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Почему сегодня особенно важно объединить 
усилия человеческого сообщества в вопросах 

воспитания детей?

• Жизнь ребёнка не протекает изолированно, она сопряжена с 
социально-историческим контекстом жизни страны, в определённых 
условиях в окружении взрослых, живой и неживой природы.

• Объединив опыт, мудрость, желание, творческий подход  взрослые 
могут стать для детей положительным примером созидателя и 
проявления активности.

• Первичным звеном в этом процессе выступают родители, далее  -
образовательные организации: от дошкольной, до колледжа и вуза. 

«Мы видим, что все желаемые переживания, которые мы лелеем или стремимся достичь, 

зависят от сотрудничества и взаимодействия с другими живыми существами». Далай Лама



Что мешает эффективному экологическому воспитанию детей? 

Педагогические настороженности:

• Социокультурный кризис. Порождает трудности  в воспитания подрастающего поколения, в том числе 
экологическом.

• Рыночная экономика. Низкий уровень культуры рационального потребления нейтрализует экологическое 
сознание и, как следствие, - это приводит к усилению антропогенного воздействия на природу.

• Впитывают разные подходы. Подрастающее поколение видит расхождение в словах и поведении взрослых, 
относительно природопользования и поведения в природе, в вопросах нравственного, духовного воспитания; 
они видят также и безнравственное поведение... Кризис культуры приводит к росту антиценностей.

• Массовая виртуализация пространства нарушает основной принцип развития ребенка – природосообразности, 
что приводит к тому, что данные дидактические средства становятся вредными.

• Высокий временной темп и дефицит времени на «медленную» жизнь  и осмысление происходящего. Экология 
сознания.

• Формализованность, зачастую вызванная отсутствием у педагогов необходимых знаний и опыта в вопросах 
экологического развития. 

• Отсутствие возможности у детей мегаполиса знакомиться с миром природы посредством деятельности и 
проявления активной позиции созидателя, возделывателя в самой природе. Знакомство с природой только 
через «фетровую грядку» малоэффективно. 

• ….

Все перечисленное выше может негативно сказывается на формировании экологического сознания детей. 
Но, объединив усилия, сообща с социальными партнерами, которые не равнодушны к проблемам экологии и 
экологическому воспитанию детей, мы сможем найти эффективные решения . 



Модель открытого социального партнерства 
в решении задач экологического воспитания детей

Ответственное, добровольное, взаимовыгодное, равноправное 
сотрудничество = позитивным социальным и образовательным эффектам, 

достижение целей устойчивого развития
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(в рамках программы ОУ (ФГОС), систематически)
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НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВНИЕ 
(дополнительные развивающие программы и различные форматы их организации)
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Что нужно, чтобы работать интересно и в унисон? 

• Использование возможностей образовательной развивающей среды и интересная тематика мероприятий.
Реализация содержания образовательных экологических практик через события, проблемы, задачи, которые
возникают в жизни ребенка по принципу «живой» экологии. Интересные формы и методы.

• Тщательная подготовка. Мониторинг актуальных тем, интересных современным детям, анализ ресурсов,
выявление организаций/участников, интересных, с точки зрения решения задач экологического развития детей
в условиях формального и неформального образования.

• Содержание договора о сотрудничестве, продумать план реализуемых мероприятий и кураторов проекта с
каждой стороны.

• Педагогическая подготовка сторонних специалистов, не имеющих опыта и педагогического образования для
взаимодействия с детьми (консультирование, повышение квалификации).

• Event-менеджмент. Знание специфики организации мероприятий экологической направленности с учетом 
поставленных образовательных задач, интересов и потребностей ребенка. Привлечение в проекты 
экологической направленности ДОУ района/города, которым интересна данная тематика.

• Привлечение контингента к социальному партнёрству с ОО.  Использование открытых образовательных 
информационных ресурсов для знакомства родителей и гостей информационного пространства ОО с планом и 
содержанием экологических тем.

• План и временные рамки экологических проектов.  Должны быть оптимальными и удобными, вписываться в 
режим дня и образовательный маршрут, чтобы избежать пресыщения или переизбытка.

Педагогические условия эффективного взаимодействия с социальными 

партнерами в вопросах экологического воспитания детей: 



При этом взаимодействие может осуществляться как на 
постоянной (долгосрочной) основе, так и «точечно», то есть при реализации 
проектных (плановых) решений по определенным специально 
запланированным мероприятиям, акциям с привлечением тех или иных 
социальных партнеров.

Таким образом, взрослые, участвуя в 

совместных с детьми проектах по экологии, 

также совершенствуют свою экологическую 

грамотность и культуру.

«ВОСПИТЫВАЯ ДЕТЕЙ – ВОСПИТЫВАЕМСЯ САМИ»

(А.С. Макаренко)
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Публикации Познакомиться с содержанием 
выпусков журнала и почитать 
интересные статьи авторов, можно на 
сайтах: 
http://niispb.ru/zhurnal-korrektsionno-

pedagogicheskoye-obrazovaniye

http://science-spb.ru/nauchnyy-zhurnal-

korrektcionno-pedagogicheskoe-obrazovanie

📌Следует отметить, что журнал входит 
в электронную базу РИНЦ. Для 
зарегистрированных пользователей 
доступна ссылка: 
https://elibrary.ru/contents.asp?id=3411
1231

📌Приглашаем авторов к 
сотрудничеству.
🔶Сохраняет лучшие традиции светлого 
педагогического прошлого, отражает 
актуальные вопросы современности!

http://science-spb.ru/nauchnyy-zhurnal-korrektcionno-pedagogicheskoe-obrazovanie
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=34111231


Обучение по программам повышения 
квалификации и профессиональная 
переподготовка (в том числе по запросу 
образовательной организации).

Организация психолого-педагогического 
консультирования и научно-
практических мероприятий.

«Собраться вместе - это начало; 

держаться вместе - это прогресс; 

работать вместе - это успех»

Генри Форд
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