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Природа- это дом, в котором живет человечество. Человек должен заботиться о 

состоянии этого дома: беречь, ухаживать, приумножать его состояние, создавать 

наиболее благоприятные условия для всех жителей этого дома- «братьев наших 

меньших», как сказал о животных поэт. Ведь не всегда люди поступают с природой 

хорошо. И это проблема сегодняшнего дня, не только Кемеровской области, но и 

многих других регионов и всего мира. 

Подросток, подростковый возраст для многих педагогов, родителей является 

чуть ли не самым кошмарным периодом в их жизни, но и в жизни самих детей. Они 

начинают самоутверждаться, не только в своей социальной среде, но и в социуме в 

целом. Находят себе кумиров, друзей по интересам, но не всегда эти друзья хорошо 

воспитаны и им стоит подражать.  Самое главное в этот период не упустить ребенка, 

нужно направить в нужное русло. Иногда это сделать возможно, а в некоторых 

случаях нет. 

Работая в детском доме, к нам приходят подростки, которые испытали 

множество разочарований в жизни уже в таком возрасте. Они на себе испытали 



множество отрицательных чувств. И самое главное они уже не верят в доброту и 

честность, в любовь и патриотизм и многое другое. Перед нами ставится задача, 

помочь ребенку влиться в социум, но в то же время быть нравственно- воспитанной 

личностью.  

Понимая всю ситуацию, в первую очередь нужно, чтобы дети научились верить 

в самих себя. Чтобы они поняли, что они тоже могут оказать кому то помощь, самое 

главное это - быть нужным.  А ни что, так не сближает как совместная деятельность,  

которая несет собой заряд хорошего настроения и желание сделать добро. В проекте, 

который проходит на базе детского дома,   работы волонтерского отряда одно из 

направлений есть «Мы в ответе за нашу планету». Где основной задачей были: 

изучение экологической обстановки в регионе; формирование правовой и 

экологической культуры; озеленение прилегающей территории, аудиторий детского 

дома; участие в экологических мероприятиях района, исследовательская деятельность. 

 Начали мы с простых акций  и операций по уборке водоемов, лесных 

насаждений, которые располагаются вблизи нашего учреждения. Потом стали брать и 

фотографировать нашу работу, постепенно дети научились делать красивые 

фотографии природы. И начали замечать, что природа края где живешь, очень 

насыщенна красками, и красивыми местами,  в которых можно отдохнуть не только 

телом, но и душой. Ведь иногда именно этих моментов и не хватает воспитаннику 

детского дома, тишины, спокойствия и побыть наедине с собой. 

Потом постепенно дети стали интересовать не только историей того или иного 

места в природе. И почему именно эти растения растут здесь. И как богат наш родной 

край. Тут самое главное не упустить момент и поддержать этот интерес.  Начать 

нужно с маленького исследования, чтобы ребенок не потерял интерес к деятельности. 

Лучше всего с самого простого. Например «Природа родного края: цветок 

«Прострел»- а всё началось с фотографии этого цветка, детям он очень понравился. 

Они стали интересоваться, откуда он появился, где прорастает, чем он полезен для 

людей и животных и даже заинтересовались историей и мистическими поверьями, 

которые идут с давних времен. Всё это собиралось в единое исследовательскую 

деятельность, каждый принимал маленькое участие. У одного - хорошо получалось 

писать про этот цветок, другой - поделился своими впечатлениями о нем, третий  - 

рисовал этот цветок много раз сделать его красивее. И в итоге получилась работа, 

которая в дальнейшем отправилась на конкурс. И дети были очень рады что сделали 

такую нужную работу. Ведь самое главное напоминать детям, что это кому то будет 

очень нужно.  

Ещё Н.Е.Щуркова утверждала, что наилучшим вариантом нравственного 

осмысления проблемы природы и человека является сочетание подачи информации с 

практическим делом. И чем больше ребенок будет принимать участие в 

исследовательской деятельности, тем больше они взаимодействуют между собой в 



процессе работы, приобретают умения работать в команде, учатся разрешать 

конфликты, включаться в деятельность быстро, несут ответственность за свои 

действия во время работы. [1] 

Ведь становление личности происходит в познании окружающей среды, добра и 

зла, того, с чем придется столкнуться в дальнейшей жизни. Это происходит в процессе 

воспитания, образования и самовоспитания, когда человек самостоятельно определяет 

для себя цели и достигает их, когда, осознав чувство собственного достоинства, он 

уверен в своем положении в обществе. А самое главное, что это нужно не ему одному, 

а многим людям. 

Поэтому исследовательская деятельность воспитывает такие качества личности 

как :патриотизм, гордость за свою Родину, любовь к своим истокам, уважение истории 

и бережное отношение ко всему что тебе дорого. Ведь если подросток научился 

бережно относится к природе, значит он будет бережно относится к окружающим 

людям и вещам. 

Передо мной, воспитателем детского дома, стоит задача системное включение 

подростка в процесс деятельности, для воспитания нравственных качеств личности 

ребенка и  усвоения социальных норм и культурных ценностей в неразрывном 

единстве с реализацией своей активности, саморазвитием и самореализацией, в 

социуме микрорайона или своей малой Родины, где ты живешь. Это удается только в 

неразрывном единстве практической исследовательской деятельности и подачей 

информационного материала. И тогда не придется для будущего поколения создавать 

виртуальные программы: посещение  заповедников, экскурсии по лесу, изучение 

растительного и животного мира своего родного края. А можно будет, как и раньше 

заниматься исследовательской деятельностью, больше быть на природе и видеть 

жизнь вокруг себя, гордиться , что сохранил это для будущего поколения. 

Литература 

1. Щуркова, Н. Е. Педагогические технологии [Текст]: учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Н. Е. Щуркова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 255 с.  

2. Поддьяков А.Н. Методологические основы изучения и развития 

исследовательской деятельности Исследовательская деятельность учащихся в 

современном образовательном пространстве [Текст] / Под ред. А.С. Обухова. М.: НИИ 

школьных технологий, 2006. –С. 52-58. 

 


