должны быть яркими, 

интересными, насыщенными разнообразной деятельностью, ориентированными как 

на развлечение, так и на развитие детей: не только развлекаются, но и узнают что-то 

новое. Кроме того, на празднике учащиеся через игровые формы узнают много нового 

и интересного по ботанике, экологии, зоологии, здоровьесбережению и многое другое. 

Организация и проведение экологических праздников является одной из ин- 

тереснейших форм экологического воспитания учащихся, так как она способна 

вызывать у участников и зрителей положительный эмоциональный отклик на их 

природное содержание. 

Флешмоб как форма экологического воспитания 

Ворвавшись в нашу жизнь в начале тысячелетия, флешмоб стремительно стал 

популярным по всему миру. С недавнего времени он также является одной из ак- 

тивных творческих форм экологической деятельности детско-юношеских объеди- 

нений в учреждениях дополнительного образования. 

Флешмоб (переводится как «мгновенная толпа») – это заранее спланирован- 

ная, массовая акция. Первые флешмобы состоялись в июне 2003 года  в США,    

а уже в августе одновременно в Санкт-Петербурге и Москве был организован 

флешмоб на крупных вокзалах: участники акции с табличками встречали прие- 

хавших поездом пассажиров. 

Учитывая современные требования жизни, тенденции социального развития, 

такая форма педагогической деятельности приобретает все большее значение. 

Если говорить о молодежном экологическом флешмобе, то обычно это выглядит 

так: группа подростков (несколько детских объединений естественнонаучной на- 

правленности города) по предварительной договоренности появляется в обще- 

ственном месте и выполняет заранее оговоренные действия согласно сценарию, 

который содержит мысль об ответственности за состояние окружающей среды. 

Для руководителей детских объединений такая акция – это использование пе- 

дагогического сотрудничества, применения в практике обратной связи, получение 

заметных результатов по экологическому развитию личности подопечных. Для 

школьников участие во флешмобах дает возможность ощутить причастность к 

большому общему делу, испытать себя, произвести впечатление на окружающих, 

приобрести новых друзей. И, конечно, все участники события получают положи- 

тельный эмоциональный заряд. 

Весной 2014 года Общероссийским Экологическим общественным Движени- 

ем «Зеленая Россия» в рамках Всероссийского экологического субботника был 

организован флешмоб-конкурс. Участники продумали сценарий, подготовились и 

во время проведения субботника воплотили его. Целью конкурса были организа- 

ция зрелищного представления, способствующего формированию праздничного 

настроения в месте проведения субботника, а также привлечение подростков к 

решению экологических проблем на основе современных форм и методов. Участ- 

ники выкладывали снятые ролики в YouTube, народным голосованием были вы- 

браны победители. Сотни ребят приняли участие в экологических флешмобах, 

тысячи зрителей увидели талант и энергию неравнодушного подрастающего по- 

коления России. 

Какие же разновидности экологического флешмоба могут использовать педа- 

гоги в своей работе с учащимися? 

Самым популярным и распространенным можно считать танцевальный флеш- 

моб. Участники скрываются в толпе, иногда в костюмах. Один из них включает 

музыку, под которую заранее подготовлен танец, остальные по несколько человек 

выходят из толпы и начинают танцевать. После окончания танца обычно все рас- 

ходятся, но в нашем случае заинтересованные зрители получают листовки эколо- 

гического содержания. Подобная акция под названием «Скажи полиэтиленовому 

пакету нет!» была проведена в сентябре 2013 года в одном из торговых центров 
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города по инициативе Городской станции юных натуралистов. Во флешмобе 

приняли участие ребята детско-юношеского экологического движения «Кузнец- 

кая волна». А осенью 2014 года «Кузнецкая волна» собрала десятки школьников 

на экологический флешмоб «Сделаем вместе!», посвященный проблемам ТБО. 

Здесь юные жители города, родители и случайные прохожие услышали о необхо- 

димости раскладывания мусора в разные контейнеры. 

Интересный экологический флешмоб с успехом был проведен в нескольких 

городах России. Один из подростков ставит на тротуаре пустую бутылку. Все 

участники находятся неподалеку, но не показывают себя. Съемка идет незаметно. 

В разных городах ситуация складывалась по-разному. Где-то пришлось ждать де- 

сять минут, а где-то и полчаса. Кто-то из прохожих отпинывал бутылку в сторону, 

но, в конце концов, подходил сознательный гражданин, который поднимал мусор 

и выбрасывал в урну. Тогда появлялись подростки и, громко приветствуя челове- 

ка, дарили ему букет цветов. Это было неожиданностью для прохожих, которые в 

результате обратили внимание на проблему. 

Лонгмоб (длинный моб) – это заранее оговорённые действия, которые каждый 

участник совершает в удобное для него время и в удобном месте в течение целого 

дня. Школьники берут мелки и обрисовывают брошенные на земле бутылки, упа- 

ковки, бумажки и т. д. Люди начинают замечать брошенный мусор. Заканчивается 

акция, к которой стихийно могут присоединиться горожане, на следующий день 

сбором «обведенного» мусора. Такая разновидность флешмоба проводится в те- 

плое время года. Весенние «Дни защиты от экологической опасности» хорошо 

подойдут для этого. 

А на День защиты детей можно устроить весёлый фанмоб. Через площадь едет 

живой «паровозик». Участники подцепляются по ходу движения, а в конце пло- 

щади расцепляются и расходятся. Можно всем одновременно (по условленному 

знаку) выкрикнуть фразу, например, «Пусть всегда будет солнце!», или достать из 

кармана воздушные шары и надуть их. 

Чтобы педагогам, планирующим экологические флешмобы, «быть в теме» и 

«говорить на одном языке» с ребятами, нужно запомнить несколько терминов: 

• моб – действие, конкретное конечное воплощение сценария; 

• мобить – исполнять сценарий; 

• маяк – специальный человек, который находится на месте проведении моба, 

для того чтобы подать условный сигнал о его начале. Что это будет за сигнал, 

заранее оговаривается при планировании акции; 

• медиа-группа – люди, занимающиеся съёмкой акции, делающие это аккурат- 

но, не привлекая внимания; 

• моббер (флешмоббер) – человек, который участвует в акции; 

• афтерпати – встреча мобберов после акции, когда они смотрят видео с только 

что проведённого моба, обсуждают и выдумывают сценарии. 

Есть и определенные правила подготовки и проведения моб-акций: флешмобы 

проводятся в многолюдных местах – таких, как крупный торговый центр, пло- 

щадь, набережная реки, городской парк и, как правило, происходят по выходным 

дням. Лучше, если участники не будут одеты в одинаковую яркую форму, а будут 

выглядеть обыденно. Чтобы вызвать не смех, а заинтересованность у случайных 

прохожих, участники акции всё должны делать с серьёзным лицом. Всё зависит 

от идеи и сценария, но, как правило, участники делают вид, что друг друга не 

знают, и расходятся одновременно в разные стороны. Мобберы не могут нарушать 

сценария акции и должны точно исполнять всё, что в нём указано. Чтобы дей- 

ствие выглядело неожиданно для зрителей, желательно не снимать свой флешмоб 

открыто. Ответы для прохожих заранее обсуждаются при планировании акции. 

И самое главное для экологического флешмоба: нельзя оставлять после себя 

мусор, нарушать общественный порядок и создавать неудобства для людей, ока- 

завшихся вблизи от места проведения акции. 

Существует множество тем для проведения экологического флешмоба: встре- 

ча пернатых друзей, утилизация отработанных батареек, помощь зимующим пти- 

цам, очистка ручьев и истоков рек от мусора. Творческий подход, применение 

инновационных технологий, современных форм и методов воспитательной рабо- 

ты с детьми и молодежью помогут педагогам в деле развития элементов экологи- 

ческой культуры школьников. 

 
Социально-педагогическая деятельность с учащимися, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

Социализация – непрерывный и многогранный процесс подготовки детей к 

жизни в обществе. Социализация педагогической работы для Куделиной Вален- 

тины Николаевны определяется тем, что дети, с которыми она работает, постав- 

лены жизнью в более жесткие условия. Они должны пройти социализацию не 

так, как домашние дети, постоянно приобретая навыки для жизни в обществе, а 

вынуждены идти рядом с педагогом, который его ведет по более короткому пути в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми обществом. 

Педагог должен раскрыть потенциал ребенка, научить реализовывать свои 

способности и справляться с жизненными ситуациями. Чтобы помочь таким де- 

тям, требуется совсем иной педагогический подход. Требуется внимание, понима- 

ние и сострадание. 

В детском объединении «Юный орнитолог» занимаются учащиеся из школы- 

интерната психолого-педагогической поддержки № 27 и детского дома № 2, в ко- 

личестве 40 человек. Это сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ко- 

торые требуют особого педагогического подхода. У них наблюдается социальная 

и педагогическая запущенность. Широко распространены вредные привычки – 

особенно табакокурение. К окружающему миру они относятся как к недружелюб- 

ной среде, развито чувство иждивенчества и одновременно желание найти под- 

держку. Поэтому нужно было выбрать верную методику ведения занятий. 

Занятия проводятся по образовательной программе «Юный орнитолог», рас- 

считанной на среднее звено. Орнитология – это наука, изучающая птиц. На заня- 

тиях формируется: 

• интелллект – через творческие задания (прочитать, написать, работа с допол- 

нительной литературой); 

• дисциплина труда; 
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• социализация детей (участие детей в мероприятиях по формированию здорового 

образа жизни на основе физического, психического и духовно-нравственного раз- 

вития личности. Особое внимание обращается профилактике вредных привычек). 

Ж. Ж. Руссо считал, что на ребенка воздействуют 3 фактора воспитания: при- 

рода, люди и общество, поэтому задача педагога – гармонизировать действие этих 

факторов. Большое внимание педагог уделяет возможности учащихся утвердить- 

ся в социуме, включиться в коллективную деятельность, формирует навыки эко- 

логической культуры и любви к природе родного края. 

Для того, чтобы пройти этот путь с детьми, В. Н. Куделина привлекает их к 

исследовательской деятельности, что помогает развить творческие способности, 

культурно-нравственные навыки, что и является частью адаптации детей, с кото- 

рыми она работает, в жизни. 

Основным принципом организации занятий в детском объединении является 

сочетание проведения теоретических занятий с индивидуально-групповыми ис- 

следованиями в окружающей среде. 

Индивидуально-групповые занятия позволяют лучше организовать самостоя- 

тельную творческую работу учащихся со справочной и другой литературой, кар- 

тами, схемами, организовать учебно-исследовательскую деятельность за предела- 

ми учебного здания. 

Важной формой организации занятий являются ознакомительные экскурсии в 

различные типы городских экосистем. Такие занятия дают возможность познако- 

миться с живыми объектами, выявить и проследить отдельные связи в экосисте- 

ме, выделить и охарактеризовать отдельные объекты. 

Учащиеся, впервые оказавшись в природной среде, сначала смотрят и не ви- 

дят многие проявления жизни растений и животных. Не обращают внимания на 

тревожный крик птицы, громко кричат, громко разговаривают. 

К выводам о необходимости соблюдать те или иные правила поведения в при- 

роде школьники приходят в результате знакомства с экологическими особенно- 

стями данной местности и проведения исследований в природной среде. 

Практические исследования в городской среде являются важнейшей частью 

изучения экологии города. Задания могут выполняться как на 2-3 часовых экскур- 

сиях, так и в летний период на полевой практике. 

В течение всего года с учащимися проводятся полевые исследования: весен- 

ние наблюдения за прилётом птиц на маршруте, учёт птиц в зимний период и их 

подкормка, сбор информации о редких птицах Кемеровской области. 

В течение ряда лет юннаты участвуют практически во всех массовых акци- 

ях Союза охраны птиц России (СОПР) – это один из эффективных механизмов 

непрерывного экологического просвещения учащихся. Учебный год начинается 

с Международных дней наблюдения птиц, когда учащимся нужно наблюдать и 

учитывать встреченных за определённый период времени птиц. 

С сентября по март проходит акция «Помоги птице зимой!» (заготовка корма, 

изготовление кормушек, развешивание кормушек и подкормка птиц). 

С 20 декабря по 20 января – Евроазиатские рождественские учёты птиц. Глав- 

ная задача этой акции – получение информации о зимующих птицах города. 

1 апреля традиционно проходит праздник Международный день птиц. Уча- 

щиеся детского объединения «Юный орнитолог» принимают активное участие в 

биотехнических мероприятиях и агитационно-пропагандистской работе по встре- 

че пернатых друзей. 

В июне в рамках акции «Тише – птицы на гнёздах!» идет информационно – про- 

пагандистская работа, цель которой – снижение беспокойства гнездящихся птиц. 

Экологическая исследовательская деятельность школьников может служить 

средством формирования трепетного отношения к окружающей среде. Исследо- 

вания в природе должны быть гуманны и этичны. Подход «убить, чтобы изучить» 

нельзя переносить на исследовательскую деятельность школьников. 

В педагогической деятельности необходима система работы по развитию ис- 

следовательских умений школьников. Она складывается из определённых нераз- 

рывных звеньев, где каждое звено имеет свое определённое место: 

Выбор темы исследования – научное руководство темой – работа с научной 

литературой – выбор и освоение методики исследования – выполнение научной 

работы – оформление научно-исследовательской работы – защита исследователь- 

ской работы на конференциях. Ценность исследовательской деятельности заклю- 

чается в том, что педагог и учащийся учатся в процессе совместной деятельности. 

Для каждого важно научиться строить свою работу, определить и повысить 

уровень своей самостоятельности. По степени самостоятельности ребёнка выде- 

ляются 3 уровня реализации исследуемого: 

1. Педагог ставит проблему, сам намечает стратегию и тактику ее решения. Ре- 

шение предстоит сделать учащемуся. 

2. Педагог ставит проблему, но метод ее решения ученик ищет самостоятельно. 

На этом уровне допускается коллективный поиск. 

3. Высший уровень – постановка проблемы, а поиск методов ее решения осу- 

ществляется учеником самостоятельно. 

По степени самостоятельности обучающиеся детского объединения «Юный 

орнитолог» находятся на 1 и 2 уровнях в зависимости от возраста и опыта. 

Использование исследовательской деятельности в работе с ребятами стимули- 

рует развитие у них интеллекта, творческих способностей, необходимых навыков, 

при условии учета индивидуальных особенностей и склонностей. 

В результате 2-х годичной работы по данной программе учащиеся детского 

объединения достигли положительных результатов: 

• они постоянно участвуют в экологических мероприятиях и акциях, направлен- 

ных на оказание помощи птицам зимой; 

• ведут фенологические наблюдения; 

• принимают активное участие в массовых мероприятиях – конкурсах, праздни- 

ках, викторинах, конференциях; 

• участвуют в экологических исследованиях. 

Исследовательская деятельность является одним из видов творческой и по- 

знавательной деятельности учащихся. Исследовательская работа, проводимая в 

природе, играет важную роль в формировании убеждений и развитии биологи- 

ческих понятий, сохраняет исследовательский интерес учащихся. Экологические 
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исследовательские задания способствуют развитию наблюдательности, повыше- 

нию познавательных интересов, развивают мышление и помогают учащимся са- 

мостоятельно развивать практические умения. 
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Организация исследовательской деятельности 
 

В современном российском обществе возрастает потребность в людях неор- 

динарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать по- 

ставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели. Современный 

человек должен постоянно проявлять исследовательскую, поисковую активность. 

Поэтому в образовании чрезвычайно высок интерес к исследовательскому обуче- 

нию, главная цель которого формирование у учащегося готовности и способности 

самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельно- 

сти в любой сфере человеческой культуры. Одной из благоприятных сред для это- 

го является система дополнительного образования. 

Условия для исследовательской работы с детьми создавались с первых дней 

существования нашего учреждения. Первые кружки работали на базе школьного 

лесничества по схеме преемственности: начальное звено – знакомство с природой 

родного края, экологические игры, экскурсии и т. д.; в среднем звене применялись 

простые исследовательские приемы, в ходе наблюдений, на экологической тропе; 

в старшем звене – походы, экспедиции, изучение и применение на практике ис- 

следовательских методик, участие в конференциях и акциях. Исследовательский 

компонент являлся обязательным во всех юннатских формах работы учреждения. 

Исследовательскую работу невозможно представить только в условиях учеб- 

ного класса или кабинета. Поэтому походы (однодневные или многодневные) 

проводились традиционно и являлись стимулом для посещения детьми юннат- 

ских кружков. Каждый поход приносил в копилку станции новые наблюдения в 

природе, которые использовались педагогами и детьми в дальнейшей работе. 

В нашем учреждении мотивация при проведении исследовательской деятель- 

ности была направлена, в первую очередь, на социально-значимые аспекты – 

улучшение городской среды и окружающей природы. Некоторые формы исследо- 

ваний носили разовый характер (акции). 

Например, в 1995 году мы участвовали в областном конкурсе «Родничок», 

инициатором которого стала редакция газеты «Кузбасс». Юннатами школьного 

лесничества в качестве объекта исследования и дальнейшего благоустройства 

был выбран водный источник «Родник Серебряный». Проведенные анализы по- 

казали, что вода в роднике пригодна для питья. Родник очистили, обустроили и 

установили таблички, где указали качество воды в роднике. 

Такие исследования были продолжены на реке Каменушке, результаты кото- 

рых были направлены в лабораторию комитета природных ресурсов. По резуль- 

татам экспертизы в воде были обнаружены вредные химические вещества. Со- 

трудниками комитета исследована территория вдоль реки и найдены источники 

загрязнения в виде сливов фермерских хозяйств. 

Значимые экспедиции  были  проведены  по  заданию  Областного  комите-  

та природных ресурсов: исследование экологического состояния реки Большая 

Промышленная; исследование Алгуйского месторождения талька в районе Куз- 

нецкого Алатау; эколого-краеведческие исследования Таманского полуострова 

Краснодарского края. Результаты исследований были представлены на разных 

конкурсах и конференциях. 

Учащиеся Городской станции юных натуралистов неоднократно становились 

призерами различных конкурсов и конференций международного, всероссийско- 

го, областного и городского уровней: международной образовательной конферен- 

ции «Дети. Экология. Будущее», всероссийского конкурса «Вода России», всерос- 

сийского конкурса «Человек на Земле», всероссийского детского экологического 

движения «Зеленая планета», областной научно-практической конференции ис- 

следовательских работ школьников «Экология Кузбасса» и др. 

Юннаты ежегодно принимают участие в городских акциях: «Дни защиты от 

экологической опасности», «Чистота и порядок – наш Кузбассу подарок»; город- 

ских образовательных проектах «Здоровый бор – здоровый город», «Человек-О- 

кружающая среда-Здоровье»; городской эколого-натуралистической выставке 

«Натуралист», городской научно-практической конференции «Юные исследова- 

тели природы», где неоднократно занимали призовые места. 

Юннаты с 1997 г. являлись участниками всероссийского заочного конкурса 

«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам России», 

участвовали в конференции по подведению итогов конкурса «Подрост». По ито- 

гам работы, педагоги и лучшие учащиеся были приглашены в Москву, где уча- 

ствовали во всероссийской Школе друзей леса. 

В настоящее время на Городской станции юных натуралистов г. Кемерово соз- 

даны все условия для развития исследовательских навыков школьников, жела- 

ющих заниматься этой деятельностью. Образовательные программы построены 

таким образом, что позволяют постепенно включать детей в исследовательскую 

деятельность, по мере накопления теоретических знаний и развития умений. 

Поэтапное включение учащихся в исследовательскую деятельность, разноо- 

бразие методов и приёмов работы, личностно-ориентированный подход – всё это 
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способствует развитию исследовательских способностей школьников, о чём сви- 

детельствует высокая результативность работы. 

Организация исследовательской работы в детских объединениях дает возмож- 

ность каждому ребенку почувствовать себя в роли ученого, приоткрывающего 

дверь в новое, неизвестное. Самостоятельно добывая знания в процессе экспери- 

мента, учащиеся получают уверенность в их истинности и справедливости, что 

стимулирует ребенка к новым исследовательским действиям, а участие ребят в 

различных олимпиадах, конференциях, конкурсах позволяет совершенствовать 

проводимую работу, повышать её результативность. 

В современных условиях возрастает значимость экологических исследований. 

На занятиях в детских объединениях Городской станции юных натуралистов про- 

исходит непосредственное общение учащихся с природой. Наряду с теоретиче- 

скими занятиями и практическими исследованиями в стационарных условиях, 

большое внимание уделяется исследовательской деятельности в природе. Школь- 

ники учатся определять виды растений, породы деревьев, птиц и млекопитающих 

по внешнему виду, поведению, следам и голосам, осваивают методы учёта живот- 

ных в различных местообитаниях, постигают основы экологической этики. Все 

исследования являются гуманными, этичными, способствуют развитию чувства 

любви к природе. 

На станции успешно работает научное общество учащихся «Юный исследова- 

тель природы», которое создано в 2000 году с целью развития интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся, вовлечения их в процесс самообразования 

посредством ведения исследовательской деятельности в области естественнона- 

учной направленности. В состав научного общества входят учащиеся 9–17 лет из 

детских объединений станции, участвующие в работе НОУ, занимающиеся проек- 

тно-исследовательской деятельностью, проводящие самостоятельные исследова- 

ния и активно участвующие в реализации коллективных проектов. 

Основными направлениями работы НОУ являются: 

• Оказание практической помощи учащимся в организации и проведении про- 

ектной и исследовательской деятельности в области экологии и охраны при- 

роды, зоологии, ботаники, микробиологии, генетики и селекции растений и 

животных, и др. 

• Проведение и участие в конференциях, семинарах, круглых столах различного 

уровня. 

• Развитие сотрудничества с учёными-специалистами, преподавателями выс- 

шей школы, образовательных учреждений города Кемерово, области, России. 

• Организация и проведение образовательных мероприятий (экспедиций, экс- 

курсий, школы юных исследователей природы и др.). 

Работа НОУ осуществляется по плану, который разрабатывается на первом орга- 

низационном собрании в сентябре. Обобщение и подведение итогов работы НОУ 

за год проводится на последнем организационном собрании в мае. 

В работе с учащимися большую роль играют зимняя и летняя экологические 

школы. В зимнее время, посещая занятия школы, ребята знакомятся с формами  

и методами проведения исследований: правилами сбора материала, камеральной 

обработкой собранного материала и структурой составления отчета о проделан- 

ной работе. Самостоятельно выбирают объект и предмет будущего исследования, 

составляют план действий, учитывающий временные рамки, осуществляют рабо- 

ту с информационными источниками по теме исследования. 

В летний период члены Научного общества также активно занимаются исследо- 

вательской и природоохранной деятельностью. Ежегодно в июне в Сосновом бору 

Рудничного района работает летняя экологическая школа, где учащиеся изучают 

растительный и животный мир, осваивают различные методики по изучению при- 

родных объектов и состоянию окружающей среды, а также влияние человеческой 

деятельности на природные экосистемы. В рамках школы проводятся теоретиче- 

ские и практические занятия, на которые приглашаются преподаватели вузов. 

Ежегодно члены НОУ участвуют в экологических экспедициях в разные рай- 

оны Кемеровской области. Так, летом 2015 года во время экологической экспеди- 

ции на Караканский хребет ребята побывали на сохранившихся нетронутых фраг- 

ментах Кузнецкой лесостепи Караканского хребта Прокопьевского района, возле 

деревни Тыхта, а также на нетронутых уникальных степных сообществах села 

Лучшево, где совместно с учеными Кемеровского государственного университета 

проводили мониторинг редких и исчезающих видов растений, птиц, насекомых. 

В июле 2014 и 2015 годов во время многодневных экологических экспедиций в 

Елыкаевское лесничество Кемеровского лесхоза юные натуралисты жили в пала- 

точном лагере в живописном месте Елыкаевского лесничества вблизи реки Томь, 

отрабатывали навыки экологически грамотного поведения в природе и изучали 

природу соснового бора, проводя самостоятельные экологические исследования. 

Опытные педагоги-практики проводили для ребят занятия по ботанике, зоологии, 

гидробиологии, лесоводству и почвоведению, экскурсии, организовывали рабо- 

ты по индивидуальным исследовательским темам. Во время экспедиций ребята 

приняли участие в природоохранных мероприятиях, в ходе которых были очи- 

щены от мусора участки прибрежной зоны реки Томь и само место нахождения 

палаточного лагеря, и в акциях по уходу за лесными насаждениями по просьбе 

Елыкаевского лесничества. 

В июле 2016 и 2017 годов учащиеся НОУ во время экологических экспеди- 

ций в Кузнецкий Алатау под руководством опытных педагогов изучали природу 

родного края в районе Поднебесных Зубьев, ходили на экскурсии на тальковый 

карьер и к Алгуйским тремолитам, совершили восхождения на Пик Поднебесный 

и спустились к Амзаским водопадам. На всех маршрутах экспедиций ребята за- 

нимались исследованием флоры, фауны и экологического состояния района, что 

являлось основной целью экспедиций. Также участники экспедиций занимались 

отработкой туристских навыков, таких как движение по пересеченной местности 

и по курумам, преодоление естественных препятствий, работа с картой и ориен- 

тирование на местности. 

На мини-конференциях, завершающих экспедиции, ребята выступают со сво- 

ими докладами по итогам проведенных исследований. Собранный материал об- 

рабатывается, оформляется в гербарии и коллекции, а затем представляется на 

разных конференциях естественнонаучной направленности. 
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Итоги работ юных исследователей НОУ сначала подводятся на конференции 

исследовательских работ учащихся учреждения, которая в 2017-2018 учебном 

году прошла в 28-ой раз. Лучшие исследовательские работы направляются для 

участия в других конкурсах исследовательских работ различного уровня. 

Ежегодно в феврале проводится городская открытая конференция исследова- 

тельских работ школьников «Юный исследователь природы», учредителем кото- 

рой является Институт биологии, экологии и природных ресурсов Кемеровского 

государственного университета. В прошлом учебном году в конференции приня- 

ло участие 145 работ школьников города Кемерово и Кемеровской области. 

В помощь педагогам, занимающимся исследовательской деятельностью с 

учащимися, с целью повышения их компетентности, организуются обучающие 

семинары, круглые столы, методические объединения, тематические и индивиду- 

альные консультации с методистами и специалистами вузов, также в учреждении 

организовано участие педагогов в городских и областных семинарах, городских 

методических объединениях естественнонаучной направленности, командировки 

по обмену опытом (Красноярск, Новосибирск, Томск, Барнаул и другие города). 

Работа научного общества учащихся «Юный исследователь природы» по ор- 

ганизации исследовательской деятельности не только позволяет формировать 

исследовательские компетенции, развивать исследовательские качества, но и со- 

действует профессиональному самоопределению учащихся. Наши выпускники 

поступают учиться в средние специальные и высшие учебные заведения есте- 

ственнонаучной направленности. Некоторые из них после окончания учебы при- 

ходят работать на станцию. 
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Организация воспитательной деятельности 

Воспитание является органичной составляющей педагогической деятельно- 

сти, интегрированной в общий процесс обучения и развития. Дополняя друг дру- 

га, обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности 

ребенка, его социализации. Поэтому вся работа коллектива Городской станции 

юных натуралистов направлена на воспитание социально активной личности. 

Для этого в рамках программы развития для реализации проекта «Воспитание» 

поставлена цель – создание условий для деятельности учащихся, направленной 

на развитие личности, самоопределение и социализацию на основе социокуль- 

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

В рамках работы над проектом в учреждении проделана большая подготовитель- 

ная работа: изучены нормативно-правовые акты, регламентирующие воспитательную 

деятельность в учреждении, в том числе по работе с родителями; систематизированы 

все документы по организации воспитательной деятельности и работе с родителями в 

учреждении; разработана структура взаимодействия участников воспитательной де- 

ятельности; скорректирован комплексный план воспитательной работы учреждения; 

составлен план работы с родителями; внесены изменения и дополнения в культур- 

но-досуговые программы; разработана форма плана воспитательной работы и меро- 

приятий с учащимися по основным направлениям воспитательной работы учрежде- 

ния для детских объединений; подобраны методики диагностики результативности 

воспитательной деятельности в детских объединения; изучен опыт воспитательной 

деятельности других учреждений дополнительного образования; изучен опыт рабо- 

ты с родителями в самом учреждении и в других учреждениях; разработана форма 

отчета педагогов по выполнению плана воспитательной работы. 

Для достижения цели проекта «Воспитание» необходимо повышение ком- 

петентности в вопросах воспитания, здоровьесбережения, сотрудничества всех 

участников воспитательной деятельности: педагогов, родителей, учащихся. Для 

этого с педагогическими кадрами проводится методическая работа, анкетирова- 

ние, осуществляется психолого-педагогическое просвещение по вопросам воспи- 

тания и развития детей. За последние два года в учреждении были проведены: 

психолого-педагогический семинар на тему «Повышение психологической ком- 

петенции педагогов по организации воспитательной деятельности с учащимися 

в детском объединении»; проблемный семинар по теме «Организация воспита- 

тельной деятельности в УДО»; проведен конкурс «Лучшее воспитательное меро- 

приятие» с целью повышения статуса педагогических работников, обеспечиваю- 

щих воспитательный процесс в образовательном учреждении, распространения 

передового педагогического опыта в области воспитания, внедрения новых форм 

в практику воспитания. Планируется провести педагогическую мастерскую «Ме- 

тодические аспекты разработки и проведения воспитательного мероприятия и 

занятия в дополнительном образовании». Для педагогов подготовлены памятки, 

рекомендации по организации воспитательных мероприятий с учащимися, по ор- 

ганизации взаимодействия педагогов с родителями. 
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При проведении анкетирования педагоги вносят интересные предложения  

по организации воспитательной работы с учащимися в учреждении. Например, 

наладить более тесное сотрудничество педагогов с педагогами-организаторами, 

психологом, медиком, работниками ГИБДД, МЧС, полиции, специалистами в об- 

ласти профессиональной ориентации. Проводить персональные выставки работ 

одаренных детей. Больше планировать и проводить в учреждении массовых ме- 

роприятий с участием родителей, например: открытые и итоговые занятия, ма- 

стер-классы, конкурсные мероприятия и т. д. Мероприятие по итогам года с при- 

глашением родителей сделать в учреждении традиционным. 

Чтобы вырастить полноценного человека, культурную, высоконравствен- 

ную, творческую и социально зрелую личность, необходимо, чтобы педагоги и 

родители действовали как союзники, делились с детьми своей добротой, опы- 

том, знаниями. Взаимодействие педагога с родителями осуществляется через 

изучение семей учащихся, повышение педагогического потенциала семьи че- 

рез организацию родительского психолого-педагогического просвещения по 

вопросам воспитания детей в форме родительских собраний, бесед, размеще- 

ния информационных материалов на стенде в учреждении, в объединениях и    

на сайте, консультаций в условиях самого учреждения; вовлечение родителей    

в образовательную деятельность через участие родителей в занятиях учебных 

групп детского объединения, демонстрацию родителям учебных достижений их 

ребенка; создание системы совместного досуга детей и родителей через органи- 

зацию праздников, соревнований и фестивалей, конкурсов, экскурсий, походов, 

всевозможных природоохранных акций экспедиций и др. Например, родители 

учащихся с удовольствием посещают общие массовые мероприятия, игровые 

программы, мастер-классы педагогов по фитодизайну, конференции учебно-ис- 

следовательских и творческих работ учащихся; оказывают помощь педагогам    

в подготовке выставок, мероприятий, летних научных экспедиций; принимают 

участие со своими детьми в конкурсах стенгазет, например, «В здоровом теле 

– здоровый дух» (о спортивных увлечениях в семье), «Дружно с бабушкой жи- 

вем», в конкурсе коллажей из ткани и природного материала, посвященном Дню 

матери. В учреждении большое внимание уделяется формированию позитивно- 

го имиджа семьи, повышению ее социального статуса. В конце учебного года 

стало уже традиционным мероприятие для детей и родителей «Звездный час».  

В программе мероприятия награждение грамотами лучших учащихся, благодар- 

ственными письмами активных родителей, совместное посещение уголка жи- 

вой природы, мастер-классов по фитодизайну, праздничный концерт. Общение 

педагога с родителями на родительских собраниях, результаты индивидуальных 

бесед с родителями, анкетирование, отзывы родителей о работе учреждения 

дают возможность изучить их позицию, учитывать ее при организации работы с 

детьми, выборе форм и направлений деятельности. 

Взаимодействие педагога с учащимися осуществляется через реализацию 

комплексного плана воспитательной работы учреждения, отделов, объединений с 

учащимися по пяти направлениям воспитательной деятельности. Учащимся стан- 

ции юных натуралистов предоставляется возможность приобрести положитель- 

ный опыт личностного развития и адаптации к жизни по данным направлениям. У 

каждого направления есть свой девиз, цель и задачи, определены формы работы: 

• Социальное направление «Дела юннатов родному городу!». 

Цель: социализация учащихся через общественную, трудовую, ценностно-о- 

риентировочную деятельность. 

Задачи: развивать у учащихся активность к преобразованию действительно- 

сти; формировать у учащихся осознанное отношение личностной причастности 

к делам ГорСЮН, города, области, страны, общества; воспитывать уважительное 

отношение к материальным ценностям и труду. 

Формы работы: мастер-классы, игры-викторины, «трудовые десанты», летние 

трудовые смены, экологические субботники, социально-значимые акции, дни от- 

крытых дверей, взаимодействие с общественностью, вечера, праздники, конкур- 

сы, игры и др. 

• Духовно-нравственное направление «Земля – наш общий дом!». 

Цель: создание, сохранение и уважительное отношение к традициям своей 

страны, края, города, своего народа. 

Задачи: дать учащимся знания об общечеловеческих ценностях страны, края, 

города; формировать у учащихся ценности гражданственности и патриотизма; вос- 

питывать у них уважительное отношение к традициям своей страны, края, города. 

Формы работы: работа с родителями, конкурсы, праздники, игровые програм- 

мы, фестивали, выставки, олимпиады, турниры, выпуски информационных газет, 

листовок, встречи с интересными людьми, экскурсии. 

• Общекультурное направление «Дорогой прекрасного». 

Цель: развитие у учащихся чувственного мироощущения, потребности в пре- 

красном. 

Задачи: развивать у учащихся индивидуальные задатки, способность к худо- 

жественному мышлению, умение интересно и полезно организовывать свой до- 

суг; способствовать взаимному обогащению учащихся через общение их друг с 

другом; воспитывать у учащихся доброжелательное отношение друг к другу. 

Формы работы: концерты, конкурсы, выставки, фестивали, праздники, игро- 

вые программы и др. 

• Общеинтеллектуальное направление «Экология друзья – наука очень важная». 

Цель: создание условий для интеллектуального развития учащихся, через по- 

знавательную деятельность в области экологии, через формирование экологиче- 

ского мировоззрения. 

Задачи: Формировать представление учащихся об окружающей действительно- 

сти. Развивать познавательную деятельность учащихся через участие в экологиче- 

ских мероприятиях. Воспитывать уважительное отношение к окружающей природе. 

Формы работы: интеллектуальные игры, летняя полевая школа, научные со- 

ревнования, конференции исследовательских работ, конкурсы, экскурсии, олим- 

пиады, экологические экспедиции и др. 

• Физкультурно-оздоровительное направление «Быть здоровым модно!». 

Цель: улучшение организации образовательной деятельности для укрепления 

здоровья учащихся. 
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Задачи: создать безопасные условия всем участникам образовательных отно- 

шений; повышать грамотность учащихся в вопросах культуры здоровья; органи- 

зовывать мероприятия, направленные на повышение мотивации к ЗОЖ; воспиты- 

вать бережное отношение к своему здоровью. 

Формы работы: дни здоровья, слеты, походы, экспедиции, викторины, олим- 

пиады, инструктажи, беседы, режимные моменты (проветривание, психологиче- 

ские разгрузки, физминутки и др.). 

Ни одно организуемое воспитательное дело, совместное мероприятие с роди- 

телями, в какой бы форме они ни проходили, не проводится в учреждении только 

ради мероприятия. Применяемые педагогами активные формы работы с родите- 

лями и учащимися дают им возможность ближе познакомиться с детско-роди- 

тельскими отношениями в семье, создают условия формирования партнёрских 

отношений между педагогами, родителями и детьми, способствуют согласован- 

ному принятию совместных решений. А вся совместная деятельность направле- 

на на развитие интеллектуальной, нравственной и эмоционально-волевой сферы 

личности учащихся. 
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Повышение профессионального мастерства педагогов 
 

Реформирование Российского общества требует обновления и системы образо- 

вания. Акцент ставится на повышении качества образования. Понятие «качество 

образования» многогранно. Это и качество уровня обученности, и качество про- 

цесса воспитания, качество процесса развития личности, готовность выпускника 

к жизни. Очевидно, что такому образованию может способствовать только вы- 

сококвалифицированная, творчески работающая, социально-активная личность 

педагога, ориентированная на гуманистические ценности, поэтому современное 

образование предъявляет новые требования к педагогическим кадрам. 

Методическая работа в нашем учреждении систематизирована вокруг не- 

скольких ведущих идей: 

• Педагогическая практика – отражение гносеологического, аксиологического, 

коммуникативного и культурного содержания сознания педагога; 

• Знания в любом возрасте можно и нужно пополнять, способами деятельности 

овладевать, мышление развивать; 

• Совершенствуя собственное сознание, мы совершенствуем образовательную 

деятельность, за качество которой несем ответственность перед детьми; 

• Личностный рост педагога – рост творческий и нравственный; 

• Только творческий педагог может заразить вирусом творчества учеников, по- 

мочь научиться творческому отношению к жизни и преодолевать трудности, 

неизбежно возникающие на пути человека. 

Время требует освоения нового содержания, новых форм и методов, поиска 

эффективных путей обучения и воспитания, а значит остро стоит вопрос о ком- 

петентности педагогов ГорСЮН, поэтому одной из основных задач методической 

службы является создание условий для профессионального роста педагога. 

Профессионализм педагога – интегрированная характеристика личности, 

представляющая взаимосвязь профессиональных компетенций, педагогического 

мастерства, профессионально-значимых качеств и индивидуального имиджа пе- 

дагога и предопределяющая неповторимую индивидуальность каждого педагога- 

профессионала. 

Методическая работа в учреждении направлена на повышение профессио- 

нального уровня каждого конкретного педагога в осуществлении образователь- 

ной деятельности, вооружение его актуальными педагогическими знаниями и 

технологиями, развитие его общей эрудиции, а также свойств и качеств личности. 

Таким образом, целью работы инструктивно-методического отдела является 

совершенствование содержания дополнительного естественнонаучного образова- 

ния, реализуемого на Городской станции юных натуралистов посредством разви- 

тия профессионально-педагогической компетентности педагогов. 

Цель по отношению к опытным педагогам: создание условий для активной 

исследовательской и наставнической деятельности. Цель по отношению к моло- 

дым педагогам: развитие надпрофессиональных умений, превышающих базовый 

стандарт педагогического образования. Цель по отношению к начинающим и ма- 

лоопытным педагогам: помощь в становлении профессиональных умений, рас- 

ширение и углубление психолого-педагогических знаний. 

Задачи: 

1) исследование образовательных потребностей социума; 

2) анализ состояния учебно-воспитательной работы в образовательном учреждении; 

3) предоставление педагогическим работникам необходимой информации по ос- 

новным направлениям развития дополнительного образования, о программах, 

новых педагогических технологиях, учебно-методической литературе по про- 

блемам обучения и воспитания; 

4) выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта в об- 

разовательном учреждении. Обобщение и распространение передового педа- 

гогического опыта; 

5) прогнозирование, планирование и работа по повышению квалификации педа- 

гогических работников и руководителей образовательного учреждения, осу- 

ществление непрерывной связи с НМЦ, КРИПКиПРО; 

6) оказание поддержки педагогическим работникам и руководителям образо- 

вательного учреждения в инновационной деятельности, организации и про- 
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ведении опытно-экспериментальной работы, экспертной оценке авторских 

программ, пособий, учебных планов, помощь в подготовке работников к ат- 

тестации. 

Методическая работа способствует: 

• осмыслению педагогами программно-методических требований, норматив- 

ных документов; 

• изучению и системному анализу новых технологий и методик обучения; 

• обобщению и распространению опыта; 

• стимулированию группового педагогического творчества; 

• развитию мотивов педагогической и профессиональной деятельности; 

• формированию готовности к профессиональному самообразованию. 

Приоритетным направлением в работе методической службы является побу- 

ждение педагогов к изучению новой информации, опыта, создание условий для 

активизации приобретенных знаний, творческого их применения. 

Необходимое условие функционирования методической службы – организа- 

ция работы на диагностической основе. Методическая работа каждый год стро- 

ится на основе проблем, запросов и потребностей педагогов, которые выявля- 

ются с помощью анкетирования. Оно проводится на педагогическом совете в 

начале учебного года. В связи с выявленными проблемами педагогов в организа- 

ции образовательной деятельности формулируются цели и задачи методической 

службы на год. 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. «В деле обучения 

и воспитания… ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» (К. Д. Ушин- 

ский). В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным 

качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, 

становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность 

к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в 

принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного професси- 

онала в полной мере относятся и к педагогу. 

На Городской станции юных натуралистов создаются такие условия для повы- 

шения профессионализма педагогов, как: 

• работа над единой методической темой; 

• проведение проблемных и обучающих семинаров; 

• консультации методистов по различным вопросам; 

• возможность посещать проблемные и обучающие семинары, консультации 

специалистов городского научно-методического центра, Кузбасского регио- 

нального института повышения квалификации и переподготовки работников 

образования; 

• возможность обучения на краткосрочных, долгосрочных и накопительных 

курсах повышения квалификации в КРИПКиПРО, НМЦ. 

Механизмом, который позволяет повышать квалификацию педагогов без от- 

рыва от учебного процесса является изучение, обобщение опыта работы педаго- 

гов и его трансляция в различных формах на конкурсах, что стимулирует развитие 

навыков педагогической рефлексии и презентационных умений педагога. 

Профессиональным опытом становится лишь то, что осмыслено и проработа- 

но, когда человек анализирует свою деятельность и делает правильные выводы, 

что стало частью его внутреннего мира. 

В осмыслении инновационных идей, в сохранении и упрочении педагогиче- 

ских традиций, в стимулировании активного новаторского поиска значительную 

роль играет участие в профессиональных конкурсах. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства является одной из форм 

методической работы, оживляет ее и становится мощным фактором профессио- 

нального роста педагога дополнительного образования, его самореализации. 

Конкурсы педагогического мастерства: 

• способствуют самореализации, профессиональному росту педагога, дают тол- 

чок к дальнейшему творческому развитию; 

• создают условия для повышения квалификации педагогов, их профессиональ- 

ного общения; 

• выявляют творческих, инициативных людей, способных заниматься методи- 

ческой и административной работой; 

• повышают престиж профессии педагога. 

Подготовка к конкурсу педагогического мастерства является творческим про- 

цессом, потому что при этом педагог и анализирует собственную деятельность по 

своему направлению, и приводит в систему свой педагогический опыт, докумен- 

тацию, тем самым совершенствует своё профессиональное мастерство. 

Сегодня существует много конкурсов профессионального мастерства для педа- 

гогов, в которых могут принимать участие и молодые специалисты. На областном 

уровне это «Новая волна», «ИТ-педагог Кузбасса 21 века», «Кузбасское блогооб- 

разование»; на муниципальном – конкурс методических разработок, «Мой луч- 

ший урок», «Молодой педагог». Но, чтобы достойно показать себя и свою работу 

на любом из этих конкурсов, стоит попробовать свои силы в родном учреждении. 

На Городской станции юных натуралистов с 2006 года (с момента образова- ния 

инструктивно-методического отдела) проводятся различные конкурсы про- 

фессионального мастерства для педагогов: это конкурс открытых занятий и, как 

альтернатива ему, – конкурс воспитательных мероприятий, конкурс методических 

материалов для эколого-биологического образования учащихся (поскольку мы яв- 

ляемся однопрофильным учреждением естественнонаучной направленности), а 

также конкурсы дидактических материалов, педагогических статей, конкурс на 

лучшее портфолио. Были у нас и конкурсы, которые проводились в соответствии 

с Программой развития учреждения – например, конкурс на лучшую эколого- 

биологическую экскурсию, конкурс «Традиции юннатов». 

С притоком в наше учреждение молодых специалистов и начинающих педаго- 

гов возникла необходимость выделить в конкурсах две категории: опытный педа- 

гог и новичок (молодой педагог). 

Уже более пяти лет на базе Городской станции юных натуралистов при под- 

держке научно-методического центра города, администрации, специалистов и пе- 

дагогов дополнительного образования станции работает городское методическое 

объединение (ГМО) естественнонаучной направленности. Оно объединяет педа- 
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гогов дополнительного образования, занимающихся вопросами экологического 

образования и воспитания детей. Цель ГМО – повышение уровня профессио- 

нальной компетентности педагогических работников учреждений дополнитель- 

ного образования естественнонаучной направленности в вопросах организации 

образовательной деятельности и объединение их творческих инициатив для по- 

вышения качества образования. 

Основные задачи ГМО – выявлять, изучать педагогический опыт, оказывать ин- 

формационно-методическую, консультативную помощь педагогам по актуальным 

проблемам образования, накапливать и систематизировать нормативно-правовую 

базу, программные и методические материалы естественнонаучной направленно- 

сти; обеспечивать участников ГМО актуальной профессиональной информацией. 

Работа методического объединения осуществляется по трем направлениям де- 

ятельности: организационно-методической; учебно-методической и научно-мето- 

дической. Работа по представленным направлениям деятельности заключается в 

создании базы данных по педагогическим кадрам естественнонаучной направлен- 

ности; организации информационного сопровождения педагогов дополнительного 

образования в городских мероприятиях, в муниципальных, областных конкурсах, 

конференциях, форумах по формированию экологической культуры учащихся; по- 

сещении семинаров для повышения профессиональной компетенции; проведении 

методических объединений утвержденной тематики; тематических консультаций; 

изучении опыта инновационной педагогической деятельности в детских объедине- 

ниях естественнонаучной направленности; выявлении профессиональных и инфор- 

мационных потребностей педагогов; в аналитической деятельности. 

Заседания ГМО проходят в форме информационных, проблемных, обучающих 

семинаров, педагогических мастерских, мастер-классов, круглых столов по вопросам 

воспитания и образования учащихся. В процессе работы МО педагоги выполняют 

различные упражнения, практические работы по составлению памяток, методиче- 

ских рекомендаций. Члены ГМО дискутируют, обмениваются мнениями по рассма- 

триваемым проблемам, предлагают пути решения. Для обмена опытом на заседания 

приглашаются педагоги и методисты других учреждений, организовываются выезд- 

ные заседания. Для грамотной организации и проведения методических объединений 

с педагогами проводится рефлексия, обратная связь. В конце года заполняются анке- 

ты «Ваши пожелания, предложения для плодотворной работы ГМО». Проводимая ра- 

бота способствует тому, что городское методическое объединение становится союзом 

единомышленников, профессионалов, стремящихся повысить свое профессиональ- 

ное мастерство, замотивировать себя на качество образования. 

 
Становление молодого педагога 

Молодые педагоги – это особая категория работников в учреждении допол- 

нительного образования, которые являются ценным кадровым ресурсом и при- 

званы компенсировать выбытие опытных, но уже стареющих кадров и внести в 

учреждение передовые знания, новые идеи и оригинальные решения. 

Благодаря тесному сотрудничеству Городской станции юных натуралистов с 

Кемеровским государственным университетом в учреждение ежегодно приходят 

выпускники биологического факультета. По традиции на первом педагогическом 

совете в начале учебного года букетом цветов с добрыми пожеланиями встречает 

коллектив молодых коллег. 

Задача образовательного учреждения – помочь начинающему педагогу осоз- 

нать себя человеком творческим, талантливым, сделавшим правильный профес- 

сиональный выбор. Заложить фундамент чувства поддержки, чтобы они не чув- 

ствовали себя «брошенными на произвол судьбы». 

Молодые педагоги обладают огромным потенциалом, в них сочетаются лич- 

ностные качества – энергичность, целеустремленность, инициативность, комму- 

никабельность, настойчивость и деловые – ответственность, исполнительность, 

амбициозность, мобильность. Кроме этого у них отсутствуют привычные стере- 

отипы в работе, они легко адаптируются и воспринимают новую информацию. 

Важное достоинство молодых – это желание приобрести трудовой опыт, стремле- 

ние к профессиональному росту и развитию. 

Чтобы из начинающих педагогов выросли хорошие специалисты, их необхо- 

димо обучать. Растить людей в собственном учреждении «с нуля» и «под себя» 

намного эффективнее, чем переучивать опытных работников. При этом следует 

учитывать особенности в профессиональном развитии молодого специалиста по 

сравнению со специалистом со стажем. Эти особенности в том, что у молодых 

есть ряд недостатков, которые требуют совершенствования. Это: 

• неопределенность профессиональных и трудовых интересов; 

• оторванность знаний от практики; 

• неготовность решать практические задачи и брать на себя ответственность; 

• необходимость адаптации к профессиональной среде; 

• выраженная самоуверенность, упрямство, юношеский максимализм; 

• завышенные ожидания от работы. 

Именно эти проблемы дают пространство для развития молодого специалиста, 

как в профессиональном, так и личностном плане. Главная задача администра- 

ции образовательного учреждения – организовать целенаправленную системную 

помощь начинающим педагогам в приобретении практического опыта. Процесс 

становления молодого педагога нуждается в умелом научно-методическом сопро- 

вождении на каждом этапе его профессионального развития. 

В нашем учреждении в управляющей деятельности используется системный 

подход по решению затруднений молодого педагога. Цель работы с молодыми и 

начинающими педагогами дополнительного образования – создание условий для 

самореализации, приобретения практических навыков, необходимых в педагоги- 

ческой деятельности, закрепления молодых педагогов в коллективе. 

Согласно «Закона об образовании в Российской Федерации» при выполнении 

профессиональных обязанностей педагогические работники имеют право на сво- 

боду выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий 

и материалов, методов оценки знаний учащихся. Чтобы молодому специалисту не 

потеряться в многообразии программ, методов, инноваций при организации сво- 

ей работы и идти в ногу со временем, ему необходима помощь. Ведь часто бывает, 

что молодые педагоги, не получив должной поддержки, уходят из профессии. 
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Молодой педагог нуждается в практических советах и в этом ему помогает 

педагог-наставник, который три года ведет своего подопечного по маршруту про- 

фессионального становления. Наставник прививает молодым специалистам инте- 

рес к педагогической деятельности, желание работать творчески, вовлекает педа- 

гога в деятельность учреждения, формирует профессиональные умения и навыки, 

предупреждает ошибки и затруднения в организации образовательной деятельно- 

сти, содействует быстрому освоению норм и ценностей корпоративной культуры, 

формированию удовлетворенности результатами своего труда. 

Спланированная работа наставника способствует снижению текучести кадров, 

экономит время на обучение молодых специалистов и формирует имидж учреждения. 

Для овладения профессиональными педагогическими навыками, приобретения 

необходимой должностной компетенции, повышения квалификации четвертый год в 

нашем учреждении работает школа молодого педагога (ШМП). Это постоянно дей- 

ствующее профессиональное объединение, работа которого направлена на создание 

целостной системы поддержки молодого педагога, оказание им методической помо- 

щи. В рамках ШМП проводятся обучающие семинары, семинары-практикумы, кру- 

глые столы, открытые занятия, организуется посещение занятий опытных педагогов 

с последующим анализом. На занятиях школы молодым педагогам предоставляется 

возможность выступить перед своими коллегами по различным вопросам педагоги- 

ческой деятельности, обменяться опытом, поделиться своими мнениями. 

Результаты анкетирования молодых педагогов показывают, что они с интере- 

сом и увлечением относятся к преподаваемому предмету, но знания у большинства 

на уровне программы, есть пробелы, допускаются искажения в преподавании. На 

вопрос об умении планировать образовательную деятельность многие ответили, 

что ведется работа над разработкой системы занятий, разнообразием форм и ме- 

тодов обучения с учетом особенностей детей, но иногда используются штампы в 

планировании. Педагоги самостоятельно занимаются поиском новых идей в реше- 

нии педагогических задач, применяют  меры по развитию мышления у учащихся 

и интереса к занятиям, занимаются формированием у них практических навыков. 

При оценивании знаний, умений и навыков в основном стараются быть объектив- 

ными. Педагогический такт для молодых педагогов является основой в отношениях 

с детьми, присутствует уважение, доверие, требовательность и справедливость. 

Результаты анкетирования по выявлению трудностей в профессиональной де- 

ятельности учитываются при планировании методической работы с начинающи- 

ми педагогами дополнительного образования. 

Одним из важнейших направлений совершенствования и развития педагоги- 

ческого мастерства является самообразование. Молодые педагоги работают по 

индивидуальной теме, которая определяется его затруднениями и спецификой 

интересов. Работа педагога строится с учётом изучения специальной литерату- 

ры, осмысления передового опыта, участия в семинарах и методическом объе- 

динении отдела образовательного учреждения. Самообразование педагогов не 

замыкается в стенах нашего учреждения. Они посещают постоянно действующие 

семинары, мастер-классы в научно-методическом центре города и учреждениях 

дополнительного образования, продолжают обучение в магистратуре КемГУ. 

Для осуществления мониторинга индивидуальной траектории своего профес- 

сионального развития и создания банка результатов своей деятельности, а также 

эффективного управления ростом профессионального мастерства педагоги фор- 

мируют портфолио. Портфолио позволяет провести адекватную самооценку дея- 

тельности и стимулирует к самосовершенствованию. 

Одной из форм методической поддержки являются конкурсы профессиональ- 

ного мастерства. Участие в конкурсах дает молодым педагогам возможность 

повысить свой социальный статус, изучить опыт коллег, реализовать свой твор- 

ческий потенциал, развить собственные коммуникативные способности, устано- 

вить новые контакты на профессиональном уровне, повысить авторитет в педа- 

гогическом коллективе. Благодаря помощи и поддержке наставников молодежь 

активно принимает участие в конкурсном движении разного уровня. 

Независимо от того, стал молодой педагог победителем, или просто был участ- 

ником, – это отличная школа профессионального роста, возможность «почувство- 

вать вкус» профессиональных достижений, раскрыть свою индивидуальность и 

начать формировать собственный профессиональный проект. 

На Городской станции юных натуралистов уже стало доброй традицией подво- 

дить итоги работы молодых специалистов в конце учебного года, используя раз- 

ные формы: самопрезентация «Моя профессия – педагог», ярмарка первого опыта 

«Зажги свою звезду», фестиваль «Молодо-зелено». 

Такие праздники необходимы, прежде всего, для создания дружеского, чело- 

веческого контакта и ощущения «сопричастности» общей цели, идее. Они также 

несут в себе функцию «фиксации успеха», позволяя продемонстрировать себя 

коллегам. 

В профессиональном становлении молодого педагога принимают участие не 

только педагоги-наставники, но и методисты, педагоги-организаторы, админи- 

страция и педагоги-стажисты. 

Самое главное в работе с молодыми специалистами – создать атмосферу успе- 

ха и пространство для их самореализации, где они могли бы почувствовать себя 

успешными, нужными и целеустремленными людьми. 

 
О мотивах профессионального роста педагога-эколога 

Желание совершенствования – это грань разносторонности личности, каче- 

ство, отражающее психологическую и практическую готовность к природосо- 

образной деятельности. Профессиональный рост педагога-эколога предполагает 

понимание им своего места в системе общество-природа, владение теорией и ме- 

тодикой экологического образования. 

Не секрет, что в дополнительное образование часто приходят специалисты, 

обладающие глубокими предметными знаниями, но не получившие специального 

педагогического образования. Одновременно педагогами дополнительного обра- 

зования работают учителя, знакомые с методикой организации учебного процес- 

са, но имеющие общую подготовку по всем направлениям биологической науки. 

Именно такой коллектив сложился в нашем отделе экологии и охраны природы. 

Из этого следует, что работа по подготовке компетентного специалиста в отделе 
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является эколого-педагогической. Что вносит специфику в методологическую ос- 

нову проектирования учебной деятельности каждого педагога. 

Педагог, создавая образовательную программу для организации своей профес- 

сиональной деятельности и организации действия детского коллектива, порой осно- 

вывается не столько на научно-педагогическом осмыслении, сколько на интуиции. 

И если выбор и соотношение основных категорий учебных целей, структура, со- 

держание, ожидаемая результативность программ работников имеющих педагоги- 

ческую подготовку легко укладывается в стандарт образования школьников, но при 

этом не всегда полно охватывает узко-профессиональные аспекты, то для специ- 

алистов-лесоводов самым сложным может быть именно стандартизация и четкое 

определение условных уровней усвоения экологических знаний. В обоих случаях, 

нельзя однозначно ответить, какие программы или проекты являются более инте- 

ресными для учащихся и успешнее пройдут адаптацию учебным процессом. Ведь 

любой стандарт подвижен и динамичен и лишь фиксирует факторы определяющие 

оценку результативности. Об этом обязательно нужно помнить педагогу при разра- 

ботке программ, проектов, заданий, так как это можно считать показателем уровня 

собственной компетентности в рамках целей разрабатываемого документа. Практи- 

чески речь идет о профессионализме педагога и этому нужно учиться. 

Но прежде чем выделять составляющие профессионализма, нужно сказать о 

главном в нашей работе – огромном интересе, увлеченности в своей сфере дея- 

тельности и непреодолимом желании делиться этой увлеченностью с учениками. 

Именно это качество личности авторы данной статьи считают основным мотивом 

для профессионального роста педагога дополнительного образования. 

По нашему мнению, подтвержденному показателями результатов реализации 

программ педагогов отдела (усвоение учащимися программного материала более 

90 %, победами наших учеников в конкурсах различного уровня, сохранностью 

контингента учащихся), в отделе проводится системная работа. Все педагоги в 

отделе экологии и охраны природы мотивированы на повышение уровня профес- 

сионализма и обладают необходимыми свойствами для эффективного совершен- 

ствования знания преподаваемого материала и организации учебного процесса. 

Следующим значительным фактором, способствующим повышению стрем- 

ления педагога заниматься профессиональным ростом, является, проходящая в 

нашей стране модернизация образования. Кроме того, что каждый педагог, спо- 

собный прогнозировать дальнейшее развитие событий, понимает, что недоста- 

точные знания теории учебного процесса, современных педагогических техно- 

логий, практических умений и научной подготовки могут помешать его учебной 

деятельности, причем не просто влиять на оплату его труда, но и ограничить его 

реальную возможность заниматься любимым делом. При этом педагоги-экологи 

лучше других понимают причину, по которой могут пробуксовывать реформы в 

образовании. Современное экологическое сознание – это никак не «сумма тех- 

нологий», и даже не отсутствие знаний или «хороших» способов деятельности. 

Это сложившийся тип культуры современного общества. Когда ценность «полез- 

ного», «экономически целесообразного», «научно-рассчитанного» несравненно 

больше, чем ценность создания не предназначенных для немедленного внедрения 

в практику идей. Практически в этой части наших рассуждений речь идет о мо- 

дернизации не только общей концепции экологического образования, но и о не- 

обходимости перехода от экологического к ноосферному образованию, поскольку 

переход к нему на данном этапе развития человечества становится неизбежным. 

Ноосферное образование предполагает единство теоретических представлений, 

нравственных установок, образа жизни, применяемых технологий. И прежде, чем 

учить этому других, педагогу необходимо многому научиться самому. 

Самым действенным способом повышения собственных знаний для педагогов 

отдела стало проведение опытнической и исследовательской работы с учащими- 

ся, разработка учебных и природоохранных проектов. Проходя индивидуальными 

образовательными маршрутами при выполнении исследовательских заданий вме- 

сте со своими учениками, педагоги расширяют собственные знания. 

Мы уверенно можем сказать о готовности педагогов отдела к эволюции от уз- 

ких специалистов лесного хозяйства или, наоборот, тех, кто еще несколько лет 

назад был экологом-теоретиком, к смешанной модели эколого-профессиональной 

составляющей организации учебной работы. Подчеркивая этот аспект, мы, таким 

образом, переходим к третьему, выделенному нами важному пункту мотивации 

на повышение профессионального уровня педагогов отдела – имеющейся у нас 

возможности повышения квалификации педагога дополнительного образования. 

На Городской станции юных натуралистов действует система повышения квали- 

фикации. Работа на уровне методических объединений, семинары, плановые дол- 

госрочные курсы, накопительные курсы повышения квалификации в Городском на- 

учно-методическом центре и Институте повышения квалификации (КРИПКиПРО), 

участие и посещение конференций, специальных чтений, круглые столы, участие 

в профессиональных конкурсах, – то есть используется весь комплекс, достаточ- 

ный для профессиональной учебы и профильного роста. Особенно хочется от- 

метить плодотворное сотрудничество последних лет с КемГУ, включающее при- 

глашение на заседание Ботанического общества и индивидуальные консультации 

специалистов кафедр Биологического факультета для педагогов и учеников, зани- 

мающихся исследовательской работой. И все-таки на первое место этого направ- 

ления авторы ставят умения пополнять свои знания путем самообразования. Все 

педагоги отдела имеют планы по самообразованию, позволяющие им провести 

анализ ситуации в выбранной ими области, определить пробелы в знаниях, опре- 

делить пути повышения профессиональной компетентности и далее строить свою 

работу по исследуемой ими теме. Темой исследования для педагогов становится 

наиболее интересное и продуктивное в их деятельности. 

Педагог дополнительного образования априори человек творческий. Он органи- 

зует свою работу в сфере свободного времени ребенка и действует на основе объе- 

динения собственных интересов, увлечений и интереса ученика. Делится с учащи- 

мися собственным опытом творческого решения задач, при этом он совершенствует 

свои способности в соответствии с нравственными, социальными и психологиче- 

скими нормами, принятыми в обществе. Педагог-эколог служит проводником идеи 

готовности к генезису ноосферной культуры, пониманию нераздельности человека 

и мира. Выполнение данного заказа возможно лишь при наличии первого названно- 
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го нами мотива профессионального развития педагога – увлеченности своим делом 

и желания делиться этой увлеченностью с учениками. 
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Использование социальных сетей 

в дополнительном образовании 

В наш век новых сверхтехнологий интернет стал занимать огромную часть 

жизни и времени современных школьников и их родителей, поэтому очень важно, 

чтобы учреждения дополнительного образования естественнонаучной направ- 

ленности были в нем представлены максимально полно. 

В интернете существует масса проектов (далеко не образовательных), для кото- 

рых целевая аудитория, или таргет-группа – это школьники. Ежегодно «Лаборато- 

рия Касперского» публикует данные, собранные их коллегами в результате обобще- 

ния информации, поступающей с компьютеров пользователей, где работает модуль 

«Родительский контроль» и продукт Safe Kids. Статистика позволяет оценить, на 

какие категории сайтов с нежелательным контентом дети попадают чаще всего. Со- 

гласно рейтингу посещений сайтов общение в социальных сетях, мессенджерах и 

чатах является основным времяпрепровождением детей в интернете. 

В 2001 г. Марк Пренски, американский преподаватель, ввёл понятия digital 

natives (цифровые аборигены, цифровые уроженцы) и digital immigrants (цифровые 

иммигранты). По мнению Пренски, люди, родившиеся в конце прошлого века, от- 

личаются от всех остальных. Они живут в окружении компьютеров, видеоигр, пле- 

еров, видеокамер, мобильных телефонов и Сети – и всё перечисленное становится 

неотъемлемой частью их жизни. Таких людей Пренски и предложил назвать «циф- 

ровыми туземцами» – носителями родного для них цифрового языка компьютеров, 

видеоигр и Интернета. Все остальные поколения, появившиеся на свет и выросшие 

до конца XX века, он предложил назвать «цифровыми иммигрантами». Несмотря 

на то, что идеи, выдвинутые Марком Пренски, показались многим ученым несо- 

стоятельными, эти термины прочно поселились в современной российской педаго- 

гике – возможно, благодаря их образности и точности. Действительно, современ- 

ные школьники в интернете и, в частности, в социальных сетях чувствуют себя как 

дома, в то время как мы, взрослые, приходим туда, как в гости. 

В современной педагогике существуют разные мнения о том, нужно ли педа- 

гогу использовать в своей деятельности социальные сети. Этот вопрос, в частно- 

сти, рассматривался во время Всероссийской научно-практической конференции, 

состоявшейся в г. Кемерово в марте 2016 г. Противники социальных сетей говорят 

о незащищенности личной информации, недостаточной подкованности учащихся 

в вопросах этики сетевого общения, о проблемах здоровьесбережения, о потреб- 

ности педагога в личном пространстве вне образовательной деятельности. 

К сожалению, социальные сети давно уже стали неотъемлемой частью жизни 

большинства школьников, хотим мы этого или нет. По статистике, приведенной 

на сайте http://statistic.su/: 

• Каждый пятый ребенок тратит на соцсети сутки из семи дней недели. 

• Средний возраст, с которого человек начинает самостоятельно пользоваться 

социальными сетями, составляет 10 лет. 

• 80 % процентов детей уже имеют собственные аккаунты в социальных сетях. 

Соответственно возникает вопрос: если школьник огромную часть времени 

проводит в соцсетях, а нас, педагогов, там нет – кто на него влияет? С осени 2014 г. 

у кемеровской станции юных натуралистов существует группа в социальной сети 

ВКонтакте – http://vk.com/gorsunkemerovo. На 15 июня 2018 г. в ней зарегистри- 

рованы 575 человек – это педагоги, учащиеся (и их родители) станции юннатов 

и других учреждений общего и дополнительного образования города Кемерово, 

Кемеровской области и некоторых других регионов страны, а также сотрудники 

природоохранных организаций. 

Миссия этой группы двоякая – с одной стороны, она состоит в том, чтобы пред- 

ставлять информацию о Городской  станции юных натуралистов в сети Интернет,  

с другой стороны, это просвещение в экологических, природоохранных вопросах. 

Мы ставим для себя целью обеспечение открытости и доступности инфор- 

мации о деятельности учреждения, представление учреждения в Интернет-сооб- 

ществе, а также популяризацию и поддержку экологического образования через 

Интернет-ресурсы. 

С помощью группы ВКонтакте мы стремимся решить следующие задачи: 

• формирование прогрессивного имиджа Городской станции юных натуралистов; 

• систематическое информирование участников образовательных отношений о 

деятельности учреждения, 

• создание условий для взаимодействия всех участников образовательных от- 

ношений: педагогов, учащихся и их родителей, для взаимодействия станции 

натуралистов с другими учреждениями; 

• позитивная презентация образовательного учреждения – достижений уча- 

щихся и педагогического коллектива, особенностей учреждения, истории его 

развития, реализуемых образовательных программ, экологических проектов, 

выставок, конференций, конкурсов; 

• просветительская деятельность. 

http://statistic.su/
http://vk.com/gorsunkemerovo
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Что из себя представляет группа? Соцсеть  «ВКонтакте»  Городской  стан- 

ции юных натуралистов, – это хорошая возможность поддерживать отношения  

с крупными организациями и движениями, связанными с защитой животного и 

растительного мира (Всемирный фонд дикой природы, Союз охраны птиц Рос- 

сии, ЭКА! Зеленое Движение России, зоопарки Москвы, С-Петербурга, Новоси- 

бирска, Красноярска, ботанические сады Москвы и С-Петербурга, наши местные 

природоохранные организации и т. д.), а также общественными детскими движе- 

ниями (Российское движение школьников и т. д.). 

С 2016 г. мы попробовали несколько форм работы в социальной сети ВКонтак- 

те. Например, это 

• литературный конкурс «Записки натуралиста»; 

• онлайн-конкурсы фотографий и видеороликов; 

• фотоквест; 

• веб-квест (интернет-марафон). 

На литературный конкурс «Записки натуралиста» принимались эссе, зарисов- 

ки и рассказы, посвященные животным и растениям. К участию были приглаше- 

ны авторы от 6 до 18 лет, а также педагоги. Работы размещались в официальной 

группе социальной сети ВКонтакте в обсуждениях с темой, соответствующей ка- 

тегории. Это дало ребятам возможность не только представить свои работы, но и 

узнать, о чём пишут другие. Юные литераторы, а также их педагоги рассказывали 

о своих встречах в дикой природе с барсуками, сусликами, змеями, о животных и 

растениях, которые обитают у них дома, а также о своих наблюдениях и пережи- 

ваниях от увиденного в приютах для животных, зоо- и аквапарках. 

В состав жюри онлайн-конкурса фотографий и видеороликов «Этот удивитель- 

ный мир» вошли специалисты образовательных, природоохранных и культурных 

учреждений города, а по результатам онлайн-голосования был вручен «Приз зри- 

тельских симпатий». Номинации конкурса: «Моя прекрасная страна» (пейзаж), 

«Маленький мир» (макросъемка), «Мир животных» (анималистика). В работах 

участников конкурса – красоты Кузнецкого Алатау и Горной Шории, удивитель- 

ные места Алтая и Хакасии, большие и маленькие чудеса природы. Школьники, 

их родители и педагоги в своих работах показали, насколько прекрасна природа 

родного края, ее флора и фауна. Все фотографии и видеоролики можно посмо- 

треть в альбомах конкурса. 

Во время фотоквеста в официальной группе ГорСЮН в социальной сети 

ВКонтакте публиковались задания. Их было ежедневно два. Во-первых, это загад- 

ка: участникам фотоквеста нужно было отгадать эту загадку, ответ сфотографиро- 

вать и прислать по электронной почте. Обязательное условие – на всех ответах на 

первый вопрос в кадре должна присутствовать эмблема (например, Года экологии 

или просто слова «Год экологии»). Второе задание – творческое, при ответе на 

него требовались фантазия и изобретательность. Нужно было изобразить всеми 

возможными средствами экологические темы, проиллюстрировать высказывания 

известных людей о природе. Именно ответы на второе задание оказались наи- 

более интересными – команды проявили оригинальность, изобретательность, а 

самое главное – показали свою любовь к природе. 

Одной из самых интересных и любимых форм работы стал веб-квест (у нас 

он получил название интернет-марафон). Он для нас уже стал традиционным:    

в апреле мы проводим интернет-марафон «У каждой пташки – свои замашки!», 

приуроченный ко Дню птиц, а в мае – интернет-марафон «Колокольчики мои, цве- 

тики степные», приуроченный к международному Дню растений. Оба марафона 

проходят ежегодно в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности». 

Суть их в том, что каждый день в одно и то же время, в течение 7–10 дней, на 

стене группы публикуется вопрос – о птицах или растениях. В комментариях к 

вопросу необходимо дать ответ. Для некоторых вопросов возможно наличие не- 

скольких правильных ответов. Если правильный ответ уже был дан – максималь- 

но его дополнить, в том числе используя изображения, аудио- и видеоматериалы. 

Для того, чтобы стать победителем, нужно ответить правильно на максимальное 

количество вопросов и набрать максимальное количество баллов. 

В нашем марафоне было 2 вида вопросов: текстовые и фотовопросы. Примеры 

текстовых вопросов: 

• Почему утята не тонут? 

• Какого цвета яйца у кукушки? 

• Какие птицы (растения) из всех, упоминавшихся во время марафона, занесены 

в Красную книгу нашего региона? 

При ответе на фотовопрос нужно было не просто определить птицу (растение) 

по изображению, но также процитировать стихи, где они упоминались бы, или 

картины с их изображением. Для фотовопросов были использованы материалы, 

размещенные на сайте «Птицы Сибири» (http://sibirds.ru/). 

Веб-квесты оказались востребованы не только у школьников, но и у их педа- 

гогов, что сделало их еще более интересными: марафонцы видели уровень отве- 

тов друг друга и старались не уступать. Благодаря марафонам многие участники 

группы – даже те, кто вообще в них не участвовали – расширили свой кругозор, 

изучили некоторые темы из области зоологии, ботаники, литературы, живописи, 

заинтересовались вопросами природоохранной деятельности. 

Мы считаем, что, несмотря на приведенные выше доводы противников обра- 

зовательной работы в соцсетях, этой работой нужно и должно заниматься, пред- 

ставляя собой противовес деструктивным группам и сайтам, пробуждая у совре- 

менных школьников интерес к изучению флоры и фауны родного края и родной 

страны, прививая любовь к природе и природоохранной деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Организация учебно-опытного участка 

 

Как мы уже говорили, учебно-опытный участок – это специально выделенная 

территория земли возле образовательного учреждения или за её пределами, кото- 

рая предназначена для проведения учебных занятий по трудовому обучению, уро- 

ков природоведения и биологии в 1–11-х классах, а также является базой опытни- 

ческой работы учащихся. Здесь дети закрепляют, расширяют и углубляют знания 

по биологии и по труду, познают растительные организмы, овладевают методом 

управления ростом и развитием растений. У учащихся воспитывается ответствен- 

ность за порученное дело, они привыкают начатое дело доводить до конца. 

Учебно-опытные участки в прошлом планировались исключительно в регуля- 

тивном стиле. Такая планировка являлась наиболее выгодной для агрономической 

деятельности, получения дополнительных овощей и ягод для школьной столовой. 

Современный учебно-опытный участок в городе несёт не хозяйственную, а глав- 

ным образом учебную и эстетическую функции. Гармония на учебно-опытном 

участке создаётся при использовании пейзажного стиля, где все элементы ланд- 

шафтного дизайна гармонично связаны между собой. 

Приступая к организации учебно-опытного участка, необходимо планирование 

работ. Так как результативность использования его в образовательной деятель- 

ности зависит от рационального планирования и размещения живых объектов. 

Поэтому, приступая к этому этапу работы нужно учесть возможности образова- 

тельного учреждения: размеры территории, полив, производственное окружение, 

природные факторы. 

Участок должен быть хорошо освещённым, с удобными подходами, чтобы на 

нём можно было разместить отделы. В условиях города актуально создавать отде- 

лы овощеводства, полеводства, цветочно-декоративных растений, а также эколо- 

гический, дендрологический, опытный и зоологический. 

Целью создания экологического отдела является наглядная демонстрация вза- 

имосвязей в природе. Отдел включает альпийскую горку, рокарий, водоём, апте- 

карский огород, дарвиновскую площадку. Здесь размещаются растения, цветущие 

ранней весной: ветреница, медуница, хохлатка и т. д. 

Под покровом деревьев растут лесные теневыносливые растения: ландыш, 

купена, папоротники. На альпийской горке растут засухоустойчивые и почвопо- 

кровные растения, такие как бадан, очитки, молодило, яснотка. В рокарии рас- 

полагаются многолетние растения: можжевельники, спирея, магония, лилейники, 

ирисы, седум едкий, живучка. Водоём оформляется растениями в соответствии с 

их биологическими особенностями: растения прибрежной зоны, растения мел- 

ководья и глубоководной зоны. Растения, имеющие практическое лекарственное 

значение, располагаются в аптекарском огороде: зверобой продырявленный, зем- 

ляника лесная, медуница, календула. Дарвиновская площадка служит для изуче- 

ния заселения растительностью свободных пространств. 

В отделе овощеводства располагаются основные овощные растения области, рас- 

положенные по принципу овощного севооборота: капуста, морковь, свёкла и т. д. 

Для учебных целей представляет интерес выращивание скороспелых овощных 

растений, таких как редис и салат, дающих продукт уже через месяц. 

В отделе полеводства выращиваются злаковые растения: пшеница, ячмень, 

овёс и т. д. Частью отдела полеводства является газон. 

Отдел цветочно-декоративных растений не имеет отдельного участка, расте- 

ния этого отдела являются гармоничным дополнением каждого из отделов, они 

также обрамляют дорожки, украшают вход в здание. 

Дендрологический отдел знакомит школьников с основными породами дре- 

весных и кустарниковых растений области; с агротехникой их выращивания; с 

использованием деревьев и кустарников для озеленения территорий образова- 

тельных учреждений, парков, садов, создания защитных полос. Дендрарий как 

составная часть участка должен быть спланирован с учётом не только видового 

сочетания, но и дидактической целесообразности. 

Зоологический отдел способствует развитию интереса и воспитанию у детей 

любви к животным, занятия в отделе позволяют научить их правильно ухаживать 

за животными. 

В опытном отделе целесообразно сосредоточить все опытные работы уча- 

щихся. На участке предусмотрено наличие контрольных и опытных делянок. Для 

проведения бесед со школьниками и инструктажа перед работой, для обработки 

материалов наблюдений, зарисовок и записей на учебно-опытном участке необ- 

ходимо предусмотреть зелёный класс, расположенный в тени и оборудованный 

скамьями и столами. 

На учебно-опытном участке необходимо иметь помещение для хранения ин- 

вентаря, который нужно пронумеровать. 

Приступая к планировке учебно-опытного участка необходимо определить 

площадь участка и его границы, затем нанести на лист бумаги размеры будущего 

учебно-опытного участка и определить его контуры. Делать это лучше в масшта- 

бе, самым удобным считается 1:50 (в 1 см – 0,5 м). Можно работать и в более 

крупном масштабе, но он подходит для больших площадей. 

Начать составление плана лучше с контура дорожек. Ширина обычной рабо- 

чей дорожки должна быть не менее 60 см. После определения расположения форм 

и размеров отделов учебно-опытного участка их контуры наносятся на план. За- 

тем приступают к разработке схем посадки растений. 

Ежегодно составляется план работ в каждом отделе. В плане указываются 

агротехнические работы по сезонам, тематика опытнической работы, формиру- 

ются графики работы школьников в летний период, рассчитывается необходимое 

количество инвентаря, посадочного материала, удобрений. 

Для более чёткой организации деятельности на участке необходимо оформить 

журнал. В него вносят списки школьников; в специальных графах отмечаются 
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виды работ, которые они выполняют; указываются отделы участка, видовой со- 

став растений, севообороты; даётся схематический план размещения делянок под 

опыты с указанием ответственных за их проведение. 

Начать организацию участка нужно с посадки деревьев, кустарников и выпол- 

нения отдельных элементов в каждом отделе. Важно предусмотреть перспективу 

развития участка в соответствии с целями и задачами экологического образования 

школьников. 

 

Организация уголка живой природы 

в образовательном учреждении 

Живые уголки в образовательном учреждении являются, во-первых, нагляд- 

ным и живым собранием животных и растений. Они дают возможность учащимся 

взаимодействовать с миром природы, повышать уровень образования, культуры, 

расширять кругозор. Во-вторых, живой уголок – это одно из звеньев воспитатель- 

ного процесса, способствующего формированию гуманного отношения ко всем 

представителям флоры и фауны. В-третьих, это база для развития исследователь- 

ских навыков, творческих способностей детей. В-четвёртых, это объект для фор- 

мирования трудовых навыков и средство профориентации молодёжи. 

Понятно, что в современных условиях уголки необходимы, особенно для город- 

ских детей. Дети получают возможность общаться с представителями живой приро- 

ды. Они получают необходимые знания о животных и растениях. В ходе работы за 

обитателями живого уголка меняется мировоззрение, появляется бережное и ответ- 

ственное отношение ко всему живому, воспитывается любовь к природе. А сколько 

положительных эмоций получают учащиеся при общении с живыми объектами. 

Стихийное создание уголков живой природы – явление недопустимое. Теоре- 

тически живой уголок может быть создан в любом образовательном учреждении. 

Для этого прежде необходимы единомышленники, помещение и финансирование. 

В живом уголке нет выходных, нет праздников. Каждый день необходима уборка, 

уход, и, наконец, нужно просто накормить животных, поэтому без единомышлен- 

ников, их помощи просто не обойтись. Создавая живой уголок, необходимо зара- 

нее продумать видовой состав, размещение животных в помещении. Существуют 

определенные правила, которых необходимо придерживаться. Всегда до откры- 

тия и во время работы действующего живого уголка заранее готовится клетка, 

террариум, аквариум и т. д., и только после этого приобретается животное. Инте- 

ресные дизайнерские решения приветствуются, но зачастую в погоне за красотой 

мы забываем о потребностях самого животного и удобстве обслуживания клетки, 

а животному в этой клетке жить – и не день, и не два. Клетка для животного стано- 

вится домом. Необходимо учитывать биологические особенности и потребности 

каждого питомца живого уголка. 

Какие законодательные источники помогут урегулировать вопрос с созданием 

живого уголка? В январе 1981 г. вступил в силу закон «Об охране и использовании 

животного мира». В статье 27 этого закона, «О зоологических коллекциях», регла- 

ментируется деятельность живых уголков. Создание и пополнение зоологических 

коллекций учреждениями путем изъятия животных из родной среды для живых 

уголков допускается по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченны- 

ми на это государственными органами по охране и регулированию использования 

животного мира. В этом же законодательном источнике разрешается использова- 

ние уголков живой природы в учебных, воспитательных и эстетических целях. 

Ещё несколько документов, регламентирующих деятельность уголка живой 

природы: 

• Приказ Минобразования России от 06.05.98 г. № 1133 «О мерах по обеспече- 

нию условий содержания животных в образовательных учреждениях с целью 

создания соответствующих условий, обеспечивающих безопасность детей и 

взрослых», 

• Приложение к письму Минобразования России от 30 октября 1998 года № 55 

«Условия содержания животных в учреждениях дополнительного образования 

детей». 

• Правила по технике безопасности при изучении биологии в общеобразова- 

тельных школах системы Министерства просвещения СССР (утв. Минпросве- 

щения СССР 22 декабря 1980 г.). 

• СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой- 

ству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07. 2014 г. 

№ 41, зарегистрированы в Минюсте России 20 августа 2014 г., регистрацион- 

ный номер 33660). 

Следует заметить, что в живых уголках, помимо животных, содержатся разно- 

образные растения. В разведении комнатных и оранжерейных растений никаких 

ограничений нет, а вот на растения, представляющие отечественную дикорасту- 

щую флору, введен лимит. 

Согласно действующему в нашей стране природоохранительному законода- 

тельству, источником приобретения и комплектования уголков природы живот- 

ными могут быть: 

• государственная торговая сеть; 

• зоологические магазины; 

• любительские и натуралистические общественные организации (аквариумо- 

водство, птицеводство, кролиководство, разведение певчих птиц и т. д.). 

Любая самодеятельность в добыче диких животных и растений недопустима. 

Добыча в природе любых видов диких животных является грубым нарушением 

закона. Учащимся необходимо объяснить, что собирательство в лесу детенышей 

зверей, птенцов пернатых является незаконным и вредным для природы. Един- 

ственное, что может быть оправдано с точки зрения охраны фауны и гуманности – 

это подбор животных, явно нуждающихся в оказании им помощи со стороны лю- 

дей. Это случаи получения травм, истощения от голода, обморожения. Однако 

следует предупредить, что оказание помощи животным – дело непростое, подчас 

сопряженное с опасностью. 
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В живом уголке запрещается содержать следующих животных: 

• все виды ядовитых беспозвоночных (скорпионы, пауки, сколопендры); 

• змеи всех видов (в особенности ядовитых); 

• крупные виды ящериц (вараны, игуаны), крокодилов, животных с неустанов- 

ленной видовой принадлежностью, домашних животных с агрессивными чер- 

тами характера (бойцовские породы кур). 

Согласно действующему ветеринарному законодательству, любое животное 

перед помещением его в хозяйство должно быть выдержано  в течение 30 дней  

в карантине, изолированном от основного участка или садка клетки, удаленном 

от основного собрания животных, прошедших карантин. Те животные, которых 

приобретают в государственной торговой сети, уже имеют соответствующую ка- 

рантинную выдержку. 

Все животные со дня поступления должны быть обеспечены необходимыми 

кормами по научно обоснованным рационам. Кормление за счет пищевых отбро- 

сов, подачек, использование некачественных, бракованных пищевых продуктов 

категорически запрещается. 

В целях охраны здоровья учащихся организация уголков природы должна 

быть согласована с местными санитарно-эпидемиологическими станциями. Они 

могут периодически контролировать организованное хозяйство, при необходи- 

мости оказывать ему профилактическую или лечебную помощь, давать соот- 

ветствующие рекомендации. В критических ситуациях органы санэпиднадзора 

имеют право не только санкционировать образование уголков живой природы, 

но и накладывать карантин или даже вообще ликвидировать хозяйство, если оно 

представляет собой опасность и является очагом возможного распространения 

инфекционных и инвазионных заболеваний. 

Необходимые условия для создания уголка живой природы: 

• Уголок живой природы желательно размещать на первом этаже здания в угло- 

вой комнате с окнами, которые выходят на юг, восток или запад. Это создаст 

благоприятные условия для выращивания растений и размещения животных. 

• Необходимо отдельное помещение, размеры которого должны быть не менее 

40 квадратных метров. 

• Помещение должно быть светлым, теплым (+28 С) и хорошо вентилируемым. 

В темное время суток допускается электрическое освещение с применением 

ламп дневного света. 

• Желательно, чтобы в помещении был отдельный санузел и подводка воды с 

канализационным стоком для бытовых нужд. 

• Полы рекомендованы водонепроницаемые (покрытые линолеумом), что необ- 

ходимо для проведения периодической дезинфекции и поддержания повсед- 

невной чистоты. 

• Окна, форточки, двери должны плотно примыкать к рамам, проемам, прочно 

закрываться и иметь надежные запоры. 

• Необходимо иметь аптечку первой медицинской помощи. 

• Помимо главного входа в помещение, желательно иметь запасной выход на 

случай аварийных ситуаций. 

• Прочность помещений должна гарантировать невозможность выхода за пре- 

делы уголка его обитателей, которые по той или иной причине могут оказать- 

ся на свободе. Практика показывает, что иногда случаются вылеты, выходы, 

выползания тех или иных обитателей уголка природы. Поэтому с первых 

дней организации уголка необходимо установить строгий контроль за всеми 

клетками, садками, террариумами и аквариумами, обеспечив их надежными 

запорами. 

• Для ловли беглецов в уголке необходимо предусмотреть комплект инвентаря: 

крючки, сачки, ловушки. 

• Крайне желательно на площади, отведенной для уголка, предусмотреть кладо- 

вую или большие шкафы, запирающиеся на ключ. 

• Хозяйственный инвентарь должен быть удобным в обращении, прочным и 

поддающимся санитарной обработке с применением горячей воды, дезинфи- 

цирующих средств. 

• Для разделки и приготовления кормов, а также для раздачи кормов и обеспече- 

ния животных водой необходима прочная посуда. Наиболее пригодна керами- 

ческая, пластмассовая, из нержавеющей стали. 

• Необходимо предотвратить появление таких вредителей, как домашние мыши, 

крысы, различные насекомые, бродячие кошки, мелкие хищные дикие зверь- 

ки, проводить дератизацию. Меры профилактики: преградить доступ грызу- 

нов к кормам и лишить их убежища, где они могли бы размножиться. 

• Существенное значение имеет целесообразная расстановка, разделение клеток 

и вольеров для содержания в них животных и растений. Поэтому при строитель- 

стве клеток необходимо стремиться, чтобы они соответствовали данным живот- 

ным, были удобны в обслуживании и имели свободный осмотр (светолюбивые 

животные и растения). Все животные не переносят сквозняков. Должно быть 

правильное соседствование в уголке – не допускать «хищник – жертва». 

• Для поддержания чистоты помещения необходима ежедневная уборка от не- 

чистот. Периодически, не реже 1 раза в неделю – генеральная уборка всего 

помещения с обработкой 0,1 % марганцовки, 1 раз в месяц – санитарный день. 

• Для борьбы с насекомыми нужно проводить дезинсекцию – особое внимание 

обратить на борьбу с мухами, которые могут быть переносчиками заболева- 

ний. Для предупреждения их расплода помещения клеток должны содержать- 

ся в чистоте. Окна и фрамуги нужно закрывать противомоскитными сетками. 

• Режим работы в уголке должен быть тихим и спокойным, поскольку обитаю- 

щие здесь животные нуждаются в периодическом покое, а каждый незнако- 

мый раздражитель отрицательно влияет на их состояние, возбуждает нервную 

систему вплоть до шокового состояния с возможным смертельным исходом. 

• Любой уголок живой природы следует рассматривать как небольшое, но бес- 

покойное хозяйство, за которым «нужен глаз да глаз». 

На Городской станции юных натуралистов два живых уголка. Здесь юннаты 

постигают основы зоотехники. Зоотехника от греч. «зоо» – животное и «технэ» – 

наука и искусство. Наука – это строгий расчет, выверенная методика, рациональ- 

ное действие. А искусство – интуиция, наитие, зачастую полное пренебрежение 
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расчетом и логикой. Кормление, содержание и разведение животных и составля- 

ют основу зоотехники. 

Юные друзья природы знакомятся с основами ветеринарии, чтобы уметь ока- 

зывать своим подопечным первую помощь, следят за качеством кормов, соблю- 

дают правила гигиены. Но главная задача не в том, чтобы лечить животных, а в 

том, чтобы не допускать возникновения болезней – «лучший бой тот, который  

не состоялся». Юннаты наблюдают за животными при раздаче корма и выявляют 

отклонения от нормального поведения, указывающие на недомогание животных. 

Работают со специальной литературой, ухаживают за больными и слабыми. 

Можно сказать с полной уверенностью, что ребята, которые терпеливо уха- 

живали за обитателями живого уголка, никогда не нанесут урон живой природе. 

 
Подготовка научного доклада и выступления 

по результатам опытно-исследовательской работы 

Чтобы ваше выступление на конференции или конкурсе исследовательских ра- 

бот было интересным, доходчивым и представляло выполненную Вами работу наи- 

лучшим образом, рекомендуется воспользоваться советами, изложенными ниже: 

1. При подготовке к защите работы помните, что Ваш доклад должен отвечать на 

вопросы: 

• Зачем проводились исследования или опыты? (Цель и задачи исследования 

или опытов). 

• Что известно из литературы по теме Вашего исследования или опытов? 

(Коротко). 

• Где и когда проводились исследования или опыты? 

• Какие методы сбора материала использовались и почему? 

• В каких условиях проводили сбор материала? 

• Сколько материала собрано? 

• Какие результаты (в сроках и цифрах) получены? 

• Чем объясняется получение таких результатов? 

• Какие выводы сделаны? 

Ответить на данные вопросы (в указанной последовательности) необходимо 

при защите любого исследовательского проекта или опытнической работы. 

2. При подготовке выступления следует учесть, что доклад лучше рассказывать, 

чем читать. Поэтому необходимо подготовить конспект (план) выступления. 

3. Все наглядно-иллюстративные материалы (диаграммы, графики, схемы, табли- 

цы и т. п.), используемые Вами при выступлении, должны быть легко читаемы- 

ми сидящими в зале и понятными без дополнительных объяснений. Поэтому 

они должны быть подписанными и иметь расшифровку условных обозначений. 

4. Во время выступления наглядно-иллюстративный материал должен исполь- 

зоваться. Если речь идёт о цифрах, показанных в таблице или проиллюстри- 

рованных графиком, то нужно обращаться к соответствующей таблице или 

графику. 

5. При демонстрации наглядно-иллюстративного материала следует использо- 

вать указку, авторучку, карандаш, но никак не палец. При этом нужно повер- 

нуться к слушателям лицом, а не спиной. 

6. Во время выступления смотрите на своих слушателей, лишь по необходимо- 

сти заглядывайте в конспект (план) выступления. 

7. Чтобы преодолеть неуверенность, полезно найти (глазами) в зале кого-то вни- 

мательно слушающего и доброжелательно смотрящего на Вас. Чаще смотрите 

на него во время выступления. 

8. Старайтесь уложиться в регламент (7 минут на доклад). Для этого полезно по- 

тренироваться заранее, убирая из доклада лишнее. 

9. Не бойтесь вопросов, так как обыкновенно вопросы (как из зала, так и от 

жюри) задаются не для того, чтобы уличить Вас в незнании, а для того, чтобы 

лучше понять суть Вашей работы. Кроме того, наличие вопросов свидетель- 

ствует о том, что сказанное Вами заинтересовало слушателей. Отвечая на во- 

просы, Вы можете показать свой уровень владения материалом. 

10. Выступая, помните, что Вы имеете, по крайней мере, два преимущества. Во-

первых, Вы рассказываете об интересующих Вас исследованиях или опы- тах 

тем, кому это так же весьма интересно. А во-вторых, Вы лучше всех вла- 

деете данным материалом. Так как никто, кроме Вас (не считая соавторов и 

руководителя) эту работу не выполнял. 

11. Своё выступление необходимо рассматривать как обмен опытом работы с кол- 

легами по интересующей Вас тематике. 

12. И главное уточните для себя, зачем Вы приехали на конференцию? Если для 

Вас главное любой ценой занять призовое место, то примите соболезнования. 

Если же Вам интересно обменяться опытом с коллегами и узнать, как сделать 

свои исследования ещё интереснее и глубже, то не надо волноваться. Вы обя- 

зательно достигнете цели и успешно защитите свою работу. 

 
Использование средств наглядной пропаганды 

в развитии экологического мировоззрения школьников 
 

Наверное, ни в одной области образования так активно не используются сред- 

ства наглядной пропаганды, как в экологии. 

Все мы знаем, что применение средств наглядной пропаганды и агитации было 

широко распространено в годы Советской власти и, особенно, при ее становле- 

нии, так как именно тогда требовались простые и эффективные способы внедре- 

ния в широкие слои населения революционных идей. Такие изделия содержали  

в основном агитационные материалы и призывали к определенным действиям. 

Мало кто знает, что листовки появились еще до появления книгопечатания, это 

были так называемые рукописные «подметные письма». Первыми изделиями для рас- 

пространения информации стали именно листовки. Из-за отсутствия элементарной 

грамотности у большого числа населения листовки часто выпускались даже без текста. 

Его заменяли изображения в виде понятных образов или политических комиксов. 
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В наше время актуальность сложной экологической ситуации требует исполь- 

зования проверенных многолетней практикой средств пропаганды для формиро- 

вания экологической культуры населения. 

В тоже время сам процесс создания экологических плакатов, листовок – это 

эффективный метод, как формирования экологического мировоззрения школьни- 

ков, так и их творческого развития. Ведь ребенок ищет и узнает информацию по 

проблеме, продумывает сюжет. Экологическое воспитание должно опираться на 

желание помочь природе. Важно, чтобы дети задумались о роли человека, о раз- 

умном использовании природных богатств и об их охране. 

Более того, участие детей в распространении средств наглядной пропаганды 

экологических знаний и поведения может быть катализатором широкого эколо- 

гического движения. Известно, что воспитать у ребенка гражданское сознание, 

стремление творить полезные дела возможно только в реальной коллективной де- 

ятельности. Один из самых доступных для школьников видов природоохранной 

деятельности – пропаганда и агитация экологически целесообразного поведения. 

Так как создание средств наглядной пропаганды широко применяется в обра- 

зовательной практике, давайте подробнее остановимся на особенностях каждого 

из них. Известны плакат, аншлаг, листовка, буклет, флайер, стикер. 

ПЛАКАТ 

Экологический плакат – это информативное крупномасштабное, но лёгкое в вос- 

приятии изображение с текстом-призывом, созданное с целью привлечения внимания 

к экологическим проблемам. Плакат должен хорошо быть виден и восприниматься на 

большом расстоянии. В плакате огромную роль играет изображение (рисунок или фото- 

графия). Текстовой информации на плакате обычно мало: только краткий слоган, при- 

зыв к действию, проблемный вопрос. Существуют также плакаты и вообще без текста. 

АНШЛАГ 

Аншла́г (от нем. Anschlag, одно из значений — объявление, афиша). Аншлага- 

ми называют объявления, извещающие о чём-либо. Это может быть объявление у 

касс театра, концертного зала, цирка и т. п. о том, что все билеты на предстоящее 

представление распроданы. В экологическом образовании аншлаг может также 

служить объявлением о каком-либо предстоящем событии (экологический суб- 

ботник, экологический концерт, акция и т. д.) 

ЛИСТОВКА 

В наши дни листовка является самым популярным и быстрым вариантом до- 

несения информации до населения и средством наглядной пропаганды, исполь- 

зуемым в экологическом просвещении. В образовательных учреждениях часто 

проводятся конкурсы листовок. 

Не следует путать такие виды наглядной агитации как листовка и плакат. Если 

на плакате присутствуют только изображение и призыв, то в листовке обязатель- 

ным элементом является информация по проблеме. Это могут быть убеждающие 

факты, эмоциональные высказывания, разъяснения грамотного поведения и т. д. 

Основные особенности листовки – компактность, небольшой текст-инструк- 

ция и связанное с ним изображение, обычно с односторонним расположением 

сообщения. Формат листовки, как правило, А4 или А5. 

На первый взгляд, листовка кажется простой и незатейливой. Но при правиль- 

ном оформлении в листовке можно выразить гражданскую позицию и изложить 

убедительную информацию, призывающую других людей к природоохранной де- 

ятельности. При изготовлении листовок нужно уделять внимание дизайну и доне- 

сению информации до населения правильным образом. 

Перед оформлением листовки надо определиться, на какую аудиторию будет 

направлена информация, и то, каким способом она будет распространяться. Если 

листовка предназначена для детей, то и ее содержание должно соответствовать 

этому возрасту. Если листовка будет распространяться среди людей, наносящих 

вред природе, то и факты, призывающие этого не делать, следует подбирать более 

убедительные. 

Листовка должна быть читаемой! Чтобы успешно это осуществить, нужно 

принимать во внимание все элементы, обычно используемые в листовках: заголо- 

вок, текст, изображение и, конечно, ключевые слова и фразы. При первом взгляде 

на листовку должно сразу быть понятно, о чём идёт речь. Листовка должна удер- 

живать интерес до конца прочтения ее содержания. 

Заголовок – одна из основных частей листовки. На него читатели обращают 

внимание прежде всего. Поэтому заголовок должен быть не просто набором кра- 

сивых слов, а содержательным и наполненным. В то же время не следует перегру- 

жать заголовок. 

Ни с текстом, ни с изображениями мельчить не стоит. Нагромождение инфор- 

мации в листовке не стимулирует желание заняться ее прочтением. 

Близкие родственники листовки – буклет (двухсторонняя листовка, сложенная 

для удобства в 2–3 раза), флайер (маленькая листовка), наклейка (самоклеящаяся 

листовка, так называемый стикер) и другие. 

ФЛАЙЕР 

Очень популярны в современном мире флайеры. Флайер – одна из разновид- 

ностей листовок, выделившийся в самостоятельный вид продукции совсем не- 

давно. Мы уже говорили, что продукция такого рода применялась как средство 

для борьбы в революционных целях. По понятным причинам, подобный материал 

запрещалось раздавать на улицах, поэтому их чаще всего разбрасывали по улице с 

балконов или окон. Так, флайеры и получили свое название («fly» – «летать»), ко- 

торое сохранилось до сегодняшнего дня. Продукция такого рода использовалась 

для разбрасывания над ярмарками, торговыми площадками. 

В наше время под термином «флайер» мы понимаем вид рекламной продук- 

ции маленького формата, обычно А6, А7. Сейчас нередко можно встретить разда- 

чу флайеров из рук в руки. Иногда флайеры вкладывают в журналы или другую 

продукцию, распространяют через информационные стойки. 

Передавая информативные листочки на улице, можно рассказать о чем-то мак- 

симально эффективно и быстро. Людям не требуется долго вникать в написанное, 

а достигнуть желаемого результата можно легко и просто. Кроме того, это отлич- 

ный метод рассказать о каком-то мероприятии большому количеству людей. 
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Праздник, посвященный Международному дню птиц 

«Мой пернатый друг» 
 

Рекомендации по организации на подготовительный период 

1. Сценарий праздника «Мой пернатый друг» предназначен для учащихся с 4 по 

7 классы общеобразовательных школ. 

2. При подготовке вопросы викторины рекомендуется учитывать природную 

зону региона, в котором проводится мероприятие. 

3. Выступления команд оценивать по следующим критериям: 

• соответствие названия эмблем, девиза, представления темы праздника; 

• активность участников; 

• умение работать в команде; 

• быстрота реакции участников в ответах на вопросы; 

• точность и правильность ответов; 

• культура общения. 

4. Приглашение представителей природоохранных органов. 

5. Мероприятие рекомендуется проводить в бору, парках, скверах, школьных 

дворах. 

6. Мероприятие должно заканчиваться развешиванием скворечников и листовок. 

7. Привлечение родителей к изготовлению скворечников и к мероприятию. 

Предостережение от ошибок: 

1. Развешивать скворечники дети должны обязательно под руководством педагогов. 

2. Так как мероприятие проводится весной, необходимо предпринять меры по за- 

щите от заражения клещевым энцефалитом (беседы, инструктирование детей 

относительно формы одежды). 

3. Соблюдение регламента мероприятия. 

4. Соблюдение гигиенических требований на чаепитии. 

Сценарий «Мой пернатый друг» 

Цель: привлечь внимание общественности к проблемам охраны природы, птиц. 

Задачи: 

• развитие творческих способностей, отработка трудовых навыков; 

• воспитание патриотических чувств, любви к природе, к своей родине, актив- 

ной гражданской позиции, художественного вкуса; 

• расширение знаний о птицах. 

Оформление 

Оборудование: 

• музыкальный центр; 

• музыкальные диски. 

Оформление сцены: на заднем плане сцены большими буквами написано 

«Мой пернатый друг». На сцене стоят скворечники, сделанные руками ребят. 

Реквизит: 

• карточки с изображением птиц и гнезд – 6 шт; 

• искусственные гнездовья – 5 шт; 

• стаканы стеклянные – 4 шт; 

• ложки – 2 шт; 

• из бумаги сделанные клювы – 2 шт; 

• разрезные картинки с изображением птиц – 4 шт; 

• искусственные гнездовья – 8 шт. 

Домашнее задание: нарисовать листовки на тему «Берегите птиц». 

Участники: 

1. Ведущий. 

2. Ведущий. 

3. Учащиеся в детских объединениях городской станции юных натуралистов. 

4. Учащиеся школ города. 

Призовой фонд: Грамоты за 1, 2, и 3 места. 

Музыкальное оформление: «Синяя птица» муз. В. Сушко, С. Даль. 

Ход мероприятия 

Звучит музыка: «Синяя птица». 

Выходят ведущие. 

Мелодия заканчивается. 

Ведущий 1: Если каждого из вас спросить, что дали птицы человечеству? На- 

верное, многие из вас бы ответили: – Сопереживание полета. Раз птицы летают, 

значит, летают и боги, и душа, и мысли, и сам человек мог бы летать. 

Ведущий 2: Без птиц человечество мыслило бы более приземлено. Каким бы 

скучным местом был бы мир без птиц! 

Ведущий 1: Птицы – это песнь и полет! Это голоса наших лесов, полей и пу- 

стынь. Песни птиц звучат на Земле круглый год, голоса их слышны днем и ночью. 

Ведущий 2: Птицы – дети воздуха, покорители воздушного океана. Они могут 

подняться выше облаков и гор, перелетев через пустыню и море. 

Ведущий 1: Птицы – вестники радости. Каждый год они приносят нам на кры- 

льях весну. 

Ведущий 2: Птицы – верные наши помощники, защитники лесов, полей, са- 

дов, огородов от всевозможных вредителей, насекомых, грызунов. 

Ведущий 1: Птицы – это тайна и красота. Без птиц нам не обойтись. Невоз- 

можно даже представить нашу Землю без птиц! 

Ведущий 2: Потом был бы задан еще один вопрос: каково будущее птичьего 

населения планеты в связи с растущим прогрессом? 

Ведущий 1: По крайней мере, 10 процентов птиц вымрут. Есть к сожалению, 

виды, на сохранение которых трудно надеяться, но мы делаем для их спасения все 

от нас зависящее. Не лучшее, но и не безнадежное. Нужно надеяться и действовать, 

чтобы с увеличением прогресса увеличивать и размах охранных мероприятий… 

Ведущий 2. 1 апреля на нашей планете отмечается Всемирный день птиц. И 

сегодня наш праздник посвящен этой дате. 

Ведущий 1. С 20-го марта началась Всероссийская акция «Дни защиты от эко- 

логической опасности». Ежегодно школьники и студенты, пенсионеры и горожа- 

не, люди разных профессий объединяются, чтобы внести свой посильный вклад 

в создание здоровой окружающей среды. Сделать жизнь более безопасной для 
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нынешнего и будущих поколений, встать в ряды участников массового движения 

за экологическое возрождение России. 

 
По одному вопросу каждой команде: 

Викторина о перелетных птицах. 

Ведущий 2: На земном шаре обитает почти десять тысяч видов птиц. А у нас в 

Кемеровской области гнездование известно для 230 видов. 

Ведущий 2: Празднование Дня птиц в современной, привычной нам форме, 

когда педагоги и школьники с лозунгами и скворечниками устраивают праздники 

и демонстрации, началось с 1920-х годов. Главным в привлечении птиц стала не 

красота их пения, а польза, которую они приносят в борьбе с врагами садов. 

Ведущий 1: Эту традицию мы с вами ребята поддерживаем до сегодняшнего дня. 

Ведущий 2: На нашем празднике собрались люди, которым не безразлична 

судьба наших пернатых друзей. Сегодня мы подводим итоги городской экологи- 

ческой акции «Мой пернатый друг». Здесь присутствуют ребята, которые изготав- 

ливали искусственные гнездовья, рисовали листовки. 

Ведущий 1: Привлечение птиц в искусственные гнездовья известно с 16-го 

века. Первыми это стали делать фламандцы. Затем жители Германии. В качестве 

гнездовий использовали старые глиняные горшки. Заботились о птицах тогда 

исключительно из своих соображений. Собирали яйца, птенцов, ловили взрос- 

лых птиц. 

Ведущий 2: На Руси домики для птиц делали из разного материала: из старых 

горшков, дерева или коры. 

Ведущий 1: Современный облик скворечники приобрели в 19 веке. В средней 

полосе России у каждой избы был вывешен птичий домик. Певчих птиц часто со- 

держали в неволе, но при этом существовал обычай весной отпускать их на волю. 

Так что разные формы заботы о певчих птицах – давняя русская традиция. 

Ведущий 2: Слово для награждения победителей конкурса на лучший домик- 

гнездовье для птиц предоставляется  . 

Награждение. 

Ведущий 1: Сейчас мы хотим наградить тех ребят, которые внесли активный 

вклад в защиту пернатых друзей, проделавших долгий путь, возвращаясь домой. 

Листовки, изготовленные вами, обратят внимание горожан на значимость сохра- 

нения природы. 

Ведущий 2: Слово для награждения победителей конкурса листовок по защите 

птиц предоставляется  . 

Награждение. 

Ведущий 1: Сегодня на наш праздник пришли ребята, готовые показать свои 

знания об этих удивительных жителях Земли. Ребята, сидящие за столиками, объ- 

единены в команды. За определенное количество времени вам нужно приготовить 

эмблемы, девиз, представление. Давайте же поприветствуем их. 

Ведущий 2: На нашем празднике присутствует жюри готовое оценить ваши 

знания о птицах в составе:    

Идет представление каждой команды. 

Жюри оценивает каждое выступление. 

Ведущий 1: Сейчас каждой команде будут заданы вопросы. Попробуйте на них 

быстро ответить. 

1. Назовите 5 перелетных птиц нашего края. (Грачи, скворцы, стрижи, ласточки, 

соловьи). 

2. Что означает выражение: «Птицы охраняют поля, сады, леса?» (Уничтожают 

вредителей). 

3. Почему одни птицы прилетают раньше, а другие позже? (Это зависит от до- 

ступности корма птиц). 

4. Для чего птицы купаются в муравейнике? (Избавляют себя от паразитов). 

5. Назовите птиц, которые помогают лес «сеять»? (Поползень, сойка, свиристель, 

щура). 

6. Какие птицы прилетают позже всех и раньше всех улетают на юг? (Ласточки). 

Еще по одному вопросу каждой команде: 

7. Какие птицы не садятся ни на землю, ни на деревья, хотя и летают? (Стрижи). 

8. Строят ли наши птицы в дальних странах гнезда? (Нет). 

9. У кукушки кукует самец или самка? (Самец). 

10. На сколько градусов птицы могут поворачивать голову? (На 180о). 

11. Какие птицы прилетают к нам самыми первыми? (Грачи, скворцы). 

12. Дышит ли птенец в яйце? (Да). 

Ведущий 1: На предложенных вам карточках изображены птицы и их гнезда. 

Помогите каждой птичке найти свой дом. Справившаяся с заданием команда от- 

дает карточки жюри. 

Ведущий 2: Пока наши команды работают, я предлагаю вам разгадать загадки. 

1. Он неказист на вид, 

Но пеньем знаменит. (Соловей) 

2. Всех перелетных птиц черней, 

Чистит землю от червей. 

Вдоль по пашням мчится вскачь, 

А зовется птица. (Грач) 

3. Угадайте что за птичка – 

Темненькая невеличка? 

Беленькая с живота, 

Хвост раздвинут в два конца. (Ласточка) 

4. Петь люблю с рассветной тишью, 

Так влюблен я в песнь свою, 

Ничего вокруг не слышу, 

Если только запою. (Глухарь) 

5. Он внезапно появляясь, набирает высоту, 

Иль воды крылом касаясь, моет клювик на лету. 

В синем небе он высоко то мелькнет, то прозвенит, 

Даже самый быстрый сокол медленней его летит. (Стриж) 
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6. Он прилетает каждый год туда, где домик ждет. 

Чужие песни петь умеет, а все же голос свой имеет. (Скворец) 

 
7. Я себе гнездо не вью и птенцов я не люблю, 

Я живу всегда одна и считаю вам года. (Кукушка) 

 
Ведущий 1: Итак, давайте подведем итоги 2-го конкурса. Слово жюри. 

Ведущий 2: Следующий конкурс. Все вы знаете, чтобы птицы поселились в 

искусственных гнездовьях, нужно знать правила их изготовления. На ваших сто- 

лах птичьи домики. Нужно найти достоинства и недостатки этих гнездовий. 

Ведущий 1: Пока наши команды работают, я предлагаю вам небольшой конкурс. 

Сложно выращивать птенцов. Сложно их кормить сотни раз в день. А давайте попро- 

буем «напоить птенца». По моей команде нужно носить ложками из стаканов воду,  

в противоположной стороне стоит стакан, на нем одет бумажный клюв. Попробуйте 

напоить птенца. Кто быстрее и больше принесет птенцу воды – тот и победитель. 

Идет игра «Напои птенца». 

Ведущий 2: Итак, слово предоставляется нашим командам. Команда просим. 

Ведущий 1. Следующий конкурс для наших команд. Попробуйте сложить пор- 

трет птицы и ответить на вопрос. 

Ведущий 2. Пока наши команды работают, для зрителей мы предлагаем не- 

большую викторину. 

Викторина о перелетных птицах: 

1. Какие птицы не садятся ни на землю, ни на деревья, хотя и летают? (Стрижи). 

2. Строят ли наши птицы в дальних странах гнезда? (Нет). 

3. Какие птицы прилетают к нам самыми первыми? (Грачи, скворцы). 

4. Дышит ли птенец в яйце? (Да). 

5. Почему птицы, падая в глубокий колодец, не могут вылететь из него? (Птицы 

не могут летать вверх по прямой линии). 

6. Птенцы какой птицы не знают матери? (Кукушки). 

7. Кожа птицы покрыта… (Перьями). 

8. Этот орган у птиц развит сильнее остальных. (Зрение). 

9. Передние конечности птицы – это … (Крылья). 

10. Под контурными крыльями расположены… (Пуховые). 

11. Эта птица может летать быстрее и дольше всех – три года без остановки. 

(Стриж). 

12. Может ли дрозд отморозить свой хвост? (Нет, он зимует на юге). 

13. Чем питаются ласточки и стрижи? (Насекомыми). 

Ведущий 1: Молодцы! Вы все замечательно справились с этим заданием. А 

сейчас каждой команде необходимо придумать призыв по охране птиц. 

Ведущий 2: Конкурс для зрителей. Вспомните конфеты, где упоминается на- 

звания птиц. (Буревестник, ласточка, гусиные лапки, и т. д.). 

Ведущий 1: Слово предоставляется нашему жюри. Подведение итогов. На- 

граждение. 

Ведущий 2: Слово предоставляется … 

На наш конкурс поступило большое количество листовок. Мы предлагаем вам 

принять участие в важном деле. Каждой команде даём набор листовок, которые 

надо развешать в Рудничном бору. 

Ведущий 1: Ребята, сейчас состоится чаепитие. А после чаепития мы продол- 

жим встречу пернатых друзей и пойдем развешивать скворечники. 

Музыка: «Синяя птица» 

 
Рекомендации и подведение итогов к сценарию: 

1. «Мой пернатый друг». 

2. Фотосъемка. 

3. Контроль над сценарием. 

4. Контроль над музыкой. 

5. Награждение победителей. 

6. После окончания праздника, обсуждение мероприятия. 

 
 

Мастер-класс «Изготовление бутоньерки» 
 

Бутоньерка – цветок в петлице 

В средние века делали бутоньерки своими руками, вернее, руками слуг. Мини бу- 

кеты были привилегией знати. Цветы помещали в крохотные сосуды с водой. Они 

были предназначены специально для бутоньерок и были снабжены булавками. Эти 

булавки крепили пробирки к одежде. Изначально, элемент всегда состоял из одного 

крупного бутона. Максимум, что к нему могли добавить, травинку или пару листьев. 

До 19-го века бутоньерки крепили не на лацканы. Пиджаков тогда не было, 

цветы располагали просто в районе сердца. Носили украшение преимущественно 

мужчины. Современные бутоньерки отличаются сложностью конструкции и на- 

личием растительного и декоративного материала. 

Чаще всего бутоньерки применяют на свадьбах. Бутоньерка жениха историче- 

ски крепится на левый лацкан пиджака. Такую моду задали лондонские денди, не 

выходившие в свет без цветка на отвороте фрака. 

В современной моде бутоньерка – это не только композиция из живых расте- 

ний. Сегодня она может быть выполнена из сухоцветов, искусственных цветов, 

плодов и украшать не только праздничный костюм или платье. Также ею можно 

декорировать шляпу, сумку или ремень. 

Миниатюрные композиции становятся изысканной и не громоздкой заменой 

свадебным букетам. Бутоньерка для невесты уместна в волосах, на поясе, в руках. 

Особой популярностью пользуются бутоньерки на руку. 

На занятиях учащимся предлагается расширенный ассортимент материалов, 

поэтому есть возможность создать свой собственный творческий продукт: поэкс- 

периментировать с цветом, выбрать из предложенного более подходящее. 

Сегодня мы с вами сделаем бутоньерку по образцу. Для составления бутоньер- 

ки мы будем использовать разный материал: искусственный цветок, засушенные 

растения. 
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Материалы и оборудование: образец бутоньерки, флористическая 

проволока, цветы из фоамерана, растительный материал, лента, клеевой 

пистолет, клей ПВА булавка для бутоньерки, ножницы, кусачки. 

Ход работы 

- Сделать летон (обкрутить проволоку тейпом) (рис. 2). 

- Тейп чуть растянуть и закрепить на проволоке, прижимая пальцами. 

Обкручи- вать проволоку, тейп держать в левой руке под наклоном (рис. 3). 

- Обкрутить до конца. 

- Обмакнуть проволоку в клей ПВА и вклеить в цветок (рис. 4). 

- Дополнить растительным материалом: мискантус, щетинник, лагурус 

(можно использовать овес, лен. 

- Связать лентой (рис. 5). 

- Приклеить булавку с изнаночной стороны (рис. 6). Бутоньерка готова! 

 

Рис. 1 Рис. 2 

  
Рис. 3 Рис. 4 

Рис. 5 Рис. 6 

Приложение 1 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

педагога дополнительного образования 

Международные документы: 

1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 г. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка. Принята 44 сессией Генеральной Ассам- 

блеи ООП 5 декабря 1989 г. Подписана СССР 26 января 1990 г. Ратифици- 

рована Верховным Советом СССР 30 июня 1990 г. Вступила в силу в СССР 

15 сентября 1990 г. Россия участвует в Конвенция как правоприемник СССР. 

Федеральные документы 

1. Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2014 г. № 1618-р). 

2. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена указом Президента Российской Федерации от 9 октября 

2007 г. № 1351). 

3. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена указом Президента Российской Федерации от 3 апреля 2012 г. Пр-827). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоря- 

жением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р). 

5. О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей. 

Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и со- 

циальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 

06-1844 (устарело, но не утратило силу). 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общераз- 

вивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по допол- 

нительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министер- 

ства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008). 

8. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"». 

9. Правила оказания платных образовательных услуг (утверждены Постановле- 

нием Правительства РФ 15 августа 2013 г. № 706). 

10. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613-н). 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи- 

зации режима работы образовательных организаций дополнительного образова- 

ния детей (СанПиН 2.4.4.3172-14) (утверждены Постановлением Главного госу- 

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41). 
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12. Указ Президента Российской Федерации о мерах по реализации государствен- 

ной политики в области образования и науки от 7 мая 2012 г. № 599. 

13. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

14. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 № 82-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016). 

15. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде- 

рации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

16. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 4 декабря 1996 г. 

(с изменениями на 1 мая 2017 года). 

17. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

Региональные документы 

18. Закон Кемеровской области «О профилактике наркомании и токсикомании» от 

06 июня 2012 г. № 48-ОЗ. 

19. Закон Кемеровской области «Об образовании» от 5 июля 2013 года № 86-ОЗ 

(принят Советом народных депутатов Кемеровской области 03.07.2013). 

20. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявле- 

ния и развития молодых талантов в Кемеровской области на 2016-2020 годы 

(утвержден приказом Департамента образования и науки Кемеровской обла- 

сти от 12 января 2017 г. № 23). 

21. План мероприятий по реализации в Кемеровской области межведомственных 

планов по вопросу образования детей-инвалидов и обучающихся с ограничен- 

ными возможностями здоровья на период до 2020 г. (утвержден приказом Депар- 

тамента образования и науки Кемеровской области от 04 апреля 2017 г. № 674). 

Документы местного значения 

1. Устав и другие локальные акты образовательной организации дополнительного 

образования (ОО ДО). 

2. Приказы, постановления, положения и другие нормативные правовые акты 

муниципальных/территориальных органов образования. 

Приложение 2 

Дополнительные общеразвивающие программы 

естественнонаучной направленности 

 
Дополнительная обшеразвивающая программа «Натуралист» 

 
Автор-составитель: 

Н. А. Корпусов, 

зав. биологическим отделом, 

педагог дополнительного образования 

 
Программа естественнонаучной направленности «Натуралист» модифицирован- 

ная, предназначена для тех, кто любит окружающий мир и не ограничивается поверх- 

ностным ознакомлением, а хочет пойти дальше, наблюдая, изучая и экспериментируя. 

Актуальность программы состоит в том, что в процессе ее освоения изучается 

целостная картина жизни животных. Программа формирует у учащихся прочные 

знания, умения в результате изучения жизни растений и животных с использова- 

нием натуральных объектов. Формирует и закрепляет у них навыки практической 

деятельности по уходу за животными и растениями в живом уголке станции юных 

натуралистов, обеспечивает устойчивый эмоциональный уровень учащихся, так 

как они находятся в постоянном контакте  с природой, с животными, способству- 

ет формированию активной жизненной позиции, предполагает развитие таких 

качеств, как самопознание, самореализация, творческое саморазвитие. Прямое 

общение учащихся с природой, с ее представителями способствует их экологиче- 

скому воспитании и образованию. Обучаясь по дополнительной общеразвивающей 

программе «Натуралист» учащиеся познакомятся со сложным и многообразным 

миром природы, приобретут определённый набор знаний, научатся проводить са- 

мостоятельные наблюдения, принимать посильное участие в природоохранных ме- 

роприятиях. Занятия в живом уголке дадут возможность учащимся лучше узнать и 

изучить животный мир, помогут освоить школьную программу по естествознанию, 

биологии и географии, принять практическое участие в охране и преобразовании 

природы своего края, сформировать практические навыки по уходу за домашними 

животными. Программа «Натуралист» познакомит учащихся с разведением живот- 

ных в условиях живого уголка. Это будет их практическим вкладом в решение важ- 

ной международной проблемы – охраны природы животного мира. 

Дополнительная обшеразвивающая программа «Натуралист» адаптирована к 

условиям уголка живой природы Городской станции юных натуралистов, может 

быть использована педагогами учреждений дополнительного образования. 

Программа разработана для учащихся 8–16 лет. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что она спо- 

собствует удовлетворению естественного интереса учащихся к обитателям живого 

уголка, развитию естественнонаучного познания, творческих способностей. Ком- 

плексный подход, неразрывная связь теории и практики, несомненно, повлияет на 
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круг интересов учащихся. В разделы программы включены занятия, практические 

работы с постановкой опытов в живом уголке, направленные на формирование прак- 

тических навыков, получение теоретических знаний по уходу за обитателями живого 

уголка. Значительное место в курсе занимает организация самостоятельной позна- 

вательной, исследовательской деятельности учащихся. Поэтому большое внимание 

уделено самостоятельным работам учащихся и лабораторному практикуму, в кото- 

рый включена деятельность по наблюдению, проведению опытов с животными, их 

зарисовкам с натуры. Эти занятия расширяют общебиологический кругозор учащих- 

ся, дают хорошие навыки в постановке лабораторного эксперимента, без которого 

невозможно активное изучение жизни животных. Практические исследования дают 

учащимся богатейший материал, который успешно используется на конференциях, 

конкурсах. Программа создает оптимальные условия для творческого развития уча- 

щихся, их гражданского становления, удовлетворения их социальных запросов. 

Программа рассчитана на 3 года обучения, форма обучения очная. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю: 

• первый год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа, продолжительность занятий 45 минут, перерыв между занятиями 10 минут, 

144 часа в год; 

• второй год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических 

часа, продолжительность занятий 45 минут, перерыв между занятиями 10 минут, 

216 часов в год; 

• третий год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических 

часа, продолжительность занятий 45 минут, перерыв между занятиями 10 минут, 

216 часов в год. 

При изучении программного материала применяется групповая и индивиду- 

альная форма работы. Групповую форму работы можно использовать при прове- 

дении тестирования, викторин, выполнении кроссвордов, заданий по карточкам, 

при работе в уголке живой природы. Индивидуальная форма работы применяется 

с учащимися, которые выполняют более сложные задания на занятиях или инди- 

видуальные задания. На занятиях присутствуют игровые моменты – это помогает 

лучше освоить изучаемый материал, включить в активную деятельность замкну- 

тых и застенчивых учащихся. Во время игры раскрываются творческие возмож- 

ности учащихся, их организаторские способности. 

На занятиях применяются следующие методы обучения: 

• объяснительно-иллюстративные; 

• репродуктивные; 

• методы проблемного обучения: проблемное изложение; 

• частично-поисковые, или эвристические методы; 

• исследовательские методы; 

• методы контроля и самоконтроля: 

- устного контроля и самоконтроля (индивидуальный опрос, устная проверка 

знаний); 

- методы практического контроля и самоконтроля (контроль выполнения 

практических работ); 

• методы самостоятельной познавательной деятельности учащихся: наблюде- 

ние, опыты. 

Данные формы и методы работы обеспечивают сознательное и прочное усвое- 

ние материала, воспитывают и развивают у учащихся интерес и любовь к природе. 

В рамках реализации программы ведётся воспитательная деятельность по утверж- 

дённому плану. Помимо занятий учащиеся принимают участие в досуговых меро- 

приятиях объединения, учреждения, а также в различных мероприятиях: городского, 

муниципального, областного, межрегионального и всероссийского уровней. 

 
 

Дополнительная общеразвивающая программа 

по ландшафтному дизайну «Экосад» 

 
Автор-составитель: 

И. В. Тазеева, 

педагог дополнительного образования 

 
Дополнительная  общеразвивающая  программа  по  ландшафтному   дизайну 

«Экосад» имеет естественнонаучную направленность. Вид программы – модифи- 

цированная, форма обучения – очная. 

Актуальность программы «Экосад» в том, что учащиеся приобретают специаль- 

ные знания, умения и навыки, позволяющие им грамотно и оригинально оформить 

любой ландшафтный объект, что пригодится им при благоустройстве собственных 

участков, а, возможно, ребята захотят продолжить обучение в специальных учебных 

заведениях с целью получения профессий садовника и ландшафтного дизайнера. 

Новизна программы «Экосад» заключается в использовании новых технологий 

для более качественного усвоения материала учащимися: работа на тренажерах из 

природных материалов (камень, песок, почва, сухоцветы), изготовление макетов 

ландшафтных объектов, краткое знакомство с компьютерными ландшафтными про- 

граммами, использование фотосъемки и других современных технических средств в 

проектировании ландшафтных объектов. Знакомство с новейшими технологически- 

ми направлениями развития человечества: органическое земледелие, вертикальное 

озеленение, использование альтернативных источников энергии (солнце, вода, ветер). 

На занятиях используются следующие методы: объяснительно иллюстратив- 

ный, частично поисковый, репродуктивный, исследовательский, проблемный. 

Программа построена с учетом углубления тем от простого к сложному, от 

общего – к частному. Программа рассчитана на учащихся среднего и старшего 

школьного возраста (10–16 лет), на 3 года обучения. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, первый год обучения – 144 часа, 

второй и третий год обучения по 3 часа – 216 часов. 

Формы работы с учащимися: индивидуальные, групповые, фронтальные.  

При проведении занятий учитываются следующие принципы обучения: на- 

глядности, научности, систематичности, прочности, доступности, связи с жиз- 

нью, возрастные особенности учащихся. 
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На занятиях по программе «Экосад» учащиеся расширяют и закрепляют зна- 

ния по ботанике, микробиологии, экологии, зоологии, истории, географии, чер- 

чению, изобразительному искусству, математике и другим школьным предметам. 

Знакомство с условиями климатической зоны Кузбасса помогает учащимся лучше 

понять особенности выращивания растений на территории области. 

Особенности организации образовательной деятельности. 

В течение учебного года в детском объединении «Экосад» проводится вос- 

питательная работа с учащимися – экскурсии, экологические мероприятия и ак- 

ции: «Знакомство с детским объединением», «Посвящение в юннаты», «Встреча 

пернатых друзей», «Помоги птице зимой», «Сохраним елочку», конкурс «Зимняя 

сказка», праздник «День рождения», фотоконкурс «В объективе – природа», кон- 

курс «Цветок в подарок», викторины, игры, выставки работ. 

Выполняя практическую работу на занятиях, учащиеся приобретают трудовые 

навыки: по уходу за растениями («Многообразие травянистых садовых растений», 

«Многообразие садовых деревьев и кустарников»), работы с садовыми и чертежны- 

ми инструментами («Обрезка и формирование кроны деревьев и кустарников», «При- 

вивка деревьев», «Проектирование») проводят наблюдения и опыты с растениями. 

Занятия по программе «Экосад» формируют конструктивное и абстрактное мышле- 

ние: способность к синтезу и анализу, развивают пространственное воображение. 

Профориентационная работа с учащимися ведется в весенне-летний период: это 

посев цветочно-декоративных культур, выращивание и пикировка рассады, черенкова- 

ние растений, полив, прополка, рыхление почвы, проектирование и разбивка цветников 

и других ландшафтных объектов (2-й и 3-й год обучения). Таким образом, учащиеся 

реализуют на практике теоретические знания, полученные на занятиях по программе. 

На каждом занятии учащиеся проявляют самостоятельность и творческую 

активность, учатся общаться и работать в команде. Совместные игры, решение 

кроссвордов, викторин, соревнования, конкурсы, КВН помогают в сплочении дет- 

ского коллектива, создают благоприятный психологический климат в нем. 

Особенностью программы является то, что учащиеся получают знания основ 

ландшафтного искусства без специальной подготовки. Комплекс полученных зна- 

ний, умений и навыков дает им возможность создавать гармоничное социопри- 

родное окружение в городе и на загородных участках. 

 
 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Введение во флористику» 

 
Автор-составитель: 

И. В. Червова, 

педагог дополнительного образования 

 
Во все времена природа была источником творческого вдохновения для раз- 

личных видов и форм искусства. Однако ни один жанр искусства не связан так 

близко с миром природы, как аранжировка цветов. Взаимосвязь природы и творче- 

ства благоприятно влияет на формирование внутреннего мироощущения ребенка, 

а процесс составления композиций из цветов вызывает положительные эмоции, 

формирует художественный вкус, способствует развитию воображения. Посещая 

занятия детского объединения, учащиеся большую часть свободного времени по- 

свящают созданию прекрасного. Работа с природным материалом развивает твор- 

ческую деятельность детей, стремление в художественной форме выразить свое 

отношение к жизни, любовь к природе. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Введение во 

флористику» по содержанию является естественнонаучной. Вид программы – мо- 

дифицированная, ознакомительного уровня. 

Новизна программы заключается в обобщении большинства известных приё- 

мов флористики и смежных видов декоративно-прикладного творчества, выстро- 

енных в единой логике «от простого к сложному», что позволяет создавать само- 

стоятельные творческие проекты, после каждого раздела программы. 

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со стороны 

детей и их родителей на программы для творческой самореализации и развития 

школьников. Флористика – это вид изобразительного искусства, в котором ху- 

дожник вместо красок использует растительные ресурсы, цветы, листья, стебли, 

лепестки, все возможные элементы растительного мира, природные материалы. 

Одна из главных задач флористики – показать, как прекрасны самые обычные 

растения и какой яркий, выразительный мир можно создать из засушенного при- 

родного материала, которому можно дать вторую жизнь. 

В настоящее время флористический дизайн актуален, как никогда, так как позво- 

ляет сделать окружающий нас мир ярче и красочней, а значит и интереснее. Данный 

вид прикладного творчества, одновременно с получением дополнительного обра- 

зования, решает проблему организованного досуга учащихся в свободное время. 

Программа отвечает потребностям детей в созидательной и продуктивной дея- 

тельности. На занятиях учащиеся могут увидеть результаты собственного труда – 

готовые изделия, что играет важную роль в процессе становления личности. При 

реализации программы развиваются такие качества, как целеустремленность, 

самостоятельность, ответственность, терпение и усидчивость. Система заданий 

для работы учитывает особенности развития детей, уровень их умений и возмож- 

ностей, способностей. Содержание занятий выстраивается с опорой на знания и 

опыт, полученные ранее. Оценка собственных результатов и результатов других 

ребят корректирует собственные художественные замыслы. Программа направле- 

на на развитие творческого потенциала ребенка, сближение детей с родной при- 

родой, формирование трудовых навыков при работе с природным материалом в 

ходе проектной деятельности. 

Отличительной особенностью данной программы является одновременное со- 

четание разделов курса «Аранжировка цветов» с курсом «Изготовление цветов» 

(«Цветоделие»), что дает возможность учащимся проявить в полной мере фанта- 

зию и творческий потенциал при изготовлении практических работ. Особенность 

программы состоит также в том, что в ней большое внимание уделено изучению 

и использованию сухоцветов, так как процесс обучения в течение года полностью 
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построен на использовании этого природного материала на занятиях. Учащие- 

ся имеют уникальную возможность пользоваться широким ассортиментом сухо- 

цветов хорошего качества, которые выращиваются в достаточном количестве на 

учебно-опытном участке и собираются в природе в летне-осенний период. Спи- 

сок растений, которые можно собрать в природе и вырастить в местных условиях, 

приведен в приложении. 

Программа «Введение во флористику» ориентирована на младший школьный 

возраст и разработана для учащихся 7–10 лет. Материал программы соответствует 

стартовому уровню организации обучения и предполагает минимальную слож- 

ность предлагаемого для освоения содержания программы, построенной по кон- 

центрическому принципу, рассчитан на 2 года. Программа первого года обучения 

«стартового уровня» обучения знакомит с природным материалом, способами его 

обработки и простейшими приемами его использования. Программа второго года 

обучения предполагает развитие способностей учащихся для выполнения работ с 

нарастающей степенью сложности. Содержание программы, имея общую тема- 

тическую направленность с первым годом обучения, углублено и расширено по 

некоторым разделам и темам. 

В детское объединение принимаются учащиеся без предварительной специ- 

альной подготовки, желающие заниматься флористикой и декоративно-приклад- 

ным творчеством. Группы могут быть сформированы как одновозрастные, так и 

из разных возрастных категорий детей. 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей образовательной про- 

граммы «Введение во флористику» – 2 года. Количество учебных часов оправ- 

дано сложным, трудоемким, требующим временных затрат процессом создания 

изделий из флористических материалов и организацией труда: 

1-й год обучения – 144 часа – 2 раза по 2 часа в неделю; 

2-й год обучения – 216 часов – 2 раза по 3 часа в неделю. 

Для реализации способностей учащихся, создания благоприятных условий ра- 

боты с одаренными детьми и детьми, продолжающих обучение после окончания 

программы, предусмотрены индивидуальные занятия. Учащиеся по окончании 

ознакомительного уровня программы могут продолжить обучение по программам 

базового уровня «Флористика для детей» и «Цветочный дизайн» продвинутого 

уровня. 

Формы организации деятельности на занятиях: фронтальная, групповая, ин- 

дивидуальная. Формы занятий: теоретические, практические, комбинированные 

занятия, творческие мастерские, экскурсии, выставки. Методы: практико-ориен- 

тированной деятельности (творческие задания, проекты, самостоятельная работа 

на заданную тему. Словесные: объяснения, беседа, рассказ. Наглядные: наглядно- 

иллюстративные с использованием видеоматериалов, схем, фотографий. Репро- 

дуктивные. Игровые. 
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Название 

Биологическая 

характеристика 

Способ выращивания, 

сроки посева 

Используемая часть, 

стадия развития для 

срезки 

Время 

сбора 

Окраска после 

высушивания 

 
8. Статице, кермек, 

лимониум 

многолетнее 

травян. растение, 

выращ. как летник, 

высотой 30-40 см 

через рассаду, посев в 

конце февраля – начале 

марта 

соцветия в полном 

роспуске, пока первые 

распустившиеся цветки не 

начали блекнуть 

 
август – 

сентябрь 

в зависимости от 

сорта: белая, желтая, 

сиреневая и др. 

9. Статице 

Суворова 

однолетник высо- 

той 40 см 
посев в грунт в мае 

соцветия в полном 

роспуске 
август розовая 

10. Амарант 

хвостатый (сем. 

амарантовых) 

высокорослое 

травян растение 

ок. 1м высотой 

посев в грунт в III 

декаде мая 

соцветия – клетевидные 

метелки – срезают после 

полного окрашивания 

август – 

сентябрь 

 

Садовые цветы 

11. Ахиллея, 

таволговый 

тысячелистник 

многолетнее 

равян. растение 80 

см высотой 

 соцветия – мелкие махро- 

вые корзинки, собранные в 

крупные щитки, собирают в 

период цветения 

 

июль 

 

12. Астильба 

(сем. амнеломко- 

вых) 

садовый много- 

летник полуку- 

старник до 1м 

высотой 

  
метелковидные соцветия в 

период цветения 

 
июль – 

сентябрь 

 

13. Ворсовальская 

шишка, ворсянка 

(сем. ворсянковые) 

двулетнее рас- 

тение 50-200 см 

высотой 

 соцветия – головки – собира- 

ют во время цветения и после 

него, когда шишки приобре- 

тут беловатую окраску 

 
июль – 

сентябрь 

 

14. Дельфиниум, 

шпорник, живо- 

кость 

(сем. лютиковые) 

 
однолетник высо- 

той 50-70 см 

 
посев в открытый грунт 

в мае 

 
длинные колосовидные 

соцветия в период цветения 

 
июль – сен- 

тябрь 

 
белая, розовая, 

синяя 

 

 

 

 

 

 
 

Название 
Биологическая 

характеристика 

Способ выращивания, 

сроки посева 

Используемая часть, 

стадия развития для 

срезки 

Время 

сбора 

Окраска после 

высушивания 

15. Дельфиниум 

полевой (сем. 

лютиковые) 

многолетник вы- 

сотой ок. 1,2 м 

    
синяя 

16. Гипсофила 

метельчатая 

(сем. гвоздичные) 

многолетнее 

растение до 1-1,2 

м высотой 

 мелкие цветки, собранные 

в разветвленные метелки в 

период цветения 

июль – 

август 

 
белая 

17. Лен крупно- 

цветковый 

(сем. льновых) 

однолетнее тра- 

вян. растение до 

40см высотой 

посев в открытый грунт 

в мае 

вызревшие плоды (ша- 

ровидные коробочки) со 

стеблями 

август – 

сентябрь 

 
соломенно-желтая 

18. Лунария, 

лунник (сем. 

капустных) 

двулетник до 1 м 

высотой 

посев в открытый грунт 

в июне 

плоды – крупные округлые 

стручки, после вызревания 

 
август 

перегородка в 

стручках серебри- 

сто-белая 

 

19. Матрикария 

отличная (сем. 

астровых) 

многолетнее рас- 

тение, выращива- 

ется как однолет- 

ник, пригодны 

низкорослые 

формы до 30 см 

 

 
через рассаду, посев в 

феврале – марте 

 

 
соцветия, собранные в 

щитки 

 

 
июль – 

август 

 

20. Молюцелла 

гладкая (сем. 

яснотковые) 

травянистое 

растение до 40 см 

высотой 

посев в открытый грунт 

в мае (или через расса- 

ду в I декаде апреля) 

выдергивают с корнями, 

когда соцветии раскроются 

все воронковидные чашеч- 

ки цветков 

 
июль – сен- 

тябрь 

 

21. Мордовник, 

эхинопс (сем. 

астровых) 

многолетнее 

травян. растение 

высотой более 1 м 

 шаровидные соцветия, 

собирают только в период 

цветения 

 
июль 

 

–
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Дополнительная общеразвивающая программа «Дом за окном» 

 
Автор-составитель: 

С. В. Ширяева, 

педагог дополнительного образования 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Дом за окном» имеет есте- 

ственнонаучную направленность. 

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что знание вопросов экологии, не- 

обходимости рационального и бережного обращения с природой является осно- 

вой нравственного воспитания человека. Необходимость изменения ценностных 

приоритетов развития человечества придаёт большую социальную значимость 

вопросу о внедрении этих ценностей в образовательную деятельность. В насто- 

ящее время также приобретает актуальное значение поиск путей эффективной 

трансляции ценностей экологической культуры. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формиро- 

вание универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Данная про- 

грамма предлагает пути сознательного, активного присвоения учащимися соци- 

ального опыта. Освоение программы основано на взаимосвязи экологического 

образования с организацией деятельности ребёнка в природной и социальной 

среде, что является отличительной особенностью программы. 

Каждый год освоения программы предполагает изучение отдельных курсов, 

направленных на поэтапное формирование элементов экологической культуры. 

Первый год обучения предполагает изучение курса «Дом, в котором мы жи- 

вем», в ходе которого у учащихся формируется система экологических знаний о 

взаимоотношениях организмов между собой и с окружающей средой. На приме- 

рах природных сообществ Кемеровской области школьники изучают экологиче- 

ские взаимосвязи между их обитателями, знакомятся с правилами экологически 

безопасного обустройства жилого дома, экологическими проблемами городской 

среды. Содержание курса включает не только изучение вопросов экологии, но и 

овладение умениями практической деятельности через участие в природоохран- 

ных мероприятиях. 

Курс второго года обучения «Возьмемся за руки друзья» направлен на при- 

обретение ребенком социального опыта решения экологических проблем, что 

способствует формированию у подрастающего поколения социальных компетен- 

ций, связанных со способностью брать на себя ответственность, участвовать в 

совместном принятии решений, разрешать конфликты. Реализация проектов осу- 

ществляется посредством включения учащихся в различные виды творческой и 

практической экологически значимой деятельности, в непосредственном контак- 

те с различными объектами природной и социальной среды. 

Учащиеся второго года обучения становятся организаторами экологических 

акций, в которых участвуют обучающиеся предыдущих курсов. В природоохран- 

ной деятельности ребёнок учится работать в коллективе и взаимодействовать с 
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другими людьми; учится принимать решения и отвечать за свои действия; полу- 

чает бесценный социальный опыт, определяющий, в конечном счёте, его граж- 

данскую позицию сегодня и в будущем. Курс «Возьмемся за руки друзья» способ- 

ствует освоению учащимися социальных ролей, самоутверждению, проявлению 

толерантности и гуманизма. 

Курс третьего года обучения «Исследователи природы» основан на организа- 

ции процесса познания, ориентирующего школьников на самостоятельный поиск, 

исследование, открытие, деятельность. В ходе выполнения учебных исследова- 

тельских проектов у школьников закрепляются  и расширяются представления 

об экологических закономерностях, сформированных предыдущими курсами. 

Исследовательская деятельность позволяет учащимся закрепить понимание взаи- 

мосвязей в природе, развить экологическое мышление и экологическое сознание. 

Программа «Дом за окном» направлена на формирование экологической культу- ры, 

которая выступает сегодня не как «знание про запас», а как ключевая компетент- 

ность – способность к осуществлению реальных действий по сохранению природы. 

Программа ориентирована на школьников младшего и среднего звена в воз- 

расте 9–14 лет, рассчитана на три года обучения (576 учебных часов). Форма об- 

учения – очная. 

Реализация программы осуществляется в сформированных группах учащихся 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), яв- 

ляющихся основным составом детского объединения, которые могут дополняться 

учащимися, демонстрирующими знания и умения, соответствующие освоенному 

ранее материалу. 

Режим изучения программы: 1-й год обучения 144 часа в год (2 раза в неделю по 

2 академических часа); 2-й год обучения 216 часов (2 раза в неделю по 3 академиче- 

ских часа); 3-й год обучения 216 часов (2 раза в неделю по 3 академических часа). 

 
Дополнительная общеразвивающая программа по биологии 

«Юный натуралист» 

Автор-составитель: 

С. И. Глазырина, 

педагог дополнительного образования 

 
Дополнительная общеразвивающая программа по биологии «Юный натура- 

лист» имеет естественнонаучную направленность. Программа модульная. 

Знание основ биологии очень актуально сейчас, когда воздействие человека 

на окружающую среду огромное и не всегда грамотное, что зачастую приводит 

к нарушению природного равновесия, к снижению числа биологических видов, 

а также росту числа заболеваний живых объектов. Масштабы таких изменений 

принимают порой угрожающий характер для жизни человека и окружающей сре- 

ды. Поэтому модульная общеразвивающая программа по биологии «Юный на- 

туралист» актуальна как по своему содержанию, так и по своему построению. 

Модульное построение программы позволяет формировать новые личност- но-

профессиональные установки по отношению к ребенку, его субъектности и 

самоопределению. Открытость, внутренняя подвижность содержания и техноло- 

гий, учет индивидуальных интересов и запросов – важнейшие характеристики 

модульной программы. Каждый модуль программы «Юный натуралист» рассчи- 

тан на 72 занятия. Учащийся может начинать занятия с любого модуля. Освоив 

один из них, он переходит на следующий модуль или же на другую общеразвива- 

ющую программу. Разные уровни прохождения программы позволяют выстроить 

индивидуальную образовательную траекторию для каждого учащегося. 

Отличительной особенностью данной программы является интеграция тео- 

ретических знаний и практических умений у учащихся по микробиологии, эко- 

логии, почвоведению, ботанике, зоологии, истории. Программа разработана для 

учащихся 10–15 лет. 

Для того чтобы поддержать интерес к изучению биологии, учебный материал 

для учащихся в программе отобран с опорой на наиболее интересные, яркие фак- 

ты, чтобы быстро и чётко вызвать у ребёнка нужные впечатления. Сложность из- 

ложения материала в программе варьируется в зависимости от возраста и степени 

подготовленности учащихся. 

Программа построена таким образом, что позволяет постепенно включать де- 

тей в исследовательскую деятельность, по мере накопления теоретических зна- 

ний и развитию исследовательских умений. Самостоятельно добывая знания в 

процессе эксперимента, учащиеся получают уверенность в их истинности и спра- 

ведливости. Такие знания являются осмысленными, требующими своего закре- 

пления в сознании логическими связями со сформированными ранее личностны- 

ми ценностями, что стимулирует ребенка к новым исследовательским действиям. 

Для проведения проектной и исследовательской работы ведутся индивидуаль- 

ные часы. 

Программа «Юный натуралист» модифицированная, состоит из двух модулей: 

«Микробиология» и «Ботаника». Форма обучения очная. Занятия проводятся 2 

раза в неделю: 

Модуль «Микробиология» продолжительность занятий 2 академических часа – 

144 часа в год. 

Модуль «Ботаника» 3 академических часа – 216 часов в год. 

Модуль «Микробиология». Особой задачей микробиологии является изучение 

свойств микроорганизмов, которые окружают нас повсюду, с целью использова- 

ния полезных для человека свойств микроорганизмов в различных отраслях на- 

родного хозяйства: расширяются использующие микробов производства, разраба- 

тываются методы утилизации отходов, очистки вод. 

Большое внимание обращено на рассмотрение различных аспектов взаимоот- 

ношений между микроорганизмами и макроорганизмами, даны представления о 

симбиозах и паразитизме, описаны примеры микробных сообществ. Причём ми- 

кробы рассматриваются не как отдельная группа организмов, а как неотъемлемая 

часть биосферы («микроорганизмы и биосфера», «человек и биосфера», «человек 

и микроорганизмы»). 

Значительный раздел данного модуля посвящен взаимодействию микроорга- 

низмов и человека. Рассмотрены вопросы микробного патогенеза, микроорганиз- 
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мов-симбионтов человека и животных, роли микроорганизмов в восстановлении 

нормального функционирования кишечника и защите человека от различных 

патогенов. Кроме того, рассмотрены отдельные аспекты санитарной микробио- 

логии и принципы некоторых способов обнаружения санитарно-показательных 

микроорганизмов. Учащиеся получают правильную ориентацию в ряде гигие- 

нических вопросов, где  существенная роль принадлежит микробному фактору,  

в частности при санитарно-бактериологической оценке воздуха, воды, состояния 

загрязненности окружающих предметов и организма человека. Также учащиеся 

изучают различные пути и способы снижения микробной обсемененности раз- 

личных сред и поверхностей, что способствует формированию умений и навы- 

ков работы в асептичных условиях, что положительно скажется на их здоровье в 

дальнейшей жизни. 

Модуль «Ботаника». Задача данного модуля – познакомить учащихся с много- 

образием растений, ролью растений в биосфере Земли, флорой своего региона. В 

содержание всех тем программы входят вопросы охраны природы и рационально- 

го использования растительных ресурсов. 

Теоретические занятия по ботанике ведутся в форме лекций, бесед, экскур- 

сий, а также выступлений детей с докладами по темам программы и сопрово- 

ждаются показом живых растений, диапозитивов, иллюстративного материала 

из литературных источников. Параллельно с теоретическими занятиями ведутся 

практические работы. Большую часть практических работ необходимо проводить 

непосредственно в природе, а в зимнее время совершенно незаменимыми в рабо- 

те детского объединения должны стать комнатные растения и гербарии. 

Неотъемлемой частью занятия детского объединения является повседневное 

наблюдение и уход за растениями. Каждый учащийся имеет группу растений в 

коллекции, порученную ему для ухода. Ребята проводят наблюдения за ростом  

и развитием растений, оформляют результаты своих наблюдений в виде отчётов, 

приобретают навыки по размножению растений. 

Часть размноженного коллективным трудом растительного материала выделя- 

ется для создания детьми домашних коллекций комнатных растений, домашнюю 

работу учащихся необходимо рассматривать как часть работы детского объедине- 

ния. О наблюдениях, проведённых в домашних условиях, юннаты рассказывают 

на регулярно проходящих в детском объединении конференциях. 

При изучении программного материала используются различные педагоги- 

ческие методы и формы работы. Особый акцент сделан на использовании про- 

блемного метода обучения, что является очевидным признаком соответствия 

современным требованиям к организации учебного процесса. Проблемная ситу- 

ация решается посредством проблемной беседы, в процессе дискуссии, «мозго- 

вого штурма», ролевой игры, на практическом занятии или при работе с научной 

литературой. По каждой теме разработаны творческие задания: это сочинения, 

придумывание кроссвордов, изготовление поделок, макетов, листовок, плакатов. 

Большое внимание уделяется сказке и играм. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся – лабораторная 

работа, практическая работа, экскурсия, экологическая акция, проектная деятель- 

ность. При проведении занятий целесообразно использовать разноуровневое обу- 

чение, модульную и проблемную технологии, технологии коллективных способов 

работы, метод проектов. Данная программа предусматривает использование в те- 

оретической части курса объяснительно-иллюстративного, демонстрационного, 

репродуктивного и проблемного обучения; в практической части – частично-по- 

искового и исследовательского методов. 

Итогом прохождения модулей программы является самостоятельное выполне- 

ние учащимся научно-исследовательской работы по индивидуальной теме. 

Общим результатом изучения курса программы будет социализация школь- 

ников, неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно 

решать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели. 

Высокой оценкой эффективности изучения программы «Юный натуралист» 

можно считать сформированность понимания у учащихся взаимосвязи человека 

и природы, готовность и стремление оказывать положительное влияние на изме- 

нение экологической обстановки. 
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Рисунок 1. Юннаты Биостанции (Центральной станции юных натуралистов) 

за работой на своем опытном огородном участке 
 

Рисунок 2. Иван Владимирович Мичурин среди посетивших его юннатов и 

сотрудников Биостанции – членов Волжского экскурсионного коллектива (ВЭК) 
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Рисунок 3. Любовь Петровна Кузьмиренко с юннатами в Пионерском саду 
 

 
 

Рисунок 4. Л. П. Кузьмиренко. с юннатами в теплице Пионерского сада 
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Рисунок 5. Экспедиция в Елыкаевское лесничество, конец 80-х – начало 90-х гг. 
 

 
 

Рисунок 6. Червова Ирина Валерьевна на занятии с юннатами в экспедиции 



– 116 – 

 

 
 

Рисунок 7. Николай Андреевич Корпусов на занятии в живом уголке 
 

 
Рисунок 8. Юннаты отдела фитодизайна на празднике «Золотая осень» 
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Рисунок 9. Здание Городской станции юных натуралистов (ул. У. Громовой, 18) 
 
 

 
Рисунок 10. Учебно-опытный участок 
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Рисунок 11. Татьяна Васильевна Клинцова на занятии в теплице 
 

 
Рисунок 12. Трудовая бригада «Зелёный десант» 
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Рисунок 13. Закладка аллеи Неизвестному солдату в «Парке чудес», 

посвященная 70-летнему юбилею Великой Победы 
 

Рисунок 14. Педагоги и юннаты станции натуралистов помогают 

ботаническому саду 
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Рисунок 15. Участники движения «Кузнецкая волна» очистили берега речки 

Каменушки 
 

Рисунок 16. Участники движения «Кузнецкая волна» участвуют в акции 

«Зелёный трамвай» 
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Рисунок 17. Софья Ивановна Глазырина ведёт занятие по микробиологии 
 

Рисунок 18. Городская открытая конференция исследовательских работ 

школьников «Юный исследователь природы» 
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Рисунок 19. Исследовательская школа в Рудничном бору 
 

 
 

Рисунок 20. Экологическая экспедиция в Кузнецкий Алатау 
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