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Аннотация. В данной статье рассмотрено одно из проявлений патриотизма молодого 

поколения - любви к Родной природе, внедренного через воспитание у учеников 

экологической культуры и уважительного отношения к миру природы на примере работы 

объединения естественнонаучной направленности Экоклуб "Сфера".  
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Патриотизм является движущей идеей развития любого общества и государства. Во все 

времена воспитанию этого чувства у молодого поколения уделялось большое внимание. 

В настоящее время патриотизм объявлен национальной идеей на государственном 

уровне. В то же время в обществе появилась тенденция к более широкому пониманию 

воспитания у подрастающего поколения морально-нравственных качеств и чувства любви к 

своей Родине. 

Одним из проявлений патриотизма является любовь к природе, к своему родному краю, 

к своей малой родине, которая нас растит и кормит. Внимание и уважение к природе, её 

полям, лесам, озерам и ко всему что нас окружает  - это поистине великое чувство. Оно 

помогает человеку стать добрее, ответственнее, справедливее, честнее. 

В настоящее время, когда совершается много безнравственных поступков, дети стали 

более замкнутыми и агрессивными, родители уделяют мало внимания развитию эмоций и 

чувств детей. Эта проблема является одной из самых серьезных и актуальных в современных 

условиях. Она требует большего такта и терпения, потому что во многих семьях вопросы 

патриотизма вызывают недоумение. 

Мне небезразлично какими станут мои обучающиеся в будущем. Ведь слова, 

заложенные им в душу, пройдут с ними через всю жизнь и научат уважать законы природы, 

страны и это будет передаваться из поколение в поколение. 

Я считаю, что любить природу может лишь тот человек, кто не только знает и понимает 

её, глубоко чувствует и умеет восхищаться ею, но кто ещё и заботиться о ней, кто выявляет и 

решает насущные (экологические) проблемы, кто оберегает, возобновляет её богатства. 

До определенного времени воздействие человека сглаживалось процессами 

происходящими в биосфере, но в настоящее время планета стоит на грани экологической 

катастрофы. Решение комплекса экологических проблем, связанных с воздействием 

хозяйственной деятельности человека на окружающую природную среду, выходит на первое 

место для сохранения жизни на Земле. 

Современный мир представляет собой высокоразвитую технологическую систему - в мире 

работает огромное количество предприятий, широко используются новейшие технологии, а 



люди сильно озабочены улучшением комфортабельности своей жизни, при том, что мало кто 

задумывается об экологической составляющей вопроса.  

К несчастью, наша природа имеет ограниченный запас прочности. Вырубленные деревья 

возобновляются долгий период времени, вода и почва не могут справится с тем потоком 

загрязнения, который ежедневно они вынуждены в себя принимать, а состояние атмосферы 

оставляет желать лучшего. 

В современной России разумное отношение к природе, окружающему миру становится 

критерием оценки нравственности человека. Я провожу на занятиях в Экоклубе "Сфера", на 

протяжении уже 4х лет, работу по воспитанию у обучающихся, способных к осознанию 

последствий своих действий по отношению к окружающей среде, экологической культуры и 

уважительного отношения к миру природы. Я считаю, что каждый человек может внести свой 

вклад в улучшение экологической ситуации на нашей планете, начиная со своей малой 

Родины. 

В процессе моей работы, передо мной встала задача интеграции экологического 

образования в школьное через дополнительные занятия детей от 7 до 14 лет с возможностью 

применения полученных знаний на практике. Программа многоуровневая, имеет стартовый и 

базовый уровень, основная аудитория -  дети с 5 по 7 классы. 

Наш клуб открыл свои двери в 2019 году, здесь ребята учатся быть всесторонне 

развитыми личностями, живущими в гармонии с окружающим миром и самими собой. 

Начиная работу по пробуждению любви к родному краю, я отбираю, систематизирую 

знания о ней, продумываю и рассказываю то, что характерно для нашего города, показываю 

связь родного округа со всей страной и миром.  

Деятельность на занятиях разделена на определенные блоки, от изучения теоретического 

материала до выработки практических навыков, проведения экспериментов, создания поделок. 

Одним из таких инструментов экологического образования, как части патриотического 

воспитания, может стать новый природоохранный социально-образовательный проект 

«Молодые защитники Природы». Хоть мы ещё не прошли необходимый путь чтобы 

заслужить это звание, в этом году мы с детьми собираемся участвовать в ряде мероприятий 

которые приблизят нас к этому.  

Активисты экоклуба принимают участие во Всероссийских, областных и муниципальных 

конкурсах. Участвуют в проектах, исследуют экологическую обстановку в Сергиево - 

Посадском городском округе, выявляют причинно-следственные связи и предлагают пути 

решения сложившихся проблем. В нашем экоклубе ребята занимаются изготовлением 

наглядной агитации, разработкой трекера экологических привычек, призывают к внедрению 

технологии вторичной переработки сырья, проводят опыты по исследованию экологической 

обстановки в школе, принимают участие в конференциях с проектно-исследовательской 

работой "Пластиковая бутылка в жизни человека". Многие обучающиеся отмечены 

сертификатами, дипломами и почетными грамотами управления образования Сергиево-

Посадского городского округа.  

Мы с моими ребятами участвовали и будем участвовать во всероссийских, районных и 

городских экологических акциях, например:  

 

I. Всероссийский проект "Сделаем! 2021" приуроченный ко всемирному дню чистоты. 

II. Мегасубботник на площадке раздельного сбора отходов "Мегабак".  

Весной 2022 года Экоклубовцы и сотрудники Дворца творчества и молодёжи "Истоки" 

приняли участие в одном из главных мероприятий экологов нашего города - в 



Мегасубботнике на площадке раздельного сбора отходов "Мегабак".  

Дети и взрослые сортировали отходы (пластик, стекло, металл). 

По результатам конкурса наша дружная команда "Истоки" заняла 1 место. Ребята получили 

замечательные призы, были награждены памятными подарками и накормлены вкусными 

пирогами с чаем. Перед субботником ребята сдали на переработку батарейки и 

пластиковые крышки. 

III. В рамках экофестиваля "Синичкин день" в парке Скитские пруды обучающиеся экоклуба 

"Сфера" приняли участие в акции по сбору мусора и сортировки отходов на бегу, под 

названием  - ПЛОГИНГ ЗАБЕГ. 

IV. В рамках городской акции "В порядке" экологический клуб принял участие в "Эко-квесте". 

Ребята заняли призовое место и получили памятные подарки, а ещё помогли в 

облагораживании территории Екатерининского пруда. 

V. Нами была осуществлена акция клуба "Убери свой двор". Осенью и весной рядом со 

школой проводилась уборка детской игровой площадки от мусора и отходов. На этом 

мероприятии ребята наглядно знакомились с правилами сортировки отходов. 

 

В течение учебного года дети собирают макулатуру, использованные батарейки, 

пластиковые крышки и сдают их в пункты приема нашего города, способствуя этим 

проявлению патриотических чувств у молодежи. 

В работу клуба входит и просветительская деятельность, ребята изготавливают 

тематические газеты, проводят открытые занятия и выступают перед своими классами. Ещё не 

забываем прививать детям любовь и к труду. На занятиях учимся сажать цветы, проводим 

экологические фотоконкурсы и выставки, подкармливаем птиц, делаем скворечники и 

поделки, дающие вторую жизнь отслужившим предметам быта, помогаем в уборке 

территории школы.  

Этот учебный год начался для детей с космического путешествия по вселенной в роли 

инопланетян. Ребята должны выбрать планету для изучения и возможной колонизации ее в 

будущем. Для этого они решали в виде какого редкого животного будут исследовать планету, 

получили "черный чемоданчик" с научной литературой и волшебную шляпу с настольной 

книгой эколога ("Спасти планету можешь Ты"). 

В этом учебном году мы приступим к реализации нового научно-исследовательского 

проекта "Экологическая капсула времени". Цель проекта - дать ребятам возможность на 

практике изучить сроки утилизации в природной среде предметов, наносящих непоправимый 

вред экологии. После изучения научного материала, на одном из ближайших занятий экоклуба 

на специально отведенном участке возле школы ребята разместят в почве на глубине 20 - 30 

сантиметров несколько предметов: лист бумаги, шариковую ручку, пластиковый стаканчик, 

деревянный карандаш, лоскут ткани, палочку от мороженого, ластик, свежее яблоко. Все 

предметы будут помечены, переписаны и сфотографированы. В последствии через 

определенные интервалы времени, например через полгода, через год, исследуемые предметы 

будут извлекаться для изучения и фотографирования. Все это даст моим обучающимся 

возможность наглядно убедиться в необходимости правильной утилизации отходов. На основе 

полученных опытных данных мы попытаемся отснять и смонтировать наш собственный 

небольшой учебный фильм "Экологическая капсула времени". 

 Ещё для детей в этом год запланировано множество мероприятий, конкурсов, мастер-

классов, экскурсий и многого другого. Наиболее интересными событиями будут: посещение 

музея "Упаковки", музея "Кибер зона", создание "Флорариума", просмотр познавательных 3D 



фильмов и передач "В мире животных с Николаем Дроздовым", экологические опыты и ещё 

много всего нового и интересного. 

С целью повышения эффективности моей работы, необходимо продолжать искать новые 

методические приемы, которые будут способствовать повышению самостоятельности, 

всестороннему развитию личности ребёнка, его умственных и творческих способностей. 

Маленьких принц сказал: "Все мы дети одного корабля по имени "Земля", значит, 

пересесть из него просто некуда... Есть твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в 

порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету." 

Это именно то, к чему мы с моими учениками стремимся. 


