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года-зима, весна, осень, лето); на красном – картинки с изображением правил поведения в 

природе. Составляя историю, дети бросали кубики. Сначала, с помощью зеленого кубика 

выбирали героя истории, затем, с помощью синего кубика – место, где происходят события, 

с помощью желтого кубика выбирался обитатель экосистемы. А с помощью красного 

кубика выбирали экологическое правило, подходящее к данной ситуации. Бросать кубики 

можно по очереди, чередуясь друг с другом. На протяжении составления истории 

воспитатель помогал детям выстроить сюжетную линию посредством наводящих вопросов: 

как зовут героя? Где он живет? Что он любит делать? Какой у него характер? Что с ним 

произошло? Кого он встретил или что нашел? Что он стал с этим делать? Что случилось 

дальше? Как могли бы развиваться события, если бы герой поступил по-другому? Какой 

вывод он сделал? Придумывая истории, дети сопереживали героям, эмоционально 

вовлекаясь в повествование. 

Использование метода сторителлинга стимулировало активность детей при 

освоении знаний и умений правильного взаимодействия с миром природы; мотивировало 

желание у них соблюдать экологические правила безопасности дома, на улице, в природном 

окружении; способствовало воспитанию ответственности за состоянием природы 

ближайшего окружения и умений предвидеть последствия тех или иных поступков. 

Таким образом, использование средств визуализации в экологическом образовании 

детей старшего дошкольного возраста способствовали быстрому запоминанию, 

осмыслению и систематизации изучаемого материала, активизации познавательного 

интереса воспитанников к природным объектам, развитию критического мышления, 

познавательных психических процессов.   
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Аннотация. В статье представлен опыт популяризации использования экологически 

чистого транспорта школьниками на примере проекта «Пересядь на велосипед», 
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Resume. The article presents the experience of popularizing the use of environmentally 
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  С целью популяризации использования экологически чистого транспорта, 

оказывающего минимальное воздействие на окружающую среду и изменение климата, 

позволяющего уменьшить загрязнение атмосферного воздуха во Фрунзенском районе 



451 

 

города Минска, Государственным учреждением образования «Гимназия № 19 г. Минска» 

был реализован проект «Пересядь на велосипед», в результате которого в гимназии создана 

эковелопарковка, а также разработаны меры по популяризации велодвижения, которые 

способствуют сокращению выбросов СО2 в атмосферу.  

Многие учащиеся и педагоги нашей гимназии приезжают на занятия на велосипедах, 

разрабатывают и реализуют «зеленые» проекты – делают всё, чтобы снизить отрицательное 

влияние на окружающую среду и уменьшить свой углеродный след. С каждым годом все 

более популярными становятся не только велосипеды, но и другие виды средств 

индивидуальной мобильности (самокаты, электросамокаты, скутеры, скейтборды, 

моноколеса и др.), которыми пользуются учащиеся и их родители.  

Используя экологически чистые виды транспорта, необходимо не только осознавать 

возможность положительного воздействия на окружающую среду, но и свою 

ответственность за безопасность на дорогах, правильную эксплуатацию средств 

индивидуальной мобильности, за выбор экологически чистого маршрута при движении по 

городу. Для решения данных вопросов, учащиеся ГУО «Гимназия №19 г. Минска» 

совместно со студентами Белорусского государственного университета культуры и 

искусства в 2021 году заявили инициативу в рамках которой был создан «Клуб любителей 

экотранспорта» (КЛЭТ). Многие учащиеся гимназии уже стали членами Клуба любителей 

экотранспорта.  

Первоочередной задачей клуба стало проведение информационной кампании, 

направленной на популяризацию использования экотранспорта (средств индивидуальной 

мобильности) и проведение климатически дружественных мероприятий с привлечением 

максимального количества участников, представителей общественности и СМИ, что 

позволит содействовать вовлечению членов гимназического и местного сообществ в 

процесс ведения экодружественного образа жизни и ответственного отношения к 

окружающей среде. Целевой группой инициативы являются педагоги и учащиеся гимназии, 

законные представители учащихся, жители микрорайона, студенты БГУКИ. Партнерами 

выступают ГАИ Фрунзенского района города Минска, Минский городской комитет 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, администрация парка «60-летия 

Великого Октября», ЦДО «Эврика», Минское велосипедное общество. 

В рамках реализации проекта 18 сентября 2021 года гимназией организован и 

проведен первый фестиваль "ВелоСъезд, который посетили учащиеся разных учебных 

заведений Фрунзенского района г.Минска и их родители. Ключевым событием фестиваля 

стал велоквест. Он состоял из двух этапов. На первом участники прошли интеллектуальные 

испытания на станциях, организованных студентами Белорусского государственного 

университета культуры и искусств. А на втором этапе участники совершили символический 

велопробег. Кроме велоквеста для гостей фестиваля были организованы другие 

активности.  Интерактивная площадка была организована сотрудниками ГАИ 

Фрунзенского района г. Минска совместно с ОО «Белорусским клубом автомототуризма». 

Проводились интерактивные игры, соревнования, викторины по правилам дорожного. Во 

время фестиваля также работали тематические площадки «Твой шаг к устойчивому 

будущему», организованные координационным центром «Образование в интересах 

устойчивого развития» БГПУ им. Максима Танка и ООУР «Наш след». Учащиеся и их 

родители смогли поучаствовать в играх, конкурсах и викторинах. На фестиваль гимназия 

собрала более 250 участников. Партнерами фестиваля стали Минский городской комитет 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, администрация Фрунзенского района г. 

Минска, ГАИ Фрунзенского района г. Минска, Белорусский государственный университет 

культуры и искусств, координационный центр «Образование в интересах устойчивого 

развития» БГПУ им. Максима Танка, ООУР "Наш след", ОО «Белорусский клуб 

автомототуризма». Почетный гостем праздника стала победительница кубков мира, 8-

кратная чемпионка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года – велогонщица 

Цилинская Наталья Валерьевна, которую гимназисты приняли в свой клуб – КЛЭТ. 
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Продолжая реализацию проекта и создавая хорошую традицию 21 мая 2022 года в 

гимназии прошел весенний велофестиваль на котором собрались люди, выбирающие 

активный образ жизни и альтернативный транспорт. Весенний фестиваль «Велосъезд» – 

праздник в поддержку развития велосипедной культуры, культуры использования 

различных видов эко транспорта, масштабное событие для каждого гимназиста. 

В ходе организованных на велофестивале соревнований были определены лучшие в 

фигурном вождении, велогонке-спринте и сдаче нормативов ГФОК РБ. 

В гимназии уверены, что фестиваль «ВелоСъезд» стал визитной карточкой 

учреждения и объединил многих людей, которым не безразлично будущее нашей планеты. 

Гимназистам, педагогам, учащимся других школ и жителям микрорайона он помогает 

приобщиться к использованию экологически чистого транспорта: велосипедов, самокатов 

и других средств индивидуальной мобильности. Мы уверены, что жители нашего района и 

нашей столицы будут становиться активными пользователями экологичного транспорта, а 

администрация города будет развивать инфраструктуру и все условия для его комфортного 

использования. 

Перспективой нашей работы является увеличение количества учащихся, родителей, 

педагогов, членов открытого гимназического сообщества, включенных в велодвижение и 

использование экологически чистого транспорта. Опыт инициаторов и участников Клуба 

любителей экотранспорта помогает рассмотреть преимущества велосипеда и других 

средств индивидуальной мобильности, как транспорта, что сможет сделать наш город более 

экологичным и безопасным, а жителей города более здоровыми и счастливыми! 
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Аннотация.   Современное экологическое образование должно включать не только 

научные знания в разделе биология, но и охватывать все остальные дисциплины школьного 

курса. В статье описывается возможность осуществления экологического просвещения 

детей через кружковые занятия. 
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В последние годы в связи с возрастающими потребностями общества, 

обусловленными изменениями экономических и политических систем, встала острая 

необходимость в высококвалифицированных специалистах разных областей, способных 

осуществлять свою деятельность в интересах будущего поколения согласно приоритетам 

устойчивого развития. На сегодняшний день каждый гражданин государства должен быть 

экологически грамотным и осознавать жизненную необходимость этого. Именно поэтому 

основным вектором в образовании становится его гуманитаризация.  




