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деятельность и ошибки здесь обходятся 
очень дорого. 

Надеемся, что наши общие усилия 
позволят продвинуться вперед по пути к 
устойчивому развитию, к эволюции при-
роды и общества. Выражаем свою благо-
дарность всем членам редакционного 
совета, редакционной коллегии и авто-
рам за помощь в формировании издания, 
интересные статьи и всестороннюю под-
держку. 

С уважением, редакция журнала 
«Экологическое образование и просвещение в 

Томской области»

К сведению читателей

В 2017 году в Российской Федерации 
пройдет Год экологии и Год особо охра-
няемых природных территорий. Об этом 
сообщается на официальном сайте Мин-
природы России.

Напомним, 5 января 2016 года Прези-
дент Российской Федерации Владимир 
Путин подписал Указ о проведении в 
2017 году в Российской Федерации Года 
экологии. Его проведение намечено в 
целях привлечения внимания общества 
к вопросам экологического развития 
России, сохранения биологического раз-
нообразия и обеспечения экологической 
безопасности. Решено образовать орга-
низационный комитет по проведению 
Года экологии, Правительству Россий-
ской Федерации поручено обеспечить 
разработку и утверждение плана основ-
ных мероприятий по его проведению, а 
региональным властям рекомендовано 
осуществлять необходимые мероприя-
тия в рамках Года экологии. Год эколо-
гии будет организован по двум основ-
ным направлениям: развитие заповедной 
системы и экология в целом.

Уважаемые читатели!

Мы рады приветствовать Вас на стра-
ницах шестого номера нашего журнала 
«Экологическое образование и просвеще-
ние в Томской области».

Искренне надеемся, что журнал, 
издающийся с 2013 года, интересен Вам 
не только с точки зрения знакомства с 
достижениями в области экологическо-
го образования и просвещения, но и стал 
реальным помощником в осуществле-
нии образовательной, воспитательной и 
просветительской деятельности в сфере 
формирования экологической культуры 
населения Томской области.

Вы держите в руках уже шестой номер 
журнала. Мы предлагаем читателям, 
листая страницы журнала, познакомить-
ся с передовыми разработками в области 
экологического образования и просвеще-
ния населения в Томской области. У Вас 
есть возможность ознакомиться с актуаль-
ной информацией об основных тенден-
циях в области развития экологического 
образования и просвещения не только в 
Томской области, но и за её пределами.

Рубрики журнала — пространство 
для открытого обсуждения актуальных 
проблем экологии, педагогики, для обме-
на мнениями, высказывания гипотез, 
совместного поиска решения сегодняш-
них проблем экологического образова-
ния. 

Мы предлагаем Вам вместе подумать 
о том, как использовать представленные 
материалы для того, чтобы наступающий 
2017 год, объявленный Годом экологии, 
прошел для педагогов, специалистов в 
области экологии и широкого круга насе-
ления, вовлеченных в природоохранную 
деятельность, под брендом Экологиче-
ской культуры. На сфере экологическо-
го образования и просвещения лежит 
особая социальная ответственность, без-
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ОТ  РЕДАКЦИИ

Кроме того, Минприроды России 
намерено в текущем году создать пять 
новых охраняемых территорий (заказ-
ники на Соловецком архипелаге и на 
Новосибирских островах, национальные 
парки «Ладожские шхеры» в Карелии 
и «Сенгилеевские горы» в Ульяновской 
области, заповедник «Васюганский» в 
Томской и Новосибирской областях). 
Напомним, в настоящее время в систе-
му федеральных ООПТ входит 103 госу-
дарственных природных заповедника, 49 
национальных парков и 64 государствен-
ных природных заказника.

2016 год объявлен Годом российского 
кино, а ранее в нашей стране были про-
ведены Год литературы (2015 год), Год 
культуры (2014 год), Год охраны окружа-
ющей среды (2013 год), Год российской 
истории (2012 год) и т. д.

По информации интернет-ресурса 
«ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/

news/689041/#ixzz4DEvj4WVc

«Для «экологических двоечников» год 
станет временем диктатуры природо-
охранного законодательства. Для ответ-
ственных компаний он принесет допол-
нительные возможности и стимулы для 
перехода на более эффективную модель 
управления», – подчеркнул глава Мин-
природы России Сергей Донской.

Отметим, что 2017 год также объяв-
лен Годом особо охраняемых природ-
ных территорий (Указ Президента РФ 
от 1 августа 2015 г. № 392 «О проведе-
нии в Российской Федерации Года особо 
охраняемых природных территорий»). 
Правительством Российской Федерации 
уже утвержден план основных меропри-
ятий по его проведению (Распоряжение 
Правительства РФ от 26 декабря 2015 г. 
№ 2720-р). Правительство Российской 
Федерации также утвердило План про-
ведения Года экологии (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 
02.06.2016 г. № 1082-р). С планом можно 
ознакомиться по ссылке http://
government.ru/media/files/4
NA0an282eVdSUznJSWKs
NTMUPPjHO3t.pdf

В частности, запла-
нировано проведение 
168 мероприятий, 
направленных на раз-
витие идей заповед-
ного дела, их популя-
ризацию и усиление 
поддержки отечествен-
ной системы особо 
охраняемых природных 
территорий (ООПТ) в обще-
стве. Например, предполагает-
ся провести Всероссийский (детский и 
молодежный) слет друзей заповедных 
островов, Всероссийское совещание по 
вопросам эколого-просветительской 
деятельности на ООПТ, Всероссийское 
совещание по вопросам охраны крупных 
млекопитающих на ООПТ, Всероссий-
ский форум по ООПТ.

ЧеловеЧество 
на Земле 

и окружающая его 
живая и неживая природа 
составляют неЧто единое, 

живущее по общим Законам 
природы. 

Человек совершил огромную 
ошибку, когда воЗомнил, Что может 

отделить себя от природы и не 
сЧитаться с её Законами.

Вернадский В.И. 
(1863–1945)
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чем месте из-за несоблюдения безопасных 
условий труда. Строительная отрасль по 
уровню производственного травматизма 
стоит на первом месте в России, непре-
рывно растет количество техногенных и 
природно-техногенных аварий и ката-
строф.

Выпускники Кафедры – высококласс-
ные инженеры и бакалавры по специаль-
ности «Безопасность технологических 
процессов и производств» (БТП) успешно 
работают на многих крупных предпри-
ятиях, фирмах в отделах охраны труда и 
производственной безопасности, центрах 
охраны труда, лабораториях по аттеста-
ции рабочих мест и сертификации работ 
по условиям труда.

Деятельность Кафедры ориентиро-
вана на выполнение образовательных, 
учебно-педагогических, научно-иссле-
довательских, информационно-анали-
тических и консалтинговых функций в 
области управления охраной труда, раци-
онального природопользования и охра-
ны окружающей среды на региональном 

Томский государственный 
архитектурно-строительный 

университет
Дорожно-строительный факультет

Кафедра охраны труда 
и окружающей среды

Адрес: 634003, г. Томск, пл. Соляная, 2. 
Телефон 8 (3822) 66-01-45.

Заведующий кафедрой: Карауш Сер-
гей Андреевич.

Вступительные испытания (бакалав-
риат): физика, русский язык, математика.

Кафедра охраны труда и окружаю-
щей среды Томского государственного 
архитектурно-строительного универси-
тета (далее – Кафедра) создана 3 августа 
1977 года. Становление Кафедры связано 
с необходимостью обеспечения промыш-
ленной, пожарной, экологической без-
опасности как в строительной отрасли, 
так и в различных секторах производства 
и жизнедеятельности. 

В разные годы Кафедру возглавля-
ли ученые – кандидаты и доктора наук 
С.С. Дероберти, В.И. Мельков, В.Н. Шлы-
ков, А.И. Гужев, П.В. Зибарев, занимав-
шиеся решением проблем, связанных с 
предотвращением аварий и катастроф 
в техносфере на разных уровнях: науч-
но-методическом, организационном, 
психолого-педагогическом, контрольно-
диагностическим, научно-практическом 
и др.

Растущие потребности в развитии 
новейшей техники и технологий в обла-
сти инженерной защиты окружающей 
среды, жизни и здоровья человека тре-
буют подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов по направлению 
«Техносферная безопасность». Согласно 
статистике, каждый день в Российской 
Федерации 10 человек погибают на рабо-
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КАФЕДРА

Кафедры, заинтересованным в научно-
исследовательской деятельности, предо-
ставлены широкие возможности выбора 
её тематики: 

• научное обоснование энергосбе-
регающих безопасных технологий про-
изводства новых материалов, развитие 
научных основ безопасности жизнедея-
тельности в строительном комплексе на 
базе теории риска и создания комфорт-
ной среды на рабочих местах (эти направ-
ления исследований возглавляет д.т.н., 
профессор С.А. Карауш); 

• проблемы экологической безопасно-
сти зданий и сооружений исторических 
подтопляемых застроек сибирских горо-
дов, разработка методов и средств борьбы 
с биокоррозией материалов фундаментов 
и ограждающих конструкций, получение 
новых материалов из техногенного сырья 
(научный руководитель направления – 
д.г.-м.н., профессор А.В. Мананков); 

• разработка научных основ безопас-
ного получения, производства, эксплуа-
тации и аттестации наноструктурирован-
ных строительных материалов (научный 
руководитель направления – д.т.н., про-
фессор Б.С. Семухин);

• решение региональных водно-хо-
зяйственных проблем: оценка экологи-
ческой безопасности водоисточников, 
организация их охраны от загрязнений 
и истощения, разработка и внедрение со-
временных ресурсосберегающих техно-
логий (научный руководитель направле-
ния – д.т.н., профессор О.Д. Лукашевич).

Отзывы выпускников Кафедры
Коршунова Евгения (выпуск 2013 

года) – в настоящее время начальник 
отдела охраны труда и промышленной 
безопасности  ОАО «Томская топливо-
заправочная компания»:

«При поступлении в ТГАСУ моя цель 
была получить специальность инженера 
по охране окружающей среды: сделать 
город Томск более чистым с экологи-

и отраслевом уровне. Она осуществляет 
подготовку бакалавров, магистров, аспи-
рантов и переподготовку специалистов 
средних и высших учебных заведений, 
государственных служащих по направле-
нию «Техносферная безопасность». 

Какими профессионально важны-
ми качествами должен сегодня обладать 
инженер (бакалавр, специалист, магистр) 
профиля БТП? Он должен быть ком-
петентен в основных вопросах безопас-
ности современной техносферы, разби-
раться в комплексе проблем, связанных 
с глобальными и региональными угро-
зами на уровне их системного видения. 
Он должен быть способен к анализу, 
синтезу, проблемно-ориентированному 
и креативному мышлению по вопросам 
безопасности, обладать компетенциями в 
области знания законодательства Россий-
ской Федерации, разбираться в междуна-
родных соглашениях и договорах, регу-
лирующих вопросы безопасности. Он 
должен знать нормативные и правовые 
акты, регулирующие вопросы безопасно-
сти, применительно к сфере своей про-
фессиональной деятельности, структуру 
управления безопасностью. Образ мыш-
ления и профессиональной деятельности 
у выпускника должен основываться на 
осознанном понимании приоритетности 
обеспечения безопасности для устойчи-
вого развития человеческого сообщества. 
Его задача - быть компетентным в основ-
ных способах минимизации опасностей и 
устранения угроз на производстве. Фор-
мирование именно этих качеств происхо-
дит в учебном процессе, организованном 
высококвалифицированными специали-
стами. 

Коллектив Кафедры состоит из 5 про-
фессоров, 10 доцентов и 4 старших пре-
подавателей. Их деятельность не ограни-
чивается реализацией образовательных 
программ. Безопасность технологических 
процессов – понятие многоаспектное. 
Студентам, магистрантам, аспирантам 
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и идентификации опасных и вредных 
производственных факторов, разработки 
современных средств защиты человека от 
естественных и техногенных опасностей, 
защиты объектов окружающей среды от 
негативных последствий техногенеза».

Алексеева Елена (выпуск 2013 года) – 
магистрант ТГАСУ: 

«В свое время я сделала правильный 
выбор, когда решила поступить именно 
на кафедру охраны труда и окружающей 
среды ТГАСУ. Полученное образова-
ние – это, в первую очередь, заслуга высо-
копрофессионального преподаватель-
ского коллектива кафедры. Нас учили 

быть ответственными за 
результаты своего тру-
да, владению приемами 
работы с большими мас-
сивами информации, 
анализировать докумен-
тацию, критически мыс-
лить. Приобретенные 
знания и навыки служат 
основой для достижения 
всех профессиональных 
целей, позволяют нахо-
дить ответы при реше-
нии нестандартных кри-
тических ситуаций».

ческой точки зрения, оживить зеленой 
растительностью и насаждениями или 
обеспечивать экологическую безопас-
ность на предприятиях. Все знания, полу-
ченные мною при обучении, оказались 
полезными и применяются на практике. 
Это умение работать с нормативно-рас-
порядительными документами в обла-
сти охраны труда, навыки в области про-
мышленной и пожарной безопасности, 
исключение производственного травма-
тизма путем предвидения травмоопасных 
ситуаций, правильного использования 
средств индивидуальной защиты, рас-
четов нагрузок, проверок. Очень важное 
умение — донести до работников важ-
ность осуществления производственного 
процесса с учетом безопасности труда».

Кузнецов Артем 
(выпуск 2009 года) – 
в настоящее время инже-
нер по охране труда 
ООО «Газпром трансгаз 
Томск»:

«Как выпускник 
кафедры, хочу отметить, 
что полученные за годы 
обучения теоретические 
знания и практические 
навыки помогают в рабо-
те, являются базой для 
дальнейшего профес-
сионального развития 
в направлении анализа 
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В Асиновском районе не первый год 
работает долгосрочная целевая програм-
ма «Асиновский район — территория 
устойчивого экологического воспита-
ния и образования детей и молодежи». 
Программа реализуется в соответствии с 
утвержденной «Стратегией развития 
непрерывного экологического образо-
вания и просвещения населения Том-
ской области на 2011–2020 гг.». 

Все мероприятия, проводимые в 
рамках программы, направлены на 
создание  эколого-развивающей сре-
ды для экологического образования и 
воспитания в образовательных орга-
низациях Асиновского района. Удач-
ный опыт прошлых лет показывает, 
что оценка эффективности програм-
мы определяется по качественным и 

количественным показателям участия 
детей и молодежи в олимпиадах, кон-
курсах, соревнованиях муниципального 
уровня, количество которых неуклонно 
растёт, ребятам присуждаются премии за 
природоохранную и экологическую дея-
тельность.

В череде многочисленных меропри-
ятий, которые проходят в Асиновском 
техникуме промышленной индустрии и 
сервиса, самым масштабным событием 
считается межрегиональный фестиваль 
экологического образования и воспита-
ния молодёжи «Я живу на красивой пла-
нете». Это великолепная платформа для 
раскрытия творческого и интеллектуаль-
ного потенциала детей и молодежи. Его 
организаторы и участники начинают к 
нему готовиться задолго до дня проведе-
ния. В числе учредителей и организато-
ров фестиваля традиционно выступают 
областные Департаменты профессио-
нального образования, природных ресур-
сов и охраны окружающей среды, общего 
образования, лесного хозяйства, а также 
администрация Асиновского района. 

Развитие системы эКологичесКого обРазования и пРосвещения населения 
чеРез Реализацию мУниципальной пРогРаммы

Калинюк Юрий Владимирович, директор ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной 
индустрии и сервиса»
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нашего Причулымья». Они представили 
103 работы по различным тематикам на 
девяти секциях.

В рамках фестиваля впервые про-
шёл конкурс экологических агитбригад 
«Я живу на красивой планете». В конкур-
се приняли участие семь экологических 
агитбригад. При оценке выступлений 
учитывались такие моменты как раскры-
тие поставленной темы, использование 
местного материала и его актуальность 
и новизна, художественное и музыкаль-
ное оформление, сценическая культура, 
наличие агитационной атрибутики. Каж-
дая агитбригада старалась быть ориги-
нальной. Используя музыку, песни, сти-
хи, мини-сцены, ребята эмоционально 
рассказали о необходимости бережного, 
чуткого отношения к природе и эколо-
гическим проблемам. Все команды были 
убедительны в стремлении реальными 
делами помочь природе. 

Во второй день фестиваля участникам 
были предложены новые формы обра-
зовательной деятельности. На первой 
площадке прошли экологические деба-
ты. Командам, которые были сформиро-
ваны из обучающихся различных обра-
зовательных организаций случайным 
образом, для обсуждения был предложен 
вопрос: «Нужен ли Год особо охраняе-
мых природных территорий в России 
в 2017 году?». На второй площадке была 

В этом году фестиваль 
был наиболее представи-
тельным. В нём участвовали 
активные защитники род-
ной природы из столицы 
Республики Коми — города 
Сыктывкар, из городов Куз-
басса — г. Кемерово, г. Мари-
инск, г. Ленинск-Кузнецкий, 
были представители Ново-
сибирской области и Алтай-
ского края. Самыми много-
численными были команды 
юных экологов из нашей 
области. Они представляли 
город Томск и город Асино, а также Пер-
вомайский, Бакчарский, Верхнекетский, 
Тегульдетский, Зырянский и Кожевни-
ковский районы нашей области.

На фестивале работали научно-иссле-
довательские, образовательные и творче-
ские площадки. Впервые была представле-
на уникальная экспозиция передвижного 
музея кедра, который в прошлом году 
появился в Томской области. Выстав-
ка детских и студенческих творческих 
работ на экологические темы удивляла 
многообразием экспонатов. Незабывае-
мые впечатления получили экскурсанты, 
посетившие в этот день музей природы и 
экологии Асиновского района, который 
создан в техникуме, и туристический 
комплекс в селе Ново-Кусково — усадьбу 
Н.А. Лампсакова. В первый день фести-
валя состоялось открытие выставки гра-
фических работ украинского художника 
Василия Леоненко «Памяти дома моего». 
Эта выставка — напоминание о глобаль-
ной экологической катастрофе на Чер-
нобыльской атомной станции, которая 
случилась 30 лет назад. Среди первых 
посетителей были асиновские жители — 
ликвидаторы чернобыльской аварии.  

Более ста участников фестиваля про-
явили интерес к XI межрегиональной 
научно-практической конференции обу-
чающихся «Экологические проблемы 
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ше 20 участников. Это воспитанники 
дошкольных образовательных органи-
заций, обучающиеся общеобразователь-
ных организаций и профессиональных 
образовательных организаций. Резуль-
татом конкурса стало составление адрес-
ной базы несанкционированных свалок 
в Асиносвком районе, а также привлече-

ние внимания Администрации райо-
на к проблеме несанкциониро-

ванных свалок.
Сегодня уже очевид-

но, что формирование 
экологического миро-
воззрения человека 
— это длительный и 
непрерывный про-
цесс. Участие в дан-
ных мероприятиях 

молодежи способству-
ет развитию их актив-

ной жизненной позиции 
и становлению граждан-

ской ответственности. 

организована защита исследовательско-
го проекта с элементами робототехни-
ки «Экоград». Такие форматы работы с 
обучающимися позволяют развивать их 
творческий потенциал, учат грамотно 
излагать свою позицию, повышают инте-
рес к изучению экологии. 

В текущем году впервые была про-
ведена областная эколого-социаль-
ная акция «Молодёжь за здо-
ровый лес!». Целью акции 
являлось уменьшение 
количества несанкцио-
нированных свалок и 
пожаров в лесах Том-
ской области. Это 
событие вошло в про-
грамму XI Област-
ного молодёжного 
форума гражданских 
инициатив «Россия — 
это мы». На конкурс в 
шести номинациях было 
представлено 166 работ. На 
заключительном мероприятии, 
которое прошло в техникуме в День леса, 
была оформлена выставка творческих 
работ участников акции: фотографии, 
плакаты, листовки и видеоролики соста-
вили экспозицию. 

В рамках проведения 
«Дней защиты от экологи-
ческой опасности» в Аси-
новском районе прошел 
фотоконкурс «Экологиче-
ские нарушения – 2016». 
Цель его проведения — 
привлечение внимания 
общественности к несанк-
ционированным свалкам 
на территории района, 
а также формирование 
адресной базы несанк-
ционированных свалок 
для дальнейшей их лик-
видации. В фотоконкур-
се приняли участие свы-

поЗнакомьтесь 
ближе с Чистою 
природой, и вы 

скоро поЗнакомитесь 
с добродетелью. 

иЗ общения с природой вы 
вынесете столько света, сколько 
вы Захотите, и столько мужества 

и силы, сколько вам нужно...

Иоганн Готтфрид Зойме 
(1763–1810)
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Экологическое просвещение населе-
ния является одним из приоритетных 
направлений в деятельности муници-
пальных библиотек Томской области. 
Сегодня они работают в рамках Межве-
домственной программы «Непрерывное 
экологическое образование и просвеще-
ние населения Томской области на 2016–
2020 годы».

Важным фактором, определяющим 
успех и расширение экологической дея-
тельности, является программно-про-
ектная деятельность библиотек, которая 
вносит свой вклад в реализацию страте-
гических направлений развития непре-
рывного экологического образования 
Томской области. Её активизация позво-
ляет создавать и осваивать новые инфор-
мационно-библиотечные технологии, 
эффективно использовать библиотеч-
ные ресурсы, активно взаимодействовать 
с органами власти, общественностью и 
партнёрами с целью решения вопросов 
экологического просвещения и воспита-
ния. 

Успешно реализует программу эколо-
гического просвещения «Экологическая 
азбука» Детская библиотека — филиал 
МБУК «Межпоселенческая централизо-
ванная библиотечная система Чаинско-
го района». Целью работы программы 
является приобщение детей к миру при-
роды, понимание её ценности в жизни 
каждого человека, своей причастности к 
сохранению и защите животных и птиц. 
Для юношества разработана программа 
«Мир прекрасный, мир живой», в рамках 
которой ведётся разъяснительная работа 
о том, какие задачи стоят перед эколо-
гами всего мира, какие действия может 
предпринять современная молодёжь в 
области охраны природы. За время дей-

ствия программы, кроме непосредствен-
но библиотечных мероприятий, было 
проведено две акции по очистке близле-
жащих к селу Подгорное рек и водоёмов.

Детская библиотека МБУК «Межпо-
селенческая библиотека» Парабельско-
го района реализует программу «Мир 
вокруг нас». Программа по экологиче-
скому просвещению направлена на фор-
мирование у детей целостного взгляда на 
природу и место человека в ней, ответ-
ственного отношения к окружающей сре-
де. Во многих библиотеках Парабельского 
района популярной формой экологиче-
ского просвещения стали экологические 
экскурсии: посещение лесных полянок, 
рощ, опушек. Прогулки сопровождаются 
чтением стихов, беседами о красоте род-
ного края, бережном отношении к при-
роде. На таких экскурсиях дети узнают о 
растениях и животных Сибирского регио-
на, наблюдают за изменениями природы, 

ЛАБОРАТОРИЯ

в гаРмонии с пРиРодой

Небаева Виктория Анатольевна, заведующий организационно-методическим отделом 
ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека
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грамму экологической 
грамотности входят 
мероприятия по про-
паганде экологической 
литературы, информа-
ционному обслужива-
нию читателей по вопро-
сам охраны природы, 
воспитанию бережного 
отношения к окружаю-
щему миру.

В читальном зале 
Детской библиоте-
ки МКУК «Шегарская 
межпоселенческая цен-
трализованная библио-
течная система» создан 
уголок «ЭКОГЛОБУС». 
В нём представлены 
журналы, содержащие 
материалы о природе: 
«Филя», «Тошка и ком-

пания», «Юный эрудит», «Юный натура-
лист», «Котелло», «Геолёнок». Периоди-
ческие издания помогают ребятам найти 
необходимую актуальную информацию. 
Ежегодно в библиотеке оформляются 
тематические полки. Особое внимание 
уделяется датам экологического календа-
ря: Международному дню птиц, Всемир-
ному дню Земли, Дню воды, Всемирному 
дню окружающей среды. Книги, пред-
ставленные на тематических полках, всег-
да яркие, красочные, содержательные. 
Они привлекают внимание ребят, заин-
тересовывают, вовлекают в мир природы 
и чтения.

Экологическое воспитание в библио-
теках с каждым годом приобретает новые 
формы, усиливающие эмоциональное 
воздействие, поскольку сочетают в себе 
экологию, творчество и книгу. Одним из 
способов формирования у юных чита-
телей экологических знаний является 
использование игровых методов обуче-
ния. Экологические игры формируют 
целостное видение мира, подводят юных 

связанными со сменой 
времён года. Традици-
онно проходят экологи-
ческие акции и десанты 
по сбору мусора, высад-
ки цветов и кустарни-
ков, облагораживанию 
территорий близлежа-
щих рек и водоёмов. 

В библиотеке-фили-
але села Старица МБУК 
« М е ж п о с е л е н ч е с к а я 
библиотека» Парабель-
ского района традици-
онно проходит акция 
«Сделай чище село своё 
родное». В ней прини-
мают участие взрослые 
и дети из экологическо-
го клуба «Экоша». Сооб-
ща наводится порядок и 
чистота вокруг здания 
библиотеки и в центре села Парабель. Во 
время акции «Завтра начинается сегод-
ня» ребята занимаются посевом семян и 
пикировкой рассады цветов для оформ-
ления клумб. Результатом плодотворной 
работы членов кружка «Экоша» стало 
оформление в библиотеке экологическо-
го уголка и двух оригинальных панно из 
природного материала по теме «Зима — 
пора чудес» и «Люблю золотую пору 
листопада».

Детская библиотека МКУК «Шегар-
ская межпоселенческая централизован-
ная библиотечная система» реализует 
программу экологической грамотности 
«В гармонии с природой», которая направ-
лена на работу с детьми и юношеством. 
В своей просветительской деятельности 
сотрудники библиотеки обращаются к 
острым экологическим проблемам. Для 
их освещения применяются самые разные 
формы библиотечной работы такие, как 
часы экологии, эколого-краеведческие 
чтения, уроки экологической этики, эко-
логические викторины и другие. В про-
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фии, отражающие любимые пейзажи 
Сибирской природы, разнообразных 
животных, птиц и насекомых, населяю-
щих родной край. Понравилась ребятам 
презентация «Животные и хвосты», где 
они узнали много интересного о жизни и 
повадках животных. Презентация «Оби-
татели сибирских рек и водоёмов» позна-
комила ребят с жителями загадочного 
водного мира. Ребята узнали, что некото-
рые из обитателей этого мира занесены 
в Красную книгу и охраняются государ-
ством. 

Работа по программе «Живая приро-
да» ведётся детской библиотекой Библи-
отечного комплекса муниципального 
культурного учреждения «Отдел куль-
туры, спорта и молодёжной политики» 
Администрации Александровского рай-
она. Целью программы является знаком-
ство детей с миром растений и животных, 
приобщение их к охране окружающей 
среды. В рамках программы для обуча-
ющихся 2–3 классов в Детской библио-
теке был проведён экологический вест-
ник «Косолапый великан», причиной 
выбранной темы послужило то, что очень 
часто медведи стали заходить в сёла Алек-

читателей к осознанию своего места и 
роли в нем, учат самостоятельно разби-
раться в проблемах окружающего мира. 
Наиболее популярными видами эколо-
гических игр в библиотеках Шегарского 
района стали эколого-природоведческие 
игры, подвижные игры с элементами ими-
тации, сюжетно-ролевые и ролевые игры. 
Например, одна из популярных у детей 
экологических игр «ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
неоднократно была проведена библиоте-
карями на пришкольной летней площад-
ке. В дальнейшем эта игра переросла в 
серию игр экологической тематики.

Детский отдел МБУ «Межпоселен-
ческая централизованная библиотеч-
ная система Кожевниковского района» 
работает по программе экологического 
просвещения детей и молодёжи «Среда 
обитания». В рамках программы было 
проведено много различных меропри-
ятий, некоторые из них получили своё 
дальнейшее развитие. Так, в залах Дет-
ской библиотеки была оформлена фото-
выставка работ учащихся кинофотосту-
дии Школы искусств Кожевниковского 
района «Мне края лучше не найти». На 
выставке были представлены фотогра-
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презентации книг, экологические 
праздники.

Экологическая куль-
тура не дается человеку 

от рождения, она вос-
питывается на про-
тяжении всей его 
жизни, это непрерыв-
ный процесс. Поэто-
му одной из важных 
задач библиотек явля-

ется воспитание пони-
мания ценности при-

родных богатств, любви к 
живой природе, стремление 

охранять окружающую сре-
ду и бережно к ней относиться. Все 

библиотечные мероприятия, все формы 
работы и сотрудничества направлены 
на то, чтобы дать возможность читателю 
задуматься над этими проблемами и най-
ти правильное решение.

сандровского района в поисках 
пищи. Библиотекари решили 
рассказать ребятам о хозя-
ине тайги, почему он 
выходит к людям и как 
нужно себя вести, если 
встретишь медведя 
в лесу или в посёлке. 
Беседа сопровожда-
лась слайдами и виде-
опрезентацией, с деть-
ми младшего возраста 
были проведены физ-
культминутки «Малень-
кие медвежата». Кроме это-
го, дети посмотрели кукольную 
сказку «Как медведь к лисе сватался», 
подготовленную ребятами из театраль-
ного кружка при детской библиотеке 
села Александровское. В рамках действу-
ющей программы были проведены часы 
природы, игровые программы, квесты, 

удаляясь 
от условий 
общества 

и приближаясь к природе, 
мы невольно становимся 

детьми: все приобретенное 
отпадает от души, и она делается 
вновь такою, какою была некогда 

и, верно, будет когда-нибудь 
опять.

М.Ю. Лермонтов
(1814–1841)

эКологичесКое воспитание шКольниКов чеРез Различные фоРмы 
внеУРочной деятельности

Андросова Ольга Ильинична, учитель биологии и экологии МБОУ «Бакчарская СОШ», 
победитель областного конкурса «Лучший педагог-эколог» 2016 года

Экологическое образование и воспи-
тание в современной школе охватывает 
все возрасты, начиная с начального зве-
на. Задача школы состоит не только в 
том, чтобы сформировать определенный 
объем знаний по экологии, но и способ-
ствовать приобретению навыков науч-
ного познания природы, осмыслению 
взаимодействия общества и природы, 
осознанию значимости своей практиче-
ской помощи природе.

Я, как учитель естественно-научного 
цикла, считаю необходимым заниматься 
экологическим воспитанием школьников 
не только во время учебных занятий, но и 
во внеурочное время, используя различ-
ные формы. 

Чаще всего я использую следующие 
формы деятельности: викторины, кон-
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выращиваются овощи для школьной 
столовой, рассада  цветов для озеленения 
школьного двора. В последние годы, важ-
ным является организация новых форм 
отдыха детей, совмещенных с обучением 
и воспитанием, таких как: экологические 
смены и экологический туризм.

Экологический туризм — это новый 
вид деятельности и для нас, и для школь-
ников. В 2012 году мы, совместно со школь-
никами из Молчановской школы № 1, под 
руководством Перковской Ольги Влади-
мировны, учителя биологии и экологии, 
впервые приняли участие в межмуници-
пальной эколого-туристической экспе-
диции «Лесные дали», проходившей на 
территории заказника «Томский» на базе 

охотхозяйства «Хар-
дикова Заимка».

Дни на заимке 
были очень насы-
щенными: утром 
зарядка, экологи-
ческие уроки и экс-
курсии. Занятия 
были теоретиче-
ские и практиче-
ские. Мы соверши-
ли выход на озеро 
«Красное», знако-
мились с его исто-

рией, растительным и животным миром, 
брали пробы воды для исследований. На 
практических занятиях с Ольгой Дмитри-
евной Лукашевич, доктором технических 

курсы, олимпиады, экологические игры,  
праздники и фестивали.

Н а и б о л ь ш у ю 
эффективность в 
области экологиче-
ского воспитания 
обучающихся име-
ют экологические 
акции и десанты, 
имеющие важ-
ное значение для 
местного социума. 
Например: очистка 
пришкольной тер-
ритории, сельского 
пруда и парка под 
девизом «Очистим 
планету от мусора», которые мы прово-
дим ежегодно. 

Участие в марше парков и дне посад-
ки леса тоже оказалось результативным: в 
школьном дворе высажены сосны, березо-
вая аллея выпускников, разбита сирене-
вая аллея. Весной 2015 года около Мону-
мента Славы был заложен Парк Победы 
с участием моих учеников, а также в рам-
ках Всероссийской экологической акции 
«Зеленая Россия» были очищены от мусо-
ра берега реки Галка.

Экологическая деятельность под деви-
зом «Зеленый наряд — селу» осущест-
вляется на пришкольном учебно-опыт-
ном участке. Во внеурочное время здесь 
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также представителей школ Бакчарского 
района. Для образовательного события 
мною в сотрудничестве с учителем исто-
рии была разработана и реализована про-
грамма по экологическому, краеведче-
скому и туристическому направлениям. 
Участники сборов выполняли командные 
экологические задания в парке. В про-
грамму экологических сборов также вхо-
дило посещение музея В.И. Гвоздева, где 
бакчарские ребята познакомили гостей с 
основателем самого северного в мире сада. 
После этого состоялся поход в «Опорный 
пункт», где научные сотрудники Савин-
кова Н.В. и Гагаркин А.Н. провели экс-
курсию по территории, рассказали о ден-
драрии, объяснили, как выводятся новые 
сорта различных растений и жимолости. 
В дендрарии гости получили возмож-
ность самостоятельно выкопать саженцы 
липы мелколистной, после чего в Молча-
ново открылась аллея дружбы!

В 2014 году группа обучающихся 
нашей школы и школы № 67 г. Томска 
приняли участие в межмуниципаль-
ном проекте «Путешествуем по родно-
му краю». Цель проекта — познакомить 
жителей разных городов и сёл Томской 
области с достопримечательностями сво-
его родного края. Заключительным эта-
пом было представление итогов нашей 
совместной работы на межмуниципаль-

наук, профессором ТГАСУ, были изуче-
ны органолептические показатели и 
исследован химический состав воды озера 
«Большое» и «Красное». Школьники нау-
чились делать геоботаническое описание 
леса, во время экскурсии собирали расте-
ния, а на экоуроках распознавали их по 
определителю, самостоятельно готовили 
гербарий, знакомились с природными 
комплексами заказника, а также редкими 
растениями и животными. 

После экспедиции наша дружба и 
совместная работа с ребятами из первой 
Молчановской школы не закончилась. 
Следующим этапом стали экологиче-
ские сборы «Заповедная Родина». В июне 
2014 года молчановские друзья радуш-
но приняли нас у себя и познакомили с 
достопримечательностями села. Ученики 
побывали на реке Обь, озере Колмахтон, 
узнали о редких животных, населяющих 
эти места, увидели меловые отложения 
юрского периода, а также останки дои-
сторических животных, которые прожи-
вали на этой территории. Во время этого 
визита дети не только наслаждались при-
родной красотой, но и выполняли зада-
ния, представляли друг другу результаты 
проектов и исследований.

В сентябре 2015 года уже наша школа в 
рамках экологических сборов принимала 
в гости школьников из села Молчаново, а 
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но со студенческим научным обществом 
Томского промышленно-гумани-

тарного колледжа и Адми-
нистрацией Бакчарского 

района. 
Все описанные в 

статье формы работы 
обеспечивают раз-
витие познаватель-
ного интереса обу-
чающихся на основе 
интеллектуального, 

эмоционального и 
нравственного воспри-

ятия окружающего мира, 
воспитание на этой основе 

позитивного отношения к окру-
жающей природе. Опыт такой работы 

показал, что раз-
личные формы вне-
урочной деятель-
ности способствуют 
э к о л о г и ч е с к о м у 
образованию и вос-
питанию, улучшают 
взаимоотношение 
ребят друг с другом 
и формируют ответ-
ственное отноше-
ние детей и молодё-
жи к природе.

ном фестивале путеше-
ственников «56 парал-
лель», где мы получили 
предложения о совмест-
ном сотрудничестве 
с ребятами из других 
школ Томской области.

Три года подряд в 
летний период на базе 
нашей школы мы про-
водим профильную био-
лого-химическую смену 
«Юные Исследователи 
Природы». Среди раз-
личных задач профиль-
ной смены наиболее 
важной для нас было вос-
питать ответственность за состо-
яние окружающей среды 
и стремление к конкрет-
ной деятельности по её 
охране, вовлечь обу-
чающихся в практи-
ческую деятельность 
по решению проблем 
окружающей среды 
местного значения.

Результатом нашей 
работы стало создание 
и успешная реализация 
социально-образователь-
ного проекта «Экологиче-
ская тропа», участие с ним во 
Всероссийском конкурсе проектов «Куль-
турная мозаика 
малых городов и 
сел» в номинации 
« П р о с т р а н с т в о 
жизни». Также 
нами был разра-
ботан и успешно 
реализован соци-
альный проект 
«Изучение состоя-
ния окружающей 
среды Бакчарского 
района» совмест-

описание 
цветка 

с любовью к природе 
гораЗдо более ЗаклюЧает 

в себе гражданского Чувства, 
Чем облиЧение вЗятоЧников, 

ибо тут соприкосновение 
с природой, с любовью 

к природе.

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
(1821–1881)
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ми и новым экологическим типом мыш-
ления. И в этом важная роль отводится 
общеобразовательной школе, которая, 
вооружая детей современными знаниями 
и жизненным опытом, по существу рабо-
тает на будущее. Эффект экологическо-
го воспитания обучающихся во многом 
определяется состоянием культуры их 
взаимоотношений с окружающей сре-
дой — природной и социальной. Приви-
тие обучающимся культуры отношения с 
нею осуществляется как в процессе усвое-
ния знаний, умений и навыков на уроках, 
так и во время специально организован-
ной внеурочной деятельности детей.

На уроках окружающего мира и во 
внеурочное время, участвуя в городской 
целевой воспитательной программе 
«Экополюс», ребята познают окружаю-
щий их живой мир, биологические зако-
номерности живой природы, природные 
сообщества, экосистемы и другие процес-
сы, связанные с биосферой нашей плане-
ты.

Для меня очень важно, чтобы заня-
тия имели практико-ориентированный 
характер, который с помощью реализа-
ции теоретической базы знаний в про-
ектно-исследовательской деятельности 
с применением экскурсионной работы 
(с выходом на исследуемую местность) и 
других методов способствует воспитанию 
экологической грамотности как средства 
здорового образа жизни.

Многолетний педагогический опыт и 
творческий поиск привел меня к выводу 
о том, что одним из наиболее эффектив-
ных методов воспитания экологической 
культуры является организация про-
ектно-исследовательской деятельности 

Экологическое образование и воспи-
тание обучающихся — это не дань моде, а 
веление времени, продиктованное самой 
жизнью: для того, чтобы сегодня выжить 
и обеспечить существование человека в 
будущем, нынешнему поколению необ-
ходимо овладеть экологическими цен-
ностями и в соответствии с ними строить 
свои взаимоотношения с окружающим 
миром.

Экологическое образование и воспи-
тание экологической грамотности под-
растающего поколения становится одной 
из главных задач, стоящих перед обще-
ством. Чтобы избежать неблагоприятно-
го влияния на экологию, чтобы не делать 
экологических ошибок, не создавать 
ситуаций, опасных для здоровья и жизни, 
современный человек должен обладать 
элементарными экологическими знания-

воспитание эКологичесКой КУльтУРы обУчающихся чеРез пРоеКтно-
исследовательсКУю деятельность

Головастикова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов МБОУ прогимназия 
«Кристина» города Томска, победитель областного конкурса «Лучший педагог-эколог» 

2016 года
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В дальнейшем ребятам было не слож-
но с таким багажом познаний успешно 
пройти медиа-игры «Природа Томской 
области» и «Грибы Томской области», 
добившись при этом высоких результа-
тов.

В ноябре 2014 года и 2015 года мои 
обучающиеся представили результаты 
экскурсионного блока (видеофильмы с 
сопровождением) на областном фестива-
ле «Заповедное». По итогам реализации 
экскурсионного блока стали лидерами. 

В рамках подготовки к медиа-играм 
«Я выбираю звёзды», «Космобрейн», 
«Это НАНО — детям» ребята посетили 
ряд экскурсий и занятий в Томском пла-
нетарии, в Информационном Центре по 
атомной энергии, в Акционерном обще-
стве «Научно-производственный центр 
«Полюс», а также химическую лаборато-
рию ТПУ.

обучающихся, которая и для меня стала 
одной из форм работы на своих уроках 
и во внеурочное время. В ходе проектно-
исследовательской деятельности проис-
ходит непосредственное общение обу-
чающихся с природой, приобретаются 
навыки научного эксперимента, разви-
вается наблюдательность, пробуждается 
интерес к изучению конкретных эколо-
гических и биологических вопросов.

Развитие проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся проходит в 
несколько этапов. На первом этапе мои 
ученики в основном познают методику 
наблюдений, происходит знакомство с 
основными требованиями оформления 
проектно-исследовательской деятельно-
сти, до учеников доводится примерная 
программа исследовательских и проект-
ных работ. После этого, ребята добро-
вольно, в зависимости от своих интересов 
и склонностей, выбирают темы исследо-
вательских работ. Внимание уделяется 
умениям работать с источниками инфор-
мации, обрабатывать тексты, представ-
лять результат своей работы в виде тек-
стов, графиков, моделей. В результате 
обучающиеся способны самостоятельно 
осуществлять исследовательскую работу 
по выбранной теме, используя различ-
ные пути поиска информации, методы 
исследований, способны при представле-
нии результатов использовать графики, 
подтверждать сказанное цитатами, аргу-
ментировано доказывать сказанное.

Большое значение имеют экскурсии. 
Продолжением экскурсий может стать 
организация мониторинга за участком 
леса, парка, реки. Сегодняшние мои уче-
ники — это второклассники, которые уже 
посетили Ботанический сад ТГУ, Уни-
верситетское озеро, Мавлюкеевское озе-
ро, Лагерный сад, посёлок Синий Утес, 
Звездный ключ, Богашевский кедровник, 
Кисловский бор, продемонстрировав при 
этом поистине «цивилизованное поведе-
ние человека в природе». 

ЛАБОРАТОРИЯ
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одна из учениц была награждена Почёт-
ной грамотой Акционерного обще-
ства «Научно-производственный центр 
«Полюс», а еще двое обучающихся стали 
обладателями медалей «Юный Гагари-
нец».

За два года обучения были выполне-
ны следующие исследовательские рабо-
ты: «Томские сады», «Снег и снежин-
ки», «Листья падают опять», «Влияние 
атмосферного давления на тело челове-
ка», «Лесные помощники», «Невидимые 
обитатели почвы», «Инвазивный вид — 
Недотрога железистая».

Опыт совместной работы с обучающи-
мися позволяет говорить о том, что пред-
ставленный выше вариант организации 
проектно-исследовательской и практиче-
ской деятельности обучающихся являет-
ся достаточно эффективным, о чем сви-
детельствует результативное участие в 
городских, региональных, всероссийских 
и международных научно-практиче-
ских конференциях. Данная работа спо-
собствует повышению познавательного 
интереса и вовлеченности обучающих-
ся в работу, совершенствованию умения 
адекватно оценивать свой вклад и вклад 
других в результат, развитию навыков 
работы в команде, получать удовлетво-
рение от конечного продукта совместной 
деятельности.

Результатом данной работы стало 
награждение ребят Грамотой Федерации 
Космонавтики, 6 человек стали победите-
лями и призёрами Всероссийского кон-
курса-викторины «Человек и космос», 
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дены почетным знаком Департамента 
общего образования Томской области 
«Юное дарование».

Дети должны научиться не толь-
ко осознавать красоту и уни-

кальность природы, но и 
понимать, что эта красо-

та хрупка и беззащит-
на. А радость и тревога 
за природу рождают 
заботу о ней. Ребята 
активно принима-
ют участие в приро-
доохранных акциях 
«Покормите птиц», 

«Возрождение кедра» и 
других. Таким образом, 

основной целью воспита-
ния экологической культуры 

является выработка и развитие у 
обучающихся современной, экологически 
ориентированной системы ценностей, 
ответственного и компетентного подхода 
к изучению окружающей природы.

18 декабря 2015 года на базе Дворца 
творчества детей и молодежи города Том-
ска состоялась торжественная церемо-
ния «Новогодний фейерверк юных 
талантов Томской области», 
в которой приняли уча-
стие победители и при-
зеры всероссийских и 
международных обра-
зовательных событий 
в рамках реализа-
ции Ведомственной 
целевой программы 
«Развитие системы 
выявления и сопрово-
ждения детей, проявив-
ших выдающиеся спо-
собности», региональным 
оператором которой является 
ОГБУ «Региональный центр разви-
тия образования».

Двое моих обучающихся, достигших 
высоких результатов в исследовательской 
и проектной деятельности, были награж-

с 
помощью 

экологии люди 
на Земле должны суметь 

согласовать интересы 
раЗвития промышленности 

с требованиями поддержания 
оптимальной природной 

среды.

С.С. Шварц
(1919–1976)
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Я — учитель обычной сельской шко-
лы. В моем расписании имеются различ-
ные предметы: химия, биология, эколо-
гия Томской области. Последний предмет 
давно волновал меня более остальных. 
Это связано с рядом причин. 

Во-первых, данный предмет в нашей 
школе, как и во многих других, обеспечен 
учебниками лишь на треть. 

Во-вторых, информация конкретно об 
экологии Томской области незначитель-
на и не достаточно структурирована. 

В-третьих, несмотря на важность и зна-
чение этого предмета, в учебном плане 
на него отведено всего по одному часу в 
неделю в 6 и 7-х классах. За это время мне 
удаётся дать и проработать лишь мате-
риал учебника, но хотелось бы большего. 
Решить данную проблему мне помог-
ла система дистанционного обучения 
MOODLE, о которой я впервые услышала в 
сентябре 2015 года на курсах, организо-
ванных Томским областным институтом 
повышения квалификации и переподго-
товки работников образования. 

Система дистанционного обучения 
Moodle основана на интернет-тех-
нологии, обеспечивающей 
открытый доступ в систе-
му как для обучающихся, 
так и учителей. Moodle 
(от англ. — Modular 
O b j e c t - O r i e n t e d 
Dynamic Learning 
Environment — 
модульная объектно-
о р и е н т и р о в а н н а я 
динамическая учебная 
среда) позволяет разно-
образить домашние зада-
ния, расширить диапазон 
знаний по предмету. В системе 

Moodle можно создавать курсы по различ-
ным предметам, занятия в рамках внеу-
рочной деятельности. При этом, один раз 
разработав свой курс, учитель получает 
возможность ежегодно им пользоваться, 

меняя лишь списки учеников — слуша-
телей курса. 

В дистанционном обуче-
нии главным критерием 

оценки усвоения курса 
является не способ-
ность обучающегося 
воспроизвести лек-
ционный текст (или 
текст учебника), а 
возможность обучаю-
щегося по окончании 

использовать получен-
ные знания на практике. 

Это достигается соче-
танием различных струк-

использование системы дистанционного обУчения MOODLE 
в Реализации КУРса «эКология томсКой области»

Борисенко Марина Петровна, учитель биологии, химии, экологии 
МАОУ «СОШ с. Ново-Кусково» Асиновского района Томской области

нравственное 
воЗдействие 

природы на любого 
Человека иЗмеряется 

правдой, которую она 
ему открыла.
Ральф Уолдо Эмерсон

(1803–1882)
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лекционный материал, 
наполненный красочными 
иллюстрациями, но и виде-
осюжет о разнообразии и 
значении первоцветов. 

Экологическая тропа 
на территории культурно-
туристического комплекса 
им. Н.А. Лампсакова, рас-
положенного в с. Ново-
Кусково, легко доступна для 
посещения обучающимся 
только нашей школы, одна-
ко ученикам наших фили-
алов (школы в ближайших 
селах Казанка и Филимо-
новка) достаточно трудно 

попасть на экскурсию по экологической 
тропе. Поэтому наличие курса «Вирту-
альная экологическая тропа» позволяет 
и учителям филиалов и их обучающимся 
познакомиться с флорой и фауной эко-
тропы в дистанционном режиме. 

А у обучающихся нашей школы поя-
вилась возможность проработать многие 
темы более подробно, с использованием 
интерактивных заданий.

В курсы «Экология Томской области 
6 класс» и «Экология Томской области 
7 класс» я поместила электронную вер-
сию учебника и Красную книгу Томской 
области. Таким образом, я полностью 
сняла проблему дефицита учебной лите-
ратуры.

Материал учебника разбит на темы. 
В каждой теме имеется тест, состоя-
щий из пяти вопросов разных форматов 
(краткий ответ, на соответствие, множе-
ственный выбор ответа и другие). Повто-
рив тему самостоятельно, обучающийся 
может решить тест и в реальном времени 
увидеть свою оценку. Если есть непра-
вильные ответы, то ребенок увидит, где 
он допустил ошибку, а какой ответ пра-
вильный.

В рамках здоровьесберегающей техно-
логии в каждой теме имеется видео физ-

турных элементов курса: проверкой 
практических навыков, проверкой теоре-
тических знаний в форме тестирования. 
Для учителя главным преимуществом 
такой системы оценки знаний и навы-
ков является автоматическое оценива-
ние. Преимуществ у данной системы, 
конечно, очень много, поэтому я реши-
ла применить её в своей педагогической 
деятельности. На сегодняшний день я соз-
дала один курс внеурочной деятельности 
«Виртуальная экологическая тропа» и 
разрабатываю еще два курса: «Экология 
Томской области 6 класс» и «Экология 
Томской области 7 класс».

Виртуальная экологическая тропа 
встречает своих пользователей фотогра-
фиями усадьбы Н.А. Лампсакова, а также 
видеоэкскурсией по тропе. У слушателей 
есть возможность зайти в форум и задать 
все интересующие их вопросы.

Курс «Виртуальная экологическая тро-
па», как и реально существующая тропа, 
разбит на станции. На каждой станции 
прорабатывается своя тема. Например, 
на ознакомительной станции, обучаю-
щиеся с помощью лекции и интерактив-
ных заданий, знакомятся с правилами 
поведения в лесу, в частности, на эколо-
гической тропе. А на станции «Первоцве-
ты» обучающимся предложен не только 
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показатели. У детей есть возможность 
заниматься и зарабатывать оценки, даже 
если в школе объявлен карантин или во 
время болезни. В системе Moodle я всег-
да могу увидеть результаты моих детей, 
какие ошибки они допускают, какая тема 
наиболее проработана, а на какую стоит 
обратить пристальное внимание. 

Всё новое в системе образования меня 
лично очень увлекает, и я всегда стараюсь 
научиться чему-то новому и интересно-
му. Я развиваюсь, а мои ученики развива-
ются вместе со мной, а это — главное!

минутки. Более насыще-
ны обобщающие уроки. 
Обучающемуся предлага-
ется выполнить пять инте-
рактивных безоценочных 
заданий в игровой фор-
ме. Задания по типу игры 
«Кто хочет стать милли-
онером», пазлы, скачки, 
кроссворды и др. Все эти 
задания я делаю на сайте 
www.learningapps.org.

После тренировочных 
интерактивных заданий обучающемуся 
предлагается выполнить тест на оценку. 
Помимо этого, курс насыщен различны-
ми гиперссылками на видеосюжеты о 
природе Томской области. 

Апробирование выше описанных 
курсов в нашей школе длится уже вось-
мой месяц, и за это время уже видны 
результаты. Качественные показатели по 
предмету «Экология Томской области» 
значительно повысились, впрочем, как 
и мотивация к изучению предмета. Мно-
гие обучающиеся получают дополни-
тельные оценки, улучшают свои учебные 
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К и т а й с к а я 
пословица гласит 
«Расскажи — и я 
забуду, покажи — 
и я запомню, дай 
попробовать — и я 
пойму». Как нельзя 
точно это высказы-
вание отражает всю 
сущность окружа-
ющего мира. 

Детство — это 
пора поисков и 
ответов на самые 
разные вопросы. 
И с с л е д о в а т е л ь -
ская, поисковая 
активность — есте-

ственное состояние ребенка, он настро-
ен на познание окружающего мира. 
В нашей мульт-лаборатории «Махолёт» 
юные исследователи (от 5 лет и старше) 
изучают, пробуют, создают свои первые 
шедевры о жизни животных и растений, 
о хрупкости жизни, о бережном отноше-
нии к окружающему миру. Так, напри-
мер, из повседневных наблюдений детям 
предлагается восстановить жизнь цветка. 
Как и от чего он проходит, все этапы его 
роста.

Некоторые темы формулируются для 
привлечения внимания к экологическим 
проблемам. За основу берется тема, близ-
кая детям, например, «чистый город». 
Несомненно, все дети любят мультфиль-
мы. На наших занятиях, объединяясь в 
творческую группу, дети создают муль-
тфильмы на темы, близкие им по возра-
сту и интересам, проходя все этапы твор-
ческого процесса: от идеи к воплощению. 

Это обеспечивает активное участие каж-
дого ребенка в процессе создания муль-
тфильма. 

При создании мультфильма исполь-
зуются различные материалы: дерево, 
семена, ткань, шерсть, песок, ракушки, 
краски, бумага и другие. Ребята изучают 
разные анимационные техники: пере-
кладка, живой фон, сыпучая анимация и 
другие. По окончании работы над муль-
тфильмом, мы организовываем просмотр 
работ вместе с родителями. Работы наших 
юных мультипликаторов уже не раз ста-
новились участниками и победителями 
различных конкурсов и фестивалей.

Специфика работы детей в нашей 
мультстудии ориентирована на раскры-
тие их творческих способностей, а актив-
ная творческая деятельность способству-
ет развитию мышления, воображения и 
речи. Увлеченные творческим процессом 
дети активнее усваивают материал, кото-
рый формирует основу их экологической 
культуры. 

ЛАБОРАТОРИЯ

визУализация и РефлеКсия эКологичесКих тематиК сРедствами анимации

Константин Голошубин, заведующий мульт-лабораториией «МАХОЛЁТ», координатор 
сообщества практиков анимационной деятельности по городу Томску и Томской области 

Ольга Щербинина, художник-декоратор мульт-лаборатории «МАХОЛЁТ», методист 
сообщества практиков анимационной деятельности по городу Томску и Томской области
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опыт работы по экологическому воспита-
нию обучающихся, совместной деятель-
ности педагогов и родителей, сложилась 
система дополнительного образования 
на базе школы. Программа экологиче-
ского образования, которую я реализую 
в 5–11-х классах, составлена в соответ-
ствии с требованиями ФГОС. Програм-
ма направлена на развитие мотивации и 
готовности обучающихся повышать свою 
экологическую грамотность, действо-
вать предусмотрительно, осознанно при-
держиваться экологически безопасного 
образа жизни, вести работу по экологиче-
скому просвещению, ценить природу как 
источник духовного развития, информа-
ции, красоты и здоровья.

Цель программы — создание воспи-
тательно-образовательной среды, фор-
мирующей экологическую культуру, как 
часть общей культуры личности ребён-
ка, представляющей собой совокупность 
экологически развитых сфер: интеллек-
туальной, эмоционально-чувственной 
и деятельностной. Программа имеет 
модульное построение. Каждый модуль 
характеризует деятельность определен-
ного направления программы по фор-
мированию экологической культуры и 
экологической компетенции через вне-
дрение инновационных педагогических 
технологий.

Модуль 1. Создание среды для обу-
чающихся через осмысление цели обу-
чения и овладение учебной деятельно-
стью.

Задача модуля — формирование 
новой внутренней экологической пози-
ции обучающегося, направленной на 

Любовь к природе, впрочем, как 
и всякая человеческая любовь, 
несомненно, закладывается у нас 
с детства.

И. Соколов-Микитов

Экологическое воспитание и образо-
вание в школе обладает возможностью 
целенаправленной, координированной 
и системной передачи знаний. МКОУ 
«Поротниковская СОШ» Бакчарского 
района реализует проект «Непрерывное 
экологическое образование в системе дет-
ский сад-школа». Вот уже 10 лет я являюсь 
руководителем данного проекта. На базе 
школы несколько лет успешно работает 
Центр экологического образования тре-
тьего уровня. Накоплен положительный 

Реализация модУльной пРогРаммы эКологичесКого обРазования 
в Условиях сельсКой шКолы

Щукина Любовь Леонидовна, учитель биологии и экологии МКОУ «Поротниковская СОШ» 
Бакчарского района, победитель областного конкурса «Лучший педагог-эколог» 2016 года
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тенденция увеличения количества 
обучающихся — участников олим-
пиады по экологии. Для расшире-
ния олимпиадного движения на 
муниципальном уровне была орга-
низована олимпиада «Зеленая пла-
нета» для школьников 1–7-х клас-
сов.

У большинства обучающихся 
сформировалась положительная 
мотивация к изучению экологии, 
возросла эффективность развития 
интеллектуальных и творческих 
способностей. Органичное соче-

тание традиционных и новых приёмов, 
методов, форм и средств обучения позво-
ляет создать развивающую среду на уро-
ках, направленную на развитие творче-
ских способностей каждого ученика, что 
доказывает положительная динамика 
роста знаний, умений и навыков обуча-
ющихся.

Модуль 2. Реализация совместных 
образовательных инициатив.

Задача модуля — развитие спосо-
бов, действий и возможностей перено-
са детской  инициативы в различные 
экологические ситуации. Для обучаю-
щихся организуется пространство про-
фессиональных проб с использованием 
групповой и коллективной работы во 
внеурочное время в рамках внеурочной 
деятельности.

самостоятельный познавательный поиск, 
постановку учебных целей, освоение и 
самостоятельное осуществление кон-
трольных и оценочных действий, фор-
мирование учебных ситуаций. Предмет 
«Экология» в 5–11-х классах изучается по 
учебникам издательства «Вентана-граф». 
Ко всем этим курсам разработаны рабо-
чие программы. Также в 6 и 7-х классах 
изучается курс «Экология Томской обла-
сти». В 9 и 10-х классах преподаются 
предпрофильные курсы «Практикум по 
экологии» (подкрепление теоретических 
знаний, полученных на уроках экологии, 
практическими специально-предметны-
ми навыками) и «Биотехнология» (зна-
комство обучающихся с современными 
способами решения глобальных проблем 
современности: продовольственной, 
энергетической, охраны здоровья челове-
ка).

Создана программа по сопрово-
ждению одаренных детей. В этом 
направлении мы активно сотруд-
ничаем с Региональным центром 
развития образования, который 
всегда поддерживает наши начи-
нания в данной области и оказыва-
ет помощь в участии талантливых 
ребят нашей школы в мероприяти-
ях различного уровня. Для каждого 
ребенка разрабатываются индиви-
дуальные образовательные траекто-
рии. В последние годы наблюдается 
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ствия. Достичь этого помогает исследова-
тельская деятельность. Элективный курс 
«Исследования в экологии» направлен 
на формирование умений планировать и 
организовывать исследования, развитие 
способности к системному анализу, веро-
ятностного мышления и умения про-
гнозировать результаты исследований. 
Обучающиеся овладевают биоиндикаци-
онными и физико-химическими метода-
ми экологического мониторинга, метода-
ми мониторинга воздуха, почвы, водных 

объектов, шумо-
вого загрязнения. 
За два года ребята, 
выступая со сво-
ими работами на 
различных конфе-
ренциях, достигли 
значимых успехов. 
Все исследователь-
ские работы име-
ют практическую 
направленность.

Д о с т а т о ч н о 
э ф ф е к т и в н ы м и 
формами внеуроч-
ной деятельности 
являются фести-
вали «Синичкин 
день», «С уважени-

ем к энергосбережению!». В них принима-
ют участие не только большее количество 
детей, но и родители, которые помогают 
своим ребятам в конкурсах. Еще одна 
форма внеурочной деятельности, в кото-
рой наравне с детьми принимают уча-
стие и взрослые — это экологические 
акции. Как правило, они приурочены к 
экологическим датам: День Земли, День 
воды, Час Земли, День леса. В рамках этих 
акций проводятся уроки, внеклассные 
мероприятия и флэшмобы.

Модуль 3. Формирование коммуни-
кативности и организация кооперации 
и сотрудничества.

Задача модуля — развитие способно-
сти проектирования учебной деятельно-

Предметная неделя по экологии спо-
собствует вовлечению обучающихся в 
самостоятельную творческую деятель-
ность, повышая их интерес к предмету. 
На учебно-опытном участке проводятся 
многие уроки и практические занятия по 
биологии и экологии. Организация рабо-
ты на опытном участке нацелена на углу-
бление знаний, ведение практической 
работы, изучение технологии посадки и 
выращивания растений, а также на эко-
логическое воспитание и экономическое 
образование.

Обучение в объ-
единении допол-
нительного обра-
зования «Юный 
эколог» предусма-
тривает получение 
знаний не только 
на специальных 
занятиях, но и во 
время прогулок, 
экскурсий, прак-
тических работ. 
Большое внимание 
уделяется заботе 
о своем здоровье 
как экологическом 
факторе. Этому 
посвящены темы 
первого года обучения — «Экология 
человека» и «Экология в нашем доме». 
В течение второго года обучения ребя-
та узнают о жизни леса, глубже изучают 
удивительные создания природы - рас-
тения. Курс программы третьего года 
обучения содержит краеведческий мате-
риал. Внимание ребят направляется на 
охрану природы своего края, воспитание 
убежденности в ее необходимости, фор-
мирование экологического понимания 
о целостности природных комплексов и 
путях рационального использования.

Для формирования научного миро-
воззрения школьников важно знать связь 
теории с методологией, с картиной мира, 
знать формы и способы их взаимодей-
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учебных и воспитательных требований, 
преемственностью содержания экологи-
ческого образования на каждом из эта-
пов, а также единством методических 
подходов. Основное содержание эколо-
гического образования на каждом этапе 
строится с учетом возрастных особен-
ностей обучающихся. Основой методи-
ческой реализации программы является 
сочетание практической деятельности 
школьников с усвоением ими научных 
знаний в доступной форме.

Система оценки образовательных 
результатов фор-
мируется в соот-
ветствии с требо-
ваниями ФГОС 
основного обще-
го образования. 
Система оценки 
достижений и пла-
нируемых резуль-
татов предполага-
ет комплексный 
подход к оценке 
результатов:

• П р е д -
метные результаты 
— освоенный обу-
чающимися в ходе 
изучения учебного 
предмета экология 

опыт по получению нового знания, его 
преобразованию и применению. Оценка 
производится по показателям - качество и 
степень обученности.

• Метапредметные результаты харак-
теризуют совместную учебно-познава-
тельную, проектно-исследовательскую 
деятельность, формирование коммуни-
кативных навыков и опыт социальной и 
межкультурной коммуникации, т. е. ос-
военные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регу-
лятивные и коммуникативные). Оценива-
ются метапредметные результаты анкети-
рованием, тестированием, рейтинговой 
оценкой исследовательских и проектных 

сти через построение жизненных планов 
во временной перспективе, расширение 
пространства личных образовательных 
инициатив; ситуация выбора заданий и 
проектного способа их решения.

С овладением коммуникативными 
средствами происходит и развитие учеб-
ного и внеурочного сотрудничества обу-
чающихся с педагогами и сверстниками, 
при этом происходит выход с результа-
тивными социальными проектами на 
различные образовательные события и к 
жителям пёл и поселений.

Два года МКОУ 
«Поротниковская 
СОШ» сотрудни-
чает с Томским 
п р о м ы ш л е н н о -
г у м а н и т а р н ы м 
колледжем. Обуча-
ющиеся — иссле-
дователи нашей 
школы — побы-
вали на экскур-
сии в колледже и 
провели совмест-
но со студентами 
исследования проб 
воды из сельских 
источников водо-
снабжения, анализ 
воздуха в селе на 
загрязняющие газы, используя современ-
ную материально-техническую базу кол-
леджа. Результаты исследований были 
представлены жителям села. Взаимодей-
ствие школы с различными социальными 
структурами обеспечивает школьникам 
формирование экологического сознания, 
апробацию своих сил и возможностей в 
реальной социально значимой деятель-
ности, развитие потребности в активных 
экологически целесообразных действиях.

Таким образом, реализация целей и 
задач экологического образования и вос-
питания возможна при создании в школе 
целостной системы образования. Целост-
ность системы обеспечивается единством 
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щей природе, ценностного отношения к 
экологии в целом.

Основные результаты реа-
лизации программы оце-

ниваются в рамках мони-
торинговых процедур, 
отслеживающих как 
процесс, так и резуль-
тативность сформи-
рованности экологи-
ческой культуры и 
экологической компе-

тенции обучающихся.

Если Вы думаете на год 
вперед — сейте зерна, 

Если Вы думаете на десять 
лет вперед — сажайте дерево, 

Если Вы думаете на сто лет вперед — 
воспитывайте человека. 

(Неизвестный китайский поэт, 
500 лет до нашей эры)

работ, портфолио. Также определяется 
уровень вовлеченности обучаю-
щихся в данные направления 
деятельности.

• Личностные ре-
зультаты, т. е. готов-
ность и способность 
обучающихся к само-
развитию и самосо-
вершенствованию, 
сформированность 
мотивации к обуче-
нию и познанию у об-
учающихся, высокий 
уровень вовлеченности 
обучающихся в мероприя-
тиях школьного, муниципаль-
ного и регионального уровней 
в рамках учебной, внеурочной и внеш-
кольной деятельности, а также получе-
ние обучающимися опыта переживания 
и позитивного отношения к окружаю-

многие 
любуются 

природой, но 
не многие ее принимают 

к сердцу, и даже тем, кто 
к сердцу принимает, не Часто 

удается так сойтись с природой, 
Чтобы поЧувствовать в ней 
свою собственную душу.

К.Г. Паустовский
(1892–1968)

«эКологичесКий пРаКтиКУм» в фоРмате дополнительной 
общеобРазовательной пРогРаммы

Мокина Надежда Михайловна, педагог дополнительного образования объединения 
«Юный эколог» ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования»

Изменившиеся в последние годы социальные и 
экономические условия в стране вызвали потребность 
в деятельных, инициативных, творческих личностях, 
способных реагировать на изменение ситуации, осу-
ществлять выбор, принимать решения, стремиться к 
творческой преобразующей деятельности и выходу 
за пределы стандартного опыта. Поэтому проблема 
развития творческой активности детей как залога их 
успешности является чрезвычайно актуальной.

Важнейшим принципом дополнительного обра-
зования детей является добровольный выбор ребён-
ком предмета (вида) деятельности, педагога и секции 
по интересам. Это востребовано детьми, родителями, 
педагогами и обществом в целом, так как позволяет 
удовлетворять в условиях неформального образова-

тельного процесса разнообразные познавательные интересы личности. Учреждения 
дополнительного образования детей создают равные «стартовые» возможности каж-
дому ребёнку, оперативно реагируя на быстро меняющиеся потребности детей и их 
родителей, оказывают помощь и поддержку одарённым и талантливым детям, под-
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ру молодого человека. И из маленького 
мирка детства он переносит эти чувства в 
дальнейшую взрослую жизнь.

Дополнительная общеобразователь-
ная программа «Экологический прак-
тикум» предназначена для получения 
дополнительного образования по есте-
ственно-научной направленности для 
обучающихся в возрасте от 10 до 16 лет.

Данная методическая разработка 
открытого урока «Введение в дополни-
тельную общеобразовательную програм-
му «Экологический практикум» разра-
ботана для детей среднего школьного 
возраста (10–12 лет).

В этом возрасте школьники начинают 
изучение курса естественных наук и эко-
логии. Это период, когда ребенок осоз-
нает себя школьником. Данный возраст 
богат скрытыми возможностями разви-
тия, которые важно своевременно улав-
ливать и поддерживать.

Тема: «Введение в дополнительную 
общеобразовательную программу «Эко-
логический практикум».

Оборудование: Мини-лаборатории, 
реактивы для работы «Анализ содержа-
ния нитратов в продуктах питания».

Цель: На примере вводного занятия 
по «Экологическому практикуму» позна-
комить детей с практическими исследо-
ваниями в этом направлении. Вызвать 
интерес и желание детей заниматься 
изучением окружающей среды и реше-
нием экологических проблем в ОГБОУ 
ДО «Областной центр дополнительного 
образования» по естественно-научной 
направленности.

Задачи:
1. Образовательные:
• познакомить детей с содержание 

программы; 
• обучить методу эксперимента и на-

блюдения;

нимая их на качественно новый уровень 
индивидуального развития.

В статье раскрыты возможности «Эко-
логического практикума» в деятельности 
педагога-эколога (преподавателя есте-
ственнонаучных дисциплин), на приме-
ре вводного занятия раскрыты некото-
рые современные методические приемы 
работы, направленные на развитие инте-
реса ребенка к исследовательской дея-
тельности.

С каждым годом растет количество 
детей, стремящихся решить научно- 
исследовательские проблемы: восстанов-
ление окружающей среды, сохранение 
нашей планеты, изучение многообразия 
животного и растительного мира. Пре-
красным дополнением, расширяющим 
пространство общеобразовательной про-
граммы по естественному циклу детей 
школьного возраста, является программа 
экологического практикума.

Изучение экологии школьниками 
придаст новый импульс в выдвижении 
новых ценностей  для  них: отношение 
к Земле как к уникальной экосистеме, 
осмотрительного и бережного отноше-
ния ко всему живому. Познавая окружа-
ющий мир и вооружившись знаниями об 
этом мире, ребята учатся анализировать 
природную среду как сложную, диф-
ференцированную систему, различные 
компоненты которой находятся в дина-
мическом равновесии, учатся рассматри-
вать биосферу Земли как экологическую 
нишу человечества. Ценность подобного 
опыта для ребёнка непреходяща. Научить 
его сохранять и охранять окружающую 
среду, научить его чувствовать, сопере-
живать, воспитывать ответственность за 
свои поступки - эти вечные задачи чело-
вечества не потеряли своей актуальности 
в наше неспокойное время. Трогательные 
отношения с окружающим нас миром 
распространяются на чувственную сфе-

МЕТОДИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
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2. Методы воспитания. Метод приме-
ра, педагогическое требование, создание 
воспитательных ситуаций, наблюдение, 
анализ результатов.

Ожидаемые результаты:
Обучающиеся должны знать:
• методы исследования;
• экологические проблемы города и 

Томской области;
• особенности воздействия окружаю-

щей среды на жизнь и здоровье человека.
Обучающиеся должны уметь:
• выполнять простые исследования в 

окружающей среде и в лабораторных ус-
ловиях;

• оценивать результаты человеческо-
го (антропогенного) воздействия на со-
стояние разнообразия в природе;

• пользоваться лабораторным обору-
дованием;

• участвовать в природоохранной де-
ятельности;

• реализовывать экологические про-
екты.

• создать условия для приобретения 
специальных знаний по эксперименталь-
ной деятельности;

2. Развивающие:
• развивать основные способности по 

наблюдению;
• развивать активную, творчески мыс-

лящую личность;
• формировать способности к разви-

тию памяти;
3. Воспитательные:
• воспитать интерес к изучению окру-

жающей среды;
• содействовать воспитанию нрав-

ственных и волевых качеств.
Методы, применяемые педагогом на 

занятии:
1. Побуждающие репродуктивные.
Деятельность педагога. Организует и 

побуждает работу детей в целях форми-
рования умений и навыков (объяснение, 
демонстрация, показ, алгоритмизация 
движений).

Деятельность воспитанников. Неодно-
кратное воспроизведение сообщенных 
знаний (повтор упражнений, индивиду-
альная и групповая работа).

Ход занятия

Этапы занятия Содержание деятельности
Организационно-

методические 
указания

Время, 
мин.

Организацион-
ный

Приветствие. Здравствуйте, ребята! Рада 
вас видеть. Как ваше настроение? Сегодня 
просто замечательный день, день ваших 
открытий. А открытия делаются всегда в 
хорошем настроении. Улыбнитесь друг 
другу, настройтесь на работу. Меня зовут 
Надежда Михайловна, я работаю педаго-
гом дополнительного образования. У меня 
есть ученики, как и Вы, с которыми я встре-
чаюсь по субботам и мы делаем открытия 
в науках по изучению окружающего мира. 
Я постараюсь провести с Вами не обычное 
занятие, а исследование. И свою работу 
каждый оценит сам. Мы с Вами попробуем 
окунуться в мир науки экологии, познако-
мимся с некоторыми методами изучения 
природы и окружающего нас мира. Итак, 
что мы сегодня  будем делать? Всего за 30

Приветствие 
«Настроение»

1
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минут мы должны будем сделать мини-
проекты. И Вы, как будущие исследовате-
ли, сможете в дальнейшем продолжить эту 
работу уже с помощью знаний по биоло-
гии, химии, экологии, если Вам это станет 
интересно.

Подготовитель-
ный

Сообщение темы и цели учебного занятия. 
Чтобы провести это занятие, нам необхо-
дима экспериментальная лаборатория с ее 
оборудованием, важно также соблюдение 
техники безопасности. 
Как Вы думаете, зачем нужны химические 
лаборатории? 
Варианты ответов: Чтобы делать откры-
тия, эксперименты по превращению ве-
ществ, получать из обычного - необычное, 
смешивать вещества и т. д. 
Объект исследования – окружающая 
среда. 
Актуальность исследования — сохране-
ние природы. 
Цель занятия — узнать о способах иссле-
дования окружающего нас мира, понять, 
зачем необходимо изучать природу. 
А для достижения нашей цели Вам необхо-
димо знать методы исследования природы 
и оборудование, необходимое для этого, 
знать какие экологические проблемы есть 
в городе Томске и в Томской области, осо-
бенности воздействия окружающей среды 
на жизнь и здоровье человека.

Что делают 
ученые в 

лаборатории? 

Сообщение темы 
и цели учебного 

занятия.

Окружающая 
среда — вода, 
воздух, земля.

Методы 
исследования

2

Основной содер-
жательный блок

Теоретические сведения. А теперь, чтобы 
попасть в экспериментальную лаборато-
рию, мы надеваем халаты (звучит музыка 
«Гимн Знайки). Одеть халаты. 
Практическая работа. А теперь присту-
пим к выполнению исследования. На сто-
лах овощи и фрукты, знакомые нам. Но 
они не для обеда, а для исследования их 
качества. (Видеоролик «Нитраты». Экоте-
стер. Нитрат-тестер.) Объяснение выпол-
нения работы. Объяснение инструкции 
по выполнению работы. Выполнение тест-
анализа на содержание нитратов в овощах 
и фруктах индивидуально. Сообщение о 
полученных результатах. Заполнение та-
блицы. Составление сводной таблицы «Ре-
зультаты анализа». 
Изучение воздуха и воды. Слайды.

По ходу 
занятия педагог 

показывает 
и объясняет 

основные правила 
выполнения 

работы. 

Комментарии 
преподавателя

25

З а к л ю ч и т е л ь -
ный

Заключительный этап занятия – рефлек-
сия. Данный этап необходим для того, что-
бы каждый участник понял, что взял имен-
но для себя после проведённого занятия.

5
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Итоговый Подводятся итоги занятия. Итак, мы се-
годня познакомились с мини-проектом по 
анализу нитратов. Вы — молодцы! Теперь 
Вы знаете, как с помощью анализов можно 
определить качество продуктов. Мы по-
тратили много сил, и нам нужны витами-
ны. Витаминов много в яблоках. Вы только 
что убедились, что в яблоках не оказалось 
нитратов. Как говорят англичане: «An apple 
a day keeps a doctor away». Съедай по яблоку в 
день и обойдёшься без докторов. 
Ребятам предлагаются визитки с распи-
санием занятий и адрес учреждения.

Итог занятия.

Детям раздаются 
яблоки

2

Приложение 1.
Пример таблицы для представления результатов эксперимента

Название овощей (фруктов) Содержание нитратов

Салат «_____________________________»

Лук «_______________________________»

Морковь «__________________________»

Самоанализ учебного занятия.
Организация и содержание занятий 

в детских объединениях интегрируется 
вокруг основных принципов обучения, 
сформулированных Я.А. Каменским, и, 
в дальнейшем, усовершенствованных 
Е.Н. Медынским, для внешкольного 
образования в России: 

• научности (ложных знаний не мо-
жет быть, могут быть только неполные 
знания);

• природосообразности (обучение 
организуется в соответствии с психолого-
физиологическими особенностями обу-
чающихся);

• последовательности и систематич-
ности (линейная логика процесса, от 
частного к общему);

• доступности (от известного к неиз-
вестному, от легкого к трудному, усвое-
ние готовых знаний, умений, навыков);

• сознательности и активности;
• наглядности (привлечение различ-

ных органов чувств детей к восприятию);
• индивидуального подхода в услови-

ях коллективной работы в детском объ-
единении;

• заинтересованности и мобильности 
(образовательный процесс организуется 
в соответствии с меняющимися интереса-
ми детей);

• обеспечение отбираемой информа-
ции.

Основные задачи вводного и после-
дующего занятий.

• Выявить уровень первичной подго-
товки детей в данном виде деятельности.

• Получить необходимую информа-
цию друг о друге.

• Вовлечь детей в коллективную дея-
тельность, начать работу по формирова-
нию детского коллектива.

Место в учебном курсе. Учебное 
занятие «Введение в дополнительную 
общеобразовательную программу «Эко-
логический практикум» предшествует 
вводному занятию учебно-тематического 
плана первого года обучения.

Представленное учебное занятие 
обладает средней степенью сложности.

Обоснование постановки цели учеб-
ного занятия, содержание учебного 
занятия. Данное учебное занятие вызвано 
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• Использования различных методов 
обучения (объяснение педагога, показ 
инструментов для анализа состояния воз-
духа и радиации, инструктаж). 

• Умения организовать работу детей, 
управлять группой, определять объем 
учебного материала, создавать ситуацию 
сотрудничества.

• Создания положительного эмоцио-
нального фона.

• Деятельности детей: их активности, 
организованности, интереса к занятию и 
педагогу.

Общие результаты учебного 
занятия. 

• Задачи занятия вы-
полнены полностью.

• Дети ознаком-
лены с основными дей-
ствиями при прове-
дении практической 
части исследователь-
ской работы.

• Созданы усло-
вия для поддержания 

уровня знаний обуча-
ющихся по предметам 

естественного цикла. 
• У обучающихся сфор-

мирован интерес к занятиям по 
экологии и изучению окружающей сре-
ды.
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необходимостью знакомства обучающих-
ся с одним из направлений дополнитель-
ного образования — естественно-науч-
ным, побуждения интереса и желания у 
обучающихся заниматься исследователь-
ской деятельностью в области изучения 
природы в Областном центре дополни-
тельного образования. Содержание заня-
тия (теоретическая часть и практическая 
работа) соответствуют цели учебного 
занятия. В ходе занятия используются 
мини-лаборатории для экологического 
практикума по исследованию окружа-
ющей среды. Занятие проходит с 
использованием элементов 
музыкального сопровожде-
ния, что повышает эмо-
циональный фон обу-
чающихся. Созданные 
условия обеспечи-
вают интерес среди 
обучающихся и ком-
фортную образова-
тельную среду. Мате-
риал, адресованный 
участникам занятия, 
способствует формиро-
ванию знаний об экспери-
менте.

Учебный материал данного 
занятия способствует формированию 
умения правильно проводить исследо-
вательскую работу и развитию умения 
делать выводы при выполнении практи-
ческой части исследовательской работы. 
Результатом занятия является мини-про-
ект.

Тип учебного занятия: изучение, 
усвоение нового материала.

Структура учебного занятия:
• Организационный этап.
• Подготовительный этап.
• Основной содержательный блок.
• Заключительный этап.
• Итоговый этап.
Целостность учебного занятия обе-

спечивается за счет:

наша 
Черствость, наш 

эгоиЗм побуждают 
нас с Завистью вЗирать 
на природу, но она сама 

будет Завидовать нам, когда 
мы оправимся от недугов.

Ральф Уолдо Эмерсон
(1803–1882)
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довательно, особое внимание необходи-
мо уделять нравственному воспитанию.

В ответ на выше приведённые вызо-
вы, мною в условиях городской образова-
тельной организации для обучающихся 
5-х классов разработана и апробирована 
программа «Хранители Земли — Храни-
тели Сибири» (объём программы — 34 
часа). 

Реализация программы позволяет во 
внеурочное время создать условия для 
достижения личностных и метапредмет-
ных результатов обучающихся в соответ-
ствии с требованиями ФГОС в процессе 
социализации личности. Постижение 
обучающимися смысла геоэкологиче-
ской деятельности — неотъемлемая часть 
экологической и географической культу-
ры современного человека. 

Главным результатом работы реализа-
ции программы является опыт самосто-
ятельного освоения мира природы сред-
ствами музейной деятельности. 

Основной эффект программы — при-
обретенные знания, пережитые чувства 
и отношения, эколого-сообразные дей-
ствия, совершенные личностью с высоким 
уровнем экологического самосознания.

Пояснительная записка
Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Школьный геоэкологи-
ческий клуб-музей «Хранители Земли – 
Хранители Сибири» для обучающихся 
5 класса составлена на основе Федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, 
Концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания гражданина Россий-
ской Федерации, учебно-методического 
пособия (Григорьев Д.В. Программы вне-
урочной деятельности. Познавательная 

Сегодня в эпоху бурного развития 
цивилизации, человечество все чаще 
сталкивается с проблемами экологиче-
ского характера. Человек привык все 
брать от природы и ничего не отдавать. 
Живя под лозунгом: «Мы не можем ждать 
милости от природы», наше общество все 
больше давит на окружающую среду, и 
это давление принимает все более серьез-
ные и серьезные масштабы. Планету 
может спасти только сам человек, глубо-
ко понимая законы природы, осознавая, 
что он сам является частью этой приро-
ды. Мы видим, что в условиях надвигаю-
щейся катастрофы, все большее значение 
приобретает экологическое образование 
и воспитание человека. В современных 
условиях, когда наше общество перехо-
дит к рыночной экономике, происходит 
кризис нравственности, ведь экология и 
нравственность взаимообусловлены, сле-
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оРганизация внеУРочной деятельности в фоРмате шКольного 
геоэКологичесКого КлУба-мУзея «хРанители земли — хРанители сибиРи»

Иванова Татьяна Николаевна, 
учитель географии МАОУ СОШ № 35 города Томска
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2. Воспитательные:
• Формирование общественной ак-

тивности личности, способной к освое-
нию природного наследия.

• Формирование уважения к природ-
ным памятникам Сибири, Томской обла-
сти и города Томска.

• Формирование потребности у обу-
чающихся в участии в геоэкологической 
музейной деятельности в образователь-
ной организации.

3. Развивающие:
• Развитие личностных качеств обуча-

ющихся: самостоятельности, ответствен-
ности, активности, аккуратности.

• Формирование потребности в само-
познании, саморазвитии.

• Развитие способности прилагать во-
левые усилия и преодолевать трудности 
и препятствия на пути достижения целей.

В рамках программы реализуют-
ся аспекты музейного образования, что 
позволяет расширить границы познава-
тельной деятельности обучающихся по 
географии, экологии, обществознанию, 
истории, краеведению, информатике, 
искусству. 

Программа ориентирована на реше-
ние обучающимися системы проектных 
задач, что способствует более высокому 
(компетентностному) уровню усвоения 
программного содержания. 

деятельность. Проблемно-ценностное 
общение: пособие для учителей общеоб-
разовательных учреждений / Д.В. Григо-
рьев, П.В. Степанов. — М.: Просвещение, 
2011. — 96 с.). 

Программа соответствует требовани-
ям ФГОС и составлена на основе Фун-
даментального ядра содержания общего 
образования, Экологической стратегии 
России на 2010–2030 гг.

Целью программы является форми-
рование личности обучающегося, способ-
ной исследовать, воспринимать и ценить 
мир природы своего региона, города 
средствами музейной деятельности.

Задачи программы.
1. Обучающие:
• Развитие познавательного интереса 

к естественноисторической музейной де-
ятельности.

• Приобретение знаний о крупней-
ших и значимых естественноисториче-
ских музеях Сибири и города Томска.

• Развитие мотивации к освоению на-
выка проектирования музея.

• Приобретение первичных навыков 
формирования, описания и учета есте-
ственно-научных коллекций: натурали-
ев, муляжей, макетов, изобразительных 
материалов.

• Приобретение первичных навыков 
экспонирования: подготовки тематиче-
ских выставок.

МЕТОДИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Таблица 1
Система межпредметных проектных задач, лежащих в основе курс

Раздел Тема Название Продукт Кол-во 
часов

Природное на-
следие в музее

Что такое природ-
ное наследие?

Природа — храни-
тельница наследия

Настенная газета о 
природных памят-
никах и способах их 
сохранения

1

Естественнонауч-
ные музеи — храни-
тели природного и 
заповедного насле-
дия

Музей удивитель-
ных фактов о запо-
ведниках мира

Слайдовая презен-
тация об удивитель-
ных и особо ценных 
фактах о заповедни-
ках

2
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лучения, анализа и интерпретации ин-
формации.

• Принцип концептуальности и ком-
плексности, представляющий структур-
ные компоненты примерных программ 
как систему функционально связанных 
между собой элементов.

• Принцип доступности, при кото-
ром представление содержания в рам-
ках программы осуществляется с учетом 
дифференцированного подхода и вариа-
тивности системы освоения учебного ма-
териала.

• Следования логике от известного 
к неизвестному, от легкого к трудному 
определяется не упрощением материала, 
подлежащего усвоению, а предоставле-
нием систем поиска и освоения (постиже-
ния) нового знания.

• Доступность базируется на органи-
зации познавательной деятельности, со-
образной зоне ближайшего развития об-
учающегося.

• Принцип сознательности и актив-
ности, предполагающий определение 
и отражение условий, способствующих 
формированию активного отношения 

Естественноистори-
ческие музеи ТГУ — 
поле деятельности 
для юных геоэколо-
гов-музееведов

Путеводитель для 
малышей по есте-
ственноисториче-
ским музеям ТГУ

Буклет-путеводи-
тель по естественно-
историческим музе-
ям ТГУ

2

Музейная дея-
тельность юно-
го геоэколога

Структура деятель-
ности по формиро-
ванию коллекции 
естественно-исто-
рического музея

Акция «Сделай по-
дарок музею о При-
роде и Человеке»

Афиша об акции 
«Сделай подарок 
музею о Природе и 
Человеке»

1

Структура деятель-
ности по форми-
рованию выставки 
естественноистори-
ческого музея

Приглашение на 
выставку в музей 
естественной исто-
рии ТГУ

Макет пригласи-
тельного билета на 
выставку в музей 
естественной исто-
рии ТГУ

1

Итоговая проектная 
задача «Создадим 
музей Природы и 
Человека своими 
руками»

Создадим музей 
Природы и Челове-
ка своими руками

Комплекс объемных 
макетов антропо-
генных и природ-
ных объектов (по 
выбору детей)

5

Программа курса состоит из разделов:
Раздел 1 «Природное наследие в музее» 

предусматривает овладение понятием о 
природном наследии в коллекциях музе-
ев естественноисторического профиля. 
В ходе освоения содержания раздела обу-
чающиеся знакомятся с особенностями 
деятельности определенных музеев дан-
ного профиля в России, Сибири и городе 
Томске. При этом, освоение содержания 
раздела предваряется решением старто-
вой проектной задачи «Природа — хра-
нительница наследия», а каждая тема 
завершается итоговой проектной задачей. 

Раздел 2 «Музейная деятельность 
юного геоэколога» формирует первичные 
навыки музейной деятельности: научно-
фондовой и экспозиционно-выставоч-
ной. При этом освоение каждой темы и 
раздела в целом завершается решением 
проектных задач. 

В основу отбора содержания внеуроч-
ной деятельности обучающихся были 
положены следующие принципы: 

• Принцип научности, отражающий 
тенденции современного научного зна-
ния с акцентом на изучении способов по-
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ли Земли — Хранители Сибири» осущест-
вляется в соответствии с возрастными воз-
можностями и собственным социальным 
опытом обучающихся. Значительное 
место отводится материалу, служащему 
выработке эмоционально-ценностного 
отношения к природному наследию сво-
ей Родины.

обучающихся к поставленным учебным 
задачам, в т. ч., возможность постановки 
собственных задач, выход за рамки алго-
ритма.

• Принцип природосообразности, да-
ющий представление о возрасте не толь-
ко как биологическом, но и как о социаль-
ном и культурозависимом феномене.

Отбор содержания курса «Школьный 
геоэкологический клуб-музей «Храните-

Таблица 2

Вид и направление курса внеурочной деятельности

Вид ВУД Направление ВУД

Познавательная Научно-познавательное; 
проектная деятельность

Программа по курсу «Школьный геоэкологический клуб-музей «Хранители Зем-
ли — Хранители Сибири» рассчитана на 34 часа, в том числе на практическую часть 
в объёме 18 часов (6 часов на практические работы и 12 часов на решение проектных 
задач). 

Таблица 3

Виды ВУД

Уровни воспитательных  результатов

I II III

Приобретение обучаю-
щимся новых социаль-

ных знаний

Развитие позитивного 
отношения обучающе-
гося к базовым обще-
ственным ценностям

Накопление обучаю-
щимся опыта самосто-
ятельного социального 

действия
Формы достижения воспитательных результатов 

Познаватель-
ная

Познавательные за-
нятия, направленные 
на освоение обучаю-
щимися информации 
(об общественных нор-
мах и ценностях, об 
устройстве общества и 
основных социальных 
и нравственных про-
блемах, о мировой и от-
ечественной культуре, 
о ярких личностях на-
ших предков и совре-
менников, о социально 
одобряемых и неодо-
бряемых формах пове-
дения и т. п.).

Познавательные заня-
тия духовно-нравствен-
ной или социальной 
направленности (дис-
пут, дискуссия)

Познавательные акции, 
совместно организуе-
мые педагогом и обу-
чающимися для свер-
стников, родителей, 
представителей мест-
ного социума
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• Самостоятельно анализировать ус-
ловия достижения цели на основе учёта 
выделенных педагогом ориентиров дей-
ствия в новом учебном материале.

• Планировать пути достижения целей.
• Устанавливать целевые приоритеты.
• Уметь самостоятельно контролиро-

вать своё время и управлять им.
• Принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров.
• Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по резуль-
тату и по способу действия, а также акту-
альный контроль на уровне произволь-
ного внимания.

• Адекватно самостоятельно оцени-
вать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в ис-
полнение как в конце действия, так и по 
ходу его реализации.

• Основам прогнозирования как пред-
видения будущих событий и развития 
процесса.

Выпускник курса получит возможность 
научиться:

• Самостоятельно ставить новые учеб-
ные цели и задачи.

• Построению жизненных планов во 
временной перспективе.

• При планировании достижения це-
лей самостоятельно и адекватно учиты-
вать условия и средства их достижения.

• Выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ.

• Основам саморегуляции в учебной 
и познавательной деятельности.

• Осуществлять познавательную реф-
лексию в отношении действий по реше-
нию учебных и познавательных задач.

• Адекватно оценивать объективную 
трудность как меру фактического или 

Познавательные акции 
(викторины, экскур-
сии), организуемые 
педагогом

Личностные и метапредметные 
результаты освоения курса ВУД

Личностные универсальные учебные 
действия.

В рамках когнитивного компонента 
будут сформированы:

• Знание определенных аспектов 
истории и географии края, его достиже-
ний и культурных традиций.

• Ориентация в системе моральных 
норм и ценностей относительно сохране-
ния наследия.

• Основы социально-критического 
мышления.

• Знания определенных основных 
принципов и правил отношения к при-
роде.

В рамках ценностного и эмоционального 
компонентов будут сформированы:

• Гражданский патриотизм, любовь к 
Родине, чувство гордости за свою страну.

• Уважение к природным памятни-
кам.

• Уважение к ценностям семьи, лю-
бовь к природе, оптимизм в восприятии 
мира.

В рамках деятельностного (поведенческо-
го) компонента будут сформированы:

• Потребность в участии в обществен-
ной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной дея-
тельности.

• Познавательный интерес и станов-
ление смыслообразующей функции по-
знавательного мотива.

Регулятивные универсальные учебные 
действия.

Выпускник курса научится:
• Целеполаганию, включая постанов-

ку новых целей, преобразование практи-
ческой задачи в познавательную задачу.
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• Осуществлять контроль, коррек-
цию, оценку действий партнёра, уметь 
убеждать;

• Работать в группе — устанавливать 
рабочие отношения, эффективно сотруд-
ничать и способствовать продуктивной 
кооперации, интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаи-
модействие со сверстниками и взрослыми.

• Основам коммуникативной рефлек-
сии.

• Использовать адекватные языковые 
средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей.

• Отображать в речи (описание, объ-
яснение) содержание совершаемых дей-
ствий как в форме громкой социализиро-
ванной речи, так и в форме внутренней 
речи.

Выпускник курса получит возможность 
научиться:

• Учитывать и координировать, от-
личные от собственной позиции, пози-
ции других людей.

• Учитывать разные мнения и инте-
ресы и обосновывать собственную пози-
цию.

• Понимать относительность мнений 
и подходов к решению проблемы.

• Продуктивно разрешать конфлик-
ты на основе учёта интересов и позиций 
всех участников, поиска и оценки аль-
тернативных способов разрешения кон-
фликтов; договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятель-
ности, в том числе в ситуации столкнове-
ния интересов.

• Брать на себя инициативу в органи-
зации совместного действия (деловое ли-
дерство).

• Оказывать поддержку и содействие 
тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности.

• Осуществлять коммуникативную 
рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий пар-
тнёра.

предполагаемого расхода ресурсов на ре-
шение задачи.

• Адекватно оценивать свои возмож-
ности достижения цели определённой 
сложности в различных сферах самосто-
ятельной деятельности.

• Основам саморегуляции эмоцио-
нальных состояний.

• Прилагать волевые усилия и пре-
одолевать трудности и препятствия на 
пути к достижению целей.

Коммуникативные универсальные 
учебные действия.

Выпускник курса научится:
• Учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных пози-
ций в сотрудничестве.

• Формулировать собственное мне-
ние и позицию, аргументировать и коор-
динировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности.

• Устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать ре-
шения и делать выбор.

• Аргументировать свою точку зре-
ния, спорить и отстаивать свою позицию 
не враждебным для оппонентов образом.

• Задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром.

• Осуществлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь.

• Адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей дея-
тельности.

• Адекватно использовать речевые 
средства для решения различных ком-
муникативных задач, владеть устной и 
письменной речью, строить монологиче-
ское контекстное высказывание.

• Организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функ-
ции участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы.
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• Объяснять явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе исследо-
вания.

• Основам ознакомительного, изуча-
ющего, усваивающего и поискового чте-
ния.

• Структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и второстепен-
ное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых собы-
тий;

• Работать с метафорами — понимать 
переносный смысл выражений, понимать 
и употреблять обороты речи, построен-
ные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов.

Выпускник курса получит возможность 
научиться:

• Основам рефлексивного чтения.
• Ставить проблему, аргументировать 

её актуальность.
• Самостоятельно проводить исследо-

вание на основе применения методов на-
блюдения и эксперимента.

• Выдвигать гипотезы о связях и зако-
номерностях событий, процессов, объек-
тов.

• Организовывать исследование с це-
лью проверки гипотез.

• Делать умозаключения и выводы на 
основе аргументации.

Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся

Обращение с устройствами.
Выпускник курса научится:
• Правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в операцион-
ную систему и завершать работу с ней, 
выполнять базовые действия с экранны-
ми объектами (перемещение курсора, 
выделение, прямое перемещение, запо-
минание и вырезание).

• Осуществлять информационное 
подключение к глобальной сети Интер-
нет.

• В процессе коммуникации доста-
точно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую ин-
формацию как ориентир для построения 
действия.

• Вступать в диалог, а также уча-
ствовать в коллективном обсуждении 
проблем, участвовать в дискуссии и ар-
гументировать свою позицию, владеть 
монологической и диалогической фор-
мами речи в соответствии с грамматиче-
скими и синтаксическими нормами род-
ного языка.

• Следовать морально-этическим и 
психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного 
отношения к партнёрам, внимания к лич-
ности другого, адекватного межличност-
ного восприятия, готовности адекватно 
реагировать на нужды других, в частно-
сти оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнёрам в процессе дости-
жения общей цели совместной деятель-
ности.

• Устраивать эффективные группо-
вые обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных ре-
шений.

• В совместной деятельности чётко 
формулировать цели группы и позволять 
её участникам проявлять собственную 
энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учеб-
ные действия.

Выпускник курса научится:
• Основам реализации проектно-ис-

следовательской деятельности.
• Проводить наблюдение под руко-

водством педагога.
• Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета.

• Давать определение понятиям.
• Строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-
следственных связей.
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• Сканировать текст и осуществлять 
распознавание сканированного текста.

• Осуществлять редактирование и 
структурирование текста в соответствии 
с его смыслом средствами текстового ре-
дактора.

• Создавать текст на основе рас-
шифровки аудиозаписи, в том числе 
нескольких участников обсуждения, 
осуществлять письменное смысловое ре-
зюмирование высказываний в ходе об-
суждения.

• Использовать средства орфографи-
ческого и синтаксического контроля рус-
ского текста.

Выпускник курса получит возможность 
научиться создавать текст на иностран-
ном языке с использованием слепого деся-
типальцевого клавиатурного письма и 
использовать компьютерные инструмен-
ты, упрощающие расшифровку аудиоза-
писей.

Создание графических объектов.
Выпускник курса научится:
• Создавать специализированные кар-

ты и диаграммы: географические, хроно-
логические.

• Создавать графические объекты 
проведением рукой произвольных ли-
ний с использованием специализиро-
ванных компьютерных инструментов и 
устройств.

Создание музыкальных и звуковых 
сообщений.

Выпускник курса научится использо-
вать звуковые и музыкальные редакторы.

Создание, восприятие и использование 
гипермедиасообщений.

Выпускник курса научится организо-
вывать сообщения в виде линейного или 
включающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через бра-
узер, а также избирательно относиться к 
информации в окружающем информа-
ционном пространстве, отказываться от 
потребления ненужной информации.

Выпускник получит возможность нау-
читься проектировать дизайн сообщений 

• Входить в информационную среду 
образовательной организации, в том чис-
ле через Интернет.

• Выводить информацию на бумаж-
ный носитель, правильно обращаться с 
расходными материалами.

• Соблюдать требования техники без-
опасности, гигиены, эргономики и ресур-
сосбережения при работе с устройствами 
ИКТ, в частности, учитывающие спец-
ифику работы с различными экранами.

Выпускник курса получит возможность 
научиться осознавать и использовать в 
практической деятельности основные 
психологические особенности восприя-
тия информации человеком.

Фиксация изображений и звуков.
Выпускник курса научится:
• Осуществлять фиксацию изображе-

ний и звуков в ходе процесса обсуждения 
проектной деятельности.

• Учитывать смысл и содержание де-
ятельности при организации фиксации, 
выделять для фиксации отдельные эле-
менты объектов и процессов, обеспечи-
вать качество фиксации существенных 
элементов.

• Выбирать технические средства ИКТ 
для фиксации изображений и звуков в со-
ответствии с поставленной целью.

• Проводить обработку цифровых 
фотографий с использованием возмож-
ностей специальных компьютерных ин-
струментов, создавать презентации на 
основе цифровых фотографий.

• Осуществлять видеосъёмку.
Выпускник курса получит возможность 

научиться различать творческую и тех-
ническую фиксацию звуков и изображе-
ний и использовать возможности ИКТ в 
творческой деятельности, связанной с 
искусством.

Создание письменных сообщений.
Выпускник курса научится:
• Создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцево-
го клавиатурного письма.
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• Использовать приёмы поиска ин-
формации на персональном компьютере, 
в информационной среде образователь-
ной организации и в образовательном 
пространстве.

• Использовать различные библио-
течные, в том числе электронные, катало-
ги для поиска необходимых книг.

• Искать информацию в различных 
базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности, использовать раз-
личные определители.

• Формировать собственное инфор-
мационное пространство: создавать си-
стемы папок и размещать в них нужные 
информационные источники, размещать 
информацию в Интернете.

Выпускник курса получит возможность 
научиться использовать различные при-
ёмы поиска информации в Интернете в 
ходе учебной деятельности.

Анализ информации, математиче-
ская обработка данных в исследовании.

Выпускник курса научится вводить 
результаты измерений и другие цифро-
вые данные для их обработки, в том числе 
статистической, и визуализации.

Моделирование и проектирование, 
управление.

Выпускник курса научится проектиро-
вать и организовывать свою индивиду-
альную и групповую деятельность, орга-
низовывать своё время с использованием 
ИКТ.

Выпускник курса получит возможность 
научиться проектировать виртуальные и 
реальные объекты и процессы.

Основы учебно-исследовательской 
и проектной деятельности

Выпускник курса научится:
• Планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, исполь-
зуя оборудование, модели, методы и при-
ёмы, адекватные исследуемой проблеме.

• Выбирать и использовать методы, 
релевантные рассматриваемой проблеме.

в соответствии с задачами и средствами 
доставки, а также понимать сообщения, 
используя при их восприятии внутренние 
и внешние ссылки, различные инстру-
менты поиска, справочные источники 
(включая двуязычные).

Коммуникация и социальное взаимо-
действие.

Выпускник курса научится:
• Выступать с аудиовидеоподдерж-

кой, включая выступление перед дистан-
ционной аудиторией.

• Участвовать в обсуждении (аудио-
видеофорум, текстовый форум) с исполь-
зованием возможностей Интернета.

• Использовать возможности элек-
тронной почты для информационного 
обмена.

• Вести личный дневник (блог) с ис-
пользованием возможностей Интернета.

• Осуществлять образовательное вза-
имодействие в информационном про-
странстве образовательной организации 
(получение и выполнение заданий, полу-
чение комментариев, совершенствование 
своей работы, формирование портфо-
лио).

• Соблюдать нормы информацион-
ной культуры, этики и права.

• С уважением относиться к частной 
информации и информационным пра-
вам других людей.

Выпускник курса получит возможность 
научиться взаимодействовать в социаль-
ных сетях, работать в группе над сообще-
нием (вики), участвовать в форумах в 
социальных образовательных сетях, взаи-
модействовать с партнёрами с использо-
ванием возможностей Интернета (игро-
вое и театральное взаимодействие).

Поиск и организация хранения инфор-
мации.

Выпускник курса научится:
• Использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете, поис-
ковые сервисы, строить запросы для по-
иска информации и анализировать ре-
зультаты поиска.
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Выпускник курса научится:
1. Ориентироваться в содержании тек-

ста и понимать его целостный смысл:
• Определять главную тему, общую 

цель или назначение текста.
• Выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержа-
нию и общему смыслу текста.

• Формулировать тезис, выражающий 
общий смысл текста.

• Предвосхищать содержание пред-
метного плана текста по заголовку и с 
опорой на предыдущий опыт.

• Объяснять порядок частей/ин-
струкций, содержащихся в тексте.

• Сопоставлять основные текстовые 
и внетекстовые компоненты: обнаружи-
вать соответствие между частью текста 
и его общей идеей, сформулированной 
вопросом, объяснять назначение карты, 
рисунка, пояснять части графика или та-
блицы и т. д.

2. Находить в тексте требуемую 
информацию (пробегать текст глазами, 
определять его основные элементы, сопо-
ставлять формы выражения информации 
в запросе и в самом тексте, устанавливать, 
являются ли они тождественными или 
синонимическими, находить необходи-
мую единицу информации в тексте).

3. Решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания тек-
ста:

• Определять назначение разных ви-
дов текстов.

• Ставить перед собой цель чтения, 
направляя внимание на полезную в дан-
ный момент информацию.

• Различать темы и подтемы специ-
ального текста.

• Выделять главную и избыточную 
информацию;

• Прогнозировать последователь-
ность изложения идей текста.

• Сопоставлять разные точки зрения 
и разные источники информации по за-
данной теме.

• Распознавать и ставить вопросы, от-
веты на которые могут быть получены 
путём научного исследования, отбирать 
адекватные методы исследования, фор-
мулировать вытекающие из исследова-
ния выводы.

• Ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой про-
блеме.

• Отличать факты от суждений, мне-
ний и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, рекон-
струировать их основания.

• Видеть и комментировать связь на-
учного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, 
распространении и применении научно-
го знания.

Выпускник курса получит возможность 
научиться:

• Самостоятельно задумывать, плани-
ровать и выполнять учебное исследова-
ние, учебный и социальный проект.

• Использовать догадку, озарение, ин-
туицию.

• Использовать некоторые методы 
получения знаний, характерные для со-
циальных и исторических наук: анкети-
рование, моделирование, поиск истори-
ческих образцов.

• Использовать некоторые приёмы 
художественного познания мира: целост-
ное отображение мира, образность, ху-
дожественный вымысел, органическое 
единство общего, особенного (типично-
го) и единичного, оригинальность.

• Целенаправленно и осознанно раз-
вивать свои коммуникативные способно-
сти, осваивать новые языковые средства.

• Осознавать свою ответственность за 
достоверность полученных знаний, за ка-
чество выполненного проекта.

Стратегия смыслового чтения и работа 
с текстом

Работа с текстом: поиск информации 
и понимание прочитанного материала
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• Оценивать утверждения, сделанные 
в тексте, исходя из своих представлений 
о мире.

• Находить доводы в защиту своей 
точки зрения;

2. Откликаться на форму текста: оце-
нивать не только содержание текста, но 
и его форму, а в целом - мастерство его 
исполнения.

3. На основе имеющихся знаний, жиз-
ненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, 
обнаруживать недостоверность получае-
мой информации, пробелы в информа-
ции и находить пути восполнения этих 
пробелов.

4. В процессе работы с одним или 
несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, 
конфликтную информацию.

5. Использовать полученный опыт вос-
приятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, выска-
зывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о полученном сообщении (прочи-
танном тексте).

Выпускник курса получит возможность 
научиться:

• Критически относиться к реклам-
ной информации.

• Находить способы проверки проти-
воречивой информации.

• Определять достоверную информа-
цию в случае наличия противоречивой 
или конфликтной ситуации.

содеРжание КУРса внеУРочной 
деятельности

Раздел 1. Природное наследие 
в музее (16 часов).

Тема 1. Стартовая проектная задача 
«Природа — хранительница наследия» 
(2 часа). 

Содержание. Что такое наследие? 
Культурное и природное наследие. Виды 
памятников природы. Критерии при-
своения объектам статуса памятников. 

• Выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов и мыслей.

• Формировать на основе текста си-
стему аргументов (доводов) для обосно-
вания определённой позиции.

Выпускник  курса получит возможность 
научиться анализировать изменения сво-
его эмоционального состояния в процессе 
чтения, получения и переработки полу-
ченной информации и её осмысления.

Работа с текстом: преобразование и 
интерпретация информации.

Выпускник научится:
1. Структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавления; проводить проверку право-
писания; использовать в тексте таблицы, 
изображения.

2. Преобразовывать текст, используя 
новые формы представления информа-
ции: формулы, графики, диаграммы, 
таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических 
задачах), переходить от одного представ-
ления данных к другому.

3. Интерпретировать текст:
• Сравнивать и противопоставлять за-

ключённую в тексте информацию разно-
го характера.

• Обнаруживать в тексте доводы в 
подтверждение выдвинутых тезисов.

• Делать выводы из сформулирован-
ных посылок.

• Выводить заключение о намерении 
автора или главной мысли текста.

Выпускник курса получит возможность 
научиться выявлять имплицитную 
информацию текста на основе сопо-
ставления иллюстративного материала 
с информацией текста, анализа подтек-
ста (использованных языковых средств и 
структуры текста).

Работа с текстом: оценка информа-
ции.

Выпускник курса научится:
1. Откликаться на содержание текста:
• Связывать информацию, обнару-

женную в тексте, со знаниями из других 
источников.
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Содержание. Исторический экскурс 
о музеях натуральной истории в России 
и Сибири. Музейный предмет, музейная 
коллекция, музейный фонд — первые 
и самые важные шаги на пути создания 
школьного геоэкологического музея. 
Практикум по формированию  коллек-
ции натуралиев, шаги по её описанию. 
Проектная задача «Акция «Сделай пода-
рок музею о Природе и Человеке».

Тема 2. Структура деятельности по 
формированию выставки естественно-
исторического музея (6 часов).

Содержание. Экспозиция музея: шаги 
по её формированию и обновлению. 
Выставки в музее, их специфика и воз-
можности. Практикум по составлению 
тематико-экспозиционного плана. Про-
ектная задача «Приглашение на выставку 
в музей естественной истории ТГУ».

Тема 3. Итоговая проектная задача 
«Создадим музей Природы и Человека 
своими руками» (6часов).

Содержание. Использование объем-
ных макетов в разработке выставки музея. 
Материалы и инструменты. Основные 
приемы изготовления: бумагопластика, 
лепка, папье-маше. Изготовление макетов 
природных и антропогенных объектов.

Хартия Земли. Конвенция об охране 
Всемирного культурного и природного 
наследия. ООПТ — часть национального 
природного наследия. 

Тема 2. Естественно-научные музеи — 
хранители природного и заповедного 
наследия (7 часов).

Содержание. Заповедники — музеи 
естественной истории. Васюганский запо-
ведник — уникальная ООПТ. Проектная 
задача «Музей удивительных фактов о 
заповедниках мира». Музеи естественной 
истории мира, страны и Сибири — хра-
нители природного наследия мирового 
значения.

Тема 3. Естественноисторические 
музеи ТГУ — поле деятельности для 
юных геоэкологов-музееведов (7 часов).

Содержание. Знакомство с палеонто-
логическим, минералогическим музея-
ми ГГФ ТГУ. Сибирский ботанический 
сад ТГУ — ООПТ, научное учреждение и 
музей. Проектная задача «Путеводитель 
для малышей по естественноисториче-
ским музеям ТГУ».

Раздел 2. Музейная деятельность 
юного геоэколога (18 часов).

Тема 1. Структура деятельности по 
формированию коллекции естественно-
исторического музея (6 часов).

Таблица 4
Тематическое планирование с определением основных видов научно-
познавательной, проектной внеурочной деятельности обучающихся

Раздел 1. Природное наследие в музее (16 часов)

Тема

Ч
ас

ы

Виды деятельности

Формируемые 
личностные 

УУД 
(на раздел)

По достижению 
воспитательных 

результатов 
уровня 

«учитель–
ученик»

По 
достижению 
результатов 

уровня 
«ученик–
ученик»

По 
достижению 
результатов 

уровня 
«ученик–
социум»

С т а р т о в а я 
п р о е к т н а я 
задача «При-
рода — хра-
нительница 
наследия» 

2 Участвуют в эври-
стической беседе 
«Что такое при-
родное наследие»

Участвуют в 
решении про-
ектной задачи 
«Природа — 
хранительница 
наследия»

Размещают на-
стенную газету 
в школьной ре-
креации и при-
глашают к её 
чтению

В рамках ког-
н и т и в н о г о 
к о м п о н е н т а 
будут сформи-
рованы:
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Е с т е с т в е н -
н о н а у ч н ы е 
музеи — хра-
нители при-
родного и 
заповедного 
наследия

7 Выполняют прак-
тические работы 
по поиску, обра-
ботке и фиксации 
в сети Интернет 
соответствующих 
фактов о есте-
ственно-научных 
музеях: 
П р а к т и ч е с к а я 
работа № 1. Со-
ставляем список 
ссылок о музеях.
П р а к т и ч е с к а я 
работа № 2. Ор-
ганизуем целе-
н а п р а в л е н н ы й 
поиск фактов о 
природном на-
следии в музеях 
естественно-на-
учного профиля.
П р а к т и ч е с к а я 
работа № 3. Ор-
ганизуем целе-
н а п р а в л е н н ы й 
поиск фактов о 
природном на-
следии в заповед-
никах

Участвуют в 
решении про-
ектной задачи 
«Музей удиви-
тельных фак-
тов о заповед-
никах мира»

Размещают в 
с о ц и а л ь н о й 
сети (Группа 
Vkontakte «Хра-
нители Зем-
ли — Хранители 
Сибири») пре-
зентацию (про-
дукт)

Освоение на 
определенном 
уровне природ-
ного наследия 
России и обще-
мирового при-
родного насле-
дия.
Знание опреде-
ленных основ-
ных принци-
пов и правил 
отношения к 
природе.
В рамках цен-
ностного и 
эмоциональ -
ного компо-
нентов будет 
сформирова -
но уважение к 
природным па-
мятникам.
В рамках дея-
тельностного 
(поведенческо-
го) компонен-
та будут сфор-
м и р о в а н ы : 
п о з н а в а т е л ь -
ный интерес 
и становление 
смыслообразу-
ющей функции 
познавательно-
го мотива

Естественно-
исторические 
музеи ТГУ — 
поле деятель-
ности для 
юных геоэко-
логов-музее-
ведов

7 Посещают экс-
курсии в музе-
ях естественной 
истории ТГУ

Участвуют в 
решении про-
ектной задачи 
«Путеводитель 
для малышей 
по естественно-
историческим 
музеям ТГУ»

Делают пре-
зентацию в на-
чальной школе 
«Путеводителя 
для малышей 
по естественно-
историческим 
музеям ТГУ»

Раздел 2. Музейная деятельность юного геоэколога (18 часов)

Тема

Ч
ас

ы

Виды деятельности

Формируемые 
личностные 

УУД 
(на раздел)

По достижению 
воспитательных 

результатов 
уровня 

«учитель–
ученик»

По 
достижению 
результатов 

уровня 
«ученик–
ученик»

По 
достижению 
результатов 

уровня 
«ученик–
социум»

С т р у к т у р а 
д е я т е л ь н о -
сти по фор-
м и р о в а н и ю 
к о л л е к ц и и 
естественнои-
сторического 
музея

6 Участвуют в вик-
торине «Угадай 
профиль музея».
В ы п о л н я ю т 
Практическую 
работу № 4 по 
о п р е д е л е н и ю 
способов сбора и

Участвуют в 
решении про-
ектной задачи 
«Акция «Сде-
лай подарок 
музею о Приро-
де и Человеке»

Проводят ак-
цию среди об-
учающихся об-
разовательной 
организации

В рамках ког-
н и т и в н о г о 
к о м п о н е н т а 
будут сформи-
рованы:
О р и е н т а ц и я 
в системе мо-
ральных норм
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описания ценно-
сти натуралиев

и ценностей 
относительно 
сохранения на-
следия. 
Определенные 
основы соци-
ально-критиче-
ского мышле-
ния. 
В рамках цен-
ностного и эмо-
ционального 
компонентов 
будут сформи-
рованы граж-
данский патри-
отизм, любовь 
к Родине, чув-
ство гордости 
за свою страну. 
В рамках дея-
тельностного 
( п о в е д е н ч е -
ского) компо-
нента будет 
сформирована 
потребность в 
участии в обще-
ственной жиз-
ни ближайше-
го социального 
окружения, об-
щественно по-
лезной деятель-
ности

С т р у к т у р а 
д е я т е л ь н о -
сти по фор-
м и р о в а н и ю 
в ы с т а в к и 
естественнои-
сторического 
музея

6 Выполняют прак-
тические работы 
по подготовке те-
матико-экспози-
ционного плана.
П р а к т и ч е с к а я 
работа № 5. Те-
матическое со-
держание выстав-
ки.
П р а к т и ч е с к а я 
работа № 6. Рас-
пределение экс-
понатов и вспо-
м о г а т е л ь н ы х 
материалов по 
экспозиционной 
тематике

Участвуют в 
решении про-
ектной задачи 
«Приглашение 
на выставку 
в музей есте-
ственной исто-
рии ТГУ»

Проводят экс-
пертизу при-
гласительного 
билета на его 
привлекатель-
ность среди об-
учающихся об-
разовательной 
организации

И т о г о в а я 
п р о е к т н а я 
задача «Кон-
с т р у и р у е м 
макет выстав-
ки «Сохра-
ним природ-
ное наследие 
нашей Роди-
ны»

6 Участвуют в эври-
стической беседе 
«Зачем нужны 
естественноисто-
рические музеи?»

Участвуют в 
решении про-
ектной задачи 
«Конструиру-
ем макет вы-
ставки «Сохра-
ним природное 
наследие на-
шей Родины»

Представляют 
продукт, вы-
полненный в 
ходе решения 
проектных за-
дач на школь-
ной конферен-
ции

описание Учебно-методичесКого и матеРиально-техничесКого обеспечения КУРса* 

Д — демонстрационный экземпляр оборудования (один на класс).
К — полный комплект (имеется на каждого обучающегося).
Ф — для фронтальной работы или работы в малых группах (1 экземпляр на 2 чело-

века).
П — для работы в группах (4–6 человек в группе).

Таблица 5
№ 
п/п

Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения Кол-во

Печатные пособия
1 Комплект настенных карт города Томска, Томской области, России Д

Технические средства обучения
1 Мультимедийный комплекс с подключением к сети Интернет (средства ИКТ) Д
2 Ноутбуки Ф

* Возможно расширение перечня по мере реализации программы
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3 МФУ с цветной печатью Д
4 Принтер лазерный с черно-белой печатью Д

Демонстрационные пособия
1 Комплект демонстрационных пособий «Камни-самоцветы»; 

Комплект демонстрационных пособий «Полезные ископаемые»
П

В.М. Заславский, С.В. Егоркина и др.]; под 
ред. А.Б. Воронцова. – 3-е изд. – М.: Про-
свещение, 2011. – 176 с.

8. Сотникова С.И. Естественноистори-
ческая музеология. – Томск: Изд-во Том. 
ун-та, 2011. – 304 с.

9. Столяров Б.А. Музейная педагоги-
ка. История, теория, практика: учебное 
пособие. – М.: Высш. шк., 2004. – 216 с.

10. Технологии развития универсаль-
ных учебных действий учащихся 

в урочной и внеурочной дея-
тельности: учебно-мето-

дическое пособие / под 
ред. С.С. Татарченко-
вой. – СПб.: Каро СПб, 
2015. – 112 с.

11. Формирова-
ние универсальных 
учебных действий 
в основной школе: 

от действия к мысли. 
Система заданий: Посо-

бие для учителя / А.Г. 
Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И.В. Володарская, О.А. Караба-
нова, Н.Г. Салмина, С.В. Молчанов. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с.
12. Черных Д.В. Особо охраняемые 

территории и основы территориальной 
охраны природы: учебное пособие. – 
Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. – 227 с.

13. Чумакова И.А. Проектная задача 
как способ формирования универсаль-
ных учебных действий младших школь-
ников: учебно-методическое пособие для 
учителя. – Глазов, 2012. – 144 с.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК**:
1. Григорьев Д.В. Внеурочная дея-

тельность школьников. Методический 
конструктор: пособие для учителя / 
Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Про-
свещение, 2010. – 223 с.

2. Дзятковская Е.Н. Программы вне-
урочной деятельности. Моя экологиче-
ская грамотность. 5–6 классы. Экология 
общения. 7 класс / Е.Н. Дзятковская, 
А.Н. Захлебный, А.Ю. Либеров. – 
М.: Просвещение, 2012. – 80 с.

3. Максаковский В.П. 
Географическая куль-
тура. – М.: ВЛАДОС, 
1998. – 416 с.

4. Моделируем 
внеурочную деятель-
ность обучающихся. 
Методические реко-
мендации: пособие 
для учителей общеоб-
разоват. учреждений 
// Ю.Ю. Баранова, А.В. 
Кисляков, М.И. Солодко-
ва и др.]. – М.: Просвещение, 
2013. – 96 с.

5. Музейное дело России / под ред. 
М.Е. Каулен, И.М. Коссовой, А.А. Сунди-
евой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: ВК, 2010. – 
676 с.

6. Примерная основная образователь-
ная программа образовательного учреж-
дения. Основная школа / [сост. Е.С. Сави-
нов]. – М.: Просвещение, 2011. – 454 с.

7. Проектные задачи в начальной шко-
ле: пособие для учителя / [А.Б. Воронцов, 

** Использованные на данном этапе со-
ставления программы, не указанные в Пояс-
нительной записке

Человек не станет 
господином 

природы, пока он 
не стал господином 

самого себя.
Георг Вильгельм Фридрих Гегель

(1770–1831)
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При всем разнообразии историко-
культурного развития различных наро-
дов, существующие традиции сохраняют 
самое полезное, ценное для всего челове-
чества. 

Включение детей дошкольного возрас-
та в контекст мировой культуры видится 
крайне важным, поскольку именно куль-
тура (социально-историческая среда оби-
тания жизнедеятельности и воспроизвод-
ства человека) призвана воспроизводить 
человечество как особый вид, обогащать 
его духовный, нравственный, интеллек-
туальный и физический облик. 

Экологическая культура — часть 
общемировой культуры. Культурные 
ценности, создаваемые в процессе раз-
вития цивилизации, призваны обеспе-
чивать условия (социальные, экономи-
ческие, природные), необходимые для 
удовлетворения всесторонних потребно-
стей людей. Развитие мировой цивилиза-
ции невозможно без передачи культур-
ных ценностей. 

Культура традиционных обществ 
была ориентирована на сохранение 
социальных, экономических, природных 
условий жизни. Восприятие мира целост-
ным, идеально устроенным, а потому 
неизменным, священным обуславливало 
существование правил общения с ним, 
которые устанавливались и контролиро-
вались традицией. Следование традици-
ям предполагало передачу представле-
ний о происхождении, устройстве мира, 
законах природы и жизни общества, спо-
собах деятельности, закрепление их укла-
дом повседневной жизни, праздничными 
обрядами и ритуалами, воспроизведение 
в художественном творчестве, делало тра-
диционное общество устойчивым.

Приобщение к традиционной культу-
ре, использование в воспитании и обра-
зовании средств народной педагогики с 
ее коллективным характером, единством 
идеалов и базовых ценностей, направ-
ленностью на всестороннее развитие 
личности поможет социокультурному 
развитию общества в целом, в том числе 
закреплению в общественном сознании 
представлений о сохранении окружаю-
щей природной среды.

Приобщение детей дошкольного воз-
раста к культурному наследию пред-
шествующих поколений может произ-
водиться в естественной для их возраста 
игровой форме через погружение в спе-
циально организованную игровую ситу-
ацию, участниками которой становятся 
сами дети и члены их семей. 

Игры с предметами, наблюдения, опы-
ты, имитации, инсценировки, сюжетные, 

МЕТОДИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

фоРмиРование эКологичесКого миРовоззРения детей дошКольного 
возРаста посРедством пРиобщения К ценностям тРадиционных КУльтУР

Горевая Елена Евгеньевна, 
воспитатель МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 135 города Томска
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ровании, восприятии художественной 
литературы и фольклора).

Просматривание иллюстраций на 
мифологические сюжеты, прослуши-
вание музыкальных произведений, зву-
ков природы, развитие представлений 
и игры на музыкальных инструментах, 
отгадывание загадок, исполнение песен, 
припевок, частушек, постановка танцев и 
театрализованных представлений, вклю-
чение детей в театрализованное действие, 
игры-драматизации, сюжетно-ролевые 
игры, игры-имитации, воспроизведение 
народных обрядовых хороводных и под-
вижных игр, считалок, закличек, при-
говорок, колядок, пословиц, поговорок, 
дразнилок, примет будут способствовать 
развитию познавательного интереса, сен-
сорному, интеллектуальному развитию 
детей, развитию их речи, памяти, вообра-
жения, умения вживаться в образ, способ-
ствовать общению.

Проводимые коллективные под-
вижные игры помогут развить в детях 
волю, решительность, самостоятель-
ность, выносливость, ловкость, внима-
ние, быстроту реакций, умение выпол-
нять общее дело слаженно, способность к 
взаимопомощи и взаимной поддержке, а 
также и воображение, умение вжиться в 
образ, будут способствовать общению. 

забавы, подвижные, хороводные, 
эстафеты, музыкальные, словесные, 
обрядовые, театрализованные пред-
ставления, праздники могут прово-
диться на материале фольклора. 
Знакомство с фольклорными фор-
мами способствует эмоционально-
му восприятию окружающего мира, 
помогает налаживанию взаимодей-
ствий с природными объектами, 
находящимися в зоне ближайшего 
окружения детей, формированию 
их собственного жизненного опыта. 

Игры, театрализованные пред-
ставления, праздники, связанные с 
природным окружением и кален-
дарем природы, понятны детям дошколь-
ного возраста, хорошо воспринимаются 
и могут быть адаптированы для каждой 
возрастной группы детей, их перечень 
и сценарии проведения мероприятий 
могут варьироваться в зависимости от 
возрастных и индивидуальных особенно-
стей детей. 

В ходе подготовки и проведения меро-
приятий развиваются способности детей 
дошкольного возраста во всех видах 
детской деятельности (двигательной, 
игровой, трудовой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, музы-
кальной, изобразительной, конструи-

МЕТОДИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
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символики народного творчества, 
главным мотивом которого всегда 
являлось преклонение перед сила-
ми природы.

Использование в ходе меропри-
ятий предметов декоративно-при-
кладного искусства, изобразитель-
ная деятельность при оформлении 
мероприятий и по итогам их прове-
дения будет способствовать разви-
тию способности к эстетическому 
восприятию окружающей действи-
тельности, эстетических вкусов, 
развитию воображения, творческих 
способностей, навыков работы с 
материалами и средствами изобра-

зительности, мелкой моторики пальцев и 
кистей рук.

Совместный выход на мероприятия, 
организованные учреждениями культу-
ры, поможет расширить взаимодействие 
детей с социумом, усилить погружение 
в культурно-историческую действитель-
ность, восприятие традиций предшеству-
ющих поколений.

Организация и проведение меропри-
ятий способствует втягиванию семей вос-
питанников в образовательно-воспита-
тельный процесс.

Погружение детей дошкольного воз-
раста в игровую ситуацию, 
воспроизводящую атмосферу 
жизни традиционного обще-
ства с его укладом и ценно-
стями, обеспечивает развитие 
их личностных качеств, твор-
ческого потенциала, мотива-
ции и способностей детей в 
различных видах деятельно-
сти, сохранение и передачу 
культурного наследия, вос-
питания у новых поколений 
бережного отношения к окру-
жающей природной среде.

Организация образовательно-воспита-
тельного пространства, соответствующе-
го задачам погружения детей в игровую 
ситуацию предполагает подготовку груп-
повых помещений, выделение зон, обо-
рудования и оформление, использование 
пространства дошкольных образователь-
ных организаций и территории в зимний 
и летний период, прилегающей к саду 
территории, ближайших парков, обще-
ственных мест, учреждений культуры.

Подготовка соответствующих костю-
мов, атрибутики, декорирование в тради-
ционном стиле способствуют усилению 
восприятия ярких образов фольклора, 

МЕТОДИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
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Уважаемые читатели! Мы предлага-
ем Вашему вниманию публикацию из 
сборника докладов конференции, про-
веденной в 2010 году под эгидой обще-
ственных организаций «Зеленый крест», 
«Социально-экологический союз» и Ака-
демии МНЭПУ в городе Москве. Взгляд 
Владимира Семёновича Шевцова на 
современную экологическую ситуацию в 
мире, по-новому высвечивает противоре-
чивость представлений о нашем бытии в 
техносфере. Можно не разделять мнение 
автора, но поставленные им вопросы дей-
ствительно остры, заставляют задуматься 
и действовать.

Нет сегодня 
у нас человека, 
который бы не 
был обеспокоен 
плохими жиз-
ненными усло-
виями: грязный 
воздух, хлориро-
ванная вода, сур-
рогатные про-
дукты питания, 
обилие мусора. 
Это всё сегодня 

составляет в бытовом мышлении главные 
проблемы экологии или среды наше-
го обитания. И мы твёрдо уверены, что, 
воплощая наши желания, наука и техни-
ка, власть и законы призваны улучшить 
ситуацию и защитить нас от пагубного 
влияния этих внешних факторов. Тогда 
наступит полное счастье и процветание.

Но нам надо умерить свои претензии. 
Просто таков лик эры «технотроники», 
цена и неотъемлемая часть тех много-

численных технических игрушек, кото-
рые заполнили наши дома и учрежде-
ния, умы и время. Технотроника имеет 
свои формы, линии, цвета, звуки, запахи 
и вкусы, в том числе и те, что мы упомя-
нули выше. К ним мы постепенно при-
выкаем, и они становятся нормой нашей 
жизни. Кубы и плоскости, прямые про-
спекты и прямоугольные окна, асфальт и 
бетон, гул машин и жужжание компью-
теров, мигание экранов и трели сотовых 
телефонов, вкус кока-колы и хруст чип-
сов, запах химии и свет реклам. Простые 
и искусственные формы рождают такие 
же простые и искусственные мысли, сло-
ва, образы, интересы, действия, человече-
ские отношения. 

Наше время схвачено телевидением и 
интернетом. Они создают особый вирту-
альный мир, наматывающий миллионы 
людей в особые клубки и увлекающий 
их в неописуемый мировой танец с рит-
мом волнений, страстей, неожиданно-
стей и удивлений. С ходом глобализации 
этот танец нарастает, новые миллионы 
обитателей планеты вливаются в него. 
Его волны охватывают города и страны, 
укачивают и раскачивают континенты. 
В плотном строю в вагоне метро и авто-
буса, в колонне машин и на улице мы 
мчимся с миллионами себе подобных с 
космическими скоростями. Куда? Зачем?

Невидимая потенциальная энергия 
прошлого переходит в кинетическую 
энергию настоящего. То, что раньше 
копилось, втайне хранилось и благого-
вейно передавалось, выплескивается на 
публику. Массы проносятся по нему, не 
замечая и растаптывая на бегу. Наивны 
были наши предки, строившие очаги и 

технотРонная эРа — Революция ценностей

Владимир Семёнович Шевцов, Белорусский «Зелёный крест», город Минск, 
Республика Беларусь
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его со всех сторон подпирает 5-каналь-
ный звук. Тот, кто схватил зрителя — на 
пьедестале мастерства и «искусства». 
На телевидении, в кино, на выставке, в 
интернете. Ибо это успех. Успех это день-
ги. А деньги это мера всего, цель, смысл, 
почёт и власть. Чем больше денег – тем 
лучше и заманчивее дело, тем больше и 
уважаемее человек.

Цифры правят миром. Сколько собрал 
фильм? Сколько это стоит? Сколько у Вас 
времени? Сколько посещений на сайте? 
Сколько баллов ты набрал? Не нужно 
больше сдавать экзамены, просто запол-

нять тесты. И вместо себя посылать 
полученную цифру во все уни-

верситеты мира. Книги, 
фильмы, фотографии 

– всё оцифровано. А 
всё, что оцифровано, 
становится вечным. 
Теперь его можно 
бесконечно кло-
нировать. Значит, 
у него не должно 
быть цены? Или 
продавать? Ах, если 

бы оцифровать чело-
века, он бы тоже стал 

вечным. Вот оно, бес-
смертие!
Все учитывается и под-

считывается. Сколько времени мы 
тратим на составление и сдачу отчётов? 
Половина населения занимается этим. 
Бюрократия захватывает мир. всё новые 
и новые формы отчётности внедряются 
в работу. Ведь хочется учесть всё. Тогда 
будет легче подсчитать и рассчитать, где 
ещё можно найти прибыль или сэконо-
мить деньги. Врачу некогда смотреть 
больного – ему надо быстро заполнять 
страницы карточек. Учителю некогда 
учить детей – ему надо сдавать отчёты, 
планы, оформлять материалы. Комис-
сии некогда проверять дело, надо быстро 
глянуть отчёты и цифры. Зачем людей 

гнезда для семейных династий. Виллы, 
дома, квартиры, коттеджи, дачи пошли 
по рукам. Сокровенные письма продают-
ся на аукционах. Личные фотографии, 
шальные мысли, интимные ситуации 
выносятся на публичные сайты. Пру-
жина эпохи стремительно выпрямляет-
ся, заставляя бешено крутиться стрелки 
часов и вместе с ними людей. Всё лихо-
радочно и прагматично трансформиру-
ется. Идеалы — в расчёт, мечты — в удо-
вольствия, интересы — в потребление.

В век технотроники никто уже не 
хочет стать космонавтом, строителем 
городов или поэтом. Их пьедестал заня-
ли финансисты, программисты 
и менеджеры. При совре-
менном столпотворении 
в мегаполисах нужно 
успеть захватить себе 
место. А ещё важ-
но знать себе цену. 
Желательно в дол-
ларах или евро. Тут, 
очень кстати, выхо-
дит на первый план 
новое универсаль-
ное мерило всего на 
Новом свете — деньги. 
А чтобы их стало боль-
ше, нужен успех. Прода-
ётся всё. Можно поужинать 
с известным политиком, в одино-
честве послушать знаменитую певицу 
или полететь в космос. Вопрос только в 
цене. Деньгами измеряется всё: берёза 
под окном, интересность работы, успех 
фильма, значение книги, таинственные 
и незримые мегабайты информации, и 
наконец, жизнь и смерть. Мы все хотим 
жить красиво. А что такое красиво, мы 
хорошо знаем из телевизора.

Новостей уже нет. Есть погоня за тем, 
чтобы удивить, поразить и ухватить зри-
теля. Если кровь не льётся рекой, утом-
ленный зритель может потерять внима-
ние и уснуть. Чтобы этого не произошло, 

я настолько 
убежден в 

тесной свяЗи между 
нравственностью Человека 

и гуманным отношением 
его к животным, Что всегда 

буду преклоняться перед 
Законодательством, которое 

первым соЗдаст систему Законов, 
Защищающих животных от дурного 

и жестокого обращения.

Бенджамин Раш
(1745–1813)
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Технотронная революция — это не 
просто смена орудий труда и системы 
производства. Это революция ценностей. 
Бунт новых ценностей, вырвавшихся из 
цепей традиций, религии и морали, рас-
пространяется по всей планете, сметая на 
своём пути тысячелетних колоссов про-
шлого подобно урагану. Материальные 
ценности лихорадочно заполняют про-
странство наших квартир, умов и тел, 
вытесняя души. Всё новые и новые вещи 
врываются в наши дома и изгоняют ста-
рые на свалки, которые тоже растут, как на 
дрожжах. Вера в Бога трансформируется 

в новую Веру в неогра-
ниченные возможности 
человека и технологий. 
Ведь человек не может 
жить без веры. Это от 
них, новых технологий, 
ожидают чуда, которое 
удовлетворит стреми-
тельно нарастающие 
материальные потреб-
ности миллиардов 
индивидуумов, влива-
ющихся в глобальный 
мир и истосковавшихся 
по празднику матери-
альной жизни за тыся-
челетия традиционно-
го воздержания. Это от 
них ожидают решения 
вопросов истощения 

природных ресурсов, обеспечения без-
опасности, насыщения продовольствием, 
превращения несчастных в счастливых. 
Они должны, да просто обязаны это сде-
лать! А вдруг… не получится? 

Век технотроники — это век формы, 
которая уже безраздельно царит над всем 
миром, оттеснив содержание на задний 
план. Теперь форма сама определяет и 
формирует содержание. Везде. Государ-
ству нужны налогоплательщики. Бизнесу 
нужны ненасытные потребители. Сред-
ствам массовой информации нужны наи-

куда-то возить? Давайте им покажем пре-
зентацию «PowerPoint» с фотографиями, 
чтобы всем казалось, что побывали на 
месте. 

Но разрыв между богатыми и бед-
ными странами нарастает. Состояние 
окружающей среды ухудшается. Появля-
ются многочисленные международные 
программы для помощи развивающим-
ся странам. Они создают тысячи новых 
очень высокооплачиваемых рабочих мест 
для граждан развитых стран, циркулиру-
ющих по всему миру. Проводятся тысячи 
обучающих семинаров. А бедность всё 
равно растёт. И загряз-
нений всё больше. Что 
делать?

Да, время устре-
милось. Куда? Нам 
некогда подумать. Опу-
стошенный человек 
вечером возвращает-
ся домой, где его ждёт 
телевизор, интернет, и, 
возможно, семья. Браки 
рождаются и распада-
ются также стремитель-
но. Впрочем, часто уже 
распадаются, так и не 
родившись. В Европе 
легализуют временные 
браки. Депутат Евро-
парламента заявляет о 
том, что не представля-
ет, как можно жить одной семьей более 5 
лет и нет смысла заключать брачные кон-
тракты на больший срок. Сегодня никто 
никому ничего не должен. Ни дети роди-
телям, ни родители детям. Только банку 
— кредит. «Лев Толстой за пять минут». 
«Стать художником — легко!». «Мировая 
история в 100 картинках». «Как быстро 
заработать миллион». Психологи гово-
рят, что современный человек за свой 
срок успевает прожить несколько жиз-
ней и надо ему в этом помочь. Извините, 
каких жизней и в чем помочь? 
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они из прошлого? Что свяжет их с буду-
щим? «Не беспокойтесь, мы о Вас дума-
ем», говорит им из телевизора, компьюте-
ра, телефона, автомобиля, магнитофона, 
интернета обворожительная и свободная 
дама со странным заграничным именем 
«Технотроника». Она предлагает им рас-
слабиться, манит их невиданными воз-
можностями, приглашает довериться 
своим страстям, отвлечься от всяких мыс-
лей и не тревожится. И обещает решить 
все проблемы.

«Фаустовский» человек незаметно все-
ляется в каждого из нас.

Подробная ссылка на статью: XVI 
Международная конференция “Эко-
логическое образование в интересах 
устойчивого развития” (Россия, Москва, 
25–26 июня 2010): тезисы докладов и пре-
зентаций XVI Международной конфе-
ренции «Экологическое образование 
в интересах устойчивого развития». – 
Санкт-Петербург, 2010. – с. 90-93

вные обыватели. Культурным суррогатам 
нужно наше личное время. И эти формы 
активно нас формируют: граждан, тре-
бующих свободы и прав, потребителей, 
у которых шопинг — главное удоволь-
ствие, обывателей, которые думают, что 
весь мир вертится вокруг них. 

Этот калейдоскоп сегодня называют 
цивилизацией. В стадии глобализации. 
Именно эта цивилизация собирается 
«устойчиво развиваться». Куда? «Устой-
чивое развитие» становится новым обво-
рожительным и успокаивающим танцем, 
который сегодня модно танцевать в разви-
тых и не очень странах. Особенно у нас — 
мы всё ещё падки на заграничную моду. 

Над каждым квадратным метром зем-
ли 20 квадратных метров бетона. Там на 
20 бетонных небесах живут 20 человек. 
Им светят 20 электрических солнц. Их 
вдохновляют 20 телевизоров. Их увлека-
ют 20 компьютеров. Там, далеко внизу, их 
ожидают 20 автомобилей. Счастливы ли 
они? В чем смысл их жизни? Что вынесли 
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2 АВГУСТА 2016 
ГОДА исполняется 
90 лет со дня рож-
дения Советско-
го и Российского 
педагога-новатора, 
учёного-фенолога, 
краеведа, заслу-
женного учителя 
школы РСФСР, 
ветерана Великой 

Отечественной Войны, члена Русского 
географического общества Валентина 
Григорьевича Рудского.

Активная общественная экологиче-
ская деятельность сделала его известным 
не только среди педагогов, учеников, 
последователей, членов общественных 
организаций Томской области, но и за её 
пределами. Предлагаем Вам вместе обра-
титься к некоторым страницам биогра-
фии Валентина Григорьевича и еще раз 
вспомнить, каким был этот человек, каким 
нелегким, но ярким, богатым на события 
был его жизненный путь, до последнего 
его часа — путь служения Родине. 

Кратко сведения о Валентине Григо-
рьевиче Рудском можно уложить в строки: 
родился 2 августа 1926 года в селе Пара-
бель, Томский округ, Сибирский край, 
СССР. Умер 7 апреля 2015 года. Родите-
ли: отец — Григорий Северьянович, при-
надлежал к знатному польскому роду, 
проживавшему в Российской империи; 
мать — Екатерина Васильевна Большани-
на, родом из села Парабель, дочь насто-
ятеля Каргасокской церкви Спаса Неру-
котворного. Образование: средняя школа 
№ 1 в Каргаске, которую Валентин Григо-

рьевич закончил в 1944 году. В послевоен-
ное время Валентин Григорьевич заочно 
закончил Томский государственный учи-
тельский институт, факультет биологии 
и химии, а также факультет географии 
с присвоением квалификации и звания 
учителя средней школы с правом пре-
подавания в 5–7-х классах. Кроме того, 
Валентин Григорьевич закончил факуль-
тет декоративного садоводства Институ-
та имени Панфилова в Москве.

Награды: награждён медалями и орде-
ном Отечественной войны II степени, 
заслуженный учитель РСФСР, Почётный 
гражданин Каргасокского района. В авгу-
сте 2014 года ему было присвоено звание 
«Патриот России».

Семья Рудских была вынуждена часто 
переезжать по населённым пунктам 
Нарымского края: село Парабель, дерев-
ни Средний Васюган, Новый Васюган, 
Нарым, деревня Басмасово, город Кол-
пашево, село Каргасок. Отец семейства, 
Григорий Северьянович, был любителем 
природы и знатоком её законов, именно 
он привил сыну и его друзьям любовь 
к тому месту, где они живут, научил их 
быть наблюдательными к природе, вос-
питал в них патриотизм. В период массо-
вых репрессий отец был арестован и рас-
стрелян в 1937 году, в октябре 1959 года 
был реабилитирован.

После окончания 10 класса, весной 
1944 года, Валентин Рудский был призван 
в армию. Служил в Красноярске в 34-м 
Запасном стрелковом полку, а на фронт 
он попал в январе 1945 года, сразу на 
передовую, в часть ВДВ, находившуюся 
на Карпатах. Воевал с фашистами в Вен-

и это все о нем: Ученый, Учитель, КРаевед — 
валентин гРигоРьевич РУдсКий

Лукашевич Ольга Дмитриевна, профессор ТГАСУ, 
заместитель председателя ТРОО «Центр экологической политики и информации»
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фии и биологии в средних школах села 
Каргаска и города Томска. Валентин Гри-
горьевич — автор уникальных педагоги-

ческих методик, сочетаю-
щих образование с формами 
краеведческого туризма. Он 
стоял у истоков создания 
музея школы № 1 села Кар-
гасок.

С 1990 по 1994 годы пре-
подавал в ТГПИ, а с 1994 
года работал в ТОИПКРО. 
В.Г. Рудский — автор реги-
ональной учебной про-
граммы «Экология в сред-
ней школе» (в соавторстве). 
Им, совместно с педагогами 

города Томска, разработаны «Методиче-
ские рекомендации для преподавания 

экологии», написаны учеб-
ные пособия по экологии 
для 1–3-х классов.

С 1960 года В.Г. Руд-
ский включился в работу 
по сохранению в Томской 
области редких и исчезаю-
щих видов растений, кото-
рые были занесены в Крас-
ную книгу. Он предложил 
идею создания виртуально-
го музея Большого Васюган-
ского болота, инициировал 
создание в Каргасокском 
районе экологических троп.

Валентин Григорьевич 
— организатор фенологической сети под 
эгидой Русского географического обще-
ства на территории не только Томской 
области, но и Западной Сибири. Он изве-
стен как научный руководитель экспе-
риментальных экологических площадок 
(средней школы № 87 города Северска и 
средней школы села Поросино Томско-
го района). Его учебная программа была 
принята как базовая для обучения в шко-
лах Томска, Томской области, а затем и в 
школах Сибири. 

грии, Австрии, Румынии, Германии. За 
мужество, проявленное в боях, награждён 
медалью и орденом Отечественной вой-
ны II степени. Кроме того, 
Валентин Григорьевич уча-
ствовал в боях в Карпатах, в 
районе озера Балатон, осво-
бождении Вены. Был пред-
ставлен к правительствен-
ным наградам. В декабре 
1946 года Валентин Рудский 
был демобилизован.

В 1947 году, после воз-
вращения домой, стал рабо-
тать учителем в Каргасок-
ской средней школе № 1. 
Учителей тогда не хватало, 
а фронтовик в школе — большой авто-
ритет для коллектива педагогов и детей. 
Валентин Григорьевич стал 
водить детей на экскурсии. 
Лесные фенологические 
уроки помогали обучению, 
учили ребят любить приро-
ду. Валентин Григорьевич 
щедро делился с ученика-
ми всем, что знал сам, что 
любил и чем дорожил. Так, 
ненавязчиво, наглядно, с 
душой он пробуждал у сво-
их воспитанников любовь 
к окружающему нас миру, 
закладывал в них интерес 
к исследованиям. Один 
из учеников В.Г. Рудско-
го, Юрий Ганчуков, впоследствии вспо-
минал: «Он заложил у меня интерес к 
исследованиям. Я помню, как в Каргаске 
мы ходили за речку Панигадку и строи-
ли там, на озере Подкова, снежный дом. 
Это у нас была полярная лаборатория. 
Мы исследовали грунт подо льдом, рас-
тительность и животных. Это была игра, 
но мне она запомнилась на всю жизнь и 
оставила чувство глубокой благодарно-
сти к учителю». 

До 1990 года (более 40 лет) Валентин 
Григорьевич работал учителем геогра-
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стоит отметить последнюю в ноябре отте-
пель 29 ноября. Именно после неё начинается 
вторая ступенька, второй период Томской 
зимы, которой можно присвоить название 
«коренная зима» - самый продолжительный 
и, больше того, самый холодный период зимы. 
Так вот, последние ноябрьские оттепели в 
Томске — «Матвеевские». Они приходились 
по церковному календарю на день святого 
Матвея и отмечены были в прошлом веке у 
нас дважды: 29 ноября в 1988 году и в 1989 
году. После чего и появились такие приметы. 
Правда записаны они не у нас, а на «родине» 
Михайловско-Матвеевских оттепелей, где-
нибудь в Пскове или Новгороде, и, кстати, 
у нас есть время проверить, случаются ли в 
это время такие поздние оттепели.

На Матвея зима потеет,
Худ Матвей, коли не употчевал гостей.
Если в день Матвея пойдут буйные ветры, 
То быть вьюгам и метелям до самого 

Николы зимнего (19 декабря).
И еще отметим: при последней нашей 

встрече мы отмечали волнообразный ритм 
погоды, который у нас наступил с приходом 
зимы, когда кратковременные периоды холод-
ной и теплой погоды сменяют одна другую с 
определенным постоянством.

Вот и в последние выходные, 17 и 18 ноя-
бря, к Томску подошла волна теплого воздуха, 
хотя до оттепели не дошло, но и ожидаемого 
мороза после этого тепла тоже не получи-
лось. На кормушке не было тревоги по этому 
поводу — там суетились всё те же синички 
и поползни, чуть реже снегири. И непонятно, 
почему нет буроголовых гаичек: в прошлом 
году они на кормушке появились едва ли не 
раньше больших синиц и всю зиму радовали 
своим бодрым настроением. А сейчас что-
то случилось у братьев наших. Орнитоло-
ги советуют еще немного подождать, зима 
только началась. Подождем.

Давайте вместе вспомним голос Вален-
тина Григорьевича, представим его лицо, 
улыбку (чуть с хитринкой), его галант-
ность. Он будет жить в наших сердцах 
еще долго.

С 1980-х годов Валентин Григорье-
вич — ведущий фенологической про-
граммы на Томском региональном радио, 
с конца 2000-х — в интернет-изданиях и 
блогах.

Результатами своей многолетней 
работы Валентин Григорьевич поделил-
ся в своих книгах «Экскурсии в приро-
ду. Томск глазами фенолога», «Неделя 
за неделей: Календарь природы города 
Томска», «О чудесном рыболове, зубастой 
торпеде и не только…». Педагоги могут 
найти здесь много полезной информа-
ции для своих занятий.

Завершить этот короткий рассказ о 
замечательном человеке хочется воспо-
минанием, что начиная с 1980-х годов, 
по четвергам на Томском радио звуча-
ла фенологическая передача, в которой 
рассказывалось о старинных приметах, 
о необычных событиях в природе. Её бес-
сменный ведущий — В.Г. Рудский, обла-
датель удивительно проникновенного 
голоса, умел просто, и в то же время на 
научной основе, рассказать о загадоч-
ном мире растений и животных, окру-
жающем нас, так, что становилось ясно: 
Сибирь — это самое интересное место на 
Земле. Валентин Григорьевич — великий 
романтик, прекрасный рассказчик, пыт-
ливый исследователь. Он умел заражать 
своей увлеченностью других, делал своих 
слушателей и почитателей на долгое вре-
мя верными спутниками в виртуальных 
экскурсиях по временам года.

Прочтите этот небольшой текст из 
фенологических заметок В.Г. Рудского, в 
котором речь идет о теплых днях в ноя-
бре, которые в народном календаре назы-
вают Михайловскими.

«Михайловские» оттепели. 
В.Г. Рудский

Сейчас трудно сказать кто, где и ког-
да отмечал оттепели и дал им название 
«Михайловские». Определенно можно ска-
зать, что из повторяющихся нечастых 
ноябрьских оттепелей у нас в Томске нам 
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Объявленный Годом кино 2016 год —
повод для педагогов обратиться к филь-
мам, пробуждающим  все лучшее в чело-
веке: о природе, вызывающей восторг и 
благоговение пред ее величеством, о нрав-
ственном отношении к братьям нашим 
меньшим. Сама непрагматическая цен-
ность природы — очень важная тема, о 
которой говорить сложно, но необходи-
мо. И не только на уровне рационального 
мышления. Важнейшую роль в экологи-
ческом воспитании играет эмоциональ-
ный и этический аспекты той информа-
ции, которая, в итоге, формирует то, что 
мы называем экологической культурой. 
Просмотр «экологических» фильмов с 
последующим рефлексивным уроком, 
глубоким обсуждением может дать для 
развития экологического мировоззрения 
больше, чем несколько обычных уроков. 
Предлагаем читателям познакомиться с 
обзором фильмов, снятых по литератур-
ным произведениям, который предло-
жен главным библиографом  библиотеки 

«Северная» МАУ «МИБС» Еленой Алек-
сеевной Сибирцевой.

Вместе с 2016 годом в Россию полно-
правно пришел Год российского кино, 
который принял эстафету у Года лите-
ратуры. Кино сегодня составляет значи-
тельную часть современной культуры и 
занимает прочное место в нашей жизни. 
Фильм, как и художественное произведе-
ние, затрагивая эмоциональную сферу 
человека, влияет на сознание, в той или 
иной мере воспитывает его.

Тема защиты окружающей среды зани-
мает в киноискусстве особое место. «Эко-
логическими» бывают драмы и комедии, 
мультипликационные и художественные 
фильмы, документальные ленты. Худо-
жественные фильмы составляют часть 
экологического кино и представляют 
жизнь человека в гармонии с природой, 
рассказывают о мужестве людей, охраня-
ющих природу. Выбором кинематогра-
фистов часто становятся сюжеты из рус-
ской литературы. И в Год кино у нас есть 
повод вспомнить некоторые фильмы, 
снятые по литературным произведени-
ям, которые заставляют задумываться о 
вечных истинах и непреходящих челове-
ческих ценностях.

Экраниза-
ция романа 
А.  Беляева  «Чело-
век-амфибия» 
в 1961 году 
стала одной 
из первых в 
жанре «эко-
л о г и ч е с к о й 
фантастики» 
на Россий-
ском экране. 
«Человек-амфибия» — советский худо-
жественный фильм, поставленный на 
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человеК и пРиРода: «неРавнодУшное Кино»
Сибирцева Елена Алексеевна, главный библиограф 

МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система города Томска»
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тия нарушает природное равновесие, 
вызывает землетрясение, земля начинает 
замерзать, а всё живое на ней ждёт гибель.

Есть филь-
мы и книги, 
которые про-
сто необхо-
димо про-
смотреть и 
прочитать в 
детстве, полу-
чив «привив-
ку» против 
ж е с т о к о с т и 
и равноду-
шия. «Белый 
Бим Чёрное 
ухо» — худо-
жественный 
фильм 1977 года, режиссер фильма — Ста-
нислав Ростоцкий. Экранизация одно-
имённой книги Гавриила Троепольского. 
Щенок шотландского сеттера родился с 
неправильным окрасом - вместо чёрного 
окраса он был белым с рыжим крапом, а 
одно ухо — чёрное. Несмотря на племен-
ной брак, Бима взял к себе немолодой 
писатель Иван Иванович, увлекающий-
ся охотой и любящий природу. Но после 
того как хозяин оказался в больнице, а 
Бим отправился его искать, собака оказа-
лась бездомной. Сменив несколько хозя-
ев, Бим, в конечном счёте, погибает, стол-
кнувшись с человеческим равнодушием 
и жестокостью.

Вспоминая фильмы экологической 
тематики, снятые по литературным про-
изведениям, нельзя обойти вниманием 
знаменитую экранизацию романа Вла-
димира Арсеньева «Дерсу Узала». «Дер-
су Узала» — советско-японский худо-
жественный фильм Акиры Куросавы, 
созданный в 1975 году. Сюжет фильма 
основан на одноимённом романе учёного 
и писателя, известного путешественника 
и исследователя Дальнего Востока Вла-
димира Арсеньева. Фильм о путешестви-

студии «Ленфильм» режиссёрами Влади-
миром Чеботарёвым и Геннадием Казан-
ским. Аргентинский хирург Сальватор 
занимается биологическими исследова-
ниями, одна из их основных тем — пере-
садка органов, в том числе межвидовая. 
Так на свет появляется Ихтиандр — чело-
век-рыба. В весьма зрелищной форме в 
этом фильме была заявлена тема ответ-
ственности ученого за свои открытия. 
В картине сложился замечательный дуэт 
В. Коренева и А. Вертинской.

Еще один 
приключен -
ч е с к о - ф а н -
тастический 
фильм, напо-
м и н а ю щ и й 
о хрупкости 
п р и р о д н о -
го балан-
са — «Земля 
Санникова». 
Этот фильм 
был снят в 1973 году на киностудии 
«Мосфильм» по мотивам одноимённо-
го романа известного геолога, географа 
Владимира Обручева режиссёрами Аль-
бертом Мкртчяном и Леонидом Попо-
вым. Для съёмок использовались экзоти-
ческие места: ледовый поход снимали на 
Финском заливе, а Землю Санникова — в 
Долине Гейзеров (Кроноцкий заповедник 
на Камчатке). История появления филь-
ма связана с легендой, существовавшей с 
1811 года. Русский зверопромышленник 
Яков Санников, во время одной из своих 
промысловых экспедиций, увидел к севе-
ру от острова Котельный (Новосибирские 
острова), на линии горизонта, очертания 
гор, предположив, что это материк. Фак-
ты и мифы заставляли исследователей 
Севера неоднократно, в течение более 
чем 100 лет, снаряжать новые и новые 
экспедиции в поисках загадочной Зем-
ли. В фильме появление «белых людей» 
на земле оникилонов и выстрел Игна-
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ет астронавт Крис, которому поручено 
разобраться во всем этом и принять адек-
ватное решение. Режиссер, используя 
основу знаменитого фантастического 
романа Станислава Лема, сумел создать 
на экране емкий и притягательный образ 
планеты Земля.

Следующий фильм Андрея Тарков-
ского — «Сталкер». Это фантастический 
фильм-притча, снятый на киностудии 
«Мосфильм» 
в 1979 году 
по мотивам 
повести «Пик-
ник на обо-
чине» братьев 
Стругацких. 
«Сталкер» — 
философское 
размышление 
о проблемах 
совести, ответ-
с т в е н н о с т и 
человека за свои деяния, об экологиче-
ской и моральной катастрофе. Ведомые 
Сталкером — проводником в опасную и 
загадочную Зону — герои фильма хотят 
попасть в некую волшебную комнату с 
колодцем, где исполняются все заветные 
желания. И этот путь становится главным 
в их жизни духовным и нравственным 
испытанием. Фильм получил Приз на 
Каннском кинофестивале 1980 года.

По уровню осмысления драматизма 
экологической ситуации со «Сталкером» 
может срав-
ниться экра-
н и з и р о в а н -
ная повесть 
В а л е н т и н а 
Р а с п у т и н а 
« П р о щ а н и е 
с Матёрой». 
Философский 
фильм «Про-
щание» был 
снят Э. Кли-

ях автора по 
Уссурийско-
му краю и 
дружбе с таёж-
ным охотни-
ком Дерсу 
Узала, чьи 
н е о б ы к н о -
венные лич-
ные качества, 
отношение к 
окружающей 
природе вос-
хищали Арсеньева. Их путешествие по 
Уссурийской тайге, полное опасных при-
ключений, составляет сюжетную основу 
фильма. Над городом Арсеньев на сопке 
Увальная открыт памятник Владимиру 
Клавдиевичу и его другу Дерсу Узала. 
Дерсу изображён символически, в окру-
жении древних петроглифов, сделанных 
много столетий назад на земле его пред-
ков. Фильм получил «Оскар» за лучший 
иностранный фильм года, поставлен-
ный классиком мирового экрана Акирой 
Куросавой.

Режиссеру 
Андрею Тар-
ковскому уда-
лось вывести 
жанр «эко-
л о г и ч е с к о й 
фантастики» 
на уровень 
г л у б о к о г о 
философско-
го обобще-
ния. «Соля-
рис» — драма, снятая режиссером в 1972 
году по мотивам одноимённого романа 
польского писателя-фантаста Станисла-
ва Лема об этических проблемах челове-
чества через призму контактов с внезем-
ным разумом. На космической станции, 
находящейся на орбите далекой планеты 
Солярис, происходят странные и зага-
дочные события. На станцию прибыва-
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фильм, как и произведения Виктора 
Астафьева, еще раз напоминает о том, 
что отношение человека к природе, к 
окружающему миру, ответственность 
за свои поступки является показателем 
нравственности и человечности.

Хотелось бы упомянуть и фильм 
«Игорь Саввович», снятый на киносту-
дии имени 
Довженко в 
1986 году по 
о д н о и м е н -
ному роману 
нашего земля-
ка Виля Липа-
това. Фильм о 
специалистах, 
занимающих-
ся проблема-
ми экологии 
с и б и р с к и х 
рек и ищу-
щих инженерные решения новых мето-
дов лесосплава. Для Томичей особенно 
ценно то, что в фильме содержится бес-
ценный золотой запас «уходящей нату-
ры»: некоторые деревянные дома уцеле-
ли только на пленке. Например, угловой 
дом у начала Обруба, узнаваем Белый 
дом на Набережной Ушайки, на крыльце 
которого происходят важные разговоры 
начальников Холмска. Легко догадать-
ся, почему город носит именно такое 
название. Истинным украшением филь-
ма стал знаменитый «дом с фонарём» на 
Кузнечном взвозе, именно он был выбран 
натурой для дома Валентиновых. Он ста-
новится одним из главных героев пове-
ствования, символом родового гнезда.

Все эти фильмы, заставляют задумать-
ся об окружающем мире и о нашем месте 
в нем. В Год кино предлагаем вам не толь-
ко пересмотреть любимые фильмы, но и 
перечитать любимые книги. 

При подготовке статьи использованы 
материалы с сайтов www.kino-teatr.ru, 
www.wikipedia.org, www library.tomsk.ru

мовым в 1981 году. Фильм посвящён 
последним дням существования Матё-
ры — островной деревни, которая должна 
быть затоплена при строительстве ГЭС. 
Для её обитателей наступили последние 
дни прощания. В фильме показана траге-
дия жителей деревни, вынужденных сжи-
гать свои дома и навсегда оставить род-
ные места под водой. Это фильм-реквием, 
пронизанный глубокой болью за страда-
ния природы, над которой совершается 
насилие. Горький и печальный. 

«Не стре-
ляйте в 
белых лебе-
дей» — худо-
жественный 
фильм 1980 
года режис-
сёра Родиона 
Н а х а п е т о в а 
по одноимен-
ному роману 
Бориса Васи-
льева. Глав-
ный герой 
Егор Полушкин находит своё 
призваниеr— устраивается работать еге-
рем. Он ревностно оберегает лес, с особой 
нежностью заботится о белых лебедях. Но 
однажды его счастье заканчивается: в лес 
приходят браконьеры, которые без тру-
да убивают ручных лебедей. Погибает от 
рук браконьеров и сам Егор.

«Таёжная повесть» — фильм Влади-
мира Фети-
на 1979 года. 
Мелодрама-
притча по рас-
сказу «Сон о 
белых горах» 
из пове-
с т в о в а н и я 
в рассказах 
«Царь-рыба» 
Виктора Аста-
фьева. Этот 
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дации последствий были мобилизова-
ны значительные ресурсы, более 600 
тысяч человек участвовали в ликвидации 
последствий аварии.

Взрыв напоминал очень мощную 
«грязную бомбу» — основным поража-
ющим фактором стало радиоактивное 
заражение. Радиоактивное облако от 
аварии прошло над европейской частью 
СССР, Восточной Европой и Скандина-

вией. Примерно 
60 % радиоактив-
ных осадков выпа-
ло на территории 
Республики Бела-
русь. Около 200 000 
человек было эва-
куировано из зон, 
п о д в е р г ш и х с я 
загрязнению.

Подход к интер-
претации фактов и 
обстоятельств ава-
рии менялся с тече-
нием времени и 
полностью единого 
мнения нет до сих 
пор.

Причины ава-
рии. Государствен-
ная комиссия, 

сформированная в СССР для расследо-
вания причин катастрофы, возложила 
основную ответственность за катастрофу 
на оперативный персонал и руководство 
ЧАЭС. Консультативный комитет по 
вопросам ядерной безопасности (INSAG) 
на основании материалов, предоставлен-
ных советской стороной и устных выска-
зываний специалистов, в своём отчёте 
1986 года также в целом поддержал эту 
точку зрения. Утверждалось, что ава-
рия явилась следствием маловероятного 

Чернобыль – это память на много веков.
Чернобыль – это безутешное горе для вдов.
Чернобыль – это нынешний ядерный век.

Чернобыль – здесь заложником стал человек.
Чернобыль – это смерть саркофагом укрыта.
Чернобыль – здесь никто и ничто не забыто.

Г. Дмитриев

26 апреля 1986 года произошла ава-
рия на Чернобыльской атомной электро-
станции. 2016 год 
— год 30-летия этой 
катастрофы. Раз-
рушение четвер-
того энергоблока 
атомной электро-
станции, располо-
женной в тот пери-
од на территории 
Украинской ССР, 
входившей в состав 
СССР, носило 
взрывной характер. 
Реактор был пол-
ностью разрушен, 
и в окружающую 
среду было выбро-
шено большое 
количество радио-
активных веществ. 
Авария расцени-
вается как крупнейшая в своём роде за 
всю историю атомной энергетики, как по 
предполагаемому количеству пострадав-
ших от её последствий людей, так и по 
экономическому ущербу.

На момент аварии Чернобыльская 
АЭС была самой мощной в СССР. Реаль-
ное число погибших в течение первых 
3-х месяцев — 31 человек. Отдалённые 
последствия облучения, выявленные за 
последующие 15 лет, стали причиной 
гибели от 60 до 80 человек. Для ликви-

К 30-летию чеРнобыльсКой КатастРофы

Томская областная детско-юношеская библиотека. 
Справочно-библиографический отдел
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засекречиванию сведения о состоянии 
экологии.

Дальнейшая судьба станции. После 
аварии на 4-м энерго-
блоке работа электро-
станции была приоста-
новлена из-за опасной 
радиационной обста-
новки. Однако уже 
в октябре 1986 года, 
после обширных работ 
по дезактивации тер-
ритории и постройки 
«саркофага», 1 и 2-й 

энергоблоки были вновь введены в строй, 
в декабре 1987 года возобновлена рабо-
та 3-го блока. Решение об окончатель-
ной остановке энергоблока № 1 приня-

то 30 ноября 1996 года, 
энергоблока № 2 — 15 
марта 1999 года. 29 мар-
та 2000 года принято 
постановление Кабине-
та Министров Украины 
«О досрочном прекра-
щении эксплуатации 
энергоблока № 3 и 
окончательном закры-
тии Чернобыльской 
АЭС». 

15 декабря 2000 года по приказу Прези-
дента Украины поворотом ключа аварий-
ной защиты (АЗ-5) навсегда остановлен 

реактор энергоблока 
№ 3 Чернобыльской 
АЭС. Станция прекра-
тила генерацию элек-
троэнергии.

Саркофаг, возведён-
ный над взорвавшимся 
четвёртым энергобло-
ком, постепенно раз-
рушается. Опасность, в 
случае его обрушения, в 
основном определяется 

тем, как много радиоактивных веществ 
находится внутри него. 

совпадения ряда нарушений правил и 
регламентов эксплуатационным персо-
налом. Катастрофические последствия 
авария приобрела из-за 
того, что реактор был 
приведён в нерегла-
ментное состояние. В 
докладе INSAG отмеча-
лась недостаточная (на 
момент аварии) «куль-
тура безопасности» на 
всех уровнях, включая 
проектирование, экс-
плуатацию и надзор за 
безопасной эксплуатацией.

Экономические последствия. Миро-
вой атомной энергетике в результате 
Чернобыльской аварии был нанесён 
серьёзный удар. С 1986 
года до 2002 года в стра-
нах Северной Амери-
ки и Западной Европы 
не было построено ни 
одной новой АЭС. В 
СССР было законсер-
вировано или прекра-
щено строительство 
и проектирование 10 
новых АЭС, замороже-
но строительство десят-
ков новых энергоблоков на действующих 
АЭС в разных областях и республиках.

Правовые последствия. В законода-
тельстве СССР, а затем и 
Российской Федерации, 
закреплена ответствен-
ность лиц, намеренно 
скрывающих или не 
доводящих до населе-
ния последствия эко-
логических катастроф 
и техногенных аварий. 
В соответствии со ст. 7 
Закона РФ от 21 июля 
1993 года № 5485-1 «О 
государственной тайне» не подлежат 
отнесению к государственной тайне и 
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Преклониться пред теми, 
кто погиб и исчез,

Просит дерево-память, 
просит дерево-крест.

Сергей Жигульских 
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8. Чернобыльские уроки: помним 
ради будущего: рекомендации в помощь 
учителям школ // Основы Безопасности 
Жизнедеятельности. – Б.м. – 2010. – № 5. – 
С. 23–30. – (Радиационная безопасность)

9. Щербак Ю.Н. Чернобыль: докумен-
тальное повествование. – М.: Сов. писа-
тель, 1991. – 460 с.

10. Яблоков А.В. Чернобыль: послед-
ствия катастрофы для человека и приро-
ды / А.В. Яблоков, В.Б. Нестеренко, А.В. 
Нестеренко; Greenpeace, Bellona; [авт. 
предисл. Д.М. Гродзинский]. – СПб.: Нау-
ка, 2007. – 375 с.

По официальным данным, эта цифра 
достигает 95 % от того количества, которое 
было на момент аварии. Если эта оценка 
верна, то разрушение укрытия может при-
вести к очень большим выбросам.

В марте 2004 года Европейский банк 
реконструкции и развития объявил тен-
дер на проектирование, строительство 
и ввод в эксплуатацию нового сарко-
фага для ЧАЭС. Победителем тенде-
ра в августе 2007 года была признана 
компания «NOVARKA», совместное 
предприятие французских компаний 
«Vinci Construction Grands Projets» и 
«BOUYGUES».

Рядом с братской могилой 
и рванувшей ЧАЭС

Возле Припяти мертвой 
стоит дерево-крест,
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что требует больших затрат на оборудо-
вание и материалы. 

Юный исследователь, его руково-
дитель (преподаватель химии и эколо-
гии Лицея при ТПУ г. Томска Надежда 
Терентьевна Усова (на фото)) и научный 
консультант (доктор технических наук, 
профессор ТГАСУ Ольга Дмитриевна 
Лукашевич) поставили задачу разрабо-
тать экологически чистый, экономически 
выгодный, рациональный углекислот-

но-известко-
вый способ 
п о л у ч е н и я 
воды питье-
вого качества 
из природной 
воды с высо-
ким содержа-
нием железа 
в устойчивых 
формах. 

В течение 
двух лет про-
водились экс-

периментальные исследования по про-
верке эффективности предложенного 
способа на модельных и реальных рас-
творах, полученные результаты были 
положительными. Предложенный спо-
соб очистки воды является простым в 
осуществлении, не требует использова-
ния дефицитных реагентов и может быть 
использован для снабжения питьевой 
водой небольших населенных пунктов, 
вахтовых поселков в районах Сибири и 
Крайнего Севера. 

Всего в финале мероприятия, про-
ходившего в Москве с 16 по 20 апреля, 
состязались авторы 62 проектов — по 
одному представителю, победившему в 

Данил Алифоренко, обучающийся 
11-го класса Лицея при Томском политех-
ническом университете, стал призером 
Российского национального юниорско-
го водного конкурса 2016 года. Его про-
ект «Способ удаления устойчивых форм 
железа из подземных природных вод 
хозяйственно-питьевого назначения» в 
номинации «Развитие водохозяйственно-
го комплекса России» вошел в число луч-
ших. В своём проекте Данил предлагает 
решение актуальной проблемы обеспече-
ния водой жителей Западной и Восточной 
Сибири, где существует проблема очист-
ки подземных вод, содержащих трудно 
разрушающиеся формы железа. Перед их 
использованием для хозяйственно-питье-
вого водоснабжения необходима специ-
альная водоподготовка, включающая 
сложные физико-химические процессы, 

томсКий лицеист стал пРизеРом 
РоссийсКого национального водного КонКУРса — 2016
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В 2016 году в рамках реализации 
Ведомственной целевой программы «Раз-
витие системы выявления и поддержки 
детей, проявивших выдающиеся способ-
ности» в Томской области был прове-
ден региональный этап Всероссийского 
конкурса юношеских исследовательских 

ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации.

Данил Алифорен-
ко награжден дипломом 
Конкурса и получил бла-
годарственное письмо от 
Министерства природных 
ресурсов Российской Феде-
рации. Также Томич выдви-
нут на получение премии 
для государственной под-
держки талантливой моло-
дежи в рамках приоритетно-
го национального проекта 
«Образование».

За 14 лет проведения конкурса в нем 
приняло участие более 24 тысяч старше-
классников из 82 регионов России, выпол-
нивших около 16500 проектов по охране 
и восстановлению водных ресурсов. В 
2016 году в рамках Водного конкурса 2485 
старшеклассников в 78 регионах Россий-
ской Федерации выполнили более 1700 
проектов. 

региональных этапах. Побе-
дителями конкурса – 2016 и 
обладателями «Гран-при» 
стали Татьяна и Иван Шере-
метовы, студенты I курса 
ветеринарного отделения 
Новочеркасского коллед-
жа промышленных техно-
логий и управления, кото-
рые представили проект 
«Исследование бактериоло-
гического состояния водо-
ёмов Морозовского района». 
Татьяна и Иван будут пред-
ставлять Россию на Между-
народном юниорском водном конкурсе в 
Стокгольме в августе 2016 года. Церемо-
ния награждения финалистов с участи-
ем 200 человек: школьников и педагогов, 
представителей органов государственной 
власти и организаций-партнеров конкур-
са из бизнес-сектора, молодых музыкан-
тов фонда «Новые имена» состоялась в 
актовом зале Министерства природных 

томичи достойно пРедставили томсКУю область 
на всеРоссийсКом КонКУРсе имени в.и. веРнадсКого

работ имени В.И. Вернадского, в кото-
ром приняли участие 53 обучающих-
ся, выполнивших 44 исследовательские 
работы из 17 образовательных организа-
ций 8 муниципальных образований Том-
ской области. 

Цель Конкурса — интеллектуальное 
и личностное развитие обучающихся, 
участвующих в исследовательской дея-
тельности. Всероссийский Конкурс, в 
котором в 2016 году приняли участие 
900 участников из 65 регионов РФ, а так-
же Белоруссии, Казахстана и Туркмени-
стана, включен в перечень олимпиад и 
иных конкурсных мероприятий, по ито-
гам которых присуждаются премии для 
поддержки талантливой молодежи в 2016 
году.



69

ДОСКА ПОЧЁТА

учащихся», «Самый юный участник», 
«Лучший доклад» и удостоена приза зри-
тельских симпатий. Леонид блестяще 
защитил исследовательскую работу по 
теме: «Оценка качества питьевой коло-
дезной воды в селе Поротниково Бакчар-
ского района Томской области».

Туктамышева Елизавета, обучающа-
яся 11 класса Синеутёсовского филиала 
МАОУ «Спасская СОШ» п. Синий Утёс 
Томского района стала обладателем 
диплома I степени, диплома в номина-
ции «Особо охраняемые природные тер-
ритории» и путёвки в Международный 
детский центр «Артек» на профильную 
смену в мае 2016 г., успешно защитив 
работу по теме: «Биота особо охраняемой 
природной территории «Коларовские 
водно-болотные угодья и перспективы 
развития территории». 

Чирков Геннадий, воспитанник 
ОГБОУ КШИ «Северский кадетский кор-
пус» стал обладателем диплома I степени, 
диплома в номинации «Лучшая работа 
по мнению учащихся» и номинации «За 
редкую палеонтологическую находку». 
Геннадий также получил в подарок лек-
ции ректора МГУ им. М.В. Ломоносова 
академика В.А. Садовничего «Ноев ков-
чег XXI века — новый проект Москов-
ского университета», успешно защитив 
работу по теме: «Палеозойские окамене-
лости района города Северска».

Кроме того, Максим Сидельцев, пред-
ставивший работу в номинации «Меди-
цина и физиология человека» выдвинут 
на получение премии II степени на под-
держку талантливой молодёжи в рамках 
ПНП «Образование».

Все представленные обучающимися из 
Томской области проекты выполнены на 
высоком уровне исследовательской дея-
тельности и приносят реальную пользу 
экологии Томской области. На закрытии 
Конкурса, председатель организацион-
ного комитета Всероссийского Конкурса 

В составе делегации Томской области 
на Всероссийском конкурсе были пред-
ставлены 9 обучающихся и 2 педагога 
из Лицея при ТПУ г. Томска, Северского 
кадетского корпуса, СОШ № 5 г. о. Стре-
жевой, Поротниковской школы Бакчар-
ского района и Синеутёсовского филиала 
Спасской школы Томской района.

Важно отметить, что из 9 представлен-
ных работ 8 были заявлены на Всерос-
сийский конкурс в естественно-научном 
направлении и лишь 1 в гуманитарном 
направлении.

Из 8 работ, представленных в есте-
ственнонаучном направлении, 5 были 
непосредственно связаны с исследовани-
ями в области экологии и окружающей 
среды.

Так, Кузеванова Анастасия, обучаю-
щаяся 11 класса МБОУ Лицея при ТПУ г. 
Томска признана победителем Конкурса 
и обладателем медали имени В.И. Вер-
надского, успешно защитив работу по 
теме: «Приготовление буровых растворов 
на основе сапропелей Томской области». 
Также по итогам конкурса Анастасия 
выдвинута на получение премии 1 степе-
ни на поддержку талантливой молодёжи 
в рамках ПНП «Образование».

Хныкин Павел, обучающийся 11 клас-
са МБОУ Лицея при ТПУ г. Томска при-
знан победителем Конкурса, обладателем 
медали имени В.И. Вернадского и обла-
дателем диплома в номинации «За луч-
ший доклад» представив работу по теме: 
«Выделение и идентификация салицило-
вой кислоты из коры ивы белой».

Щукин Леонид, обучающийся 8 клас-
са МКОУ «Поротниковская СОШ» Бак-
чарского района признан победителем 
Конкурса, обладателем медали имени 
В.И. Вернадского, его работа признана 
лучшей в номинациях «Лучшая работа, 
представленная сельской школой», «За 
изучение социально важных объектов», 
«Лучшая работа по мнению комиссии 
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организаций Томской области и отметил 
систему работы с одаренными детьми в 
области исследовательской деятельности, 
реализуемую в Томской области. 

Александр Владимирович Леонтович, 
Председатель Общероссийского движе-
ния творческих педагогов «Исследователь» 
подтвердил стабильно высокий уровень 
работ обучающихся из образовательных 

5 июня 2016 года в Центральном пар-
ке культуры и отдыха им. М. Горького в 
Москве в рамках второго  Всероссийско-
го экологического детского Фестиваля 
состоялись торжественные мероприятия, 
посвященные Дню эколога. Организато-
ром Фестиваля выступил Неправитель-
ственный экологический фонд имени 
В.И. Вернадского совместно с Министер-
ством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Федеральной 
службой по надзору в сфере природо-
пользования и Фондом «Природа». В про-
грамме праздничных мероприятий были 
запланированы мастер-классы, конкур-
сы, викторины, кинопоказы, научные 
шоу, «Эколанч» и праздничный концерт. 
Одним из основных событий в этот день 
стала церемония награждения победите-
лей экологического субботника «Зеленая 
Весна – 2016» и Международного Проекта 
«Экологическая культура. Мир и Согла-
сие».

Одним из победителей Международ-
ного проекта «Экологическая культура. 
Мир и согласие» стала Наталья Влади-

поздРавляем победителя междУнаРодного пРоеКта 
«эКологичесКая КУльтУРа. миР и согласие»

мировна Михайлова, заведующая инно-
вационным отделом МАОУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи» г. Том-
ска, координатор центра экологического 
образования. Представленный Натальей 
Владимировной проект «Экологическая 
медиатека» по решению международного 
жюри признан победителем в номинации 
«Экологическое образование». Искренне 
поздравляем и благодарим Наталью Вла-
димировну и Дворец творчества детей и 
молодёжи Томской области за достойное 
представление системы экологического 
образования Томской области на столь 
высоком уровне!
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11 июня 2016 года в парке «Околица» 
(село Зоркальцево Томского района) в 
рамках программы областного эколого-
этнографического фестиваля «ЭкоЭтно» 
состоялась торжественная церемония 
награждения победителей областно-
го конкурса «Лучший педагог-эколог». 
Открывал фестиваль, приветствовал 
победителей конкурса и проводил цере-
монию награждения Андрей Филип-
пович Кнорр, заместитель Губернатора 
Томской области по агропромышленной 
политике и природопользованию. Обра-
щаясь к победителям конкурса, Андрей 
Филиппович отметил, что именно с обра-
зовательных организаций начинается 
формирование экологической культуры 
и поблагодарил педагогов за их вклад в 
дело экологического воспитания и про-
свещения молодёжного сообщества реги-
она. 

В конкурсе приняли участие 42 педа-
гога из образовательных организаций 
15 муниципальных образований Том-
ской области (г. Томск, ЗАТО Северск, 
г. о. Стрежевой, Асиновский, Бакчарский, 
Зырянский, Каргасокский, Кожевников-

ский, Колпашевский, Молчановский, 
Первомайский, Тегульдетский, Томский, 
Чаинский и Шегарский районы Томской 
области).

Победителями конкурса признаны 
следующие педагоги:

В номинации «Лучший педагог-эколог 
дошкольной образовательной организа-
ции»:

• Манько Леся Осиповна, воспитатель 
МДОУ «ЦРР № 3 «Петушок» г. о. Стреже-
вой.

• Немельгина Галина Владимировна, 
педагог дополнительного образования 
МАДОУ «ЦРР «Золотой ключик» с. Тогур 
Колпашевского района.

• Паушкина Ирина Ивановна, стар-
ший воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский 
сад с. Бакчар».

В номинации «Лучший педагог-эколог 
общеобразовательной организации»:

• Щукина Любовь Леонидовна, учи-
тель биологии и экологии МКОУ «Порот-
никовская СОШ» Бакчарского района.

• Головастикова Татьяна Михайлов-
на, учитель начальных классов МБОУ 
прогимназия «Кристина» г. Томска.

• Андросова Ольга Ильинична, учи-
тель биологии и экологии МБОУ «Бак-
чарская СОШ».

в томсКой области в четвёРтый Раз состоялся областной КонКУРс 
«лУчший педагог-эКолог»
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• Бельская Светлана Викторовна, пре-
подаватель биологии и химии ОГБПОУ 
«Томский техникум социальных техно-
логий».

В номинации «Лучший педагог — эко-
логический лидер»:

• Калинюк Юрий Владимирович, 
преподаватель экологии и биологии, ди-
ректор ОГБПОУ «Асиновский техникум 
промышленной индустрии и сервиса».

• Перковская Ольга Владимировна, 
учитель биологии МБОУ «Молчановская 
СОШ № 1».

• Червонец Ольга Леонидовна, учи-
тель биологии и экологии МБОУ «Зор-
кальцевская СОШ» Томского района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

С ЗАСЛУЖЕННЫМИ 
НАГРАДАМИ!

В номинации «Лучший педагог-эколог 
образовательной организации дополни-
тельного образования»:

• Дубакова Лариса Геннадьевна, педа-
гог дополнительного образования МБУ-
ДО «Детский эколого-биологический 
центр» г. Колпашево.

• Сизова Любовь Николаевна, педагог 
дополнительного образования МОУДО 
«Детский эколого-биологический центр» 
г. о. Стрежевой.

• Шмаль Наталья Ивановна, учитель 
биологии, химии, экологии МКОУ «Ста-
роюгинская ООШ» Каргасокского района.

В номинации «Лучший педагог-эко-
лог профессиональной образовательной 
организации»:

• Панина Екатерина Геннадьевна, 
преподаватель химии и биологии ОГ-
БПОУ «Асиновский техникум промыш-
ленной индустрии и сервиса».

• Довыденко Надежда Александров-
на, преподаватель ОГБПОУ «Томский 
промышленно-гуманитарный колледж».



ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

И ПРОСВЕЩЕНИЮ ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ 2016 ГОДА

 
(www.green.tsu.ru)

(http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2010/11/Mezhvedomstvennj-plan-
osnovny-h-meropriyatij-po-e-kologicheskomu-obrazovaniyu-i-prosveshheniyu-

naseleniya-Tomskoj-oblasti-na-2016-god.pdf)

Март–октябрь — III областной смотр-конкурс работы библиотек по 
экологическому просвещению «Экология родного края»

Июнь–октябрь — областной конкурс гербариев и флористических 
работ «Цветик-семицветик»

Июль–декабрь — конкурсный отбор среди дошкольных образователь-
ных организаций, общеобразовательных организаций и профессио-
нальных образовательных организаций на присвоение статуса «Центр 
экологического образования» на 2016–2020 годы

Август — XII Региональный фестиваль педагогических идей и инноваци-
онных разработок в рамках программы ежегодной августовской кон-
ференции работников образования Томской области

Сентябрь–декабрь — областной конкурс для педагогов «Экологичес-
кое образование во внеурочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС»

Октябрь–ноябрь — региональный этап Всероссийского конкурса 
«Зелёная планета» в рамках Всероссийского детского экологического 
форума «Зелёная планета»

Октябрь — областные экологические чтения

Ноябрь — Межрегиональная конференция «Организация исследовате-
льской деятельности обучающихся: проблемы, опыт, перспективы»

Ноябрь — региональная научно-практическая конференция «Исследо-
вательская деятельность обучающихся в решении экологических 
проблем региона»

Ноябрь–декабрь — региональный этап Национального конкурса 
водных проектов старшеклассников

Ноябрь — областная стажировочная площадка для преподавателей 
«Основы экологической и природоохранной деятельности»

Ноябрь — областная акция «Экологический урок»

Полный список мероприятий по экологическому образованию и просвещению 
населения Томской области размещен на сайте 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
 и ОГБУ «Региональный центр развития образования» 

 




