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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ –

теоретически обосновать и методически 

обеспечить процесс воспитания экологической 

культуры обучающихся посредством 

волонтерской деятельности в условиях 

учреждения дополнительного образования 

эколого-биологического профиля
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Уточнить сущность и содержание понятий

«экологическая культура», «экологическое

воспитание», «волонтер», «волонтерство»

Выявить специфику организации деятельности

ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» в

формировании экологических знаний и

экологической культуры обучающихся

Представить и проанализировать волонтерскую

деятельность в ГУДО «Борисовский центр

экологии и туризма» как эффективное средство

воспитания экологической культуры обучающихся

Раскрыть потенциал волонтерства как

эффективного средства воспитания экологической

культуры обучающихся
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Объект 
исследования

экологическая 
культура 

обучающихся

Предмет 
исследования

волонтерская 
деятельность как 

эффективное 
средство 

воспитания 
экологической 

культуры 
обучающихсяРЕ
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1.1 Экологическое воспитание и экологическая

культура: понятие и сущность

1.3 Волонтёрство как эффективное средство

воспитания экологической культуры обучающихся

1.4 Мировой и республиканский опыт по организации

волонтерской деятельности среди молодежи

1.2 Нормативно правовое обеспечение деятельности

учреждений образования в Республике Беларусь в

сфере экологического воспитания обучающихся

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПОСРЕДСТВОМ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 составляющая общей культуры человека;

 способность людей пользоваться своими экологическими

знаниями и умениями в практической деятельности
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
 Экологические знания являются основой 

формирования экологической культуры
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 процесс целенаправленного воздействия на личность, в ходе

которого формируется знание научных основ

природопользования, вырабатываются необходимые

убеждения и навыки поведения в природной среде и

ответственное отношение к ней

Экологическое 

воспитание 

включает            

2 аспекта:

 экологическое

сознание

 экологическое

поведение
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ВОЛОНТЕРСТВО 

На 11-м Конгрессе Международной Ассоциации волонтеров,

который состоялся в Париже 14 сентября 1990 года, была

принята всеобщая декларация волонтеров

Волонтер - доброволец, человек, занимающийся безвозмездно,

по зову души деятельностью по разрешению социально

значимых проблем, обладает организаторскими и лидерскими

качествами и навыками

 бескорыстный

 ответственный

 активный

 гуманный

 инициативный

 добрый

 коммуникабельный

 толерантный

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Воспитание экологической культуры обучающихся посредством 

волонтерской деятельности 
10

ВОЛОНТЕРСТВО КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Волонтерство - безвозмездная, сознательная, добровольная

деятельность на благо других людей, которая

рассматривается сегодня как одна из современных

воспитательных технологий

Природоохранная волонтерская деятельность в области

охраны окружающей среды способствует:

 воспитанию экологической культуры

 воспитанию бережного отношения к природе родного края

 формирует познавательное и эстетическое отношение к

окружающей природной среде

 обучает правильному поведению в природе
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2.2 Методический инструментарий воспитания

экологической культуры обучающихся посредством

организации волонтерской деятельности в ГУДО

«Борисовский центр экологии и туризма»

2.3 Анализ волонтерской деятельности в ГУДО

«Борисовский центр экологии и туризма» как

эффективного средства воспитания экологической

культуры обучающихся

2.1 Специфика организации деятельности ГУДО

«Борисовский центр экологии и туризма» в

формировании экологических знаний и экологической

культуры обучающихся

ГЛАВА 2 ПУТИ И СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПОСРЕДСТВОМ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Деятельность ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Экологическая и природоохранная 
волонтерская деятельность

Цель: формирование и воспитание экологической культуры у
подрастающего поколения, пропаганда здорового образа
жизни и бережного отношения к природе родного края,
развитие молодежного волонтерского движения в сфере
природоохранной деятельности

Задачи экологических и природоохранных акций:

воспитание у подрастающего поколения чувства гордости 
за региональное природное достояние и чувство 
ответственности за его сохранение;

привлечение внимания общественности, средств массовой 
информации к проблемам сохранения окружающей среды, 
рационального и бережного использования природных 
ресурсов;

популяризация охраны природы
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Экологические и природоохранные акции:

Международная экологическая 

акция «День без автомобиля»  

Экологическая акция «Сдавай» по 

сбору отработанных батареек

Международная экологическая акция «Час Земли»
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Экологические и природоохранные акции:

Республиканская акция «Зимующим птицам – нашу заботу»

Республиканская акция «Птицы на кормушке»
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Экологические и природоохранные акции:

Республиканская акция 

«Неделя леса»

Международная акция 

«Зробім»

Республиканская акция «Марш парков»
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Анкетирование

Воспитание экологической культуры обучающихся посредством 

волонтерской деятельности 
17

В анкетировании приняло участие 125 обучающихся из 

учреждений образования Борисовского района
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Раскрыта сущность и содержание понятий

«экологическое воспитание», «экологическая культура»,

«волонтер», «волонтерство».

Раскрыт потенциал волонтерства как эффективного

средства воспитания экологической культуры обучающихся.

Выявлена специфика организации деятельности ГУДО

«Борисовский центр экологии и туризма» в формировании

экологических знаний и экологической культуры обучающихся.

Проанализированы результаты волонтерской

деятельности в ГУДО «Борисовский центр экологии и

туризма» как эффективного средства воспитания

экологической культуры обучающихся.

ВЫВОДЫ 
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ГУДО «Борисовский центр 

экологии и туризма»

заведующий основным отделом
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