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ДОКЛАД
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества»
г. Невельска Сахалинской области
Тема:
«Экологическое воспитание детей младшего школьного возраста»

Все мы знаем, что история человечества неразрывно связана с историей природы. На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия природы с человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если человечество в ближайшем будущем не научится бережно и с любовью относиться к природе, то человечество погубит себя. И, чтобы не погибнуть, надо воспитывать экологическую культуру и ответственность. Начинать экологическое воспитание надо с младшего школьного возраста, так как в это время, приобретённые знания могут в дальнейшем преобразовываться в прочные убеждения. Данная работа в Центре детского творчества г. Невельска организованна с детьми от 9-14 лет в объединении «РИЛИД», руководитель Рудавина О.В.
Актуальность работы:
Резкое обострение экологической обстановки, наметившееся в последние десятилетия в России, делает насущной необходимую работу по экологическому образованию всего населения и в первую очередь школьников. Да, сегодня дети многое знают, но не имеют часто представления о городе, в котором живут, его истории, культуре. Рассуждая о глобальных проблемах, дети не знают, какую воду пьют, каким воздухом дышат. Воспитывая у детей ценностные отношения к окружающей среде, формируем новый стиль мышления, как средство преодоления экологического кризиса.
Цель нашей работы: Пропаганда бережного отношения к природе, привитие практических умений и навыков по улучшению окружающей среды.
Задачи:
- расширять и прививать экологические знания, умения и навыки.
- развивать познавательную, творческую, общественную активность обучающихся в ходе экологической деятельности;
- проводить исследовательскую работу с целью выявления экологической обстановки в городе;
- создать агитбригаду с целью проведения информационных и агитационных мероприятий среди школьников;
- проводить информационные и агитационные мероприятия среди школьников, направленные на формирование понятий и представлений об экологических проблемах и бережном отношении к природе;
- прививать практические навыки у школьников по улучшению окружающей среды методом привлечения их к участию в социально – значимой деятельности;
- формировать чувство бережного отношения к природе.
Экологическое воспитание занимает приоритетное место в деятельности Центра детского творчества. Воспитательная работа ориентирована на нравственно-экологическое развитие личности и коллектива. 
С этой целью в Центре детского творчества для РИЛИДовцев проводится множество конкурсов, фестивалей, праздников, где дети могут продемонстрировать свои творческие способности, осознать социальную значимость юного эколога и проявить свои лидерские наклонности.
В 1995 году на базе Центра детского творчества была создана детская экологическая организация «РИЛИД», основатель данной организации Аблам Елена.
Аббревиатура РИЛИДа 
Р- развивай свои способности
И-изучай историю своего края
Л-люби природу
И-и
Д- делай добрые дела
Организация РИЛИД имеет Устав, Положение, есть своя эмблема, девиз, символ, знамя.
Важной актуальной и эффективной формой реализации, целей и задач организации «РИЛИД» является создание единого образовательного пространства посредством интеграции общего и дополнительного образования детей. Интеграцию мы рассматриваем как модель сотрудничества. Центр детского творчества уже имеет достаточно крепкие традиции в создании устойчиво функционирующей системы взаимодействия с общеобразовательными учреждениями Невельского района. В настоящее время в организации свыше 100 человек.
Высшим органом общественной экологической организации «РИЛИД» является слет. На слете ребята участвуют в викторинах, составляют экологические сказки, пишут стихи, подводят итоги о проделанной работе, представляют и защищают свои проекты. 
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Деятельность организации сочетает различные формы работы, среди них следует отметить наиболее интересные: экологические праздники «Приди весна красная», слеты, участие в экологическом фестивале «Зеленый калейдоскоп», театрализованные представления «Ледниковый период», экологические акции «Сохраним лосось», «Голубое небо, чистый воздух и вода», викторина «Зеленой тропой знаний», экологическая игра «Путешествие по стране здоровья».
На данный момент результатом нашей работы является: победа в Грантовом проекте - «Сохрани лосось», участие в 15-ом региональном молодежном экологическом фестивале «Зеленый калейдоскоп», где стали лауреатами 3-ей степени. Также дети принимали активное участие в озеленение скверов г. Невельска, очистке морского побережья от мусора в районе пос. Ловецкое и Заря. Изготовили кормушки и скворечники для птиц, помогая пернатым пережить трудный зимний период. Провели акцию по защите бездомных животных. Были выпущены листовки по защите сивучей, т.к. сивучи тоже жители нашего города. Ежегодно благоустраиваем и озеленяем территорию нашего Центра, занимаемся очисткой береговой зоны от мусора.
В заключении хочется сказать, что данная работа с детьми носит очень важный и нужный характер, воспитывает в них чувство ответственности и сострадания не только за тех, кого мы приручаем, но и за нашу планету.
«… Если каждый человек на кусочке своей
земли сделал бы всё, что он может, как 
прекрасна была бы земля наша ».

