Отчет о летней экологической школе (в рамках Областной летней
экологической смены «Экобудущее-2016»)
В рамках Областной летней экологической смены «Экобудущее» со 2 по 6
июля 2016 года состоялись занятия Областной летней экологической школы
(руководитель школы: к.п.н., методист ГБОУ ДОД «Самарский экологобиологический центр» И.В. Наливайко).
Учителя школ и педагоги дополнительного образования проводили
занятия и мастер-классы для учащихся в две смены (с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до
18.00): тематические и практические занятия, экологические КВНы, брейнринги, мастер-классы с элементами декоративно-прикладного искусства и
народного творчества, которые вызвали высокую активность и неподдельный
интерес у ребят. Ряд тематических занятий проведен с применением
информационно-коммуникационных 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 занятиях на экологическую тематику с элементами игры: «Живая
Волга» (брейн-ринг; методист, педагог дополнительного образования, ОДОД
ГБОУ СОШ с. Елховка Н.В. Мартынова), «Я – эколог» (игра-соревнование;
учитель географии ГБОУ СОШ с. Новотулка м.р. Хворостянский Е.М.
Писарева), «Экологический брейн-ринг» (интеллектуальная игра; педагог
дополнительного образования, МБУ ДО «ЦДО «Компас» Л.Ф. Баранова),
«Знатоки природы» (игра-викторина; педагог дополнительного образования
ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск Н.М. Мамышева), – ребята,
соревнуясь, показывали широту и глубину знаний. Команды-победители
получили дипломы за призовые места.
На тематическом занятии «Лесные богатства Самарской Луки» (занятиебеседа; сотрудники Министерства лесного хозяйства, природопользования и
охраны окружающей среды Самарской области Р.И. Камалетдинов, Э.С.
Камалетдинова, И.В. Помогаева) учащиеся познакомились с правилами
поведения в лесу, с опасностями и мерами их преодоления при нахождении в
лесу, с историей, геологией и географо-биологической характеристикой
Самарской Луки, ролью организаций, подотчетных Министерству лесного
хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды Самарской
области, в сохранении лесных богатств Самарской области.
На тематическом занятии «Антропогенез: история и перспективы»
(студентка 3 курса ЕГФ ФГБОУ ВО «Самарский государственный социальнопедагогический университет» («СГСПУ») Ю.А. Козмарева, научный
руководитель к.п.н., доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения
ЕГФ ФГБОУ ВО «СГСПУ» И.В. Наливайко) учащиеся познакомились с
историей развития человека, в частности на территории Поволжья. На
тематическом занятии «Знакомые незнакомцы» с элементами игровой
деятельности (студент 3 курса ЕГФ ФГБОУ ВО «СГСПУ» Е.П. Букин, научный
руководитель к.п.н., доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения

ЕГФ ФГБОУ ВО «СГСПУ» И.В. Наливайко) ребята познакомились с
интересными фактами о роли и применении фруктов и овощей в жизни
человека»; полученные знания были закреплены в виде игры.
На практических занятиях «Мусор без вреда для природы» (учитель
начальных классов, МБОУ Школа «Кадет» № 95 г.о. Самара Г.А. Чернова),
«Влияние пластиковых веществ на природу и здоровье человека» (студентка 3
курса ЕГФ ФГБОУ ВО «СГСПУ» А.Д. Пименова, научный руководитель к.п.н.,
доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения ЕГФ ФГБОУ ВО
«СГСПУ» И.В. Наливайко) ребята познакомились с технологией производства
пластиковых веществ (просмотр видеофильма), с видами бытовых и
пластиковых отходов, с маркировкой пластика, с требованиями и правилами
утилизации бытовых и технических отходов. Произвели сортировку бытовых
отходов и закрепили полученные знания участвуя в «Своей игре».
На практическом занятии «В лесу» (учитель биологии МБОУ Школы №
132 г.о. Самара Н.П. Абрамова) ребята по группам выполняли задания по
экологической характеристике лесного участка и решали ситуационные задачи.
На мастер-классах: «Коса – девичья краса» (методист, педагог
дополнительного образования, ОДОД ГБОУ СОШ с. Елховка Н.В. Мартынова),
«Пластилинография», «Фенечки из ленточек», «Открытки в технике квилинг»
(педагог дополнительного образования ЦВР «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск
С.И. Пичугина), «Плетеный поясок» (учитель географии, ГБОУ СОШ пос.
Кинельский, м.р. Кинельский Л.П. Жаркова) младшие учащиеся смены
научились своими руками создавать интересные поделки из пластилина, лент,
ниток, бумаги.
В рамках экологической тропы и летней экологической школы к.б.н., зам
председателя Самарского отделения Союза охраны птиц России И.С. Павлов
проводил обучающие тропы «Общая экология» для всех учащихся смены. При
проведении обучающей тропы ребята познакомились с экологическими связами
и пищевыми взаимодействиями между видами флоры и фауны Самарской Луки,
редкими, охраняемыми видами и эндемиками Жигулей.

Игра-викторина «Знатоки природы»
(педагог
дополнительного
образования ГБОУ СОШ им. Н.С.
Доровского с. Подбельск Н.М.
Мамышева)

Мастер-класс «Фенечки из ленточек»,
(педагог дополнительного
образования ЦВР «Эврика» ГБОУ
СОШ с. Подбельск С.И. Пичугина)

Тематическое занятие с элементами
игровой
деятельности
«Влияние
пластиковых веществ на природу и
здоровье человека» (студентка 3 курса
ЕГФ ФГБОУ ВО «СГСПУ» А.Д.
Пименова)

Учащиеся благодарят студентов ЕГФ
ФГБОУ ВО «СГСПУ» А.Д. Пименову,
Ю.А. Козмареву, Е.П. Букина за
проведенные занятия

Практическое занятие «В лесу» (учитель биологии МБОУ Школы № 132 г.о.
Самара Н.П. Абрамова)

к.б.н., зам председателя Самарского
отделения Союза охраны птиц России
И.С. Павлов проводит обучающие
тропы
«Общая
экология»
для
учащихся смены

На тематическом занятии «Лесные
богатства Самарской Луки» (Р.И.
Камалетдинов, Э.С. Камалетдинова,
И.В. Помогаева)

Мастер-класс «Плетеный поясок» (учитель географии, ГБОУ СОШ пос.
Кинельский, м.р. Кинельский Л.П. Жаркова)

Психологический тренинг для педагогов и учащихся «Как преодолеть стресс»
(бизнес-тренер, Самарский кадровый клуб А.А. Тополян)
Психологический тренинг для педагогов и ребят «Как преодолеть стресс»
(бизнес-тренер, Самарский кадровый клуб А.А. Тополян) был направлен на
объединение учащихся смены.
Студенты 3 курса естественно-географического факультета ФГБОУ ВО
«Самарский
государственный
социально-педагогический
университет»
направления подготовки «Педагогическое образование», профилей «Биология»
и «Химия» А.Д. Пименова, Ю.А. Козмарева, Е.П. Букин 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 жуковоленей и жуков-носорогов, занесенных в Красную книгу, полет дневных жуков
бронзовок и других представителей класса Насекомые, птенцов уток-гоголей.

Отряд
«Юные
собирается на занятие

натуралисты» Юные натуралисты и их вожатые
(А.Д. Пименова, Ю.А. Козмарева)
готовят украшение сцены

доцент
С.И.
Павлов
Самый юный участник смены К.б.н.,
рассказывает
корреспондентам
рассматривает жука-носорога
телевизионного
канала
«Утро
губернии» о судьбе птенцов утокгоголей
Ежедневно для проведения практических занятий по расписанию для
учащихся отрядов были организованы экскурсии на г. Стрельная, в с. Ширяево
(гора Монастырская и гора Попова), на ландшафтный комплекс, памятник
природы Каменная чаша.

Дорога на ландшафтный комплекс, памятник природы Каменная чаша

На горе Стрельная
Занятия Областной экологической школы посетили учащиеся республики
Казахстан (г. Актобе), г.о. Самара, г.о. Кинель, с. Новотулка, п. Подбельск, с.
Елховка, с. Майское, п.г.т. Безенчук.
Деятельность учителей школ, педагогов дополнительного образования и
студентов в рамках Областной экологической школы была отмечена
благодарственными письмами.

Вручение благодарственных писем учителям школ, педагогам
дополнительного образования и студентам в рамках Областной экологической
школы на закрытии смены.
Отчет подготовлен к.п.н., методистом СОД «Эколого-биологический
центр»
И.В. Наливайко

