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Добрый день уважаемые родители, представители Совета ветеранов села, обще-

ственности, уважаемые педагоги. Разрешите представить вашему вниманию свой опыт по 

внедрению внеурочной образовательной программы «Экология села».  

Экологическое образование является важнейшей составной частью общего об-

разования на всех этапах развития личности от раннего детского возраста до конца жизни. 

Экологическое образование должно стать непрерывным процессом обучения, воспитания 

и развития личности, направленной на формирование системы научных и практических 

знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих 

ответственное отношение к окружающей среде и здоровью. Во время внедрения государ-

ственных образовательных стандартов экологическому образованию и воспитанию отво-

дится особое место. Экологическое воспитание является составной частью Программы 

воспитания и социализации учащихся. 

Как у всякой деревни – своя неповторимая природа, топонимикой и поверьями, так у 

каждой деревни – своя традиционная культура, свои уникальные представления об этой 

природе. Это – многообразие народной психологии, народного традиционного природо-

пользования и природосбережения, «традиционного экологического сознания». Изучая и 

педагогически осмысляя многообразие фольклорных представлений о природе, мы полу-

чаем живой, интереснейший материал для предельно-конкретного, неотвлечённого эколо-

гического образования и воспитания школьников, поскольку мир традиционных фольк-

лорно-мифологических представлений о природных объектах очень часто экологичен и 

«природоохранен».  

И это неслучайно, ведь традиции и промыслы каждого села, деревни – это то уникальное 

для каждого района и селения отношение людей к природе, которое складывалось и шли-

фовалось тысячелетиями. В нём нет ничего лишнего, неразумного – также как ничего 

лишнего мы не найдём в природе. В каждом районе, селе, деревне человек исстари стал-

кивался с особенностями того природного пространства, в котором ему приходилось 

жить: охотиться, ремесленничать, возделывать землю. От этого пространства, от сохран-

ности ближайшей к человеческому жилью природы напрямую зависело благополучие де-

ревни, крестьянского двора, жизни человека, его детей и внуков. Потому традиционный 

быт и хозяйство человека осторожно и по-умному относились к природе. В наше время 

такое традиционное отношение мы назовем экологически грамотным.  

Столетиями природопользование жителей сел и деревень не нарушало природного равно-

весия. И это не от того, что людей тогда было меньше, а потому, что в традиционном при-

родопользовании учитывались все мельчайшие особенности той природы, в которой рас-

полагалось село или деревня. К счастью, все эти уникальные хозяйственные формы, про-

мыслы и ремесла не отошли в прошлое. Они современны, живы и сохраняют ту уникаль-

ную природную среду, в которой возникли – до той поры, пока жива эта природа, пока 

живы те селения, в которых они бытуют, и те люди, которые считают эту традицию своей 

жизнью. Образовательная программа «Экология села» позволяют педагогам и детям 

научиться собирать, экологически понимать, возрождать свои родные традиции и пред-

ставления о природе.  

Важной задачей в решении проблем экологического, патриотического и духовно-

нравственного воспитания и образования является педагогическая популяризация мест-

ной, характерной именно для своего населённого пункта традиционной экологической 

культуры.  

Цель создания программы – экологическое, патриотическое, духовно-нравственное воспи-

тание и образование школьников, основанное на традициях неразрушающего природо-

пользования и фольклорных народных представлениях в целом, бытовавших ранее и со-

хранившихся сейчас.  

Задачи:  

1. Вовлечение учащихся в диалоговое пространство общения с носителями родной тради-

ционной природосберегающей культуры;  
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2. Вовлечение учащихся в учебно-исследовательскую, экспедиционно-проектную дея-

тельность в пространстве родной традиционной культуры;  

3. Обучение педагогов формам и методам изучения, преподавания и педагогической по-

пуляризации конкретных аспектов традиционной культуры;  

4. Выявление, сбор и паспортизация этнографического материала об истории и традициях 

села силами исследовательских коллективов учащихся и педагогов.  

В рамках реализации программы рассматриваются общие теоретические вопросы, свя-

занные с воспитанием экологической культуры: село и его окружение, природное окруже-

ние села, хозяйственная деятельность и экология, духовная культура и экология, экология 

быта. Обучение осуществляется с учётом знаний, полученных на уроках биологии, исто-

рии, географии. 

Важное место в реализации программы занимает учебно-исследовательская деятель-

ность учащихся. В ходе исследований учащиеся узнают – чем богато и примечательно 

родное село, также школьники узнают и особенную традиционную экологическую куль-

туру своего села. Результатом таких исследований является представление и сохранение 

уникальности многообразия традиционной культуры села.  

При разработке уроков мной использованы исследовательские работы учащихся: 

- Исследовательская работа «Причуды природы» Черковец Мария, 8 класс 

- Исследовательская работа «Моя школа и идеи устойчивого развития» 

- Исследовательская работа «Северная изба»  

- Исследовательская работа «Путеводитель по селу»  

- Исследовательская работа «История традиционного природопользования в селе Чёрныш 

и его окрестностях»  

- Исследовательская работа «Чипсан. На нём играет сама природа»  

- традиционная берестяная утварь 

- детские игрушки коми 

- Разгадываем тайны прозвищ жителей села Чёрныш 

Такая деятельность позволяет учащимся самостоятельно знакомиться с традициями и 

бытом местных жителей, а педагогам из года в год накапливать и систематизировать ма-

териал по истории своего родного села. 

Все работы активно представляются на конкурсах районного, республиканского и Все-

российского уровней. 

Ещё одной формой деятельности являются творческие проекты учащихся. Цель любого 

проекта – это формирование ключевых компетенций: комплексные свойства личности, 

включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизо-

вать их в необходимой ситуации. Внешние компетенции проявляются, как правило, в 

форме умений. В форме проекта представлен урок «Образ природы в коми орнаменте»  

«Продукты» проекта: 

Представление собственного дома с использованием традиционного орнамента коми, 

создание герба семьи, презентации родословной и многие другие. 

  Ярким примером применения информационных технологий в развитии творческих спо-

собностей учащихся является изучение темы «Родословная. Составление «древа» семьи», 

где в процессе подготовки учащиеся исследуют родословную своей семьи и создают пре-

зентации о своей семье, «древо» жизни семьи, отчёты и т.д.  

Игровые технологии. 

Игровые технологии использованы на уроках «Традиционные игры коми». На данном 

Уроке использованы материалы исследовательской работы «Детские игрушки коми». 

Экскурсии 
Важной формой организации обучения в курсе «Экология села» являются экскурсии, на 

которых устанавливаются связи теории с практикой, привлекается внимание учащихся к 

природным явлениям, которые мало доступны изучению в классе. Общение с природой на 

экскурсиях способствует эмоциональному восприятию знаний, убеждает в необходимости 
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защиты растений и животных от вредных воздействий человека. Сельскохозяйственные 

и промышленные предприятия и их экологичность.  

Экскурсия на предприятие «ЧП Ульянова А. Л.» с целью знакомства с предприяти-

ем по переработке древесины. 

 Учебно – методический комплект «Экология села» включает: 

1. Авторская программа «Экология села». 

2. Поурочные разработки. 

3. Рабочая тетрадь для учащихся. 

4. Электронные презентации уроков. 

Воспроизводимость педагогического опыта: 

Результаты данного педагогического опыта представлены на конференциях, семинарах, 

методических объединениях разных уровней. 

Учебно – методический комплект «Экология села» в 2008 – 2009 учебном году реализует-

ся в сельских школах Прилузского, Койгородского, Княжпогосткого, Удорского, Усть – 

Куломского, Печорского районов. 

Реализация учебного курса «Экология села» способствуют формированию экологической 

культуры учащихся. Работая над изучением местных экологических проблем, дети лучше 

понимают региональные и глобальные экологические проблемы и пути их решения. Толь-

ко так можно воспитать грамотного человека, способного брать на себя ответственность 

за свои действия в будущем. 

Прослеживается динамика роста мотивации к изучению данного курса учащихся других 

классов, занимающихся научно-исследовательской работой, активное участие этих детей 

во внеклассных мероприятиях, рост как в творческом, так и личностном плане.  

К положительным результатам следует отнести значительно возросший в последние годы 

уровень представляемых учащимися работ, для участия в районных, республиканских, 

Всероссийских конференциях и конкурсах. 

 


