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Куратор. 

РАБОТА КУРАТОРА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

И КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ 
Слайд 2. 
Высшая цель современного образования согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам – высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны. Особая 
ответственность в формировании такой личности лежит на педагогах школьного 
образования,  следовательно  и на педагогическом коллективе нашей школы. 

Основным назначением воспитательной работы в школе «Самсон» является 
формирование личности, которая приобрела бы в процессе развития способность 
самостоятельно строить свой вариант жизни, стать  достойным человеком ХХ! века,  
дать возможность и создать условия для индивидуального выбора образа жизни, 
научить делать этот выбор и находить способы его реализации. 

Воспитательная деятельность педагогов и кураторов строится на лучших 
традициях, сложившихся за годы функционирования школы «Самсон», современных 
культурных и педагогических достижениях. 

Каждый год педагогический коллектив школы определяет приоритетное 
направление в воспитании ценностных ориентаций учеников. В условиях 
формирования современного образовательного пространства и содержания 
образования, отвечающего долгосрочным интересам устойчивого социально-
экономического развития страны, одной из важнейших проблем выступает 
экономическое образование и экологическое воспитание учащихся. Поэтому, в 2012-
2013 учебном году приоритетным  в воспитании является экологическое направление. 
Была определена тема года: «Моё здоровье – здоровье Земли». Это важная и 
ответственная работа, ведь от её результатов зависит экологическое сознание как 
базис личностной культуры подрастающего поколения. 

Формирование экологического мышления и культуры поведения происходит, 
прежде всего: 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

52 

 В урочной и внеурочной учебно-познавательной деятельности; 

 В организации разнообразной жизни коллектива класса и школы в целом; 

 В деятельности объединений по интересам; 

 В свободном общении и личной жизни ребёнка. 
Одно  из направлений по формированию экологического мышления и культуры 

у школьников является внеклассная деятельность. 
Большой вклад в дело экологического воспитания вносят кураторы школы. В 

воспитательных планах кураторов предусматривается раздел «Экологическое 
образование и воспитание». 

Во время бесед и классных часов по данной тематике учащиеся приобретают 
новые знания, необходимые им в их практической жизни, учатся решать 
экологические проблемы в повседневной жизни, грамотно себя вести в природе, 
чтобы не навредить своему здоровью и, прежде всего, окружающей среде. Работа в 
системе помогает формированию у школьников бережного отношения к природе, 
ответственность за её сохранение. 

В этом  учебном году все кураторы дали открытые классные часы, которые были 
направлены на формирование экологического мышления и культуры. 

Перед собой мы ставили следующие цели: 
1. Воспитывать у школьников чувство ответственности за окружающую среду, 

принимать правильные решения по её оздоровлению, предвидеть возможные 
последствия своих действий; 

2. Способствовать формированию экологического мышления и экологической 
культуры учащихся. 

3. Способствовать воспитанию патриотизма и гуманного отношения к родной 
природе. 

Слайд 3.   Куратор 7 «А» класса Наводничая А.Р.  провела классный час на тему: 
«Природа не прощает ошибок».     Семиклассники приняли активное участие в 
обсуждении экологических законов, узнали, как нарушается равновесие в природе, 
когда происходит нарушение этих законов.  Слайд 4.  В завершении открытого 
классного часа ученики написали письма-обращения от имени природы к рыбакам и 
морякам, бизнесменам и фермерам. Выразили пожелания, как надо относиться к 
природе. 

Слайд 5.     Тема открытого классного часа куратора 7 «Б» класса Челбаевой 
О.В. -  «И станет мачехой Земля». Цель, которую ставила перед собой Ольга 
Валентиновна, это формирование у учащихся целостного восприятия мира. Классный 
час проводился в форме круглого стола. Школьники обсуждали экологические 
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проблемы с точки зрения разных специалистов: экономистов, экологов, медицинских 
работников, химиков и биологов. 

Цель, поставленная куратором класса, была достигнута. Дети действительно 
рассмотрели глобальные экологические проблемы с разных точек зрения и 
задумались над тем, как они могут сохранить природу и что лично от них зависит 
сейчас. 

Куратор 8 «А» класса Харламова Л.А.( Слайд 6)  провела открытый классный 
час в форме суда, где у каждого ученика была своя роль. 

Восьмиклассники показали хорошую подготовку к этому мероприятию. Они 
сами готовили презентации к своим докладам и находили интересные факты по 
экологическим вопросам. Цель этого мероприятия была достигнута. Школьники 
поделились своими знаниями, мнениями по решению глобальных экологических 
проблем, а главное, поняли, что беречь природу необходимо и они сами за это несут 
ответственность, могут принимать участие в охране окружающей среды. 

Слайд 7.    Мною был проведён открытый классный час на тему «На пороге 
экологической катастрофы». Проходил классный час в форме устного журнала. 

Слайд 8.    Перед собой я ставила цель познакомить учащихся с экологическими 
проблемами и фактами уничтожения природы России, а также задуматься над тем, 
как они могут сохранить природу уже сейчас. 

По окончании классного часа ребята пришли к выводу, что экологические 
проблемы могут быть решены только образованными людьми, осознающими свою 
ответственность перед природой и будущими поколениями. 

Слайд 9.   Необычно и очень интересно прошёл классный час «Мы меняем 
Землю к лучшему?!» в 6 «А» классе.  Мероприятие было построено по методике 
«Шести мыслительных шляп», которая заключается в разделении процесса мышления 
на несколько этапов, превращая сложный мозговой штурм в весёлую игру. 

Галина Викторовна ставила перед собой следующие задачи: 
1. Способствовать самовоспитанию у школьников аспекта «Я – концепции», «Я 

– экологическое сознание»; 
2. Развивать познавательный интерес, творческие способности; 
3. Воспитывать чувство ответственности за окружающую среду. 
Это мероприятие было итогом длительной подготовки. Оно готовилось в форме 

проекта. Учащиеся 6 класса кроме того, что готовили материал каждый по своему 
вопросу, учили стихи, вместе с учителем ИЗО своими руками изготовили шляпки 
нужных цветов. Всё это способствовало и развитию интереса к проблемам экологии, 
и развитию творческих способностей, и умению работать в группах разного состава. 
А также способствовало воспитанию ответственности, уважения к мнению других. 
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Проектная деятельность школьников, как и мини-проекты на занятиях или 
классных часах, позволяют решать широкий спектр воспитательных задач. 

Слайд 10.  Наиболее эффективным методом для решения задач экологического 
воспитания школьников являются эколого-краеведческие экспедиции. Слайд 11.  В 
нашей школе они проводятся на протяжении 19 лет. 

При взаимодействии с окружающей  средой у детей расширяется кругозор, 
приобретаются новые знания, воспитываются нравственные и волевые качества, 
такие как дружба и взаимопомощь, коллективизм. Развиваются двигательные навыки 
и укрепляется здоровье, изучаются правила поведения в окружающем мире. 
Правильно спланированная системная работа ведёт к тому, что дети становятся 
добрее, умеют сопереживать, радоваться, волноваться, овладевают навыками ухода за 
растениями. Так шаг за шагом прививается детям бережное отношение к 
окружающему миру. 

Слайд 14. Не менее значимыми для достижения цели становятся ежегодно 
проводимые в школе субботники,  Слайд 12, игры экологического содержания,  
которые прошли в  октябре и марте , Слайд 13 экологические викторины среди 
учащихся 5-11 классов, а также  посещение музеев. 

Таким образом, работа кураторов в данном направлении способствовала 
развитию кругозора учащихся, их приобщению к мышлению масштабами общества, 
государства, человечества, участию подрастающего поколения в реальном улучшении 
окружающей среды, совершенствованию своего образа жизни, а так  же социализации 
учащихся, становлению их гражданственности и активной жизненной позиции. 
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