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В рамках областной летней экологической смены «Экобудущее» с 4 по
9 июля 2015 года состоялись занятия областной летней экологической школы
(руководитель школы: к.п.н., доцент, методист ГБОУ ДОД «Самарский
областной детский эколого-биологический центр» И.В.Наливайко).
Учителя школ и педагоги дополнительного образования проводили
занятия и мастер-классы для учащихся смены: тематические занятия,
экологические КВНы, брейн-ринги, мастер-классы по изготовлению игрушек,
которые вызвали высокую активность и неподдельный интерес у ребят. Все
тематические занятия были проведены с применением информационнокоммуникационных и игровых технологий: в начале занятий педагоги
раскрывали и систематизировали материал темы с элементами рассказа или
беседы, затем с применением групповой формы проводили закрепление по
правилам игр «КВН», «Поле чудес» или «Своя игра».
На таких занятиях как «Витамины» (учитель биологии МБОУ СОШ №50
г.о. Самара Н.П.Милунова), «Экологические ассорти» (учитель географии ГБОУ
СОШ с. Новотулка Е.М.Писарева), «Рекордсмены Жигулей» (учитель химии и
географии МБОУ кадетская СОШ №95 г.о. Самара Л.В.Петухова),
«Экологический брейн-ринг» (учитель биологии и химии ГБОУ СОШ с.
Подбельск Н.М.Мамышева), «Год горихвостки» (учитель биологии ГБОУ СОШ
№4 п.г.т. Алексеевка Н.А.Шилова и учитель математики ГБОУ СОШ №4 п.г.т.
Алексеевка О.Г.Верчагина) ребята, соревнуясь, показывали широту и глубину
знаний. Команды-победители получили дипломы за призовые места. На занятии
«Насекомые Жигулей» (учитель истории ГБОУ СОШ с. Чубовка Е.А.Уханова)
ребята познакомились с историей изучения энтомофауны Самарской Луки. На
мастер-классах: «Оригами» (методист, педагог дополнительного образования
ГБОУ СОШ с. Елховка Н.В.Мартынова), «Ушастый заяц и другие» (педагог д.о.
Филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский ЦВР М.В.Богданова), «Украшения
из фольги» (педагог д.о. Филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т Рощинский ЦВР
Ю.М.Вагина), «Мягкая игрушка из фетра» (педагог дополнительного
образования МБОУ ДОД «Учебный компьютерный центр» г.о. Самара
В.В.Корытцева), – ребята научились своими руками создавать интересные

игрушки из природного и подручного материала. Психологический тренинг
«Сотрудничество – значит вместе» (учитель внеурочной деятельности ГБОУ
СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель В.В.Минина) был направлен на
объединение учащихся смены.
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Студенты 4 курса естественно-географического факультета ФГБОУ ВПО
«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия» направления
подготовки «Педагогическое образование», профилей «Биология» и «Химия»
О.В.Быканова и Д.В.Кулемина проводили занятия с учащимися отряда «Юные
натуралисты», на которых знакомили с биологическим разнообразием флоры и
фауны Жигулей, редкими и охраняемыми видами растений, насекомых,
млекопитающих и птиц, правилами безопасного поведения в природе. Ребята
вместе со студентами увидели бабочку махаон, занесенную в Красную книгу,
наблюдали стадии развития (гусеница – куколка – имаго) и массовый вылет
бабочки непарного шелкопряда, полет дневных жуков бронзовок и ночного
пластинчатоусого жука навозника онтофагуса Ленца и других представителей
класса Насекомые.

Занятия проводят студенты 4 курса ЕГФ
ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия»
О.В.Быканова и Д.В.Кулемина.
Занятия Областной экологической школы посетили учащиеся г.о. Самара,
г.о. Тольятти, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, с. Кротовка, с. Новотулка, с.
Чубовка, п. Подбельск, с. Елховка, п.г.т. Рощинский.

Ежедневно для проведения практических занятий по расписанию для
учащихся отрядов были организованы экскурсии на г. Стрельная и в с. Ширяево
(гора Монастырская и гора Попова).
В рамках Областной экологической школы к.п.н., доцент И.В.Наливайко
провела занятия-консультации с педагогами по написанию и оформлению
научно-исследовательских работ учащихся по биологии и экологии.

Деятельность учителей школ, педагогов дополнительного образования и
студентов в рамках Областной экологической школы была отмечена
благодарственными письмами.
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