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Аннотация: решение экологических проблем начинается с любви к родной 

природе. У детей занимающихся в кружке «Друзья природы» формируется эко-

логическая культура, которая выражается в гуманно-ценностном отношении 

к природе. 

Ключевые слова: сложная экологическая ситуация, экологическая куль-

тура. 

Природа будет ограждена от опасности 

только в том случае, если человек хоть 

немного полюбит её просто потому, что 

на прекрасна, и потому, 

что он не может жить без красоты. 

Ибо и это – неотъемлемая часть 

человеческой души. 

Ж. Дарст 

Общеизвестно, что на сегодняшний день в мире сложилась сложная эколо-

гическая ситуация. Глобальное потепление, вымирание редких видов животных, 

участившиеся лесные пожары, ураганы и наводнения заставляют бить тревогу 

ученых-экологов всего мира. 

Решение экологических проблем начинается с любви к родной природе. Яр-

кие впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в дет-

стве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. Надо любить и ценить 

красоту родной природы! 
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В настоящее время наблюдается спад интереса учащихся к естественным 

наукам. Более востребованными становятся математика, информатика, ино-

странные языки, обществознание. Однако по-прежнему учебные предметы есте-

ственнонаучного цикла определяют основу современного образования. И разве 

люди когда-нибудь откажутся от жизни среди природы: света солнца, теплоты 

его лучей, запаха цветов, пения птиц, шума листвы? К тому же не следует забы-

вать, что высшая ценность, самая уникальная и одновременно хрупкая, которая 

дается человеку – это жизнь, в самых различных ее проявлениях. И другой 

встречи с ней не будет. Понимает ли это современный школьник, умеет ли он 

ценить жизнь? Как сделать так, чтобы и в сельской школе талант имел возмож-

ность развиваться и совершенствоваться? Как помочь ребенку реализовать свои 

индивидуальные способности и склонности? Необходимо помочь ребенку выйти 

за рамки школьных учебников на более высокий уровень познания. Это наиболее 

приемлемый путь развития способностей детей в сельской школе. Учащимся 

нужно помочь почувствовать себя человеком. Именно поэтому у нас в школе ор-

ганизован кружок «Друзья природы», объектами которой является природа род-

ного края. Где руководителем кружка являюсь я, учитель географии и биологии. 

Одним из направлений деятельности кружка является пропаганда экологических 

знаний. 

У детей, занимающихся в кружке, формируется экологическая культура, ко-

торая выражается в гуманно-ценностном отношении к природе, основными про-

явлениями которого служат: доброжелательность к живым существам, эмоцио-

нальная отзывчивость; интерес к природным объектам; стремление осуществ-

лять с ними позитивные взаимодействия, учитывая их особенности как живых 

существ; желание и умение заботится о живом. Дети узнают о реальных эколо-

гических проблемах, вставших перед людьми: защита неживой природы и почв 

от загрязнения, разрушения и истощения, сохранение многообразие видов орга-

низмов, охрана природы, как необходимое условие сохранение здоровья людей. 

Дети получают представления о заповедниках как одно из важнейших форм 

охраны природы. 
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Работа осуществляется круглый год, не пропускается ни одна важная эколо-

гическая дата. 

В этом году было очень удобно проводить Всероссийские Экоуроки. Были 

проведены два таких урока «Хранители чистой воды» и «Мобильные технологии 

для экологии». Такие уроки знакомят школьников с актуальными вопросами свя-

занные с охраной природы родного края. Все материалы присылаются организа-

торами и это очень удобно для учителя. 

Ежегодно весной и осенью проводим акцию по посадке деревьев и кустар-

ников на территории пришкольного участка и села. Также у нас имеется участок 

заказника «Балтасинский», куда кружковцы в 2011 году посадили сосновую по-

садку. 

Конкурсом скворечников и кормушек «Птицы – наши друзья» был отмечен 

Международный день Птиц, который традиционно проводился 1 апреля. Два-

дцать домиков для птиц и кормушек были развешаны на территории школьного 

двора и села. 

Мы всё лето собираем лекарственные травы и плоды. Весной собираем бе-

рёзовые и сосновые почки. 

Ежегодно в апреле на кружке проходит акция «Живи, Земля!», которая 

направлена на привлечение внимания окружающих к проблемам охраны окру-

жающей среды, на формирование экологической культуры личности. Акция при-

зывает к бережному отношению к природе. 

В апреле кружковцы выходят на экологическую акцию «День Земли». Ре-

бята убирают территорию школы и поселка, а также русло реки Шошма. В тече-

нии небольшого времени собираем просто много мусора. Глядя на такой мусор, 

мы чувствуем сожаление о том, что только собственными силами ситуацию с 

загрязнением не исправить. 

Поэтому первоочередной нашей задачей является продолжение данных ме-

роприятий до тех пор, пока не будет собран весь мусор, и нашей Земле мы смо-

жем вернуть свою былую красоту. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Успех работы кружка в значительной степени зависит от того, насколько 

ему удается добиться единства воспитательных воздействий с семьями уча-

щихся. Связь школы с семьей очень важна. Ведь именно в семье начинается фор-

мирование личности ребенка, начало всех личностных качеств закладывается в 

семье, которые должны развиваться и возрастать в школе. 

Поэтому мною ведётся работа с родителями и по экологическому направле-

нию. Это родительские собрания, праздники, экскурсии, изготовление поделок 

из природного материала. 

Рекомендации родителям: 

‒ во время прогулок в лес, на реку, больше объясняйте, рассказывайте детям 

о том, как бережно надо относиться к природе; 

‒ читайте детскую художественную литературу, смотрите и обсуждайте те-

левизионные передачи о природе; 

‒ будьте для своих детей образцом, достойным подражания. 

И если дети делают замечания взрослым за их подчас неправильное поведе-

ние в природе, значит главная цель воспитания достигнута. 

Свой опыт буду продолжать и в дальнейшей экологической работе, также 

планируется усилить работу с местным населением. 
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