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Экологические проблемы давно стали частью нашей действительности. 

Очевидно, что изменение экологической ситуации представляется абсолютно 

невозможным без изменения отношения людей к окружающему миру. 

Однако, когнитивная ригидность мешает взрослым людям переосмыслить и 

изменить свое ежедневное поведение в сторону «экологически-

дружелюбных»действий.  

Становится понятно, что формирование экологической культуры 

целесообразно начинать с детского возраста, когда мышление еще гибко. 

Дети находятся в тесной взаимосвязи с окружающим миром,  и лишь по мере 

взросления ребенок приобретает привычки общества потребления.Поэтому 

важно сформировать у ребенка осознанное отношение к окружающему миру 

в самом раннем возрасте. Экологическое образование в нашей стране сейчас 

начинает набирать обороты, в каждой школе проводятся мероприятия, 

направленные не эко просвещение,  но и тут кроется серьезная проблема. 

Главным институтом формирования личности и социализации ребенка 

является не только и не столько образовательное учреждение, сколько семья.  

Именно в семье ребенок получает базовые представления об окружающем 

мире, социальных нормах, именно семья выстраивает его систему ценностей, 

формирует его отношениеи к экологии в том числе.  Все, что ребенок слышит 

в школе непременно проходит «проверку на прочность» в семье и либо 

находит там подтверждение, закрепляясь как устойчивая привычка или 



убеждение, либо так и остается чисто теоретическим знанием, которое 

существует отдельно от реальности ребенка. 

Всем известно, что в воспитании работает принцип «делай, как я 

делаю», а не «делай, как я говорю». Поэтому сегодня перед 

образовательными учреждениями встает новая задача: экопросвещение и 

формирование экологической культуры должно простираться не только на 

детей, но и на их семьи, которые и должны сыграть решающую роль в 

формировании экологической культуры подрастающего поколения, подавая 

ежедневный положительный пример. 

В этой статье мы поделимся некоторыми идеями, направленными на 

решение данной задачи, которые были реализованы силами волонтерского 

отряда "Пилигримовцы", функционирующего на базе МБОУ Школа № 8    

г.о. Самара.  

Прежде всего, необходимо было донести экопросветительскую 

информацию, сначала до детей, а потом, через них, и до их семей. Важно 

было донести информацию очень ярко и наглядно, но в то же время кратко, 

чтобы дети ушли домой с четкой идеей, которую они могут рассказать дома. 

Это также перекликается с информационной кампанией «Научи взрослого», 

проводимой в экологическом направлении Городской Лиги Волонтеров. Мы 

провели несколько информационных мероприятий, ведь любое действие 

выполняется гораздо охотнее, кода понятно, почему его необходимо 

выполнить. В школе №8 планировался запуск контейнеров для сбора 

пластика, крышек, батареек и бумаги. Работу по реализации данного проекта 

мы начали с экологических уроков, направленных на объяснение пользы 

таких контейнеров. Уроки проводили наши волонтеры. Несколько  таких 

уроков записали на видео и сделали рассылку родителям для ознакомления.  

Следующий шаг – активизировать деятельность детей в заданном 

направлении и подключить к этой деятельности их семьи. После открытия 

контейнеров, был объявлен конкурс между классами по количеству сданных 

пластиковых бутылок. Эта информация может быть получена родителями 



опосредованно через детей или успешно распространена в родительских 

чатах через классных руководителей. Идея была в том, что именно сбор 

бутылок представляет собой некую «техническую сложность» для детей и их 

семей, ведь батарейки и крышки от пластиковых бутылок маленькие и их 

сбор и транспортировка в школу не требует особенных усилий. А бутылки 

нужно целенаправленно не выкинуть, собрать, сложить в пакет, не забыть 

утром, собираясь в школу… Кроме того, именно сбор пластиковых бутылок 

активизирует всю семью (ну, или, по крайней мере, не останется 

незамеченным другими членами семьи). 

На этом этапе учащиеся начали задавать вдумчивые вопросы по 

особенностям сбора пластика, (а можно ли бутылки сминать, нужно ли их 

мыть и отдирать этикетку, можно ли сдавать бутылки из-под молока, 

бытовой химии и т.д.), что свидетельствовало о необходимости 

дополнительной информации, а также о том, что мы перешли к 

непосредственному взаимодействию с родителями посредством детей. Таким 

образом мы перешли к наглядно-информационной форме взаимодействия с 

родителями и распечатали памятки по сбору пластика (а заодно и батареек), 

которые раздали всем желающим детям и родителям на собраниях. 

Когда сбор пластика был поставлен на поток, мы активизировали сбор 

батареек. Мы предложили детям совместно с родителями установить 

контейнер для сбора батареек у себя в подъезде или на месте работы 

родителей и прислать фотографию. Собранные батарейки потом 

передавались в школу. Это было важным дополнением, так как не все 

взрослые согласны взять на себя дополнительные обязанности по 

самостоятельной сдаче батареек в пункты приема. Дети начали приносить 

батарейки не поштучно, а целыми пакетами. 

Следующим шагом формирования экологической культуры детей было 

внедрение «экологического поведения» в домашнем быту. Для этого мы 

провели мероприятие, которое так и назвали - мастер-класс «Экология в 

быту». В рамках данного мероприятия мы рассказали о легких способах 



помочь планете, не прилагая особых усилий с помощью «Принципа трех R», 

который используется во многих зарубежных странах – reduce (сокращай), 

reuse (используй повторно), recycle (перерабатывай, читай – собирай мусор 

раздельно для его дальнейшей переработки). Использование компактных 

многоразовых пакетов вместо одноразовых, да и просто многоразовое 

использование пластиковых пакетов, не только поможет экологии, но и 

сэкономит семейный бюджет; грамотное отношение к электричеству и воде, 

выключение электроприборов, вдумчивое отношение к продуктам, 

многоразовое использование вещей – все это внесет значительный вклад в 

экологию, если будет применяться регулярно и повсеместно. По итогам 

мероприятия был проведен конкурс «Моя экосемья», где дети 

демонстрировали фото и видео тех полезных привычек, которые прижились 

у них в быту.  

Резюмируя, необходимо отметить, что все эти шаги были направлены, 

прежде всего, на перелом в сознании детей в сторону экологического 

мышления, но этот перелом был бы невозможен без изменения если не 

мышления, то хотя бы формального поведения всех членов семьи.   


