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1.Роль экологического образования. 

Какие факторы влияют на оценку своего места в жизни и мира в целом? Мировоззрение 

человека формируется в процессе воспитания и образования, под влиянием окружения, СМИ 

и социальных сетей. На сегодняшний день экологическая грамотность уже не рассматривается 

как компетентность отдельно взятой профессии. Экологическая культура является 

неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, а также показывает уровень 

нравственного развития общества. Морально-этические нормы поведения людей на 

производстве, в быту и на отдыхе могут сформироваться в процессе жизнедеятельности 

поколений лишь через систему непрерывного экологического просвещения и образования. 

Образовательные учреждения принимают непосредственное участие в этой деятельности. 

Экологическая грамотность школьников формируется за счет их активного участия в 

исследовательской и практико-ориентированной деятельности. Понимание экологической 

обстановки помогает подростку сформировать реалистичную картину мира и собственное 

отношение к происходящему. Исследовательская деятельность стала активно применяться в 

образовательном и воспитательном процессе как наиболее эффективный способ вовлечения 

учащихся в творческую, созидательную деятельность и для формирования экологических 

знаний, умений, навыков и мировоззрения на базе практической деятельности. 

 

2.Необходимость практики на объектах окружающей среды для формирования 

исследователя. 

Современное поколение детей редко общается с природой. В связи с этим считаем 

целесообразным начать экологическое образование со знакомства с объектами ближайшего 

окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. В любой местности можно найти 

важные и интересные для наблюдения и исследования природные объекты: деревья, травы, 

реки, пруды и пр. Огромную роль в экологическом воспитании  играет практическая, 

исследовательская деятельность в природных условиях. 

Учебная практика учащихся ГБОУ СОШ №77 проводится ежегодно в соответствии с 

учебным планом и программой учебного предмета технология - для старших классов – и в 

рамках внеурочной деятельности - для младших школьников. Практика является составной 

частью экологического модуля как общетехнологического, так и специального блока 

предмета технология. 

 

3.Опыт 77 школы по организации экологического практикума. 

Ежегодно в осенний период с младшими классами проводится однодневная поездка: 

ООПТ «Комаровский берег», заказники либо на берег Финского залива. В игровой форме дети 

вовлекаются в исследование территории, решение интересных экологических задач, а также 

уборку мусора на территории. По итогу ребята пробуют дать экологическую оценку 

местности и способы её улучшения, если это необходимо.  

8-ые классы принимают участие в Каникулярной школе – организованный выезд 

старшеклассников, желающих проявить свои интеллектуальные способности, смекалку и не 

только. Одно из ключевых мероприятий выезда – «экологическая тропа». Ребятам предстоит, 

разделившись на команды, пройти все станции тропы. На  станции может быть викторина, 

исследование и характеристика территории, замер уровня освещенности, радиации, 

температуры и прочее. Во время прохождения станций все команды записывают свои 



результаты в специальные бланки, а затем проводится обсуждение проделанной работы и 

формируется вывод об экологической обстановке местности. 

Программа практики в 10 классе предполагает работу на объектах окружающей среды: 

мониторинговые исследования и общественно-полезную деятельность по улучшению 

экологического состояния территорий. Практике предшествует знакомство учащихся с 

методами и методиками экологической оценки (химической и биологической) воздуха, воды 

и почвы изучаемых территорий, биологического разнообразия. Изучаются правила 

безопасного выполнения практических работ и поведения на объектах окружающей среды. 

Практика включает однодневную экспедицию на Особо Охраняемую Природную 

Территорию. По итогам практики учащимися пишется отчет и заполняется рефлексивная 

анкета. Педагогами разработаны методические материалы для учащихся: бланки протоколов 

наблюдений, таблицы результатов анализа проб воды, воздуха, почвы, маршрутные листы, 

памятки с ходом эксперимента и инструкции по работе на приборах и другом оборудовании. 

Чаще всего используется экспресс-оборудование «Крисмас+»  

В период работы учащиеся разбиваются на группы по 3-4 человека, каждая группа 

получает свое задание. В конце рабочего дня проводится отчет групп, составляется и 

обсуждается общий протокол исследований, делаются выводы и вносятся учащимися 

предложения по принятию мер для улучшения окружающей среды. Для организации практики 

подбирается группа педагогов: учителя химии, биологии, педагоги дополнительного 

образования - экологи, социальные партнеры учреждений ДО экологической направленности. 

С педагогами проводится инструктаж представителями экологических организаций. 

Результаты исследований учащихся в период практики являются основой проектных и 

исследовательских работ, представляемых впоследствии на конференциях и конкурсах 

различного уровня. 

 

4. Мониторинговые исследования учащимися ГБОУ СОШ № 77.  

1. Обследование территории бассейна реки Ждановка. 

Обследования проводились с использованием полевой экспресс-лаборатории 

«Крисмас-плюс» (термометр, прибор для измерения радиационного фона, тест-комплект для 

анализа воды, лупа, сачок).  

Оценка состояния воды реки Ждановки проводилась по следующим показателям: 

наличие хлора, аммиака, сульфатов, нитратов и уровень pH в воде, наличие живых обитателей, 

уровень радиации, цветность, визуальная оценка дна, загрязнение вод около побережья (в 

реке). Кроме этого учащиеся изучали, кто обитает в воде реки Ждановка и её береговой зоне. 

Исследования показали, что вода значительно загрязнена, в реку идёт сток с высокими 

концентрациями железа и превышающие ПДК – соли аммония. По берегу Ждановки – заводы, 

стройки, с которых сливаются различные воды, загрязняющие реку, мусор около Малого 

Петровского моста. По мнению учащихся необходимо установить штраф за выброс мусора и 

установить строгий контроль. Собраны,  проанализированы и обобщены данные 

исследований с 2013 года. 

2. ООПТ  «Елагин остров». 

Остров расположен в дельте Невы между Большой Невкой и Средней Невкой, является 

зоной отдыха и культурного досуга горожан. Очень высока антропогенная нагрузка, так как 

остров посещает большое количество людей, на территории находится большое количество 

построек. Антропогенная нагрузка при недостаточном контроле может ухудшить 

экологическую ситуацию и природный баланс на острове. 

Обследовалось: 

● наличие машин; 
● засорение территории мусором; 
● наличие кафе; 
● вытаптывание  газонов, порча деревьев; 
● использование лодок, ловля рыбы; 



● состояние пляжа;  
● радиационный фон парка; 
● виды животных и птиц; 
● гидрохимические показатели прудов. 
После подведения итогов работы парку за его экологическое состояние была 

поставлена оценка 4. Отмечена необходимость в информации для посетителей о том, что 

это территория особой охраны и правилах поведения. Для решения проблем необходимо 

следующее: 

● ограничение количества машин на территории до минимума; 
● очищение водоёмов; 
● запрет на рыболовство; 
● запрет на хождение по газонам; 
● своевременное очищение территории; 
● наблюдение за флорой острова; 
● установка большего количества урн и табличек с запретом на выбрасывание 

мусора в неположенных местах; 
● внимательное прочтение запрещающих знаков; 
● перенос детской площадки от животных мини-зоопарка; 
● организация трудовых отрядов по уборке территории и чистке прудов. 
3. Обследование экологического состояния Летнего сада в рамках экологического 

праздника «И в Летний сад гулять водил», посвященного 310-летию Летнего сада. 

Велика антропогенная нагрузка на территорию сада – выхлопные газы транспорта, 

выбросы предприятий города. Всё это негативно сказывается на состоянии озеленения 

Летнего сада. Большинство деревьев в фазе естественного старения. Многие растения больны 

грибком, повреждён почвенный покров. В северной стороне парка уровень радиации 

повышен, на реке Мойка большое количество речного транспорта, наличие сточных труб. На 

Летний сад негативно влияет шумовая нагрузка. 

Для решения проблем необходима вырубка больных деревьев в целях предупреждения 

распространения болезней новых зелёных насаждений, комплексное лечение деревьев, 

усовершенствование очистительных сооружений для водоёмов, посадка многолетних 

деревьев, уменьшение количества водного транспорта и ликвидация сточных труб, 

ограничение транспорта около Летнего сада. 

4. Работа на территории подшефного детского сада № 93 Петроградского района. 

В рамках «летней экологической практики» 10-классники посещают детский садик и 

проводят исследования и мониторинг экологического состояния наземно-воздушной среды. 

Ниже представлен пример отчета одной группы школьников. 

 Отобрано 10 проб грунта, в водной и кислотной вытяжке которых после проведения 

специальной пробоподготовки, определено, что кислотность почвы в основном близка к 

нейтральной, рН составляет 6,5 -7 . 

 Радиационный фон характеризуется для территории низкими значениями, хотя 

четко прослеживается небольшое  увеличение со стороны проезжей части. 

 Температура почвы на территории колебалась от 12,2 до 20,7 градусов. Увеличение 

температуры почв отмечено со стороны ул. Лизы Чайкиной,  что возможно связано с 

проходящими там подземными тепловыми коммуникациями, а также неравномерным 

воздействием солнечного освещения. 

 По характеру почв было  выделено несколько зон. Почва преимущественно серо- 

черная, влажная, уплотненная, с мелкими включениями камней, осколков кирпичей и корней 

растений.  В качестве рекомендаций по улучшению предложено внести торфоземляную смесь.  

 Растительность в удовлетворительном состоянии с небольшими механическими 

повреждениями. 



 Территория садика испытывает значительную нагрузку от транспортных потоков в 

первую очередь со стороны улицы Б. Пушкарская, что создает сильное загрязнение 

выхлопными газами и усиливает шумовое воздействие. 

Осуществлена посадка саженцев яблони на территории, что положило начало традиции 

- ежегодно в день последнего звонка дарить малышам по садовому дереву от 

старшеклассников 77 школы.  

 

5.Заключение 

В виду задач, которые ставит ФГОС по экологическому образованию и воспитанию, 

современной школе необходимо осваивать методы внеклассной, выездной работы с 

учащимися. В данной статье мы хотели показать, что изучение экологии должно обязательно 

включать практическую работу детей на природе. Здесь нельзя ограничиться обычной 

экскурсией или просмотром учебного фильма. Для того, чтобы осознать и прочувствовать 

проблемы окружающей среды, ребенок должен самостоятельно сделать необходимые выводы 

на основе проделанных исследований и анализа полученных данных.  

Реализация нового стандарта в части экологического образования и воспитания 

школьников является одним из необходимых условий и факторов экологического развития 

России. 


