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В методической разработке представлен опыт организации 

деятельности педагогической мастерской естественнонаучной 

направленности МБУДО «Детско – юношеский центр г. Юрги».  

В центре в 2014 году в рамках проекта «Моя педагогическая карьера» 

были созданы три педагогические мастерские различной направленности. 

Целью работы педагогической мастерской естественнонаучной 

направленности стало повышение уровня профессиональной компетентности 

и педагогического мастерства педагогов в области экологического 

образования учащихся.  

Методические материалы включают: 

- Положение о создании в МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» педагогических 

мастерских; 

- план работы педагогической мастерской естественнонаучной 

направленности на 2016 -2017 учебный год; 

- сценарий заседания педагогической мастерской на тему «Обобщение и 

диссеминация педагогического опыта по использованию регионального 

компонента в формировании экологической культуры учащихся»; 

- приложения (анкета по выявлению профессиональных затруднений 

педагогов в образовательной деятельности, доклады методиста - 

руководителя педмастерской и педагогов, словарь терминов, сценарии 

проведения нестандартных мероприятий как продукта коллективной 

деятельности педагогов в рамках педагогической мастерской).  

Методическая разработка по организации деятельности педмастерской 

может быть рекомендована для использования методистами и заместителями 

директоров по УВР учреждений дополнительного образования, 

организующими методическую работу в своих образовательных 

учреждениях. 
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Пояснительная записка 

«Человек никогда не преуспеет в жизни в 

широком смысле слова, если однажды не 

познает успеха в чем-то для него важном». 

                                         У. Глассер  

Одним из основных критериев успешной деятельности каждого 

учреждения дополнительного образования становится результативная 

профессиональная и творческая деятельность педагогов.  Одной из форм 

работы методиста с педагогами учреждения дополнительного образования 

является организация деятельности педагогической мастерской. 

Педагогическая мастерская - это открытая система поиска и выбора 

пути познания, свободного взаимодействия педагогов и методистов, которая 

способствует повышению мотивации педагогов к овладению методическими 

умениями и навыками, становится своеобразным смотром инновационных 

преобразований в практике работы учреждения. 

Деятельность педагогических мастерских направлена на создание 

необходимых условий для восхождения каждого участника к новому знанию 

и опыту путем самостоятельного или коллективного открытия [2]. 

Целью данной методической разработки является представление опыта 

по организации деятельности педагогической мастерской 

естественнонаучной направленности в МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

В 2014 году в Детско – юношеском центре г. Юрги был разработан 

проект «Моя педагогическая карьера», в рамках которого были созданы три 

педагогические мастерские под общим названием «Вернисаж педагогических 

идей». В состав педмастерских вошли педагоги ДЮЦ, реализующие 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

различной направленности. 

Целью работы педагогической мастерской естественнонаучной 

направленности стало повышение уровня профессиональной компетентности 

и педагогического мастерства педагогов в области экологического 

образования учащихся.  

В содержание деятельности педагогической мастерской в период с 

2014 по 2017 г.г. входило: 

- изучение нормативно - правовых документов по экологическому 

образованию;  

- педагогическое просвещение и информационная поддержка педагогов – 

участников педмастерской; 

- изучение и использование в профессиональной деятельности современных 

педагогических технологий; 

- обобщение и диссеминация положительного педагогического опыта 

творчески работающих педагогов; 

- организация проектной методической деятельности педагогов. 

- разработка диагностических карт по изучению уровня сформированности 

экологических и этнокультурных компетенций учащихся;  

- подготовка к аттестации педагогических кадров; 
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- проведение открытых занятий, мастер - классов с целью обмена опытом, 

апробирования новых методик, технологий учебно-воспитательной работы;  

- привлечение педагогов к участию в конкурсах педагогического мастерства 

в рамках учреждения, а также в областных профессиональных конкурсах. 

В 2017 году ДЮЦ г. Юрги стал участником областного 

инновационного проекта «Формирование этнической идентичности 

учащихся в ходе реализации этнокультурного образования в ОУДОД». В 

план работы педагогической мастерской в 2016 -2017 учебном году была 

включена тема по изучению нормативных документов по этнокультурному 

образованию учащихся, рассмотрены возможности о внесении изменений в 

содержание дополнительных, общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности с учетом реализации принципов 

этнокультурного образования. 

В методических материалах представлен опыт организации 

деятельности педагогической мастерской естественнонаучной 

направленности.  

Методические материалы включают: 

- Положение о создании в МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» педагогических 

мастерских в рамках проекта «Моя педагогическая карьера»,  

- план работы педагогической мастерской на 2016 -2017 учебный год; 

- сценарий заседания педагогической мастерской; 

- приложения (анкета по выявлению профессиональных затруднений 

педагогов в образовательной деятельности, доклады методиста -

руководителя педмастерской и педагогов, словарь терминов, сценарии 

проведения нестандартных мероприятий как продукта коллективной 

деятельности педагогов в рамках педагогической мастерской). 

Анкетирование участников педмастерской, способствовало выявлению 

профессиональных затруднений педагогов, которые они испытывают при 

организации учебной и воспитательной деятельности. На основе анализа 

ответов педагогов на вопросы анкеты методистом был откорректирован план 

работы педмастерской: включены такие вопросы, как «Виды методической 

продукции. Требования к оформлению методической продукции», «Обмен 

опытом по использованию педагогических технологий в разработке и 

проведении современных занятий и воспитательных мероприятий», 

Практическое занятие по разработке мероприятий естественнонаучной 

направленности с использованием интерактивных технологий. (Анкета в 

приложении1).  

Обмен опытом по использованию регионального компонента в 

реализации программ, практическое занятие по разработке интерактивных 

форм проведения мероприятий способствовали повышению 

профессионального мастерства участников, росту их творческого потенциала 

и, в итоге, созданию методической продукции. 
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I. ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогической мастерской  

МБУДО «Детско-юношеский центр г. Юрги»  

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение составлено в соответствии с Уставом МБУДО 

«Детско-юношеский центр г. Юрги». 

1.2 Педагогическая мастерская – это добровольное объединение педагогов, 

целью которого является повышение уровня педагогического мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов ДЮЦ. 

1.3 Деятельность педмастерской носит методический характер и решает 

задачи, связанные с разработкой и внедрением в практику работы 

образовательного учреждения новых форм, методов и подходов к 

определению цели и содержания образовательного процесса, а также задачи 

личностного и профессионального роста, развития и самореализации 

педагогов. 

1.4 В своей деятельности педмастерская руководствуется решением 

педагогического совета и планом работы образовательного учреждения на 

текущий учебный год. 

1.5 В состав педмастерских входят педагоги МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Руководителями педагогических мастерских назначаются методисты 

учреждения.  

1.6 Заседания педагогических мастерских проводятся не реже трех раз в 

учебном году. 

 

2. Основные направления и организация деятельности педагогической 

мастерской 

 

2.1 Основное содержание деятельности обусловлено содержательными 

характеристиками избранной проблемы и задачами по её решению. 

2.2 Педмастерская проводит методическую работу прикладного характера и 

обеспечивает апробацию и внедрение своих разработок посредством 

проведения семинаров - практикумов, консультаций, открытых занятий, 

мастер - классов и воспитательных мероприятий, методических совещаний.  

2.3 Создаёт методический банк разработок педагогов учреждения. 

2.4 Осуществляет презентацию опыта работы педагогов, участвующих в 

работе педмастерских. 

2.5 Обеспечивает методическую поддержку молодых специалистов. 

Принято 

решением педагогического 

совета МБУДО «ДЮЦ г.Юрги»  

Протокол № 1 от 29.08. 2014 

Утверждено 

Приказ № 1 от 29.08.2014  

Директор МБУДО «ДЮЦ г.Юрги» 

________Е.Г. Кудашкина 
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2.6 Срок деятельности педагогической мастерской зависит от потребностей 

педагогического коллектива. 

2.7. Администрация учреждения создаёт необходимые условия для работы 

педмастерской, изыскивает возможности для финансово – материального 

поощрения педагогов, принимающих активное участие в работе 

педагогической мастерской. 

 

3. Диссеминация опыта работы педагогической мастерской МБУДО 

«ДЮЦ г. Юрги» 

 

3.1 Распространение опыта работы педмастерских осуществляется через 

участие педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня, 

конференциях, семинарах, мастер - классах, размещение методических 

материалов на сайтах педагогических изданий «Педагогический мир», 

«Педагогическая газета» и др. 

3.2 Отчеты и фотоматериалы о работе педмастерских размещаются на сайте 

МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 

 

4. Контроль за деятельностью педагогической мастерской 

 

4.1 Контроль за деятельностью педагогической мастерской осуществляет 

директор МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 
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II. План 

работы педагогической мастерской естественнонаучной направленности 

 на 2016 - 2017 учебный год 

 

Цель работы: повышение педагогического мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов ДЮЦ в области экологического образования 

учащихся. 

Задачи: 

- способствовать выявлению педагогических идей для использования в 

образовательном процессе; 

- создать условия для поддержки педагогов, использующих в своей работе 

передовые педагогические технологии;  

- содействовать самореализации и развитию творческого потенциала 

педагогов. 

 

№п/

п 

 

Название темы Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

1. Заседание 1  

1. Анкетирование педагогов. Обсуждение 

плана работы педагогической мастерской как 

инновационного профессионального 

объединения педагогов.  

2. Программно - методичеcкое обеспечение 

образовательного процесса. Виды 

методической продукции. Требования к 

оформлению методической продукции. 

3. Работа в группах: Анализ и оценка 

различных видов методической продукции в 

соответствии с критериями. 

октябрь 2016 Медведева 

Л.В., 

методист 

2. Заседание 2  

1. Изучение нормативно-правовых 

документов по этнокультурному, 

этнохудожественному образованию. О 

внесении изменений в содержание 

дополнительных, общеразвивающих 

программ с учетом реализации принципов 

этнокультурного образования. 

2. Понятие и виды педагогических 

январь 2017  Медведева 

Л.В., 

методист 
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технологий. 

3.Обмен опытом по использованию 

педагогических технологий в разработке и 

проведении современных занятий и 

воспитательных мероприятий. 

3. Заседание 3  

1. Обобщение и диссеминация 

педагогического опыта по использованию 

национально – регионального компонента в 

формировании экологической культуры 

учащихся. 

2. Практическое занятие по разработке 

мероприятий естественнонаучной 

направленности с использованием 

интерактивных технологий. 

март 2017 Медведева 

Л.В., 

методист 
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III. Сценарий 

заседания педагогической мастерской естественнонаучной 

направленности МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 

 

Тема: «Обобщение и диссеминация педагогического опыта по 

использованию регионального компонента в формировании экологической 

культуры учащихся». 

 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов в области 

использования регионального компонента и интерактивных технологий в 

образовательном процессе. 

 

Задачи: 

- раскрыть специфику использования регионального компонента в 

экологическом образовании учащихся; 

- мотивировать педагогов на сотворчество и сотрудничество в 

распространении педагогического опыта по использованию в учебном 

процессе национально - регионального компонента;  

- раскрыть творческий потенциал педагогов через практическое применение 

интерактивных форм и методов экологизации образовательного процесса. 

 

Оборудование: ноутбук, видеопроектор, мультимедийные презентации к 

докладам, словарь терминов «Современные формы проведения занятий и 

мероприятий с учащимися», конверты с набором картинок для практической 

части, клей, листы А3, фломастеры, ручки, бумага, ватман. 

 

Ход заседания педагогической мастерской 

 

Методист ДЮЦ Медведева Л.В. приветствует участников заседания, 

оглашает повестку и приглашает всех присутствующих принять активное 

участие в работе педагогической мастерской по теме «Обобщение и 

диссеминация педагогического опыта по использованию регионального 

компонента в формировании экологической культуры учащихся». 

 

Повестка 

I. Доклад «Национально - региональный компонент в экологическом 

образовании учащихся». 

1.1.Выступление Медведевой Л.В. - руководителя педагогической 

мастерской естественнонаучной направленности ДЮЦ. 

 

II. Инновационные подходы к реализации регионального компонента в 

образовательной деятельности 

2.1. Использование регионального компонента через практическое 

применение интерактивных форм и методов экологизации образовательного 
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процесса. (Презентация дополнительной общеразвивающей программы 

«Удивительное рядом». Выступление педагога Савчук Е.Г ). 

 

2.2 Обмен опытом работы по использованию регионального компонента в 

практике работы педагогов объединений естественнонаучной 

направленности. (Выступление педагогов – участников педмастерской). 

 

III. Практическое занятие 

3.1 Обсуждение нестандартных форм разработки и проведения мероприятий 

эколого – биологического содержания. 

3.2 Работа в группах по разработке мероприятий с использованием 

интерактивных методов и приемов. 
 

I. Доклад «Национально - региональный компонент в экологическом 

образовании учащихся» 

 

1.1 Выступление Медведевой Л.В. - методиста, руководителя педмастерской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под экологическим образованием мы понимаем непрерывный процесс 

обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование 

системы научных экологических знаний и практических умений, ценностных 

ориентиров, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное 

отношение к окружающей социально-природной среде и своему здоровью 

[5]. 

Система дополнительного образования позволяет формировать у 

учащихся важные составляющие экологической компетентности за счет 

возможностей:  

- свободного выбора деятельности с целью удовлетворения индивидуальных 

потребностей и интересов;  

- участия в коллективном планировании жизнедеятельности; 

- выстраивания отношений с другими людьми на основе взаимопонимания и 

сотворчества;  

- приобретения и совершенствования новых знания, умений и навыков; 
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развития духовных ценностей;  

- получения значимого результата собственной деятельности. 

Последние исследования в области педагогики показали, что целям и 

ценностям экологического образования (ЭО) соответствуют не традиционная 

дидактическая система образования, основанная на непосредственной 

передаче знаний от педагога к учащемуся, а современная дидактическая 

система, предполагающая совместную деятельность, сотворчество учителя и 

учащегося [6].  

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования 

относится экологическое воспитание школьников на основе изучения 

регионального компонента на занятиях. Региональный материал усваивается 

учащимися более осознанно, если он раскрывается на основе базового 

учебного материала и, что очень важно, с использованием интересных для 

них форм, в том числе интерактивных [3]. 

И, самое главное, приобщение учащихся к природоохранной 

деятельности в своем регионе на уровне двора, микрорайона, школы, 

учреждения дополнительного образования, которое школьник посещает. 

Иначе говоря, необходима личная причастность ребенка к такого рода 

деятельности. Только тогда мы можем говорить о формировании 

экологической культуры, когда дети в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми (педагогами, родителями, учителями) будут непосредственно 

участвовать в мероприятиях по защите окружающей среды.  

Регионализация – одно из стратегических направлений развития 

образования в нашей стране. Реализация регионального компонента в 

образовательном процессе предусматривает выполнение ряда задач: 

обучающих:  

- изучение законов природы, взаимосвязи между объектами и явлениями 

живой природы; 

- овладение нормами правильного отношения к природе; 

- применение на практике знаний, полученных в школе на уроках химии, 

физики, географии, биологии и экологии; 

- использование полученных знаний применительно к существующей 

экологической обстановке. 

- изучение особенностей природы России и Кемеровской области; 

воспитательных: 

- воспитание патриотических и эстетических чувств; 

- воспитание экологической культуры; 

- воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки, взаимоподдержки; 

- привитие детям любви, сострадания ко всему живому;  

исследовательского характера: 

- постановка проблемы и поиск путей её решения путём развития 

аналитического и логического мышления; 

- овладение навыками отбора необходимой информации; 
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- развитие поисковых качеств, стремление постичь неизвестное, 

неизведанное, необъяснимое; 

- отражение в собственном творчестве изученного, познанного, увиденного 

[5] (Полный текст доклада в приложении 2). 

 

II. Инновационные подходы к реализации регионального компонента в 

образовательной деятельности 

2.1 Использование регионального компонента через практическое 

применение интерактивных форм и методов экологизации образовательного 

процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление  Савчук Е.Г., педагога дополнительного образования, с 

презентацией дополнительной общеразвивающей программы  

«Удивительное рядом». 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Удивительное рядом» имеет естественнонаучную направленность. Данная 

программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 

2013 №1008); с учетом Примерных требований к программам 

дополнительного образования детей (Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 

N 06-1844), Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

Программа рассчитана на учащихся 3 -7 классов со сроком реализации 

2 года. Программа 1 года обучения знакомит учащихся со сведениями о 

зарождении и развитии животного мира, о строении одноклеточных и 

многоклеточных животных, с видовым разнообразием животных на примере 

обитателей уголка живой природы. Программа 1 года обучения состоит из 

пяти блоков:  

- «Загадка одной клетки». 
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- «Кто вы, многоклеточные?». 

-  «Друг мой, птица». 

- «Лапы и хвосты». 

- «Удивительные животные мира». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Животные уголка живой природы ДЮЦ г. Юрги 

 

В программе 2 года обучения сделан акцент на региональный 

компонент - изучение объектов живой природы родного края, нуждающихся 

в охране и занесенных в Красную книгу Кемеровской области, в том числе 

растений и животных, обитающих в окрестностях Юрги и Юргинского 

района. Программа второго года обучения состоит из четырех блоков: 

- «Красная книга Кемеровской области». Физико - географические 

особенности Кемеровской области (осадки, рельеф, речная сеть, почвы); 

- «Растения и грибы»; 

- «Животный мир Кузбасса»; 

- «Охраняемые территории Кемеровской области». 

Огромную важность в экологизации образовательного процесса 

приобретает процесс усвоения учащимися знаний о своем крае, области, 
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городе, где живут школьники. Считаю, что актуально и педагогически 

целесообразно с детства воспитывать у ребят любовь к природе, 

ответственное отношение к объектам окружающей среды, причем, не только 

к домашним животным, но и к обитателям природы родного края.  

При знакомстве учащихся с физико - географическим положением, 

рельефом, полезными ископаемыми, разнообразием почвенного покрова, 

растительным и животным миром Кемеровской области, я использую как  

традиционные формы и методы обучения, так и нетрадиционные. Я 

посчитала, что изложение материала только в форме беседы, будет скучным 

и не интересным для ребят. С целью повышения уровня усвоения учащимися 

учебного материала, глубокого проникновения в сущность изучаемых 

явлений, развития творческого потенциала – способности к «видению» 

проблемы, я использую интерактивные формы обучения.  

Интерактивное обучение - это, прежде всего, диалоговое обучение, в 

ходе которого осуществляется взаимодействие педагога и обучаемого. Суть 

интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован 

таким образом, что учащиеся оказываются вовлеченными в процесс 

познания, совместную деятельность. При этом каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад в этот процесс.  

Практически на каждом занятии по программе «Удивительное рядом» 

при изучении и закреплении материала, я использую интерактивные учебные 

игры и викторины, созданные на основе компьютерных технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие по программе «Удивительное рядом» с использованием 

интерактивной викторины «Загадки божьей коровки» 

 

Для педагога использование интерактивных учебных игр представляет 

следующие возможности: освобождение от трудоемкой работы по 

подготовке дидактических и наглядных пособий, материалов, карточек, 

внедрение современных методов и педагогических приемов в традиционную 

методику обучения детей. Использование ИКТ – технологий особенно 

актуально, так как такая форма работы позволяет: 
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- использовать такой подход к обучению, при котором словесные методы 

сочетаются со зрительным восприятием; 

- повысить познавательный интерес учащихся через восприятие визуальной 

информации (цветовой фон слайдов, яркие картинки анимационные 

эффекты) и аудиальной (звуки природы, голоса птиц, музыка), что помогает 

детям лучше понять и усвоить материал; 

- оптимизировать процесс запоминания терминов, новой информации; 

- повысить темп занятий, увеличить долю самостоятельной работы детей. 

Так, к программе 2 года обучения мною созданы мультимедийные 

презентации и видеофильмы: 

- «Красная книга Кемеровской области»; 

- «Растительный и животный мир Шорского национального парка»; 

- «Липовый остров»; 

- «Животный и растительный мир заказника «Раздольный»; 

- «Растительный мир «Кузбасского ботанического сада» и др. 

Также разработаны интерактивные игры и викторины, сценарии праздников: 

- «Земля-кормилица»; 

- «Самые-самые животные Кузбасса»; 

- «Удивительные растения Красной книги Кемеровской области»; 

- «Удивительные птицы Красной книги Кемеровской области»; 

- «Млекопитающие Красной книги» 

- «Охраняемые территории Кузбасса»; 

- «Охрана природы родного края» и др.  

В программе «Удивительное рядом» половина учебного времени 

отведена на практическую работу: постановку опытов с образцами почвы, 

изготовление макета почвы, работу с таблицами, картой Кемеровской 

области, демонстрацию слайдов, зарисовку охраняемых объектов флоры и 

фауны Кузбасса, дрессировку и постановку экспериментов с животными 

живого уголка. 

При знакомстве детей с почвенным покровом Кузбасса демонстрирую 

опыты с образцами почвы. Учащиеся самостоятельно определяют состав 

почвы, кислотность, цвет, водопроницаемость. Чтобы учащиеся могли лучше 

усвоить понятие «почвенные горизонты», использую в ходе объяснения 

макет почвенного профиля в окрестностях г. Юрга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа по изучению состава почвы, почвенного профиля. 
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При знакомстве ребят с растительным и животным миром Кузбасса я 

использую новое двухтомное издание Красной книги Кузбасса, автором 

очерков в которой является наш научный консультант Скалон Николай 

Васильевич, профессор, заведующий кафедрой зоологии и экологии Кем ГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация профессора Скалона Н.В., автора очерков Красной Книги 

Кемеровской области 

Для более полного усвоения учебного материала и побуждения 

интереса к живым объектам родного края, на практических занятиях ребятам 

предлагается составить индивидуальные карты редких видов растений и 

животных, занесенных в Красную книгу Кемеровской области. При этом 

приоритет отдается окрестностям Юрги и Юргинского района. 

Слушая объяснения педагога, рассматривая иллюстрации в Красной 

книге, учащиеся на отдельных листочках зарисовывают растения и 

животных, отмечают категорию статуса редкости вида, а затем наносят на 

карту Кемеровской области места их обитания. 
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Зарисовка объектов Красной книги Кемеровской области. Оформление 

выставки в уголке живой природы. 

 

Интерактивная форма обучения помогает мне поддерживать интерес 

детей к объектам живой природы на протяжении всего процесса обучения. 

Учащиеся с интересом рассматривают получившиеся у них комплекты карт с 

зарисовками редких и исчезающих животных региона и их мест обитания, 

сличают карты друг с другом.  

Это способствует формированию у учащихся знаний о живых объектах 

родного края и бережного отношения к ним, так как дети сами становятся 

участниками процесса познания. 

 

2.2 Обмен опытом работы по использованию регионального компонента 

в практике работы педагогов объединений естественнонаучной 

направленности. 

Методист Медведева Л.В. обратилась к участникам педмастерской с 

предложением поделиться опытом по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, включающих национально – региональный  

компонент, обратив внимание коллег на использование инновационных 

подходов в практике своей работы с учащимися.  

Содокладчики: 

Козина Н.И.- выступление по программе «Растениеводство». 

Гимазова Т.Н. – выступление по программе «Природа и фантазия». 

Туголукова З.М. - выступление по программе «Игровая экология». 

 (Доклад  педагога Туголуковой З.М. в приложении 3). 

  

III. Практическое занятие 

 

Методист Медведева Л.В. на третьем этапе работы педмастерской 

предложила педагогам принять участие в практикуме по разработке 

мероприятий эколого – биологического содержания с использованием 

интерактивных методов и приемов. Педагоги разделились на две группы. 

Каждая группа получила конверт с раздаточным материалом. Прежде чем 

группы приступили к разработке мероприятий, педагоги повторили 

нестандартные формы проведения мероприятий. Методист напомнила 

участникам, что на предыдущем заседании педмастерской в январе 2017 года 

они подробно разбирали интерактивные формы и методы.  

Для того, чтобы определиться с выбором нестандартных подходов в 

разработке мероприятий, каждой группе был предложен словарь терминов 

«Современные формы проведения занятий и мероприятий с учащимися». В 

словаре дано краткое определение интерактивных форм проведения 

мероприятий: пресс-конференции, ролевой игры, интерактивной 

презентации, проекта, театрализованного представления, квиз - контроля, 

интеллектуального марафона и т.д. (Словарь терминов в приложении 6). 
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На столах для каждой группы были приготовлены по два конверта с 

картинками:  

1-й конверт: группа подростков, употребляющих пиво в сквере, 

подростки на остановке в невменяемом состоянии, пьющие родители, 

девушки - выпускницы, употребляющие пиво из бутылок, реклама 

алкогольной продукции, «белая ворона», зародыши человека в формалине, 

печень алкоголика, листовки, плакаты с антирекламой алкоголя. 

2-й конверт: мозг человека, таблички «интеллект», «экология», 

«победа», картинки: состязание команд, забег «За здоровый образ жизни», 

полезные и вредные продукты, окружающая среда - «океан», «лес». 

Каждой команде было предложено  разработать мероприятие, выбрав 

конверт с картинками и одну из интерактивных форм его проведения, 

сформулировать цель, задачи, план проведения, определить целевую 

аудиторию, на которую направлено мероприятие, ожидаемые результаты.  

Все свои мысли, идеи и методические находки участники практикума 

должны изложить на листе ватмана, используя фломастеры, картинки, клей и 

творческие способности каждого члена команды. Затем один из 

представителей команды выступит перед всеми участниками педмастерской, 

изложив концепцию разработанного мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективное творчество команд по разработке мероприятий с 

использованием нестандартных форм и методов 
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 Команда №1 разработала и представила на листе ватмана схему и план 

проведения круглого стола «Алкоголь и подростки». 

Команда №2 разработала план проведения «Интеллектуального марафона»  

 Участники творческих групп обосновали актуальность разработанных 

мероприятий, сформулировали цели и задачи «круглого стола» и  

«интеллектуального марафона», определили целевую аудиторию, 

предположили ожидаемые результаты, конечный продукт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита разработанного сценария круглого стола «Алкоголь и 

подростки» командой №1 

 

Заключение. Подведение итогов работы педагогической мастерской  

 

Такая актуальная проблема, как внедрение педагогами ДЮЦ новых 

форм организации образовательной деятельности учащихся, должна 

решаться путем внедрения и распространения  педагогического опыта, через 

сотрудничество и сотворчество педагогов в рамках работы педагогической 

мастерской. 

Участники педмастерской пришли к выводу, что региональный 

материал усваивается учащимися более осознанно, если он раскрывается на 

основе базового учебного материала и, что очень важно, с использованием 

интересных для них форм, в том числе интерактивных. 

Коллективное обсуждение актуальных проблем по организации 

образовательной деятельности в учреждении дополнительного образования, 

обмен опытом способствует повышению педагогического мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов, развитию творческого 

потенциала и личностных качеств педагогов, их самореализации.  

Методист Медведева Л.В., подводя итоги заседания педмастерской, 

предложила участникам команд оформить по разработанным мероприятиям 

методическую продукцию, которую в дальнейшем можно представить на 

конкурсы различного уровня, опубликовать в педагогических изданиях 

(Приложения 4,5)  
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Приложение 1 

АНКЕТА  

Выявление профессиональных затруднений педагогов в 

образовательной деятельности 

 

1. ФИО педагога 

__________________________________________________________________ 

2. Образование __________, категория __________________ 

3. Стаж педагогической работы: общий_____________, в ДЮЦ 

_____________. 

4.Детское творческое объединение 

________________________________________________________ 

Общее количество учащихся ____________________ 

5. Разработчиком каких дополнительных общеразвивающих программ 

являетесь?_________________________________________________________

____________________________ 

6. Когда и по какой теме последний раз проходили курсы повышения 

квалификации? 

__________________________________________________________________ 

7. Ваша тема по 

самообразованию?__________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Владеете ли навыками пользователя ПК да ; нет ; в некоторой 

степени  

9. Использование ИКТ в своей профессиональной деятельности:  

  да нет   в 

некоторой 

степени 

 сеть Интернет    

 электронная почта    

 Использование офисного пакета программ 

Microsoft Office: 

   

 Word    

 Exell    

 Powerpoint    

 Publisher    

 другие    

10.Испытываете ли затруднения при: 

  да нет в 

некоторой 

степени 

 составлении учебной программы    

 составлении календарно-тематического 

планирования 
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 разработке плана-конспекта занятия     

 разработке плана-конспекта мастер-класса    

 разработке воспитательного мероприятия    

 оформлении методической продукции    

 разработке и реализации проекта    
 

11.Оцените по 5-бальной шкале свою профессиональную компетентность по 

умению: 

- ставить цель и задачи (программы, занятия, воспитательного 

мероприятия)  

- определять формы, методы, приёмы и подходы при проведении 

занятий ,  

      мастер-классов, воспитательных мероприятий  

                                                                                                                                                                                                

- планировать этапы занятия, мероприятия      

                                                           

- определять структуру занятия, мероприятия       

   

- делать выводы, обобщения, подводить итоги занятия или мероприятия 
                                         

- проводить анализ и самоанализ занятия, мероприятия                                                              

 

12. Владеете ли навыками проведения учебно-исследовательской и 

проектной работы с учащимися?  

    да ,     нет ,     в некоторой степени    

13. Принимали ли участие в выставках и конкурсах методических идей:  

      - на уровне учреждения   

- городских           

- областных           

- всероссийских          

- международных              

14. Перечислите методические разработки, рекомендации, наглядные 

пособия и др., выполненные Вами самостоятельно или совместно с 

коллегами за последние два года? 

__________________________________________________________________

___ 

15. С какими докладами, сообщениями Вы выступали на педсоветах, 

семинарах, педмастеских за последние два года? 

__________________________________________________________________

_______________________ 

16. Считаете ли Вы, что Вам необходимо совершенствоваться в проведении 

анализа, самоанализа занятий, воспитательных мероприятий?        да ,   нет 

;   в некоторой степени  
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17. Какие инновационные педагогические технологии вы используете в своей 

работе?____________________________________________________________

______________________ 

18. Какие проблемы в организации Вашей деятельности Вас волнуют больше 

всего? 

- набор учащихся в объединение             

- сохранность контингента     

- материальная база объединения    

- самообразование                

- организация работы с родителями              

- прохождение аттестации     

- привлечение воспитанников к участию в 

      конкурсах, акциях, выставках,  

      проектах и т.д.                                           

- ведение документации                       

- обеспечение досуга учащихся            

- другое  (укажите)                                 

19. В какой помощи вы нуждаетесь со стороны методической службы 

учреждения: 

___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

20. Что необходимо, на Ваш взгляд, сделать администрации ДЮЦ для 

повышения уровня образовательного процесса в учреждении, 

востребованности дополнительного образования социумом? 

_____________________________________________________________ 

21. Какую оценку Вы бы дали проводимой в учреждении методической 

работе (открытые занятия в рамках базовых площадок, МО; организация 

выставок методических материалов, выступления педагогов на МО, 

педсоветах, семинарах; участие педагогов в профессиональных конкурсах, 

профильных сменах; консультационная и методическая помощь педагогам в 

подготовке к аттестации, в разработке  методической продукции, проектов, в 

исследовательской деятельности учащихся, в организации воспитательных 

мероприятий; распространение информационных материалов и др.)  

удовлетворительная   

хорошая              

отличная                   

 

 

Разработчик анкеты Медведева Людмила Владимировна, методист МБУДО 

«ДЮЦ г. Юрги 
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Приложение 2 

 

«Национально – региональный компонент в экологическом  

образовании учащихся» 

 
Медведева Л.В., методист, руководитель 

педагогической мастерской педагогов 

объединений естественнонаучной 

направленности МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 

 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования 

относится экологическое воспитание школьников на основе изучения  

регионального компонента на занятиях. Регионализация – одно из 

стратегических направлений развития образования в нашей стране. 

Региональный материал усваивается учащимися более осознанно, если он 

раскрывается на основе базового учебного материала и с использованием 

интересных для них форм, в том числе интерактивных. 

В педагогической науке выявлено, что целям и ценностям 

экологического образования соответствуют не традиционная дидактическая 

система образования, основанная на непосредственной передаче знаний от 

учителя к ученику, а современная дидактическая система, предполагающая 

совместную деятельность, сотворчество учителя и ученика.  

Однако в практике школьного обучения использование регионального 

содержания при решении задач экологического образования осуществляется 

не всегда и далеко не полно. В настоящее время известны труды, 

посвященные методике привития экологических знаний, включающих 

использование регионального компонента экологического образования, но не 

разработаны эффективные технологии формирования и развития у них 

экологической культуры. И, самое главное - личной причастности учащихся 

к природоохранной деятельности [8].  

Главные принципы реализации регионального компонента содержания 

образования это: 

- принцип региональности; 

- принцип гуманизации; 

- принцип историзма; 

- принцип комплексности и интегративности; 

- принцип экологизации. 

Реализация регионального компонента в изучении предметов 

естественно-научного цикла предусматривает выполнение ряда задач: 

обучающих -  

- изучение законов природы, связи, зависимости между объектами и 

явлениями живой природы; 

- овладение нормами правильного отношения к природе; 

- применение на практике знаний, полученных на уроках химии, физики, 

географии, биологии и экологии; 
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- использование полученных знаний применительно к существующей 

экологической обстановке; 

- изучение особенностей природы Кузбасса; 

 - овладение навыками отбора необходимой информации; 

воспитательных - 

- воспитание патриотических и эстетических чувств. 

- воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки, взаимоподдержки. 

-привитие детям любви, сострадания ко всему живому.  

исследовательского характера -  

- определение уровня загрязнения окружающей среды и разработка 

рекомендаций по улучшению экологической ситуации в населенном пункте; 

- постановка проблемы и поиск путей её решения путём развития 

аналитического и логического мышления. 

-развитие поисковых качеств, стремление постичь неизвестное, 

неизведанное, необъяснимое. 

- отражение в собственном творчестве изученного, познанного, увиденного. 

Система дополнительного образования позволяет формировать важные 

составляющие экологической компетентности за счет:  

- возможностей: свободного выбора деятельности с целью удовлетворения 

индивидуальных потребностей и интересов;  

- участия в коллективном планировании жизнедеятельности; 

- выстраивания социальных взаимоотношений с другими людьми на основе 

взаимопонимания и сотворчества;  

- приобретения и совершенствования новых знания, умений и навыков; 

- развития духовных ценностей;  

- получения  

- значимого результата собственной деятельности. 

Важным направлением модернизации образования является 

возможность вариативности содержания обучения за счет сочетания 

федерального, регионального и школьного компонентов. В последние годы 

как в России на федеральном уровне, так и во многих региональных 

образованиях приняты нормативные правовые акты, позволяющие в рамках 

единого образовательного пространства отразить в содержании обучения 

особенности регионов, вводя в содержание национально-региональный 

компонент.  

Экологическая нестабильность в природе требует решительного 

поворота мировоззрения на путь, при котором человек обуздает свою 

гордыню, биологический эгоизм, т.е. научиться жить в гармонии с 

окружающей средой, а это случится тогда, когда он осознает себя ее частью и 

поймет, что уничтожать себя неразумно. Решение этой задачи должно 

начаться с формирования чувства экологической ответственности еще до 

школьной скамьи. Отсюда следует, одним из средств гуманизации 

образования является его экологизация [4]. 
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Экологические проблемы в наше время становятся всё более 

глобальными и важными для человечества. Новая картина современного 

мира с неизбежностью приводит к необходимости нового типа образования, 

которое по праву можно назвать экологическим. Экологическое образование 

предполагает обучение бережному взаимодействию человека с окружающим 

его миром и, вместе с тем, - совершенствованию внутреннего мира самого 

человека. Только осознание себя частью микромира, соединённой с ним 

бесчисленными неразрывными связями, позволяет строить гармоничные 

отношения с окружающей средой. 

Экологическое образование можно рассматривать как идеологию 

образовательного процесса в целом, при этом естественной целью становится 

формирование «экологического мировоззрения». Трактовка «экологического 

мировоззрения» как цели всей системы образования подробно изложена в 

Хартии природы и может быть описана следующими основными 

качественными характеристиками: 

- экологические методы научного познания (в том числе внедрение 

информационных технологий, компьютерное моделирование и т.д.); 

- экологические критерии оценки знаний и практического опыта; 

- осознание и утверждение приоритета всех форм жизни на Земле; 

- обогащение мирового научного и практического опыта человека в 

социоприродной среде; 

- ответственное отношение личности и общества к природе, материальным, 

социальным и духовным ценностям. 

Проблема экологического образования и воспитания интенсивно 

исследуется более полувека. Экологическая обстановка в мире, стране, крае 

такова, что давно позади этап обоснования необходимости и архиважности 

данного направления образования и воспитания школьников. В настоящее 

время оно официально признано как одно из приоритетных направлений 

совершенствования деятельности образовательных систем. Сегодня 

формируется новая парадигма всеобщего непрерывного экологического 

образования, что явилось предпосылкой создания «экологической 

педагогики». 

Бесспорным стал факт, что экологическое образование и воспитание не 

может быть ограничено пассивным усвоением определенной суммы 

природоохранительных сведений. Когда экологические проблемы не были 

так остры, как сейчас, в школе многое сводилось к весенней встрече 

перелётных птиц, к развешиванию скворечников и подкормке синиц и белок. 

Выпускник школы считал, что «детские забавы» по охране природы кончены 

и надо работать, не считаясь с нарушениями в окружающей среде. В этой 

связи приведён один из выводов теории В.И. Вернадского о биосфере:  

«...человечество, общественные системы, структура научных познаний, 

сумма техники и технологий находятся в единстве с окружающей средой; 

изменения какого-либо компонента рано или поздно сказывается на 

состоянии всей системы» [9].  
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Экология обеспечивает конкретное раскрытие методологической идеи 

единства человека и природы, видение и понимание взаимосвязи природы и 

человека в планетарном масштабе». Содержание экологического образования 

можно выразить в виде трёх взаимосвязанных компонентов: 

- знание экологических законов, правил, теорий, понятий, научных фактов; 

- практическая деятельность в реальных социоприродных ситуациях, 

связанных с решением экологических проблем; 

- эмоционально-эстетическое восприятие природы, художественных образов 

её выражения и отношения человека к ней. 

Экологический подход в образовании акцентирует внимание в большей 

степени на процессе познания, формирует мотивацию изучения естественных 

наук, пробуждает у детей чувство любознательности и удивления, развивает 

интерес к науке до такой степени, чтобы он остался на всю жизнь. 

Оптимально решать проблемы взаимоотношений природы и общества может 

только образованный человек, способный анализировать факты, выявлять 

причинно-следственные связи, прогнозировать и научно обосновывать 

сохранение природного равновесия. Поэтому в настоящий момент на первый 

план выходят поиски таких форм и методов работы, которые способствовали 

бы формированию экологического сознания у школьников на основе 

активной жизненной позиции [8]. 

Ответственное отношение к окружающей среде выступает сегодня 

одним из важнейших качеств личности и раскрывается в её деятельности. 

Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают 

знания о том крае, области, где живет человек. 

Одна из главнейших задач государства – рационально использовать 

природные ресурсы в интересах не только человека, но и природы. Решение 

этой задачи возможно при условии формирования экологического 

мышления, воспитания экологической культуры личности.  

Контакт человека с естественной окружающей средой начинается с 

раннего возраста. Именно тогда закладываются основы экологической 

культуры личности. В этот период формируется позитивное отношение к 

природе, к «рукотворному миру», к себе и окружающим людям [3].  

Одним из методов формирования экологического сознания учащихся 

является ознакомление с национальными традициями во взаимосвязи с 

природой. Педагог должен находиться в постоянном поиске наиболее 

эффективных форм работы с детьми, чтобы современному, информационно 

подкованному школьнику был интересен процесс вхождения в этнокультуру 

народа.  

Не случайно мы постепенно возвращаемся к истокам народной 

культуры, начинаем по-новому относиться к старинным праздникам, 

обычаям, фольклору, художественным промыслам, в которых народ отразил 

самое ценное из своих культурных достижений.  

Одним из условий формирования экологических компетенций 

учащихся является внедрение современных педагогических технологий, в 
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том числе интерактивных. Интерактивные технологии обладают рядом 

особенностей, позволяющих с достаточной эффективностью использовать их 

в процессе обучения: организуют процесс приобретения нового опыта, 

позволяют максимально использовать личностный опыт каждого участника, 

используют социальное моделирование, основываются на атмосфере 

сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного выбора личных 

решений.  

Интерактивные технологии позволяют развивать социальные практики 

с учётом психофизических особенностей детей, помогают преодолеть 

господство «знаниевого» подхода в пользу «деятельностного», что в 

конечном счёте и преследует программа модернизации образования.  

Экология в этносе занимает особое место среди разнообразных 

средств воспитания экологической культуры, которая раскрывается в 

традициях бережного отношения к окружающему миру. Народная 

экологическая культура веками тщательно отбиралась, накапливалась по 

крупицам, систематизировалась и надёжно закреплялась в устном народном 

творчестве, обычаях, традициях, обрядах, в неписаных законах и правилах 

взаимоотношения с природой. Российский социолог и философ Л. Г. Ионин 

писал: «Уничтожьте традицию и вы лишите социальный организм его 

защитного покрова и обречете его на медленный, но неизбежный процесс 

умирания»[1].  

           Важное место в процессе обучения учащихся ДЮЦ города Юрги 

отводится средствам народной педагогики: загадкам, пословицам, 

поговоркам, приметам, праздникам, сказкам, мифам и легендам.  

Фольклор нашел свое отражение в дополнительных 

общеразвивающих программах: «Игровая экология» и «Цветовая экология - 

для детей дошкольного возраста; «Растениеводство», «Удивительное рядом» 

- для детей младшего и среднего возраста; в программе деятельности 

общественной организации «Детско-юношеский экологический парламент», 

«Основы научно-исследовательской деятельности» - для учащихся среднего 

и старшего звена.  

Народные загадки – эффективное средство экологического 

воспитания школьников. В процессе освоения содержания программ 

педагогами используются загадки-описания, загадки-вопросы, загадки-

задачи. Все они носят обучающий и развивающий характер. В загадках 

содержится познавательный материал, обогащающий школьников 

сведениями о представителях растительного и животного мира, 

углубляющий экологические представления. В загадках сливается 

образность, поэтичность и взгляды народа на природу, её обитателей. 

 Особое внимание уделяется народным приметам, пословицам и 

былинам, в которых заключена народная мудрость. Так, пословицы, 

благодаря краткости, завершенности мысли, оказывают воздействие не 

только на разум, но и на чувства детей. Утверждая высокие нравственные 

понятия, выверенные опытом поколений, они воспитывают честность, 
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любовь к природе, труду. В качестве примера можно привести изучение 

темы: «Земля-кормилица» по программе «Удивительное рядом». При 

изучении понятия о плодородии почв, учащиеся знакомятся с былинами о 

земле, поскольку согласно славянским народным представлениям «мать-сыра 

земля» – одна из основных составных частей мироздания вместе с водой, 

воздухом и огнем. Дети вспоминают и цитируют пословицы и поговорки о 

земле (Без хозяина земля – круглая сирота; Возвращай земле долг – будет 

толк; Земля кормит людей, как мать детей.).  

Одним из жанров русского фольклора являются народные приметы о 

природе. Они имеют не только художественное, но и большое практическое 

значение, так как представляют своеобразную систему народных знаний о 

природе, её явлениях. При изучении курсов «Игровая экология» и «Цветовая 

экология» знакомство с народными приметами позволяет детям дошкольного 

возраста усвоить причинно-следственные связи происходящих явлений и 

изменений в природной среде. На занятиях детям предлагается задание 

самим закончить вторую половину пословиц. Например: « Если зимой 

выпадает много снега – летом будет… много травы». Дети, как правило, 

безошибочно заканчивают пословицы и дают объяснение, в чем заключается 

практическая значимость данной приметы (почва будет хорошо пропитана 

влагой, поэтому вырастет высокая трава).  

Огромным педагогическим потенциалом обладают сказки, мифы и 

легенды. Народная сказка – это нравственный урок, мораль которого можно 

сформулировать так: «Сказка ложь, да в ней намёк, добру молодцу урок!». В 

сказках содержится богатый материал о родной природе, животном и 

растительном мире [3].  

Например, содержание программы «Детско-юношеский экологический 

парламент» наряду с формированием активной гражданской позиции 

учащихся, включает воспитание экологической культуры. Занятия по 

программе предусматривают сочинение учащимися экологических сказок по 

мотивам русских народных сказок с последующим инсценированием, что 

имеет особое значение, так как в творческих работах детей отражено их 

собственное отношение к природе и природным ресурсам. В качестве 

примера можно привести сочинение сказок «Путешествие капельки», «Как 

мальчик Вася воду спасал» по теме «Всемирный день воды». Такой вид 

творчества способствует развитию эмоционально-эстетического отношения к 

природе, служит преодолению потребительского подхода к ней. (Сборник 

экологических сказок учащихся опубликован на сайте Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок». Составитель: педагог Котегова 

О.А.)[6]. 

При изучении темы «Я - в мире, мир во мне» по программе «Цветовая 

экология», педагог использует на занятиях театрализацию русских народных 

сказок как воплощение народных представлений о добре и зле, многовековой 

мечты о справедливости. В.А.Сухомлинский писал: «...Сказка неотделима от 
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красоты,…благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и 

сердцем, выражает свое отношение к добру и злу»[3]. 

Использование в обучении мифов, легенд и поверий о животных и 

растениях – это возможность вызвать у детей интерес к изучаемому 

материалу, а также привлечь внимание к устному народному творчеству. Так, 

при прохождении темы «Растения Юргинского района из Красной книги 

Кемеровской области» по программе «Удивительное рядом», дети 

знакомятся с мифами и легендами о редких растениях региона; при изучении 

темы «Отряд рукокрылые» учащиеся знакомятся с мифами и легендами о 

летучих мышах. Включение регионального компонента в содержание курса 

способствует воспитанию ответственного отношения к объектам природы 

родного края.  

Занятие по теме «Лесные растения в вашем саду» по программе 

«Растениеводство» проходит в форме КВН-игры, в ходе которой дети 

соревнуются в знании лекарственных растений леса, знакомятся с народными 

рецептами приготовления чая, приобщаются к творчеству русских 

живописцев, на картинах которых изображены церемонии чаепития 

(К.Маковский «За чаем», Б.Кустодиев «Купчиха за чаем», В Петров 

«Чаепитие в Мытищах», К. Коровин «За чайным столом»).  

  Большое воспитательное значение в экологическом воспитании имеют 

праздники, которые во всей полноте отражают взаимоотношения человека с 

природой. В них воплотились представления наших предков о природе и о 

себе как об органичной части окружающего мира. Народно-православные 

праздники «Рождество Христово», Пасха, «Масленица», которые ежегодно 

проводят педагоги ДЮЦ, основаны на верованиях, нравах и обычаях наших 

предков, способствуют приобщению детей к традициям русского народа, 

погружению во времена «старины глубокой». 

Программа «Основы научно-исследовательской деятельности» 

направлена на решение проблем окружающей среды через практико-

ориентированную деятельность учащихся. Например, исследование на тему 

«Экологическое состояние малой речки Искитим» включало исследование 

чистоты вод реки, экологическое состояние её берегов. В ходе исследования 

авторы изучили географическое положение реки и сведения о древнем 

поселении Усть-Искитим конца XVII века. Кроме того, учащиеся коснулись 

вопроса о первых поселенцах – татарах, о происхождении гидронима 

(названия) «Юрга». (Наиболее вероятные из них: «Юрга» - быстрая речка; 

«Юрга» - конь, иноходец; «Юрга» - яма в переводе с татарского)  

Принцип регионализации образования является одним из основных в 

современной государственной образовательной политике. Его актуальность 

обусловлена социокультурной и экономической ситуацией развития нашей 

страны, поисками путей взаимодействия различных регионов в общем 

пространстве России, сложностью процессов интеграции и дифференциации 

в различных сферах российского государства.  
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Необходимо изучение проблемы регионализации с позиций собственно 

педагогической науки. Для решения поставленной задачи регионализации 

образования в нормативных документах МО РФ, разрабатываются 

психолого-педагогические подходы решения проблемы (А.В. Даринский, 

В.А. Штурба, В.А. Щербакова, О.А. Иванова). 

 

 

 

Литературные источники 

 

1. Волков Г.Н. Этнопедагогика : учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. 

заведений / М.: Высшая школа, 1999. 168 с. 

2. Концепция непрерывного экологического образования / Электрон. дан. 

Режим доступа. URL: https http://agroecoinfo.narod.ru/html/russian/Obras/  

3. Лупанова Т.Е. Биологические сказки // Биология, 2001. №27. С.7 -10. 

4. Симонова Л.Г. Ключи от природы или этические беседы по экологии / 

М.: Агар Мик, 1998. 144 с. 

5. Скалон Н.В., Гагина Т.Н., Ермеева Н.И. Красная книга Кемеровской 

области Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и 

грибов Том № 1, 2-е издание, переработанное и дополненное / Кемерово, 

2012. 206 с. 

6. Скалон Н.В., Гагина Т.Н., Ермеева Н.И. Красная книга Кемеровской 

области Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных / 

Том № 2, 2-е издание, переработанное и дополненное, 2012. 190 с. 

7. Словарь форм массовых мероприятий в учреждении дополнительного 

образования / Электрон. дан. Режим доступа. URL: https://infourok.ru/slovar-

form-massovih-meropriyatiy-v-uchrezhdenii-dopolnitelnogo-obrazovaniya-

1072345.html 

8. Экологизация регионального компонента школьного образования как 

средство реализации принципа дополнительности / Электрон. дан. Режим 

доступа. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekologizatsiya-regionalnogo-

komponenta-shkolnogo-obrazovaniya-kak-sredstvo-realizatsii-printsipa-

dopolnitelnosti 

9. Экологическое образование и его содержание / Электрон. дан. Режим 

доступа. URL: https://infourok.ru/osnovi-ekologicheskogo-obrazovaniya-i-ego-

soderzhanie-na-etape-noo-3200199.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agroecoinfo.narod.ru/html/russian/Obras/
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologizatsiya-regionalnogo-komponenta-shkolnogo-obrazovaniya-kak-sredstvo-realizatsii-printsipa-dopolnitelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologizatsiya-regionalnogo-komponenta-shkolnogo-obrazovaniya-kak-sredstvo-realizatsii-printsipa-dopolnitelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologizatsiya-regionalnogo-komponenta-shkolnogo-obrazovaniya-kak-sredstvo-realizatsii-printsipa-dopolnitelnosti
https://infourok.ru/osnovi-ekologicheskogo-obrazovaniya-i-ego-soderzhanie-na-etape-noo-3200199.html
https://infourok.ru/osnovi-ekologicheskogo-obrazovaniya-i-ego-soderzhanie-na-etape-noo-3200199.html


 33 

Приложение3 

«Использование регионального компонента в формировании 

экологической культуры учащихся по программе «Игровая экология»  

 

Туголукова З.М., педагог 

дополнительного образования МБУДО 

«ДЮЦ г. Юрги» 

 

Использование местного материала 

при изучении курса «Игровая 

экология» происходит на многих 

занятиях. Цель такого использования 

– усиление внимания учащихся к 

объектам   живой природы  того места, 

где живут дети. Человек должен стать 

хозяином в своём доме, там, где он 

живёт. А хозяин должен знать свой 

дом очень хорошо, чтобы вовремя 

исправить все неполадки, навести в 

доме порядок. 

На занятиях, в содержание которых включен региональный компонент, 

учащиеся получают представление о богатстве и уникальности 

биоразнообразия Кемеровской области. При использовании регионального 

компонента педагог целенаправленно воздействует на личность.  

Воспитываются:  экологическое мировоззрение, патриотизм, ответственное 

отношение к природе, чувство любви к обитателям природы, стремление 

сохранить красоту и уникальность природы родного края. 

Как правило, региональный компонент в содержании 

общеразвивающей программы «Игровая экология», является одной из 

составляющих частей многих занятий. Так, на занятии  «Многообразие 

насекомых» дети узнают о видовом разнообразии насекомых Кемеровской 

области: бабочке Аполлоне, стрекозе Красотке блестящей, жуке Ранатре, 

жуке Водолюбе. На занятии «Знакомство с деревом» дошкольники 

знакомятся с деревьями своего города: берёза, осина, рябина, ель, сосна, 

лиственница, учатся их визуально различать. На занятиях по теме «Место 

обитания – дом родной. Миграция животных» - дети узнают не только о 

местах обитания животных и растений Кузбасса, но и об экологических 

проблемах региона, связанных с добычей угля.  

Отдельные занятия целиком построены на местном материале. 

«Биоценоз леса. Растительное сообщество», «Биоценоз леса. Животное 

сообщество», «Клювы, ноги, перья», «Травянистые растения. Первоцветы», 

«Зимние  деревья». На этих занятиях изучаются животные и растения 

Кузбасса. Причем, часть пособий (коллекция почв и гербарий травянистых 
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растений) изготовлены учащимися под руководством педагога на основе 

местного материала. 

Принципы выбора материала для занятий: 

- выбираются типичные местные виды животных и растений; 

- те виды, за которыми возможно организовать наблюдение, 

непосредственное изучение; 

- отдаётся предпочтение видам животных и растений, являющихся важной 

частью биоценоза; редким, охраняемым, реликтовым  видам; используемым, 

как  пищевые ресурсы;  используемым в качестве лекарственного сырья; 

- виды, пригодные для озеленения территории и имеющие эстетическое 

значение. 

В 2011 году с учащимися Научного общества проведено исследование 

«Знакомство с видовым разнообразием насекомых отрядов: Стрекозы, 

Прямокрылые, Чешуекрылые (булавоусые) на реке Золотой Китат в 

окрестностях деревни Мальцево Яйского района Кемеровской области». 

Открыт новый район обитания некоторых видов: Аполлона, Красотки 

блестящей, Дедки хвостатого. 

В 2012 году  учащиеся провели наблюдения за пустельгой обыкновенной 

- птицей Кемеровской области. В итоге была написана исследовательская 

работа: «Изучение сезонной и суточной активности пустельги обыкновенной 

в условиях уголка живой природы». В ходе исследований выяснилось, что 

пустельга легко приручается, это очень полезная птица, её называют 

«мышатница». В 2013 году выполнены исследования по теме 

«Интеллектуальные способности птиц  семейства Врановые на  примере 

грача». За грачом – обитателем уголка живой природы ДЮЦ, велись 

наблюдения, был поставлен эксперимент по выяснению степени 

сообразительности птицы, выявлено, что Грач - типичный представитель 

антропогенного ландшафта. 

В 2014 году проведено исследование  на тему «Экологическое состояние 

малой речки Искитим», протекающей по территории Юрги. Исследовалась 

чистота вод реки, состояние её берегов, проводились наблюдения за 

позвоночными животными, живущими на её берегах. Малые реки напрямую 

влияют на экологическое состояние больших рек (в данном случае – Томи, 

второй по значимости реки Кемеровской области).  
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Проведение исследования по изучению 

экологического состояния малой речки 

«Искитим» 

 

 

 

Результаты исследования об экологическом состоянии реки  учащиеся 

довели до сведения администрации города Юрга. В результате этого были 

ликвидированы несанкционированные свалки мусора на берегу малой речки 

Искитимки.   

В 2015 - 2016 учебном году был реализован проект «Биоиндикация 

загрязнённости атмосферного воздуха в городе Юрга». Составлена схема 

города с обозначением степени чистоты воздуха в разных районах города. 

Исследователи, изучив конкретную ситуацию в городе, конкретную 

экологическую проблему нашей области предложили пути её решения. 

Таким образом, освоение детьми программы «Игровая экология», в 

содержание которой включен региональный компонент, способствует 

формированию у детей экологической ответственности еще до обучения в 

школе. У школьников среднего звена, занимающихся учебно –

исследовательской деятельностью, происходит накопление знаний о 

природных объектах, представителях флоры и фауны родного края, что 

позволяет учащимся строить гармоничные отношения с окружающей средой, 

овладевать исследовательскими навыками. 
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Приложение 4 

«Интеллектуальный марафон» 

Сценарий конкурса 

 

Цель:  расширение информационного пространства учащихся ДЮЦ – членов 

Научного общества, в разных областях экологических знаний.  

Задачи: 

- способствовать формированию ответственного отношения к окружающей 

природной и техногенной среде, собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

- раскрыть интеллектуальные способности учащихся; 

- способствовать развитию у учащихся умений высказывать свою точку 

зрения;  

- формировать коммуникативные качества учащихся, их умения работать в 

команде. 

Форма проведения: конкурс 

Возрастная категория участников: учащиеся 7-10 классов  

Ведущие: педагоги ДЮЦ 

Оборудование: компьютер, видеопроектор, экран, мультимедийная 

презентация к докладу, таблички с номерами от 1 до 4, две таблички с 

надписями: «Полезные продукты», «Вредные продукты», набор продуктов 

полезных и вредных для здоровья, листочки с шифрограммой, 2 конверта с 

картинками на темы «Океан», «Лес», столы и стулья для команд, 

раздаточный материал, бумага для заметок, ручки. 

 

Ход конкурса 

 

1-й ведущий: Приветствуем участников команд, которые сегодня примут 

участие в конкурсной программе «Интеллектуальный марафон». В марафоне 

будут участвовать две сборные команды: «Знатоки» и «Эрудиты», в состав 

которых войдут учащиеся 7 - 10 классов. Командам необходимо выбрать 

своего капитана. 

 

Команды выбирают капитанов 

 

Предлагаем участникам конкурса посмотреть на науку экологию с 

необычной точки зрения. Вопросы и задания, на которые вам предстоит 

ответить, будут связаны с разными областями экологических знаний, иметь 

разную степень сложности, а порой носить шуточный характер. 

 

2-й ведущий: Начинаем «Интеллектуальный марафон» с разминки. 

Командам будут предложены вопросы с несколькими вариантами ответов. За 

30 секунд 
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вы должны дать правильный ответ, подняв табличку с соответствующей 

цифрой от 1 до 4 

 

Ведущие по очереди задают вопросы, которые отражены на слайдах 

I.Воздушная оболочка Земли, осуществляющая защитные функции — это: 

       1. биосфера 

       2. атмосфера 

       3. гидросфера 

       4. литосфера 

II.Растения, произрастающие в условиях повышенного увлажнения: 

1. гигрофиты 

2. ксерофиты  

3. галофиты 

4. мезофиты 

III.Зоохория - это: 

1. перенос мелких животных 

2. перенос животными растений 

3. перенос животными семян, пыльцы, спор 

4. хор зоологов  

 

IV.К паразитам деревьев можно отнести: 

1. божью коровку 

2. жука-короеда 

3. древесных муравьев 

4. браконьеров 

 

V.Постоянная высокая плодовитость обычно встречается у видов: 

1. хорошо обеспеченных пищевыми ресурсами 

2. смертность особей которых очень велика 

3.  занимающих обширный ареал обитания 

     4.  решающих демографическую проблему 

VI.Определите правильно составленную пищевую цепь: 

1. семена ели – ёж – лисица – мышь 

2. лисица – ёж – семена ели – мышь 

3. мышь – семена ели – ёж – лисица 

4. семена ели – мышь – ёж – лисица 

 

VII. Состояние здоровья обусловлено: 

1. отсутствием болезней 

2. уровнем здравоохранения 

3. образом жизни 

4. количеством съеденных витаминов 

VIII. Основными источниками энергии для организма являются: 

1. белки и минеральные вещества 
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2.  углеводы и жиры 

3.  жиры и витамины 

4. зарядное устройство 

IX. Парниковый эффект это: 

1.  понижение температуры нижних слоев атмосферы планеты 

2.  повышение температуры нижних слоев атмосферы планеты  

3.  выделение углекислого газа растениями 

4.  хороший урожай в парнике 

 

X. Какова толщина озонового экрана в верхних слоях атмосферы: 

     1. около 3 мм 

     2. около 3 см 

     3. около 3 м 

     4. около 3 км 

 

1-й ведущий: Итак, разминка завершилась. Переходим к первому заданию 

конкурса, который называется «Ловкость глаз и…». Это не простое задание, 

а головоломка, в которой зашифровано высказывание знаменитого 

океанолога Жана-Ива Кусто об охране океана. Чтобы его прочесть, команды 

должны сделать следующее: 

  

Из этих строчек семь зверей  

Изгнать ты должен поскорей, 

 И зашифрованную весть 

Сумеешь сразу ты прочесть! 

 

ЖНАИШЕРБУДАУЩЕЕФ  В  СОКЕАНЕОБЧЕЛАКОВЕКА 

ДИДКОЛЖЕННОАУБЧИРТЬАСЯЗ   ЛБЕРОЕЧЬШВАОДДНЬ 

КЫЕБАССЕЙНЫАУХАБЖИВААН  КТЬЗАНОИЗМИАИЗАИХО 

НБИОТАСТЕОЛЯРМОИГ 

 

Командам раздаются листочки с шифрограммой. На слайде – 

шифрограмма. 

 

На решение этого задания у вас 3 минуты. Напоминаем, что сначала вы 

должны извлечь из списка – семь животных, хорошо всем известных (жираф, 

собака, дикобраз, лошадь, кабан, коза, ). Оставшиеся буквы и будут искомой 

фразой:  

 

«Наше будущее – в океане. Человек должен научиться беречь водные 

бассейны, ухаживать за ними и за их обитателями». 
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2-й ведущий: Пока команды занимаются дешифровкой, предлагаем 

болельщикам поиграть в игру «Правда ли что…». Каждый правильный ответ 

– один балл в копилку своей команды. 

 

Вопросы первой команде 

 

1. Крокодилы могут взбираться на деревья? (Да). 

2. Маленькие огурцы содержат нитратов больше, чем большие? (Нет). 

3. В нижних слоях атмосферы температура поднимается с ростом высоты 

( Нет). 

4. Лишайники – индикаторы качества окружающей среды? (Да). 

5. Раствором борной кислоты можно промыть глаза, если в них случайно  

 попал щелочной раствор? (Да).  

6. Промышленность – главный виновник загрязнения воздуха? (Да). 

7. Бабочки живут всего один день? (Нет). 

8. Зелёный картофель настолько ядовит, что может убить ребёнка? (Да). 

9. Стрижи даже спят на лету? ( Да) 

Вопросы второй команде 

 

1. Крокодилы плачут, поедая свою жертву?(Нет) 

2. Если огурец сорван утром, в нём нитратов больше? (Нет). 

3. Загрязнение воздуха в основном вызвано деятельностью человека,  

связанной со сжиганием горючих материалов? (Да). 

4. Йод – антисептик – окислитель, который накапливается в морской  

капусте? (Да). 

5 Козы могут взбираться на спины ишаков, чтобы достать плоды с дерева  

(Да) 

6. Орхидеи используют для приготовления мороженого? (Да). 

7. Уменьшается содержание нитратов при квашении и солении? (Да). 

8. Природные явления, например извержение вулканов или лесные 

пожары 

тоже могут приводить к серьёзному загрязнению? (Да) 

9. Голубые розы растут только в Китае? (Нет. Их вообще не существует). 

 

Время истекло. Попросим капитанов команд «Знатоки и «Эрудиты» озвучить 

фразу Жана - Ива Кусто. 

 

Капитаны команд озвучивают то, что у них получилось 

 

1-й ведущий: следующее задание марафона звучит как вопрос «Что полезно 

для подростка: для ума, здоровья, роста?» Как вы уже поняли, задание 

связано со здоровым образом жизни. В нем будут участвовать по одному 

представителю от команды, причем, самому младшему. На столе разложены 

вперемежку продукты, которые полезны для здоровья или, напротив, вредны. 
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Участникам необходимо не только выбрать те или иные продукты, а также 

рассказать, в чем их польза или вред. Максимальная оценка семь баллов.  

 

Два участника выбирают полезные и вредные продукты и раскладывают их 

под  соответствующими табличками. Затем каждый участник 

рассказывает о пользе или вреде одного из продуктов 

 

2-й ведущий: очередной конкурс носит название  «Экология в филологии». 

Все мы знаем, что экология связана с природой, а филология – с нашей 

речью. Что же между ними общего? Названия растений и животных 

постоянно используются в речи человека для обозначения разных вещей и 

предметов, которые человека окружают, характеризуют его поведение и 

поступки. 

 

1-й ведущий: Каждая команда получит в конверте семь разрезанных на две 

части пословиц и поговорок. Вам необходимо за две минуты соединить 

половинки и озвучить пословицы. Максимальная оценка – 7 баллов. 

 

Команды выполняют задание, капитаны команд озвучивают правильные 

ответы. 

1-я команда 

1. Муравей невелик, а …(горы копает). 

2 Ворон ворону…(глаз не выклюет) 

3. На ловца и…(зверь бежит). 

4. Не от добра дерево…(листья роняет). 

5. Не хлещи кобылу…(и лягать не станет). 

6. Старый конь…(борозды не портит). 

7. На то и щука в реке…(чтобы карась не дремал) 

2-я команда 

1. Худое дерево…(с корнем вон). 

2. Всякое семя знает…(свое время). 

3. Паршивая овца…(всё стадо портит). 

4. На безрыбье и…(рак рыба). 

5. Резвого жеребца и…(волк не берёт). 

6. Каково семя…(таков и плод). 

7. Пуганая ворона… (и куста боится) 

 

2-й ведущий: В следующем конкурсе команды представят свое домашнее 

задание «Животные в названии растений». Ребята должны были найти 

растения, в названиях которых есть животные. Капитаны команд «Эрудиты» 

и «Знатоки» сейчас сойдутся в словесной дуэли - по очереди будут 

озвучивать то, что командам удалось найти.  Количество баллов будет равно 

количеству названных растений. 
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1. Кошачья лапка 

2. Кукушкин лен 

3. Мышиный горошек 

4. Лапчатка гусиная 

5. Подорожник блошный  

6. Ласточкина трава (чистотел) 

7. Ежовник обыкновенный 

8. Львиный зев 

9. Волчье лыко 

10. Вороний глаз 

11. Гусиный лук 

12. Рябчик русский 

13. Лисохвост луговой 

14. Петушиный гребень 

15. Хвост конский (хвощ полевой) 

16. Жабья трава (сушеница болотная) 

17. Коровяк обыкновенный (медвежьи уши) 

18. Медвежьи ушки (толокнянка) 

19. Заячья капуста (очиток пурпуровый) 

20. Заячья трава (адонис весенний) 

21. Щавель конский 

22. Конский каштан 

23.  Верблюдка американская 

24. Верблюдка повислая 

25.  Верблюдка русская 

 

1-й ведущий: Пришла пора необычного конкурса «Устами младенца». 

Вы должны отгадать, о чем говорят наши малыши. Кто догадается - 

поднимает руку. Не спешите отвечать, так как можно ошибиться. Число 

заработанных балов будет зависеть от количества  правильных ответов. 

 

Ведущие по очереди зачитывают изречения малышей 

 

- Он нужен, чтобы говорить, а еще им дразниться можно! (язык) 

- У него есть свой собственный сок. Если я не буду правильно кушать, то он 

у меня болеть будет (желудок) 

- Для того, чтобы они у меня были, я яблоки ем, и апельсины - фрукты 

вообщем. (витамины) 

- Она нужна, наверное, чтобы плеваться, а может и еще зачем - то!   (слюна) 

- У меня их много, а три шатаются (зубы) 

- Они не могут быстро бегать, чтобы не взбалтывать молоко (коровы) 

-  Они не кусаются, потому что у них и спереди и сзади только попа 

(дождевые черви). 

- Это такое яблоко, покрытое ковром (персик) 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
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- Дядя отнес ее в сарай и быстро заколол вместе с дедушкой (свинья) 

- Это самое полезное животное. От него можно использовать все — мясо от 

переда до зада, шкуру на кожу, а название - чтобы ругаться! (свинья) 

- Она кружится много дней каждый год. Но иногда она кружится на один 

день больше. Этот день случается всегда в феврале. Наверное, потому, что в 

феврале всегда холодно, и кружиться немного сложнее (планета Земля). 

 

Высказывания малышей отражены на слайдах 

 

2-й ведущий: Замечательный французский писатель Антуан де Сент-

Экзюпери как-то заметил: «Все мы пассажиры одного корабля по имени 

«Земля», и пересесть из него просто некуда. Это изречение сейчас, как 

никогда, актуально, и смысл его в том, что сохранение жизни на планете 

Земля зависит, в первую очередь, от самого человека.    

Наш заключительный конкурс называется «Экологические проблемы».  

Каждая из команд получит конверт, в котором находятся картинки. Ваша 

задача по картинкам смоделировать экологическую проблему и найти пути 

ее решения. Картинки необходимо наклеить на лист бумаги, с помощью 

фломастеров сделать необходимые надписи, стрелки, а затем рассказать пути 

решения проблемы. На выполнение задания 5 минут. За это время жюри 

подведет результаты предыдущих конкурсов. 

 

Картинки для 1-й команды: 

океан, водоросли, чайки, альбатросы, гагары, пингвины, косяки рыб, киты, 

дельфины, танкер, нефть, рифы.  

Картинки для 2-й команды: 

Лесной массив, просека, лесной пожар, растения леса, животные - обитатели 

леса: птицы, животные, насекомые.  

 

(представители команд комментируют смоделированные экологические 

проблемы и пути выхода из них. Жюри подводит результаты игры 

«Интеллектуальный марафон».) 

1-й ведущий: Итак, наш конкурс завершен! Попросим жюри озвучить 

результаты.  

 

Награждение участников проводит Кудашкина Елена Геннадьевна - 

директор МБУДО «Детско-юношеский центр г. Юрги» 

 

Спасибо, команды, за хорошую игру, проявленные знания, находчивость. 

Спасибо жюри за справедливое судейство. Благодарим всех, кто принял 

участие в «Интеллектуальном марафоне». Желаем всем творческих успехов и 

высоких достижений в исследовательской и проектной деятельности. Всего 

доброго! 
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2-й ведущий: Закончим наше мероприятие следующими строчками: 

 

Говорим при всём народе: 

Чтоб продлить природы век,  

Должен помогать природе  

Друг природы – человек! 

 

1-й ведущий: 

 

Чтобы мирно мчались годы, 

Расцветал за веком век,  

Другом быть для всей природы 

Должен каждый человек! 

 

Вопросы викторины для болельщиков 

 

1.Что такое «Гринпис»? (Независимая международная организация по охране 

окружающей среды). 

2. Что такое «черный список»? («черный список» - международный список 

вымерших видов животных и растений, от которых остались лишь чучело, 

скелеты, рисунки и и.т.д.) 

3. Почему нельзя выбрасывать лампы дневного освещения? ( В них ртуть). 

4. Какие из животных - самые ядовитые? (Змеи). 

5. Какой зверь на Земле самый прожорливый? (Крот). 

6. Почему страус прячет голову в песок? (Принято считать, что страус прячет 

голову в песок от страха. На самом деле страусы подобным образом 

избавляются от паразитов.) 

7. Сколько килограммов мусора в день выбрасывает среднестатистический 

человек? (2,5 килограмма). 

8. Какое маленькое животное обращает в бегство львов и слонов? (Муравей) 

9. Кто хвостом воду пьет? (Обезьяны бабуины. Когда к воде трудно 

подобраться, бабуины опускают свой длинный хвост в водоем и слизывают с 

него влагу) 

10.Почему вредны телефоны сотовой связи? (Излучения от спутника 

космической связи неблагоприятно влияют на организм человека). 

11.Почему рысь – обитатель лесов Кемеровской области, - легко 

передвигается по снегу? (Рысь имеет большую площадь округлой подошвы 

ног) 

12.Кто трижды родится, прежде, чем стать взрослым? (Насекомые – жуки и 

бабочки. У этих насекомых развитие с полным превращением: яйцо - 

личинка – куколка - взрослое насекомое.) 

13.Почему у зайца шкура тонкая? (Когда его хватает хищник, шкура легко 

отрывается. Поскольку в шкурке отсутствуют кровеносные сосуды,  рана  не 

кровоточит и быстро заживает.) 
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14. На сколько лет снижается продолжительность жизни человека, 

проживающего в больших городах? (На 10 -12 лет). 

15.Какая рыба в Черном море самая опасная? (Скат – хвостокол. У него 

грозное оружие в виде острого шипа на конце туловища, которым он может 

нанести серьезное повреждение противнику.) 

16.У какой птицы больше всего перьев? (У лебедя.) 

17.Каких птиц больше всего на свете? (Самые многочисленные птицы на 

Земле – домашние куры.) 

18.Кто без крыльев летает? (Белка – летяга. У этого зверька между 

туловищем и конечностями натянута кожная складка, помогающая 

животным планировать с дерева на дерево.) 

19.Почему ящерицы и змеи постоянно высовывают изо рта длинный, 

раздвоенный язык? (Язык у пресмыкающихся орган осязания, с его помощью 

они ориентируются в окружающей обстановке.) 

20.Почему в холодную погоду многие животные спят, свернувшись в 

клубок? (Сохраняют  тепло) 

 

Список литературы 

1. Авдонина М. Энциклопедия животных /. М. : Эксмо, 2010. 128 с. 

2. Акимушкин  И. Мини энциклопедия Пангея. Самые, Самые. Животные / 

М.: Прогресс-Пангея, 1994.12с. 

3. Брем А. Жизнь животных /М.: ЭКСМО, 2002. 958с. 

4. Валери Ле Дю. Мир моря. Детская энциклопедия /М.: Махаон, 2007. 123с. 

5. Гусев В. Животные у нас дома /М.: Экология, 1992. 366 с. 

6.Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды грибов и растений. В 2-х т. Т. 1 / отв. ред. А.Н. 

Куприянов [и др.].- Кемерово: Азия принт, 2012. 208с 

7.Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды животных. В 2-х т. Т. 2 / отв. ред. Н.В. Скалон [и др.]. -

Кемерово: Азия принт, 2012. 191с. 

8.Пословицы и поговорки о животных / Электрон. дан. Режим доступа. URL: 

http://www.hobobo.ru/poslovitsy-i-pogovorki/poslovitsy-i-pogovorki-o-zhivotnyh/ 

9.Энциклопедия для детей. Биология Том-2 / отв. ред. Г. Вильчек [ и др.].М.: 

Аванта, 2001. 699с. 

10.Энциклопедия для детей. Экология Том - 19 / отв. ред. Г. Вильчек [ и др.]. 

М.: Аванта, 2001. 444 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

Приложение 5 

 

«Алкоголь и подростки» 

Сценарий заседания «круглого стола» 

 

Цель: изменение ценностного отношения к вредным привычкам и 

формирование личной ответственности подростков за свое поведение. 

Задачи: 

 - обсудить актуальность проблемы алкоголизации подростков и молодежи в 

Юрге; 

- организовать диалог между участниками «круглого стола» - членами 

детско-юношеского экологического парламента и представителями 

Администрации города, Управлением образования, сотрудниками отделения 

ПДН межмуниципального отдела МВД РФ «Юргинский», родителями детей 

и прессой по обсуждаемой проблеме; 

- обсудить пути решения проблемы; 

- принять резолюцию по итогам «круглого стола». 

 

 Участники: члены детско-юношеского экологического парламента 

(ДЮЭП), педагоги МБУДО ДЮЦ г. Юрги, представители Администрации 

города, Управления образования, сотрудники отделения ПДН 

межмуниципального отдела МВД РФ «Юргинский», родители детей и 

прессы. 

 

Форма проведения: «круглый стол» 

 

1. Приветствие участников «круглого стола» 

 

1-й ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости, школьники, родители и 

педагоги! Приглашаем всех принять активное участие в заседании круглого 

стола «Алкоголь и подростки» 

Сегодня у нас в гостях в качестве специалистов и экспертов присутствуют:  

 

- Якимова Ольга Алексеевна – подполковник полиции, начальник 

отделения ОПДН Межмуниципального отдела МВД России «Юргинский; 

- Елгина Юлия Александровна, заместитель начальника Управления 

культуры, молодежной политики и спорта Администрации г. Юрги; 

- Жукова Людмила Павловна – методист Информационно - методического 

центра г. Юрги; 

- Григорюк Вера Викторовна - редактор газеты «Юрга»; 

- Бирюкова Анастасия Геннадьевна – корреспондент ЮТРК 

 

На заседании «Круглого стола» сегодня также присутствуют родители наших 

детей: 



 46 

Шапанова Маргарита Геннадьевна.  

Парфенова Татьяна Владимировна 

 

2-й ведущий : Обсуждать проблему будут активисты Детско-юношеского 

экологического парламента  из объединений «Вместе», «Экомир» и «Дети 

Солнца».  

То, что мы проводим заседание именно сегодня – не случайно: с 20 

ноября по 1 декабря в Юрге ежегодно проводится Декада здоровья. 

Не секрет, что в Юрге и других городах Кузбасса по-прежнему выявляются 

подростки и молодые люди, зависимые от психоактивных  веществ (ПАВ), к 

которым относят наркотики, алкоголь, табак, летучие растворители и даже 

кофеин. И хотя за последние три года количество таких зависимых стало 

меньше, тем не менее, проблема остается и ее необходимо решать. 

 

2 Выступление с докладом членов Детско – юношеского экологического 

парламента по проведенному исследованию.  

 

1-й ведущий:  По мнению специалистов, алкоголизм – это одна из форм 

зависимости от этанола, вещества, которое вызывает расстройство психики  

и здоровья человека. 

Целью  заседания «круглого стола» является пропаганда здорового образа 

жизни, изменение ценностного отношения к вредным привычкам и 

формирование личной ответственности подростков за свое поведение. 

Итак, заседание «Круглого стола» разрешите считать открытым! 

 

Воспитанники творческого объединения «Экомир» с прошлого учебного года 

реализуют проект «За трезвость разума, за ясность мысли!». В рамках этого 

проекта ребята провели исследование по данной проблеме. Предлагаем всем 

прослушать доклад о результатах исследования. 

(выступление воспитанников объединения «Экомир») 

 

3. Обсуждение актуальности проблемы участниками «круглого стола»  

 

2-й ведущий: Мы выслушали доклад ребят из группы «Экомир». Из доклада  

мы узнали, что приобщение к употреблению алкоголя происходит незаметно 

– с невинного желания попробовать «запретный плод», почувствовать себя 

взрослыми, показать свою «крутость». А потом из отчетов специалистов мы 

узнаем, что Юрга и Юргинский район находятся в числе лидеров по 

первичной заболеваемости хроническим алкоголизмом и алкогольными 

психозами. В 2014 году показатели превысили областной уровень в 1,7-2,7 

раза. И это несмотря на то, что в нашем городе наметилась тенденция к 

снижению этих заболеваний. 
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1-й ведущий: В докладе также прозвучала информация о том, подросткам 

хорошо знакомы энергетические напитки или «энергетики», как их 

называют. Принято считать, что «энергетики» не содержат алкоголя, поэтому 

безвредны. Это далеко не так - эти напитки содержат кофеин, который по 

международной классификации относится к психоактивным веществам, 

оказывающим влияние на здоровье человека. Именно с этих напитков может 

произойти привыкание к психоактивным веществам и развиться зависимость 

от них. 

Что по этому поводу могут сказать участники «Круглого стола». Предлагаем 

всем ребятам активно подключиться к обсуждению данной проблемы и 

подискутировать на эту тему. 

Информацию по этому вопросу изучали воспитанники объединения «Дети 

Солнца». Даем им слово 

 

Итак, тема «Энергетические напитки: за и против»  

 

                       (выступление объединения «Дети Солнца») 

 

2-й ведущий: Как показали результаты исследования, все-таки самый 

популярный алкогольный напиток у подростков и молодежи – это пиво, 

которое многие школьники считают безобидным напитком, не подозревая, 

что употребление пива таит в себе большую опасность - развитие пивного 

алкоголизма. Эту проблему подробно изучали члены экологического 

парламента из объединения «Экомир». Что думают ребята по этому поводу, 

мы услышим сейчас от них самих.  

Итак, тема «Пивной алкоголизм»  

 

(выступление членов экологического парламента из объединения «Вместе») 

 

1-й ведущий: Как уже было сказано во время обсуждения, одним из 

побудительных мотивов употребления пива является  доступность его 

приобретения, т.е. этот напиток можно купить в каждом магазине, киоске, 

причем, продавцы, зачастую, не обращают внимания на возраст покупателей. 

Готовясь к «круглому столу», члены детско-юношеского экологического 

парламента решили провести акцию «Контрольная закупка» с целью 

убедиться, как в нашем городе исполняются законы РФ.  

Хотелось бы напомнить, что 13 июля 2011 года был утвержден Закон РФ, 

который запрещает продажу алкогольных напитков лицам, не достигшим 18 

лет. Нарушение этого закона предусматривает выплату административных 

штрафов нарушителем, который осуществил розничную продажу спиртного 

несовершеннолетнему. Предлагаем участникам «Круглого стола» рассказать 

о проведенной акции в супермаркетах Юрги. 

(выступление членов парламента из объединений «Экомир», «Вместе», 

«Дети Солнца» по результатам акции «Контрольная закупка») 
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2-й ведущий: Многие, наверное, слышали, что с 1 января 2013 года вступит 

в силу Закон РФ о запрете продажи пива в киосках  и палатках. Пиво можно 

будет купить только в магазинах. Ребята из объединения «Экомир» решили 

провести опрос юргинцев, чтобы узнать точку зрения граждан на этот счет. 

Предлагаем всем ознакомиться с результатами опроса жителей Юрги. 

 

(выступление воспитанников объединения «Экомир» по результатам 

экспресс-опроса) 

1-й ведущий: 

В исследовании, проведенном объединением «Экомир» не была достаточно 

подробно затронута такая актуальная проблема, как приобщение к алкоголю 

девочек-подростков. Но все, наверное, обратили внимание на то, что из 37 

опрошенных школьниц - 40% пробовали спиртные напитки. Не случайно, 

одной из отчетливых тенденций, характеризующих сегодняшнюю 

наркологическую ситуацию в России, является стирание половых различий 

среди подростков, вовлеченных в алкоголизацию. Что по этому поводу 

думают участники «Круглого стола»? 

 

Итак, тема для обсуждения «Девочки-подростки и алкоголь»  

                       

( выступление учащихся из объединения «Экомир») 

4. Пути решения проблемы 

 

2-й ведущий: Подводя итоги, можно сказать словами академика Федора 

Углова, о трех главных причинах употребления алкоголя: «…пьют потому, 

что это наркотик, который широко рекламируется и свободно продаётся. 

Основная причина в этом. Остальные – предпосылки, которых столько, 

сколько пьяниц на Земле». Итак, причинами употребления алкоголя академик 

называет:  

- доступность алкоголя, несмотря на запреты; 

- наркотические свойства алкоголя.  

- реклама  

 

1-й ведущий:  

Другой русский ученый ХХ столетия Геннадий Андреевич Шичко, изучая 

природу алкоголизма, пришел к выводу, что люди употребляют алкоголь 

потому, что считают это нормальным естественным занятием.  

Чтобы избежать возникновения какой-либо проблемы, ее надо предупредить. 

Но если она уже возникла, необходимо найти пути ее решения. Итак, каковы 

же пути решения данной проблемы, которую мы сегодня обсуждаем?  

 

Предоставляем слово гостям «круглого стола»:  
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- Якимовой Ольге Алексеевне – начальнику отделения ПДН 

Межмуниципального отдела МВД РФ «Юргинский (о профилактической 

работе, которую ведут сотрудники ОПДН); 

– Елгиной Юлии Александровне, заместителю начальника Управления 

культуры, молодежной политики и спорта Администрации г.Юрги (о 

проведении мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни юргинской молодежи); 

- Жуковой Людмиле Павловне – методисту МБОУ «Информационно - 

методический центр» г. Юрги; 

- Григорюк Вере Викторовне - редактору газеты «Юрга» (об освещении 

проблемы в СМИ); 

- Бирюковой Анастасии Геннадьевне – корреспонденту ЮТРК 

- Парфеновой Татьяне Владимировне – родительнице воспитанника 

объединения «Дети Солнца» 

выступление объединения «Экомир» ( об участии в городском марафоне 

«Трезвая жизнь – здоровая жизнь» 

 

5. Подведение итогов заседания «круглого стола»  

 

2-й ведущий: Итак, дорогие ребята и взрослые, заседание «круглого стола 

подошло к концу». Вы получили ценную и нужную информацию по такой 

актуальной для нашего времени проблеме, как приобщение подростков и 

молодежи к употреблению алкоголя. Надеемся, что этой информацией вы 

поделитесь со своими сверстниками – одноклассниками и друзьями.  

Подростки, которые хорошо знакомы с алкогольными напитками, должны 

понять, что ещё ничего не потеряно безвозвратно, ничего непоправимого не 

произошло. Ещё есть время всё изменить. Просто пришло время осознанного 

выбора!  

 

1-й ведущий: Предлагаем всем участникам «круглого стола» принять 

следующую Резолюцию: 

Прослушав выступления школьников и гостей  «круглого стола», мы пришли 

к выводу, что проблема алкоголизации подростков и молодежи в Юрге  стоит 

достаточно остро и требует решения. Поэтому мы, участники «круглого 

стола», обращаемся к юному поколению граждан нашего города со 

следующим призывом: 

- если не хочешь сократить жизнь на 10-15 лет, откажись от алкоголя; 

- если не хочешь болеть в 10 раз чаще,  займись спортом; 

- если не хочешь сеять несчастья вокруг себя, сделай выбор в пользу 

трезвого образа жизни; 

- если хочешь видеть своих будущих детей здоровыми, подумай об этом 

сейчас!; 

- если хочешь быть счастливым, скажи «НЕТ!» вредным привычкам! 



 50 

                      Мы – за здоровье, мы – за счастье,  

                      Мы против боли и несчастья! 

                      За трезвый разум, за ясность мысли, 

                     За детство, юность,  радость жизни! 

 

6. Распространение буклетов и памяток по профилактике подросткового 

алкоголизма  

2-й ведущий: члены детско-юношеского экологического парламента 

подготовили буклеты и памятки для распространения среди своих 

сверстников. Сейчас они раздадут их среди участников «круглого стола», а 

затем в своих школах. 

- объединение «Экомир» - буклеты о вредном влиянии алкоголя на здоровье 

девочек - подростков; 

- объединение «Вместе» - памятки о пиве и пивном алкоголизме; 

- объединение «Дети Солнца» - буклеты о вреде энергетических напитков 

 

              Спасибо всем, кто сегодня принял участие в заседании «Круглого 

стола» 

Большое спасибо нашим гостям, родителям детей за то, что нашли время и 

приняли участие в работе «Круглого стола». Всего доброго! Успехов всем в 

достижении целей! 
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Приложение 6 

Современные формы проведения занятий и мероприятий с учащимися 

Словарь терминов 

БЕСЕДА 

Диалоговая форма массового мероприятия, которая начинается сообщением 

докладчика и продолжается разговором с аудиторией: 

беседа-диалог - беседа в форме диалога двух ведущих; 

беседа-диспут - беседа с элементами диспута (спора); 

беседа – игра - беседа с элементами игры; 

беседа - обсуждение - беседа с элементами обсуждения каких – либо 

вопросов, проблем. 

БРИФИНГ 

Встреча «официальных лиц» с «представителями средств массовой 

информации». 

ИГРА 

Соревнование, состязание по заранее согласованным и определенным 

правилам. Демократический вид деятельности, имитирующий реальную 

жизнь с четкими правилами и ограниченной продолжительностью. Форма 

организации игр разнообразна:  

игра деловая 

Средство формирования целостной системы организационных, 

общественных знаний, умений и навыков на основе моделирования. В основе 

– модель общественно-полезной организационной деятельности; 

игра интеллектуальная 

Игра, где успех достигается за счет мыслительных способностей человека, 

его ума; 

игра тематическая 

Массовое мероприятие, насыщенное игровыми элементами и посвященное 

какой-либо теме. Н-р, историческая, экологическая, экономическая, 

профориентационная, игра-загадка, игра-фантазия; 

игра познавательная 

Игра, нацеленная на познавательную деятельность её участников; 

игра ролевая 

Средство моделирования отношений и ситуаций. Посредством ее участников 

дела становятся героями ситуации (по выбору), моделируют ее, вынося на 

суд коллектива; 

игра семейная 

Игра, между двумя или несколькими семейными командами; 

игра-конкурс 

Мероприятие, совмещающее в себе игровые моменты с конкурсными 

заданиями; 

игра-представление 

Комплексное мероприятие, совмещающее в себе игру и театрализованное 

представление; 



 52 

игра-путешествие 

Мероприятие в игровой форме. При подготовке путешествия необходима 

стилизация дороги или путешествия с обязательными остановками - 

станциями, опушками, островами, тропинками, домиками. Игра –

путешествие может проходить в форме интерактивной презентации; 

игра – лабиринт  

Мероприятие, игра-поиск со сложными, запутанными ходами, заданиями. 

КАЛЕЙДОСКОП  

Мероприятие, построенное с быстрой сменой малых форм массовой работы 

(например: викторина, информинутка, блиц, минисценка, миниобзор и т.д). 

КВИЗ – КОНТРОЛЬ 

Происходит от английского Quiz - переводится как тест, вопрос - ответ. Квиз 

служит для сбора информации, проверки знаний учащихся с целью 

удержания внимания тестируемых, повышения интереса к теме опроса, какой 

–либо проблеме.  

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Форма коллективной дискуссии, позволяющая возможность проводить 

плодотворные обсуждения, всесторонне рассматривать различные вопросы и 

вырабатывать совместные решения. К участию в дискуссии могут 

приглашаться авторитетные специалисты, теоретики и практики, научные 

сотрудники, представители властей, общественных организаций и другие 

заинтересованные лица. 

МИНИ – ПРОЕКТ 

Мини-проекты реализуются для решения какой-то небольшой проблемы. 

Но суть самого метода проектов, его идея должны оставаться неизменными - 

это самостоятельная поисковая, исследовательская, проблемная, творческая 

деятельность учащихся, совместная или индивидуальная. 

 

МАРАФОН 

Цикл массовых мероприятий, объединенных общей тематикой. Спортивное 

название оправдывает преодоление некоего маршрута от старта к финишу, 

наличие препятствий, состязательный характер. Интеллектуальные вопросы 

и творческие задания, разнообразные конкурсы. 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ 

Эффективный метод коллективного обсуждения, творческий поиск решения 

проблемы. Структура: определение проблемы, высказывания идей, отбор 

идей, развитие решений. 

ПАНОРАМА 

Мероприятие, широко и обзорно охватывающее какую-либо тему 

УСТНЫЙ ЖУРНАЛ 

Активная форма пропаганды новинок печати, научно – популярной 

литературы. Устный журнал состоит из ряда разделов — «страниц». 

Отличительная особенность – отражение актуальных, волнующих многих, 
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проблем. Имеет периодичность. Для оформления устного журнала можно 

использовать компьютерные презентации. 

ЭКСКУРСИЯ ВИРТУАЛЬНАЯ 

Виртуальная экскурсия знакомит удаленных пользователей с тем или иным 

местом. 

ЭРУДИТ - ШОУ 

Игра, организованная в форме викторины (конкурса знатоков) по различной 

тематике. 

ЭСТАФЕТА 

Совместная деятельность группы участников, совершаемая в 

последовательности, определяемой сюжетом, сценарием, правилами [4]. 
 

 


