
Российский Зелёный крест
Международный независимый эколого-

политологический университет
Международный Зелёный крест

XV Международная конференция 
“Образование в интересах 

устойчивого развития”
Россия, Москва, 27–28 июня 2009 г.

Санктъ-Петербург, 2009



29�

XV Международная конференция “Образование в интересах устойчивого развития”

4. Когай Е.А. Концептуальная модель экологического образования // 
Экологическая культура и образование: опыт России и Беларуси. – М.: ТЭКО 
Центр, 2000. – с. 187–199.

5. Реймерс Н.Ф., Штильмарк Ф.Р. Особо охраняемые природные 
территории. М.: “Мысль”. 1978. – 295 с.

тематические школьные уроки о сохранении русской 
выхухоли

Новосёлова Н.С., 
координатор программы по сохранению редких видов и 
кампании “Нет лесочным сетям и электроудочкам!”, 
Центр охраны дикой природы 

В настоящее время насыщенность российского общества 
экологическими знаниями, к сожалению, весьма далека от достаточного для 
гармоничного сосуществования с природой уровня. Большая часть населения 
не имеет представления о серьезных проблемах, связанных с состоянием 
окружающей среды и о тех механизмах, которые позволили бы бороться за 
улучшение сложившейся ситуации.

В силу этого сейчас стоит острая необходимость развивать в стране 
всестороннее экологическое просвещение, которое должно быть рассчитано на 
учащуюся молодёжь – от дошкольного до старшего школьного и студенческого 
возрастов. Это необходимо делать, поскольку только в условиях широкого 
и грамотного экологического просвещения молодого поколения, можно 
надеяться, что в будущем сформируется экологически культурное общество, 
то есть общество, на всех уровнях которого будут приниматься экологически 
правильные решения.

К сожалению, в настоящее время ситуация с экологическим 
образованием в стране поистине удручающая. Раньше предмет “экология” 
регулировал федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта, однако сейчас его перенесли на уровень региональный, на 
котором этот предмет утвердили для себя далеко не все регионы России. 
Во многих регионах сложилась ситуация, когда уроки, связанные охраной 
природы и экологическим просвещением, проводятся лишь отдельными 
преподавателями исключительно по собственной инициативе. Причем часто 
это получается делать только во внеклассной деятельности (проведение 
исследовательских проектов, подготовка и участие в олимпиадах по экологии 
на разных уровнях, участие в экологических конкурсах, кружки и т.п.).

Несомненно, что эту ситуацию нужно исправлять, и делать это 
необходимо комплексными мерами. Так, исключительно важно способствовать 
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возвращению в федеральные государственные образовательные стандарты 
основного общего образования основ экологических знаний.

Однако пока этого не произошло и школьный предмет “экология” 
находится в упадке, необходимо и в данных условиях реализовывать проекты, 
направленные на улучшение сложившейся с экологическим просвещением 
ситуации.

Как один из возможных вариантов такой деятельности можно предложить 
вариант, при котором профессиональные природоохранные организации и 
особо охраняемые природные территории (ООПТ) своими силами будут 
разрабатывать, а затем целенаправленно распространять среди образовательных 
учреждений отдельные уроки, методические пособия и учебники экологической 
(природоохранной) тематики. Очевидно, что при разработке таких учебных 
материалов важно ориентироваться на все возраста – от дошкольного до 
студенческого. Эта деятельность будет способствовать насыщению общества 
необходимой экологической информацией, ликвидации экологической 
безграмотности и привитию подрастающему поколению экологической культуры.

Проведение учебных занятий, направленных на формирование 
экологического сознания у детей школьного возраста, имеет свои особенности. 
Прежде всего, здесь важно акцентировать внимание учащихся на проблемах 
конкретных видов животных, или даже одного вида животного. Выбрав 
такой вид, на его примере можно детально рассказать о причинах сокращения 
его численности и ареала; о способах его сохранения и восстановления; 
о том, что необходимо сделать для реализации этих мер и что реально уже 
осуществляется; о конкретных природоохранных организациях и людях, 
занимающихся спасением этого животного. А также о том, что дети сами 
могут сделать в помощь этому виду, или в помощь реализации других важных 
природоохранных целей. Последнее очень важно для формирования у детей 
не пассивного отношения к экологическим проблемам (услышал – забыл), 
а активного. То есть отношения, при котором ребёнок, а потом и взрослый 
человек, будет чувствовать, что и на нём лежит доля ответственности за 
происходящее. И он должен делать все, от него зависящее, чтобы хоть как-то 
улучшать ситуацию.

Складывается вопрос – а на основе каких ресурсов подобные уроки и 
методические пособия могут быть разработаны? Способы могут быть разные. 
И на одном из них, опробованном Центром охраны дикой природы (ЦОДП), 
я хочу остановиться подробнее.

ЦОДП с 2000 г. реализует программу по сохранению русской выхухоли 
– уникального реликтового и малоизученного вида, обитающего в основном 
на территории России. Основная причина резкого сокращения численности 
выхухоли обусловлена деятельностью человека, поэтому, чтобы помочь зверьку 
выжить, необходимо распространять информацию о причинах её гибели среди 
населения. В этих целях Центром был разработан комплект информационных 
материалов, которые преподаватели могут использовать для подготовки к 
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уроку о русской выхухоли. В комплект вошли научно-популярные фильмы 
и статьи о выхухоли, научная монография, карты ареала, рекомендации по 
сохранению вида, тест на проверку полученных знаний, информационная 
листовка, фотографии и ряд других материалов. Комплект был размещён на 
сайте ЦОДП, а также бесплатно распространялся на DVD дисках. 

Однако, несмотря на наличие таких материалов, мы понимали, что 
большинству преподавателей разработать урок самостоятельно будет 
представлять определённую сложность. 

C целью получения разработанных профессиональных планов к 
школьному уроку о выхухоли для детей разных возрастов, ЦОДП в 2008 г. был 
организован и проведён всероссийский конкурс “Школьный урок о русской 
выхухоли”. Конкурс включал в себя три номинации – для младшего, среднего 
и старшего школьного возраста. Информация о конкурсе была размещена на 
сайте ЦОДП, а также распространена по электронным рассылкам и СМИ. 
Конкурс вызвал несомненный интерес среди преподавателей. Несмотря 
на относительно небольшое оповещение, на него поступило около 80 
профессиональных планов к уроку о выхухоли не только для всех школьных 
возрастов, но и очень широкого тематического диапазона. 

Так, помимо стандартных уроков в рамках школьных предметов 
“Экология”, “Биология”, “Природоведение” и “Урок окружающего мира”, были 
разработаны уроки по таким предметам как “Русский язык”, “Литература”, 
“Математика”, “Английский язык”, “Информатика”, “Изобразительное 
искусство”.

Кроме того, были разработан следующий перечень оригинальных 
уроков, повышающих интерес учащихся к изучаемому объекту:

игровые уроки (в проведении которых учащиеся активно 
задействуются), например, урок в форме игры “что, где, когда”;

уроки-лекции в музеях природы;
уроки-экскурсии на природе (у реки);
пьеса о выхухоли в стихах;
экологические проекты, направленные на проведение учениками 

старших классов самостоятельной исследовательской работы с последующей 
защитой отчётов.

В качестве приложений и дополнений к урокам преподавателями были 
разработаны:

1). Красочные презентации;
2). Небольшие учебные игры, проверочные тесты, кроссворды, ребусы 

и загадки о выхухоли;
3). Схемы поделок по теме выхухоли (выкройка игрушки, образцы 

аппликаций и т.п.).
4). Интересные домашние задания, направленные на реализацию 

детьми конкретной работы, связанной с сохранением выхухоли. Выполнение 
ребятами этих заданий будет способствовать формированию у них ощущения 

•

•
•
•
•
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причастности к работе по сохранению русской выхухоли. А в более широком 
аспекте – это будет направлено на формирование у них в будущем активной 
жизненной позиции.

Примеры таких заданий:
оформить стенгазету в школе по теме выхухоли;
провести урок о выхухоли в младших классах;
распространить среди друзей и родителей листовки ЦОДП о 

выхухоли, рассказать им о проблеме;
нарисовать, слепить и сделать вставку по теме выхухоли для младших классов;
подготовить пьесу о выхухоли и сыграть её перед младшими классами.

Помимо темы собственно русской выхухоли во многих уроках 
поднимались более широкие вопросы, связанные с охраной окружающей 
среды: отечественные и международные Красные книги; причины важности 
сохранения биоразнообразия; возможные последствия экологического 
кризиса; проблема браконьерства; проблема экологической неграмотности 
населения и важность задачи экологического просвещения и многое другие.

Лучшие планы к уроку о выхухоли будут размещены на сайте ЦОДП. 
В дальнейшем полный комплект “Материалов к уроку о русской выхухоли” 
будет опубликован на DVD-дисках и распространён среди преподавателей 
учреждений среднего и дополнительного образования.

Несомненно, что подобную методику коллективной разработки 
методических пособий и отдельных уроков могут с успехом использовать 
другие общественные организации и ООПТ.

Контакты:
Адрес: 117312, Москва, ул. Вавилова 41, оф. 2.
Тел.: (499) 124-5022
Факс: (499) 124-7178
e-mail: species@biodiversity.ru, selova@rambler.ru
www.biodiversity.ru

“Марш парков” – принципы и проблемы 
экопросвещения

        Строганова А.А., 
Центр охраны дикой природы

“Марш парков” – ежегодная международная акция в поддержку 
заповедников, национальных парков, заказников и других охраняемых 
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