
Экология. 

 
Кратово – единственный поселок в 

Раменском районе, имеющий статус 

дачного. Главное его богатство – 
природа: песчаная почва, сосны, 

делающие воздух полезным. Долина рек 

Хрипани и Куниловки, протекающих по 
территории поселка, объявлена 

государственным памятником природы 

(решение №41/2 от 07.12.90 
Московского областного Совета 

народных депутатов) и внесена в генеральный список охраняемых 

территорий Московской области с 1992 года. На 212 га памятника природы 
до сих пор встречаются редкие виды насекомых и растений, занесенных в 

Красную книгу. 

Уделяя огромное внимание экологическому просвещению, 
Кратовский филиал МУК «РМБ» ежемесячно обновляет экспозицию на 

книжной выставке «Храни свой дом, свою страну, свою планету». 

Любопытные факты о природе вызывают интерес не только у детей, на кого 
рассчитана выставка, но и у взрослых. 

 

Кроме того, с 2008 года в нашей библиотеке для учеников 3-4 классов 

существует школа юных любителей природы «Весь мир на ладошке». 

Задачи, которые мы ставим перед собой, просты и понятны: 
воспитывать у младших школьников интерес к экологическим знаниям; 

прививать любовь и бережное отношение к природе; знакомить 

школьников с отечественными и зарубежными авторами, пишущими о 
природе; используя групповые и коллективные формы работы, воспитывать 

у детей такие качества, как солидарность и взаимопомощь; через участие в 

конкурсах побуждать к творческой деятельности. 



Каждый урок (1 раз в месяц) 

включает в себя новую для школьников 
информацию в виде кроссвордов, 

викторин, загадок, небольших 

художественных произведений, 
соответствующих теме, или отрывков из 

них.  
 

С большим интересом выполняют 
ребята практические задания, такие, например, как посадка цветов, 

аппликация из листьев или предложенных заготовок. Готовые работы 

становятся украшением классных портфолио. 
 

Широко используется при проведении уроков музыкальное 
оформление, элементы народного творчества: попевки, пословицы, 

поговорки. Кроме того, вниманию детей предлагаются картины, 

фотоэтюды, керамические изделия, вышивки местных авторов, которые 
экспонируются в библиотеке. 

Поскольку выполнение большинства заданий предусматривает 

коллективное обсуждение, каждый ребенок имеет возможность 
высказаться, преодолевая социальную отчужденность, и почувствовать 

себя значимым.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как правило, уроки проходят в соревновательной форме. Члены 

команды - победительницы обязательно награждаются призами, грамотами 
или вымпелами. 



 

Программа рассчитана на 2 учебных года. 

  

2015 год для 3-х классов: для 4-х классов: 

январь Собака – друг человека Природная аптека 

февраль Все, что дышит, цветет, растет Сад в твоей комнате 

март Цветочное «поле чудес» Вода, вода, кругом вода 

апрель Праздник птиц Берегите землю, берегите 

май Здравствуй, лето красное! Здравствуй, лето красное! 

 
В мае 2015 года состоялся уже 4-й выпуск школы юных любителей 

природы, таким образом, начальное знакомство с экологией получило 

более 100 слушателей, многие из них стали постоянными читателями 
библиотеки. В этом году каждый выпускник, произнеся клятву юного 

эколога, получил диплом и памятный значок. 
 

 
 

Школа «Весь мир на ладошке» с сентября 2015 года продолжит 

работу.  Сценарии уроков из года в год изменяются и дополняются, ведь 
учеба – процесс непрерывный. 
 


