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Предисловие

Здоровье - это главное человеческая ценность, сохранение и при-
умножение которой становится первейшей обязанностью человека.

Здоровье - дело не только личное, но и общественное.

Н.К. Рерих писал: «Самая большая ценность в мире - жизнь; чужая, 
своя, жизнь животного мира и растений, жизнь культуры; жизнь на 
всём протяжении - и в прошлом, и в настоящем, и в будущем.»

В начале XX века В.И. Вернадский говорил о том, что «возникшая 
проблема безопасности жизнедеятельности означает, что наступила 
новая эпоха, новая стадия в истории планеты, при которой впервые 
человек становится крупнейшей геологической силой. Перед челове-
чеством открывается огромное будущее, если оно поймёт это и НЕ 
будет употреблять свой разум и свой труд на самоистребление.»

В Энциклопедическом словаре наука Экология определяется как 
наука, изучающая закономерности взаимодействия общества и окру-
жающей среды, а так же практичесие проблемы её охраны.

Всё хорошее в людях - из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб земля расцветала,
И росли, как цветы, малыши,
Чтоб для них экология стала,
Не наукой, а частью души!
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I

Здоровьесбережение - как основное

направление национальной стратегии

действий в интересах детей России.

«Здоровье учеников – это здоровье будущих 
поколений граждан России, и школа 
ответственна за благополучное будущее 
своей страны.»

Вирабова А.Р.
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докт.медиц.наук, профессор ВИРАБОВА А.Р.
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В 

ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ РОССИИ НА 2012-2017 г.г. 
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Педиатрический факультет. Кафедра гигиены детей и подростков

г.Москва, Россия
тел. (495) 363-75-00, annavirabova@yandex.ru

M.D., professor A.R. VIRABOVA
IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL STRATEGY 

OF ACTION 
FOR RUSSIAN CHILDREN 2012-2017 IN 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
Department of pediatrics. Chair of child and juvenile 

hygiene
Moscow Russia

тел. (495) 363-75-00, annavirabova@yandex.ru

С 1990-х годов ХХ века в Рос-
сии на фоне резкого снижения 
качества жизни и углубления 
демографического кризиса, сло-
жились устойчивые негативные 
тенденции в динамике состояния 
здоровья детей.

Здоровье растущего организ-
ма определяется целым комплек-
сом социально-экономических, 
экологических и других факто-
ров, среди которых значимая 
роль принадлежит образователь-
ным учреждениям, где дети про-

водят большую часть своего жиз-
ненного времени. 

Вариативность школьного об-
учения, закрепленная Законом 
РФ «Об образовании» за образо-
вательными учреждениями, пра-
во выбора программ обучения и 
педагогических технологий, ин-
тенсификация обучения и уве-
личение объема учебно-воспи-
тательных нагрузок, расширение 
спектра дополнительных обра-
зовательных услуг нередко при-
водят к перегрузкам детей, пре-
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вращая учебную деятельность в 
фактор риска для их здоровья. В 
результате научных исследова-
ний были получены многочис-
ленные подтверждения четкой 
зависимости степени и характера 
ухудшения состояния здоровья 
детей от объема и интенсивно-
сти учебных нагрузок, а также 
от различных вариантов орга-
низации учебно-воспитательно-
го процесса, издержки которого 
усугублялись еще и неудовлетво-
рительным состоянием матери-
ально-технической базы образо-
вательных учреждений. 

В настоящее время все более 
востребованными становятся та-
кие педагогические технологии, 
которые помимо образователь-
ного  эффекта предполагают сбе-
режение здоровья детей.

Нами представлены резуль-
таты изучения, влияния ин-
новационной педагогической 
технологии, с личностно ори-
ентированным подходом к об-
учению, на функциональное 
состояние и здоровье учащих-
ся, в условиях организации здо-
ровьесберегающей образова-
тельной среды базовой школы 
педиатрического факультета I 
Московского государственного 
медицинс¬кого института им. 
И.М. Сеченова, Центра образо-
вания школы здоровья «Самсон».

Основой дальнейшей модерни-
зации современного российского 
образования явилось введение 
Федерального Государственно-
го Образовательного Стандарта 
второго поколения (ФГОС). Но-
вый Стандарт  (Пр. Минобрнау-
ки РФ № 373 от 06.10.2009) дает 
новое направление целей и задач, 
стимулирующих разработку со-
ответствующих им педагогиче-
ских инноваций, способствую-
щих решению проблем обучения, 
воспитания, сохранения физиче-
ского и нравственного здоровья 
детей и молодежи России, повы-
шению качества образования, со-
вершенствования его структуры, 
укрепления здоровья учащихся, 
обеспечения психологического 
комфорта всем участникам обра-
зовательного процесса.

Требования Федерального 
стандарта II-го поколения ори-
ентированы на организацию ин-
дивидуальноориентированной 
образовательной среды, направ-
ленной на всестороннее развитие 
каждого ребенка, его интересов, 
способностей, на формирование 
универсальных учебных дей-
ствий (УУД): познавательных, 
коммуникативных, личностных 
и регулятивных, а также на осоз-
нание ценности здорового обра-
за жизни, отношения к собствен-
ному здоровью и окружающей 
среде. Универсальные способы 
деятельности, являясь основой 
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развития личности школьника, 
ориентированы на благополуч-
ную социализацию и психоло-
гическую адаптацию, в процессе 
обучения и в социуме.

Среди главных задач Наци-
ональной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 
г.г., впервые декларируется лич-
ностный подход в образовании и 
приоритет сохранения здоровья  
учащихся.  Персона-лизация вза-
имодействия педагога с ребенком, 
построение субъект-субъектных 
взаимо¬интересующих и взаи-
мовостребованных отношений 
ученик-учитель, взаимодействие 
психологического вникания, ра-
бота с непониманием, организа-
ция психологически стабильной 
взаимоуважительной образова-
тельной среды, работа центра ме-
дико-психолого-логопедического 
сопровождения, изучение и раз-
витие умственных, физических 
и психологических способностей 
каждого ученика, расширение ди-
апазона универсальных учебных 
действий и интеллекта – это ин-
новационные формы и методы, 
психологические и педагогиче-
ские технологии с медицинским 
сопровождением на всех этапах 
роста и развития ребенка, кото-
рые разрабатываются и с успехом 
используются в работе Центра 
образования «Школа здоровья 
«Самсон», обладая выраженным 
здоровьесберегающим и разви-
вающим потенциалом.

Основная роль формирова-
ния универсальных учебных 
действий (УУД) учеников школ, 
без сомнения принадлежит со-
временным педагогам, исполь-
зующим в работе с учащимися 
инновационные здоровьесохра-
няющие личностно-ориентиро-
ванные образовательные техно-
логии.

Персональноориентирован-
ные обучающие и развивающие 
программы, впервые провозгла-
шенные национальной страте-
гией действий в интересах детей 
на 2012-2017 г.г., в практическом 
применении ведут к высоким по-
казателям уровня обученности, 
интеллектуального и культур-
ного развития, психологической 
устойчивости, снижению утом-
ляемости, укреплению здоровья 
и оптимизации физического раз-
вития детей, подростков и моло-
дежи России.
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докт.медиц.наук, профессор ВИРАБОВА А.Р.
врач Л.В.КАРТАВЕНКО

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ «САМСОН»
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Педиатрический факультет. Кафедра гигиены детей и подростков 
Центр образования «Школа здоровья «САМСОН»

г.Москва, Россия
тел. (495) 730-50-90, info@samson-corp.ru

M.D., professor
A.R. VIRABOVA

doctor L.V. KARTAVENKO
SCHOOL HEALTH 

TECHNOLOGIES IN
SCHOOL OF HEALTH 

«SAMSON»
I.M. Sechenov First Moscow 

State Medical University
Department of pediatrics. 
Chair of child and juvenile 

hygiene
Centre of Education School of 

health «SAMSON»
Moscow Russia

тел. (495) 730-50-90,
info@samson-corp.ru

Возложение на школу и учи-
теля такой, казалось бы, несвой-
ственной им задачи – заботы о 
здоровье учащихся – определяет-
ся следующими причинами.

Во-первых, взрослые всегда 
несут ответственность за то, что 
происходит с детьми, находящи-
мися под их опекой. Это касает-

ся и детского здоровья. Именно 
в школе школьники проводят 
большую часть времени, и не 
прилагать усилия  для сохране-
ния их здоровья было бы прояв-
лением бездушия и непрофесси-
онализма.

Во-вторых, именно учителями 
производится большая часть воз-
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действия на здоровье учащихся 
(желательных и нежелательных) 
в школе. Если же считать, что 
здоровьесбережение -  это только 
медицинская задача, тогда необ-
ходимо будет к каждому классу 
прикреплять одного медицин-
ского работника.

В третьих, так сложилось, что 
современная медицина по боль-
шей части занимается болезня-
ми, а не здоровьем,  то есть ле-
чением, а не профилактикой. У 
школы совсем другая задача – со-
хранить и укрепить здоровье уче-
ников. Следовательно, главное 
действующее лицо, заботящееся 
о здоровье своих подопечных - 
это педагог.

Можно выделить некоторые 
аспекты вопросов внедрения здо-
ровьесберегающих технологий в 
работу Центра образования шко-
лы здоровья «Самсон»:

- Использование отдельных ме-
тодов, направленных на обеспе-
чение адекватной освещенности, 
детской мебели строго соответ-
ствующей по росту, обеспечен-
ности трехразовым горячим пи-
та¬нием, орга¬ни¬зо¬ванной 
ежегодной диспансеризации, ва-
леологического расписания уро-
ков и режима полного дня.

- Активизация отдельных здо-
ровьесберегающих методов  - 
проведение утренней зарядки и 

физкультминуток, введение до-
полнительных уроков физкуль-
туры (5 ч. в неделю, авторская 
программа «Единый спортивный 
час», свидетельство №8081 от 29 
декабря 2004 года), организация 
фитобаров, использование кис-
лородных коктейлей, фиточаёв, 
витаминопрофилактики, имму-
низации, специальных комплек-
сов лечебной физкультуры (по 
назначениям хирурга, ортопеда и 
кинезиолога), оздоровительного 
массажа, физиотерапии и др.

- Внедрение отдельных техно-
логий, нацеленных на решение 
конкретных задач здоровьесбе-
режения: предупреждение пе-
реутомления, патологического 
изменения осанки и нарушений 
зрения, оптимизацию физиче-
ской нагрузки, чередование в про-
цессе полного учебного дня на-
грузки и разгрузки, с включением 
психологических пауз, образо-
вательное самоопределение, об-
учение учащихся оценке соб-
ственного здоровья и здоровому 
образу жизни и др. 

Комплексное использование 
здоровьесберегающих техноло-
гий в школе «Самсон» происхо-
дит в содержательной связи друг 
с другом и на единой методологи-
ческой основе. 

Именно комплексный подход 
способен решить задачи защиты 
здоровья учащихся от патоген-
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ных воздействий, задачи фор-
мирования и укрепления здоро-
вья детей, воспитания культуры 
здоровья учеников, родителей и 
педагогов. Именно такой подход 
может быть назван здоровьесбе-
регающей педагогикой.

Цель здоровьесберегающей 
педагогики – обеспечить выпуск-
нику школы высокий уровень 
реального здоровья, вооружить 
его знаниями и умениями, необ-
ходимыми для здорового образа 
жизни.

Здоровьесберегающие обра-
зовательные технологии можно 
рассматривать как качественную 
характеристику любой образова-
тельной технологии, и как сово-
купность принципов и методов 
педагогической работы, дополня-
ющих традиционные технологии 
обучения и воспитания.

Постановка задачи здоро-
вьесбережения в образовании  
может рассматриваться как зада-
ча-минимум и задача-оптимум.

Задача-минимум заключает-
ся в обеспечении таких условий 
обучения, которые не оказывают 
негативного воздействия на здо-
ровье учащихся. Эта задача ана-
логична концепции охраны труда 
школьников.

Это – предупреждение трав-
матизма и других очевидно вред-

ных воздействий на здоровье 
производственника и задача ру-
ководителя  образовательного 
учреждения, каждого учителя – 
по возможности защитить тело 
и психику ребенка во время его 
пребывания в школе от воздей-
ствия очевидно травмирующих 
факторов. Эти факторы условно 
можно разделить на три группы:

1. эколого-гигиенические (при-
родно-средовые);

2. организационно-педагогиче-
ские;

3. психолого-педагогические.

А вот реализацию здоро-
вьесберегающих образователь-
ных технологий следует по-
нимать, как задачу-оптимум, 
включающую не только охрану 
здоровья учащихся, но и форми-
рование, укрепление их здоро-
вья, воспитание у них культуры 
здоровья, а также охрану здоро-
вья педагогов и содействие им в 
стремлении грамотно заботиться 
о своем здоровье.

По данным Госкомстата Рос-
сии заболеваемость подростков 
за последние годы увеличилась. 
Увеличение заболеваемости про-
исходит по всем классам болез-
ней. Довольно высокий показа-
тель заболеваемости подростков 
туберкулезом, зарегистрированы 
ВИЧ-инфекции детей в возрасте 
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до 14 лет. Некоторые подростки 
состоят на диспансерном учете 
по поводу социально-значимых 
заболеваний: сифилиса, нарко-  
и токсикомании. Растет алкого-
лизм в возрасте до 14 лет. При 
этом низкий уровень физической 
подготовки. А ведь это будущее 
поколение России.

Здоровье – это главная чело-
веческая ценность, сохранение 
и приумножение которой стано-
вится первейшей обязанностью 
человека. Здоровье – дело не 
только личное, но и обществен-
ное.

У человека должно быть сфор-
мировано отношение к своему 
здоровью, как к частной соб-
ственности, от сбережения ко-
торой зависит его благополучие 
и сама жизнь. Не должно быть 
человека безразличного и нетре-
бовательного к самому себе. На-
пример, на уроках ОБЖ в школе, 
можно затрагивать многие темы 
здорового образа жизни.

Дети должны научиться пра-
вильно планировать свою трудо-
вую, семейную и личную жизнь, 
нести персональную ответствен-
ность за всё, включая собствен-
ное здоровье и благополучие. 
Каждый должен сам в себе пре-
одолеть психологический стере-
отип «потребителя своего здоро-
вья» и начать заботиться о себе.

Школьное образование в 
наши дни предъявляет большие 
требования к здоровью учащих-
ся. Поэтому сейчас, как никогда, 
актуальны здоровьесберегающие 
технологии в учебно-воспита-
тельном процессе.

В школе сейчас большое коли-
чество уроков в расписании, по 
пять-семь предметов ежеднев-
но. Большой объем и сложность 
учебного материала, неадекват-
ные методы обучения (тради-
ционно жесткая схема урока, 
ежедневное повторение одних и 
тех же этапов  в одном и том же 
порядке), стрессовые ситуации 
контроля, боязнь ошибки, боязнь 
отметок.

Профилактические здоро-
вьесберегающие мероприятия, 
используемые в Центре образо-
вания школе здоровья «Самсон» 
включают в себя несколько видов 
специальных упражнений. 

Оригинальная гимнастика. 
Частично гимнастика основана 
на произношении гласных зву-
ков. По утверждению древних 
индейцев, именно протяжное 
произношение гласных, с доброй 
усмешкой на лице, положитель-
но отражается на формировании 
организма.

К упражнениям следующей 
группы можно отнести так назы-
ваемый гигиенический массаж.
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Он улучшает крово - и лимфо-
обращение, нормализует обмен 
веществ, помогает снимать мы-
шечное напряжение на лице, шее, 
спине, в руках.

Массаж также носит профи-
лактический характер против 
простудных заболеваний, ангин, 
катаров верхних дыхательных 
путей.

Для правильной ориентации 
дыхания проводятся двигатель-
ные упражнения с названиями: 
«Задуть свечу», «Поймать кома-
ра», «Согреть руки», «Лилия» и 
др.

Еще одну группу упражнений 
составляют приёмы, которые 
успокаивают нервную систему, 
снимают напряжение. В этом 
случае особенно важными яв-
ляются голос учителя и его вну-
треннее спокойствие. При этом, 
максимум внимания надо уде-
лять окраске своего голоса и тем-
пу произношения слов.

В осуществлении грамотно 
выстроенного здоровьесберегаю-
щего образовательного процесса, 
нами обязательно учитываются:

- Правильная поза учащего-
ся во время занятий (за столом 
(партой), при письме, при чте-
нии, стоя).

- Особенности физиологиче-
ского развития и состояния здо-
ровья.

- Поддержание интереса к дви-
гательной и познавательной ак-
тивности.

- Учёт познавательной актив-
ности в двигательной деятельно-
сти.

- Единство физического и пси-
хического развития.

- Наглядность.

- Принцип непрерывности 
физического воспитания и обра-
зования личности на всех этапах 
жизнедеятельности. 

- Принцип дифференцирован-
ного подхода к организации ме-
роприятий по развитию физиче-
ской культуры.

- Принцип дифференциро-
ванного подхода к организации 
учебных занятий, в зависимости 
от психологического типа лично-
сти ученика.

- Учёт возрастно-половых 
особенностей учащихся в содер-
жании учебного материала.

- Принцип организации ноо-
сферного образования с учетом 
право-лево-полушарной мозго-



18

вой функциональной активности 
и восприятия ребенка.

- Учет персонального темпа и 
жизненной активности ученика 
при составлении индивидуаль-
ных учебных планов учащихся.

- Учет сведений и рекомен-
даций центра медико-психо-
лого-педагогического сопро-
вождения при планировании 
личностно-ориентированного 
образовательного процесса.

Внимательный учитель всег-
да заметит внешние признаки 
усталости ученика: частую смену 
позы,  потягивание, встряхива-
ние руками, зевоту, закрывание 
глаз, подпирание головы, оста-
новившийся взгляд, ненужное 
перекладывание предметов, раз-
говор с соседом, увеличение ко-
личества ошибок в ответах, не 
восприятие вопроса, задержка с 
ответом, частые поглядывания 
на часы в ожидании конца урока.

Если учитель своевременно 
обратит внимание на эти про-
явления у своих воспитанников, 
особенно тех, кто безответствен-
но относится к своему здоровью, 
беспечных, с низким уровнем 
культуры и интеллекта, живущих 
в неблагоприятных социальных 
условиях и т.п. он поможет им 
уберечься от развития в после-
дующем многих тяжелых заболе-

ваний. При значительном числе 
учащихся, пребывающих  на уро-
ках в подобном состоянии, необ-
ходимо провести специальные 
медико-педагогические и гигие-
нические исследования.

Необходимо знать, какие ре-
зультаты должны быть получены 
в ходе деятельности по реализа-
ции решений, направленных на 
обеспечение здоровьесбереже-
ния детей и подростков в школах.

Для этого создана прогнозиру-
емая модель личности ученика:

1. Физически, нравственно, 
духовно здоровая личность.

2. Образованная, адаптиро-
ванная к различным условиям.

3. Осознание себя как биоло-
гического, психического и соци-
ального субъекта.

4. Осознание необходимости 
здорового образа жизни и безо-
пасности жизнедеятельности как 
условий благополучного суще-
ствования человека.     

5 Правильная организация 
своей жизнедеятельности.

6. Стойкий интерес к познава-
тельной и двигательной деятель-
ности.
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7. Устойчивый интерес к регу-
лярным занятиям физическими 
упражнениями.

8. Потребность в самостоя-
тельной двигательной активно-
сти.

9. Самоконтроль, личностное 
саморазвитие.

10. Творческая продуктив-
ность. 

Таким образом, необходимо 
обозначить принципы здоро-
вье-сберегающей педагогики:

1. Принцип не нанесения 
вреда.

2. Принцип приоритета 
действенной заботы о здоровье 
учащихся и педагогов. То есть 
все происходящее в образова-
тельном учреждении – от разра-
ботки планов программ до про-
верки их выполнения, включая 
проведение уроков, перемен, 
организацию внеурочной дея-
тельности учащихся, подготовку 
педагогических кадров, работу 
с родителями и др. Проводится 
мониторинг здоровья учащихся 
физического, психологического, 
духовно-нравственного.

3. Принцип триединого 
представления о здоровье (един-
ство физического, психического 

и духовно-нравственного здоро-
вья).

4. Принцип непрерывно-
сти и преемственности (здоро-
вьесберегающая работа прово-
дится в школе каждый день и на 
каждом уроке с учетом того, что 
уже было сделано ранее в рамках 
организационных мероприятий 
и непосредственно в учебно-вос-
питательной работе).

5. Принцип субъект-субъ-
ектного взаимоотношения с 
учащимися. Вопросы здоровья 
включены в содержание учеб-
ных программ, обеспечен здо-
ровьесберегающий характер 
проведения процесса обучения. 
Педагоги обеспечивают здоро-
вьесберегающие условия обра-
зовательного процесса,  и сам  
школьник помогает им в решении 
этой общей задачи. У учащегося 
воспитывается ответственность 
за свое здоровье. К каждому уча-
щемуся осуществляется индиви-
дуальный подход.

6. Принцип соответствия 
сознания и организации обу-
чения возрастным особенно-
стям учащихся, соответствие 
объема учебной нагрузки и 
уровня сложности изучаемого 
материала индивидуальным воз-
можностям учащихся. Между 
педагогами, психологами, меди-
цинскими работниками согласо-
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ванное взаимодействие. Приори-
тет позитивных воздействий над 
негативными. Приоритет актив-
ных методов обучения.

7. Принцип сочетания ох-
ранительной и тренирующей 
стратегии. Таким образом,  для 
учащихся создан такой уровень 
учебной нагрузки, который со-
ответствует тренирующему ре-
жиму и является охранительным, 
ниже утомляющего. Для каждого 
ученика составлен оптимальный 
уровень нагрузки, индивидуаль-
ный учебный план.

8. Принцип формирования 
ответственности за свое здо-
ровье. У педагогов и учащихся 
сформировано чувство ответ-
ственности за собственное здо-
ровье, отношение к здоровому 
образу жизни.

9. Принцип взаимодействия 
с родителями, т.е. получение об-
ратной связи. Реализован как во 
всей школе (проведение диагно-
стики, анкетирование, монито-
ринг здоровья), так и для каждо-
го учителя, в его индивидуальной 
педагогической технологии рабо-
ты с детьми и их родителями. 

То есть в школе решены сле-
дующие проблемы, связанные со 
здоровьем учащихся: 

- снятие учебных перегрузок, 
приводящих переутомлению

- организация физической ак-
тивности учащихся, профилак-
тика гиподинамии

- организация правильного 
питания школьников во время их 
пребывания в образовательном 
учреждении

- предупреждение вредного 
воздействия на здоровье уча-
щихся факторов, непосредствен-
но связанных с образователь-
ным процессом (профилактика 
школьных болезней)

- охрана и укрепление пси-
хического здоровья учащих-
ся (предупреждение школьных 
стрессов, распространения среди 
учащихся вредных привычек, за-
висимостей и т.д.)

- формирование культуры 
здоровья учащихся и компетент-
ности педагогов в вопросах здо-
ровья и здоровьесберегающих 
технологий

- организация сотрудничества 
с родителями учащихся по во-
просам сохранения и укрепления 
здоровья их детей.  

Здоровье учеников – это здо-
ровье будущих поколений граж-
дан России, и школа ответствен-
на за благополучное будущее 
своей страны.
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II

Экологическое образование и воспитание 

экологической культуры детей, подростков и молодёжи.

«Цель экологического образования и 
воспитания как «образование человека, 
гражданина Вселенной, способного 
безопасно и счастливо жить в будущем 
мире, непрерывно совершенствуя его, 
не подрывая основ развития и жизни 
следующих поколений людей, выделение 
экологического аспекта в нравственном, 
эстетическом, физическом воспитании.»

Академик  Ягодин Г.А.



22

Первый зам. директора по УП  Г.А. КОЗЛОВА
СИСТЕМА РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ «САМСОН» ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УЧАЩИХСЯ
Базовая школа кафедры гигиены детей и подростков
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Модернизация российского 
образования на современном 
этапе связана с введением ФГОС 
второго поколения. Решению 
проблем обучения и воспитания 
детей и молодежи способствуют 
педагогические инновации, ко-
торые создаются в соответствии 
с целевыми ориентирами нового 
Стандарта. Для достижения об-
разовательных результатов тре-
буется педагогический инстру-
ментарий,  в основе которого 
лежит системно-деятельностный 
подход. В требованиях, изло-

женных во ФГОСах, обращается 
внимание на создание условий 
для максимального развития 
индивидуальности ребенка, его 
способностей и интересов, а так 
же на формирование у него уни-
версальных учебных действий 
(УУД): личностных, регулятив-
ных, познавательных и коммуни-
кативных.

В соответствии с ФГОС ре-
зультаты образовательной де-
ятельности ориентированы на 
развитие личности школьника на 
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основе приобретения им универ-
сальных способов деятельности, 
которые ему пригодятся не толь-
ко в учебе, но и в дальнейшей 
жизни.

Ведущая роль в формирова-
нии УУД у учащихся принад-
лежит современному учителю, 
который в своей работе исполь-
зует личностно-ориентирован-
ные технологии.  Педагогическим 
коллективом школы «Самсон» 
накоплен большой опыт работы 
по применению персонализиро-
ванного обучения. Педагогиче-
ские инновации помогают нам 
достичь не только предметных 
и личностных результатов, но и 
метапредметных, к которым от-
носятся способы деятельности, 
позволяющие ученикам решать 
проблемы в реальных жизнен-
ных ситуациях.

Одним из приоритетных на-
правлений образовательного 
процесса Центра образования 
школы здоровья «Самсон» явля-
ется экологическое образование 
учащихся и формирование у них 
здорового образа жизни. Мето-
дическим советом школы создана 
инновационная система, форми-
рующая у школьников ключевые 
экологические компетенции, по-
зволяющие ему оптимально вза-
имодействовать с окружающим  
миром, сохраняя своё здоровье 
и целостность природных экоси-
стем.

Разработанная нами модель 
ориентирует экологическое об-
разование не столько на форми-
рование экологических знаний, 
сколько на самореализацию лич-
ности в экологической деятель-
ности, на развитие субъектного 
опыта практического участия в 
улучшении состояния окружаю-
щей среды.

Педагоги школы здоровья 
«Самсон» в 2012-2013 учебном 
году работали над темой: «Мето-
дическое обеспечение процесса 
формирования у обучающихся 
ценности экологически целесо-
образного, здорового и безопас-
ного образа жизни».  Система ра-
боты школы по экологическому 
образованию учащихся органи-
зована через предметные кафе-
дры.

На открытых заседаниях ка-
федр был представлен опыт 
работы педагогов: «Развитие 
экологического сознания», «Эко-
логическое воспитание в препо-
давании предметов естествен-
но-математического цикла», 
«Влияние физической культуры 
и  экологии на жизнь человека», 
«Задачи эстетического и эколо-
гического воспитания на уроках 
искусства», «Организация систе-
мы экологического образования 
в дошкольном центре», «Работа 
кураторов по экологическому 
воспитанию учащихся».
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Традиционным мероприятием 
в нашей школе является эколо-
го-краеведческая экспедиция. В 
этом учебном  году прошел её 19 
этап под девизом «Живи, плане-
та!»

Дни наук,  организованные на 
кафедрах,  так же были направ-
лены на формирование экологи-
ческого мышления у учащихся: 
день естественно-математиче-
ских наук «Экологическая игра», 
день иностранных языков - «Го-
лубая планета Земля», день гу-
манитарных наук - Лингвистиче-
ский марафон «Экология языка 
– экология культуры».

Одной из технологий личност-
но-ориентированного обучения 
в школе здоровья «Самсон» яв-
ляется проектная деятельность, 
организованная на предметных 
кафедрах. Защита проектов тра-
диционно проходит в два этапа: 1 
этап - защита на кафедрах, 2 этап 
– презентация лучших проектов 
на школьной научно-практиче-
ской  конференции.

В этом учебном году науч-
но-практическая конференция 
проходила  под девизом «Чело-
век–хозяин природы или часть 
её?!» 

В требованиях  нового Стан-
дарта уделяется внимание созда-
нию в образовательном  учреж-
дении условий формирования 

экологического мышления у 
участников образовательного 
процесса.

С помощью контрольно-изме-
рительных материалов (КИМов)  
диагностируется  эффективность 
школьного образовательного 
пространства для формирования 
личностных результатов.

Так, например, при проведе-
нии диагностики эффективно-
сти школьного образовательного 
пространства для формирования 
личностных результатов (стрем-
ление к здоровому образу жизни) 
вывешивают  в школе на видных 
местах не менее десяти объявле-
ний о проведении мастер-класса 
тренера по оздоравливающей ме-
тодике физических тренировок. 
Время проведения – после уро-
ков. Все желающие могут прийти 
на мастер – класс. Форма одежды 
произвольная. Продолжитель-
ность – 20 мин. Определяется 
доля детей, пришедших на ма-
стер-класс.

Для диагностики готовности 
к участию в социально значимом 
труде, экологического сознания 
учащихся, предлагают повесить 
в школе на видных местах не 
менее десяти объявлений о со-
беседовании с кандидатами в 
волонтеры для участия в акциях 
общества охраны природы. Вре-
мя проведения собеседования 
– после уроков. Все желающие 
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могут прийти на собеседование. 
Продолжительность собеседова-
ния – 10 мин. Определяется доля 
детей, пришедших на собеседова-
ние. Еще один КИМ, позволяю-
щий  диагностировать  научность 
мировоззрения, экологическое 
мышление  учащихся. Школьни-
ков информируют через  объяв-
ления о проведении публичных 
дебатов о безопасности продук-
тов, содержащих ГМО.  В рамках 
дебатов выступят ученые, кото-
рые занимают противополож-
ные позиции по данному вопро-
су.  Суть мероприятия – диалог с 
незнакомыми людьми о научной 
проблеме. Время проведения ак-
ции – после уроков. Все желаю-
щие могут принять участие в ак-
ции. Продолжительность акции 
40 мин. Так же определяется доля 
детей, пришедших на данное ме-
роприятие. 

По выше указанным КИМам 
результаты диагностики опреде-
ляются следующим образом.

Уровень 1 (недостаточный): 
Если доля детей менее 10% - в 
школе недостаточно организо-
вана среда для формирования 
данного личностного результата 
учащихся.

Уровень 2 (допустимый): Если 
доля детей от 10-50% - в школе 
среда для формирования данного 
личностного результата сформи-
рована на допустимом уровне.

Уровень 3 (эффективный): 
Если доля детей более 50% - в 
школе создана эффективная сре-
да для формирования данного 
личностного результата. 

По разработанным  КИМам  
в нашей школе диагностирова-
лась эффективность школьного 
образовательного пространства 
для достижения личностных ре-
зультатов: стремление к здорово-
му образу жизни, экологическое 
сознание и мышление учащихся. 
В мониторинге принимали уча-
стие школьники 5-11 классов.  По 
результатам исследования 67% 
учащихся ведут здоровый образ 
жизни, у 53% учащихся сфор-
мировано экологическое миро-
воззрение. Данные результаты 
соответствуют эффективному 
уровню создания школьного эко-
пространства.

Таким образом,  система рабо-
ты школы по экологическому  об-
разованию школьников направ-
лена не только на формирование 
собственно экологических зна-
ний, но и на формирование у уча-
щихся субъективного отношения 
к природе и обладание способа-
ми поведения, которые позволя-
ют решать проблемы профилак-
тики, сохранения и укрепления 
здоровья молодого поколения в 
условиях нарастающих рисков 
экологических катастроф.
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В настоящее время есть боль-
шие проблемы развития эколо-
гического сознания молодежи. 
Далеко не у каждого гражданина 
есть чувство любви и сопережи-

вания к природе и к другому че-
ловеку, который также является 
частью природы. И это чувство 
может быть только в том случае, 
если оно сформировано с ран-
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него детства, и формируется как 
чувство, как эмоция, а не только 
знание.

Экологическое образование  
не должно сводиться к обуче-
нию школьников экологии как 
биологической науке, это — про-
цесс формирования комплекса 
знаний, умений, навыков и при-
вычек, которые могут составить 
основу экологической культуры, 
к которой личность  чувствует 
свою принадлежность.

Неблагоприятные экологи-
ческие факторы в сочетании с 
социальным и экономическим 
неблагополучием общества в те-
чение последних лет обусловили 
устойчивые негативные тенден-
ции в состоянии здоровья насе-
ления, в первую очередь детей . 

Влияние экологической си-
туации на детей, подростков и 
молодежь, должно рассматри-
ваться в отношении состояния 
здоровья, изменения экономи-
ческих и социальных условий 
жизни, перспективных интере-
сов и раскрытия потенциальных 
возможностей, политических и 
общественных интересов, фор-
мирования экологического ми-
ровоззрения и осознания себя в 
образовательной среде.

Ситуация экологического не-
благополучия выглядит угрожа-
юще и проявляется не только в 

виде численного увеличения за-
болеваемости, но и в виде осла-
бления иммунитета, увеличения 
наследственного «груза» нега-
тивных генетических изменений, 
передаваемых от родителей, на-
капливаемых в раннем детстве и 
подростковом возрасте.

Известно, что Орловская об-
ласть — одна из немногих обла-
стей России, которые оказались 
в большой степени загрязнены 
радионуклидами после взрыва 
4-го блока Чернобыльской АЭС 
в 1986 году. Начиная с 1988 года 
отмечается рост заболеваемости 
детей по всем основным классам 
болезней, но особенно по забо-
леваемости щитовидной железы. 
Этот показатель превышает ана-
логичный средний по России в 4 
раза. Отмечено, что самый высо-
кий риск формирования онколо-
гической патологии щитовидной 
железы характерен для детей, 
облученных в раннем возрасте 
— от 0 до 4 лет. Уже не вызыва-
ет сомнения, что на детей влияют 
даже малые дозы радиации.

Заметно возрастает заболева-
емость детей в районах, где дей-
ствуют несколько экологически 
неблагоприятных факторов, на-
пример, радиация и остаточные 
количества пестицидов, тяжелых 
металлов и другие. Молодежь 
находится в возрасте брачно-
фертильной активности, и пе-
редает по наследству пагубные 
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последствия генетического груза. 
В наши дни уже более 10% детей 
рождаются с разного рода гене-
тическими отклонениями в виде 
физических и психических де-
фектов. Всего же, как признано 
ВОЗ, полностью здоровых детей 
сейчас рождается всего 3-5 на 
100 новорожденных. Следует от-
метить, что экологические фак-
торы воздействуют кумулятив-
но, зависимо друг от друга и от 
социальных факторов. Там, где 
действуют несколько негативных 
факторов, каждый из которых 
по своей интенсивности не пре-
вышает предельно допустимые 
показатели, их результирующая 
может быть опасной для осла-
бленных детей и молодежи в це-
лом.

На первое место по влиянию 
на здоровье детей, кроме случаев 
интенсивного воздействия не-
гативных факторов, следует от-
нести качество, сбалансирован-
ность и достаток пищи и воды. 
Продукты питания и вода вводят 
в организм не только необходи-
мые для жизнедеятельности эле-
менты, но также вредные, порой 
очень опасные примеси-загряз-
нители, а иногда, напротив, даже 
при сбалансированном питании 
не содержат достаточного коли-
чества необходимых элементов. 

Важное значение имеет чисто-
та воздуха, особенно для город-
ской молодежи, поскольку в го-

родах, особенно в летние месяцы, 
количество загрязнителей воз-
растает в несколько раз, превы-
шая допустимые нормы. Основ-
ной загрязнитель атмосферного 
воздуха на улицах городов - авто-
транспорт, а в квартирах - искус-
ственные материалы и средства, 
которыми оборудуются и из ко-
торых строятся жилые дома.

К серьезным факторам за-
грязнения окружающей сре-
ды относится повышение фона 
электромагнитного излучения 
от многочисленных электротех-
нических устройств и электрон-
ной техники, электротранспорта, 
высоковольтных линий передач 
и др. Повышение звукового фона 
провоцирует нарушения сердеч-
но-сосудистой и эндокринной 
систем, гастрит, язву желудка, 
ведет к нервному истощению, 
понижает сопротивляемость ор-
ганизма. 

В случаях слабости здоровья 
подростков и молодежи, при уве-
личивающейся интенсивности 
воздействия отрицательных эко-
логических факторов, чрезвы-
чайно опасными становятся раз-
личные формы самоотравления 
— курение, алкоголизм, нарко-
мания, потребление стероидов. 
Эта тема очень важна и требует 
отдельного освещения.

Современные информаци-
онные источники навязывают 
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потребительскую психологию, 
строят бизнес на использовании 
пороков и недостаточности куль-
туры молодых граждан, привива-
ют иллюзии достижения благопо-
лучия жизни легким и быстрым 
путем, что действует разрушаю-
щее, в том числе и на объективное 
восприятие действительности. 
Теряется способность к гармо-
ничному поведению, снижается 
ответственность за деятельность 
в обществе и природной среде, 
растет агрессивность. 

Каждое новое поколение 
встречается с менее благопри-
ятной экологической обстанов-
кой, поэтому экологическое и 
природоохранное образование и 
воспитание имеют важное значе-
ние. Один из главных принципов 
экологического просвещения - 
принцип целостности, последо-
вательности и преемственности. 
В системе непрерывного обра-
зования «детский сад - школа 
- ВУЗ» задействованы все воз-
растные и социальные категории 
детей, подростков и молодежи, 
здесь экологическое воспитание 
и образование представляют со-
бой научную систему знаний в 
области взаимодействия обще-
ства и природы, формирования 
волевого фактора для реализа-
ции гуманистического мироощу-
щения и экологических убежде-
ний личности. Экологическое 
образование характеризуются 
междисциплинарным подходом, 

включающим мировоззренче-
ские, нравственные, правовые, 
эстетические и другие аспекты 
формирования личностных черт, 
обусловливающих взаимосвязь 
экологических проблем с демо-
графическими, энергетическими, 
продовольственными, сырье-
выми, находится на стыке наук 
о природе и о человеке, служит 
важнейшим каналом и обеспе-
чением синтеза естественных и 
общественных наук в процессе 
обучения, теоретических знаний 
и их практического воплощения 
в реалии сегодняшнего дня. Кон-
цептуальные положения: необ-
ходимость выживания, сохране-
ние человечества, формирование 
целостной, развитой личности, 
определяют актуальность эко-
логического просвещения и вза-
имосвязаны, т.к. развитие лич-
ности и цивилизации возможно 
только при устойчивом сосуще-
ствовании природы и общества.

В изменяющихся условиях 
экологической и социальной 
среды, при усиливающейся диф-
ференциации материального 
положения, физического и пси-
хологического статуса граждан 
важно, чтобы экологическое 
образование и воспитание но-
сило бы не формальный харак-
тер, являлось бы естественной 
необходимостью, и поэтому 
требования к нему возрастают. 
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Экологическое образование в 
школах, как правило, носит об-
щий просветительский характер. 
Но, преимущество должно быть 
отдано программам, имеющим 
заметный региональный уклон, 
для достижения реального вос-
приятия школьной молодежью 
экологических проблем окру-
жающей ее природной и антро-
погенной среды, программам 
специализированных направле-
ний, более важным для данного 
времени и места. В школе здо-
ровья «Самсон» в этом учебном 
году мы работаем над темой «Ме-
тодическое обеспечение процес-
са формирования у обучающихся 
ценности экологически целесоо-
бразного, здорового и безопасно-
го образа жизни». Разработана и 
апробирована в течение учебного 
года программа «Экология и здо-
ровье» для учеников 5-11х клас-
сов. Цель программы - обучить 
учащихся основным понятиям и 
законам экологии, но основное 
внимание уделено региональ-
ному аспекту состояния окру-
жающей среды, экологическим 
факторам, в наибольшей степени 
влияющим на здоровье людей. 
Учтена необходимость привить 
навыки оценки состояния окру-
жающей среды и ее отдельных 
компонентов, делать выводы о 
её качестве, определять пути и 
возможности ее улучшения. То 
есть рассматриваются вопросы 
экологически целесообразной 
деятельности, позволяющей со-

хранить здоровье человека через 
сохранение окружающей среды. 
Обобщающие понятия конкрети-
зируются на примерах и пробле-
мах охраны природы, имеющих 
значение для сохранения здоро-
вья. Такой подход позволяет не 
только систематизировать ранее 
полученные учащимися знания 
по ботанике, зоологии, физиоло-
гии, географии, биологии, химии, 
физике, но и подвести к осознан-
ному пониманию своей роли в 
сохранении личного здоровья и 
«здоровья» экосистем различно-
го уровня, а в целом - сохранения 
жизни на Земле.

Управление экологически 
ориентированным здоровьесбе-
регающим образовательным 
процессом требует отдельного 
рассмотрения, поскольку эколо-
гическое образование ломает все 
привычные формы организации 
учебного процесса, являясь уни-
версальным контекстом для ор-
ганизации:

- классно-урочной работы по 
целому ряду учебных дисциплин 
с их синхронизацией и интегра-
цией;

- проектно-исследовательской 
работы учащихся как внекласс-
ной и внешкольной деятельности 
(включая ее различные формы: 
ежегодные экологические экс-
педиции «Родные просторы», 
экскурсии в музеи, проекты  по 
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темам экологии, лектории и кон-
ференции);

- исследовательской и экс-
периментальной экологически 
ориентированной здоровьесбе-
регающей деятельности всего 
коллектива школы как самообу-
чающейся организации;

- активных форм коллектив-
ной мыслительной деятельности 
(семинары, тренинги, деловые 
игры, разнообразные формы 
групповой работы).

Задачи экологического вос-
питания детей, подростков и 
молодежи в связи с изменяю-
щимися экологическими усло-
виями сложны и требуют более 
пристального внимания и своего 
решения. При разработке эколо-
гических здоровьесберегающих 
программ следует учитывать 
особенности различных возраст-
ных и социальных групп, для 
представления более широких 
возможностей экологического 
образования. Залогом успеха в 
организации столь многогран-
ной и сложной системы, как эко-
логическое образование, форми-
рование экологической культуры 
в образовательных учреждени-
ях и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности детей, под-
ростков и молодежи, является 
синергизм активного участия 
научно-педагогических коллек-
тивов, учащихся и их родителей, 

государственного управления, 
муниципальных и региональных 
уровней власти нашей страны.
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Экологические знания необхо-
димы человеку для обеспечения 
личной безопасности. С детства 
мы учимся распознавать опас-
ности и многое познаём на соб-
ственном опыте. О большинстве 
опасностей мы узнаём от опыт-
ных людей.

Большинство экологических 
опасностей проявляется с тече-
нием времени и узнать о них на 
основании собственного опыта 
практически невозможно. 

Надо овладеть многообразны-
ми и не всегда простыми знани-
ями, чтобы научиться избегать 
потенциальных опасностей.

Экологическое образование 
позволяет людям понять, что 
мир , в котором они живут, зна-
чительно сложнее их поверхност-
ного восприятия, что очевидные 
для них суждения совсем небез-
условны.

Экологические знания позво-
ляют сделать жизнь намного  без-
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опаснее  и здоровее, причём не 
только свою собственную, но и 
своих близких, знакомых.

Проблема безопасности жиз-
недеятельности в её современном 
виде возникла в связи с ростом 
мощности  технологий преобра-
зования человеком окружающей 
среды и достижением масштаба-
ми этих преобразований преде-
лов роста.

Разработка и применение всё 
более мощных технологий пре-
образования стимулируются ба-
зовой потребностью человека в 
безопасности. Но преобразова-
тельная деятельность человека по 
борьбе с исходными опасностями 
от взаимодействия с окружаю-
щей средой также потенциально 
опасна: устранение (или умень-
шение) обнаруженных исходных 
опасностей неизбежно приводит 
к появлению новых, вторичных 
опасностей, теперь уже от взаи-
модействия   с преобразованной 
средой. 

Поэтому всегда существовали 
вопросы безопасности двух ти-
пов – безопасности от окружа-
ющей среды и безопасности от 
собственных действий.

Возникновение проблемы без-
опасности жизнедеятельности 
означает, что наступила новая 
эпоха, предсказанная ещё в 20 –х 
годах 20 века В. И. Вернадским 

«новая стадия в истории плане-
ты, при которой впервые человек 
становится крупнейшей геологи-
ческой силой».

Исследования учёных и осоз-
нание мировым сообществом 
появления глобальных угроз от 
жизнедеятельности привели к 
тому, что в 1992 году специально 
созванная конференция ООН по 
окружающей среде и развитию 
провозгласила необходимость 
перехода цивилизации к устой-
чивому развитию сохраняюще-
му возможности выживания не 
только нынешнему, но и буду-
щим поколениям.

Для этого необходима первая 
глобальная революция «отверга-
ющая все формы хозяйствования 
и общественного сознания, тяну-
щие нас в прошлое». 

Революция необходима, пре-
жде всего, в мировоззрении лю-
дей. 

Именно мировоззрение, вы-
работанное сегодня, - ключ к за-
втрашнему дню: «формирование 
мировоззренческих универса-
лий, выработка миропонимания, 
помогающего людям выживать 
в критических ситуациях, и 
утверждение  их в сознании лю-
дей представляется в современ-
ных условиях важнейшей зада-
чей цивилизации 21 века».
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Определяющую роль в фор-
мировании мировоззрения 
личности и «надличностного 
менталитета социума» играет об-
разование. Сфера образования 
способна и обязана помочь че-
ловечеству осознать и конструк-
тивно ответить на возникший 
глобальный вызов. Но в связи 
с возникновением новой эпохи 
общая направленность  образо-
вания должна быть изменена. 
Необходим переход от противо-
поставления Природе и прио-
ритета освоения наработанных 
обществом технологий преобра-
зования окружающей среды (был 
лозунг: «нельзя ждать милостей 
от Природы....») к «современному 
рационализму» с приоритетом 
освоения технологий обеспече-
ния безопасности (новый лозунг: 
«от культуры полезности к куль-
туре безопасности»).

Для этого системообразующей 
основой образования должно 
стать образование в области без-
опасности жизнедеятельности, 
имеющее целью изменение миро-
воззрения, образа жизни и прин-
ципов жизнедеятельности всех 
слоёв общества.

Необходимы ознакомление 
людей с принципиальными осо-
бенностями новой эпохи разви-
тия цивилизации, пропаганда и 
внедрение знаний умений и на-
выков обеспечения сбалансиро-
ванной безопасности личности, 

общества, государства и миро-
вого сообщества в современных 
условиях. 

Новое образование населения 
в области безопасности жизнеде-
ятельности необходимо на всех 
этапах жизненного цикла людей 
(от дошкольного до пенсионно-
го) и должно проводиться в раз-
личных, заранее предписанных, 
формах.

«Нужно, чтобы каждый из 
нас и все вместе ясно осознали 
ситуацию, в которой оказались 
человек, Россия, мировое сооб-
щество... Целью общества, всей 
системы воспитания и обучения 
становится формирование лич-
ности, безопасной прежде всего 
для самой себя, окружающих, 
среды обитания, ориентирован-
ной на добро, созидание и раз-
витие, способной к защите себя, 
социума и природы от внешних 
угроз».

Экологическое воспитание  и 
образование способствует фор-
мированию такой личности.

Школьное образование в обла-
сти безопасности жизнедеятель-
ности реалируется специальным 
учебным предметом ОБЖ, обоб-
щающим подготовку и формиру-
ющим компетентность в области 
безопасности, и фрагментами 
безопасности в других школьных 
предметах. Например, содержа-
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ние начального общего образо-
вания в области БЖД целесоо-
бразно включить в материалы 
предмета «Окружающий мир»; 
линии здорового образа жизни 
и первой медицинской помощи 
как фрагменты безопасности в 
учебных предметах «Физическая 
культура» и «Биология», а ряд 
материалов линии безопасного 
поведения – как фрагменты без-
опасности в предметах «Физика», 
«Химия».

 Связанные в единую систему 
отдельные знания, умения и на-
выки смогут формировать новую 
компетентность учащихся, важ-
нейшую для сохранения жизни 
в 21 веке. Эта компетентность 
позволить выпускникам обще-
образовательной школы обеспе-
чивать здоровье и безопасность, 
оценивать и строить свою дея-
тельность с позиций собствен-
ной безопасности и безопасности 
общества.
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III

Формирование экологической культуры дошкольников 

и младших школьников.

«Мир, окружающий ребенка, - это, 
прежде всего мир природы с безграничным 
богатством явлений, с неисчерпаемой 
красотой. Здесь, в природе, вечный 
источник детского разума.»

«К тому, кто был глух к природе с 
детства, кто в детские годы не подобрал 
выпавшего из гнезда птенца, не открыл 
для себя красоты первой весенней травы, 
к тому потом с трудом достучится 
чувство прекрасного, чувство поэзии, а 
может быть и простая человечность»

В.А. Сухомлинский
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2013 год в Российской Феде-
рации объявлен Годом экологии. 
Среди задач, направленных на 
достижение государственной 
политики в области экологии, 
особое место отводится экологи-
ческому образованию. В послед-
нее десятилетие экологическое 
образование развивается в кон-
цепции устойчивого развития - 
системного видения будущего, в 
котором вопросы экономическо-

го и социального развития увя-
зываются воедино с сохранением 
и восстановлением окружающей 
среды.

В организации образователь-
ного процесса в школе «Самсон» 
мы исходим из положения о том, 
что «современное экологическое 
образование – это не часть об-
разования, а новый смысл и цель 
современного образовательного 
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процесса». В качестве ведущей 
цели экологического образова-
ния следует считать формиро-
вание экологической культуры у 
подрастающего поколения.

 В школе «Самсон» формиро-
вание экологической культуры 
начинается с детского сада: ис-
пользование программ «Наш дом 
- природа» Н.А. Рыжовой, «Юный 
эколог» С.Н. Николаевой. В тече-
ние года для педагогов работает 
мастерская педагогических идей 
по теме «Экологическое образо-
вание в ДОУ», а для детей орга-
низуются экологические досуги.

Эффективное экологическое 
образование возможно при со-
блюдении ряда условий: не-
прерывность экологического 
образования; учет возрастных 
особенностей обучающихся; 
учет интересов, потребностей 
детей; единство познавательной 
и практико-преобразовательной 
деятельности; организация целе-
направленного общения с приро-
дой; разнообразие форм, методов 
и видов экологической деятель-
ности.

В этой связи особенно акту-
альными оказываются формы 
работы, вовлекающие школьни-
ков в продуктивное общение и 
деятельность. Среди современ-
ных перспективных технологий 
следует назвать технологию про-
ектной деятельности. В работе 

учителей школы «Самсон» эта 
технология занимает достойное 
место. 

В школе работает научное 
общество учащихся «Эврика», 
девиз которого «Через тернии 
к звездам». В 2012-2013 учеб-
ном году работа над проектами 
шла на тему: «Человек – хозяин 
природы или часть её?». Итогом 
проектно-исследовательской де-
ятельности учащихся явилась 
научно-практическая конферен-
ция. Много интересных тем было 
затронуто в детских проектах: 
вышивка в этноэкологии, про-
блема перевода времени в Рос-
сии, экологические последствия 
извержения вулканов, как вырас-
тить здоровую собаку и другие. 

Так, учащиеся 3 классов пред-
ставили работу «Мусору – нет!», в 
которой раскрыли очень важные 
проблемы: какие виды мусора 
бывают, за какое время разлага-
ется мусор, как решается пробле-
ма мусора в других странах. Дети 
пришли к пониманию того, что 
утилизация отходов – это важ-
нейшая экологическая проблема, 
которая связана со здоровьем 
людей планеты. 

Становится ли на нашей пла-
нете теплее? Важно ли это? Как 
это может повлиять на живот-
ных, на человека? Что можно 
сделать, чтобы остановить этот 
процесс? Эти вопросы нашли от-
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ражение в проектах «Глобальное 
потепление», «Красная книга», 
«Петр Великий и экология». 

О том, что в решении эколо-
гических проблем нужно исполь-
зовать мировой опыт, рассказала 
в своем проекте «День без авто-
мобиля», группа детей средней 
школы. 

Учащиеся 6 класса, составив 
сборник математических задач 
экологической направленности, 
вышли с предложением: исполь-
зовать электронные учебники, 
хотя бы частично. Ведь сохране-
ние леса – важнейшая задача че-
ловечества.

Получив высокую оценку 
жюри за проделанную работу, 
дети выработали план действий 
учащихся школы «Самсон» на 
ближайшие годы в области эко-
логического развития России.
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Мир, окружающий ребенка, - 
это, прежде всего мир природы с 
безграничным богатством явле-
ний, с неисчерпаемой красотой. 
Здесь, в природе, вечный источ-
ник детского разума.

В. Сухомлинский

Экологическое воспитание - 
это воспитание нравственности, 
духовности, интеллекта. Человек 
и природа: философы, поэты, ху-
дожники всех времён и народов 

отдали дань этой вечной и всег-
да актуальной теме. Но, пожалуй, 
никогда она не стояла так остро, 
как в наши дни, когда угроза эко-
логического кризиса, а может 
быть, и катастрофы нависла над 
человечеством и проблема эколо-
гизации материальной и духов-
ной деятельности человека стала 
жизненной необходимостью, од-
ним из условий сохранения об-
щего для всех.
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Веками человек был потреби-
телем по отношению к природе: 
жил и пользовался её дарами, не 
задумываясь о последствиях. 

Возникает желание охранять 
природу от её неоправданно 
варварского уничтожения и за-
грязнения, воспитывать в людях 
бережное к ней отношение. И на-
чинать нужно с самых маленьких. 
Именно в дошкольном возрасте 
усвоение основ экологических 
знаний наиболее продуктивно, 
так как малыш воспринимает 
природу очень эмоционально, 
как нечто живое. Влияние при-
роды на ребёнка огромно: она 
встречает малыша морем звуков 
и запахов, тайнами и загадками, 
заставляет остановиться, при-
смотреться, задуматься. Красо-
та окружающего мира рождает 
чувство привязанности к тому 
месту, где родился и живёшь, и, в 
конечном счёте, любовь к Отече-
ству.

Так, гуманное отношение к 
природе возникает в процессе 
осознания того, что окружаю-
щий нас мир неповторим, уника-
лен, нуждается в нашей заботе, и 
закрепляется в процессе практи-
ческой деятельности по уходу за 
комнатными растениями, обита-
телями живого уголка и т. д.

Раскрыть перед ребёнком кра-
соту природы и научить увидеть 
её, дело сложное. Для этого педа-

гог сам должен уметь жить в гар-
монии с природой, а дети должны 
быть готовы подражать каждому 
его движению. Они очень на-
блюдательны и внимательны к 
словам педагога, хорошо отли-
чают положительное и отрица-
тельное в действиях взрослых. 
Экологическая воспитанность, 
искренняя любовь к природе оз-
начает не только определённое 
душевное состояние, восприятие 
её красоты, но и её понимание и 
познание.

Таким образом, важнейшим 
условием успешной реализации 
экологическиориентированного 
комплексного подхода является 
создание среды, в которой взрос-
лые личным примером демон-
стрируют детям правильное от-
ношение к природе и активно, по 
мере своих возможностей, вместе 
с детьми участвуют в природоох-
ранной деятельности.

В нашем детском саду Центра 
образования школы здоровья 
«Самсон» проводится большая 
работа по экологическому воспи-
танию дошкольников.

В методическом кабинете име-
ется природоведческая литера-
тура, пособия, схемы, таблицы, 
дидактические пособия, игры 
экологического содержания. В 
группах созданы уголки приро-
ды, которые знакомят детей с 
комнатными растениями, усло-
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виями необходимыми для их ро-
ста и развития, для наблюдений и 
труда в природе. 

Маленький ребенок познает 
мир по принципу: что вижу, с чем 
действую, то и познаю. Поэтому 
на занятиях мы широко исполь-
зуем наглядные пособия, предме-
ты которые ребенок может взять 
в руки. Так, при ознакомлении с 
овощами и фруктами, дети об-
следовали их тактильно, при по-
мощи запаха, пробовали на вкус, 
рассматривали, отмечали цвет, 
форму, вкусовые качества. За-
нятия с детьми строим в форме 
игры. Главное звено игры-заня-
тия – воображаемая ситуация, 
которая поддерживается в тече-
ние всего занятия. 

Наблюдения – это важнейший 
источник знаний о природе. Они 
развивают в детях важное умение 
– смотреть, видеть, делать выво-
ды и обобщения. Несомненную 
ценность имеют повторные на-
блюдения одного и того же места 
в разное время года и при разном 
освещении (солнечный день, па-
смурный, туман, сумерки и т. д.). 
Самые первые наблюдения мы 
организуем с детьми 2х – 3х лет: 
за изменениями температуры – 
на улице тепло, холодно, жарко; 
за осадками – идет снег, дождь 
и т.д. При этом не просто кон-
статируются факты, а использу-
ются различные приемы, чтобы 
задержать внимание детей на том 

или ином явлении. Например, 
снег падает хлопьями, спокойно 
ложится на землю. Предлагаем 
детям проследить, как летят сне-
жинки, как опускаются на землю.

Во время наблюдений за дере-
вьями и кустарниками, учим на-
ходить высокие и низкие деревья, 
разные по форме и цвету листья, 
цветы, следим за их движениями 
во время ветра и в покое, слуша-
ем шум деревьев, дождя и другие 
звуки. 

Особенно удобны для обсле-
дования и наблюдения комнат-
ные растения – их форма во все 
сезоны не меняется. Мы пред-
лагали ребенку не только рас-
смотреть растение, но и обсле-
довать его: потрогать, ощутить 
гладкость листьев фикуса и бар-
хатистость герани. Сравнивая 
растения, отмечали их различие: 
у фиалок стебель тонкий, про-
зрачный, сочный, а листья не-
большие, нежные, светло-зеле-
ные, а у фикуса листья большие, 
яркоокрашенные, ствол толстый, 
у листьев герани очень сильный 
запах и бархатистые, круглые ли-
стья.

Детям очень нравятся наблю-
дения за живыми объектами: за 
рыбками в аквариуме, за попу-
гаем, за птицами на улице. Мы 
сравнивали размер птиц: воро-
бей маленький, голубь большой, 
воробей прыгает, голубь ходит 
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и т.д. Учим детей видеть зави-
симость животных от человека, 
дети с удовольствием ухажива-
ли за попугаем: кормили, меняли 
воду в поилке, чистили клетку, 
меняли воду в аквариуме.

Особое место в работе мы уде-
ляем играм с природным мате-
риалом, т.к. в таких играх созда-
ются благоприятные условия для 
развития органов чувств, пробу-
ждая мысль, совершенствуя речь. 
Многочисленны игры с песком, 
в этих играх дети узнали о таких 
свойствах песка, как цвет, сыпу-
честь, форма: влажный – лепит-
ся, сухой – рассыпается. 

Со свойствами снега дети 
познакомились во время игр в 
снежки, при расчистки дорожек 
от снега. Они узнали, что он бы-
вает влажным, сыпучим в зави-
симости от погоды.

Для установления причин яв-
лений, связей и отношений меж-
ду предметами и явлениями ис-
пользуем больше опытов. Опыт 
всегда должен строиться на ос-
нове имеющихся представлений, 
которые дети получили в процес-
се наблюдений и труда. В каждом 
опыте раскрывается причина на-
блюдаемого явления, дети под-
водятся к суждениям, умозаклю-
чениям. Уточняются их знания 
о свойствах и качествах объек-
тов природы (о свойствах снега, 
воды, растений, об их изменени-

ях и т. д.) Опыты способствуют 
формированию у детей позна-
вательного интереса к природе, 
развивают наблюдательность, 
мыслительную деятельность.

Проводимая работа дала поло-
жительный результат. Дети стали 
бережно относиться к растени-
ям, сами выражают желание уха-
живать за ними. 

Давая посильные поручения 
детям, одновременно побуждаем 
их рассказать о проделанной ра-
боте. Радует, что малыши стали 
правильно называть части расте-
ний, их цвет, форму, размер, на-
учились более четко формулиро-
вать свою мысль.

Наблюдения, прогулки, экс-
курсии дают обогащенную почву 
для размышлений, пробуждают 
в детях пытливость и любозна-
тельность, возникают бесчислен-
ные: «Почему?» и «Зачем?». 

Успешность экологического 
воспитания во многом зависит от 
положительного примера в пове-
дении взрослых. Мы сами учиты-
ваем это и значительное внима-
ние уделяем работе с родителями. 
Только совместными усилиями, 
опираясь на семью, мы можем 
решить главную задачу-воспита-
ние человека с большой буквы, 
человека экологически грамотно-
го. В работе с родителями по эко-
логическому воспитанию детей 
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мы используем традиционные 
формы (родительские собрания, 
консультации, беседы), и нетра-
диционные (экологические игры, 
посещение открытых мероприя-
тий, дни открытых дверей).

В старшей группе было прове-
дено экологическое развлечение, 
на которое были приглашены 
родители. Дети самостоятельно 
находили ответы на вопросы, ре-
шали проблемные ситуации, чи-
тали стихи, загадывали загадки, 
играли в игры с экологическим 
содержанием, пели песни, водили 
хоровод.

Ещё одна форма работы с 
семьёй - педагогические ширмы, 
в которых родителям необходи-
мо давать чёткие, конкретные, 
практические советы по узкой 
теме. Через ширмы можно знако-
мить детей и родителей с народ-
ными приметами, но обязательно 
с заданием: почему так говорят?

Такую форму работы, как кон-
сультации, например «Использо-
вание художественной литерату-
ры в экологическом воспитании 
дошкольников в семье», можно 
начать с просмотра выставки 
книг по природе для детей. Та-
кие формы работы дают воз-
можность продемонстрировать 
родителям, какие знания о при-
роде есть у детей, показать, что 
эти знания необходимы для фор-

мирования основ экологической 
культуры.

На территории ДОУ имеется 
экологическая тропа с описанием 
природных объектов. Экологиче-
ская тропинка выполняет позна-
вательную, развивающую, эсте-
тическую и оздоровительную 
функцию. Создавая тропинку, мы 
старались использовать как мож-
но больше интересных объектов. 
В качестве видовых точек, были 
выбраны деревья, кустарники 
разных пород, разного возраста, 
разной формы. На территории 
нашёлся старый пень, земля, по-
крытая мхом, грибы, муравьиные 
дорожки и их ходы, скопление 
солдатиков, небольшая полянка 
с лекарственными растениями: 
мать и мачеха, тысячелистник, 
ромашка и обитающие на нём на-
секомые: бабочки, божьи коров-
ки, гусеницы, а на одном, очень 
высоком дереве есть гнездо. 

Очень радуют глаз цветущие 
растения на клумбе, которые по-
добраны так, что в течение сезона 
одни цветы сменяются другими. 

Эталоном для изучения цве-
та, формы и величины исполь-
зовались живые садовые цветы 
на участке. Например, рассма-
тривая с детьми цветы (золотой 
шар, георгин, ноготки, космею), 
обращаем внимание ребят на их 
цвет (желтый золотой шар, крас-
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ный георгин, оранжевые ноготки 
и т.д.), на величину и форму ли-
стьев и стебля (у золотого шара 
стебель длинный, листья боль-
шие, а у ноготков стебель корот-
кий, а листики маленькие). 

Экологическая тропинка Цен-
тра образования школы здоровья 
«Самсон» позволяет более про-
дуктивно использовать обычные 
прогулки с детьми для экологи-
ческих занятий и одновременно 
для оздоровления детей на све-
жем воздухе. 

На тропинке можно прово-
дить наблюдения, игры, театра-
лизованные занятия, экскурсии. 
Очень важно помнить об инте-
грированном подходе: на тро-
пинке мы с детьми наблюдаем, 
рассматриваем, обсуждаем, ана-
лизируем и т. д., но свои впечат-
ления об увиденном они затем 
выражают на занятиях по музы-
ке, изобразительной, театрализо-
ванной деятельности, в подвиж-
ных играх.

С нашими детьми были ор-
ганизованы очень интересные 
экскурсии: «Насекомые - наши 
помощники или вредители?», 
«Золотой сад», «В зимнем цар-
стве».

Красота природы, окружаю-
щая их, вызывает глубокие пере-
живания, способствует развитию 
эстетических чувств. Прогулки 

также широко используются для 
экологического воспитания де-
тей. Мы знакомим детей с изме-
нениями природы по сезонам 
(продолжительность дня, погода, 
изменения в жизни растений и 
животных, труд людей).

 На прогулках мы организуем 
игры с природным материалом 
(песок, вода, снег, листья, плоды). 
Для таких игр на участке имеем 
песочницы, совочки, формочки, 
печатки.

 Именно на прогулке дети зна-
комятся со свойствами песка, 
земли, глины, снега, льда, воды. 
Кроме этого используются раз-
нообразные игровые упражне-
ния « Найди по описанию», «Что, 
где растёт», «Узнай и назови», 
«Вершки- корешки», «Загадки о 
животных»на узнавание деревь-
ев, кустарников, цветов, живот-
ных.

Для установления причин 
явлений, связей и отношений 
между предметами и явлениями 
стараемся использовать как мож-
но больше опытов. Опыт всегда 
должен строиться на основе име-
ющихся представлений, которые 
дети получили в процессе наблю-
дений и труда. Проводятся опы-
ты чаще всего в старших группах, 
а в младшей и средней группах 
используются отдельные поис-
ковые действия. В каждом опыте 
раскрывается причина наблюда-
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емого явления, дети подводятся 
к суждениям, умозаключениям. 
Уточняются их знания о свой-
ствах и качествах объектов при-
роды (о свойствах снега, воды, 
растений, об их изменениях и т. 
д.) Опыты способствуют форми-
рованию у детей познавательно-
го интереса к природе, развивают 
наблюдательность, мыслитель-
ную деятельность.

На занятиях мы используем 
художественную литературу. Ху-
дожественная литература о при-
роде произведения А. Пушкина, 
Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некра-
сова, К. Ушинского, Л. Толсто-
го, М. Пришвина, В. Бианки, Н. 
Сладкова глубоко воздействует 
на чувства детей. После чтения, 
с детьми проводим беседу, зада-
ем вопросы, видим в глазах детей 
сочувствие, сопереживание или 
радость, восторг. Очень приятно, 
когда дети задают вопросы, про-
являя заботу и любовь к друзьям 
нашим меньшим: «А его кто-ни-
будь спасёт?», «А они не замёрз-
нут?», «А почему ему никто не 
помог?» Очень важно донести до 
детей смысл произведения.

Во время тематических заня-
тий по рисованию, используем 
магнитофонную запись «Звуки 
природы». 

Дети с умилением слушают 
«звуки природы» и работы полу-
чаются интереснее.

В детском саду «Самсон» про-
водится конкурс детских рисун-
ков, конкурс «Лучшая поделка 
из природного материала». Дети 
стараются дома привлечь роди-
телей, бабушек, дедушек, сестёр 
и братишек в изготовление поде-
лок.

Осенью проводим конкурс 
на тему: «Дары осени «, где дети 
приносят самую кривую картош-
ку или самый длинный огурец 
или самый большой подсолнух. 
Детей это очень радует и забав-
ляет.

За совместную работу, дети 
и родители получают благодар-
ность.

С детьми старших и подгото-
вительных групп проводим вик-
торины, кроссворды, интеллекту-
альные игры «Знатоки природы 
родного края», «Сохрани при-
роду», «Мир птиц», «Подводное 
царство». Эти способы работы 
направлены на интеллектуальное 
развитие детей, так как требуют 
воспроизведения, актуализации 
представлений о фактах приро-
ды, закономерностях, известных 
детям.

Одной из форм экологиче-
ского воспитания являются 
праздники и развлечения. Роль 
праздников и развлечений за-
ключается в сильнейшем воздей-
ствии на эмоциональную сферу 
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личности ребенка. Важно в таких 
праздниках не столько воспроиз-
ведение знакомых музыкальных 
произведений, стихотворений, 
игр, отгадывание загадок на темы 
природы, сколько включённость 
детей в переживание событий, 
в осознание экологических про-
блем, доступных пониманию 
детей. Мы проводили праздни-
ки, посвящённые дню защиты 
Земли: «Наш дом - Земля», «Зе-
лёная планета». По ходу сюжета 
разыгрываемой детьми сказки, 
мы старались вызвать у детей 
переживание гуманных чувств, 
сочувствия, острого желания по-
мочь героям или решить возник-
шую проблемную ситуацию.

Дошкольный возраст – яркая, 
неповторимая страница в жизни 
каждого человека. Именно в этот 
период устанавливается связь 
ребёнка с ведущими сферами 
бытия: миром людей, природой, 
предметным миром. Происходит 
приобщение к культуре, к обще-
человеческим ценностям. Разви-
вается любознательность, фор-
мируется интерес к творчеству. 
Для поддержки данного интереса 
необходимо стимулировать во-
ображение, желание включиться 
в творческую деятельность. Мир 
природы необыкновенно красив, 
загадочен и чудесен. Каждая тра-
винка, листок, веточка - неповто-
римы, тая в себе необыкновенные 
тайны и имеют свою, только им 

присущую форму. Способность 
проникать в эти тайны, чувство-
вать красоту природы, наблюдать 
за ней – огромное счастье . Вос-
питывать в детях умение видеть 
в окружающей нас природе веч-
ную красоту жизни необходимо 
начинать с раннего детства. Худо-
жественное творчество с исполь-
зованием природных материалов 
– один из путей приобщения де-
тей к природе, красоте, к созида-
нию и творчеству.

Так возникла идея создания 
кружка конструирования из при-
родного материала «Природа и 
фантазия», а затем и кружка эко-
логического направления «Дино-
заврик». 

Изучив литературу, убеди-
лись, что данный вид деятельно-
сти не только интересен детям , 
но и способствует развитию их 
общих способностей.

В процессе создания поде-
лок у детей развивается мелкая 
моторика руки, глазомер, про-
странственная ориентировка, 
умение целесообразно и береж-
но использовать дары природы, 
воспитывать трудолюбие и уси-
дчивость. Создавая поделку, до-
школьники учатся планировать 
свою деятельность, подбирать 
материал для изделия, выбирать 
способы соединения деталей и 
оформление изделия.
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Для решения задач экологиче-
ского воспитания и развития мы 
опираемся на программы «Юный 
эколог» С.Н. Николаевой, «Наш 
дом - природа» Н.А. Рыжовой, 
«Мы» Н.Н. Кондратьевой. 

На основании проделанной 
работы есть положительные ре-
зультаты:

- сформированы начала экологи-
ческой культуры у детей;

- сформировано осознанно пра-
вильное отношение к объектам 
и явлениям природы, экологиче-
ское мышление;

- дети учатся практическим дей-
ствиям по охране природы;

- развиваются умственные спо-
собности детей, которые прояв-
ляются в умении эксперименти-
ровать, анализировать, делать 
выводы;

- у детей появилось желание 
общаться с природой и отражать 
свои впечатления через различ-
ные виды деятельности.

Однако работа еще не завер-
шена. Она продолжается в следу-
ющих возрастных группах. Наде-
емся, что наши воспитанники на 
всю жизнь сохранят любовь ко 
всему, что их окружает.

Самое главное в экологиче-
ском воспитании это личная 
убежденность педагога, его уме-
ние заинтересовать весь кол-
лектив, пробудить у детей, вос-
питателей и родителей желание 
любить, беречь и охранять при-
роду, быть эталоном для подра-
жания у коллег, родителей и до-
школьников.

Всё хорошее в людях - из дет-
ства!

Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем 

сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб земля расцве-

тала,
И росли, как цветы, малыши, 
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души!
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Базовая школа кафедры гигиены детей и подростков
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I.N. DROZHZHINA
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Moscow Russia
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«Любовь к природе - великое 
чувство. Оно помогает человеку 
стать справедливее, великодуш-
нее, ответственнее. Наличие 
этого чувства – обязательный 
признак доброго сердца...» - счи-
тал В.А. Сухомлинский.

Одной из важнейших задач 
современной начальной школы 
является экологическое образо-
вание. Начальная школа имеет 
богатый арсенал средств и ме-

тодов воспитательного воздей-
ствия на душу и ум ребёнка.

Мощнейшим средством при-
общения детей к общечеловече-
ским ценностям формирования 
их мировоззрения является лите-
ратурное чтение. Отсюда следует 
ведущая роль уроков чтения в 
системе начального обучения, в 
том числе экологическом образо-
вании. 
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Особое внимание необходимо 
обратить на изучение художе-
ственных произведений экологи-
ческой направленности, которые 
затрагивают самые тонкие стру-
ны души ребёнка (его эмоцио-
нальный отклик, обдумывающие 
восприятие авторского замысла 
и своего собственного отноше-
ния к написанному). Это создаёт 
реальные возможности для осу-
ществления межпредметных свя-
зей. Тема экология может прозву-
чать на всех уроках.

Любить природу может тот, 
кто ее знает и понимает, кто уме-
ет видеть ее. Чтобы человек нау-
чился этому, прививать любовь 
к природе надо с самого раннего 
детства.

Для успешной работы в этом 
направлении на уроках литера-
турного чтения используется 
учебный материал, который по-
добран таким образом, чтобы 
наиболее раскрыть весь спектр 
литературы для детей от идей-
но-тематического до видо-жан-
рового многообразия.

Ольга Владимировна Куба-
сова, составитель программы 
по которой работает младшая 
школа Центра образования шко-
лы здоровья «Самсон» пишет 
«Художественное литературное 
произведение своим духовным, 
нравственно-эстетическим со-
держанием способно активно 

влиять на всю личность читателя, 
его чувства, сознание, волю. Оно 
по своей природе оказывает на 
ребёнка большое воспитательное 
воздействие…»

В учебные книги по литера-
турному чтению входит золотой 
фонд детской литературы, кото-
рый помогает учителям работать 
над экологическим обучением и 
воспитанием. 

При отборе произведений 
учитель опирается на народное 
творчество, классику и совре-
менную литературу, ориентиру-
ется на специфику данной темы и 
принимает во внимание возраст-
ные и индивидуальные особен-
ности развития детей. 

Художественно-речевая дея-
тельность ребенка очень разноо-
бразна: чтение сказок, рассказов; 
пересказывание их; самостоя-
тельное сочинение; выразитель-
ное чтение поэзии и прозы. Для 
успешной работы в этом направ-
лении на уроках используются 
следующие способы работы с ху-
дожественным текстом:

1. Выразительное чтение по 
книге и наизусть.

2. Чтение по ролям.

3. Словесное рисование.

4. Творческий пересказ.
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5. Музыкальное сопрово-
ждение.

6. Составление диафильма с 
использованием ключевых слов.

Каждый народ веками от-
бирает, шлифует формы слова, 
меткость и образность языка 
фольклора. Все это впитывается 
ребенком с самого раннего дет-
ства и становится его достояни-
ем.

Средства народной педагоги-
ки усиливают содержательную, 
эмоциональную сторону урока, 
вызывают живой интерес, по-
вышают интеллектуальную ак-
тивность ребят. Сочинительство 
прибауток и загадок, сказок на 
новый лад, работа над словесны-
ми этюдами и др. – это богатый 
арсенал форм и средств, который 
используется при прохождении 
данной темы.

В народных традициях, про-
изведениях устного народно-
го творчества отражены вза-
имосвязь между природой и 
национальным характером, 
нравственные представления 
наших предков об отношении к 
окружающей природной среде. 
Изучение этих материалов помо-
гает учащимся лучше овладевать 
практическими знаниями и уме-
ниями и воспитывать нормы по-
ведения. 

Благодаря красоте ребенок по-
знает мир не только умом, но и 
сердцем. И не только познает, но 
откликается на события и явле-
ния окружающего мира, выража-
ет свое отношение к добру и злу.

При этом важно помнить, что 
при использовании средств воз-
действия нельзя забывать о чув-
стве меры. Необходимо искать 
и находить «золотую середину». 
Перенасыщение также вредно 
для развития, как и недостаток 
эмоционального воздействия.

Одним из важнейших средств 
воспитания любви к живой при-
роде является сам текст произве-
дения, его художественное «сло-
во», которое непосредственно 
воспитывает. Оно помогает углу-
бить, осознать связи и взаимос-
вязи, существующие в природе. 

Работа со словом (распознава-
ние прямого и переносного зна-
чения слов, их многозначности) 
– это целенаправленное пополне-
ние активного словарного запаса 
учащихся.

 «Слово» становится объектом 
внимания читателя и осмысли-
вается им, как средство создания 
словесно-художественного обра-
за, через который автор выража-
ет свои мысли, чувства, идеи. В 
этой работе используется диалог 
- как вид речи, а монолог – как 
форма речевого высказывания.
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Классическая литература вы-
ступает своеобразным эталоном, 
по которому равняются мастера 
слова многих поколений. Мож-
но воспринять как «чудо», что 
произведения литературы, соз-
данные много десятков лет тому 
назад в совершенно иных соци-
альных условиях, продолжают 
так волновать и радовать малень-
ких читателей.

Любовь к природе возникает 
не на основе знаний, а на основе 
эмоциональных переживаний, и 
именно на уроках литературного 
чтения наиболее успешно проис-
ходит её воспитание в детях. За-
бота о братьях меньших делает 
нас добрее и помогает научить-
ся любви. Особенно это важно в 
детском возрасте. 

Вот некоторые приёмы твор-
ческих заданий:

- Придумай свою историю, ис-
пользуя словарь настроения.

- Измени времена глаголов в 
тексте (передача содержания с 
какими-либо изменениями и др.).

- Как будет развиваться собы-
тие дальше.

- Такие задания тренируют 
гибкость читательского взгляда, 
приучают видеть позиции раз-
ных героев, сопереживать им.

Важное место в формирова-
нии эстетических мотивов ох-
раны природы занимает анализ 
лирических стихов А. Пушкина, 
С. Есенина, Ф. Тютчева, А. Пле-
щеева и др. Работа над ними по-
зволяет развивать у детей умение 
сравнивать состояние природы 
в различное время года, видеть, 
«открывать» для себя многоцве-
тье мира, многообразие форм и 
«настроений» природы; эмоцио-
нально отзываться на ее красоту, 
формировать свое видение окру-
жающего мира, уметь находить 
необычное в обычных предме-
тах, видеть отношение человека к 
окружающему миру.

Особое место занимают сти-
хи для заучивания наизусть. Они 
обогащают эстетические пере-
живания детей, в них подмечены 
такие детали, созданы такие об-
разы, мимо которых дети в жиз-
ни могли бы пройти. И вот они 
чувствуют прелесть пушкинских 
строк «Уж небо осенью дышало, 
уж реже солнышко блистало», 
узнают, как хорошо рассказал С. 
Есенин о белой березе. Оказыва-
ется, она «принакрылась снегом, 
точно серебром». 

Это способствует активиза-
ции мыслительной деятельности 
детей, повышению сосредоточен-
ности, устойчивости внимания, 
интереса к проведению наблюде-
ний за животными, растениями, 
природными явлениями.



54

Что касается литературы для 
чтения, то это рассказы самой 
разнообразной тематики. К ним 
относятся произведения русских 
классиков А. Пушкина, Л. Толсто-
го, Н. Некрасова, и советских по-
этов и писателей В. Маяковского, 
С. Маршака, С. Михалкова.

Произведения таких писате-
лей, как Михаил Михайлович 
Пришвин, Виталий Валентино-
вич Бианки, Николай Иванович 
Сладков, Е. Чарушин, носящие 
природоведческий характер рас-
ширяют и углубляют знания де-
тей о природе, помогают увидеть 
живой мир в деталях, которые 
невозможно описать на уроках 
окружающего мира. 

Рассказы Константина Геор-
гиевича Паустовского в этом 
аспекте являются уникальными 
и несут в себе огромнейший, нео-
ценимый воспитательный потен-
циал. Произведения других авто-
ров, писавших о природе, носят, 
скорее, познавательный харак-
тер, или же в них ярко, красоч-
но, эмоционально описывается 
жизнь только животных, во вза-
имоотношениях их друг с другом, 
без участия человека.

Человеку в этих произведения 
места нет. Он является в данном 
случае своего рода сторонним 
наблюдателем, никаким образом 
не участвующим в жизни героев 
произведения. 

В рассказах Паустовского по-
казаны непосредственные отно-
шения между человеком и живой 
природой. Читатель этих расска-
зов как бы сам становится одним 
из героев произведения, прони-
кается их жизнью. В курсе лите-
ратурного чтения в начальной 
школе и в большей степени на 
уроках внеклассного чтения дети 
подробно знакомятся с произве-
дениями К. Паустовского :

- «Стальное колечко»;
- «Заботливый цветок»;
- «Заячьи лапы»;
- «Барсучий нос»;
- «Корзина с еловыми шишка-

ми»;
- «Кот-Ворюга»;
- «Какие бывают дожди»;
- «Растрёпанный воробей»;
- «Скрипучие половицы».

Картины природы в произве-
дениях Константина Георгиевича 
Паустовского очень реалистичны 
и в то же время лиричны. Приро-
ду в его рассказах мы видим гла-
зами наблюдательного читателя, 
доброго, любящего её человека, 
способного удивляться, радо-
ваться каждой травинке, восхи-
щаться живым существом, нахо-
дить с ним родственную связь.

Справедливым будет отме-
тить, что такими же глазами в 
своих рассказах Паустовский 
смотрит и на человека. Его ав-
торское внимание занимают и 
малейшие движения человече-
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ского сердца, едва приметные 
волнения души. Таким образом, 
можно сказать, что Паустовский 
писал не только о природе, но и о 
человеке, о людях, о тесной взаи-
мосвязи природы и человека.

Таким образом, неотъемлемой 
частью экологического процесса 
обучения и воспитания в целом 
являются уроки литературного 
чтения. И особенно возможно-
сти художественного «слова» в 
формировании экологической 
культуры младших школьников 
на этих уроках.

Над этой проблемой надо 
работать на всех уроках и 
внеклассных мероприятиях в 
начальной школе. Это реальная 
возможность для осуществления 
межпредметных связей. 

Основная задача всех уроков – 
заложить основы экологического 
образования на материале, по-
нятном и доступном детям млад-
шего школьного возраста. 

Только целенаправленная де-
ятельность учителя дает высокие 
результаты работы в воспита-
нии и обучении детей младшего 
школьного возраста. Для этого 
мы, учителя, должны стараться 
проводить уроки более интерес-
ными и разнообразными, чтобы 
детям хотелось учиться. 

Всё вышесказанное ведёт к 
формированию личных качеств, 
соответствующих национальным 
и общечеловеческим ценностям.

В заключении ещё раз хочется 
вспомнить слова В.А. Сухомлин-
ского о том, что Любовь к приро-
де - великое чувство. 

«К тому, кто был глух к приро-
де с детства, кто в детские годы 
не подобрал выпавшего из гнезда 
птенца, не открыл для себя кра-
соты первой весенней травы, к 
тому потом с трудом достучит-
ся чувство прекрасного, чувство 
поэзии, а может быть и простая 
человечность»
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В начальной школе проис-
ходит важнейший этап интен-
сивного накопления знаний об 
окружающем мире, развития 
многогранных отношений млад-
шего школьника к природному 
и социальному окружению, спо-
собствующий становлению лич-
ности, формированию экологи-
ческой культуры. 

В программе изобразительно-
го искусства учитываются вопро-
сы экологического образования 

и воспитания. Буквально, слово 
«экология » означает – «наука о 
доме». В «Энциклопедическом 
словаре » говорится, что эколо-
гия – это наука, «изучающая за-
кономерности взаимодействия 
общества и окружающей среды, а 
так же практические проблемы её 
охраны». Иными словами, задачи 
экологии состоят в том, чтобы 
установить, какой вред человек 
причинил природе, и найти спо-
собы, как этот вред устранить. 
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Понятие «природа» (в перево-
де с древнегреческого – создавать, 
вырастить, рождаться) было цен-
тральным понятием античной 
философии. Последующая фи-
лософия зафиксировала разрыв 
между природой и человеком, 
который формировался в рам-
ках религиозного, в основном, 
христианского мировоззрения. 
Его пытались преодолеть многие 
мыслители и художники: в твор-
честве Микеланджело, Леонардо 
да Винчи, Дюрера, Галилея рас-
сматривается попытка отрешить-
ся от религиозного, восстановить 
в правах природное, чувственное 
начало. С эпохи Возрождения 
наблюдается переориентация 
художественно – эстетического 
сознания в отношении природы. 
Художники всё чаще обращаются 
к натуре, прочное место в живо-
писи занимает пейзаж. Подчёр-
кивается специфическое каче-
ство человека «благоговеть перед 
красотой и изяществом мира» 
(Томас Мор). Великие художники 
и педагоги – гуманисты говорят 
о природе как источнике и вдох-
новителе познания и мастерства 
(Дюрер, Альберти). 

Научный подход к изучению 
природы распространился сре-
ди педагогов. В этом отношении 
примечательны философско – 
педагогические воззрения К.Д. 
Ушинского. Он писал: «Педагог 
должен, прежде всего, учиться 
у природы и из замеченного яв-

ления детской жизни выводить 
правила для школы». Педагог 
указывал на огромное воспита-
тельное значение красоты приро-
ды в развитии личности. 

Можно выделить четыре фор-
мы проведения занятий по эко-
логическому воспитанию на уро-
ках изобразительного искусства: 

1. Получение заданий на вы-
полнение всевозможных изобра-
жений с помощью природного 
материала-засушенных листьев, 
кусочков картофеля, морковки, 
палочек от яблок и т.д. (задание 
преследует несколько целей: учит 
видеть и понимать прекрасное в 
самых обычных предметах и яв-
лениях природы; ребята приуча-
ются к самостоятельной работе 
по изображению и красочному 
оформлению рисунков, при этом 
развиваются вкус, фантазия, 
творческая инициатива и др.ка-
чества личности);

2. Процесс поиска в природе 
(не разрушая её) подходящего 
материала (сучков, корешков, 
шишек,листьев)и фантазируя 
изображать все это в своих рабо-
тах.;

3. Процесс оформления поде-
лок (при помощи клея, пластили-
на, красок);

4. Задание рисуем музыку: 
послушав музыкальное произ-
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ведение, дети отображают услы-
шанное, явления природы, шум 
ветра, леса, воды, всего, что они 
слышат и представляют.

В аспекте экологического 
воспитания детей чрезвычайно 
плодотворно обращение к тра-
диционной культуре, народным 
календарным праздникам, наци-
ональным праздникам и обря-
дам. 

Большой популярностью 
пользуются экологические за-
гадки , используемые на уроках 
ИЗО. Они служат хорошим ма-
териалом для повторения ранее 
изученного, а так же расширяют 
кругозор, активизируют мышле-
ние, любознательность. 

Заслуживает внимания такая 
форма экологического воспита-
ния школьников, как проведение 
диспутов, этических бесед с ис-
пользованием материалов пери-
одической печати, литературы, 
кино, уделяющих проблеме ох-
раны природы важное место. Бе-
седы проводятся на такие темы, 
как: «За что мы любим лес», «О 
пользе птиц», «О четвероногих 
друзьях», «О любви ко всему 
живому». Эти беседы вызывают 
живой интерес к природе. В ка-
честве наглядности используют-
ся картины художников, работы 
учащихся, различные репродук-
ции.

В Центре образования школе 
здоровья «Самсон» каждый год 
проводятся экологические экспе-
диции, которые расширяют зна-
ния учащихся об окружающем 
мире. 

Важную роль в воспитании 
экологической культуры играют 
и школьные газеты, выставки 
детских рисунков, посвященные 
природе, народным праздникам.

Школьные проекты также мо-
гут нести информацию о разных 
экологических проблемах горо-
да, страны, знакомить с редкими 
растениями и животными, с ри-
сунками и плакатами детей в за-
щиту природы. 

В теплое время года мы орга-
низуем работу на пленере. Педа-
гог имеет возможность во время 
прогулок развивать воображе-
ние детей, обогащать их чувства 
и впечатления. Это значит, что 
у ребенка развивается художе-
ственный взгляд на вещи, взгляд, 
который помогает ему решать 
разные творческие задачи: 

1. Всматриваться и чувство-
вать особенности природного 
материала во всей его гармонич-
ной красоте, во всем его богат-
стве (форма, цвет, фактура, за-
пах, даже вес); 

2. Видеть интересный образ 
– на что похоже или на что может 
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быть похоже при соответствую-
щей обработке; 

3. Создавать задуманный 
образ – подбирать и добавлять к 
основной форме то, чего недоста-
ет для воплощения замысла; 

4. Рассматривать вблизи и 
на расстоянии, любоваться или, 
напротив, отмечать недостатки 
( чужие- критично, но тактич-
но),по возможности исправлять 
их; 

5. Рассказывать о поделке 
или сочинять о ней историю, де-
лать зарисовку с натуры. 

Итак, экологическое образо-
вание и воспитание школьни-
ков на уроках изобразительного 
искусства только тогда может 
быть эффективным, когда носит 
комплексный, многоаспектный 
и системный характер. Тесная 
связь на уроке изобразительно-
го искусства, художественного 
слова, музыки, природоведения 
создаёт эмоциональный настрой, 
помогающий детям полнее и ярче 
воспринимать окружающий мир, 
ценить его и оберегать.
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IV

Духовно-нравственное воспитание - путь к 

формированию экологического мышления.

«Воспитание – это помощь ребенку 
в развитии его потенциальных 
возможностей. Воспитание и только 
воспитание есть цель школы». 

И. Песталоцци

«Любовь к природе - великое чувство. Оно 
помогает человеку стать справедливее, 
великодушнее, ответственнее. Наличие 
этого чувства – обязательный признак 
доброго сердца...»

В.А. Сухомлинский.
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Новый Федеральный госу-
дарственный стандарт общего 
образования фиксирует особый 
тип результатов образования – 
личностные результаты, напря-
мую связанные с социализацией 
учащихся. Социализация – это 
процесс освоения, присвоения 
и воспроизводства ценностей 
культуры. 

Это процесс развития и ста-
новления человека, прежде все-
го, как общественного и соци-

ального субъекта, в отличие от 
индивидуализации, которая 
воплощает внутреннее, инди-
видуальное развитие человека. 
Социализация и индивидуали-
зация – две стороны единого 
процесса, обеспечивающего ста-
новление личности человека. 
Существует много определений 
слова «личность». Приведу слова 
В.С. Соловьева: «Общество есть 
дополненная или расширенная 
личность, а личность – сжатое 
или сосредоточенное общество». 
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Социализация – объективный и 
естественный процесс, который 
воздействует на человека на ге-
нетическом, бессознательном и 
сознательном уровнях, и потому 
человек не замечает его, однако, 
это влияние на формирование 
молодого человека исключитель-
но велико. Если вспомнить, какие 
процессы происходят в обще-
ственной жизни страны: круше-
ние идеалов, понижение морали, 
наступление наркомании, пре-
ступности, то следует признать, 
что школа и педагоги оказались 
в очень сложной ситуации перед 
этой экспансией зла. 

Воспитательная задача шко-
лы – дать первоначальный и 
успешный опыт жизни в малом 
коллективе. В процессе школь-
ных взаимоотношений форми-
руются основы нравственности, 
кристаллизуется самооценка, са-
мосознание, характер, мировоз-
зрение, уровень жизненных при-
тязаний и жизненные планы.

И. Песталоцци говорил: «Вос-
питание – это помощь ребенку в 
развитии его потенциальных воз-
можностей. Воспитание и только 
воспитание есть цель школы». 
Можно оспаривать эту мысль, 
если считать, что главная зада-
ча школы – дать ребенку хоро-
шие знания. Именно так считают 
многие. Но жизнь давно уже до-
казала, что знания без хорошего 
воспитания не только нерацио-

нальны, но даже, может быть, и 
вредны. От того, как складыва-
ются учебные дела у ребенка, за-
висит его настроение, состояние, 
успех, признание, будущее.

Учебная неуспешность яв-
ляется одной из самых главных 
причин, втягивающих детей в 
болото несостоятельности. По-
лучение знаний – важный, но не 
единственный аспект пребыва-
ния в школе. Не очень успешный 
в учебе ученик получает эмоцио-
нальное удовлетворение от дру-
гих видов школьной деятельно-
сти, в которых он более успешен. 
Его успешность во внеурочной 
деятельности может быть глав-
ным стимулом в повышении 
учебной мотивации. Ученые Все-
российского центра изучения 
общественного мнения, опросив 
1600 человек из 153 населенных 
пунктов 46 областей России, вы-
яснили, что каждый десятый, 
окончивший школу, считает, что 
хорошая учеба практически ни-
как не сказалась на его будущей 
карьере или вообще не имеет ни-
какого значения. 

Задача нашей воспитываю-
щей деятельности состоит в том, 
чтобы помочь ребенку получить 
хорошее образование, развить 
его потенциальные возможности 
и добиться того, чтобы он сумел 
использовать свои знания и свои 
возможности в полной мере, за-
няв достойное место в обществе.
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«Каждый ребенок может стать 
человеком, если его не портить»,- 
говорил Я.А. Коменский. Приро-
да заложила в него весь необхо-
димый человеческий потенциал: 
задатки, склонности, потреб-
ность развиваться, чтобы все это 
при необходимых условиях со-
вершенствовалось, крепло, полу-
чало свое воплощение. 

Воспитательная программа 
школы здоровья «Самсон», по ду-
ховно-нравственному развитию 
учащихся, строится в соответ-
ствии с требованиями времени. 
Основная цель воспитательной 
работы – создание условий для 
формирования физически и ин-
теллектуально зрелой личности, 
обладающей богатой внутренней 
и внешней культурой, способной 
к активной творческой, преобра-
зующей и полезной деятельности, 
располагающей потребностями и 
способностями к самопознанию, 
саморегуляции, самореализации, 
самоопределению и саморазви-
тию.

Воспитательная система в 
школе «Самсон» охватывает весь 
педагогический процесс, инте-
грируя учебные занятия, внеу-
рочную жизнь детей, разнообраз-
ные виды деятельности, общение 
за пределами школы, в социуме. 

Воспитательная деятель-
ность включает следующие 
виды: познавательную, игровую, 

спортивную, творческую, ком-
муникативную, досуговую, обще-
ственно-организаторскую. 

Становление духовно-нрав-
ственной и социально зрелой 
личности ребенка происходит в 
единстве процессов воспитания, 
самовоспитания и социализации 
и достигается через решение сле-
дующих воспитательных задач:

- Формирование гражданско-
го самосознания, ответствен-
ности за судьбу своей Родины, 
гуманистического отношения к 
окружающему миру, приобщение 
к общечеловеческим ценностям, 
становление активной жизнен-
ной позиции.

- Создание условий для про-
явления у учащихся самостоя-
тельности и ответственности в 
вопросах школьной жизни через 
систему самоуправления и КТД.

- Развитие познавательных 
способностей детей, расширение 
позитивного социального опыта.

- Развитие чувства прекрасно-
го, любви и интереса к культуре 
Отечества в каждом ребенке, че-
рез участие в объединениях до-
полнительного образования, со-
хранение и развитие школьных 
традиций.

- Укрепление здоровья уча-
щихся, формирование стремле-
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ния к здоровому образу жизни 
через развитие спортивной и оз-
доровительной работы и персо-
нальноориентированное здоро-
вьесберегающее образовательное 
пространство.

Приоритетные направления 
воспитательной деятельности: 
гражданско-патриотическое, 
нравственное, интеллектуальное, 
художественно-эстетическое,са-
моуправление, здоровьесберега-
ющее, экологическое. 

Формы работы с детьми: си-
стема классных часов по направ-
лениям «Я – гражданин», «Че-
ловек – личность», «Здоровье», 
«Мое здоровье – здоровье Зем-
ли», беседы, школьные праздни-
ки, экскурсии и выезды в музеи в 
рамках программы музейно-экс-
курсионного сопровождения 
учебного процесса, организа-
ция спортивных соревнований, 
праздников, кафедральные от-
крытые мероприятия, гуманитар-
ные и благотворительные акции, 
выставки детского творчества, 
работа в школьном Парламенте, 
торжественные линейки, кон-
курсы «Ученик года» и «Лучший 
класс года», участие в школьном 
проекте, участие в олимпиадах, 
фестивалях и конкурсах разного 
уровня, обучающие поездки за 
рубеж, дни здоровья и другие. 

Воспитательный процесс в 
школе «Самсон» выстраивается 

как логическое восхождение от 
младшего возраста к старшему, 
каждый новый шаг – ступенька 
вверх в духовно-нравственном 
становлении. Для каждого воз-
раста разработаны блоки цен-
ностных ориентиров программы 
воспитания. Вся воспитательная 
работа должна способствовать 
позитивной социализации вы-
пускников школы.

Время требует инициативной 
и самостоятельной личности. 
Сегодня, когда условия жизни, 
знания, требования к профес-
сиям меняются очень быстро, 
невозможно научить школьника 
всему, что ему потребуется через 
несколько лет, когда он окончит 
школу. Но успех его жизненной 
и профессиональной карьеры 
во многом определяется его то-
лерантностью, умением жить «с 
людьми и среди людей», кото-
рые принадлежат другой культу-
ре, исповедуют разные религии, 
ориентируются на иные ценно-
сти. Личное счастье человека за-
висит от его собственной актив-
ности и нравственных качеств. В 
совокупности все, о чем сказано 
выше, характеризует качества 
человека, которые сегодня на-
зывают социально значимыми 
компетенциями, без которых не-
возможно духовно-нравственное 
взросление детей в современном 
мире.
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Высшая цель современно-
го образования согласно фе-
деральным государственным 
образовательным стандартам 
– высоконравственный, творче-
ский, компетентный гражданин 
России, принимающий судь-
бу 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 на-
шей школы.

Основным назначением вос-
питательной работы в Центре об-
разования школе здоровья «Сам-
сон» является формирование 
личности, которая приобрела бы 
в процессе развития способность 
самостоятельно строить свой ва-
риант жизни, стать достойным 
человеком ХХI века, дать воз-
можность и создать условия для 
индивидуального выбора образа 
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жизни, научить делать этот вы-
бор и находить способы его реа-
лизации.

Воспитательная деятель-
ность педагогов и кураторов 
строится на лучших традициях, 
сложившихся за годы функци-
онирования школы «Самсон», 
современных культурных и педа-
гогических достижениях.

Каждый год педагогический 
коллектив школы определяет 
приоритетное направление в 
воспитании ценностных ори-
ентаций учеников. В условиях 
формирования современного 
образовательного пространства 
и содержания образования, от-
вечающего долгосрочным инте-
ресам устойчивого социально-э-
кономического развития страны, 
одной из важнейших проблем 
выступает экономическое обра-
зование и экологическое воспи-
тание учащихся. Поэтому, в 2012-
2013 учебном году приоритетным 
в воспитании являлось экологи-
ческое направление. Была опре-
делена тема года: «Моё здоровье 
– здоровье Земли». Это важная и 
ответственная работа, ведь от её 
результатов зависит экологиче-
ское сознание как базис личност-
ной культуры подрастающего по-
коления.

Формирование экологическо-
го мышления и культуры поведе-
ния происходит, прежде всего:

- В урочной и внеурочной 
учебно-познавательной деятель-
ности;

- В организации разнообраз-
ной жизни коллектива класса и 
школы в целом;

- В деятельности объединений 
по интересам;

- В свободном общении и лич-
ной жизни ребёнка.

Одно из направлений по 
формированию экологического 
мышления и культуры у школь-
ников является внеклассная дея-
тельность.

Большой вклад в дело эколо-
гического воспитания вносят 
кураторы школы. В воспитатель-
ных планах кураторов предусма-
тривается раздел «Экологическое 
образование и воспитание».

Во время бесед и классных ча-
сов по данной тематике учащиеся 
приобретают новые знания, не-
обходимые им в их практической 
жизни, учатся решать экологи-
ческие проблемы в повседнев-
ной жизни, грамотно себя вести 
в природе, чтобы не навредить 
своему здоровью и, прежде всего, 
окружающей среде. Работа в си-
стеме помогает формированию у 
школьников бережного отноше-
ния к природе, ответственность 
за её сохранение.
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В 2012-2013 учебном году все 
кураторы дали открытые класс-
ные часы, которые были направ-
лены на формирование экологи-
ческого мышления и культуры.

Перед собой мы ставили сле-
дующие цели:

1. Воспитывать у школьни-
ков чувство ответственности за 
окружающую среду, принимать 
правильные решения по её оздо-
ровлению, предвидеть возмож-
ные последствия своих действий;

2. Способствовать формиро-
ванию экологического мышле-
ния и экологической культуры 
учащихся.

3. Способствовать воспита-
нию патриотизма и гуманного 
отношения к родной природе.

В 7 «А» классе прошел класс-
ный час на тему: «Природа не 
прощает ошибок». Семикласс-
ники приняли активное участие 
в обсуждении экологических 
законов, узнали, как нарушает-
ся равновесие в природе, когда 
происходит нарушение этих за-
конов. В завершении открытого 
классного часа ученики написа-
ли письма-обращения от имени 
природы к рыбакам и морякам, 
бизнесменам и фермерам. Выра-
зили пожелания, как надо отно-
ситься к природе.

Тема открытого классного часа 
в 7 «Б» классе - «И станет мачехой 
Земля». Цель, которую ставила 
перед собой педагог, это форми-
рование у учащихся целостного 
восприятия мира. Классный час 
проводился в форме круглого 
стола. Школьники обсуждали 
экологические проблемы с точ-
ки зрения разных специалистов: 
экономистов, экологов, медицин-
ских работников, химиков и био-
логов.

Цель, поставленная курато-
ром класса, была достигнута. 
Дети действительно рассмотрели 
глобальные экологические про-
блемы с разных точек зрения и 
задумались над тем, как они мо-
гут сохранить природу и что лич-
но от них зависит сейчас.

В 8 «А» классе открытый класс-
ный час был проведен в форме 
суда, где у каждого ученика была 
своя роль.

Восьмиклассники показали 
хорошую подготовку к этому ме-
роприятию. Они сами готовили 
презентации к своим докладам и 
находили интересные факты по 
экологическим вопросам. Цель 
этого мероприятия была достиг-
нута. Школьники поделились 
своими знаниями, мнениями по 
решению глобальных экологиче-
ских проблем, а главное, поняли, 
что беречь природу необходимо и 
они сами за это несут ответствен-
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ность, могут принимать участие 
в охране окружающей среды.

Классный час в форме устного 
журнала на тему «На пороге эко-
логической катастрофы» прошел 
в 9 классе.

Цель данного мероприятия: 
познакомить учащихся с эколо-
гическими проблемами и факта-
ми уничтожения природы Рос-
сии, а также задуматься над тем, 
как они могут сохранить природу 
уже сейчас.

По окончании классного часа 
ребята пришли к выводу, что эко-
логические проблемы могут быть 
решены только образованными 
людьми, осознающими свою от-
ветственность перед природой и 
будущими поколениями.

Необычно и очень интерес-
но прошёл классный час «Мы 
меняем Землю к лучшему?!» в 6 
«А» классе. Мероприятие было 
построено по методике «Шести 
мыслительных шляп», которая 
заключается в разделении про-
цесса мышления на несколько 
этапов, превращая сложный моз-
говой штурм в весёлую игру.

Задачи этого классного часа:

1. Способствовать самовоспи-
танию у школьников аспекта «Я – 
концепции», «Я – экологическое 
сознание»;

2. Развивать познавательный 
интерес, творческие способно-
сти;

3. Воспитывать чувство ответ-
ственности за окружающую сре-
ду.

Это мероприятие было ито-
гом длительной подготовки. Оно 
готовилось в форме проекта. 
Учащиеся 6 класса кроме того, 
что готовили материал каждый 
по своему вопросу, учили сти-
хи, вместе с учителем ИЗО сво-
ими руками изготовили шляпки 
нужных цветов. Всё это способ-
ствовало и развитию интереса к 
проблемам экологии, и развитию 
творческих способностей, и уме-
нию работать в группах разного 
состава. А также способствова-
ло воспитанию ответственности, 
уважения к мнению других.

Проектная деятельность 
школьников, как и мини-проек-
ты на занятиях или классных ча-
сах, позволяют решать широкий 
спектр воспитательных задач.

Наиболее эффективным мето-
дом для решения задач экологи-
ческого воспитания школьников 
являются эколого-краеведческие 
экспедиции. В нашей школе они 
проводятся на протяжении 19 
лет.

При взаимодействии с окру-
жающей средой у детей расши-
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ряется кругозор, приобретаются 
новые знания, воспитываются 
нравственные и волевые каче-
ства, такие как дружба и взаимо-
помощь, коллективизм. Разви-
ваются двигательные навыки и 
укрепляется здоровье, изучаются 
правила поведения в окружаю-
щем мире. Правильно спланиро-
ванная системная работа ведёт к 
тому, что дети становятся добрее, 
умеют сопереживать, радоваться, 
волноваться, овладевают навы-
ками ухода за растениями. Так 
шаг за шагом прививается детям 
бережное отношение к окружаю-
щему миру.

Не менее значимыми для до-
стижения цели становятся еже-
годно проводимые в школе суб-
ботники, игры экологического 
содержания, которые прошли в 
октябре и марте, экологические 
викторины среди учащихся 5-11 
классов, а также посещение му-
зеев.

Таким образом, работа курато-
ров Центра образования школы 
здоровья «Самсон» в данном на-
правлении способствовала раз-
витию кругозора учащихся, их 
приобщению к мышлению мас-
штабами общества, государства, 
человечества, участию подрас-
тающего поколения в реальном 
улучшении окружающей среды, 
совершенствованию своего об-
раза жизни, а так же социализа-
ции учащихся, становлению их 

гражданственности и активной 
жизненной позиции, пониманию 
зависимости здоровья человека 
от экологической чистоты окру-
жающей среды, т.е. состояния 
здоровья Земли.
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«Самая большая ценность в 
мире – жизнь; чужая, своя, жизнь 
животного мира и растений, 
жизнь культуры; жизнь на всём 
протяжении – и в прошлом, и в 
настоящем, и в будущем»

Н.К. Рерих

Академик Ягодин Г.А. опреде-
ляет цель экологического обра-
зования и воспитания как «об-
разование человека, гражданина 

Вселенной, способного безопас-
но и счастливо жить в будущем 
мире, непрерывно совершенствуя 
его, не подрывая основ развития 
и жизни следующих поколений 
людей, выделение экологическо-
го аспекта в нравственном, эсте-
тическом, физическом воспита-
нии и т.д.»

За последнее десятилетие в на-
шей стране для средней школы 
разработано и апробировано не-
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сколько моделей экологического 
образования:

- однопредметная (горизон-
тальная),

- многопредметная (верти-
кальная),

- смешанная.

Однопредметная модель реко-
мендует экологическое образова-
ние сконцентрировать на одной 
учебной дисциплине - экологии.

Многопредметная модель, на-
против, рекомендует не вводить 
дополнительной учебной дис-
циплины, а изучать все экологи-
ческие закономерности и про-
блемы в рамках традиционного 
преподаваемых в средней школе 
естественных дисциплин.

Смешанная модель экологиче-
ского образования предполагает 
получение учащимися экологи-
ческих знаний как в традицион-
ных учебных дисциплинах, таких 
как биология, география, химия и 
физика, так и в самостоятельном 
курсе экологии.

Но так как в нашей стране дис-
циплина «Экология» не введена 
в базовый федеральный компо-
нент, то её преподавание может 
осуществляться только за счёт 
регионального или школьного 
компонента. Это обстоятельство 

приводит к тому, что в ряде реги-
онов страны экология в средних 
школах не изучается. 

Поэтому особенно актуальной 
остаётся проблема экологизации 
естественных школьных дисци-
плин (или экологически ориен-
тированного обучения).

Разработка содержания и ме-
тодов экологически ориентиро-
ванного обучения имеет две важ-
ные стороны.

Во–первых, она способствует 
развитию всеобщего экологиче-
ского образования (необходи-
мый минимум для каждого чело-
века),

Во–вторых, позволяет из-
бежать несоответствий в разд-
робленном преподавании эко-
логических тем в различных 
дисциплинах.

Анализ школьных программ 
и учебных пособий показывает, 
что в настоящий период, к со-
жалению, ещё не сформировано 
единое понимание между пре-
подавателями различных есте-
ственных дисциплин в последо-
вательности изложения основ 
экологических знаний. Нередко 
экологические разделы встроены 
искусственно и чужеродно в тра-
диционные школьные дисципли-
ны, и на них отводится минимум 
часов. Многие междисциплинар-
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ные вопросы рассматриваются в 
различных дисциплинах вне свя-
зи друг с другом. Поэтому следу-
ет пересмотреть уже сложивше-
еся преподавание естественных 
предметов с позиций экологиче-
ски ориентированного образо-
вания, а не простого дополнения 
каждой учебной дисциплины 
экологическими примерами.

Основные задачи экологи-
ческого образования в средней 
школе:

- формирование у школьников 
целостного представления о ме-
сте человека в биосфере,

- о взаимосвязи биотических, 
абиотических и антропогенных 
процессов на планете,

- о личном участии в обеспече-
нии экологической безопасности.

В решении этих задач важная 
роль отводится биологии по не-
скольким причинам:

1. биологические основы 
функционирования экосистем 
универсальны, и основные зако-
ны жизни на нашей планете име-
ют всеобщее значение;

2. живые организмы участву-
ют в преобразовании всех обо-
лочек планеты – гидросферы, ли-
тосферы,атмосферы;

3. от устойчивости биосферы 
зависит будущее человечества;

4. только знание биологиче-
ских основ позволяет грамотно 
рассматривать прикладные эко-
логические проблемы.

В соответствии с точкой зре-
ния многих исследователей обла-
сти непрерывного экологическо-
го образования (Н. М. Чернова, 
А. Н. Захлебный) изучение эколо-
гии в школе должно начинаться с 
биологических основ жизни, тог-
да последующее изучение состоя-
ния и использования природных 
ресурсов, а также загрязнения 
окружающей среды будет более 
логичным. При таком изложе-
нии экологических тем возрас-
тает вероятность не сумбурного 
восприятия только негативного 
воздействия человека на окружа-
ющую природную среду, а может 
сформироваться убеждение в 
последовательных действиях че-
ловечества по решению глобаль-
ных и локальных экологических 
проблем.

Для достижения этой цели 
в традиционном учебном пла-
не средней школы уже имеются 
предпосылки:

1. биология изучается не-
сколько раньше других есте-
ственных предметов (химии и 
физики) – в 6 классе;
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2. наличие возможно-
сти проведения в рамках кур-
са биологии практических и 
лабораторных работ, что спо-
собствует развитию навыков 
исследовательской работы у 
школьников и делает их восприя-
тие природы (живых организмов) 
более близким, а не абстрактным. 
Многие лабораторные работы 
в курсе биологии могут иметь 
экологическую направленность. 
Творческая исследовательская 
работа учащихся реализуется че-
рез проектную деятельность. 

Детальный анализ рекомен-
дованных в настоящее время 
для средней школы программ по 
биологии показывает, что при 
существующем тематическом 
планировании возможно в опре-
делённой последовательности 
насыщать биологические разде-
лы экологическим содержанием 
и при этом можно избежать раз-
дробленности в экологических 
знаниях и сформировать целост-
ные представления.

В представленной ниже табли-
це систематизированы в соответ-
ствии с возрастом школьников и 
последовательностью рассмотре-
ния экологические темы, которые 
могут быть изучены в каждом из 
тематических разделов школьно-
го курса биологии. 

Выстроив таким образом эко-
логическое содержание удастся 

добиться системности при фор-
мировании экологических зна-
ний у учащихся.

Основной формой организа-
ции экологического воспитания 
является урок. Поскольку нет 
отдельного предмета «Эколо-
гия», поэтому проблема эколо-
гического воспитания частично 
решается за счёт введения эколо-
гической составляющей в теоре-
тические и практические занятия 
по биологии. 

Экологически ориентирован-
ные уроки содержат элементы 
экологических знаний.

В курсе 6 класса ребята узна-
ют об особенностях строения и 
жизнедеятельности живых орга-
низмов. При изучении темы «Ко-
рень. Корневые системы», говоря 
о значении корня, можно предло-
жить несколько строк из стихот-
ворения В.Жака:

Мы в букет собрали маки жар-
кие,

Много незабудок голубых,
А потом цветов нам стало 

жалко
Снова в землю посадили их.
Только ничего не получается,
От любого ветерка качаются.
Почему осыпались и вянут?
Без корней расти они не станут. 
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Эти строки решают 2 задачи:

- выяснить значение корня как 
органа растения, осуществляю-
щего минеральное питание рас-
тений;

- продолжить формирование 
экологического мышления, вос-
питывая уважительное отноше-
ние к природе»

Изучая тему «Воздушное пи-
тание растений. Фотосинтез.» 
раскрываю космическую роль 
зелёных растений, без которых 
жизнь на нашей планете была бы 
невозможна.

В 7 – познают природу во 
всём её многообразии. При изу-
чении царств Бактерий, Грибов, 
Растений говорю об экологиче-
ском значении их в природе для 
формирования и поддержания 
состава сфер Земли, глубже рас-
крываю почвообразующую роль; 
говорю о сложных биотических 
связях между организмами в эко-
системах.

При изучении многообразия 
и классификации растений осо-
бое внимание мы уделяем ред-
ким и исчезающим видам мест-
ной флоры (ландыш майский, 
колокольчик персиколистный, 
колокольчик широколистный), 
причинам уменьшения их чис-
ленности. Устанавливаем связь 
между строением организмов 

и приспособленностью к среде 
обитания. При рассмотрении 
темы «Природные сообщества» 
говорим об экологических про-
блемах Москвы и Подмосковья, 
их влияния на биологическое 
разнообразие, возможные пути 
решения этих проблем, в том 
числе и роль школьников в этом 
процессе. 

В 8 классе при изучении стро-
ения и функций организма, он-
тогенеза человека, расширяем 
содержание влияния факторов 
окружающей среды на людей, ак-
центируя внимание на вопросах 
здорового и нездорового обра-
за жизни, сравнивая их послед-
ствия. 

В 9 -10 классах при изучении 
тем «Митоз», «Мейоз», модифи-
кационная изменчивость, фото-
синтез, биосинтез белков, онто-
генез, разъясняю зависимость 
данных понятий и биологических 
процессов от экологических фак-
торов. При изучении темы «Клет-
ка – структурная единица живо-
го» разъясняю, что человеческий 
организм состоит из клеток, как 
и организм дождевого червя и 
лягушки.

Так в 10 «А» классе при из-
учении темы «Репродуктивное 
здоровье человека» учащиеся 
подготовили материал о влиянии 
алкоголя, никотина и наркотиков 
на эмбриональное развитие чело-
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века» и в ходе дискуссии пришли 
к единому мнению о негативном 
влиянии этих факторов на эм-
бриональное развитие человека.

Таким образом, считаю, что 
меняя содержание урока в сто-
рону экологизации, расширяя 
информацию природоохранного 
направления, вопросов экологии 
человека, сохранения здоровья, 
я способствую формированию 
экологического сознания моих 
учеников. 

Однако практика показывает, 
что только знания не могут стать 
основой устойчивого развития 
общества. Необходимо научить 
детей чувствовать красоту при-
роды и боль при виде её гибели. 
Знания, которые НЕ прошли че-
рез эмоции, чувства, не перейдут 
в навыки, не станут нормой по-
ведения, частью мировоззрения, 
сознанием. Поэтому я стараюсь 
использовать, учитывая возраст-
ные особенности школьников, 
разнообразные формы, методы, 
приёмы и средства в своей ра-
боте, которые воздействуя на 
эмоциональную и чувственную 
сферы личности, способствуют 
формированию экологического 
сознания.

Это такие разновидности уро-
ков, как :

- урок – дискуссия

- урок – лекция

- урок –семинар

- урок – конференция

- урок – экскурсия

- исследовательский урок

- интегрированный урок

Для формирования экологи-
ческого сознания на уроках био-
логии использую разнообразные 
приёмы:

- логические опорные сигналы

- тесты экологического содер-
жания

- экологические сказки

- загадки

- дидактические стихи

- экологические задачи

Примеры экологических за-
дач:

«Согласно теории прав приро-
ды, синиц, чижей нельзя отлав-
ливать для содержания в клетках, 
так как это нарушает их право 
на свободу в естественной среде. 
Но, держа зимой птиц в клетке, 
мы, таким образом, спасаем их от 
бескормицы. Как быть?»
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«В результате строительства 
многоэтажного дома планиру-
ется засыпать песком и гравием 
небольшое болото, где обитают 
лягушки и другая живность 
(краснокнижных видов нет). Как 
поступить с точки зрения эколо-
гической этики?» 

Проектная деятельность.

На протяжении всех лет рабо-
ты в Центре образования школе 
здоровья «Самсон» работает вме-
сте с детьми над проектами и их 
выполнено немало:

- «НТР и охрана окружающей 
среды» (Афанасенко Татьяна 
2002г.)

- «Влияние загрязнения окру-
жающей среды на здоровье че-
ловека на примере Москвы и 
Подмосковья» (Оклей Ангелина 
2003г.)

- «Использование народных 
традиций и религиозных пове-
рий в охране местных природ-
но- исторических святынь и 
экологическом воспитании под-
растающего поколения» (Кожен-
баева Алтана 2004г.)

- «Сохранение биологического 
разнообразия» (Рахман Рейнард 
2004г.)

- «Определение всхожести се-
мян настурции» (Горожанкин Ва-

дим, Джагинян Яна, Кахраманян 
Лена 2010г.)

- «Космическая роль зелёных 
растений, фотосинтез» (Плот-
ницкая Катя 2010г.)

- Каталог растений Зимнего 
сада НОУ ЧГЭШ «Самсон» (Аки-
лина А., Каневский Н., Шабанец 
Г., Смирнова А., Карташова К., 
Лепешонкова М., Семёнова М., и 
др. 2012г.) 

В каждом проекте выделена 
экологическая составляющая, 
развивающее дополнительное 
образование, работа с курсом 
«Экология и здоровье».

«Перед человечеством откры-
вается огромное будущее, если 
оно поймёт это и НЕ будет упо-
треблять свой разум и свой труд 
на самоистребление»

В.И. Вернадский.
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V

Нравственное развитие детей, подростков

и молодёжи в Российском обществе.

«Общество есть дополненная или 
расширенная личность, а личность – 
сжатое или сосредоточенное общество.»

В.С. Соловьева
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кандидат психологических наук Н.Г. Мухамбетов
НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ЛИЧНОСТНОЕ 

СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Базовая школа кафедры гигиены детей и подростков

Педиатрического факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Центр образования «Школа здоровья «САМСОН»

г.Москва, Россия
тел. (916) 872-97-68, info@samson-corp.ru, mng56@rambler.ru

Ph.D.  N.G. Mukhambetov
Centre of Education School of health «SАМSON»

Moscow Russia
тел. (916) 872-97-68, info@samson-corp.ru,

mng56@rambler.ru

Личность представляет собой 
результат сложного процесса 
социального развития. Отличи-
тельной чертой развития лично-
сти, по мнению Л.С. Выготского 
является то, что результат этого 
развития еще до его начала су-
ществует в окружающей его со-
циальной среде в виде некой иде-
альной формы. В соответствии с 
этим социальная среда понима-
ется не только как условие разви-

тия личности, но и как его источ-
ник, а развитие, осуществляется 
в процессе усвоения этих образ-
цов. 

Нравственное развитие как 
одно из аспектов личностного 
развития так же подчиняется 
этой закономерности. Оно пред-
полагает последовательное усво-
ение образов, представленных в 
нравственных нормах, традици-
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ях, идеалах, в соответствующем 
поведении конкретных людей, их 
качествах, в персонажах литера-
турных произведений и т.д.

 С этой точки зрения поня-
тие нравственного развития че-
ловека тесно связано с поняти-
ем социализации, т.е усвоением 
продуктов социального опыта, 
накопленного поколениями лю-
дей. Ребенок научается подчи-
нять и изменять свое поведение 
социальным нормам так, чтобы 
оно соответствовало общепри-
нятым в обществе. Этот процесс 
может происходить как в резуль-
тате целенаправленного обуче-
ния, так и в процессе стремления 
ребенка к подражанию. Образ-
цы социального поведения, на 
которые ориентируется ребенок 
в ходе своего развития, могут 
представлять собой результаты 
гуманистически направленной 
деятельности людей, но так же, 
они могут быть связаны с ложны-
ми представлениями и взглядами 
людей на действующие в обще-
стве ценности. 

В отечественной психологии 
особый вклад в исследование 
нравственного развития внесен 
Л. И. Божович, по мнению кото-
рой, существуют две точки зре-
ния на процесс формирования 
нравственных норм поведения:

- как результат интериори-
зации внешне заданных форм 

мышления и поведения и их пре-
вращения во внутренние психи-
ческие процессы;

 - как последовательное (зако-
номерное) превращение одних 
качественно своеобразных форм 
нравственного развития в дру-
гие, более совершенные.

У ребенка, находящегося на 
определенном этапе развития, в 
результате усвоения им социаль-
ного опыта возникают специфи-
ческие для нравственного разви-
тия образования, включающие в 
себя качественно своеобразное 
для данного возрастного этапа 
сочетания нравственных знаний, 
чувств, привычек. Эти новообра-
зования дают предпосылку даль-
нейшего нравственного развития 
личности.

Новые образования представ-
ляют собой своеобразные функ-
циональные системы, в которых 
в нерасторжимом единстве за-
ключаются моральные знания и 
моральный опыт. Такие функци-
ональные системы характеризу-
ют уровень нравственного раз-
вития человека и определяют его 
поведение на соответствующем 
возрастном отрезке жизни.

Социальное научение мо-
ральным нормам определяется 
той заботой, кото-рую ребенок 
испытал в раннем детстве. Если 
прочная эмоциональная связь 
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со взрослым не сформирована 
в первый год жизни и не сохра-
няется на протяжении первых 
лет жизни ребенка, интериори-
зации нравственных ценностей 
может не произойти, в то время 
как теплые, эмоционально тес-
ные связи ребенка с родителями 
способствуют его нравственному 
развитию. 

Именно в условиях безуслов-
ного принятия окружающими, в 
первую оче-редь матерью, у ре-
бенка до двух лет, по мнению Э. 
Эриксона, формируется осново-
полагающее отношение к миру 
и к себе, базовое доверие, кото-
рое необходимо для нормально-
го развития ребенка и является 
основой для формирования по-
зитивного отношения к людям 
в дальнейшей жизни. Тогда, как 
отсутствие материнской любви 
или ее депривация приводят к 
эмоциональной холодности, не 
способности испытывать лю-
бовь и привязанность. В ходе 
исследования смысловой сферы 
подростков, совершивших на-
сильственные правонарушения, 
нацеленные на причинение вреда 
другому, было выявлено, что все 
они сталкивались с отвергающим 
или враждебным отношением 
матери, эмоциональным холодом 
с ее стороны с младенчества.

Начиная с подросткового воз-
раста, основными движущими 
силами нрав-ственного развития, 

кроме социального научения, 
выступает биологиче-ское взро-
сление. Биологическое развитие 
является такой же необходимой 
основой нравственного разви-
тия, как и когнитивное развитие. 
Но по мере взросления человека 
его нравственное развитие дела-
ется все более независимым от 
возраста.

Наибольшее значение для ди-
намики нравственного развития 
подростка приобретают идеалы, 
реальные или мнимые. Их фор-
мирование тесно связано с инте-
ресом подростка к личностным 
качествам людей, их поступкам, 
взаимоотношениям друг с дру-
гом. В частности, в этом воз-
растном периоде становятся для 
подростка значимыми внешние и 
физические качества идеала. 

С формированием идеала свя-
зано возникновение таких нрав-
ственных ка-честв как самоува-
жение и чувство собственного 
достоинства, которые становятся 
важнейшими мотивами поведе-
ния и средствами самоконтро-
ля. Особенность данного этапа 
нравственного развития заклю-
чается в том, что нравственный 
образец, который был дан ребен-
ку извне, теперь, представленный 
в форме идеала, становится вну-
тренним.

В старшем школьном воз-
расте нравственное развитие 
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характеризуется проявлением 
следующего нового функцио-
нального образования - нрав-
ственных убеждений, представ-
ляющих сплав соответствующих 
чувств и знаний.

В убеждениях находит свое 
выражение проанализирован-
ный и обобщен-ный, с точки зре-
ния определенных нравственных 
норм, жизненный опыт человека. 
Обобщение жизненного опыта, 
в нравственных категориях при-
водит к их объединению в еди-
ную систему. Следствием этого 
является развитие убеждения 
и формирование нравственно-
го мировоззрения как системы 
убеждений.

На предыдущем возрастном 
этапе незрелость морального 
сознания приводила к тому, что 
развитие моральных чувств, опе-
режало развитие моральных по-
нятий, следствием чего являлось 
возможное расхождение между 
моральным стремлением ребен-
ка и его повседневным поведе-
нием. Решая проблему смысла 
жизни, человек в этом возрасте 
задумывается не столько над во-
просом «кем быть?», сколько над 
вопросом «каким быть?».

Становлению нравственного 
мировоззрения и отношения к 
окружающей действительности 
способствует интенсивное фор-
мирование ценностных ориен-

таций как устойчивого образо-
вания личности (Л. И. Божович, 
Б. С. Братусь, М. Р. Гинзбург, И. 
В. Дубровина, Д. И. Фельдштейн 
и др.) .

Условия, в которых происхо-
дит становление ценностей со-
временного молодого человека, 
приводят к развитию ценностно-
го нигилизма, цинизма, метания 
от одних ценностей к другим, 
экзистенциальному вакууму и 
многим другим социальным па-
тологиям, что является следстви-
ем перелома ценностной осно-
вы произодшей в нашей стране. 
Л.И.Анциферова отмечает, среди 
ценностей особенно депривиро-
ванных оказывается ценность 
смысла жизни. Ее значимости. 
Осмысленность, справедливость, 
понятливость, красота (особенно 
красота человеческих отноше-
ний).

Механизм становления лич-
ностных ценностей рассматри-
вается через понятие интерио-
ризации личностью социальных 
ценностей. Только после осозна-
ния неких ценностей в качестве 
общественных, они могут высту-
пать регуляторами индивидуаль-
ного поведения. Д. А. Леонтьев 
отмечает, не все социальные цен-
ности осознаваемы и принимае-
мы человеком в качестве таковых, 
реально становятся личностны-
ми ценностями. Необходимым 
условием такой трансформации 
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является практическое включе-
ние личности в деятельность, 
направленную на реализацию со-
ответствующей ценности. Про-
межуточным звеном, опосреду-
ющим этот процесс, выступает 
система ценностей референтной 
для личности группы. Первона-
чально такой группой являет-
ся семья. Именно здесь ребенок 
получает азы знаний об окру-
жающем мире, о добре и зле, об 
отношении к материальным и ду-
ховным ценностям.

С подросткового возраста 
особое значение приобретает об-
щение со сверстниками, а группа 
сверстников становится вторым, 
альтернативным каналом усво-
ения ценностей. Следовательно, 
если ценности группы, в которую 
включены подростки, расходятся 
с ценностями общества, то обще-
ственные ценности могут подвер-
гаться сомнению, и не становятся 
личностными. В зависимости 
от того, какая группа является 
референтной для молодежи, ее 
ценности могут выступать ката-
лизатором или барьером к усво-
ению социальных, в том числе 
и общечеловеческих ценностей. 
Результатом ценностного станов-
ления подрастающего поколения 
в сложных социальных условиях 
является появление ряда осо-
бенностей. Наиболее значимыми 
среди них выступают:

- приземленность желаний и 
мечты, носящие прагматический 
характер;

-отсутствие стремления по-
ступать в соответствии с прин-
ципами, склонность приспоса-
бливаться к обстоятельствам;

- прагматическое представле-
ние будущего;

В ценностных ориентациях не 
выражены такие личностные ка-
чества, как бескорыстие, велико-
душие, альтруизм.

Современные молодые люди 
не верят в то, что человек сам 
может многое изменить, добить-
ся своей цели. Они не намерены 
противостоять трудностям, со-
гласны с собственным бессили-
ем, живут приспосабливаясь к 
той среде, в которой они нахо-
дятся.

Поскольку ценности, в том 
числе и нравственные, выступа-
ют в качестве личностнообразу-
ющей системы и связаны с разви-
тием самосознания, осо-знания 
собственного «Я» в системе 
общественных отношений, то 
кризис смыслообразующих жиз-
ненных ценностей, ведущий к 
кризису идентично-сти, нередко 
сопровождается духовным опу-
стошением. Результатом этого 
является деформация самосозна-
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ния человека, отчуждение лич-
ности от соб-ственной истории, 
утрата смысла бытия, перспекти-
вы будущего.

Такую ситуацию можно расце-
нивать как нахождение человека 
в бифуркационном поле. В усло-
виях кризисного периода, когда 
образовались «ценностные би-
фуркационные поля», на которых 
подчас сходятся разнонаправлен-
ные ценностные слои, неминуе-
мы метания человека в поисках 
социокультурного ориентира, ча-
сто приводящие к растерянности, 
опустошению, нигилизму. Это же 
может явиться одним из усло-
вий появления иррациональной 
агрессии, привязанности к сило-
вой модели взаимодействия.

Таким образом, основываясь 
на вышесказанном, мы можем 
сделать следующие выводы:

- движущими силами нрав-
ственного развития современной 
молодежи выступает социальное 
научение и биологическое созре-
вание;

- по мере взросления нрав-
ственное развитие делается бо-
лее независимым от возраста и 
в большей степени определяется 
особенностями социальной сре-
ды;

- условия, в которых проис-
ходит нравственное становление 
современного молодого челове-
ка, приводит к развитию циниз-
ма, агрессивного отношения к 
окружающим, формирует пре-
зрение к слабым, пресмыкание 
перед сильным, чрезмерное че-
столюбие, стремление к внеш-
нему успеху, экзистенциальному 
вакууму и многим другим соци-
альным патологиям, возникаю-
щим вследствие перелома цен-
ностной основы. 
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В современном мире на фор-
мирование личности подростка 
оказывают влияние различные 
факторы: молодежная среда, со-
циальные сети, средства массо-
вой информации. Зачастую эти 
факторы не столько способству-
ют социализации подростка, 
сколько приводят его в группы 
социального риска, пробуждая 
интерес к ПАВ, вовлекая его в 
преступную деятельность.

Поэтому сегодня особую важ-
ность приобретают вопросы про-
филактики и коррекции девиант-
ного поведения подростков. 

На наш взгляд, устаревшие 
формы профилактики девиант-
ного поведения в форме лекций 
являются малоэффективными.

Профилактика девиантно-
го поведения учащихся Центра 
образования школы здоровья 
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«Самсон» нам видится в сниже-
нии степени влияния негативных 
социальных факторов, а также 
в замещении девиантных форм 
поведения на социально-прием-
лемые. Данная работа осущест-
вляется в нашей школе на всех 
уровнях учебной и воспитатель-
ной деятельности. Мы кратко 
осветим педагогические, психо-
логические и социальные методы 
профилактики девиантного по-
ведения. 

Педагогические методы: по-
скольку одной из причин возник-
новения девиантного поведения 
является возможность саморе-
ализации подростка, в процессе 
профилактики таких форм по-
ведения, опираться следует на 
данную потребность, давая воз-
можность подростку возмож-
ность выражать собственное 
мнение, самостоятельно прини-
мать решение. В школе здоровья 
«Самсон» все это в полной мере 
реализуется через ученическое 
самоуправление, а именно работу 
школьного парламента. Ученику 
гораздо легче принять правила 
поведения, если он сам является 
непосредственным участником 
их создания. Разумеется, данная 
работа ведется под руководством 
грамотного педагога, способного 
не навязывать свою точку зре-
ния, а в дискуссии подвести уча-
щихся к самостоятельному реше-
нию. Также следует отметить, что 
в школе «Самсон» существует 

Устав, положения которого неу-
коснительно соблюдаются всеми 
учащимися. В нашей школе ни-
кто не курит, не употребляет ал-
коголь и наркотики, не проявляет 
склонность к правонарушениям.

Психологические методы ока-
зывают существенную помощь 
в сопротивлении личности под-
ростка влиянию негативных фак-
торов. Психологическая служ-
ба школы здоровья «Самсон» с 
успехом разрабатывает и прово-
дит тренинги, направленные на 
развитие навыков поведения в 
условиях проблемных жизнен-
ных ситуаций, формирование 
коммуникативной компетентно-
сти, толерантности. Эти тренин-
ги помогают выработать чувство 
уверенности в себе, развить адек-
ватную самооценку, приобрести 
навыки преодоления трудностей. 
Также очень важным является 
формирование способности под-
ростков достойно противостоять 
сверстникам, склоняющим к де-
виантному поведению. Помимо 
групповых форм психологиче-
ской работы очень эффективной 
оказывается индивидуальная 
работа с психологом, в результа-
те которой ребенок формирует 
представление о ценности соб-
ственной личности.

Социальные методы позво-
ляют подростку проявить самые 
ценные качества собственной 
личности и получить их социаль-
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ную оценку. Так, в школе «Сам-
сон» организована ежегодная ак-
ция помощи детскому дому. Дети 
сами участвуют в этой благотво-
рительной акции, готовят подар-
ки, театральные постановки, тем 
самым осуществляя непосред-
ственное общение с воспитанни-
ками детского дома. 

Всё вышеперечисленное – 
лишь малая толика тех интерес-
нейших форм работы с учащи-
мися, которые обеспечивают 
профилактику девиантного по-
ведения. Сама идея работы Цен-
тра образования школы здоровья 
«Самсон» - личностно-ориен-
тированный подход к каждому 
учащемуся. Девиз нашей школы: 
«Ребёнок-это маленькая Лич-
ность». Здесь все ученики имеют 
возможность реализовать себя 
как в учебной, так и в других ви-
дах деятельности. Это и спорт, и 
творчество, и разнообразные ис-
следовательские проекты.
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Сохранение исторической па-
мяти молодого поколения – одна 
из важнейших проблем России в 
начале ХХI века. Формирование 
патриотических чувств и созна-
ния граждан на основе истори-
ческих ценностей и понимания 
роли нашей страны в судьбах 
мира, развитие чувства гордости 
за свое Отечество является одной 
из необходимых для решения за-
дач в Российской Федерации. Од-
нако, состояние дел в этой сфере 
показывает, что эффективность 

и уровень качества проведенной 
работы в данном направлении 
не в полной мере соответству-
ют требованиям современного 
российского общества. Пробле-
ма обострилась по целому ряду 
причин, важнейшей из которых 
является кризис традиционных 
ценностей и приоритетов, су-
ществовавших в нашей стране. 
Анализ состояния проблемы в 
теории и практике позволяет вы-
делить объективно существую-
щие противоречия между:
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- требованием общества и го-
сударства активно формировать 
патриотические чувства и созна-
ние граждан на основе истори-
ческих ценностей и отсутстви-
ем теоретического обоснования 
процесса духовно-нравственного 
становления личности;

- необходимостью обеспе-
чить защиту культурного и ду-
ховно-нравственного наследия и 
недостаточностью мер по сохра-
нению культурного достояния 
страны.

Данные противоречия служат 
основой для определения пробле-
мы, заключающейся в необходи-
мости теоретически обосновать 
и практически проверить, каким 
образом можно добиться жела-
емого результата в деле духов-
но-нравственного воспитания, 
формирования исторической па-
мяти подрастающего поколения. 

Решение этой проблемы явля-
ется целью настоящей работы.

В соответствии с целью были 
поставлены следующие задачи:

- исследовать пути формиро-
вания исторической памяти мо-
лодежи;

- изучить и проанализировать 
литературу по проблеме сохра-
нения культурно-исторического 
наследия;

 - определить необходимые 
условия эффективного решения 
данной проблемы. 

Для решения поставленных 
задач были использованы следу-
ющие методы:

- теоретический анализ науч-
но-педагогической литературы 
по указанной теме;

- опрос (анкетирование, инди-
видуальные беседы);

- диагностические методы (це-
ленаправленное наблюдение за 
учебным процессом);

- аналитическая обработка 
данных.

 Необходимость воспитания 
исторической памяти у учащих-
ся.

Человек должен знать, отку-
да он родом, кто его предки. Так 
формируется связь между ним 
и обществом, рождается пони-
мание своего значения в совре-
менной жизни .Сегодняшние 
школьники через 10-15 лет будут 
определять политическое, эко-
номическое и духовное развитие 
страны и от того, какие знания 
они получают, какие ценности 
впитывают зависит будущее всей 
страны. Сегодня нередко при-
ходится сталкиваться с тем, что 
молодежь пренебрежительно 
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относится к прошлому своей 
страны, не ценит героическую 
и трагическую историю Отече-
ства, пренебрегает традициями. 
Ослабление исторической памя-
ти иногда оборачивается утра-
той связей между поколениями, 
ослаблением патриотических и 
гражданских чувств («Родина 
там, где тепло»). Современные 
школьники прямо говорят о том, 
что их волнуют собственный ма-
териальный достаток, карьера, 
личное благополучие. Поэтому 
так остро стоит проблема фор-
мирования у молодежи истори-
ческой памяти, системы ценност-
ных ориентаций, приобщения ее 
к истории и культуре России и 
своей малой родины.

Пути формирования истори-
ческой памяти детей и молодежи.

Большую роль в этом процес-
се должны сыграть уроки литера-
туры, истории. Не только знание 
исторических фактов, понимание 
исторических закономерностей, 
но и ощущение сопричастности 
и ответственности дают такие 
уроки, формируют уважитель-
ное отношение к нашим предкам, 
для кого вера, долг, служение 
Отечеству были смыслом жиз-
ни. Опросы, проведенные среди 
учащихся 9-11 классов, показы-
вают, что наиболее значимыми 
событиями для судеб страны и 
народа в отечественной истории 
ученики считают Великую Оте-

чественную войну, эпоху Петра 
Первого, Октябрьскую револю-
цию, распад СССР. Велик инте-
рес к выдающимся историческим 
личностям, их деятельности. Уро-
ки-дебаты («Николай II - жертва 
или виновник трагедии». «Фено-
мен Сталина» и др.) вызывают у 
учащихся большой интерес, т.к. 
дают возможность ознакомиться 
с новыми фактами, различны-
ми оценками деятельности той 
или иной личности в Российской 
истории.

К сожалению, сегодня само 
общество способствует вытес-
нению исторической памяти из 
сознания молодого поколения, 
потому что мы легко отказыва-
емся от целых эпох. Сначала от 
периода царской власти, теперь 
от советской эпохи. Так нередко 
советский период отечественной 
истории сегодня трактуется как 
некая «черная дыра» куда, к не-
счастью, угодила наша страна, но 
тогда детям становится непонят-
ным сам факт героической защи-
ты Родины советскими людьми. 
Что же они и, главное, зачем за-
щищали в Великой Отечествен-
ной войне? Переписывание исто-
рии, свержение былых кумиров, 
переоценка прошлого разрыва-
ют хрупкую нить исторической 
памяти,- великих предков забы-
вают. Историческая память не 
может сформироваться без того, 
чтобы информация подавалась 
полно, объективно, не недолж-
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но быть в ней очернительства и 
фальсификации.

Работу по формированию 
исторической памяти у учащих-
ся можно строить по-разному. 
Больше внимания, на мой взгляд, 
следует уделять в процессе пре-
подавания истории разделам по 
культуре, постоянно вести разго-
вор о необходимости сохранения 
культурно- исторического насле-
дия. Чтобы стать по-настоящему 
современным, необходимо ос-
воить культурные достижения и 
своего народа, и всего человече-
ства, осознать связь времен, по-
нять и осмыслить настоящее.

Еще одна форма работы - 
история малой родины (москво-
ведение). Это не только работа 
с текстом учебника, но и над 
рефератами по заранее выбран-
ным темам по истории Москвы 
с их последующей защитой. Уча-
щиеся с удовольствием изучают 
жизнь, повседневный быт и нра-
вы москвичей далекого прошло-
го, открывают для себя тайну из-
вестных с детства названий улиц 
и переулков, узнают о героизме 
защитников города и начинают 
понимать, что мало знать исто-
рию наших предков, нужно еще 
ценить и перенимать их опыт. У 
детей появляется чувство еди-
нения с родным городом, с его 
историей и культурой.

Немаловажное значение для 
воспитания личной историче-
ской памяти имеет история се-
мьи. Это огромный историче-
ский пласт. Знание своих корней, 
жизни и деятельности близких, 
родных людей позволяет моло-
дому человеку ощутить связь 
поколений, прикоснуться к исто-
кам родной истории. Учащиеся 
с большим интересом изучают 
родословную семьи. Такие темы, 
как «История моей семьи», «Фо-
тография из семейного альбома», 
«Родные и близкие в годы Вели-
кой Отечественной войны» дают 
детям возможность понять, что 
такое историческая память.

Но вместе с тем необходи-
мо говорить и о тех проблемах, 
с которыми часто приходится 
сталкиваться преподавателям 
истории. Мы живем в сложном 
беспорядочном мире, где отвер-
гаются традиционные ценно-
сти, где молодежи навязываются 
псевдоценности, и они объявля-
ются настоящими. В Российском 
обществе нет объединяющей лю-
дей идеи, способной подвигнуть 
их на великие свершения, созида-
тельный труд на благо Отечества. 
Нет внятных объяснений, куда 
мы идем, что строим, что ждет 
Россию через 10-15 лет. Моло-
дежь теряет нравственные ори-
ентиры.
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Опросы старшеклассников 
показывают, что среди них рас-
тет число тех, кто не связывают 
свою жизнь в будущем с Роди-
ной, кто не хотел бы оставаться 
после школы в своей стране, так 
как не уверены, что сумеют найти 
здесь достойное применение сво-
им силам и знаниям. 

Формирование исторической 
памяти - чрезвычайно важное 
дело, но нельзя бесконечно экс-
плуатировать героическое про-
шлое нашей страны. Молодому 
поколению чрезвычайно важно 
видеть новые успехи и сверше-
ния в современной России. А для 
этого нужна внятная политика 
государства, нужны прорывы 
во всех сферах жизни общества, 
и прежде всего, в образовании, 
нужны условия для патриотиче-
ского и духовно-нравственного 
воспитания. 
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