
Тема: «Творческая мастерская» в рамках инновационной площадки  «Интеграция 

ресурсов образовательной организации как социально-педагогических партнеров 

в реализации модели  эколого-краеведческой направленности в социализации 

детей», с онлайн – трансляцией. 

Цель: продолжить формирование экологической культуры, включающей 

экологические знания, навыки и ценностные ориентации, для решения проблем 

устойчивого развития человеческого общества в единстве с природой. 

Задачи: 

- приобщать учащихся к исследованию природы родного края, его культурно-

исторического прошлого, к бережному обращению с объектами и явлениями 

окружающего мира, как природного, так и созданного трудом человека; 

- формирование навыков исследовательской деятельности учащихся; 

- стимулирование и поддержка детского природоохранного движения, 

развитие у учащихся чувств причастности к решению экологических проблем. 

Время проведения:  20.11.2017 в 9.00 

Место проведения: МБОУ СОШ №24 им. М.Б.Раковского 

Участники:  методисты и п.д.о. МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка, учителя 

МБОУ СОШ №24, учащиеся СОШ №24 

Приглашенные:  

- начальник управления общего образования департамента образования 

администрации г. Липецка Хроменкова О.О.; 

- старший преподаватель педагогики и психологии ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

Фурсова Л.В.:  

- директор НОУ «Росэкообразование» Моргунова Л.М; 

- директор МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка Козлова Н.В.; 

- корреспондент «Липецкой газеты» Рощупкин Н.В. 

Оборудование: выставка книг, проектов, мультимедийный проектор, 

компьютер с вебкамерой. 

 

I. Вступление. 



Сейчас ни у кого не вызывает сомнений, что проблема экологической 

опасности – это, безусловно, глобальная проблема, которая по своей грандиозности 

превосходит все остальные, встречающиеся на пути развития человечества. 

Попытки заставить выполнять людей природоохранные требования не всегда 

результативны, именно потому, что культура человека еще не достигла того 

уровня, когда он воспринимает эти требования как свою внутреннюю потребность, 

а не как обязанность. 

Не случайно, тема нашей творческой мастерской  обозначена  (зачитать). 

Использование активных форм экологического образования, и в первую 

очередь исследовательской деятельности, связанной с непосредственным 

общением с природой, способствует получению учащимися экологических знаний 

и превращению этих знаний в мировоззрение. 

Основное направление исследовательской работы – изучать закономерности 

изменений в окружающей среде, анализировать их причины и следствия. Система 

школьного мониторинга как интерактивная форма обучения, работает на 

формирование новых ценностных ориентаций у человека, новых экологических 

стереотипов мышления. 

II. Презентация пособия «ЭкоДоктор» - Моргунова Л.М. 

III. План работы мастерской  

 Выступление учителя географии МБОУ гимназии № 12 Чернышовой В.А. 

(4 мин.) 

 Проектная деятельность в начальных классах: п.д.о. Хлопкова Н.А. – 3 

мин., Съедина С.В. – (3 мин.) 

 Компьютерные технологии в проектной деятельности.  методист Федоров 

А.М. – (3 мин.) 

Выступления учителей МБОУ СОШ № 24:   

 Гайдукова О.С. – учитель нач. классов «Экологическое воспитание 

учащихся в начальной школе» -  (3 мин.) 

 Бокова Н.Ю. – учитель географии «Проектная деятельность на уроках 

географии» (4 мин.). 

 Подведение итогов. 

IV. Рефлексия. Вопросы для анкеты: 

1. Оцените пожалуйста, проведенное мероприятие – очень хорошо –5. 

                                                                                             хорошо – 4  

                                                                                                     не очень – 3 



2. Прошел ли мастер-класс с пользой для вас? 

                                                             да           нет          

3. Есть ли у вас желание принять участие в научном обществе ЭЦ 

«ЭкоСфера»? 

4. Какие трудности вы испытываете в реализации экологических проектов? 

 

Заключение. 

Желаю всем стать успешными людьми! Необходимо уяснить ступени 

успешного человека: 

- увлекись 

- изучи 

- поверь 

- начни действовать 

 

Надо смотреть на жизнь не так, как все! Видеть ее разные оттенки и 

результаты!  

 

Экология – это здоровье, комфорт, благосостояние и жизненная потребность 

ежедневно! 

                                 

  


