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Новый аспект функционирования

«Зеленой ш колы »
В Беларуси в последние годы создана 
достаточно широкая система экологиче
ского образования и воспитания. Ог
ромную работу в области пропаганды 
экологических знаний проводят различ
ные структуры внеклассного и вне
школьного образования: кружки, клубы 
при средних школах, станции юннатов, 
экологические центры учащихся, школь
ные лесничества и т.д. Однако в основ
ном они работают с детьми, проявляю
щими интерес к природе, к биологии. 
Этот контингент практически не надо 
убеждать в целесообразности охраны 
окружающей среды. Очень важно в на
стоящее время, время глобального эко
логического кризиса, охватить экологи
ческой пропагандой все категории уче
ников, пробудить интерес к родной при
роде, что не позволит приносить ей вред 
сейчас и в будущем. В общеобразова
тельных школах введен целый ряд обя
зательных предметов. Это касается в 
первую очередь начальной школы, где 
изучается предмет «Человек и мир» [1].

Наряду с рядом несомненных досто
инств, для программы и учебников по 
этому предмету присущи определенные 
недостатки, такие как перегруженность 
учебным материалом и использование 
громоздких специальных терминов, 
ошибочные трактовки некоторых био
логических понятий, что часто притуп
ляет интерес учеников к изучаемому 
предмету. На наш взгляд избежать такой 
ситуации позволит активизация вне
классной и внешкольной работы среди 
учеников младших классов.

В Барановичах с 1998 года на базе 
СШ№ 14 действует «Зеленая шнола».[2] 
По специальной программе в ней еже
годно занимаются 80 учащихся из раз
ных школ города. Программа «Зеленая 
школа» прошла рецензирование и реко
мендована Министерством образования 
РБ для использования в средних обще
образовательных школах [3]. Она ори
ентирована на учащихся 6-7 классов 
средних общеобразовательных школ.
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Целью данной программы является 
формирование у  учащихся экологическо
го мышления, понимания единства и це
лостности природы и человека, уважи
тельного отношения каждого к приро
де через ответственное отношение к 
своему здоровью.

F-дЧ _̂_
Задачи программы:

• воспитать доброжелательное отноше
ние к природе;

• воспитать осознание необходимости 
охраны природы, личной ответствен
ности за свое здоровье и «здоровье» 
окружающей среды;

• показать многогранность, красоту 
родной природы, выработать потреб
ность в еегпознании;тт

• ознакомить учащихся с экологичес
кими проблемами и причинами их 
возникновения;

• научить принимать осмысленные дей
ствия в отношении к окружающей 
среде, которые не могут ей навредить;

• научить оформлять простейшие от
четные материалы при проведении 
полевых занятий.

Занятия проводятся в период летних 
каникул, в связи с этим срок пребыва
ния учащихся в «Зеленой школе» 5-7 
дней. Работа в «Зеленой школе» осно
вывается на следующих принципах:

• доступность информации, получае
мой на занятиях;

• охват наибольшего числа учащихся
пропагандой экологических знаний;

• открытость «Зеленой школы» для 
разных категорий учащихся, незави
симо от уровня интереса к экологии и 
биологии в целом.

Программа работы «школы» включа
ет занятия по теоретическим разделам 
(«Введение в экологию», «История раз
вития экологии и охраны природы», 
«Виогеоценология», «Экологические 
проблемы современности», «Охрана жи
вотного и растительного мира», «Вза
имодействие человека и природы»), по
левые занятия по экологии животных и

экологии растений и грибов, просмотр и 
обсуждение экологических видеофиль
мов. Полевые занятия позволяют уча
щимся не только ознакомиться с обыч
ными представителями флоры и фауны, 
с их наиболее яркими особенностями 
строения и образа жизни, но и просле
дить в естественной обстановке их вза
имосвязи, воспринимать биоценозы как 
целостную систему, не приемлющую не
продуманного воздействия человека. 
Данная форма проведения занятий спо
собствует непосредственному знакомст
ву с родной природой и эмоциональной 
тяге к познанию ее. Широкое примене
ние в «Зеленой школе» имеют игровые 
приемы и формы воспитания: конкурсы, 
викторины, экоКВН, деловые игры и экс
курсии по знакомству с памятниками 
культуры и истории родного края. Тру
довые акции по озеленению территории 
школы, очистке от мусора леса, луга, 
парка, посадке деревьев, изготовлению 
гнездовий для птиц и летучих мышей 
позволяют каждому ученику ощутить 
личную причастность к делу охраны 
природы.

Эффективность данной программы 
проведенного для оценки результатов 
работы «Зеленой школы». Программа 
призвана решать как воспитательные, 
так и образовательные задачи. В связи 
с этим нами была исследована сформи- 
рованность у учащихся основных эколо
гических понятий (экология, биоценоз, 
экосистема и т.д.). В начале занятий в 
«Зеленой школе» она была довольно 
высокой и имела место у 77% школьни
ков. Это было связано с тем, что в 6 
классе они уже знакомились с частью 
понятий в ходе изучения курса «Вселен
ная». По завершению занятий, основ
ные экологические понятия были сфор
мированы уже у 96% учащихся. К нача
лу занятий могли правильно оценить 
роль отдельных организмов в природе 
всего 26% испытуемых, а к концу заня
тий —  уже 64%. В ходе исследования 
было выяснено, что только 30% респон
дентов были в определенной мере зна
комы с таким понятием как «экологиче
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ская проблема» и содержанием отдель
ных экологических проблем. В конце за
нятий в «Зеленой школе» 92% учащихся 
могли не только перечислить глобаль
ные и республиканские экологические 
проблемы, но и раскрыть их содержа
ние, пути решения. Итоги анкетирова
ния показали, что к завершению заня
тий в «Зеленой школе» все учащиеся 
убеждены в необходимости бережного 
отношения к природе, из них 26%. зани
мают активную природоохранную пози
цию. Эта категория учеников кроме лич
ного соблюдения правил поведения в 
природе предполагают необходимость 
вести разъяснительную работу с роди
телями, друзьями, младшими школьни
ками, чтобы предотвратить их отрица
тельное влияние на природу, не позво
лять пренебрежительно относиться к 
окружающей среде.

В 2000 году из наиболее подготов
ленных учащихся, которые прошли обу
чение в «Зеленой школе» и изъявили 
желание заниматься экологическим 
просвещением, была сформирована 
группа для ведения проведения работы 
по экологическому воспитанию среди 
учеников младших классов СШ№ 14 
(подготовительный и 1 классы). Совме
стно с преподавателями биологии были 
разработаны тексты и маршруты сезон
ных экскурсий в природу(осенняя, зим
няя, весенняя и летняя). Разработка 
осуществлялась на основе требований и 
содержания к программным сезонным 
экскурсиям по предмету «Человек и 
мир». Были запланированы и проведе
ны занятия в форме экскурсии в парк, 
где в роли учителя-экскурсовода высту

пали выпускники «Зеленой школы» —  
ученики 7-8 классов. На экскурсиях 
ученики закрепляли ранее изученный 
на уроках материал, самостоятельно 
приводили примеры жизненных форм 
растений (дерево, кустарник, травянис
тое растение), трофических групп жи
вотных (хищники, растительноядные), 
знакомились с примерами сезонных из
менений в природе, терминами и эколо
гическими данными о жизни животных 
и растений, которые еще предстоит изу
чать на предметах природоведческого 
цикла в будущем. В ходе этих занятий 
учащиеся —  экскурсоводы с энтузиаз
мом делились своими младшими това
рищами экологическими знаниями, са
мостоятельно решали одну из задач 
функционирования «Зеленой школы» 
—  показывали младшим школьникам 
многогранность и красоту родной при
роды, что способствует выработке по
требности в ее познании. Благодаря та
кому подходу обеспечивается интерес к 
такого рода занятиям со стороны млад
ших школьников, что объясняется не 
только формой проведения урока, но и 
самой личностью увлеченных юных эко
логов, выступающих в качестве примера 
и источника информации для учеников 
начальных классов.

Проведение подобных экскурсий 
стало новым аспектом деятельности 
«Зеленой школы». Экологические экс
курсии, проводимые для младших клас
сов, обеспечивают преемственность 
между дополнительным экологическим 
образованием и программными заняти
ями экологической направленности в 
начальной школе.
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