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Мы с сотрудниками ГКУ «Дирекция ООПТ СК» в школе

На сегодняшний день большую популярность приобретают различные
социальные проекты, связанные с творческой познавательной
деятельностью. Граждане Российской Федерации все более осознано
начинают относится к охране окружающей среды, понимая, что это
непосредственно связано с их здоровьем и качеством жизни. Тяжелый
интеллектуальный труд городских жителей вызывает истощение
неровной системы и высокие психические нагрузки. Следовательно,
людям все чаще хочется отвлечься от городской рутины и попасть в
естественную природную среду. Однако, не все люди понимают, как
нужно правильно себя вести в естественной окружающей среде.
Многие граждане, находясь в весеннее время в лесу пытаются спасать
выпорхнувших из гнёзд птенцов, думая, что они погибают. Собирают
первоцветы, а потом выбрасывают, не донеся их до вазы. Абсолютно не
знают какие из этих цветов находятся под угрозой исчезновения. Но
здесь есть важный момент! Довольно сложно запомнить все
многообразие животного и растительного мира. Не всегда есть
доступные источники информации. А взрослое население Российской
Федерации уже не готово учиться. Следовательно, наибольший уклон
для экологического просвещения необходимо сделать на молодое
поколение нашей страны. Именно в детском возрасте впитывается
основная информация об окружающем нас мире и происходящих здесь
процессах. Ведь трудно представить, что профессорско-
преподавательский состав ВУЗа прибудет в какую-либо фирму, отвлечет
сотрудников данной организации от рабочего процесса и приступит к
просветительской деятельности.



Активная работа детей

С появлением новых средств информации, таких как

социальные сети, можно бесплатно и довольно доступно доносить

информацию до различных групп населения. Однако, не стоит

забывать и о том, что такая группа населения как дети дошкольного и

младшего школьного возраста воспринимают информацию наглядно-

образно, на втором месте уже находится словесно-логическая память.

Именно эти виды памяти легли в основу нашей просветительской

деятельности для данной категории населения.

Ведь многие замечали, что абсолютно все дети проявляют интерес к

такому виду творчества – как рисование.



Самый лучший возраст, для изучения животных

Нами были взят в основу наглядный подход к

запоминанию образов животного и растительного

мира. Были выбраны наиболее яркие представители

животного мира, распространенного на территории

Ставропольского края. Изготовлены деревянные

силуэты данных животных. В задачи детей входило

раскрашивание макетов, согласно видовой окраске

животного. Детям были предоставлены рисунки и

фотографии, смотря на которые они раскрашивали

свои макеты. Нами было отмечено, что дети активно

работали, проявляли живой интерес к данному виду

деятельности. А параллельно студенты

Ставропольского государственного педагогического

института, совместно с преподавателями, проводили

ознакомительный рассказ о животном мире родного

края в форме, доступной возрасту учащихся. На

деревянной поверхности очень хорошо можно

работать доступными детям карандашами,

фломастерами или даже красками. В последующем

деревянные фигурки можно покрывать

художественными лаками, имеющимися в доступном

виде в офисных магазинах. Еще одним интересным и

практичным элементом является возможность

прикрепления данной фигурки на металлическую

поверхность. Это может быть как доска в учебном

классе, так и бытовая поверхность в условиях

домашнего пространстве.



Интересно всем! И мальчикам тоже!



И в детском саду!



И конечно – в школе!



Можно закрепить на доске. А потом никогда не 

забывать как окрашена зеленая щурка, 

пятнистый олень и парусник Махаон!


