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В настоящее время экологическое воспитание и образование школьников
становится приоритетным направлением в педагогической теории и практике. Это связано
с тяжёлой экологической ситуацией на нашей планете. Знания по основам экологии
учащиеся получают на таких предметах как биология, география. А экологическое
поведение/культура складывается из отдельных поступков и отношения человека к
природе.  Экологическое поведение формируется с годами и не столько на уроке, сколько
во внеклассной и внешкольной деятельности.

Основой своей воспитательной работы вижу формирование  устойчивых  традиций
в коллективе.

Хочу поделиться опытом и рассказать о традиции нашего класса - подготовка
адвент-календарей, или по-другому календарей ожидания.

Предпосылками появления этой традиции были следующие условия:
1. Наша школа с 1995 года  имеет статус школы с углублённым изучением

немецкого языка. У нас налажено тесное сотрудничество со школами Германии.
Ученики не только изучают немецкий язык, но и более близко знакомятся с
традициями и обычаями этой страны. История создания «Адвент-календаря»
уходит в начало ХХ вв к немецкому мальчику Генриху Лангу. Чтобы скрасить
ожидание праздника, его маме пришла в голову идея дарить сыну по конфетке
или открытке в течение месяца до самого Рождества.

2. Ученики нашего класса уже четвертый год ведут систематическую работу по
вопросам экологии. Организуют экологические акции, учувствуют в конкурсах
и НПК. Наша работа была оценена на высоком уровне и в этом году школе
присужден «Зеленый флаг». Зеленый флаг – это хорошо известный в Европе и
за ее пределами престижный экологический символ. Он присуждается
образовательным организациям, которые успешно работают по международной
программе «Эко-школы/Зеленый флаг», за выдающиеся достижения в
экологическом образовании, постоянное улучшение состояния окружающей
среды в образовательном учреждении и вокруг него и пропаганду устойчивого
развития.

Три года тому назад возникла идея создать адвент-
календарь, в котором на каждый день есть задания, истории,
пожелания. Первый год календарь был посвящен истории
праздника «Новый год». А в прошлом и этом учебном году
наш календарь стал с экологическим уклоном.

Расскажу подробнее на примере календаря 2022 года.
Исполнение календаря может быть разным. Первый

год – это был плакат с открывающимися окошками, потом у
нас были конвертики на каждый день месяца. В этом
учебном году наш календарь был выполнен в форме елочки.
Сама елочка была изготовлена из вторсырья. А игрушками



служили фото класса с экологических мероприятий. На каждой фотографии
располагалось экологическое задание. Например:

Собрать втулки от
туалетной бумаги и
изготовить снежинки

Собрать корм для животных
в приют

Покормить птиц

Придумать новогоднее
поздравление экологов



Поучаствовать в
новогоднем экомарафоне

Покормить уточек

Организовать конкурс
рисунков

Изготовить новогодний
декор из апельсин

Изготовить эко-подарки  на
ЧПУ-станке

Сдать макулатуру



Посмотреть фильм

Если вы обратили внимание на фото, то можно заметить, что отчет о наших
мероприятиях мы публикуем на страничках социальной сети. И это тоже традиция нашего
класса.

Считаю, что подобные традиции в коллективе являются важнейшим средством,
обеспечивающим формирование общности людей в экологическом образовательном
пространстве. Эти традиции включают в себя, с одной стороны, духовные ценности, а с
другой, при помощи чётко регламентируемых норм, правил — создают новую модель
экологического поведения.


