
Студия экологических мультфильмов 

 
Западно-Казахстанская область, 

Зелёновский район, Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель биологии: Чарикова Ольга Федоровна 

 

Чарикова О. Ф., Батыс Қазақстан облысы, Зеленов ауданы, 
Ульяновск орта мектебі, биология пәнінің мұғалімі. 

 

Среди множества современных наук есть одна особая - она о нашем 

Доме, обо всем, что нас окружает, о нашей Земле. Имя ей - Экология. 

Сегодня общество начинает осознавать, как дорого приходится 

расплачиваться за незнание элементарных основ этой науки. Именно поэтому 

экологическое образование становится приоритетным. Человечество не 

может развиваться, не взаимодействуя и не влияя на окружающую 

природную среду. Степень этого влияния соответствует тому, какой характер 

носят его отношения с природой. Именно поэтому так важен в 

экологическом воспитании начальный этап школьного обучения, когда 

отдельные, накапливаемые знания о культуре взаимоотношений с природной 

средой систематизируются и обобщаются. 

Хороший мультфильм, созданный самими кружковцами - незаменимый 

источник знаний, уникальный тренажер для детской фантазии, он может 

оказать неоценимую помощь в экологическом воспитании ребенка. Уроки, 

которые в доступной и увлекательной форме преподносят учащимся 

мультфильмы, легко запоминаются и не выглядят нравоучениями, они 

наглядны и понятны. Поэтому мультфильм - средство очень сильное, так как 

предлагаемые на экране образы живо воздействуют на воображение 

учащихся, на их чувственную сферу, предлагают образ действий, мышления, 

стиль речи. 

Хороший экологический мультфильм - прекрасное средство для 

формирования человека нового типа с новым экологическим мышлением, 

способного осознавать последствия своих действий по отношению к 

окружающей среде и умеющего жить в гармонии с природой. 

В Ульяновской средней общеобразовательной школе, Зеленовского 

района Западно-Казахстанской области уже третий год функционирует 

кружок «Экология и здоровье». В течение трех лет учащиеся кружка 

занимаются научно- исследовательской деятельностью. 

Исследуя проблемы нашего села Железново, мы выяснили, что на 

территории сельского округа стало меньше деревьев, почти полностью 

вырубили плодовый сад. Речка стала мелкой, грязной, с каждым годом все 

больше зарастает камышом, стало мало рыбы. Из-за отсутствия мусорных 

контейнеров на территории села можно увидеть несанкционированные 

свалки мусора. Мы постоянно проводим экологические патрули, озеленение 

территории, высадку растений по берегу реки Гаврилиха, агитационную 

работу по защите окружающей среды, выступаем на научно-практических 

конференциях, но этого оказалось недостаточно. 



В результате мы пришли к выводу, что экологическое воспитание 

необходимо начинать с младшего звена школы. А что любят дети больше 

всего? Конечно же - конфеты и мультфильмы. Таким образом, возникла идея 

создания экологических мультфильмов. 

Первый экологический мультфильм, созданный учащимися кружка, 

называется – «Природа - наш дом». Его мы показали учащимся начальных 

классов. Ребята с удовольствием его просмотрели, а затем было  проведено 

анкетирование по показанному мультипликационному фильму. В ходе 

анализа анкет мы выяснили, что всем учащимся мультфильм очень 

понравился. В анкете был вопрос: в чем смысл этого мультфильма, все 

учащиеся ответили, что в этом мультфильме говорится о природе, что ее 

нужно защищать: нельзя ломать ветки деревьев, разрушать птичьи гнезда, 

нельзя бросать мусор в речку. Следовательно, наш первый экологический 

мультипликационный фильм «Природа - наш дом» достиг своей цели 

воспитание экологической культуры у учащихся младшего звена школы. 

Мы решили дальше снимать пластилиновые и рисованные 

экологические мультфильмы, а также «ералаши». 

При создании мультфильмов, мы испытывали трудности – снимали 

фотоаппаратом, который прикрепляли к столу, это сказалось на качестве 

изображения. Для более успешных съемок нам была необходима фотокамера 

со штативом. 

Ежегодно, эколого-биологический центр Западно-Казахстанской 

области проводит конкурс детских бизнес-проектов по устойчивому 

экологическому развитию школьников. Мы решили принять участие в этом 

конкурсе. Разработали бизнес- план и запросили сумму в 100 000 тенге на 

приобретение видеокамеры, штатива под видеокамеру, пластилина, дисков и 

акварельных красок. Наша мечта сбылась! Со своим бизнес-планом «Студия 

экологических мультфильмов» мы заняли I место в областном конкурсе 

бизнес-проектов и выиграли республиканский грант от компании «Шеврон», 

в размере 100000 тенге. Мы от всей души благодарны организаторам этого 

конкурса и конечно же компании «Шеврон». 

Мы уверены, что студия экологических мультфильмов будет 

развиваться и внесет большой вклад в пропаганду экологической культуры 

не только среди учащихся школ, но и среди населения. 


