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ГЛАВА 1. 

 

КАКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

НАМ НУЖНО? 
Главное дело образования — создание образа — в том числе и образа будущего, в 

котором будет жить ребенок. Развитие экологической культуры сейчас провоз-

глашается главной задачей экологического образования во многих документах 

 

Просто хорошего образования и включенного в него экологического образования 

недостаточно для того, чтобы люди стали задумываться о своем воздействии на 

биосферу и принимать решения, которые бы это воздействие уменьшали. Для 

этого нужно, чтобы тематика природы переплелась в образовании с вопросами 

экономики  и социальной жизни так же тесно, как это происходит в реальной 

жизни, нужно помочь учащимся принять такие ценности, развить знания и уме-

ния, которые позволят им в дальнейшем  выбирать индивидуальные и коллектив-

ные решения для улучшения качества жизни без угрозы для будущего планеты. 

Экологическое образование дает огромный потенциал для детского цен-

тра в школе. Оно учитывает экономический,  экологический, социальный и куль-

турологический аспекты взаимодействия человека с окружающей средой. В ка-

кой-то степени детский экологический центр школы может раскрыть эти аспекты 

лучше, чем обычные образовательные уроки в школе, где содержание строго раз-

бито на предметы и втиснуто в рамки программы. Увы, школы больше ориенти-

рованы на изучение прошлого, чем на подготовку ребенка к будущему! Ведь оно-

то обсуждается в школе в наименьшей степени. Заполнить этот пробел, возмож-

но, и есть на сегодняшний день задача детских центров. 
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ГЛАВА 2. 

 

СОЗДАЕМ ЦЕНТР 
 

 С нашей точки зрения, «правильным» первым шагом к созданию центра вполне 

может быть круглый стол, организованный директором школы. На него можно 

пригласить представителей всех основных организаций, имеющих отношение к 

экологическому образованию: 

• Комитет по образованию 

• Комитет по охране окружающей среды 

• Институт повышения квалификации учителей 

• Общественные организации 

• Школы, при этом не обязательно уже занимающиеся экологическим 

образованием 

• Предприятия, находящие по соседству 

На круглом столе попросите каждого представителя изложить видение 

проблем экологического образования в районе, городе и регионе в целом. Ориен-

тируйте участников на размышлении по поводу проблем и перспектив, чтобы по 

старой доброй традиции круглый стол не превратился в отчет о проделанной ра-

боте. Конечная задача — преобразование, а здесь не обойтись без элементов фан-

тазии и анализа возможных препятствий на пути реализации задуманного. 

Совершенно не обязательно принимать все высказывания участников как 

руководство к действию. Однако можно с уверенностью предположить, что они 

помогут вам объективно оценить состояние экологического образования в районе 

и понять, как лучше структурно «вписать» центр, чтобы он в перспективе работал 

не только на задачи конкретной школы, но и на систему образования района в це-

лом. 

Создание детского экологического центра несет в себе определенные по-

слания обществу, которые в первую очередь надо четко сформулировать для себя. 

Главное сообщение состоит в том, что школа заявляет о СВОЕЙ социально-

ответственной позиции и стремится наладить лучшие взаимоотношения с людьми 

ради целей, связанных с общим благом. 

Сообщение, которое будет нести центр на начальном этапе, — это, пожа-

луй первое, о чем нужно побеспокоиться, после того как стрелка весов при выбо-

ре «создавать или не создавать» склонится к положительному полюсу. Сообще-

ния могут быть самыми разными, главное, чтобы они были предельно понятными 

и простыми: «Мы — самые добрые», «Очистка сточных вод — это уважаемый 

труд», «Берегите воду» и пр. Все они ни в коем случае не исключают друг друга, 

но среди них все равно должен быть один — центральный посыл. 

 

Концепция центра 

Итак, главное сообщение центра определено. Теперь на него, как на 

стержень, можно «нанизать» еще несколько важных элементов, которые в сумме 

составят концепцию будущего центра. Концепция — это краткий, обобщенный 

ответ на несколько ключевых вопросов: 
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• Ради чего мы создаем центр? 

• Что мы будем нести детям? 

• На какие стандарты мы будем ориентироваться? 

• Как мы будем добиваться желаемых результатов? 

Концепция  содержит следующие основные разделы. 

Миссия центра 

Миссия — это идеальная цель, на достижение которой направлена работа 

центра. Это- самый высокий ориентир, своеобразный горизонт. К ее достижению 

нужно стремиться и она позволяет бесконечно совершенствовать работу. Не за-

будем сравнить предполагаемую миссию с ранее сформулированным главным 

посылом.  

Цели центра 

Если миссия — далекий идеал, который обрисовывает самую общую 

направленность центра, то цели — это отражение более осязаемых результатов, 

на достижение которых будет работать центр. Достижимость — главное отличие 

целей миссии. Целей у центра может быть несколько, например: 

 

- помочь детям осознать воздействие своего образа жизни на окружающую среду 

- ознакомление школьников города с работой предприятий района; 

- снижение потребления воды через образовательные мероприятия; 

- поддержка экологического образования в школах и детских садах через экскур-

сии и игровые виды деятельности.  

Поставленные цели зададут и основные направления работы. 

 

 

Основные направления деятельности 

Потенциально их может быть очень много — экскурсии, проекты, похо-

ды, поддержка мини-проектов в других школах и детских садах, выездные заня-

тия, разработка и публикации методической литературы и пр.  

Например,  основные принципы работы могут быть сформулированы та-

ким образом: 

• принимать во внимание единство природного, социального и эконо-

мического аспекта окружающей среды; 

• апеллировать к самым различным ценностям и интересам молодежи; 

• работать с широкими группами молодежи; 

• применять эффективные, современные методы, основанные на соци-

ально ориентированных, интерактивных подходах; 

• способствовать приобретению практических навыков, развитию уме-

ния делать ответственный выбор в повседневных ситуациях на основе критиче-

ского осмысления информации. 

 

Все формы работы центра можно разделить на две категории - это основ-

ная, массовая работа и работа с постепенно обновляющимся детским активом, во 

многом напоминающая обычную работу детского клуба (тематические занятия, 

помощь в осуществлении проектов, выступления, выезды, экспедиции). 
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Основу работы детского центра составят уроки в зале интерактивных за-

нятий с классами детей. Работа с молодежью осуществится также через систему 

проектов, сфокусированных на отдельных проблемах ресурсосбережения и улуч-

шения окружающей среды. Эффект от перечисленных мер усилится поддержкой 

со стороны педагогов-предметников, работающих с детьми непосредственно на 

общеобразовательных уроках.  

В результате работы над концепцией у нас сложилось достаточно строй-

ное и четкое видение будущего центра. Благодаря этому будет гораздо легче пла-

нировать всю дальнейшую работу по созданию центра и его последующую дея-

тельность.  
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                                                        ГЛАВА 3. 

 

ПОМЕЩЕНИЕ ЦЕНТРА 
 

Помещение и стены - это система информации 

Большая часть нашей жизни проходит в помещениях. Можно сказать, что 

они стали нашей средой обитания, а, как известно, среда оказывает важнейшее 

влияние на формирование психологии человека. В одних помещениях мы чув-

ствуем себя уютно, в других — подавленно, в-третьих — рассеянно.  

Учебные помещения влияют не только на наши чувства и ощущения. Они 

посылают определенные сообщения, которые люди, сознательно или подсозна-

тельно, хорошо усваивают. Планируемое под детский центр помещение должно 

не только соответствовать всем необходимым ГОСТам и СНиПам, но также 

должно нести ту смысловую нагрузку, которую мы ему определили на предыду-

щих стадиях планирования. 

В помещении экологического центра не должно быть ни одного элемен-

та, не несущего образовательного смысла. Тогда само помещение может стать 

учителем высшей категории. При проектировании центра необходимо стремиться 

к минимизации потребления ресурсов, выбору экологически безопасных строи-

тельных материалов и оборудования. 

.Обо всех усилиях центра детям можно рассказать с помощью темы 

надписей, например: 

• На выключателе света — «Благодаря специальным технологиям на 

освещение этого помещения расходуется N кВт энергии в час. Это в три раза 

меньше, чем обычно потребляется похожими помещениями»; 

• На мебели: «Этот стол сделан из приготовленной на выброс старой 

мебели. Для того чтобы его сделать, не потребовалось рубить деревья»; 

• На кране с водой: «Благодаря специальной насадке на кран при мытье 

рук ты экономишь до 10л воды в сутки.» 

 

Для привлечения  и удержания внимания детей важно создать интерак-

тивный интерьер образовательного центра — такой интерьер, который предлагает 

посетителям какое-либо взаимодействие, вовлекает их в деятельность с помощью 

компьютерных технологий. Попав в интерактивный интерьер, ребенок может 

обучаться и узнавать очень многое без участия педагога. 

Всевозможные интерактивные экраны могут занять посетителей обуча-

ющими играми, виртуальными путешествиями, увлекательно иллюстрированны-

ми рассказами. Интерактивный экран делает предлагаемые экологическим цен-

тром игры более интересными.. 

С помощью проекторов мультимедиа можно добиться еще более потря-

сающих эффектов. Благодаря им стены центра могут менять не только цвет, но и 

превращаться в берега морей, тропические леса и во все что угодно. С помощью 

привычных инструментов (например, джойстиков) дети могут влиять на происхо-

дящее на стенах - и узнавать, учиться, удивляться. 
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• Неплохо было бы разместить короткие таблички на каждом из 

элементов центра, которые могут представлять интерес детей, или показать 

им привычные вещи в новом свете, или сообщить необычные факты. Все, что 

может нести какую-либо образовательную нагрузку, нужно снабдить инструк-

циями для коротких самостоятельных занятий детей: «понаблюдай...», «найди, 

что…», «найди на нашем стенде, сколько...» 

• Хорошо иметь как можно больше элементов, с которыми можно 

что-то физически сделать — собрать, разобрать, нажать, перелить. 

• Обязательно отвести некоторую часть пространства стены на 

то, чтобы дети могли оставить на ней свои впечатления. 

Все помещение центра должно быть функциональным  и с эргономиче-

ской, и с образовательной точек зрения. 

                                       

                                      ГЛАВА 4. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 
 

Одни и те же знания и умения можно передать детям, используя разные 

формы работы: занятия, конкурсы, проекты, праздники и пр. В этом разделе мы 

рассмотрим особенности организации каждой из основных форм работы экологи-

ческого центра. 

Наиболее популярной формой работы являются занятия. 

ЗАНЯТИЯ. 

Занятие — форма организации обучения, в которой дети, приходящие в 

центр, в течение более-менее короткого времени знакомятся с конкретной темой. 

По продолжительности занятия можно варьировать, однако опыт показы-

вает, что наиболее оптимальными являются занятия на три часа (таким образом, 

центр может проводить их два раза в день) или продолжительностью в целый 

учебный день — например, с 10.00 до 16.00. 

Очень важно уметь подобрать такие методы работы на занятии, которые 

действительно смогут решить задачи, поставленные для данного занятия. 

Таким образом, если мы хотим добиться выполнения  задач, которые мы 

перед собой ставим, нам нужно прежде всего позаботиться о том, чтобы органи-

зовать общение и деятельность учащихся. 

Начнем с деятельности. «Скажи мне — и я забуду. Покажи мне — и я за-

помню! Дай мне сделать самому — и я научусь», — гласит китайская поговорка. 

Какие еще виды деятельности можно предложить детям в экологическом центре? 

ИГРЫ 

.Поучаствовав в хорошо продуманной игре, дети получат гораздо более 

ценный опыт и усвоят информацию значительно лучше, чем в результате обыч-

ной лекции или беседы. Главное, что нужно помнить при организации образова-

тельных игр, — то, что нельзя забывать о целях игры в угоду развлекательному 

компоненту. По окончании игры очень важно обсудить с детьми — что произо-
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шло, почему получены именно такие результаты, насколько похожа игровая ситу-

ация на реальную жизнь. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Мы прекрасно знаем, насколько сильна страсть большинства детей к экс-

периментам. Хорошо воспользоваться этим в экологическом центре. Чаще всего 

детям нравятся такие эксперименты, которые связаны: 

• с быстрым изменением свойств чего-либо (смешали две прозрачные 

жидкости в пробирке и получили ярко-красный продукт реакции; пропустили че-

рез систему фильтров грязную воду и получили чистую и пр.); 

• с созданием каких-либо подвижных систем (например, машинок, 

движущихся благодаря закрученному резиновому жгуту); 

• с созданием моделей объектов, работающих в окружающем мире 

(например, водопровод или плотина);  

• с использованием серьезного вида оборудования (например, микро-

скопа или бинокулярной лупы). 

 

Важно помнить, что сложность эксперимента далеко не всегда связана с 

его образовательной ценностью прямо пропорционально. Иногда и «примитив-

ный» эксперимент вроде очистки воды с помощью фильтра из песка вызовет у де-

тей интерес и энтузиазм.  

СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСКОГО ПРОДУКТА • 

Работая в группах, дети создают рисунок, модель, сценку. Совместная 

работа позволяет им обмениваться идеями, учиться сотрудничать и, как правило, 

создает множество приятных впечатлений. 

ОБСУЖДЕНИЕ В МАЛЫХ ГРУППАХ 

Дети запомнят информацию гораздо лучше, если они сами нашли ее. Бо-

лее того, полученная информация будет для детей важной, если они смогли 

осмыслить ее и сформировать по поводу этой информации свое собственное мне-

ние, а в идеале и отстоять его в дискуссии с другими ребятами. Для этого и суще-

ствует такая форма организации работы, как обсуждение в малых группах. 

Если состав группы превышает пять — шесть человек, едва ли у каждого 

участника будет возможность высказаться; соответственно, он либо останется не-

причастным и равнодушным к обсуждаемой теме, либо покинет занятие неудов-

летворенным. С другой стороны, два — четыре человека могут быстро наскучить 

друг другу, И обсуждение едва ли будет интенсивным и продуктивным. Таким 

образом, пять — шесть человек — оптимальный состав малой группы. 

• Давая задание, объясните, какой именно результат вы ожидаете полу-

дни от детей — ответ на конкретный вопрос, объяснение какого-либо явлений ги-

потезу и пр. 

• Дайте участникам понять, что каждая группа в итоге обсуждения 

должна будет представить результаты работы. Это повысит ответственность их 

работы -  мало кто захочет «ударить лицом в грязь» перед одноклассниками! 

• Не забудьте сообщить время, которое вы отводите группам на обсуж-

дение. Чтобы работа была динамичной, не отводите на выполнение задания 

слишком много времени. 
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   ПЯТЬ ЭТАПОВ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИЯХ 

Эффект от всех вышеперечисленных конкретных видов деятельности бу-

дет еще сильнее, если они будут приведены в систему. Планируя занятия,  реко-

мендуется располагать все предлагаемые детям виды деятельности в определен-

ной последовательности. Приведем пример педагогической технологии, которую 

можно использовать на занятиях в экологическом центре. Она состоит из пяти 

этапов. 

• 1-й этап - «Открытие». Главная задача этого этапа — создание у де-

тей мотивации, пробуждение интереса к занятию. Такой результат достигается 

различными способами. Это может быть какая-либо игра, знакомство с интерес-

ным фактом просмотр короткого видеоролика. 

• 2-й этап - «Путешествие». Это — ядро занятия. Название «путеше-

ствие» отражает специфику работы — ребенок с помощью педагога сам проходит 

путь к новому знанию на основе своего интереса. Например, детям предлагается 

найти ответы на неСКОЛЬКО предложенных вопросов, или посмотреть компью-

терную презентацию, или прочесть небольшой текст.  

• 3-й этап — «Исследование». Это работа в малых группах над проек-

тами, цель которых состоит в том, чтобы найти решение какой-то проблемы. 

Иногда это сбор информации, анализ данных, моделирование какого-либо явле-

ния. На этом этапе ребенок непосредственно взаимодействует с объектами при-

роды и применяет полученные ранее знания к конкретным ситуациям. 

• 4-й этап — «Вдохновение». Это различные виды деятельности, в 

большей степени ориентированные на связь полученных на занятии знаний и 

опыта с другими областями — общественными науками, живописью, музыкой. 

Это могут быть коллективные и индивидуальные художественные работы, сочи-

нение стихов, театрализация и др. Именно на этом этапе каждый ребенок может 

проявить и развить свои творческие способности, почувствовать себя успешным в 

новой для него деятельности. 

• 5-й этап — «Обратная связь». Этот этап позволяет оценить эффектив-

ность выбранных педагогом действий. В ходе выполнения творческих работ, те-

стирования, анкетирования, групповой беседы педагог вместе с детьми определя-

ет степень удовлетворенности, уровень включенности в деятельность, степень 

освоения учебного материала. Кроме того, задания «обратной связи» направлены 

на то, чтобы каждый ребенок мог осмыслить, осознать свои действия, выразить 

свое отношение к происходящему. 

ЗАНЯТИЯ НА БАЗЕ ДРУГИХ ШКОЛ РАЙОНА 

Популярные занятия  можно было бы проводить и вне стен центра — 

например, на базе других школ и детских садов района. Чтобы занятие в школе 

под эгидой центра все же отличалось от обычного урока, можно пойти двумя пу-

тями: 

• направить в школу для проведения занятий педагога центра. Другой 

человек — другой подход. В то же время это отвлечет педагога от работы в цент-

ре, поэтому не сильно увеличит охват аудитории; 

• предложить учителям конкретную разработку занятия и снабдить 

всем необходимым для его проведения, начиная от учебных текстов, заканчивая 
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несложным оборудованием. Для заинтересованных педагогов можно провести 

небольшой обучающий семинар. 

 

 

ПРОЕКТЫ 

Проект отличается от других видов деятельности тем, что он направлен 

на поэтапное самостоятельное достижение участниками какого-либо результата. 

Одно из главных преимуществ метода проектов состоит в том, что он 

предлагает высокую степень самостоятельности работы. Участникам не обяза-

тельно посещать сам центр, но они могут поддерживать с ним связь дистанцион-

но — через обычную или электронную почту, телефон. Самостоятельная работа в 

рамках проекта требует высокой мотивации участников. Таким образом, первое, о 

чем важно подумать при организации проекта, — как обеспечить заинтересован-

ность школьников. Поддержать заинтересованность участников помогут два 

главных фактора: 

• интересная деятельность, которая им предлагается (основанная на 

потребности детей в самовыражении или интересе к исследовательской рабо-

те) 

• значимость предлагаемой работы (дети должны понимать, что в 

результатax их работы серьезно заинтересованы другие люди — или школа, или 

район, или целый город). Отсюда вытекает необходимость информировать 

участников о том, каких результатов добился проект в целом. 

. 

Среди конкретных способов повышения заинтересованности школьников 

в участии в проекте можно предложить следующие: 

• Объявление привлекательного главного приза для наиболее активного 

участника проекта. 

• Осуществление проекта в несколько простых этапов. В ходе выпол-

нит работы по каждому этапу участнику необходимо поддерживать связь с ор-

ганизаторами проекта — это поможет им почувствовать, что выполняемая 

работа значима. 

• По выполнении работы по каждому этапу все участники получают 

поощрение — например, значок или наклейку. 

• Обеспечение участников привлекательными материалами для рабо-

ты 

Самостоятельность участников можно обеспечить в случае, если участ-

ники четко представляют, что, как и когда именно им необходимо делать. Лучше 

всего организовать их работу помогают специально разработанные пакеты мате-

риалов. В него могут войти краткие инструкции, календарь проекта, какие-то 

простые приспособления (например, лакмусовая бумага, определители видов, лу-

па и т.п ) Хорошо разработанный пакет материалов позволяет решить сразу не-

сколько задач, и одна из них — развитие интереса и мотивации к участию в про-

екте. Пакет с различными инструкциями, материалами и предметами — своеоб-

разный «сундучок с сокровищами». Его приятно открыть, перебрать содержимое, 

рассмотреть картинки... Мелочь, но факт — материалы, вложенные в конверт или 
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закрытую папку с логотипом проекта, вызывают у детей больше интереса, чем те 

же материалы, выданные в виде стопки бумаг или положенные в полиэтиленовый 

новый пакет. 

Информацию для детей о возможности участия в экологическом проекте 

обычно распространяют на различных школьных мероприятиях.  

КОНКУРСЫ 

Наверное, нет в наши дни более популярной формы работы со школами 

или отдельными школьниками, чем конкурсы. Все, что надо сделать, это положе-

ние о конкурсе, распространить информацию и потратиться на какой-нибудь 

приз. 

• Какой бы конкурс вы ни решили объявить, сделайте все процедуры 

отбора прозрачными — представьте список жюри, раздайте участникам список 

четких конкретных критериев, которыми вы будете руководствоваться при 

оценке работ. Старайтесь, чтобы по каждому критерию работе начислялось 

определенное количество баллов. Это позволит избежать многих споров и не-

нужных негативных эмоций со стороны участников, с одной стороны, и будет 

выгодно отличать организованный вами конкурс от многих других, с другой. 

• Организуйте конкурс так, чтобы он не просто предполагал сбор ра-

бот от участников, но и элементы обучения и продвижения интересующих вас 

идей. Например, старт конкурса можно ознаменовать мероприятием, на кото-

ром вы вместе с процедурными вопросами изложите философию конкурса, а 

может быть, и ваш взгляд на экологическое образование. Неплохо организовать 

обучение участников в виде небольших семинаров. Это позволит вам пора-

ботать с детьми, которые до этого, возможно, не были посетителями экологи-

ческого центра. Иногда после подобных семинаров в центре задерживаются ре-

бята, которые в дальнейшем становятся незаменимыми активистами. 

•  Выбирая форму и содержание конкурса, свяжите их с актуальными 

интересами и ценностями той возрастной группы, на которую он направлен. 

ПРАЗДНИКИ 

Праздники как форма работы имеют много сильных сторон. Во-первых, 

они позволяют за непродолжительный срок охватить большое количество участ-

ников. Во-вторых, в отличие от обычных занятий, праздники привлекают внима-

ние прессы гораздо чаще. 

По определению, праздник — это событие экстраординарное, поэтому 

полезно использовать их для таких целей, как: 

• привлечение внимания школьников к какой-либо проблеме (День птиц, 

День защиты окружающей среды, День воды и пр.); 

• торжественное начало или подведение итогов конкурса или проекта; 

• способ поощрения активных участников других ваших мероприятий 

(праздник для наиболее активных участников проекта, бал победителей конкур-

са); 

• напоминание своей аудитории о том, что вы существуете — для 

этого можно использовать любой обычный праздник — например, Новый год.  

. 

РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ 
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Наполнение вашего центра веселыми детскими голосами будет зависеть 

от того, насколько хорошо вам удалось установить сотрудничество со школами и 

детскими садами района и отдельными учителями. Именно педагоги, в конечном 

счете, будут решать, приводить или не приводить свой класс на занятия в ваш 

центр, помогать или не помогать, детям участвовать в ваших проектах, информи-

ровать ли их о возможностях, предлагаемых вашим центром. Чтобы установить и 

эффективно поддерживать плодотворные взаимоотношения с педагогами, можно 

использовать следующие способы. 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ЦЕНТРА ПРИ ЕГО ОТКРЫТИИ 

Советуем провести серию специальных презентаций центра, как только 

он откроется. Одну из них — для представителей регионального и районных ор-

ганов управления образованием. В список гостей обязательно включите сотруд-

ников Института повышения квалификации работников образования.  

Другую презентацию нужно ориентировать на директоров школ, заме-

стителей по воспитательной работе и педагогов-организаторов.  

Третью презентацию проведите для учителей. Их список вам поможет 

составить кафедра Института повышения квалификации работников образовании, 

занимающаяся экологическим образованием. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БУКЛЕТЫ 

Напечатайте буклеты, в которых кратко излагаются услуги, которые 

предлагает центр, — тематика занятий, их продолжительность, процедура оформ-

ления заявки. Буклеты можно распространить либо прямой рассылкой во все шко-

лы, либо обратиться за помощью в районные органы управления образованием. 

УСЛУГИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

Постарайтесь, чтобы центр мог быть полезен не только школьникам, но и 

учителям. Возможно, вы сможете собрать библиотечку полезной литературы эко-

логическому образованию или предоставлять педагогам выход в Интернет для 

поиска образовательной информации. В помещениях центра можно проводить 

какие-либо мероприятия для учителей — например, педсоветы или семинары. 

ПОДДЕРЖАНИЕ ХОРОШИХ ОТНОШЕНИЙ 

Для того чтобы поддерживать хорошие отношения, достаточно обра-

щаться к своему собственному опыту — что мы делаем, чтобы поддерживать их 

со своими друзьями и знакомыми, — разошлите новогодние поздравления всем 

партнерским школам и индивидуально учителям, пригласите их на неформальное 

чаепитие, посвященное Новому году или Первому сентября. 

 

ПАРТНЕРСТВО 

Главное условие эффективной работы экологического центра— партнер-

ство со всеми организациями, так или иначе имеющими отношение к экологиче-

скому образованию. Среди них: 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Комитеты определяют местную политику в области образования, в том 

числе и экологического (отсутствие политики — это тоже политика). Возможно, в 

комитете имеется сотрудник, курирующий экологическое образование. Его сове-

ты могут быть полезными уже на ранних стадиях создания центра. Даже если та-
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кого Сотрудника нет, у органов управления образованием существует отлаженная 

система распространения информации среди школ, которая будет важна для ва-

шего центра, - понадобится рассылать школам приглашения на участие в меро-

приятиях, новостные сообщения и пр. 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Во многих регионах именно он оказывает основную поддержку экологи-

ческому образованию. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В России достаточно много общественных организаций, работающих в 

области экологического образования, причем достаточно долгое время. У них 

есть и опыт, и литература, и собственное видение проблем окружающей среды и 

экологического образования в вашем районе или регионе. В общественных орга-

низациях, как правило работают люди-энтузиасты, глубоко заинтересованные в 

развитии своего дела. Сотрудничество с ними принесет вам не только много но-

вых идей, но и профессиональных соратников. 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дома и дворцы творчества юных по своим особенностям близки к эколо-

гическому центру в образовательном учреждении (школе).. Оба типа учреждений 

более ориентированы на интерактивное взаимодействие с детьми. 

В большинстве домов и дворцов творчества имеются отделы, занимаю-

щиеся экологическим образованием в самых разнообразных его проявлениях — 

от лекций по экологии до «экологического плетения из лозы». 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования  может 

осуществляться в форме проведения совместных праздников и проектов. Воз-

можно, детским коллективам домов и дворцов творчества будет интересно пора-

ботать в роли штаба ваших проектов, ведь на первых порах работы экологическо-

го центра у него еще не сформируется собственный актив. 
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ГЛАВА 5. 

 

С ЧЕГО ЖЕ НАЧАТЬ В ШКОЛЕ? 

 
Одной из самых простых форм работы (с точки зрения организации) по 

экологическому просвещению школьников может стать экологический театр, ор-

ганизованный на базе школы. 

Театр учит думать, чувствовать, действовать в образах. Средствами те-

атра можно не только раскрыть личность ребенка, но и воспитать его.  

Обращение к театру в школе обосновано психологическими особенно-

стями  школьников. Когда ребенок  учится, ведущим типом деятельности  у него 

остается игра, поэтому все происходящее в игровой форме полнее запоминается, 

усваивается детьми. 

Кроме того, при работе над спектаклями дети учатся анализировать дей-

ствия персонажей, что развивает логику, красноречие, умение высказывать свои 

мысли. 

. В любой творческой работе максимально высвечивается, проявляется 

личность ребенка. 

Условия для создания экологического театра в школе: 

1.  Анализ школьных образовательных программ по вопросам экологи-

ческого просвещения по курсам «окружающий мир», «Биология», «География», 

«История», «ОБЖ», «Литература», «Химия», «Физика». 

2. Наличие организатора театрального экологического движения.  Это 

может быть педагог-организатор школы,  творческая группа учителей или просто 

талантливый и творческий учитель-предметник.  

3. Формирование команды единомышленников. Сразу же тему создания 

экологического театра можно  вынести на обсуждение педагогов на педсовете (тогда 

обязательно найдутся еще единомышленники).  

4. Обучение детей основам актерского мастерства. Необходимо на этом 

этапе выбрать хороший сценарий какой-либо сказки, собрать активистов школы 

(детей, которые активно принимают участие во всех творческих мероприятиях) и 

предложить им принять участие в создании такого экологического театра и по-

становке предложенной вами экологической сказки»  Для каждого ребенка 

найдите свое дело, которое придется ему по душе, потому что обязательно кроме 

артистов, понадобятся и помощники на сцене, и оформители, и помощники зву-

корежиссера, и декораторы и т.д. Не стоит и забывать, что дети очень любят иг-

рать, поэтому все репетиции и подготовки должны проходить в игровой форме 

(по возможности). 

5. Понимание со стороны руководителя учреждения, родителей учеников.  

.Но если в школе было решено начать создавать экологический центр, то на этапе 

создания экологического театра вы найдете всю необходимую поддержку со сто-

роны руководителя. И тогда ваша первая театральная постановка обязательно 

станет визитной карточкой и хорошей рекламой и школы и будущего экологиче-

ского центра...  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Как и любое дело, идеальный экологический центр невозможно создать 

сразу. Центр будет расти и развиваться своими темпами, которые не всегда зави-

сят даже от ваших собственных усилий. От каких-то идей придется отказаться по 

ходу создания, а какие-то придут в процессе работы. В итоге сформируется что-то 

уникальное — предмет гордости не только его администрации и сотрудников, но 

и всей местной системы образования. 

Сейчас наша страна пока находится на том этапе, когда дети не избалова-

ны всевозможными интерактивными образовательными центрами и вообще обра-

зованием, которое ориентировано на интересы, потребности детей и реальный 

мир вокруг них. Такая ситуация предоставляет уникальный шанс не только эф-

фективно просвещать детей, но и ассоциироваться в их сознании с новым, ярким 

и интересным миром. 

Не надо опасаться, что где-то уже существует что-то подобное. В условиях 

конкретного образовательного учреждения, функционирующего в конкретном реги-

оне, созданный вами и вашими единомышленниками центр все равно будет неповто-

римым уголком планеты будущего, ради которого, по сути, мы работаем, пытаясь 

вложить в детские умы понятие ответственности за развитие цивилизации. 
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