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Вступление

Данный сборник составлен по материалам семинара «Новизна и творческая 
созидательность в экологическом образовании».

Творческая созидательность и новизна были одной из тем Союза учителей 
биологии и географии Эстонии в 2010 году: как создать больше связей между 
различными предметами? Как найти возможности для вдохновления и моти-
вирования как учителей, так и учеников? В свете обновления учебной про-
граммы данная тема стала особенно актуальной.

Для рассмотрения данных вопросов прошел семинар «Новизна и творческая 
созидательность в экологическом образовании» при поддержке SA Keskkonna-
investeeringute Keskus. Семинар бы организован при сотрудничестве трех 
учительских объединений – Союза учителей биологии и географии Эстонии, 
Общества эстонских учителей биологии и Общества эстонских учителей 
 географии. Помощь в реализации проекта оказало SA REC Estonia – эстонское 
представительство регионального центра экологии Центральной и Восточной 
Европы.

С материалами семинара можно ознакомиться по адресу 

Авторы фотографий: Майкен Стаак и Тыну Тоомеоя.

http://lukk2010.wordpress.com/ 
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Школа как созидающая 
среда
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Станислав 
Немержицкий: 
«Школа является 
и должна остаться 
средой, в кото-
рой творческим 
способностям ре-
бенка благопри-
ятствуют, потому 
что только таким 
образом мы от-
правим в жизнь 
членов общества, 
которые духовно 
уравновешенны, 
здоровы, живут 
полноценной 
жизнью и стре-
мятся к самореа-
лизации».

Европейский Парламент в своей резолюции (20-
08/2102(INI)) отмечает, что учебная программа 
должна способствовать и развивать творческие 
способности и инновативное мышление на всех 
этапах образования.

Выготский (1933/2005), говоря о творческих 
способностях ребенка, подчеркивал, что они (не-
смотря на распространенное ошибочное мнение) 
беднее и ограниченные, чем у взрослого человека, 
прежде всего, в силу ограниченности фантазии, 
меньшего объема знаний, меньшего опыта и более 
узкого круга социальных отношений. Это озна-
чает, что о развитии творческих способностей и 
фантазии мы можем говорить только относитель-
но взрослых людей, и школа как крайне важная 
для ребенка среда играет в этом определяющую 
роль. Подчеркивание созидательности, творческо-
го мышления в классной комнате должно быть на-
правлено на всех учеников, чтобы разбудить в них 
творческие способности как потенциал, чтобы 
создать качественные новые связи и дать учени-
кам возможность самим открывать новые знания.

Излишнее подчеркивание оригинальности в 
школьной системе много критиковалось, иногда 
и обоснованно, напр., Барроу (1999) даже упрека-
ет в этом современную систему образования. Не 
может все строиться только на новизне и ориги-
нальности, их излишнее подчеркивание затмева-
ет другие цели и функции образования.

Способствуя творческому, инновативному и 
самостоятельному мышлению в классе, мы по-
могаем ученикам развивать важные в жизни ка-
чества. Напр., Кропли (2001) называет три самых 
важных из них:
1. Развитие творческих способностей способ-

ствует приспособляемости к новому, т.е. к 
современному обществу информации, в кото-
ром освоение новых знаний и приобретение 
опыта стали настолько же важными, как эти 
знания сами по себе. Жизненно важно, чтобы 
ученик умел ориентироваться в потоке ин-
формации и, в соответствии с потребностя-

ми, к этой информации приспосабливался.
2. Во-вторых, развитие творческих способ-

ностей на всю жизнь обеспечит гибкость в 
мышлении и деятельности, что предоставит 
намного более широкий выбор.

3. Развитие творческих способностей в школе 
способствует тому, что ребенок будет лучше 
справляться с трудностями во всех жизнен-
ных сферах, что является основой психи-
ческого здоровья как самого ученика, так и 
окружающих его людей.

В заключение можно сказать, что школа явля-
ется и должна остаться средой, в которой творче-
ским способностям ребенка благоприятствуют, 
их развивают и одобряют, потому что только та-
ким образом мы отправим в жизнь членов обще-
ства, которые духовно уравновешенны, здоровы, 
живут полноценной жизнью и стремятся к само-
реализации.

Станислав Немержицкий из Института 
искусств Таллиннского университета 
рассматривает роль школы в развитии 
творческой созидательности.
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Экология как научная сфера  за последнее де-
сятилетие предложила разработчикам и иссле-
дователям мира компьютеров идеи, как создать 
новые системы для обучения и развития твор-
ческих способностей. Закономерности экологии 
можно прекрасно внедрить и в т.н. веб-среду, в 
которой учебу, работу и общение поддерживает 
программное обеспечение, различные продукты 
жизнедеятельности – тексты, картинки, звуки 
– аккумулируются и откуда они снова вводятся 
в оборот. Так что, имея в виду экологическое об-
разование, можно отметить тенденцию: знания 
в области экологии нужны не только специали-
стам по окружающей среде, их можно креативно 
использовать также при развитии и осмыслении 
инновативных технологий (системы программ-
ного обеспечения, методики обучения, граждан-
ские инициативы).

Основными экологическими аспектами, кото-
рые присваиваются новому миру веба, являются 
следующие:
I. Новое социальное программное обеспече-

ние образует с пользователями своеобраз-
ную экосистему.
Мы можем выделить социальные программы, 

существующие только в вебе (различные блоги, 
микроблоги, социальные сети, социальные бан-
ки информации, среды совместного творчества 
и т.д.) и созданную их пользователями экосисте-
му виртуального мира или же новую гибридную 
экосистему, в которой пользователи плотно увя-
зывают места обычного мира в единую среду с 
компьютерными средами.

С точки зрения экологического образования, 
гибридная экосистема – особенно привлекатель-
ное место для проведения обучающих действий. 
А именно, действующий в ней ученик может 
компенсировать инструменты и возможности 
деятельности, которых нет в обычном мире, воз-
можностями компьютерного мира. Например, на 
этапе сбора данных для исследования можно со-
брать наблюдения и замечания каждого исследо-

вателя о природе, город-
ском пространстве или 
банков данных музеев, 
а затем в объединенном 
виде (напр., в виде RSS-
потоков) передать в ком-
пьютерную среду, чтобы 
в ней их проанализиро-
вать и синтезировать 
новые знания. С помощью загруженной на веб 
информации можно также обогатить реальность 
за пределами компьютера. Например, исследова-
тель может с помощью геолокации обозначить 
свои наблюдения и данные по какому-либо месту 
и повесить ярлык, заострив таким способом вни-
мание следующих зрителей к каким-либо эколо-
гическим аспектам данного места (см. рисунок 1). 
Результаты исследования и выводы можно также 
сделать локально и мобильно доступными в пер-
вичном месте сбора данных. Так информацию, 
собранную в ходе исследовательской и учебной 
деятельности, можно аккумулировать в гибрид-
ную среду, где она дополнится и создаст для мно-
гих новые возможности для деятельности, учебы 
или испытания.

Например, с помощью микроблога Brightkite.
com каждый ученик может передавать собран-
ную им краткую информацию и фотографии, ко-
торые, будучи снабжены географическими коор-
динатами, отмечаются на карте (см. рисунок 2). 

Старший научный 
 сотрудник Института 
 информатики Таллиннс-
кого университета 
Кай Пата знакомит с воз-
можностями общения, 
которые помогают сде-
лать обучение естествен-
ным наукам интереснее 
и эффективнее. Участие 
в таких сетях помогает 
также привлечь учеников 
с невысоким интересом к 
окружающей среде.

Новый экологический 
веб и его использование 
в экологическом 
образовании
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В микроблоге можно следить за потоками, 
связанными с местом, и быть в курсе новой ин-
формации в том же регионе. Если ученики одно-
го класса создали поток друзей, то в микроблоге 
они могут лучше следить за собранной друг дру-
гом информацией и комментировать ее. Позже 
можно воспользоваться собранным материалом 
в ходе обсуждений или в качестве данных иссле-
дования. Программу Brightkite.com можно ис-
пользовать как на компьютере, так и новейших 
мобильных телефонах (напр., iPhone).

II. В качестве экосистемы новый веб – систе-
ма, динамично меняющаяся, зависящая от 
пользователей, под влиянием их жизнедея-
тельности саморазвивающаяся и реагирую-
щая на изменения.
Хорошим примером этого динамичного раз-

вития является социальное хранилище закладок 
Delicious.com. Социальные хранилищы закла-
док позволяют публично сохранять адреса най-
денных веб-сайтов и обозначать их подходящи-
ми метками и аннотациями. Так информация, 
найденная и аннотированная одним человеком, 
становится доступной и другим пользователям, 
заинтересованным в тех же темах и при поиске 
использующих те же метки. Такой поиск ссылок 
с метками одновременно и экономнее – пользо-
ватели со схожими интересами быстро находят 

путь друг к другу и к информации, которую еще 
нашли схожие пользователи (т.н. поиск в общи-
не). Для социального веба характерно, что дей-
ствия пользователей делают среду все лучше и 
удобнее для них. В школе, в целях облегчения по-
иска и объединения экологической информации, 
можно было бы создать из учеников общину, при 
обозначении информации можно также добав-
лять оговоренную оригинальную метку.

Пользователи микроблога Twitter.com с по-
мощью общих тегов быстро аккумулируют ин-
формацию и делятся ею (см. рисунок 4), при 
этом их деятельность предварительно централь-
но не согласована, но результаты доступны для 
пользования всем. Тег #environment объединяет 
сделанные разными пользователями записи по 
экологии – прямой путь и для общения с этими 

Рисунок 1. Гибридная среда. Зафиксированные 
гражданами на карте Flickr.com места свалки мусо-
ра создают возможность организовать его уборку.

Рисунок 2. С помощью микроблога Brightkite.com 
можно посредством мобильника или компьютера 
предоставить другим доступ к своим наблюдениям.

Рисунок 3. 
Социальное 
хранилище 
закладок как 
экосистема 
создает на вебе 
связи между 
текстами и их 
читателями.
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пользователями, и к другим интересующим те-
мам (например,  #oceans, #green, #farm и т.д.).

III Экосистему характеризует разнообразие и 
многочисленность видов.
В новой веб-среде в качестве видов условно 

рассматриваются общины, а в качестве особей 
– отдельные члены общины. Община как «вид» 
характеризуется схожестью в деятельности, инте-
ресах, ценностях и целях, которые отдельные чле-
ны общины ставят перед собой. Община как вид 
базируется, прежде всего, на идентитете, который 
рождается не от договоренности, что и как дела-
ется, а формируется и развивается динамично. В 
отличие от природы, в гибридных экосистемах 
одно лицо может входить в различные общины, 
являясь, таким образом, в экосистеме посредни-
ком в передаче информации за пределы общин. 
Такая трансобщинная передача информации из 
одной сферы в другую является обязательной для 
возникновения новых идей. Так что в учениках 
нужно развивать навык сознательного создания 
персональных сетей с использованием разного 
программного обеспечения (блоги, микроблоги, 
социальные сети), так как через социальные сети 
они могут быть в курсе идей, имеющихся в раз-
ных общинах.

В гибридной среде можно обнаружить и 
определить идентитет действующих там общин. 
Ключевые слова и метки, которыми члены об-
щины пользуются при создании и сохранении 
информации (например, облака тегов) помогают 
понять, что их беспокоит или какие ценности 

для них важны (см. рисунок 5). Через коммуни-
кацию общин с разным идентитетом и создание 
возможностей для дискуссии (напр., общие бло-
ги, вики или форумы) можно помочь разъяснить 
противоречия между ними и достичь компро-
миссов, что при решении экологических проблем 
очень важно.

IV. В гибридной экосистеме одновременно мо-
гут существовать разные ниши, в которых 
общины действуют или независимо друг от 
друга, или взаимно влияя друг на друга.
Понятие ниши в экологии используется 

не только в качестве места обитания. Ниша 

Рисунок 4. Введя в микроблог тег (#tag), 
можно объединить добавленную многими 
пользователями информацию в единый поток, 
за которым удобно следить.

Рисунок 5. Метки, характеризующие людей, 
сохраняющих документы в Estonia’s Digitized 
Garbage.
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– абстрактное пространство, которое для 
общины определяется различными фак-
торами (свет, тепло, выбор пищи и т.д.), в 
веб-средах, например, типичные для них 
теги в облаках, показывающие единое се-
мантическое пространство. Пользу от 
ниши получает каждый отдельный поль-
зователь, следя или за сохраненной там 
информацией (например, облаками тегов), 
или за другими членами общины (друзья, 
потоки друзей, записи друзей).

V. Для экосистем характерна автономная 
деятельность индивидов.
В то же время, чтобы добиться успеха, 

каждый старается через свою деятельность 
идентифицироваться и подстроиться под 
какую-нибудь нишу деятельности общины. 
Определение идентитета и принадлежно-
сти (например, через добавление ярлыков 
или создание сети друзей) важно, так как, 
исходя из вышеописанного, в таком случае 
можно легче участвовать в одобренной об-
щиной деятельности и извлекать пользу от 
совместно собранной информации.

VI. В экосистемах образуются различ-
ные интеракции между нишей, общи-
ной и индивидами.
Для разъяснения этих интеракций часто 

используются взятые из природы аналогии, 
например, поведение в пчелином рое, стро-
ительство термитами гнезда или поиски 
муравьями пропитания. Для этих приме-
ров характерна единая интеллигентность, 
произрастающая из автономных действий 
отдельных индивидов, и созданный со-
вместно результат, необходимый виду для 
успешного использования окружающей 
среды. Сегодня поведение роя является 
одной из моделей поведения, успешно ис-
пользуемых в маркетинге, робототехнике и 
военном деле, она хорошо подходит также 
для использования в средах социального 
программного обеспечения. 

Для поведения роя характерно:
- поиск, совершаемый индивидом авто-

номно;
- оставляемые в окружающей среде сигна-

лы, которые или аккумулируются, или 
гаснут в зависимости от добавления;

- чтение сигналов из окружающей сре-

ды и ориентация по ним;
- слежение за другими особями;
- чужеродные сигналы-приманки, схо-

жие с сигналами, свойственными 
виду.

Вызвав поведение роя, можно заставить 
входящих в одну общину индивидов за-
мечать определенную информацию, делать 
упор на сбор и передачу определенной ин-
формации. Таким образом, поведение роя 
является важным способом подведения ин-
дивидов, действующих в веб-среде или ги-
бридной среде, к совместной деятельности 
и достижению общих целей, что является 
одной из задач экологического образования 
(например, пропаганда действий по энергос-
бережению). Необходимо также отметить, 
что, поскольку поведение роя предваритель-
но не оговаривается и не координируется, то 
его результаты менее контролируемы, чем 
согласованная деятельность общины. Но их 
успешность состоит в том, что можно при-
влечь много людей вне зависимости от их 
прежнего знакомства друг с другом.

Комбинируя экологическое образование, 
созидательность и владение компьютером 
можно в будущем ориентировать учеников 
на создание новых решений по инноватив-
ному проведению экологических действий. 
Учеников можно ознакомить с социальным 
вебом как экосистемой и действующими там 
процессами.

Рисунок 6. Пример поведения роя, которое можно 
использовать с помощью микроблогов, блогов, 
социальных сетей и социальных баз данных.
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Простые действия и 
технические возможности 
в экологическом 
образовании

Руководитель развития ИТ Гимназии Пель-
гулинна Бирги Лоренц дает советы, какие 
 технические возможности можно исполь-
зовать в школе уже сегодня и ежедневно. 
 Кроме этого автор знакомит с положитель-
ным опытом Гимназии Пельгулинна.

Для младших классов созданы учебные игры 
«Veemäng Rändur Tilk» (AS Tallinna Vesi) о сбе-
режении воды и «Energia säästmise mäng» (MTÜ 
Ökokratt) о сбережении энергии. Для закрепле-
ния изученного материала подходят игры, кото-
рые вы найдете в результатах поиска по ключе-
вым словам recycling games и energy saving games.

Для II школьной ступени советую задания, в 
которых можно комбинировать приобретенные 
технические навыки. С 5-го класса ученики со-
ставляют презентации, анимации/игры и учебные 
видео. Анимацию учебной игры можно создать с 
помощью команды координирования и дублиро-
вания программы для составления презентаций, 
самая простая программа обработки видео Mov-
ieMaker позволяет легко составить видео, состо-
ящее из изображений и текста, продолжитель-
ностью 2-3 минуты. В качестве дополнительной 
возможности ученики могут составить вопросы к 
видео с помощью программы HotPotatoes.

Для воодушевления III школьной ступени 
на примере новой школьной программы учени-
ков следует направлять на обучение через иссле-
дования и проблемы. Ученики легко приобрета-
ют навыки составления и проведения опросов, 
элементарные навыки сбора  и анализа статисти-
ки. Задания могли бы состоять из 4-5 вопросов 
одноклассникам, родителям, в части статистики 
– учет, работа с источниками. Можно также вос-
пользоваться фиксированием в Google Maps.

IV школьная ступень и гимназия в состоянии 
справиться с материалами на английском языке и 
видеть мир шире, нежели свое место жительства 
и Эстония.

• Анализ диеты за неделю – ученики со-
ставляют перечень содержимого их холо-
дильника, откуда эти продукты, срок их 
хранения, пищевые добавки (Е-вещества), 
сколько выбрасывается и пр.

• Движение товаров – исследуется, как раз-
личные товары движутся по миру, какую 
нагрузку это оказывает на нашу планету. 
На основе данных, приведенных на 
http://www.storyofstuff.com/

• Расчет личного экологического следа.

Гимназия Пельгулинна поставила перед собой 
цель воодушевлять учеников на самостоятельное 
проведение различных мероприятий, например, 
проводимые самими учениками уроки по пред-
метам. Мероприятия популярны, так как дают 
ученикам старших классов реальную возмож-
ность организовывать школьные мероприятия, 
проводить для учеников младших классов уроки 
по предметам, викторины, тесты, презентации, 
лабораторные работы, задания по рисованию и 
поделкам. В прошлом году учебный цикл окру-
жающей среды завершился показом мод на тему 
«Фантастическое вторичное использование».

Бирги Лоренц: 
«Но самая большая 
благодарность 
– когда вы подели-
тесь с коллегами 
всем, что узнали, 
и придуманными 
впоследствии хо-
рошими идеями!»

Читайте далее (ссылки, материалы, идеи): 

http://birgy.tln.edu.ee/keskkonnaharidus.doc 9

http://www.storyofstuff.com/
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Программы и веб-сайты, на 
которые я ссылаюсь, – свободно 
распространяемые, т.е. пользо-
ваться ими вы можете бесплатно. 

Но самая большая благо-
дарность – когда вы поде-
литесь с коллегами всем, 
что узнали, и придуман-
ными впоследствии хоро-
шими идеями!

I школьная ступень
Вопросы для обсуждения:

• Что ты понимаешь под вто-
ричным использованием, 
бережливым образом жиз-
ни? Что ты об этом слы-
шал?

• Что для тебя означает сбе-
режение энергии/воды?

• Как ты можешь вести себя, 
чтобы улучшить экологию 
мира?

• Что вы делаете дома для 
сбережения окружающей 
среды?

Дополнительный 
материал и ссылки

Игра о сбережении воды «Veemäng rändur Tilk» 

   http://www.sigrimigri.ee/VEEMANG-HTML/

Игра о сбережении энергии «Energia säästmise mäng»   

http://www.okokratt.ee/m2ng_/

Игры для самых маленьких на тему сбора и сортировки мусора:
http://www.bbc.co.uk/schools/barnabybear/games/recycle.shtml

http://www.recyclezone.org.uk/home_fz.aspx

http://kids.nationalgeographic.com/Games/ActionGames/Recycle-roundup

http://funschool.kaboose.com/globe-rider/earth-day/games/game_michael_recycle.html

http://games.wrap.org.uk/superrecycler/

http://www.funbrain.com/recycle/index.html

Игры на тему сбережения энергии:
http://www.olliesworld.com/club/gamehouse.htm

http://www.blacklegames.com/play/Stress--Game/

http://www.ecokids.ca/pub/eco_info/topics/energy/energy_efficient/index.cfm

http://www.cwndesign.co.uk/funergy/game/index.html 10
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II школьная ступень
В мире существует множество простых 

средств, которые могут использовать учащие-
ся и учителя, чтобы сделать свой урок и работу 
интереснее. Зачастую учителю даже не надо все 
уметь самому, он должен направлять учеников 
к нужным материалам и мечтать: «вот было 
бы хорошо, если бы вы сами сделали интерес-
ное видео или мультфильм «Лучшая планета». 
После этого задача учителя – консультировать 
учеников по части содержания (понятно ли 
выбранное решение, не пропущено ли что-то 
важное). Поверьте, ученики сами найдут тех-
нических руководителей у себя дома, среди 
друзей или хотя бы в лице учителя по инфор-
матике или руководителя ИТ.

Но никогда нельзя забывать о кор-
ректных ссылках и о том, что когда 
сделано что-то интересное, то это 
нужно представить и другим (в слу-
чае фильмов – в виде премьеры).

Здесь для вас приведены некоторые приме-
ры и материалы, которые можно порекомендо-
вать и использовать в своей работе:

При изготовлении игр в PowerPoint необ-
ходимо создать объект или добавить какую-
нибудь картинку/кнопку, к нему подключить 
команду (action) о переходе на какой-либо 
другой слайд. И так, комбинируя слайды или 
движением вперед-назад, мы создали первые 
элементарные игры. 

В конце же сохраните свою презентацию в 
формате pps.

Составлением вопросника с ответами на 
выбор и кроссворда, текста с пропусками легко 
овладеть с помощью программы Hot Potatoes. 

Образцы фильмов по экологии для учеников:     здесь

Руководство по использованию программы MonkeyJam:     здесь

Руководство по пользованию программой Hot Potatoes:      здесь

Руководство по использованию программы обработки видео MovieMaker:      здесь

Руководство по изготовлению анимации в PowerPoint:     здесь

Образец анимации в PowerPoint (тема – безопасность Интернета):     здесь 
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III школьная ступень
Обучение через проблему и проведение ис-

следовательского задания дают хорошие воз-
можности побудить учеников выйти на улицу 
и понаблюдать за окружающим. Будь то погода, 
пересчет мусорных баков, почтовых ящиков, 
магазинов или машин в округе. В нашей школе 
мы, кроме этого, проводили и анкетирование.

В этом проекте самое важное – анализ по-
лученных результатов и их презентация клас-
су или выпуску. Другими словами: торт нужно 
всегда украсить вишенкой.

Сбор и анализ статистики с помощью 
программы электронных таблиц. Об 
этом можно разыскать разные инструк-
ции и ссылки в Интернете, начиная с 
составления диаграммы и до анализа 
данных. При сборе статистики полезно 
сотрудничать с учителем математики и 
информатики.

Создание тестов:

• Руководство к э-формуляру:      здесь

• Руководство по использованию Google Docs на английском языке:      здесь

• Руководство по использованию LimeSurvey на английском языке:      здесь

LimeSurvery можно использовать в системе Eenet Havike, и она для школ бесплатна!!! 

  Инфо: http://havike.eenet.ee/HAVIKE/

Статистика в Эстонии:      http://pub.stat.ee/

За рубежом: StatPlanet позволяет создавать статистические карты мира. 

Изучать можно население, экономику, образование, окружающую среду, энергию и здоровье.

  http://www.sacmeq.org/statplanet/ 

LimeSurvery можно использовать в системе Eenet Havike.

StatPlanet позволяет создавать статистические карты мира.
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Примерное задание по пересчету автомобилей:
A. Сосчитай автомобили, припаркованные на улице ххх (добавь время). 
Подели машины на группы по различным признакам.
Пример: цвет автомобиля, марка автомобиля, тип автомобиля (внедорожник, 
легковая машина, грузовой автомобиль, автобус и т.д.).

По данным составь таблицу (Spreadsheet) в Google Docs. 
B. Сосчитай транспортные средства, за 5 минут проехавшие по улице ххх.  
Подели машины на группы по различным признакам.
Внимание! Важно разделить направление движения машин.

Пример:

Автомобили  Автобусы Другие транспортные средства

Зеленые

Красные

Белые

Серые/серебристые

Черные

И т.д. (впишите сами)

И т.д. (впишите сами)

Всего:

  

Использование Google Maps для нанесе-
ния объектов на карту:
1. Создай себе учетную запись Google и ав-
торизуйся с адреса:    http://maps.google.com/

2. Выбери  My maps – create new
3. Edit
На карту можно наносить точки, информа-
цию, фото, участки и пр.

Очень хорошим примером использования 
услуг карт Google является еженедельник 
Eesti Ekspress.

Примеры:     http://www.ekspress.ee/news/kaardid_ja_edetabelid/?l=n

Тривиальное примерное задания для использования карты:
• Найди в своем месте жительства 5 участков, богатых мусором или не убранных (пустой 

опасный дом или иное), сфотографируй места и нанеси на карту.
• На своем пути в школу найди 5 мест, куда можно сбрасывать мусор (законно).
• Найди в окрестностях своего дома 2 самых ближних станции переработки отходов.
• Найди в районе своего дома 3 места приема бутылок, места сбора батареек и пр.
 Соответствующую информацию представь на карте, добавь информацию (веб, текст, фото).
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IV школьная ступень и гимназия
Многие возможности и задания III школьной 
ступени есть смысл использовать и в старшей 
школьной ступени.

Разные возможности и идеи, пригодные для ра-
боты с учениками гимназии, стоить поискать в го-
сударственной учебной программе, на веб-сайтах: 

http://www.bioneer.ee 

www.ilm.ee

Но хочу отметить, что в нашей школе, кроме 
мероприятий предметников, недели точных наук 
и недели экологии, на которых ученики составля-
ют материалы, тесты, лабораторные работы, вик-
торины для учеников младших классов и прово-
дят все мероприятия, у нас работают еще двое 
учителей из зарубежных эстонцев из Канады.

По этой причине интеграция учебных пред-
метов и мировоззренческие вопросы наклады-
ваются на более широкий фон и рассматривают-
ся как с точки зрения Эстонии, так и мира. Они 
во всей школе организуют сортировку мусора 
(бумага, пластик, металл и т.д.) и ведут пропа-
ганду в этой области. Вещь очень простая, но 
эффективная и служит примером для других.

На уроках английского языка предпринималось 
следующее: 

• Написание эссе на английском языке 
(вторичное использование, сбережение 
энергии, переработка отходов); написа-
ние писем, напр., в Горуправу Таллинна и 
в международные организации;

• Поиск информации о вторичном исполь-
зовании и переработке отходов на веб-
сайте Tallinn.ee

• Поиск начала пути движения товара 
(жизненный цикл товара, с начала до 
конца, напр., бумага или бутылка воды) 
по материалам в   http://www.storyofstuff.com/  
О движении товара составляется презен-
тация/анимация/фотоальбом. Приводят-
ся основные проблемы и задумываются 
над решениями, что можно бы сделать 
лучше.

• Расчет  своего экологического следа и 
обсуждение. Информацию можно найти 
здесь:

 http://ubiquitous.ut.ee/jalajalg/

 http://kesa.edu.ee

на английском языке:
http://www.carbonfootprint.com/

http://www.futurenergia.org/ww/et/pub/futurenergia/
      chats/carbon_imprint.htm

  

А поскольку Гимназия Пельгулинна являет-
ся также школой с художественным уклоном, 
то многие мероприятия, расширяющие темы 
вторичного использования и экологии, отобра-
жаются на уроках изобразительного искусства, 
мероприятиях и демонстрациях мод. Для люби-
телей искусства у нас есть специальный блог      
  http://pelgulinnakunst.blogspot.com/   

Блог искусства рассказывает обо всем, что в 
нашей школе делается в области искусства, и в 
чем мы участвуем.
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Увлекательное задание в формате 3D и 
программе Photosynth

• Создай галерею в соответствии с ви-
део-инструкцией, загрузи галерею в 
среду.

• Создай связь с картой, в которой 
 галерея создана.

• Составь 3 вопроса своим однокласс-
никам об увиденном в галерее (напр., 
нужно что-то найти, заметить).

• К своей галерее представь обосно-
вание/описание проблемы, которую 
данная галерея представляет.

Адрес веб-сайта: 
http://photosynth.net/

Авторизоваться можно с паролем пользо-
вателя Hotmail/MSN.

Видео-инструкция: 
http://photosynth.net/howtosynth.aspx

Сбор и анализ новостей (работа с источниками)
Составь обзор  статей об экологии за последний месяц в 10 изданиях. 
• Все источники должны быть с разных веб-сайтов, 6 эстонских, 4 зарубежных.
• В заключение напиши резюме своих мыслей из 6 предложений о том, что ты узнал 

и чему научился в ходе выполнения задания.

Обзор каждой статьи включает:
• Название издания; автор; дата.
• Ссылка на источник (ссылка, версия).
• Резюме статьи своими словами, 3-5 предложений.
 

Отметь/заметь возможности и недостатки своего места жительства
Составь обзор из 20 фотографий о своем районе: 
•  проблемы, 
• положительные примеры решения, где решение связано с темой экологического 

образования.
• Представь свои предложения по решению проблем. Можешь нарисовать схемы, 

использовать карты, составить правила по улучшению существующей ситуации.
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Обучение, при поддержке Целевого 
учреждения интеграции (Integratsiooni SA), 
провела некоммерческая организация MTÜ 
Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED в со-
трудничестве с Центром образовательной 
технологии Таллиннского университета.

Участие приняли 30 учителей биологии 
гимназической ступени, 20 из них работа-
ют в школах с русским языком обучения.

Целью обучения ставилось составление 
учебных материалов для изучения/обуче-
ния биологии в гимназии, которые окажут 
школам с русским языком обучения по-
мощь при переходе на обучение на эстон-
ском языке. В изготовлении материалов и 
их языковой корректуре большую помощь 
оказали участники обучения, работающие 
в школах с эстонским языком обучения. 

Один из модулей обучения прошел в 
форме обучения на свежем воздухе, осталь-
ные – в основном, в аудитории. Часть тем 
были связаны с гимназической биологией, 
вторая часть была направлена на повы-
шение навыков учителей в использовании 
средств IKT, среди прочего учителя при-
обрели знания об авторской защите при 
использовании иллюстраций и текстов из 
интернет-среды, и другие знания, полезные 
при составлении учебных материалов.

Обучение шло в течение 150 часов с де-
кабря 2009 г. по август 2010 года, из них 80 
часов было общего обучения и 70 – руко-
водства самостоятельной работы, в ходе ко-

торой в среде LeMill составлялись учебные 
материалы на эстонском языке. Учебные 
материалы выложены на адресе:

Как вообще характерно для среды  LeMill, 
в сборник, кроме составленных самими 
участниками материалов, включены так-
же материалы не те же темы, составленные 
другими авторами. Надеемся, что сборник 
окажется полезным для всех, кто интересу-

Сирье Ахер из 
Центра обучения и 
консультаций HARED 
указывает, где можно 
найти вспомогательные 
материалы для 
проведения на эстонском 
языке уроков биологии в 
гимназической ступени 
школ с русским языком 
обучения.

Курс «Биология в гимна-
зии и природа Эстонии»

http://lemill.net/community/groups/gumnaasiumibioloogia-ja-eesti-loodus
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Школа Виймси прогрессивна и всегда 
готова к экспериментам с новыми техниче-
скими возможностями, с помощью которых 
можно облегчить школьную жизнь, особен-
но управление ею. Мы были в числе первых 
пользователей eKool, учитель нашей школы 
сегодня является лектором Digitiiger, одной 
из программ Tiigrihüpe, многие наши учи-
теля – любознательные пользователи, кото-
рые не боятся внедрять новшества в свою 
повседневную работу. По программе пере-
дачи учителям ноутбуков, инициаторами 
которой выступили Министерство образо-
вания и Tiigrihüppe SA, школе Виймси было 
в общей сложности выделено 22 ноутбука. 
Это все служит предпосылкой доброжела-
тельного отношения к новым решениям и 
возможностям, которые предлагают наши 
ИТ-специалисты, вне зависимости от того, 
будет ли решение широко использоваться 
или от него вскоре откажутся в силу того, 
что оно просто не подходит, слишком слож-
ное или не добавляет к имеющимся воз-
можностям важного.

Движение информации в школе 
Виймси
Электронная почта и списки рассылок

Основными целевыми группами школы 
Виймси, до которых информация о жизни 
школы должна дойти недвусмысленно и 
оперативно, являются почти 1300 учащих-
ся, 135 работников и большое количество 
родителей.

Кроме общеизвестного eKool, для дви-
жения информации в школе Виймси ис-
пользуется электронная почта и списки 

Новаторские возможности управления 
школой на примере школы Виймси

рассылок, которых у нас в общей сложности 
почти 200. У большинства классов есть от-
дельная рассылка для родителей. Свои спи-
ски есть также у структурных подразделе-
ний школы (руководство, педагогический 
совет, персонал, классные руководители, 
попечительский совет, центр поддержки и 
т.д.) и проектов во время их претворения 
в жизнь. Это позволяет фильтровать круг 
получателей письма и пересылать письмо 
только тем, для кого оно реально предна-
значено, а не всем работникам школы. Это 
– золотое правило движения информации.

Календарь событий (Vcalendar)
Поскольку в школе Виймси учится очень 

много ребят, а часть времени школа дей-
ствует как центр культуры и проведения 

Руководитель коммуникации школы 
 Виймси Анника Реммель знакомит с 
 положительным опытом своей школы в 
 области использования возможностей IKT.

Обучение Scratch 
для учеников 8 
классов в комью-
терном классе 
школы Виймси

«Front page» 
веб-сайта 
школы Виймси

http://www.viimsi.edu.ee/
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Уже несколько лет в школе организуют-
ся внутренние курсы «от учителя учителю», 
которые называются «Мастерскими опы-
та». Регистрация на такое обучение также 
происходит через WebDesktop. Учитель по-
лучает по э-почте сообщение, где указана 
тема обучения, когда и под чьим руковод-
ством оно пройдет. Если к этой теме есть 
интерес, можно автоматически зарегистри-
роваться на обучение. Впоследствии лектор 
имеет точный обзор, сколько человек и кто 
конкретно заинтересован в этой теме обу-
чения.

Helpdesk (HESK)
В веб-сайте школы есть рубрика «Appi!». 

Через эту систему оказания помощи работ-
никам школы очень удобно и просто со-
общать о проблемах, связанных с компью-
терами, просьба о помощи автоматически 
поступает к нужным людям. Кроме этого, 
сразу видно, в какое время была оставле-
на просьба и когда проблема будет решена. 
Для отправки сообщения необходимо на-
жать на ссылку и заполнить специальную 
форму, что занимает не более двух минут. 
Использование системы можно расширить 
и на другие сферы, например, проблемы с 
обслуживанием – для сообщения об авари-
ях и неполадках. Школа Виймси распола-
гается в двух отдельных зданиях, поэтому 
просьбы о помощи в электронном виде вся-
чески себя оправдывают. При необходи-
мости к системе оказания помощи можно 
подключить и другие учебные заведения 
волости Виймси (школу Пююнси и детские 
сады).

Проведение электронных совещаний
Исходя из размеров школы Виймси, 

очень сложно найти время, в которое все 
работники школы могли бы одновременно 
прийти на собрание. Но поскольку сове-
щаться нужно, а порой необходимо решать 
злободневные проблемы, то с этой осени 
мы пользуемся возможностью поделиться 
своим мнением электронным способом.

Каждый работник, которого касается 
конкретный вопрос, получает по э-почте 
сообщение с приглашением войти в соот-
ветствующую среду, где открывается крат-
кое описание проблемы на повестке дня. 

досуга волости Виймси, то в нашей школе 
должны поместиться мероприятия, прово-
димые как самой школой, так и волостью 
Виймси и другими организациями (круж-
ки по интересам, пенсионеры, местные жи-
тели, частные фирмы и т.д.). Кроме того, в 
школе Виймси проводится много как уезд-
ных, так и обще-эстонских мероприятий. 
Поэтому крайне важно знать, что все за-
планированные мероприятия в школе дей-
ствительно разместятся. В течение вот уже 
нескольких лет мы используем бесплатный 
календарь Vcalendar. Информацию в кален-
дарь может добавлять руководство школы, 
календарь свободно доступен на нашей до-
машней странице всем заинтересованным 
лицам – персоналу, родителям, фирмам-по-
тенциальным арендаторам и т.д.

В календаре можно посмотреть, в какой 
день какие мероприятия проходят в обоих 
зданиях, кого из работников нет на месте, у 
кого из персонала день рождения и т.д. Ка-
лендарь доступен по адресу

http://kalender.kool.viimsi.edu.ee/

Система документооборота WebDesktop
В WebDesktop хранится реестр доку-

ментов школы (заявления, приказы, пере-
писка, протоколы собраний руководства и 
попечительского совета). Также через We-
bDesktop можно бронировать специальные 
помещения школы Виймси (в основном, 
компьютерные классы). В прошлом году 
мы начали проект загрузки в среду WebD-
esktop планов работы учителей по классам 
и предметам.

Недавно мы внедрили подачу заявлений 
на основе WebDesktop. Это означает, что 
если ранее работник должен был предста-
вить руководителю по персоналу, руково-
дителю начальной школы или завучу заяв-
ление на бумаге, то теперь учитель запол-
няет конкретное заявление на вебе в Web-
Desktop, и заявление поступает всем тем 
людям, которые должны быть с ним озна-
комлены. Основное преимущество перед 
заявлением на бумаге – экономия бумаги, а 
также возможность подать заявление в лю-
бое время и в удобном для работника месте. 
Необходим только компьютер с доступом в 
Интернет. Работники очень положительно 
приняли это новшество.
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После ознакомления с материалами люди 
могут выразить свое мнение (за, против, 
воздержался).

Работники школы очень быстро приня-
ли такую возможность, она тоже в значи-
тельной мере экономит время на выполне-
ние рабочих обязанностей и позволяет бо-
лее эффективно планировать время.

Т.н. торговой маркой школы Виймси яв-
ляется очень оперативная и современная 
домашняя страница. На сайт несколько раз 
в день выкладывается свежая информация. 
Очень много положительных отзывов мы 
получили именно от родителей, которые 
на странице получают значительно больше 
информации о школьной жизни своего ре-
бенка. Многие сегодняшние ученики (осо-
бенно подростки) неохотно рассказывают 
родителям о своих делах, а через домаш-
нюю страницу информация без лишних 
посредников поступает родителю.

Самой популярной является стартовая 
страница (свежие новости постоянно ме-
няются) и рубрика «Школа выражает благо-
дарность», где выражается признание всем 
тем учителям и ученикам, которые совер-
шили что-то, достойное признания (повод 
может быть весьма скромный). 

Расписание уроков (aSc Timetables)
Уже второй год для составления рас-

писания уроков и публикации их на вебе 
школа Виймси использует программное 
обеспечение aScTimetable. На вебе инфор-
мация доступна всем желающим. В распи-
сании имеется информация о классах, учи-
телях и помещениях. Это значительно об-
легчает поиск учителей/учеников в школе. 
Если раньше родитель приходил в школу, и 
на поиск нужного учителя могла уйти масса 
времени, то теперь достаточно посмотреть 
расписание (ссылка имеется на домашней 
странице школы) – и местоположение учи-
теля (или ребенка) известно.

Ученикам также очень удобно узнавать 
о месте проведения уроков и находить учи-
телей, так как один компьютер расположен 
в атриуме школы и свободно доступен всем 
ученикам (с компьютером больше делать 
ничего нельзя, доступ в Интернет также от-
сутствует).

RIKS+RIKSWEB
С помощью библиотечной инфосистемы 

RIKS, используемой в библиотеке школы 
Виймси, происходит выдача книг и получе-
ние информации о том, в чьих руках нахо-
дится нужное произведение и есть ли долж-
ники. Все работники школы могут заказать 
по э-почте напоминание о приближающем-
ся или наступившем сроке возврата книги. 

RIKSWEB – это веб-интерфейс, с помо-
щью которого можно просмотреть список 
имеющихся у себя на руках книг и срок их 
возврата, а также забронировать нужные 
книги.

С осени 2009 года в школе Виймси ис-
пользуются ученические билеты со штрих-
кодом, с которыми можно брать книги в би-
блиотеке. Достаточно лишь показать учени-
ческий билет считывателю кодов. Особен-
но усердно с помощью ученического билета 
берут книги самые младшие наши ученики, 
так как обычно им разрешается самим по-
казать карточку считывателю кодов.

Школа Виймси обязательно продолжит 
исследование и определение новых возмож-
ностей, и в случаях, когда это возможно, мы 
попытаемся испытать на себе все подходя-
щие варианты, которые могли бы еще более 
облегчить жизнь нашим учителям, учени-
кам и родителям.

Еще некоторые программные средства, 
используемые в школе Виймси: 

• EHIS (данные учеников, обучение и 
нагрузка преподавателей)

• Juhendid (наиболее часто используе-
мые руководства на базе Havike med-
iawiki)

• Moodle – среда э-обучения
• Miksike – среда э-обучения
• Persona – учет персонала.

Веб-сайт школы Виймси 

http://www.viimsi.edu.ee/ (Saurus CMS)
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Аннели Эльвест из Тартуского центра 
экологического образования знакомит 
с принципами зеленой драмы.

Что такое зеленая драма?

Зеленая драма – это метод активного обу-
чения, где элементы самовыражения и те-
атра используются для рассмотрения тем, 
связанных с окружающей средой, и разъяс-
нения своих точек зрения по экологии. Ме-
тод используется в целях экологического 
воспитания, в программах рассматривают-
ся избранные экологические темы посред-
ством естественных для театра приемов (в 
том числе ролевые игры и импровизация) и 
с помощью активных заданий.

Основой зеленой драмы служат актив-
ная совместная работа и участие. Это не 
просмотр театрального представления и 
не работа над ним, а работа в группе, соз-
дание единой истории и видения, а также 
внутреннее фиксирование личного мнения 
каждого участника, его мыслей, позиций и 
привычек. Программа дает рамки, в кото-
рых каждая группа фактические создает по 
теме свою историю и толкование.

Зеленая драма предоставляет возмож-
ность отличным от обычного способом по-
думать о себе, других и мире. Она ставит 
участников в новые положения и роли, соз-
дает возможность рассмотреть ситуации 
под различным углом, оценить ценности 
и человеческие отношения. В то же время 
в ходе обучения можно испытать ситуации 
«что было бы, если …» и разные возмож-
ности. Зеленая драма поддерживает креа-
тивность участников и позволяет получать 
обратную связь, размышлять и раскрывать 
себя, что в обучении необходимо. 

На данный момент на эстонский язык с 
финского языка переведена и используется 

одна программа зеленой драмы для моло-
дежи с 14 лет и две – для старшей группы 
детского сада.

Авторами молодежной программы «Ты 
и я в мире вещей» являются Яана Хилтунен 
и Хели Конивуори. Программа продолжи-
тельностью 1,5-3 часа рассматривает влия-
ющие на личное потребление факторы, ре-
кламу, наши реальные и сформированные 
нужды.

Созданные Хели Конивуори две про-
граммы для дошкольников «Зеленая драма 
на игровой площадке» охватывают темы 
потребления, а также получения, хранения, 
бережного отношения и повторного ис-
пользования вещей на примере игрушек.

Избранные эко-
логические темы 
рассматриваются 
посредством есте-
ственных для теа-
тра приемов, в т.ч. 
ролевые игры и 
импровизация.

Основой 
для зеленой 
драмы служат 
активная 
совместная 
работа и 
участие.
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Мировое кафе (world cafe) – это простой спо-
соб свести людей для обсуждения важных для 
них вопросов и создать общее знание. Предпо-
сылкой для кафе является понимание того, что 
люди хотят говорить о том, что для них важно. 
Беседы на значимые темы с передвижением от 
одного стола к другому и сменой собеседников 
помогают совместному обучению и созданию 
новых знаний, а также приводят к действию. Не-
обходимое для действия знание и умудренность 
у нас уже есть: мировое кафе – один из способов 
их обнаружения.

Чтобы беседы были результативными, важно 
соблюдать следующие принципы:

- создание контекста; - создание безопасной 
среды; - рассмотрение важных вопросов; - выяв-
ление вклада каждого участника; - объединение 
различных перспектив; - совместное слушание, 
чтобы найти новые понимания и более глубокие 
вопросы; - информирование о коллективно сде-
ланных открытиях.

Как мировое кафе работает на практике?
 установите столы, вокруг которых могут 
удобно расположиться 4-5 человек;
 выберите вопросы (не менее трех); на об-
суждение каждого вопроса дается 20-30 
минут;
 поддерживайте вклад участников; пиши-
те, рисуйте, черкайте на имеющейся на 
столах бумаге; 
 после завершения обсуждения первого 
вопроса каждый стол выбирает хозяина/
хозяйку стола; другие участники дви-
гаются дальше как носители значений и 
мыслей;
 попросите хозяина стола вкратце расска-
зать о предыдущей беседе, побуждайте 
объединение идей;

На семинаре прошла дискуссия участников 
по методике мирового кафе. Руководитель 
по обучению Союза недоходных 
объединений и целевых учреждений Элина 
Кивинукк разъясняет принципы методики 
на основе материалов Пирет Йеэдас.Мировое кафе

 рассмотрение каждого нового вопроса 
позволяет людям двигаться и объединять 
идеи. Во время обсуждения последнего 
вопроса участники могут перейти обрат-
но к первоначальному столу;
 после рассмотрения вопросов можно в 
едином кругу поделиться тем, что бро-
силось в глаза или что было обнаружено 
совместно, то есть способствовать кол-
лективному обучению.

Этикет кафе:
 Сосредоточьтесь на важном
 Участвуйте в размышлениях
 Говорите от души и сердца 
 Слушайте, чтобы понять
 Объединяйте идеи
 Вместе слушайте догадки («инсайты») 
друг друга 
 Играйте, созидайте – рисование на ска-
тертях разрешается!
 Радуйтесь!

Суть мирового кафе и возможности применения 
смотрите также на: 

http://www.theworldcafe.com 

или http://kaasajad.wordpress.com/meetodid
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Евгения Варбла из 
Харьюского Центра 
Предпринимательства и 
Развития представляет 
участникам выводы 
обсуждения.

Oбмен опытом 
между участниками 
и обсуждением 
возможностей 
мотивации учеников 
познавать мир природы

Каждый из 
участников имел 
возможность 
рассказать о тех 
достижениях, 
которые были 
воплощены в 
жизнь благодаря 
использованию 
инноваций.

Основной целью этого завершающего 
блока было дать возможность участникам обме-
няться опытом и наработками в рамках экологи-
ческого образования, обсудить инновационные 
подходы в преподнесении учебного материала, 
найти новые возможности для мотивации уче-
ников в ознакомлении с окружающей средой и 
освоении новых знаний в этой области. Прежде 
всего участникам было предложено поделиться 
своим удачным опытом в применении различ-
ных подходов в экологическом образовании, что, 
несомненно, смогло вдохновить и других препо-
давателей на использование в их работе новых 
методик и творческих наработок своих коллег. 
Разделившись на небольшие группы, каждый 
из участников имел возможность в рамках от-
ведённого времени рассказать о тех достижени-
ях, которые были воплощены в жизнь благодаря 
использованию инноваций как творческого, так 
и технического характера: удачно проведённые 
проекты и  мероприятия, использование мето-
дов неформального обучения в рамках школь-
ной программы, практическое применение по-
лученных знаний. 

В ходе обсуждения участники пришли к 
единому мнению относительно важности про-

ведения так называемых «учебных дней на 
природе», когда ученики  знакомятся с окружа-
ющим их миром  не в здании школы, а посред-
ством познавательно-обучающих программ, 
например, в Таллиннском Зоопарке или Бота-
ническом саду. Также интересным и мотиви-
рующим учеников в освоении знаний в сфере 
экологического образования могут служить и 
развивающие программы по туристическим 
тропам с использованием рабочих тетрадей с 
заданиями. Рабочий материал тетрадей должен 
быть изложен в доступной форме согласно воз-
растной категории учеников в игровой форме 
и с возможностью интерактивного участия об-
учающихся. 

В зависимости от компетенций преподава-
теля, «учебные дни на природе» можно прово-
дить как собственными силами, так и подклю-
чая к этому своих коллег. При последнем вари-
анте участниками семинара было особо выде-
лена важность личной заинтересованности са-
мого преподавателя, который приводит своих 
детей на обучающую программу: если учитель 
сам с нежеланием участвует в экскурсии или в 
каком-либо другом мероприятии, то такое же 
отношение передаётся и детям.  Собственный 22



пример, любопытство и активное участие учи-
теля поможет эффективно организовать учеб-
ный процесс. 

Экскурсии всегда привносят некое разноо-
бразие, но для того, чтобы проявить больший 
интерес детей к природе, можно связывать изу-
чаемое с различными историями, сказками или 
легендами.  Мотивировать детей участвовать в 
экскурсиях активно можно через задания, при 
котором ученики сами будут гидами. Таким об-
разом собранные знания лучше остаются в па-
мяти.

Исследовательские работы в сфере экологи-
ческого образования дадут возможность глуб-
же и основательнее изучить данную тему. На 
проведение такой работы ученику отводится 
до 4-х месяцев. Тему исследования ребёнок вы-
бирает сам. Затем готовая работа презентуется 
и оценивается другими учениками. Роль же 
преподавателя заключается в курировании ис-
следовательской работы: учитель всегда может 
направить «исследователя» и указать возмож-
ные варианты  для более глубокого раскрытия 
темы. Презентации исследовательских работ 
могут также иметь разную форму: будет ли 
это сделано в рамках урока или обыграно как 
школьная конференция – главное, чтобы это 
было ново и интересно для самих учеников! 
А если для вашей школы это уже пройденный 
этап, то почему бы не провести межшкольную 
ученическую конференцию?!

Одним из успешных методов, используемом 
в экологическом образовании, были озвучены 
дебаты. Дебаты развивают способность мыс-
лить, анализировать ситуацию, аргументи-
ровать, представлять свою позицию, а также 
умение выступать, дискутировать, задавать во-
просы. В процесс обучения дебаты вносят эле-
мент новизны, разнообразие и нестандартный 
подход к изучаемому предмету. Подготовка к 
дебатам требует основательного изучения ма-
териала, знаний по поиску источников по ис-
следуемой теме, командной работы, в которой у 
каждого члена есть своя важная роль.

А можно ли использовать юмор в сфере эко-
логического образования? Несомненно! В этом 
поможет известная и многими любимая игра 
КВН (Клуб Весёлых и Находчивых). Через при-
зму юмора можно легко и естественно мотиви-
ровать учеников быть более чувствительными 
к братьям нашим меньшим, интересоваться со-
стоянием окружающей среды и найти партнёр-

ствующее место для человека в мире природы.
В сфере экологического образования можно 

встретить много интересных, знающих и увле-
кающихся людей, опытом удачного сотрудни-
чества с которыми поделились участники се-
минара. Для проведения различных проектов, 
мероприятий, обучающих программ можно 
подкючать и общественные организации, что 
обогатит данную деятельность и привлечёт но-
вые ресурсы.

Говоря на тему мотивации учеников, участ-
ники семинара отталкивались в первую очередь 
от самого подхода к преподаванию экологиче-
ского образования: ещё раз прозвучали инно-
вативные, игровые методы, проведение занятий 
вне стен школы, оценочная система, экскурси-
онные программы.

Участники семинара отметили важность и 
необходимость делиться друг с другом опы-
том, обмениваться методическими пособиями, 
а также организовывать совместные проекты. 
Нашли поддержку среди участников и подоб-
ные семинары, встречи, обсуждения, где можно 
найти информацию о новых технологиях, воз-
можностях реализации своих идей, поддержку 
со стороны коллег и контакты для сотрудниче-
ства. Но даже при наличии всех вышеперечис-
ленных факторов огромную роль в мотивации 
учеников играет сам учитель - его личный ин-
терес, любознательность и желание постоянно 
развиваться! Именно собственным примером 
можно лучше всего заразить учеников стрем-
лением к познанию окружающего мира.

Участники семи-
нара отметили 
важность и необ-
ходимость делить-
ся друг с другом 
опытом, обмени-
ваться методиче-
скими пособиями, 
а также организо-
вывать совмест-
ные проекты.
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Члены Таллиннского дискуссионного клуба 
обсуждают тему «В программу обучения нужно 
добавить урок охраны окружающей среды»

Как организовать диспут

Диспут разнообразит и оживляет каждоднев-
ную учебную работу. Осью дискуссии обычно 
служат фразы «за» и «против», одна из которых 
защищает, другая – отрицает какую-либо точ-
ку зрения. Так, например, можно рассмотреть 
утверждения «Эстонии нужна атомная стан-
ция/Эстонии не нужна атомная станция».

На подготовку дебатов нужно как минимум 
одна неделя времени.

В дискуссии участвует две команды из трех 
членов, которые готовят свое выступление на вы-
бранную тему. В ходе дискуссии одна из команд 
защищает положительное, другая – отрицатель-
ное отношение к выбранной точке зрения. 

То, какое утверждение защищает команда, 
выясняется непосредственно перед началом 
дискуссии путем розыгрыша. В целях простоты 

Команду, 
победившую 
в дискуссии, 
определяют 
слушатели 
(например, 
одноклассники) 
путем 
голосования.

Диспут – это хорошая 
 возможность развить в 
учениках навыки обду-
мывания, аргументации, 
 ораторства и выступления.

и лучшего усвоения учебного материала сторо-
ны могут уже с самого начала сосредоточиться 
только на точке зрения «за» или «против».

Дискуссией руководит руководитель деба-
тов, который следит за соблюдением ее поряд-
ка, программы и пр.

Первый представитель начинающей дис-
куссию команды представляет точку зрения 
команды в течение 5 минут. Первый предста-
витель второй команды получает столько же 
времени на ответ и защиту своих позиций. Сле-
дующая пара представителей получает на вы-
ступление по 3 минуты, третья – 1 минуту. По-
сле выступления каждый участник в течение 1 
минуты подвергается перекрестному опросу, 
где он отвечает на вопросы, заданные коман-
дой-противником.

Команду, победившую в дебатах, опреде-
ляют слушатели (например, одноклассники) 
путем голосования. Оценивается риторика, 
убедительность аргументов, логичность рас-
суждений и пр. Решение объявляет руководи-
тель дебатов.

В целях экономии времени в течение урока 
можно проводить дебаты в парах 2+2.
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См. также     http://www.openspaceworld.org

Самое масштабное открытое пространство было 

организовано в ходе толоки «Моя Эстония»       http://www.minueesti.ee

Открытое пространство 
результативно в таких 
ситуациях, когда группа, 
объединяющая разных 
людей, должна искать 
решения сложных 
вопросов. Особенно 
результативен метод 
тогда, когда никто не 
знает ответов, и к 
решению вопроса 
необходимо привлечь 
множество людей. 

Метод открытого 
пространства

В обновленном виде метод с 1985 года 
применяется Гаррисоном Оуэном и десят-
ками тысяч приверженцев его идей по все-
му свету. Первоначально он использовался 
для организации конференций, а впослед-
ствии и для решения всевозможных тупи-
ковых вопросов в общественных организа-
циях и на коммерческих предприятиях. 

Центральным принципом является пе-
редача ответственности в руки участников. 
Применяющие метод открытого простран-
ства признают, что самый важный резуль-
тат – участники раскрываются, предрас-
судки и взаимная вражда исчезают, и, ко-
нечно же, появляются хорошие мысли для 
движения вперед.

Четыре правила:
 Участвуют правильные люди (в об-
суждении принимают участие те, кто 
этого действительно хочет, и именно 
они компетентны выражать мнение)
 Происходят правильные вещи (то, 
что случается, и есть правильно, 
даже в случае, если организаторы 
ожидали чего-то другого)

 Все начинается в правильное время 
(метод предполагает гибкое и кре-
ативное отношение, а не жесткое и 
нервное соблюдение запланирован-
ной программы)
 Когда все закончилось, все заверши-
лось

Один закон:
 Закон двух ног: как только участник 
чувствует, что он не может больше 
ничего предложить кругу общения 
или чему-то у него научиться, он 
движется дальше.
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Хорошие примеры школ Эстонии 

Новаторский метод 
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