
русского языка; студентам дефектологических 
факультетов; логопедам дошкольных учреж-
дений (для осуществления преемственности 
в коррещионной работе); практическим психо-
логам школьных учреждений; родителям детей, 
у которых обнаружились трудности овладения 
письмом, для организации систематических до-
машних занятий.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И НООСФЕРНОГО 

МЫШЛЕНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
 СОЦИОПРИРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(дидактико-методический комплект)
Сикорская Г.П.

Российский государственный 
профессионально-педагогический университет, 
Екатеринбург, e-mail: galinasikorskaya@gmail.com

Представленное для участия в выставке 
издание «Формирование экологической куль-
туры и ноосферного мышления в процессе 
творческой практико-ориентированной социо-
природной деятельности» состоит из комплекта 
дидактико-методических книжек и DVD, вклю-
чающих 3 части, выпущенных отдельными ти-
ражами, но как продолжающееся издание в еди-
ной педагогической концепции, отвечающей 
задачам формирования нравственно-этического 
отношения человека к природе, развития ответ-
ственности за состояние мира природы и мира 
человека в их единстве и взаимодействии, с уче-
том возрастных особенностей детей старшего 
дошкольного, младшего и среднего школьных 
возрастов. 

Дидактико-методический комплект – по-
собие предназначен для использования педа-
гогами на уроках естественнонаучного профи-
ля, гуманитарных и технологических учебных 
предметах, а также в образовательной области 
«искусство», посвященных раскрытию различ-
ных сторон взаимодействия человека и при-
роды, во внеклассной воспитательной работе, 
дополнительном ноосферно-экологическом об-
разовании и методической подготовке студентов 
педагогических колледжей и вузов.

Структура комплекта-пособия, предус-
матривает сотворчество детей и педагогоа 
в созидательной практикоориентированной 
деятельности в социоприродной среде, способ-
ствующей формированию у детей таких качеств 
ноосферного человека, как высокая нравствен-
ность, включающая ответственность за состоя-
ние природной среды в родном городе, стране, 
всей планеты, природосообразное поведение 
и обустройство жизнедеятельности, этика бла-
гоговения перед жизнью в любом ее проявле-
нии, толерантность к другому через созидание 
в природе, постижение эстетики природы, вос-

питание ресурсосбережения. Содержание ком-
плекта построено на принципах интеграции 
естественнонаучного и гуманитарного знания, 
включения технических и эстетических знаний, 
«погружения» в природно-историческую среду 
на практических занятиях, реальных и виртуаль-
ных экспедициях в природу, социоприродную 
среду, разработке проектов эколого-ноосферных 
обустройства жизнедеятельности человека. 

Весь комплект хорошо иллюстрирован 
цветными фотографиями, схемами, рисунка-
ми, мультимедийными вставками, дневниками 
наблюдений, заданиями практического харак-
тера. Также разработаны для детей глоссарии, 
для педагогов интересный по содержанию 
и увлекательный для чтения с детьми инфор-
мационный материал.

Все три части небольшие по объему 
(30–50 страниц текста вместе с иллюстрация-
ми), за исключением книжки-практики в сен-
сорном саду, где дается подробное содержание 
каждого занятия с детьми, описание педагоги-
ческой технологии его проведения. Небольшой 
объем текстов удобен в использовании за преде-
лами школы и детского сада; для него всегда 
найдется место в ранце. 

Краткое описание структуры и содержания 
комплекта-пособия. 

Часть первая. Экологическая экспедиция на 
воздушном шаре в заповедные места Югры. 

Эта часть разделена на три книжки объемом 
до 30 страниц каждая. Первая из них посвяще-
на подготовке к виртуальной экспедиции. Во 
второй книжке юные жители Югорского края 
утешествиют по заповедникам, узнают об уни-
кальной природе края, его проблемах и охране 
экологических систем. Здесь много оригиналь-
ных иллюстраций, интересного дополнитель-
ного материала о поведении животных с кото-
рыми дети встречаются в экспедиции и учатся 
наблюдать за их жизнью. Полезна для путеше-
ственниках включенная в текст информация 
о современных средствах связи и навигации, об-
устройстве воздушного шара, на котором совер-
шается экспедиция, «Красной книге». В конце 
путешествия участникам виртуальных занятий 
предлагается разработать проект нового сред-
ства воздухоплавания. Через все содержание 
проходит мысль о том, что человек обязан жить 
по этическому принципу «Не навреди». Здесь 
же, наверняка, впервые путешественники узна-
ют о В.И. Вернадском и его концепции ноосфе-
ры, значении научной мысли в развитии нашей 
планеты. В третьей книжке предложена серия 
практических и лабораторных работ для разви-
тия специальных умений по изучению природы, 
традиционного природопользования, народных 
традиций по оказанию первой доврачебной помо-
щи природными средствами. По предложенному 
плану участникам экспедиции предлагается обу-
строить родник, спроектировать экологическую 
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тропу, научиться ориентироваться на местности 
с помощью природных объектов, уникальные 
природные объекты своей местности превра-
тить в памятник природы. 

Часть вторая. «Сенсорный сад для детей, 
в том числе для детей с ограничеснными воз-
можностями» включает концепцию создания 
в урбанизированной среде специально обустро-
енной площадки – сенсорного сада, а также опи-
сание занятий с детьми разного возраста, в том 
числе для детей с ограниченными возможностя-
ми. Приведем выборочный перечень занятий, 
которые показывают разнообразие педагогиче-
ских приемов, технологий и интегрированного 
содержания, способствующего развитию у де-
тей полисенсорного восприятия мира природы, 
развивающего его эмоционально-чувственную 
сферу, помогают воспринимать и чувствовать 
эстетику природы. Например, «Запахи сада», 
«Цветочная палитра сада», «Звуки сада», «Му-
зыка ветра», «Я гуляю в облаках», «Дорожка 
новых ощущений». Достаточно разнообразен 
информционный материал для педагога. Име-
ются практические рекомендации по обустрой-
ству тропы ощущений, созданию цветочных 
часов, проведению занятий с детьми, имеющих 
ограниченные возможности. С помощью DVD 
предложено совершить виртуальную экскурсию 
по сенсорному саду, проект которого разработан 
автором данного комплекта – пособия и реали-
зован на территории городского экологическо-
го центра г. Екатеринбурга, в более 20 детских 
дошкольных учреждениях и школах Свердлов-
ской, Челябинской областях и Ханты – Мансий-
ском автономном округе (ХМАО-Югра). 

Часть третья. Мистер Сори Мусори. Вол-
шебное приключение.

Эта книжка для творцов чистоты и береж-
ливости. Главная идея ее заключается в вос-
питании у детей ответственности и бережно-
го отношения ко всему, что дает нам природа 
и цивилизация. Вместе с героями книжки пе-
дагог, дети дошкольного возраста и младшие 
школьники совершают путешествие по город-
скому маршруту. В этом путешествии они по-
степенно осознают, что каждый должен нести 
ответственность за мир, который нас окружа-
ет, за чистоту и красоту повседневной жизни. 
Дети совместно с педагогом в диалогическом 
чтении и обсуждении работы предприятий 
по сбору и переработке мусора, поведения 
героев книжки Сори Мусори и Эста Чистобе-
режного постепенно меняют свое отношение 
к «мусорной проблеме». Младшим школьни-
кам предложены практические занятия по из-
готовлению бумаги из макулатуры, изготовле-
ния компоста на садовом загородном участке, 
заполнение таблицы новых практических зна-
ний, умений и полезных дел по сбору мусора, 
сбережения ресурсов городского хозяйства 
и экономии семейного бюджета. 

ИНТЕГРАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

ТОМ 2. ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(монография)
Скворцов В.Н., Кобрина Л.М., Логинова Е.Т., 
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Одной из основных задач общества в эпоху 
гуманизации является содействие реализации 
духовных и физических сил каждого человека, 
обеспечение гармоничного личностного разви-
тия каждого. Не всегда условия, в которых про-
исходит развитие человека, являются оптималь-
ными. Часто в силу различных вредоносных 
факторов, личностное развитие происходит под 
воздействием нарушающих его нормальный ход 
факторов. Личностное развитие людей с ограни-
ченными возможностями здоровья с необходи-
мостью происходит сегодня в нашем обществе 
в условиях того или иного вида депривации: 
сенсорной, моторной, социальной или комму-
никативной. 

Проблема полноценной интеграции в со-
циум, повышения качества жизни инвалидов 
и их семей была и остается актуальной. С каж-
дым годом в мире увеличивается число детей 
с тяжелыми врожденными и приобретенными 
заболеваниями, приводящими к инвалидности. 
Причиной этого являются не только негативные 
моменты: ухудшение состояния окружающей 
среды, снижение уровня жизни, алкоголизация 
населения. Существенную роль играет и про-
гресс медицины, характерный для всех разви-
тых стран, повышение качества медицинской 
помощи матери и ребенку, что значительно сни-
зило детскую смертность и сделало возможным 
выживание детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Актуальной проблемой является изуче-
ние потенциалов и ресурсов интеграции детей 
с проблемами в развитии в систему общего об-
разования. Необходимость в такого рода иссле-
дованиях обусловлена логикой развития соци-
ально-педагогического знания, утверждающей 
необходимость формирования педагогических 
систем, в комплексе обеспечивающих процес-
сы социализации, инкультурации и самореали-
зации личности; характером социокультурной 
ситуации, усугубляющей социально-культур-
ные и личностные проблемы детей, в том числе 
с отклонениями в развитии и требующей поиска 
наиболее эффективных путей и средств их реше-
ния; противоречием между социализирующим, 
самореализационным и реабилитационным по-
тенциалами общего образования и степенью их 
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