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Выпуск 4 

Декабрь 2017 год Поздравляем   

с наступающим Новым Годом! 

 

Уважаемые коллеги, с 2018-ым Новым! 

Гармонии вам желаем и тепла! 

Стабильности, высокого дохода, 

Чтобы карьера только в гору шла! 

 

Пусть будущий год будет мега удачным, 

Собака охраняет пусть покой, 

И помогает вам решать задачи. 

И год тогда весь будет золотой! 

Подходит к концу 2017 год, объявленный президентом РФ В.В. Путиным Годом 

Экологии. За этот год для педагогов и детей образовательных учреждений Тутаевского 

МР подготовлено и проведено немало интересных мероприятий, которые стали настоя-

щими событиями в жизни педагогов, детей и их родителей.  

В этом номере мы подводим итоги уходящего года,     

анализируем, что удалось и что предстоит сделать.  

С Рождеством Христовым! 
 

В прекрасном ожидании 

Рождества чудесного 

Счастья вам желаем мы 

Большого, повсеместного! 

Пусть снежинки падают, 

Праздник приближая, 

Белизною радуют, 

Радость Вам желая! 

Впереди – везение, 

Поддержка и внимание, 

Легкость в отношениях 

И любовь бескрайняя!  
Департамент образования АТМР,  

МУ ДПО «ИОЦ» 



 

 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Стр. 2 

ПО Д В О Д И М  И ТО Г И  Г О ДА ЭКО ЛО Г И И  

 Девиз Года экологии в Российской Федерации  в 

полной мере нашел свое воплощение в проектно-

исследовательской деятельности юных экологов Тутаевско-

го муниципального района. Об этом красноречиво свиде-

тельствуют выступления школьников – участников 21-й 

районной открытой экологической конференции «Экология 

моего края», которая состоялась 9 декабря 2017 г. в Центре 

дополнительного образования «Созвездие».  

 Традиционно в рамках данной конференции прово-

дится практический тур муниципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по экологии. В составе жюри 

наряду с учителями биологии в оценочной деятельности 

представленных исследовательских проектов приняли уча-

стие Пухова Н.Ю., к.б.н., доцент кафедры ботаники и мик-

робиологии факультета биологии и экологии ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, Талызина О.И., государственный инспектор 

управления Россельхознадзора по Ярославской области.  

 Тематика работ разнообразна, интересна и актуаль-

на:  

- Оценка экологического состояния территории пос. Кон-

стантиновский по асимметрии листьев березы повислой 

Betula pendula (Лапин Иван, 8 кл., Константиновская СШ); 

- Изучение факторов, влияющих на производство товарного 

чеснока в условиях Ярославской области (Феденева Алина, 

8 кл., Константиновская СШ); 

- Изучение мест обитания бобров (Ельчанинов Андрей, 8 

кл., СШ №3); 

- Оценка качества среды отдельных районов придорожных 

полос г. Тутаева и его окрестностей методом флуктуирую-

щей асимметрии древесных и травянистых форм растений 

(Баранова Екатерина, СШ №6); 

- Проблема бездомных собак в нашем городе (Будикова 

Алина, 10 кл., СШ №3); 

- Экологическое состояние «Сквера Памяти» (Камбур Еле-

на, 9 кл., Константиновская СШ); 

- Комплексная оценка степени дигрессии лесных экосистем 

с использованием ксилотрофных базидиомицетов как био-

индикаторов (Ершов Александр, 11 кл., СШ №3). 

 Всего на двух секциях второго тура олимпиады по 

экологии выступили со своими работами 16 учеников 7-11 

классов из пяти школ района. Общее количество участников 

конференции составило 46 человек. Три секции 

(«Классическая экология для учащихся 8-11 кл.», «Юные 

исследователи» для учащихся 5-7 классов, «Первые шаги в 

исследовании» для учащихся 2-4 классов) собрали неравно-

душных к вопросам охраны и изучения окружающей среды 

школьников, проявивших не только исследовательские спо-

собности, но и свою гражданскую позицию. 

 Смирнова Ульяна из п. Константиновский обратила 

внимание на уровень антропогенного загрязнения жилого 

района своего поселка твердыми бытовыми отходами и пред-

ложила конструктивные пути решения этой проблемы. Ши-

лова Александра исследовала снежный покров г. Тутаева. 

Ишутин Андрей расчетным методом определил тепловые 

потери школы, а Сабаканов Максим знает, как в наших усло-

виях можно получить электрическую энергию от альтерна-

тивных источников. Негативным влиянием борщевика на 

окружающую природу обеспокоена Лукичева Екатерина.  

А пятиклассница Крикушина Полина посвятила свое 

исследование проблемам, связанным с синантропными вида-

ми в городе. Что такое синантропный вид? Под этим поняти-

ем подразумевают организмы, существование которых связа-

но с деятельностью человека. Если рассматривать животных, 

то к данной категории относятся виды, рацион которых по-

строен на отходах хозяйства, продуктах питания людей. Как 

видим, затронут весьма важный аспект экологического и да-

же эпидемиологического благополучия или их отсутствия 

(зависит от жителей города и целого ряда служб).  

Не остались равнодушными к позиции детей Дунаев 

А.С., председатель комитета по охране окружающей среды и 

природопользованию, энерго- и ресурсосбережению торгово-

промышленной палаты Ярославской области, ученые кафед-

ры «Агрономия» ЯГСХА, сотрудники АО «НПЦ» «Недра». 

Интерес детей к агрономическим технологиям также был 

продемонстрирован в целом ряде работ. 

Хочется поблагодарить всех педагогов, осуществив-

ших грамотное организационно-методическое сопровожде-

ние проектно-исследовательской деятельности школьников 

на всех уровнях общего образования. Центр дополнительного 

образования «Созвездие» под руководством И.В. Кочиной и 

Ю.Д. Рязановой создал все условия для оптимального прове-

дения столь значимого образовательного события. 

 

О.К. Ягодкина, к.п.н.,  

методист МУ ДПО «ИОЦ» 

Работаем вместе для окружающей среды 
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ПО Д В О Д И М  И ТО Г И  Г О ДА ЭКО ЛО Г И И  

Уходящий 2017 год по Указу президента  В.В. Пу-

тина объявлен Годом Экологии. Следует отметить, что в 

последние годы вопросам охраны окружающей среды и 

рациональному природопользованию отводится особое 

внимание со стороны государства. 

Центр дополнительного образования «Созвездие», 

являясь ресурсным центром по эколого-биологическому 

направлению и исследовательской деятельности, стал пло-

щадкой для проведения целого комплекса событий по эко-

логической тематике. Часть из них - это традиционные кон-

курсы и конференции, были апробированы и новые инте-

ресные формы проведения мероприятий. 

Каникулярное время обучающихся – это уникаль-

ная возможность найти новых друзей, узнать много нового. 

Здесь педагоги Центра проявляют свою незаурядную твор-

ческую энергию. В весенние каникулы был организован 

исследовательский сбор эколого-биологического направле-

ния с участием обучающихся 8-11 лет. Каждый день в лаге-

ре был наполнен событиями. Для ребят был проведен 

«Всероссийский заповедный урок», посвященный 100-

летию заповедной системы России. Дети приняли участие в 

игре «Экомарафон», звездном часе «Кладовая леса»,  ин-

теллектуальной игре «Ворошиловский стрелок» по эколо-

гической тематике. Дети познакомились с такими прибора-

ми, как лупа и микроскоп, научились делать микропрепарат 

из кожицы 

лука. Также 

ребята побы-

вали на экс-

курсии в Яро-

славском исто-

рико-

архитектур-

ном и художе-

ственном му-

зее-

заповеднике. 

Одним из яр-

ких и запоми-

нающихся занятий в рамках профильного лагеря были 

«Улиточные бега».  

 Главной идеей программы летнего лагеря дневно-

го пребывания «Эколенд» стали тематические дни: «День 

Леса»,  «День эколога», «День воды и водных ресурсов», 

«День птиц», «День почвы», «День деревьев» и др. Жители 

страны Эколенд участвовали в мастер-классах по изготов-

лению травянчиков, поделок из веточек, лепке из глины, 

оригами. Так же проходили игры на сплочение, выявление 

лидера. Участники лагеря любили рисовать и петь песни. В 

конце смены ребята показали концерт. 

Лето - это не только время отдыха,  но и плодо-

творная работа в рамках  экспедиций. В 2017 году Центром 

«Созвездие» был реализован проект «Родные просторы». 

Его участниками стали обучающиеся центра (объединение 

«Исследователь» и «Юные экологи-краеведы») и двух сель-

ских школ Ченцевской и Никольской. Летняя экспедиция 

проводилась в два этапа, с 26 июня по 29 июня на террито-

рии деревни Никольское и с 4 июля по 7 июля на террито-

рии деревни Ченцы. Ребята посетили школьные музеи, 

узнали об истории возникновения поселения, пообщались с 

местными жителями. Также участники проекта познакоми-

лись с методиками описания леса и луга, исследования рек 

и родников. В рамках экспедиции проходили игровые меро-

приятия, конкурсы, викторины, а так же ребята смогли по-

рыбачить на плотине и принять участие в конкурсе 

«Лучший улов». Также на протяжении лета совершились 

однодневные походы в Чивилихинский сад, где обучающи-

еся занимались проведением работ по расчистке и обработ-

ке земли (раскорчевка и кошение травы), уборке мусора, 

оформлению участков согласно разработанным эскизам. В 

походах в деревни Панфилово и Пустово ребята изучали 

редкие растения, краеведческие объекты. 

С 1 по 6 июля 2017 года делегация нашего центра 

приняла участие в 19 межрегиональной экологической экс-

педиции "Мы – дети Волги".  

Организаторами на протяжении многих лет выступают со-

трудники Национального парка "Плещеево озеро». Участ-

никами стали более сотни детей от 5 до 18 лет, которые 

представляли 10 делегаций из Переславля, Ярославля, 

Москвы, Тутаева, Борка и других населенных пунктов. Па-

латочный лагерь раскинулся на побережье жемчужины 

Ярославии – Плещеевом озере. Каждый день специалисты 

национального парка, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, институ-

та биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина, Москов-

ского государственного университета проводили занятиями 

по ихтиологии, гидроэкологии, водной токсикологии, лес-

ному делу, охране природы. Ребята выезжали на лодке и 

брали пробы воды, анализировали здоровье леса. Также 

были организованы экскурсии в Дендрологический сад,  на 

синий камень, ключ Гремяч, «Ботик Петра I», Никольский и 

Горицкий монастыри, дом Рыбака. Самые запоминающиеся 

мероприятия лагеря – аукцион блюд, праздник Ивана Купа-

лы, туристическая полоса. 

 Заявил о себе и новый региональный  исследова-

тельский проект «Дети Волге - проектируем будущее», ко-

торый был инициирован Дмитрием Мироновым, губернато-

ром Ярославской области. Цель  проекта - изучить состоя-

ние воды реки Волги на территориях муниципальных райо-

нов области. В Тутаевском районе пробы отбирали в трех 

точках. Все точки отбора выбраны специально с учетом 

расположения мест водозабора, очистных сооружений и 

других проблемных участков. Точка 1 находится выше на 1 

км города Тутаева. Точка 2 – ниже на 1 км города Тутаева. 

Точка 3 - ниже кислогудронных прудов нефтеперерабатыва-

ющего завода им. Менделеева. Пробы отбирались на фарва-

тере реки, в трех повторностях. Проведение анализов про-

ходило в лабораториях Ярославского государственного 

технического университета.  Определяли содержание 

нефтепродуктов, органических веществ, тяжелых металлов, 

Год экологии на Тутаевской земле 

ВЫПУСК 4 
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Стр. 4      ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

а также цвет-

ность, мут-

ность, запах, 

водородный 

показатель. К 

сожалению, 

не все показа-

тели соответ-

ствуют норме 

по органолеп-

тическим 

показателям, 

таким как 

цветность и мутность идет превышение в 2 раза, а химиче-

ское потребление кислорода – в 100 раз. Это говорит о высо-

ком загрязнении органическим веществом (промышленные 

стоки).  В рамках данного проекта трудилось 6 старших ре-

бят, обучающихся в Центре «Созвездие». 

В период с 25 июля по 5 августа в Германии состоя-

лась еще одна встреча - в рамках русско-немецких молодеж-

ных обменов в соответствии с Соглашением между Попечи-

тельским советом «Малахово» и АТМР. Участниками дан-

ной встречи стали 14 представителей русской молодежи, в 

т.ч. двое из Центра «Созвездие» и немецкие ребята из раз-

ных городов Германии. Общая концепция встречи – эколо-

гическая. Мы познакомились с системой охраны природы в 

Германии, посетили национальный парк, пообщались с 

местными жителями и представителями администрации 

города Эмде-

на. По резуль-

татам всего 

увиденного и 

услышанного 

одна из обу-

чающихся 

оформила 

исследова-

тельскую ра-

боту 

«Отношение 

немцев к эко-

логическим 

вопросам», которую представила на конференции. 

Особое внимание в этом году в регионе уделялось 

возрождению школьных лесничеств. При поддержке Депар-

тамента  лесного хозяйства Ярославской области Центром 

«Созвездие» была проведена серия мероприятий. На регио-

нальном семинаре «Школьные лесничества - эффективная 

форма воспитательной работы», организованном нашим 

центром, специалисты презентовали свой опыт. Опыт рабо-

ты школьных лесничеств Тутаевского района был представ-

лен нами также в рамках Всероссийского съезда школьных 

лесничеств в ВДЦ «Орленок» в Туапсинском районе. 

Если районный конкурс лесоводов для нас традици-

онное ежегодное мероприятие, то региональный конкурс 

«Юных лесоводов», который был нами организован в сен-

тябре 2017 года, прошел впервые. В нем приняли участие 46 

детей из Мокеевской СШ Ярославского МР, Стогинской 

СШ Гаврилов-Ямского МР, Прозоровской СШ Брейтовского 

МР, Ивановской СШ Борисоглебского МР, Вощажников-

ской СШ Борисоглебского МР, Новосельской СШ Больше-

сельского МР и ребята из Тутаевского МР: Емишевское 

школьное лесничество, Павловское школьное лесничество, 

Левобережная школа, Центр «Созвездие». Участники прохо-

дили 5 образовательных площадок, где отвечали на вопро-

сы, выполняли практические задания, рассказывали об 

опытах. На площадках работали компетентные члены жю-

ри - специалисты Департамента лесного хозяйства ЯО, 

Рыбинского лесотехнического колледжа, национального 

парка «Плещеево озеро», Тутаевского лесничества. Среди 

наших ребят были победители и призеры: Анастасия Кузь-

мина (Центр «Созвездие»), Марина Шувалова 

(Левобережная школа) и Матвей Буцин (Емишевское 

школьное лесничество). Для педагогов был организован 

круглый стол по обмену опытом. 

А еще для ребят Тутаевского муниципального 

района в дни осенних каникул на базе нашего Центра про-

шел слет юных защитников леса. Для 13 ребят из трех об-

разовательных учреждений: Емишевской ОШ, Павловской 

ОШ и Чебаковской СШ –  было организовано профессио-

нальное общение. Школьники были выбраны не случайно, 

именно в этих образовательных учреждениях существуют 

школьные лесничества. Программа лагеря была разработа-

на таким образом, чтобы ребята получили новые знания по 

лесоведению, охране леса. Дети познакомились ближе с 

профессией специалиста лесного и лесопаркового хозяй-

ства. В приорите-

те была опытни-

ческая работа с 

приборами. Го-

родская среда 

города отлично 

подошла как пло-

щадка для прак-

тики. Лагерь 

«Юные лесово-

ды» состоялся 

благодаря спон-

сорской поддерж-

ке социальных 

партнеров.  

 

138 обучающихся из 12 образовательных учрежде-

ний участвовали в районном проекте «Геологическое про-

шлое родного края», который включал в себя ряд меропри-

ятий: заочный конкурс презентаций «Мир геологии», 

«Своя игра», выставка «Каменные россыпи», игра по стан-

циям «Занимательная геология», конкурс фоторепортажей 

«Загадки каменной книги». Мероприятия были поддержа-

ны научным производственным центром «Недра». 

Ежегодно педагоги эколого-биологического отде-

ла с ребятами проводят агитационную работу против под-

жогов сухой травы. С ребятами проводятся беседы о вреде 

весенних палов для окружающей природы, организуется 

просмотр видеообращения сотрудников МЧС к населению 

с предупреждением об ответственности за поджоги, часто 

приводящие к пожарам с гибелью людей и имущества. Был 

организован конкурс на лучшую листовку и презентацию. 

В акции приняли участие практически все образователь-

ные учреждения. Было вывешено более 1500 листовок. 

В традиционном проекте «Поможем птицам» бы-

ли организованы конкурсы кормушек и скворечников. В 

этом году были представлены 43 кормушки и 44 сквореч-

ника. Стоит отметить, что тутаевские поделки неизменно 

занимают призовые места в области как самые правильные 

и полезные для птиц. Учреждения принимают активное 

участие в сборе корма для птиц. 

 Социальные экологические акции, проводимые 

Центром, активно включаются в благотворительные проек-

ты. Проект «Защитим беззащитных» направлен на воспита-

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512984758464126471&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1632.8zmIGjhmiKK8vUkdj9OY7cESM4xqgy-sM7W49O9Qhy8IdzZeBaJ_AJtqwGZ94-SpWuVAqmly-pn4eZ911JbGeC3sGoVYQi37YbNV3FsNirQgnjh0yW1LzUcR6yveN2S-jBYfoUEZDkB78NWvEx
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512984758464126471&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1632.8zmIGjhmiKK8vUkdj9OY7cESM4xqgy-sM7W49O9Qhy8IdzZeBaJ_AJtqwGZ94-SpWuVAqmly-pn4eZ911JbGeC3sGoVYQi37YbNV3FsNirQgnjh0yW1LzUcR6yveN2S-jBYfoUEZDkB78NWvEx
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ние чувства сострадания и милосердия к нашим меньшим 

друзьям. В рамках этого проекта были организованы акция 

«Поможем бездомным животным» (сбор продуктов и теп-

лых вещей в приют для собак), акция «Сдай бумагу – Сде-

лай благо!» (вырученные средства были отправлены на  

оплату ветеринарных услуг приюта для собак «Право на 

жизнь»). Развлекательными мероприятиями стали «Дог-

шоу»  и «Мисс КисКис». 

Весной и осенью наш Центр организовывал посад-

ки деревьев, которые были посвящены юбилею нашей зем-

лячки В.В. Терешковой. Акция называлась «Подарок Чай-

ке». Сначала было посажено 80 сосен в поселке Никуль-

ское на родине Валентины Владимировны. Затем по 80 

деревьев сосны, кленов, берез было высажено на террито-

рии СШ №7, около ЦРБ, в левобережной части города. 

Всего насажено 400 деревьев. 

Среди творческих конкурсов запомнился район-

ный конкурс плакатов, эмблем, коллажей «За чистый го-

род». В конкурсе приняли участие 10 образовательных 

учреждений. 

В районном детском досуговом движении «К исто-

кам нашим», которое в уходящем году отметило 25-летний 

юбилей, одним из направлений является «Экология». Акти-

вистами были проведены игра «ЭКО» и квест-игра 

«Зеленый старт». Ребятам были предложены 9 образова-

тельных площадок, на которых интеллектуальные и логи-

ческие задания сменялись командообразующими и развле-

кательными. Всего в них участвовали 164 обучающихся из 

11 образовательных учреждений. 

На базе Центра состоялся XVIII районный детский 

экологический фестиваль на тему «Особо охраняемые тер-

ритории Ярославской области». Ребята соревновались в 

одном из самых сложных творческих жанров - агитбригада. 

Фестиваль является одним из ярких мероприятий в эколо-

гическом просвещении и воспитании молодѐжи. Участники 

через себя пропускают экологическую проблематику и 

призывают через лозунги, песни и театральные постановки 

спасать природу и помогать ей, как ответственные жители 

Планеты, России, Романово-Борисоглебской земли. 

Также активисты-экологи ДДД «К истокам нашим» 

активно участвуют в социально-значимых инициативах го-

рода. Так, ребята организовали и провели Круглый стол с 

главным специалистом по охране окружающей среды ТМР 

В.С. Карташовым и участвовали во Всемирной экологиче-

ской акции «Час Земли», в которой приняло участие 60 че-

ловек. 

В Год экологии 10 образовательных учреждений 

Ярославской области получили экологическую междуна-

родную награду Зеленый флаг. В числе победителей — 

МДОУ №8 «Колосок», №11 «Колокольчик», школа-сад №24 

«Солнышко» и Центр дополнительного образования 

«Созвездие». Зеленый флаг — это не только престижная 

международная экологическая награда, но и возможность 

организовать коллектив образовательного учреждения на 

решение локальных экологических проблем. В том числе 

для нас это стало новым шагом для создания муниципаль-

ной инновационной площадки «Экологическая школа 

«Друзья природы». Кроме перечисленных выше учрежде-

ний, к нам присоединился МДОУ №25 «Дюймовочка». Ос-

новная идея проекта - повышение качества экологического 

образования в ОУ через использование дополнительных 

ресурсов сетевого взаимодействия дошкольных образова-

тельных учреждений, школы-сада и учреждения дополни-

тельного образования. Вместе мы нарабатываем материалы 

для проведения занятий, мероприятий по темам «Вода», 

«Климат», «Мусор», «Энергосбережение», 

«Биоразнообразие», которыми через какое-то время сможем 

поделиться с коллегами ОУ района. Проведено первое меро-

приятие для дошкольников – олимпиада по климату. Ребята 

показали хорошие знания, так как в течение лета и осени 

изучали эти вопросы, используя возможности метеоплоща-

док своих учреждений. 

 В рамках развития научно-исследовательской дея-

тельности на базе Центра «Созвездие» были организованы 

районный этап регионального конкурса «Юннат» (15 обуча-

ющихся), районная конференция «Первые шаги в исследо-

вании» (65 обучающихся), районная стендовая конференция 

«Вода – источник жизни» (70 обучающихся). В канун ново-

го года состоялась 21 районная открытая экологическая 

конференция «Экология моего края». Конференции — это 

итоговые мероприятия, на которых подводятся итоги иссле-

довательской деятельности обучающихся, где каждый ребе-

нок может представить свою исследовательскую или про-

ектную работу. Конференции также является для начинаю-

щих исследователей стартовой площадкой для  покорения 

http://ds25-tmr.edu.yar.ru/_quot_ekologicheskaya_shkola__quot_dr_55.html
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региональных и всероссийских конкурсов, фестивалей, кон-

ференций. 

Тутаевский муниципальный район славится добры-

ми делами, ведь здесь живут неравнодушные жители, кото-

рых беспокоят проблемы охраны окружающей среды. Зада-

ча Центра дополнительного образования «Созвездие» вести 

системную работу по экологическому образованию, с кото-

рой наш центр справляется успешно. Подводя итоги года 

экологии, Глава Тутаевского муниципального района Юну-

сов Д.Р. объявил благодарность всем участникам Экошколы 

«Зеленый флаг», а также сотрудникам Центра «Созвездие» 

за успешную реализацию муниципальной образовательной 

политики, достигнутые успехи в обучении, воспитании и 

развитии подрастающего поколения в области экологическо-

го образования и в связи с активным участием в реализации 

мероприятий, посвященных Году экологии в России Кочи-

ной И.В, Рязановой Ю.Д., Архиповской А.А., Басковой Е.Г., 

Олонцевой Т.В., Трындиной Т.С., Упадышеву И.А., Лебеде-

вой М.В., Любимовской Л.Н., Печенкиной О.В., Долголож-

киной Т.Н., Соколовой С.Ю., Синельниковой И.А., Сабака-

новой М.А.  

 

Кочина И.В., директор,  

Соколова С.Ю., педагог-организатор  

Центра «Созвездие» 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

Год экологии в жизни учащихся Константиновской школы 

 В Год экологии Ярославский Центр телекоммуника-

ций и информационных систем в образовании  предложил 

коллегам обратить внимание ребят на проблему загрязнения 

планеты мусором. Ироническое высказывание «Наибольшее 

производство в мире – производство отходов» совсем не ра-

дует. Поражающим зрелищем являются свалки вокруг чело-

веческих поселений. Четверть века назад живописные окраи-

ны нашего  посѐлка  с красочными наличниками  и резными 

палисадами были окружены садами,  полями ржи, пшеницы и 

ячменя. Мы вдыхали то запах черѐмухи, то  дурманящий 

аромат  свежескошенной  травы.  Что же мы видим сейчас с  

учениками во время экскурсий по родному краю? Они видят, 

что наш посѐлок находится в окружении стихийных мусор-

ных свалок.  Самое страшное, что эта картина стала настоль-

ко привычной, что мы равнодушно проходим мимо и не об-

ращаем  на это внимания. 

 Три команды школы,  принявшие участие в регио-

нальном дистанционном проекте ЭКОБУМ в сентябре  -  

октябре 2016 года,   стали   в школе проводниками идеи,  что 

человек не царь природы, а часть природы, что от отношения 

человека к окружающей среде зависит будущее самого чело-

века.   На основе материалов  дистанционной викторины уче-

ники 10 класса, команда «Экогеймеры», создали видеоролик-

обращение. Он направлен на привлечение внимания обще-

ственности к грамотной утилизации мусора. Ученики 7-го, 

нынешнего 8 класса, с помощью средств мультимедиа сдела-

ли видеоролик «Как мусорный ветер в сказку пришѐл»,  с 

которым провели не только классный час и выступили в 

начальной школе, но и рассказали о своей работе на Публич-

ном отчѐте учреждения в ноябре 2017 года.  

Это стало отправной точкой для начала работы школы в рам-

ках Года  экологии.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители регионального дистанционного  Интернет-

проекта  «Заповедник - Земля» - команда 8б класса 

«Биовзрыв» 

Вот что говорит  о  проекте 

капитан команды Егорова 

Мария: «Наша команда 

«Биовзрыв»  впервые 

участвовала в региональ-

ном  дистанционном про-

екте «Экобум», посвящѐн-

ном Году экологии.  Мы с 

помощью социальной сети 

общались, обсуждая свои 

находки, советовались по 

техническим вопросам с 

нашим руководителем, учились искать в поисковике инфор-

мацию  по картинке, рисунку, проводили социальный опрос. 

В ходе анкетирования восьмиклассников выясни-

лось, что  многие не знают,   где и зачем поставлены 2 жѐл-

тых контейнера у нас в посѐлке. Ребята высказывали пред-

положение, что в них надо выкидывать пластиковые бутыл-

ки.  

 Отвечая на вопро-

сы викторины, мы нашли 

много интересного материа-

ла, который обобщили и 

решили показать ребятам.  

Для этого сделали презента-

цию, но чего-то не хватало. 

И тогда пришло решение – 

разыграть  собранный мате-

риал,  используя роли учи-

теля, учѐного, корреспон-

дента,   эколога.   

 Нам очень помогла 

телепередача «Галилео», 

которую любит Ваня.  Его 

предложение снять и смон-

тировать кусочки видео, 

включить его  в сценарий  

классного часа  было приня-

то всеми.  Ульяна и Света 

создали карту несанкциони-

рованных свалок мусора 

нашего посѐлка,  проанализировали их состав.  

Группа собрала весь материал в единое целое, вы-

делила проблемы, остро стоящие в посѐлке: это утилизация 

энергосберегающих ламп, пластмассы  и  батареек, а также 

выброс мусора в неотведѐнных местах.   

 Нам понравилось сниматься в кино. Поэтому реши-

ли отразить моменты наших находок  в  кино-ролике на ос-
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нове видеоряда к мультфильму  

"Маша и Медведь". В нем гово-

рится,  как нарушение экологи-

ческих правил может отразить-

ся на здоровье персонажей 

фильма. Надеемся, что наша 

работа пригодится учителям 

начальных классов для работы 

с учащимися». 

Таким образом, школа стала 

площадкой, где всѐ чаще и ча-

ще стали  озвучиваться глобальные экологические пробле-

мы. Преподаватели на уроках, во внеурочной деятельности, 

школьных мероприятиях и акциях уделяют внимание эколо-

гическому воспитанию обучающихся. Это участие в едином 

интернет-уроке, посвящѐнном раздельному сбору мусора, 

массовых экологических мероприятиях: «Каждой пичуж-

ке – наша кормушка», «Нет весенним палам!», «Новоселье у 

скворушки», «Поможем реке», «Первоцветы».   Нашими 

достижениями можно считать и то, что дети стали осознанно 

подходить к необходимости сохранения глобального  эколо-

гического равновесия и причастности каждого к проблемам 

окружающей среды. Об этом мы можем судить по их содер-

жательным рефератам, презентациям, выступлениям на кон-

курсах и конференциях.  В школьном научном обществе 

«Хочу всѐ знать»  начинают разрабатываться  такие  темы, 

как «Биоиндикация загрязнения воздуха по состоянию сосны 

обыкновенной», «Оценка экологического состояния террито-

рии посѐлка Константиновский по асимметрии листьев бере-

зы повислой Bétula péndula». Продолжается  работа по  теме 

«Экологическое состояние старого Некрасовского парка», 

изучается экологическое состояние Сквера Памяти.   

Расширилось за счѐт учащихся начальной школы 

число участников  школьной экологической олимпиады. 

Команда  учеников 3-4 классов заняла 3 место в районной 

игре «ЭКО», а команда 8-го класса «Биовзрыв»  стала побе-

дителем регионального  интернет-проекта  «Заповедник - 

Земля».  

 В рамках Всероссийской детской акции  «С любо-

вью к России мы делами добрыми едины» и  районной акции 

«БУМ» (будем убирать мусор) каждый смог найти себе дело, 

которое стало интересным для него и полезным для родного 

посѐлка. Привести в порядок памятники воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны, природные объекты,  

такие, как наш старый Некрасовский парк, озеленить улицы 

и пришкольную территорию, привести в порядок дворовые 

территории, где живут  ветераны войны и труда, а также  

принять участие в проекте «Защитим беззащитных!» - вот 

направления работы весны 2017 года. Вместе со школьника-

ми на уборку в Некрасовский парк вышли ветераны и роди-

тели учащихся. 

 В нашей стране семейная политика считается одним 

из приоритетных направлений социальной политики, а со-

временная школа должна создать условия для расширения 

участия семьи в воспитательной деятельности.  Активную 

позицию в экологических  акциях занял школьный клуб 

«Республика СПОРТ», объединивший детей, родителей  и 

педагогов. «СпортСовет» школьного спортивного клуба 

«Республика «СПОРТ»  неоднократно в этом году принимал  

активное участие в социально значимом проекте «Защитим 

беззащитных!». Даже  денежные средства, заработанные на 

ярмарке «Широкой Масленицы» в поселке Константинов-

ский, были потрачены на покупку сухих кормов для Яро-

славского приюта. Неравнодушные родители активно вклю-

чились в акцию, выделив из семейного бюджета  посильные 

суммы на благое 

дело. 

16 мая 2017 года в 

парковой зоне  

поселка  

«СпортСоветом» 

ШСК «Республика 

«СПОРТ»  под 

руководством 

Мельниковой С. А.  

проведена акция  

«Березы Памяти». 

Была заложена 

аллея из  35 молодых березок, заботливо выкопанных на за-

брошенном поле и привезенных на дачной тележке к месту 

высадки.   

Слушая рассказы родителей о пионерском детстве, 

сборах макулатуры и металлолома, в преддверии 80-летнегно 

юбилея школы,  ребята  решили  принять участие в  акциях 

«Батарейка» и «Макулатура». Две с половиной тонны бумаги  

и  7 кг батареек – вот наш вклад в охрану окружающей сре-

ды!  

 В  Месячник добрых дел «Победа»  вошла и акция 

«Поможем реке». Наш дружный  школьный десант  и спор-

тивный клуб занялись очисткой прибрежной территории, 

расположенной ниже  здания школы. За время работы было 

собрано и вывезено более 90 мешков мусора! 

Домой мы возвращались усталыми, но гордыми – 

сделали полезное для общества дело, провели день вместе с 

друзьями! Жалели только о том, что не приготовили таблич-

ки для жителей посѐлка: «Не сорите! Убирали дети!» Может, 

проснется совесть, появится понимание хоть у некоторых 

граждан. 

Одним из ярких школьных со-бытий, в  подготовке 

и проведении которого приняли участие команды – участни-

ки регионального проекта «ЭКОБУМ»,   стала  большая игра  

«Экологическая кругосветка».  Безграничный мир творчества 

и фантазии открывается перед каждым,  кто  дерзнѐт из 

обычных пакетов, от которых мы обычно  избавляемся,  со-

творить чудо. Это доказали ребята – участники творческих 

мастерских.  Накануне в школе была открыта  выставка поде-

лок из бросового материала «Отходы – в доходы!», на кото-

рой было представлено  множество проектов использования 

бросового материала.   

 Внимания 

заслуживает проект, 

предложенный коман-

дой «Биовзрыв», – 

использование карто-

на для укрытия гряд от 

сорняков. Ребята взяли 

картонную упаковку 

от холодильника, с 

помощью электродре-

ли с насадкой для ка-

феля просверлили в 

нем отверстия. Таким перфорированным картоном  посовето-

вали накрыть гряду. В отверстия посадили чеснок. А затем 

летом  наблюдали, как он развивался. 

Перед открытием игры состоялся показ  работ твор-

ческой мастерской под руководством Уракиной С.Ф. и Пона-

марѐвой А.А. «Мы решили подарить мусору «вторую жизнь» 

- использовать вторичные отходы для изготовления одежды. 

А также устроить эксклюзивный показ моды – «МОДА ИЗ 

ОТХОДОВ», поделилась своими планами учитель перед от-
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крытием подиума.  

Фурор среди учеников школы произвела работа 

Кузьминой Анастасии: нарядное платье, сделанное из  яр-

ких  обложек журналов.  Ребятам запомнился нарядный 

карнавальный костюм  Мининой Анастасии.  А лучшей топ 

- моделью по праву признана Сысоева Анастасия, уверенно 

и грациозно представившая маленькое черное платье с раз-

вивающимся шлейфом.  Ученики 6 б класса показали театр 

моды из бумажных салфеток, полиэтиленовых пакетов, бу-

мажных полотенец, обрезков ткани.  Не оставили  никого 

равнодушным  поделки из  упаковочного картона и компью-

терных дисков участников мастерской под руководством 

Балясниковой А.В.   

Обучающиеся 10-а класса стали кураторами для  

команд 5-8 классов в игре по станциям. На станциях вместе 

с учителями работали педагоги ДЮСШ №4.  Выполняя за-

дания, ученики школы создавали «Экоплакат», используя 

подручные материалы (учитель Смирнова Ю.М.),  участво-

вали в «Зоозабегах» ( тренер  ДЮСШ №4 Мельникова 

С.А.). На станции «Кто такой?  Что такое?» (Архангельская 

М.В.) командам предлагалось задание на соотнесение фото-

графий животных (детская - взрослая) и названия этого жи-

вотного. Ребятам было предложено по 20 фотографий дете-

нышей и взрослых животных, а также 20 названий этих жи-

вотных. 

 Станция «Экотропа» (Голубкова М.А) встретила 

команды интересными вопросами о животных и растениях 

нашего края, проблемах экологии нашего края. На музыкаль-

ной станции команды ждала кольцовка песен об охране жи-

вотных и растений. Здесь многие ученики  впервые услыша-

ли  юннатские песни 60-х и 70-х годов. (Коровникова Д.С.) 

Самой сложной, по мнению участников команд, 

стала станция «Символы и звуки» (Грамотинская С.Г.), где 

надо было узнать символы заповедников России, назвать их, 

вспомнить,  для охраны каких животных они создавались.  

Во второй части работы - узнать «поющее животное».  На 

станции звучали голоса  птиц, жерлянок и даже  нежное ве-

сеннее пение серой жабы. 

 2017 год, объявленный в Российской Федерации 

Годом экологии, был насыщенным и интересным для учени-

ков нашей школы.  Но, к сожалению, этого мало. Формиро-

вание у учащихся моделей поведения, способа жизни, отно-

шения к экологическим проблемам как к личностно важным, 

связанным с собственной системой ценностей, а также спо-

собность и искреннее желание действовать в направлениях 

их решения, именно над этим нам, учителям, предстоит ра-

ботать не один год, а постоянно. Год показал, что только в 

тесном содружестве  –  учителя, школьники, родители, жите-

ли социума, чиновники, хозяйственники  –  мы сможем обес-

печить экологически чистое будущее нашей планете. 

 

 

С.Г. Грамотинская, 

 учитель биологии  

МОУ Константиновская СШ 

С сентября 2016 года наш детский сад является 

участником  международной программы «Эко-Школы/

Зеленый флаг». Координатор программы по России — О.Г. 

Мадисон. Зеленый флаг – это хорошо известный в Европе и 

за ее пределами престижный экологический символ. Он вру-

чается всем образовательным учреждениям (школам, дет-

ским садам, учреждениям дополнительного образования), 

которые успешно работают по программе, за выдающийся 

вклад в улучшение качества окружающей среды и пропаган-

ду устойчивого 

развития. Важ-

ной особенно-

стью програм-

мы является 

то, что на ре-

шение о при-

суждении Зе-

лѐного флага 

влияет только 

успешная ра-

бота самой 

организации. 

Экологическим советом ДОУ в сентябре 2016 года 

был разработан план мероприятий по 4-м основным направ-

лениям программы: «Климат», «Энергия», «Мусор», «Вода», 

а также «Природа и Биоразнообразие». Цель данных меро-

приятий - формирование системы ценностных ориентаций у 

дошкольников и их родителей, воспитание экологической 

культуры, понимания того, что человек должен беречь, охра-

нять и защищать природу. Наблюдения, экспериментирова-

ние, организация образовательной деятельности через про-

ектную 

деятель-

ность спо-

собствуют 

накоплению 

у детей кон-

кретно-

образных 

представле-

ний об 

окружаю-

щей дей-

Международная награда «Зеленый флаг» МДОУ № 11 

«Колокольчик» 
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ствительности, которые являются материалом для последу-

ющего их осознания, обобщения, приведения в систему.  

В течение года в детском саду воспитателями было 

реализовано 12 экологических проектов. В младших группах 

это проекты «Голубая капелька», «Водичка - водичка», 

«Здравствуй, дерево», «Чудо огород». С детьми среднего 

возраста воспитатели разработали два детско – взрослых 

проекта «Вода бывает разная» и «Воздух - невидимка», в 

ходе которого была организована экспериментальная дея-

тельность. Дети побывали в лаборатории у мудрой тетушки 

Совы, где познакомились со способами образования воздуха 

и его свойствами. Для детей старшего дошкольного возраста  

был разработан совместный познавательно – творческий 

проект «Волжские рыбы». Дети с интересом рассматривали 

речных хищников, познакомились с простыми «пищевыми 

цепочками», исследовали свойства пресной воды. В иссле-

довательском проекте «Волшебный мир бумаги» старшие 

дошкольники познакомились с разными ее свойствами пу-

тем решения проблемных ситуаций. В подготовительной к 

школе группе был реализован познавательный проект 

«Удивительные птицы - лебеди». В группах были оформле-

ны выставки детских творческих работ. 

Родители – это наши партнеры. В старшей группе 

№ 9 в рамках семейного клуба «Хочу все знать» итогом ис-

следовательского проекта  «Маленькая капелька речку сбе-

режет» стала совместная организованная образовательная 

деятельность по изучению свойства воды. Дети вместе с 

родителями в занимательной форме исследовали воду на 

прозрачность, узнали, имеет ли вода объем, форму и вес, 

познакомились со способом фильтрации воды.                       

А в апреле состоялась интеллектуальная игра «Мы –  друзья 

природы» между старшими группами Клубов «Хочу все 

знать» и «За руку с семьей». Дети с родителями приняли 

участие в блиц-опросе, в игровой форме вместе составляли 

простейшие пищевые цепочки рыб, птиц и животных; участ-

вовали в конкурсе капитанов «Волшебный ящик». Дети ин-

сценировали песню «Птичий дом», девочки исполнили та-

нец «Подснежники», игра завершилась песней «Экология». 

Дети вместе с родителями показали свои знания, находчи-

вость и  смекалку. 

 Экологические сказки воспитывают в детях не 

только культуру поведения, но и бережное отношение к жи-

вому, развивают познавательный интерес к природе. Самое 

важное в сказках для слушателей узнать о проблемах дикой 

природы из уст самих ее обитателей, услышать их голос. 

Музыкальными руководителями Вагиной Т.Н., Чистяковой 

Т.В. были организованы экологические театрализованные 

представления. В средней группе –  «Поможем зайчику», в 

старших группах –  «Землю нашу любите», в подготовитель-

ной к школе группе   – «Спасем реку Волгу». 

Ежегодно сотрудники детского сада, родители с 

детьми принимают активное участие в районных природо-

охранных акциях. Год экологии не стал исключением. Это 

социально-значимые детско-взрослые  мероприятия, кото-

рые приурочены к каким-либо датам, имеющим обществен-

ное значение, которые имеют сильное воспитательное воз-

действие на дошкольников и служат хорошей экологической 

пропагандой среди родителей. Такими районными меропри-

ятиями стала акция по сбору макулатуры «Сдай бумагу – 

сделай благо!». В рамках районного социально-значимого 

проекта «БУМ» детским садом собрано более 900 кг макула-

туры. По итогам акции вручены  Благодарности заведующе-

му МДОУ №11 «Колокольчик» Беловой Е.Н. и самым актив-

ным педагогам ДОУ: Казуто Е.Н, Смирновой Н.Е., Розано-

вой С.И., Соловьевой С.В., Козловой А.В.  

Не менее важная природоохранная акция «Сдай 

батарейку – спаси планету». При поддержке семей воспитан-

ников детским садом собрано более 100 кг. батареек.   

Социально-значимая всероссийская  акция 

«Поможем бездомным животным», где родители с детьми 

приносили корм, крупу, посуду и одеяла для животных. Са-

мые активные участники этой акции воспитатели Розанова 

С.И., Вакатимова Л.А.  

Наш детский сад активно участвовал в муниципаль-

ных мероприятиях. В марте педагоги с детьми  приняли уча-

стие в районной выставке декоративно-прикладного и изоб-

разительного искусства «Мы – друзья твои, природа, посвя-

щенной Году экологии, конкурсе рисунков «Лес глазами 

детей». Все участники награждены грамотами. 

В рамках празднования Всемирного Дня Земли 22 

апреля в МУ ДО  ЦДО «Созвездие» 12 воспитанников ДОУ 

приняли участие в районном конкурсе моделей одежды и 

аксессуаров «Экомода». Чувствовалось приятное волнение 

среди участников, так как каждая модель  была по-своему 

интересна. Дети представили свои модели из природных и 

бросовых материалов. По итогам конкурса 8 воспитанников 

награждены грамотами. 

ВЫПУСК 4 
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Администрация детского сада благодарит родителей за про-

явленное творчество, а педагогов за подготовку представле-

ния конкурсантов. Данное мероприятие вызвало у всех 

участников положительные эмоции. 

Также в течение года в детском саду были органи-

зованы творческие выставки детско-родительских работ. В 

декабре, в преддверии новогодних праздников, в холле про-

шла выставка «Елочка – красавица».  В марте была органи-

зована творческая выставка «Вторая жизнь ненужных ве-

щей», в которой приняли участие 60 семей и 10 педагогов. 

12 самых лучших работ были представлены на районном 

конкурсе-выставке декоративно – прикладного самодельно-

го творчества «Расти. Твори. Живи или Вторая жизнь не-

нужных вещей» в  номинации «Семейная работа». Две се-

мьи старшей группы №9 награждены Дипломами I и III  

степени.  

В весенне-летний период на территории детского 

сада ежегодно оформляются цветочные клумбы. Воспитате-

ли вместе с родителями организуют трудовой десант по 

благоустройству и озеленению участков.  

20 февраля был дан старт городскому конкурсу 

«Клумба в подарок» с представлением проектов на лучшее 

оформление цветочной клумбы. Творческими группами 

МДОУ №11 «Колокольчик» и МДОУ №5 «Радуга» был 

разработан совместный проект цветочной клумбы с исполь-

зованием архитектурной формы. С 15 мая  по 1 августа 

стартовал II этап – организация клумб и уход за ними.  

Клумба была оформлена в виде плывущего корабля с алыми 

парусами рядом с библиотекой Н.Н. Носова. Она стала 

украшением нашего города. 5 августа на празднике День 

города были подведены итоги: заведующим МДОУ №11 

«Колокольчик»  Беловой Е.Н. и МДОУ №5 «Радуга» Чистя-

ковой И.Г. вручены грамоты за активное участие в город-

ском конкурсе «Клумба в подарок». 

И, наконец, подведены итоги программы «Эко-

школы/Зелѐный флаг» за 2017. Для нашего детского сада 

этот год был плодотворным, интересным, несомненно, твор-

ческим. 

6 октября в Санкт-Петербургской академии постди-

пломного педагогического образования состоялось подведе-
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ние итогов программы «Эко-школы/Зелѐный флаг» за 2017 

год и вручение Зеленых Флагов отличившимся образователь-

ным учреждениям. В этом году программа «Эко-школы/

Зелѐный флаг» в России празднует 15-летний юбилей. В свя-

зи с этим в торжественном мероприятии принял участие Ян 

Эриксен из Дании. Он двадцать пять лет назад вместе с тре-

мя своими коллегами основал Международную организацию 

по экологическому образованию FEE, которая и проводит 

сейчас программу «Эко-школы/Зелѐный флаг» во всем мире. 

В Год экологии на сцену в Санкт-Петербурге вышли 

представители 10-ти образовательных учреждений Ярослав-

ской области, среди которых был и наш детский сад. 

9 октября в большом зале мэрии  города Ярославля 

чествовали  обладателей Зеленых флагов по итогам 2017 

года. Престижную международную награду  за активную 

экологическую работу получили детские сады и школы Яро-

славля. В числе победителей и МДОУ №11 «Колокольчик» 

ТМР.                                                                                         

«Зеленый Флаг» − это не только престижная международная 

экологическая награда, но и возможность организовать педа-

гогический коллектив, детей и родителей образовательного 

учреждения на решение экологических проблем в области 

экологического образования и просвещения. 

 Анисимова Н.М.,  

воспитатель МДОУ №11 «Колокольчик» 

Экологическая школа «Друзья природы» 

Детский сад является первым звеном системы не-

прерывного экологического образования, поэтому не слу-

чайно перед педагогами встает задача формирования у до-

школьников основ культуры рационального природопользо-

вания.                                                                                      

 Экологическое воспитание осуществляется в дет-

ском саду и школе через весь педагогический процесс – в 

повседневной жизни и на занятиях. В реализации задач эко-

логического воспитания большое значение имеет природное 

окружение. Это протекающая под горой Волга, березовая 

роща и парк, уголки природы во всех группах, эстетически 

оформленный участок, теплица, огород, цветущие клумбы, 

тематические веранды, метеоплощадка. Всѐ это дает воз-

можность для постоянного непосредственного общения с 

природой организации систематических наблюдений за при-

родными явлениями и объектами, приобщения детей к регу-

лярному труду.  

В начальной школе продолжается работа по эколо-

гическому воспитанию. Ученики заняты более серьезной 

работой - проектной деятельностью. От экологии родного 

поселка до экологии души простирается их деятельность.  

В экологическом воспитании мы нашли своеобраз-

ный подход для объединения детей в детском саду и началь-

ной школе - это экологическая школа «Друзья природы», в 

http://yaroslavl.bezformata.ru/word/eko-shkola-zelyonij-flag/2166874/
http://yaroslavl.bezformata.ru/word/eko-shkola-zelyonij-flag/2166874/
http://yaroslavl.bezformata.ru/word/eko-shkola-zelyonij-flag/2166874/
http://yaroslavl.bezformata.ru/word/zelenij-flag/968023/
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педагогического процесса. Она, подобно доброй матушке, 

охраняла рассаду от непогоды, затем позволила вырасти бо-

гатому урожаю. За превращениями семян в растения, а затем 

в плоды все лето с интересом наблюдали дети, задавая вос-

питателям множество вопросов. 

Проект «Чистая остановка – лицо поселка» –  наша 

гордость! Есть в поселке такое место, куда попадают все 

приезжающие, независимо от конечной цели своего визита. 

Остановка – это место, по внешнему виду которой может 

сложиться впечатление и о самой Микляихе. В нашем кол-

лективе трудятся творческие, неугомонные люди. Педагоги, 

родители и дети разработали данный  проект. Наконец насту-

пил день, когда островок ожидания автобуса нужно  было 

привести в порядок. Педагоги и родители дружно пришли на 

субботник и сначала отмывали, чистили, убирали мусор, 

сажали цветы в импровизированные клумбы, тем самым под-

готовили объект к покраске. В течение следующей недели 

местные художники Сергей Квасов и Дмитрий Камкин –  по 

собственной инициативе расписали стены красками, испол-

нив на стенах деревенские пейзажи. Можно сказать, что про-

ект получился своеобразным подарком поселку к дню его 

рождения. Результатом остались довольны все. Теперь это не 

просто пункт ожидания своего рейса, но и своего рода кар-

тинная галерея.  

Акция «Птичья столовая» и конкурс кормушек в 

нашем учреждении всегда проводится с большим энтузиаз-

мом, родители изготавливают уже не просто место для корм-

ления птиц, а целые дизайнерские столовые, проявляя чудеса 

фантазии. Здесь и резьба по дереву, и выжигание, и плетение 

рамках  которой экологическое воспитание осуществляется 

не  изолированно, а в связи с нравственным, эстетическим, 

трудовым воспитанием. Вся наша образовательная деятель-

ность построена вокруг экологического направления. Все 

участники образовательного процесса активно принимают 

участие в школьных и районных мероприятиях. 

В сборе макулатуры приняли участие не только 

воспитанники, но и сами  педагоги, мы так же привлекли 

жителей посѐлка.  Собирая макулатуру,  решали одновре-

менно несколько задач: спасали деревья , наводили порядок 

в помещениях сберегали от пожара свои жилища, а также 

помогали хвостатым жителям приюта «ЯрКот» ( В рамках 

проекта «Эти загадочные животные — кошки» часть маку-

латуры дети сдали самостоятельно и перечислили деньги в 

Благотворительный Фонд для бездомных котиков).В про-

шлом году было собрано более 250 кг, а в этом году полтон-

ны!  

В каждой группе активно собирали корм для зиму-

ющих птиц. Для нас важно чтобы дети понимали, как тяже-

ло птицам перезимовать холодную зиму. Сами мастерили 

кормушки и вывешивали их возле сада и своих домов, а в 

течение зимы насыпали корм и наблюдали за птицами. В 

начальной школе был реализован долговременный детско-

взрослый проект «Поможем птицам пережить зиму», в рам-

ках которого дети изучали повадки и голоса пернатых, а 

также проводили исследовательскую деятельность, опреде-

ляя по следам виды птиц, прилетающих в наши края. Подво-

дя итоги проекта, ученики показали веселый птичий танец  

и слепили из пластилина наиболее запомнившихся им дру-

зей природы. 

Акция «Поможем реке» нами проводится ежегодно. 

Ученики вместе с учителями очищают берег Волги от мусо-

ра, который оставляют невоспитанные туристы. Так же ин-

спектировали берег реки Волги на наличие пожаров. Ребята 

сами изготовили плакаты на тему «Нет весенним палам!»  

Заняли 1 место в районном конкурсе «Эко-мода» в номина-

ции «Эко-аксесуар». Наши дети провели акцию 

«Батарейка», собрано 7 кг 800 гр.  

Торжественное открытие метеоплощадки можно 

назвать стартом для экологического направления в духовно-

нравственном развитии воспитанников. В ее строительстве 

приняли участие все члены школьного сообщества от мала 

до велика – каждая группа моделировала свой участок объ-

екта. В целом получилось очень достойное место для иссле-

довательской деятельности. 

В районном конкурсе «Юннат» заняли 3 место, в  

районной экологической олимпиаде «Климат» - лучшие 

знатоки народных примет, в стендовой конференции «Вода 

– источник жизни» – 2 место.  Несмотря на юный возраст 

(участники проекта не старше 7 лет), наши дети проявляют 

глубокие познания о природе, разбираются в растениях-

синоптиках,  умеют применять приборы для определения 

давления, направления и скорости ветра и по солнечным 

часам точно определяют время. С особым удовольствием 

дети занимаются в экологических кружках «Юный эколог» 

и «Маленькие экологи» , где под руководством опытных 

педагогов проводят научные исследования . 

Проект «Вырасти рассаду» и «Клумба в подарок» 

преобразил территорию нашего учреждения. Еще один про-

ект - «Наш любимый детский двор». Ежегодно с помощью 

родителей преображается школьный двор. Газоны приобре-

тают собственный, ни на чей не похожий стиль, высажива-

ется рассада цветов, выращенная детьми и педагогами в 

теплице. 

Теплица все лето и осень радовала всех участников 
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из лозы.  В 2016 году детей награждали  в области. 

В конце этого года мы получили высокую оценку 

своей деятельности по экологическому направлению. Наше-

му учреждению вручена награда международной экологиче-

ской школы  «Зеленый флаг». В мировой практике  такой 

флаг встречается не во всех школах и является залогом 

«прививки» ребенку основ бережного отношения к природе. 

И родитель, выбирая школу, отдает предпочтение именно 

той, которая обладает таким символом. 

Н.А. Жеварина, директор,  

 А.Д. Сизова, психолог 

                                           школа-сад № 24 «Солнышко» 

Экологическое воспитание в «Сказке» 

 На современном этапе формирование экологическо-

го сознания человека – одно из главных направлений в пре-

одолении экологических проблем нашей планеты, и решение 

этого вопроса в системе непрерывного образования начина-

ется с детей дошкольного возраста.  

 Наш детский сад работает по основной образова-

тельной программе,  разработанной педагогическим коллек-

тивом на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 В каждой основной образовательной программе 

дошкольного образования включены пункты по экологиче-

скому воспитанию дошкольников. Следует учесть, что в 

ФГОС дошкольного образования не отведено специальное 

место экологическому воспитанию, но оно входит в содержа-

тельный раздел программы – образовательную область 

«Познавательное развитие» в части «Ознакомление с миром 

природы», где основными задачами являются не только озна-

комление с природой и природными явлениями, но и форми-

рование элементарных экологических представлений. Для 

решения задач экологического воспитания опираемся на пар-

циальную программу: "Юный эколог" С. Н. Николаевой. 

 Педагогический коллектив «Сказки» реализует со-

держание экологического образования детей в трех блоках: 

специально организованного обучения в форме занятий; сов-

местной деятельности взрослого и ребенка; в свободной са-

мостоятельной деятельности детей. 

 Система экологического воспитания, реализуемая в 

нашем учреждении направлена на: 

 установление реальных связей между ребенком и окружа-

ющей его природой; 

 осознание ребенком себя как части природы; 

 понимание ребенком уникальности и ценности каждого 

объекта природы; 

 привлечение родителей  к экологическому воспитанию 

дошкольников. 

 Основной целью работы коллектива в данном 

направлении является воспитание социально активной, эко-

логически грамотной личности. 

     Обозначенная нами цель конкретизируется в следу-

ющих задачах: 

 Создание в педагогическом коллективе атмосферы значи-

мости экологического воспитания. 

 Модернизация условий, обеспечивающих реализацию 

экологического воспитания в ДОУ. 

 Разработка механизма создания единого воспитательно – 

образовательного пространства на основе интеграции со-

держания интеллектуального, нравственного, эстетическо-

го и физического развития детей с привлечением к данной 

проблеме родителей воспитанников. 

      Создание условий (развивающей среды) является 

одним из решений данных задач. В групповых комнатах обо-

рудованы «Уголки природы» с различными играми, картоте-

ками, пособиями, макетами, дидактическим материалом, 

познавательной литературой, «огороды на подоконнике». 

       Каждый педагог придаѐт своему  «Уголку природы» 

неповторимость и своеобразие. Во всех группах есть комнат-

ные растения, подобранные в соответствии с возрастом де-

тей (на каждое растение оформлен паспорт),        оборудованы 

календари природы. 

       Педагоги систематически обновляют «Уголки приро-

ды» поделками из природного материала, вместе с детьми 

систематически ведут наблюдения, а результаты фиксируют в 

рисунках. В любой сезон в «Уголке природы» для ребят 

найдѐтся дело. Воспитанники имеют возможность выращи-

вать в течение всего года лук, а весной вместе с воспитателем 

высаживают рассаду овощных и цветочных культур. Во вре-

мя утреннего дежурства в «Уголке природы» дети не только 

ухаживают за растениями, но и наблюдают за ними.  

        На территории детского сада развешены кормушки, 

которые круглый год привлекают пернатых и позволяют ве-

сти длительное наблюдение с детьми за птицами.  

        Не оставляет без внимания детей и цветник, оформ-

ленный по всему периметру детского сада с подбором цветоч-

но-декоративных растений с учѐтом времени, длительности 

цветения, высоты растений. Расцветка цветов, их красота не 

оставляют детей равнодушными.  

       На участке детского сада есть огород, где дети с пе-

дагогами высаживают различные овощные культуры, получа-

ют практические навыки ухода за ними, наблюдают за их 

ростом. 

       В системе дошкольного образования педагоги ис-

пользуют разнообразные формы экологического воспитания 

детей дошкольного возраста, среди которых особое внимание 

заслуживает такая форма,  как экологическая тропа.  

      В целях экологического образования педагогическое 

сообщество МДОУ №14 «Сказка» совместно с родительской 

общественностью в весенне-летний период   разработали  и 

создали на территории ДОУ  экологическую  тропу, которая 

выполняет познавательную, развивающую, эстетическую  и 

оздоровительную функции, а также помогает решить много-

численные педагогические, психологические и  экологиче-

ские задачи.  
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            Воспитателями  было  реализовано с детьми 12 про-

ектов по созданию видовых точек на экологической тропе.  

       Педагоги, учитывая особенности возраста детей, а 

также специфику эколого-развивающей среды, при организа-

ции работы на экологической тропе используют разнообраз-

ные формы работы с дошкольниками: экскурсии, занятия-

опыты, занятия-наблюдения, экологические игры, конкурсы, 

викторины, праздники. 

      Проект «Экологическая тропа»  нацелен на внедре-

ние и развитие вариативных форм работы с детьми дошколь-

ного возраста. 

      Участие в природоохранных акциях: «Покормите 

птиц зимой», «Подарим книжке вторую жизнь – спасем одно 

дерево», «Посади свое дерево», «Лучик добра», «Цветочная 

фантазия» и др., проводимых в «Сказке» способствует   про-

паганде экологической грамотности, повышению уровня эко-

логических знаний. 

     Воспитанники  нашего детского сада - активные 

участники экологических конкурсов и акций, неоднократно 

награждались дипломами и почетными грамотами. 

      Наши педагоги стремятся воспитывать у детей осо-

знанно-правильное отношение ко всему живому, умение срав-

нивать и систематизировать собственные наблюдения, видеть 

и понимать красоту окружающего мира. 

     Экологическое образование дошкольников рассмат-

риваем как процесс непрерывного воспитания и просвеще-

ния родителей, направленный на формирование экологиче-

ской культуры всех членов семьи. Работа с родителями не 

менее важна и более трудна, чем с детьми. Особо обращаем 

внимание на совместную деятельность детей и родителей, 

так как именно через деятельность человек воздействует на 

окружающий мир. 

Традиционно родители вместе с детьми сажают деревья, 

цветы на территории детского сада.  Тесный контакт с роди-

телями вошѐл в добрую традицию и теперь у нас системати-

чески организуются конкурсы «Осенние фанта-

зии», «Природа и фантазия» и др. Проводим выставки сов-

местных рисунков, плакатов, поделок из бросового материа-

ла, фотографий на тему «Природа нашего края». Привлека-

ем родителей к участию в природоохранных акциях (уборка 

территории детского сада и вокруг него, изготовление скво-

речников и кормушек и т.д.).  Родители на родительских 

собраниях делятся опытом, как они прививают детям лю-

бовь и бережное отношение ко всему живому. Основной 

целью в работе с семьѐй дошкольника является достижение 

единства в воспитании ребенка.  

 Ежегодно воспитанники нашего детского сада сов-

местно с родителями являются активными участниками и 

призерами районного конкурса-выставки кормушек приро-

доохранного проекта "Поможем птицам!". 

 Осуществляя работу по экологическому воспита-

нию и развитию дошкольников, мы сотрудничаем с близле-

жащими   учреждениями  (социумом). Регулярными для 

наших детей стали посещения городской библиотеки, где 

дошкольники знакомятся с выставками, композициями на 

экологическую тематику, являются участниками совмест-

ных конкурсов.  

 Хочется верить, что наши воспитанники, когда вы-

растут, будут любить и оберегать все живое, дорожить им. 

Главное, чтоб дети уяснили, что наш дом – это не только 

личное жилье, но и детский сад, участки, где мы гуляем, 

природа родного края, вся наша планета.  

А.В.Обойщикова, 

старший воспитатель 

 МДОУ №14 «Сказка» 

Окно в природу 

Экологическое образование и воспитание детей яв-

ляется чрезвычайно актуальной проблемой настоящего вре-

мени. От экологического мировоззрения, экологической 

культуры людей зависит, можно  ли будет вывести человече-

ство и планету из того катастрофического положения, в кото-

ром они находятся сейчас. И не зря 2017 Год был объявлен 

годом экологии, целью которого является   привлечение об-

щественности к проблемам насущным, связанным с нашей 

природой, ее загрязнением и последствиями этих загрязне-

ний.  

Моя задача как воспитателя младшей группы – зало-

жить первые ориентиры в мире природы. 

Воспитание осознанного отношения детей к природе 

будет осуществляться успешно, если создать следующие 

педагогические условия: 

 Учить детей любить природу, жизнь,  людей, учить актив-

ному познанию мира, в который они пришли. 

 Вырабатывать у дошкольников систему азбучных знаний о 

явлениях и предметах природы, т.е. постигать сами явления 

и предметы в природе, отношения и связи, которые суще-

ствуют между ними. 

 Формировать моральные чувства, развивать моральное 

сознание, осваивать  навыки и привычки морального пове-

дения. 

 Заботиться об усвоении экологических знаний в условиях 

комплексного соединения различных видов занятий до-

школьников в природе. 

В нашей группе есть уголок природы, в котором 

есть все для выполнения этих условий. 

Для воспитания осознанно-правильных взглядов на 

природу посредством наблюдения мы с детьми ведем кален-

дарь погоды. Дети младшей группы могут  сами поставить 

стрелочку на природное явление, которое в данный момент 

за окном. Тяга, возникающая у дошкольников к процессам 

наблюдения, является познавательным отношением к при-

роде и интересом к занятиям одновременно, что является 

очень важным для личности дошкольника перед его поступ-

лением в школу. 

Во время наблюдений за комнатными растениями, 
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которые есть в группе, рассматриваем форму листьев, сле-

дим за их ростом. При организации наблюдений во время 

прогулки за птицами дети указывают, большая или малень-

кая птица, какой размах крыльев во время полета, как клю-

ет корм, ходит или прыгает и т. д. 

Также мы с детьми играем  с природным материа-

лом. В играх с природным материалом создаются благо-

приятные условия для развития органов чувств. пробужда-

ется мыслительная деятельность, совершенствуется речь. 

Важной формой 

организации познава-

тельной деятельности 

дошкольников является 

труд в природе. Участок 

детского сада может 

стать базой для трудово-

го и нравственного вос-

питания. Мои дети с 

удовольствием помогают 

мне убирать сухие веточ-

ки на участке, кормить 

птиц, чистят дорожки от 

снега своими лопатками. 

Конечно, особое 

место отводится образо-

вательной деятельности. 

В своей работе активно использую ИК –  технологии, с 

помощью которых показываю детям видеофильмы про 

животных.  

Своеобразной кульминацией 

своей работы считаю сов-

местный  с родителями эко-

логический проект на тему: 

«Птицы нашего края». Роди-

тели группы приняли в нем 

активное участие. С помо-

щью них на нашем участке 

была создана видовая точка 

на экологической тропе 

«Птичий городок».  Родите-

лями были изготовлены кор-

мушки, скворечники, макеты 

птиц нашего края и развеше-

ны на деревьях участка. Дети 

принимали активное участие 

в развешивании кормушек на 

деревьях. Время, проведен-

ное на природе, стало для 

них маленьким праздником: ребята кормили пернатых при-

готовленным заранее угощением, рассказывали стихи и 

разгадывали загадки о птицах. 

Подкормка зимующих птиц приносит пользу не толь-

ко пернатым, но и помогает в обучении и воспитании детей. 

Дети через беседы, познавательные занятия и наблюдения 

узнают о различных видах птиц своей местности, отмечают 

характерные особенности внешнего вида, поведения, учатся 

заботиться о птицах, испытывают радость от осознания того, 

что,  подкармливая птиц, можно спасти их от гибели.  

Дети заботливо относятся к птицам и ежедневно вы-

полняют трудовые поручения в «Птичьей столовой»: чистят  

кормушки, пополняют кормушки собранным кормом. Наблю-

дая за птицами, дети заметили, что, пополняя кормушки в од-

ном и том же месте и в одно и то же время, птицы привыкают 

к постоянным местам кормежки и посещают их с точностью 

часов.  

Результатом хорошей подкормки является то, что 

стайки птиц в ожидании корма держатся на участке детского 

сада, ждут его. 

Также я 

привлекаю родите-

лей детей  к совмест-

ной с ними творче-

ской деятельности. 

Они  рисуют рисун-

ки, принимают уча-

стие в конкурсах  

поделок из природ-

ного материала,  а я 

в свою очередь от-

правляю эти работы 

на Интернет-

конкурсы, например: 

«Весенняя капель», 

«Воспоминания о 

лете», «Осень золотая», и дети получают грамоты. 

Когда мои дети подрастут, мы обязательно будем 

выходить за пределы детского сада на экскурсии, чтобы любо-

ваться красотой природы. 

В результате целенаправленной работы по экологиче-

скому воспитанию и образованию произошли изменения в 

поступках и поведении детей группы. Дошкольники стали 

осознанно относиться к природным богатствам, ко всему жи-

вому, стали внимательнее, трудолюбивее и наблюдательнее, 

что отражается в их рисунках и рассказах. Эмоциональность, 

увлеченность детей убеждает в том, что работа по экологиче-

скому воспитанию очень важна и дает хорошие результаты. 

Эта работа помогает воспитывать любовь к родной природе и 

бережное отношение к ней. 

А. Н. Митрофанова,  

воспитатель МДОУ №14 «Сказка»  

Шуми, шуми, зеленый лес! 
На базе  центра МУ ДО ЦДД «Созвездие» в ноябре 

2017 проходил выездной  профильный лагерь «Юные лесо-

воды». Его  участниками стали  ребята  Павловской, Еми-

шевской и Чебаковской школ. Именно в этих образователь-

ных учреждениях района созданы школьные лесничества. 

 Среди  задач, которые преследовали организаторы 

лагеря, была подготовка участников к районным и регио-

нальным  конкурсам юных защитников леса, наработка 

материала  для будущей исследовательской работы.  В рам-

ках  программы лагеря ребята получили новые знания по  

лесоведению, познакомились поближе с профессией специ-

алиста лесного 

и лесопаркового 

хозяйства.  За 

три дня  плодо-

творной работы   

дети почерпну-

ли много полез-

ной информа-

ции от самых 

опытных педа-

гогов центра 



 

 

Всякий здоровый ребѐнок рождается исследовате-

лем. Неутомимая жажда новых впечатлений, любознатель-

ность, стремление наблюдать и экспериментировать, само-

стоятельно искать новые сведения о мире традиционно рас-

сматривается как важнейшая черта детского поведения. По-

стоянно проявляемая исследовательская активность – нор-

мальное, естественное состояние ребѐнка. Он настроен на 

познание мира и хочет его познавать. Такое стремление ре-

бѐнка необходимо поддерживать, развивать с раннего дет-

ства.  

В Центре дополнительного образования 

«Созвездие» много настоящих маленьких исследователей, 

среди них Сутеев Михаил. Сейчас Мише 8 лет, он занимает-

ся в объединении «Школа исследователей» в течение двух 

лет. Но свои исследования он начал проводить в пятилетнем 

возрасте. Что способствовало формированию мотивации 

ребѐнка? Ведь нельзя малышу сказать, что сегодня, напри-

мер, мы будем сажать лук и наблюдать, как он будет расти. 

Мотивация – это самое сложное в исследовательской работе, 

и здесь важно выяснить, что больше всего интересует ребѐн-

ка, и исходить из этого. Ребѐнок-исследователь обычно зада-

ѐт много вопросов, важно их услышать.   

Мама Миши, Ирина Сергеевна, поддерживая инте-

рес сына к познанию, каждую минуту общения со своим 

ребѐнком использует продуктивно. Так, дорога из садика 

домой становилась для Миши дорогой маленьких открытий: 

почему падают листья, почему сосулька капает, зачем вокруг 

садика нужен забор и многое другое обсуждалось в беседе. 

Здесь важно дать родителям такой совет: не давайте ответы в 

категоричной форме «да» или «нет», лучше всего ответы на 

вопросы детей сопровождать краткой беседой, которая помо-

жет ребѐнку увидеть не только внешние признаки, но и свя-

зи. Однако не следует перегружать детей сложными ответа-

ми. Важно не только отвечать на вопросы ребѐнка, но и са-

мим обращаться к нему с вопросами. Вопросы, заданные 

ребѐнку, активизируют его мысль, побуждают к сравнению, 

сопоставлению, учат делать выводы и умозаключения. Ко-

нечно, ответы должны соответствовать возрасту ребѐнка.  

Большое внимание в семье Сутеевых уделяется чте-

нию книг. Малыш с самого раннего детства слушал, как ему 

читает мама. Интерес ребѐнка подкреплялся чтением произ-

ведений по ролям, показом картинок. Ирина Сергеевна убеж-

дена, что чтение книг с самого раннего детства формирует 

желание ребѐнка научиться читать самому, быть грамотным. 

Миша начал читать в 4 года. Сегодня он зачитывается таки-

ми произведениями как: «Про Хому и Суслика» А.А. Ивано-

ва, «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла, «Путешествие Гул-

Маленький исследователь 
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«Созвездие» Упадышева И. А.,  Любимовской Л.Н., район-

ного охотоведа Русина С.Л. Очень актуальную презентацию 

о лесе как о  сложной экосистеме  со своими законами, кото-

рые каждый должен не только знать, но и уважать, подгото-

вила Глазунова Г.В.                                                                                                       

 Главный специалист Тутаевского лесничества По-

летаев В.П. провел не только  теоретическое, но и практиче-

ское занятие со специальными  приборами лесничих.  Педа-

гог-организатор  Соколова С.Ю. организовала для  ребят  

экскурсию в музей  «Романовская овца», а вечерами прово-

дила развлекательные программы с дискотекой.  

Хочется надеяться, что эти дни для ребят не прошли 

напрасно и что из них вырастут настоящие защитники леса.   

Центр «Созвездие» выражает благодарность предсе-

дателю СПК «Приволжье» Жужилову Г.В., меценату Воло-

дарскому М.И.,  директору Тутаевского лесничества  Карпу-

хину А.П. за спонсорскую поддержку смены «Юные лесово-

ды». Хотелось бы, чтобы лагерь стал ежегодным. 

 

Е.В.  Мельникова,  учитель биологии  

МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева 



 

 

ливера» Д. Свифта и др. 

Однажды, читая сказку Г.Х. Андерсена «Пятеро из 

одного стручка», Миша задал вопрос: «А разве горох может 

вырасти не в земле?». С этого вопроса началось первое ис-

следование пятилетнего малыша. Он сравнил, как вырастает 

горох в почве и без неѐ – в воде и на туалетной бумаге. С 

этого момента начался путь Миши в дополнительном обра-

зовании, его взаимодействие с педагогом. Естественно, что 

маленький ребѐнок не может самостоятельно осуществлять 

разные действия в рамках исследовательской работы. Но 

каждому его действию предшествовали вопросы педагога, 

которые помогали понять траекторию предстоящих собы-

тий.  Таким образом, желание задавать вопросы, пытливое 

отношение к явлениям жизни необходимо развивать и  при 

этом вооружать ребѐнка способами самостоятельного поис-

ка ответа. О своих первых открытиях Миша сначала расска-

зал своей семье, затем мальчик выступил перед ребятами в 

детском саду, потом на конференции в Центре «Созвездие». 

В нашем Центре существует такая система подго-

товки: дети могут представить свои первоначальные иссле-

дования, даже не оформленные в работы, на конференции в 

конце учебного года «Первые шаги в исследовании», где 

каждая работа будет отмечена победой в определѐнной но-

минации. Перед конференцией проводятся тренинги пуб-

личного выступления либо во время занятий, либо в рамках 

каникулярных исследовательских сборов. Первый успех 

формирует уверенность ребѐнка. Таким образом, постепен-

но расширяя аудиторию, тренируются навыки публичного 

выступления. Большое внимание в дополнительном образо-

вании уделяется индивидуальной подготовке обучающихся. 

Так, Сутеев Михаил помимо занятий в группе имеет инди-

видуальный образовательный маршрут, который составлял-

ся на основе диагностики исследовательской компетентно-

сти и творческих способностей ребѐнка педагогом совмест-

но с родителями с привлечением педагога-психолога. 

Маршрут предусматривает развитие способностей ребѐнка 

средствами исследовательской деятельности, предоставле-

ния ему возможности участия в различных мероприятиях.  

Следующая работа Миши – «Кресс-салат – биоте-

стер загрязнения почвы» - выполнялась летом и привлекла к 

исследованию всю семью: папа, Алексей Васильевич, помог 

отобрать образцы почвы в различных частях города; сестра 

Виктория помогала ставить опыты; мама, Ирина Сергеевна, 

напоминала о том, чтобы все результаты во время записыва-

лись, и, конечно, Миша сам производил все необходимые 

наблюдения и замеры. С этой работой Миша выступал на 
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конференциях разного уровня: районная конференция 

«Экология моего края» (1 место), районный и региональный 

этапы Всероссийского конкурса «Юннат» (1 место), Всерос-

сийский заочный конкурс «Человек на Земле» (диплом 7 

степени, это самая высокая награда конкурса), Всероссий-

ская заочная конференция «Природу России сохранят дети» 

международного проекта «Экологическое содружество» (1 

место).  

Большим 

событием для нас 

стало приглашение 

на международную 

научную конферен-

цию XX Докучаев-

ские молодѐжные 

чтения «Почва и 

устойчивое развитие 

государства» в 

Санкт-

Петербургский гос-

ударственный уни-

верситет в марте 

2017 года. Это кон-

ференция для моло-

дых учѐных. Здесь 

выступают аспиран-

ты, магистранты, 

кандидаты наук, 

традиционно есть 

детская секция. Бо-

лее 130 участников конференции приехали из различных 

регионов России, а также из других стран: Ирана, Белорус-

сии, Индии, Японии. Михаил Сутеев был единственным 

представителем Ярославской области, а на конференции стал 

самым маленьким участником. Мише запомнилось в пленар-

ной части конференции выступление президента Междуна-

родного союза наук о почве, профессора Токийского универ-

ситета (Япония) Takashi Kosaki, который рассказывал об 

исследовании почв для устойчивого развития общества. На 

конференции никто не боролся за места. Участники делились 

опытом в вопросах повышения плодородия и сохранения 

почв. После каждого выступления задавались вопросы до-

кладчикам, проходила целая научная дискуссии, при- чем на 

детской секции в том числе. Самое большое открытие Миши 

– посещение музея почвоведения им. В.В. Докучаева, где он 

узнал не только о том, какие бывают почвы в разных природ-

ных зонах, плодородии почвы, а еще посетил подземное цар-

ство и убедился в том, что там функционирует целая эколо-

гическая система. Опыт публичного выступления, примеров 

научного общения для маленького исследователя имеет 

большое значение. Теперь Миша не исключает возможность, 

что будет учиться в СПбГУ, а еще он захотел исследовать 

почву своего дачного участка. Изучив разные материалы, 

Миша принял решение отложить исследование почвы на 

более поздние сроки, так как ребѐнку нужно знать основы 

химии и понимать происходящие в природе процессы. Но 

зато прямо сейчас можно сажать разные овощи и экспери-

ментировать! В этом году Миша вместе со своей семьей по-

садил картофель разными способами, получил урожай, пред-

ставил результаты на конференциях: районный и региональ-

ный этапы Всероссийского конкурса «Юннат»  (первые ме-

ста). 

Сутеев Михаил занимается не только в Школе ис-

следователей, в Центре «Созвездие» он еще посещает сту-

дию бального танца «Серпантин», в ДЮСШ «Старт» -  сек-
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цию волейбола. Занятия спортом и танцами, по мнению 

Миши, развивают силу, выносливость, волю к победе, а 

также помогают быть красивым человеком. В этом учебном 

году сбылась мечта Миши – учиться играть на синтезаторе. 

Он с удовольствием посещает Детскую школу искусств, как 

отмечает сам ребѐнок, для души. У Миши уже сейчас рож-

даются собственные мелодии, он рад порадовать близких 

людей, устраивая небольшие сольные концерты дома. Это 

ли не исследовательская сущность человека, когда он ищет 

себя в различных видах деятельности, добиваясь в них опре-

делѐнных успехов? Здесь нужно отдать должное родителям, 

бабушкам Миши, которые помогают, мотивируя, поддержи-

вая ребѐнка и по очереди сопровождая его на занятия. 

Отличительная черта любого исследователя — его 

любознательность, высокий интеллект, грамотность и логи-

ческое мышление. Это человек с отличной памятью, гибким 

умом и должной сообразительностью. Этот человек спосо-

бен обрабатывать большое количество разнородной инфор-

мации, систематизировать и анализировать еѐ. Чтобы делать 

открытия, нужно творчески подходить к решению задач, 

выходить за привычные рамки мышления. Чтобы помочь 
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ребѐнку стать настоящим исследователем, необходимо его 

грамотное сопровождение, которое могут обеспечить опыт-

ные педагоги дополнительного образования. 

Основной идеей работы с обучающимися в дополни-

тельном образовании является то, что способны все дети,  

только эти способности различны по своему спектру и харак-

теру проявления. Одарѐн каждый ребѐнок. Отсюда педагоги-

ческая задача – выявить своеобразие этой одарѐнности. При 

этом в образовательном учреждении создаются условия или 

особая среда для включения ребѐнка в определенную дея-

тельность; комфортная среда для развития, характеризуемая 

возможностью различной скорости прохождения в этой дея-

тельности, созданием значимых для ребѐнка авторитетов.  

Таким образом, главным принципом работы с деть-

ми в Центре дополнительного образования «Созвездие» мы 

считаем предоставление возможностей для предметной твор-

ческой деятельности каждому ребѐнку.  

И.В. Кочина,  

директор, педагог дополнительного образования 

Центра «Созвездие»   

Мастера и мастерицы: от мала до велика 

 На базе МОУ СШ № 6 прошел 

красочный и творческий «Город масте-

ров», чьей целью являлось создание 

условий для творческой самореализации 

обучающихся, их духовно-

нравственного, патриотического, граж-

данского и экологического воспитания. 

Идейным вдохновителем, организатором 

этого мероприятия стал МУ ДПО «ИОЦ» в лице Шаровой А. 

Д. и Головициной Ю.Б. Основное финансирование данного 

фестиваля было осуществлено за счѐт гранта ООО «ЛУКОЙЛ

–Волганефтьпродукт», софинансирование – за счѐт МУ ДПО 

«ИОЦ». 

К оформлению и самой программе организаторы 

«Города мастеров» подошли очень творчески и необычно. 

Так, в центре 

«Города масте-

ров» – школьном 

актовом зале – 

была оформлена 

площадь Ремѐ-

сел, на которой 

прошли основ-

ные события 

фестиваля. На 

площади Ремѐ-

сел, Первой и 

Второй ремесленных улицах была организована работа около 

60  мини-студий в течение трѐх дней. 

Мастерами в этом удивительном городе стали учите-

ля технологии, искусства,  воспитатели детских садов, педа-

гоги дополнительного образования, а подмастерьями – уча-

щиеся самых разных возрастов. От нашей школы в роли ма-

стеров выступили педагоги: по ИЗО – О.В. Фокина, по техно-

логии  – Л.Н.Денежкина, Е.А. Родинская и М.В. Лобазов, а 

также завуч по УВР – И.Л.Талызина. 

В рамках  «Города мастеров» состоялись мастер-

классы по кру-

жевоплетению, 

столярному 

делу, бисе-

роплетению, 

декоративной 

росписи, худо-

жественной 

резьбе, декори-

рованию, 

народной кукле, 

работе с тка-

нью, изонити и многому другому. 

 Также в рамках фестиваля была проведена виктори-

на «Народные ремѐсла и промыслы Романова-

Борисоглебска»,  

состоялась квест-

игра «Храмы и свя-

тыни Романова-

Борисоглебска» (в 

этой игре абсолют-

ным победителем 

стала команда СШ 

№6), прошла интер-

активная программа 

«Чаепитие по-

Романовски», а еще 

– работала интересная выставка прикладного творчества. 

Все участники фестиваля, мастера и «подмастерья», 

зрители и организаторы, получили не только массу удоволь-

ствия от совместного творчества, но и большой творческий 

опыт. Они попробовали себя в разных техниках, посмотрели, 

чему можно еще научиться, и, конечно же, узнали много 

нового и о видах творчества, и по истории Романова-

Борисоглебска, его архитектуре и достопримечательностям.  

Е.В. Манокина,  

директор МОУ СШ №6. 
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 1 ноября 2017 года МБОУ «Гимназия № 32» г. 

Иваново принимала участников 18 -го Форума инноваций и 

межрегиональной конференции, которые объединены были 

одной темой «Воспитание: современные векторы разви-

тия». Цель Форума – консолидация усилий по реализации 

государственной политики в области воспитания и социали-

зации детей, основных направлений и механизмов развития 

институтов воспитания; выявление и внедрение лучших 

практик и технологий воспитательной деятельности в соот-

ветствии с целями и задачами «Стратегии развития воспи-

тания в Российской Федерации до 2025 года». 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р г.). 

 Форум 

инноваций объеди-

нил более 2500 

человек. В числе 

участников – руко-

водители и педаго-

гические работни-

ки муниципальных 

образовательных 

организаций; руко-

водители и специа-

листы органов 

управления обра-

зованием Ивановской, Владимирской и Ярославской обла-

стей; преподаватели и научные сотрудники учреждений 

профессионального, дополнительного и высшего образова-

ния; представители ученической и родительской обще-

ственности города; социальные партнеры. 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный 

центр» организовал участие в Форуме педагогов ОУ Тута-

евского МР. Всего в Форуме приняли участие более 50 пе-

дагогов из средних школ № 3 и № 6, МДОУ № 4 

«Буратино», № 5 «Радуга», № 8 «Колосок», № 11 

«Колокольчик», № 14 «Сказка»,  № 25 «Дюймовочка», № 

26 «Аленушка», МУ Центр психолого-педагогической, ме-

дико-социальной помощи «Стимул», МУ ДПО 

«Информационно-образовательный центр». В рамках фору-

ма нашими образовательными учреждениями были пред-

ставлены стендовые доклады по проблемам воспитания. 

Мастер-классы в рамках форума провели 

 Шпейнова Н.Н., Лабутина Т.А., Клокова Т.В., Смирнова 

С.В. (директор и педагоги-психологи  МУ Центр психоло-

го-педагогической, медико-социальной помощи 

«Стимул»),  

 Королькова О.Н. (учитель-логопед детского сада № 25 

«Дюймовочка»), 

 Анисимова Н.М., Горелкина Т.А., Тимофеева О.А. 

(воспитатели детского сада №  11 «Колокольчик»), 

 Шарова А.Д., Головицина Ю.Б. (заместитель директора, 

Заслуженный учитель РФ и ст. методист МУ ДПО 

«ИОЦ»). 

На круглых столах выступили: 

 Ягодкина О.К., методист МУ ДПО «ИОЦ», к.п.н.; 

 Чистякова И.Г., Козлова И.В. (заведующий, ст. воспита-

тель детского сада № 5 «Радуга»); 

 Гуляева И.В., Трошина М.Г. (ст. воспитатель, воспитатель 

детского сада № 25 «Дюймовочка»), 

 Юрчак Н.А., Петрова С.А., Соловьева Н.А. (педагоги-

психологи МУ Центр психолого-педагогической, медико-

социальной помощи «Стимул»), 

 Королева Н.В., Копрова И.Л. (воспитатели детского сада 

№ 25 «Дюймовочка». 

 Все 

участники Фо-

рума получили 

сертификаты и 

обогатились 

новыми знани-

ями по вопро-

сам воспитания 

подрастающего 

поколения. 

 

 

 

 

А.Д. Шарова,  

заместитель директора МУ ДПО «ИОЦ» 
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Тутаевские педагоги на Форуме инноваций в Иванове 

По музеям города Рыбинска 

 25 ноября 2017 г. музеи г. Рыбинска гостеприимно 

распахнули свои двери перед  педагогами ОУ и ДОУ Тутаев-

ского МР - участниками образовательной экскурсии. Экскур-

сия была организована районной научно-методической лабо-

раторией по проблемам духовно-нравственного воспитания 

и развития детей (руководитель лаборатории А.Д. Шарова) В 

экскурсии приняли участие педагоги СШ № 4 «Центр обра-

зования», СШ № 6,  № 7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, Кон-

стантиновской СШ, Великосельской ОШ, Емишевской ОШ, 

начальной школы-сад № 24 «Солнышко», МУ ДО ЦДО 

«Созвездие», МУ ДПО «Информационно-образовательный 

центр», МДОУ № 27 «Цветик-семицветик». 

 Участники экскурсии побывали в музее Федора 

Ушакова (ул. Стоялая, д. 4), познакомились с экспозициями 

музея и прослушали интересный рассказ о жизни и судьбе 

земляка-адмирала, не проигравшего ни одного морского 

сражения. 

 Неизгладимые впечатления остались у путешествен-

ников от посещения Рыбинского музея-заповедника 

(Волжская набережная, д. 2).  Педагоги имели возможность 

пройти по многочисленным залам музея с экскурсоводом и 

увидеть своими глазами уникальные экспонаты, а также 

насладиться творчеством  известных русских художников. 

 Интерес у участников образовательной экскурсии 

вызвало и посещение музея «Советская эпоха», расположен-

ного в здании Дома культуры работников ГЭС (ул. Гончаро-

ва). Экспонаты музея всколыхнули воспоминания у всех пе-

дагогов и никого не оставили равнодушным. 

 Все участники экскурсии высказали пожелание со-

вершить новое путешествие в 2018 году. 

 

А.Д. Шарова,  

заместитель директора МУ ДПО «ИОЦ»  
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Демонстрация профессионального мастерства 

 С 11 по 20 октября 2017 г. педагоги образовательных 

учреждений Тутаевского МР  принимали участие в муници-

пальном конкурсе «Панорама открытых уроков и занятий». В 

конкурсе приняли участие 36 педагогов из 12 школ  и 17 педа-

гогов из 12 дошкольных образовательных учреждений Тутаев-

ского муниципального района.  

 Какова цель методической панорамы?  Еѐ цель – 

выявление, обобщение и трансляция передового опыта по при-

менению современных педагогических технологий в обучении 

и воспитании, направленного на практическую реализацию 

требований ФГОС, а также посткурсового сопровождения 

педагогов.  

 В практике российской школы именно урок остаѐтся 

важнейшей единицей образовательного процесса. Именно 

урок и для учителя, и для ученика является в течение одинна-

дцати лет местом действия и деятельности, местом постиже-

ния предмета, получения знаний, местом вдохновения и разо-

чарований как для взрослого, так и для ребѐнка, независимо от 

возраста того и другого и длительности пребывания в роли, 

отведѐнной каждому из них. 

 Разумеется, урок не остался неизменным по своей 

структуре, и на протяжении веков со времени открытия Я.А. 

Каменским этой формы обучения, и особенно в последние 

десятилетия, урок претерпел серьѐзные изменения. Реализация 

ФГОС, новые методики и технологии, новые технические воз-

можности, электронные образовательные ресурсы, пришедшие 

в нашу жизнь, - всѐ это побуждает учителя искать в уроке и 

новые возможности для развития обучаемых и собственного 

развития. 

 С какой целью педагоги участвуют в профессиональ-

ном конкурсе? 

 Участвуя в конкурсе, педагог получает возможность 

раскрыть свои профессиональные качества. Проведение от-

крытого урока или занятия для педагога есть способ проявле-

ния инициативы в распространении освоенных им самим ме-

тодов, технологий или отдельных приѐмов. Следует отметить, 

что многие участники «Панорамы» прошли курсы повышения 

квалификации по выбранной номинации, а значит, используют 

полученные знания в своей педагогической деятельности. 

 Проведение открытого урока или учебного занятия 

мотивирует педагога к систематизации и обобщению своего 

педагогического опыта с целью демонстрации коллегам его, 

может быть, даже уникальности, что является условием для 

дальнейшего профессионального роста. 

 Эта форма помогает педагогу со стажем устоять пе-

ред профессиональным выгоранием, выдержать конкуренцию 

с молодыми педагогами, получившими новое знание на новом 

историческом отрезке развития образования, быть авторитет-

ным среди родителей и детей. 

 А что происходит с молодым педагогом? Что для 

него провести открытый урок или занятие? Это и право быть 

признанным в своей области специалистом независимо от 

стажа, и возможность продемонстрировать новые инструмен-

ты, возможности компьютера, понимание детей благодаря 

близости по возрасту и принадлежности к одному с ними 

времени. Это способ социализации и закрепления педагога 

в профессии.  

 А члены конкурсного  жюри получили возмож-

ность обнаружить профессиональный потенциал участни-

ков конкурса, выявить наиболее ценные профессиональные 

достижения. В числе таких достижений и новое видение 

урока, его структуры и, что очень важно, новый поход  к 

организации деятельности детей на основе метапредметно-

го подхода в соответствии с ФГОС.  

 В документе «Наша новая школа» читаем: 

«Школа требует новых учителей, владеющих психолого-

педагогическими знаниями и понимающих особенности 

развития школьников. Чуткие, внимательные и восприим-

чивые к интересам школьников, открытые ко всему новому 

учителя – ключевая особенность современной школы». 

 Тутаевская земля богата такими педагогами. Назо-

вѐм имена учителей, ставших победителями и призерами 

муниципального конкурса «Панорама открытых уроков и 

занятий». 

Номинация «Использование стратегий смыслового чте-

ния на уроках (занятиях) и во внеурочное время» 

 В этой номинации приняли участие 9 педагогов из 

9 школ. 

 Призѐрами в этой номинации стали Салтыкова 

Анна Владимировна, учитель немецкого языка Емишев-

ской школы, Жирнова Евгения Николаевна, учитель исто-

рии и обществознания Ченцевской средней школы; Лебе-

дева Ольга Павловна, учитель русского языка и литерату-

ры лицея №1.  

  Победитель в этой номинации - Обойщикова Еле-

на Дмитриевна, учитель начальных классов средней школы 

№6. 

 В номинации «Использование технологии фор-

мирующего оценивания на уроках (занятиях) и во вне-

урочное время» приняли участие 9 педагогов из 9   школ. 

 Призерами в этой номинации стали Соколова Ва-

лентина Алексеевна, учитель биологии Ченцевской сред-

ней школы, и Родина Ольга Владимировна, учитель мате-

матики Чебаковской средней школы. Победитель в этой 

номинации - Павлова Светлана Игоревна, учитель началь-

ных классов Константиновской средней школы. 

  Номинация «Использование метапредметных 

технологий на уроках (занятиях) и во внеурочное вре-

мя». В этой номинации представили свои уроки и занятия 

9 педагогов из 9 школ. 

 Призерами в этой номинации стали Гусарова Оль-

га Владимировна, учитель начальных классов средней 

школы №3, и Оксем Константин Валерьевич, учитель исто-

рии и обществознания Фоминской средней школы. 

 Победителем в номинации стала Смирнова Свет-

лана Константиновна, учитель русского языка и литерату-

ры Левобережная средней школы. 

 Номинация «Использование ИК-технологий на 

уроках (занятиях) и во внеурочное время». Использова-
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водитель детского сада №8 «Колосок». 

 Победителями в номинации признаны  Барышева 

Светлана Юрьевна, воспитатель детского сада №23 

«Ромашка», и  Коновалова Ирина Ивановна, музыкальный 

руководитель детского сада №6 «Ягодка». 

 Номинация «Использование ИК-технологий в 

дошкольном учреждении». В этой номинации приняли 

участие 6 педагогов из 6 детских садов. 

Назовѐм имена призѐров в этой номинации: Седова 

Лариса Владимировна, музыкальный руководитель детского 

сада №25 «Дюймовочка», и Журавлѐва Ирина Вячеславовна, 

воспитатель детского сада №6 «Ягодка». 

Победителем в этой номинации стала Коваль Ната-

лия Николаевна, воспитатель детского сада №27 «Цветик-

семицветик».   

Следует сказать, что в конкурсах профессионально-

го мастерства не может быть побеждѐнных.  Участие в таких 

конкурсах – это ситуация вызова. В итоге проживание не-

стандартной ситуации даѐт педагогу важный опыт. Нередко 

данная образовательная ситуация оценивается педагогом как 

поворотная в собственном непрерывном образовании. 

Мы от всей души поздравляем всех педагогов с по-

бедой в муниципальном  конкурсе «Панорама открытых 

уроков и занятий» и желаем новых творческих свершений.

  Впереди – новые конкурсы и фестивали. Удачи 

всем!                                                                        А.Д. Шарова,  

заместитель директора МУ ДПО «ИОЦ»,  

член жюри. 

ние этой технологии на своих уроках и занятиях продемон-

стрировали 9 педагогов из 9 образовательных учреждений.

 Назовѐм учителей, ставших призерами в этой но-

минации. Это Алексюк Юлия Владимировна, учитель музы-

ки МОУ СШ №7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, Смирнова 

Ольга Дмитриевна, учитель начальных классов МОУ СШ 

№4 «Центр образования». 

 Победителями в этой номинации стали Гущина 

Ольга Равиловна, учитель начальных классов Ченцевской 

средней школы и Кузнецова Мария Сергеевна, учитель ма-

тематики Фоминской средней школы. 

Необходимо отметить успешное выступление на 

конкурсе педагогов Ченцевской  средней школы: все учите-

ля этой школы, принимавшие участие в конкурсе, заняли 

призовые места. 

Наряду с учителями демонстрировали своѐ профес-

сиональное мастерство и педагоги дошкольных образова-

тельных учреждений. 

В номинации «Использование современных тех-

нологий в соответствии с требованиями ФГОС до-

школьного образования» приняли участие 11 педагогов из 

9 детских садов. 

 Призерами в этой номинации стали:  

-  Мельникова Юлия Владимировна, воспитатель 

детского сада №2 «Октябрѐнок»; 

-Смирнова Марина Валерьевна, музыкальный руко-

водитель детского сада №2 «Октябрѐнок»; 

- Ананьева Елена Викторовна, музыкальный руко-
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Гусеву И.М., педагога-психолога МДОУ № 3 «Лукошко»;  

Лебедеву Н.В., Сергееву И.Л., воспитателей МДОУ № 8 «Колосок»;  

Белову Е.Н., заведующего, Анисимову Н.М., Горелкину Т.А., Тимофееву О.А., воспитателя, Мякши-

ну В.В., учителя-дефектолога, Сабаканову А.С., педагога-психолога МДОУ № 11 «Колокольчик»;  

Атоян С.Е.,  Хлюстову Н.С., Гонялову А.А., учителей-логопедов МДОУ № 23 «Ромашка»;  

Гуляеву И.В., старшего воспитателя, Травникову Г.Н., Королеву Н.В., воспитателей МДОУ №23 

«Дюймовочка»;  

Королькову О.Н., воспитателя, учителя-логопеда  МДОУ № 25 «Дюймовочка»;  

Новикову Е.Г., заведующего,  Захарову Л.Ф., старшего воспитателя МДОУ № 26 «Алѐнушка»;  

Грачеву Н.А., директора, Крикушину Л.М., зам. директора по ВР МОУ СШ № 3;  

Климову О.И., зам. директора по УВР, учителя биологии, Манокину Е.В., директора, Талызину И.Л., 

зам. директора по УВР МОУ СШ № 6;  

Петрову С.Н., учителя-логопеда, Семенюк И.В., учителя-дефектолога МУ Центр психолого-

педагогической, медико-социальной помощи «Стимул»;  

Ягодкину О.К., методиста, Пинчук Т.Н., методиста МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 


