
15 марта 2017 года в ГКУ КК «Краевом методическом центре» прошла мастер – 

площадка по теме «Экологическое воспитание несовершеннолетних через 

коллективные творческие дела» организованная для заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе, воспитателей учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних Краснодарского края. Воспитатель ГКУ СО КК «Новороссийский 

СРЦН» Савченко Алла Ивановна успешно поделилась своим педагогическим опытом 

проведения воспитательной работы с детьми по экологическому воспитанию.  

 

Все педагоги активно включают в свои 

воспитательные планы экологическую 

составляющую – воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде 

через цикл бесед: «Природа – наше 

богатство!», «Животные лесов, гор, степей 

Краснодарского края», «Красная книга 

Краснодарского края», «Лесные правила», 

занятия о правилах поведения на природе, 

конкурсы рисунков на экологическую тему 

«Сохраним нашу планету».  

 

Систематически  проводятся  с 

центральной библиотекой имени  

Баллиона города Новороссийска 

тематические мероприятия:  

 К Всемирному дню охраны 

окружающей среды в рамках года 

«Особо охраняемых природных 

территорий» - час знакомства 

с природой «Подружись с Землей»; 

 экологические часы «И вечная 

природы красота»; «Из жизни 

зеленого мира». 

 

 

Специалисты и педагоги особое внимание 

обращают на меру воспитательных воздействий 

и уважение мнения детей. Одним из слагаемых 

успеха является установление отношений 

доверия и сотрудничества между 

воспитателями и воспитанниками. 

Сотрудничество  проводится в форме диалога, 

насыщая совместную деятельность общением, 

игрой и творчеством для придания ей большей 

привлекательности, обращая к позитивным 

примерам природосообразной деятельности 

людей, дабы преодолеть у детей и подростков 

пессимизм, возникающий на почве неверия в 

возможности человека изменить мир к 

лучшему. 
 



Успешно реализуется в социально-реабилитационном центре проект «Юный 
помощник экологов», посвященный экологическому воспитанию. 

 

 
Педагоги вместе с ребятами исследовали проблему формирования у 

воспитанников экологического отношения к природе. В ходе этой работы используются 

постоянные наблюдения, проводятся воспитательные часы и информационно-

познавательные мероприятия, нацеленные на выявление у детей экологических знаний 

и умений: «Веселые игры на серьезные темы», «Экологический калейдоскоп», «Самый 

умный»; викторины «Путешествие в природу», «Сказочная экология», «Знаете ли Вы?»; 

конкурсы рисунков и плакатов «Красная книга глазами детей», «Чистая планета», 

«Природа родного края», инсценировка  экологической сказки «Иван-да-Марья».  

  

  



Ранней весной, в преддверии 

празднования 9 Мая, наши воспитанники 

активно участвовали в эколого-

патриотической акции «Во имя любви, 

вечности и жизни». В пластиковые 

стаканчики с землей ребята сажали 

желуди дубков для высадки аллеи в честь 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

На протяжении двух месяцев ухаживали 

за проросшими дубочками и впоследствии 

высаживали в грунт. 
 

 

 

В июне 2016 года в целях вовлечения 

подрастающего поколения в работу по 

сохранению исторической памяти, в честь 

погибших воинов Великой Отечественной 

войны на территории учреждения 

организовано и проведено мероприятие 

«Помните о нас». Высажены молодые 

саженцы вечнозеленых деревьев и 

кустарников – туи, в честь почетных 

ветеранов Великой Отечественной войны, 

жителей города – героя Новороссийска. 

Участвуя в общем деле, воспитанники учатся 

радоваться успехам друзей, огорчаться из-за их 

неудач, приходить на помощь тем, кто нуждается в 

ней. Дети сближаются, лучше узнают друг друга, ведь, 

как правило – общее дело сплачивает коллектив, 

создаёт атмосферу творчества, увлечённости, 

эмоционального комфорта. Остановимся на примере 

познавательного мероприятия «Брейн – ринг»   

03.03. 2017 года. 

Цель игры:  

 пробуждение интереса воспитанников к 

изучению природы, экологии; 

 расширение кругозора воспитанников; 

 продолжение развития и тренировки 

логического мышления, памяти, внимания; 

 воспитание чувства любви и уважения к 

окружающему миру. 

Задачи: 

 способствовать углублению знаний 

воспитанников по экологии, показать 

важность экологических проблем в 

природе, влияние на экологическую ситуацию каждого человека; 

 развивать познавательную активность, формирование у детей экологического 

сознания. 



 

Таким образом, благодаря проекту 

«Юный помощник экологов», у 

воспитанников закладываются основы 

формирования личности с новым образом 

мышления и типом поведения – 

экологическим. 

Воспитать нравственность в 

отношениях детей и подростков к людям и 

природе – значит, внести свой вклад в 

решение экологической проблемы. 

Через публикацию наглядного 

материала педагог обобщает опыт работы 

по экологическому воспитанию, оказывая 

информационную помощь, как детям, так и педагогам в проведении воспитательных 

часов и культурно-массовых мероприятий по экологическому воспитанию: 

тематические стенды с интересной информацией и фотографиями, памятки и буклеты 

«Берегите природу». 

  
 


