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Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, 

а факел, который надо зажечь, 

а зажечь факел может лишь тот, 

кто сам горит. 

Плутарх 

В моем понимании учитель, педагог – это человек высоких нравственных 

качеств, обладающий терпением, настойчивостью, справедливостью, самообладанием 

и внимательным отношением к каждому, а самое главное - любящий всех своих детей 

и каждого ребёнка в отдельности. 

Позитивная оценка, поднятие авторитета и создание атмосферы успешности - 

вот главная задача педагога. 

Чтобы сегодняшних школьников удивить и заинтересовать нужны современные 

подходы. В педагогической деятельности мной используется технология развития 

критического мышления, проблемная, проектно-исследовательская, здоровье-

сберегающие технологии на основе личностно-ориентированного подхода. 

Я занимаюсь экологическим образованием школьников и интеллектуальным 

развитием личности. В настоящее время в экологическом образовании школьников 

существует много неразрешенных проблем, одной из которых является проблема 

реализации социально-инициативного потенциала детей. 

Вся ценность критерия организуемых мероприятий по экологии в образовании 

основывается на их массовости и творчестве без учета социально-практической 

значимости. Цели и задачи чаще всего абстрактны и неактуальны, они не направлены 

на решение каких-либо существующих проблем и реальных практических задач. 

Форма проведения мероприятий по экологии чаще проходит в виде фестиваля и 

концерта, которые носят лишь только развлекательно-познавательный характер. В 

результате формируется слабо-инициативная личность без критического мышления и 

неспособная самостоятельно решать творческо-практические и прикладные задачи, а 

также проблемы экологии. 

Поэтому на своих занятиях, я в первую очередь, делаю акцент на реализацию и 

развитие творческо-практического и социально-инициативного потенциала 

школьников, направленного на решение глобальных проблем экологии Казахстана и 

местного региона. 

Первостепенной задачей в экологическом образовании подрастающего 

поколения ставлю воспитание любви к своей родине и чувство ответственности за 

сохранность природы родного края. Главное, чтобы дети осознали, что решение 

экологических вопросов в своей стране и в своем регионе – это дело каждого жителя 

без исключения! 

На современном этапе республика Казахстан стоит на пути развития 

независимости, демократии, свободы слова и конкурентно способного и социально 

инициативного общества. И, конечно же, будущее развитие и процветание страны 

зависит от молодого подрастающего поколения. Поэтому деятельность воспитанников 

кружка «Эко плюс» «Дворца детей и юношества» города Жезказган, была направлена 

на проведение различных акций и мероприятий, поднимающих и решающих 

множество актуальных экологических проблем местного региона. 

Мы провели следующие экологические акции: 



- «Не пейте дети молоко – будете здоровы!» направлена против 

несанкционированной торговли молока в использованных пластиковых бутылках, 

которая может нанести вред здоровью покупателя; 

- «Эта ртуть просто жуть!» поднимает проблему отсутствия доступных для 

населения пунктов приема ртутьсодержащих ламп; 

- «Эко-сумки» пропагандирует население против использования бесплатных 

пластиковых пакетов, путем обмена самостоятельно пошитых ребятами матерчатых 

многоразовых сумок на полиэтиленовые пакеты в местном супермаркете; 

- «Чистый берег!» направлена на очистку прибрежной зоны местного 

водохранилища от мусора, путем его сбора и дальнейшей утилизации; 

- акция сбора и переработки макулатуры в бумагу ручной работы, для 

дальнейшего ее использования в изготовлении различных поделок и эко-конструкций; 

- «Малек должен жить!» призывает население не принимать участие в 

несанкционированной торговле на улице и ловле неполовозрелой рыбы; 

- акция сбора и утилизации пластиковых бутылок «Пластикоед». Из собранных 

пластиковых бутылок кружковцы «Эко плюс» сконструировали массивные и 

креативные эко-скульптуры. 

Летняя полевая школьная практика по биологии и экологии на базе «Дворца 

детей и юношества», Жезказганского ботанического сада и государственного 

университета для изучения, спасения и сохранения местной флоры и фауны региона. 

Первой конструкцией ребят стала самая высокая ёлка в Казахстане из 

пластиковых бутылок, построенная в канун Нового 2012 года. Ко дню Космонавтики 

юные экологи соорудили космическую ракету высотой 4,5 метра. А в канун 2013 года 

уже по традиции дети построили еще одну необычно праздничную и красивую елку, 

которая разноцветными огнями радовала и восхищала жителей города в праздничные 

дни. 

Ребята приняли участие в республиканском конкурсе «Лучший город Земли», 

организованный в честь пятнадцатилетия столицы Астаны, представив свою 

конструкцию «Байтерек». 

В целях агитации населения работы ребят были опубликованы местными СМИ.  

Юные экологи свои статьи, рассказы и доклады разместили в  журналах «Я и Земля», 

«Экоәлем» и  интернет изданиях. Со своими интересными работами по экологии 

участвовали на республиканских и международных конференциях.  

Большое внимание на занятиях уделяется использованию альтернативных 

источников энергии и энергосберегающих технологий. Ниже представлены 

конструкции детей, работающие от таких альтернативных источников энергии как 

ветер и энергия солнца. 

«Эко-корабль» использует возобновляемый источник энергии – ветер, благодаря 

установленным парусам. 

«Солнечный фонарь» - реальная действующая модель (копия солнечного 

фонаря, масштаб которого уменьшен в десять раз для удобства его демонстрации). 

«Ветряк» - это простой пример использования альтернативной энергии ветра для 

генерирования электрического тока. 

«Робот-заяц», «Катер», «Аэросани» и «Мышь» - интересные эко-игрушки, 

собранные из сломанных игрушек, отличительной особенностью которых является 

использование альтернативного источника энергии – солнца вместо обычных 

батареек. 



«Солнечная печь» - самое простое средство применение солнечной энергии в 

походных условиях и даже в быту для нагревания или приготовления пищи. 

«Букет цветов» к празднику 8 Марта! Букет изготовлен из пластиковых бутылок 

и гирлянд, а также оснащен датчиком движения в энергосберегающих целях. 

Пиратский корабль «Эко плюс» работает от альтернативных источников энергии 

(солнца и ветра). 

Таким образом, приведенные методы в решении экологических проблем 

позволяют нашей молодежи в еще юном возрасте почувствовать свою значимость, 

пользу и востребованность в обществе своего города. А когда ребенок начинает 

ощущать необходимость принятия мер по спасению планеты от загрязнения 

окружающей среды и снижению биоразнообразия, то взрослым можно быть 

уверенными в будущем развитии и процветании нашей республики Казахстан. 

Желаю всем казахстанцам быть гражданами своей родины, в самом широком 

смысле этого слова. Быть социально активными личностями способными приносить 

пользу своему государству! 


