
Интервью:	Куклина	Светлана.		
Что	важно	в	экообразовании	детей?	

	

																															 																				 	
	
	
	
	

-	Здравствуйте.	Спасибо,	что	нашли	время	для	интервью.	Расскажите	немного	о	себе.		

-	 Здравствуйте.	Меня	 зовут	Куклина	Светлана.	Я	 –	директор	автономной	некоммерческой	

организации	 “Центр	 Экологических	 Исследований1	 и	 Образования”.	 Помимо	 этого,	 я	

преподаю	в	Иркутском	Государственном	Университете	по	 специальности	почвоведение	и	

оценка	 земельных	 ресурсов.	 Экологией	 занимаюсь	 разными	 способами2:	 как	 волонтёр,	

провожу	 занятия	 в	 университете,	 и	 помимо	 этого,	 моя	 деятельность	 в	 некоммерческой	

организации,	конечно	же,	напрямую	связана	с	экологической.	

		

	

-	По	Вашему	мнению,	экологическое	образование	развито	в	России?		

-	 Экообразование	 в	 России	 только	 развивается	 и	 в	 последнее	 время	 есть	 серьёзные	

результаты,	 видно,	 что	 общество	меняется	 в	 лучшую	 сторону3.	Поэтому	 я	 очень	надеюсь,	

что	 пройдёт	 ещё	 несколько	 лет	 и	 это	 будет	 более	 заметно.	 Хочется	 отметить,	 что,	 к	

сожалению,	 такая	 наука	 как	 экология	 в	 школе	 не	 преподаётся.	 Но	 она	 преподаётся	 в	

университетах,	 институтах,	 которые	 имеют	 биологический	 и	 географический	 профиль.	

Очень	много	проектов	в	последнее	время	проходит	в	школах,	в	городе	Иркутске.	Есть	много	

городских	экологических	праздников,	например,	День	Птиц	и	День	Байкала.		

	

	

-	Скажите,	пожалуйста,	как	эффективно	обучать	детей	защите	окружающей	среды4,	

когда	в	стране	нет	обязательной	сортировки	мусора5?		

-	Это,	конечно,	грустно,	что	её	нет,	но	я	считаю,	что	обучать	детей	защите	можно	другими	

способами,	 не	 только	 на	 сортировке	 мусора.	 Один	 из	 таких	 способов	 –	 это	 оставлять	 за	

собой	 меньше	 мусора.	 То	 есть,	 исключить	 или	 минимизировать	 использование	

пластиковых	пакетов6,					повторно7	использовать	пластиковую	посуду	и	так	далее.		

	

1.		исследование	
-	научная	работа	
	
	
2.		способ	-метод	
	
3.	люди	
становятся	
более	хорошими	
	
	
4.	environmental			
						protection	
	
5.	мусор	
	

	
	
	
6.	пластиковый		
								пакет	
	

	
	
7.	два	раза	



Кроме	 того,	 защита	 окружающей	 среды	 не	 состоит	 же	 только	 из	 сортировки	 мусора	 и	

вообще	из	мусора,	а	в	принципе	сохранять	природу,	не	рвать	цветы,	не	сходить	с	троп	и	так	

далее.	Это	всё	нужно	рассказывать	детям	и	таким	образом	их	экограмотность8	повышается.		

	

Эффективность	обучения	в	первую	очередь	включает	в	себя	объяснение	почему	это	делать	

нельзя.		Не	просто	что	делать	нельзя,	а	что	будет	происходить,	если	мы	бросим,	например,	

пластиковый	пакет	 в	 лесу.	 Что	 он	 будет	 разлагаться,	 и	 если	 он	 будет,	 например,	 пахнуть	

едой,	 звери	 его	 могут	 съесть	 и	 погибнуть.	 При	 разложении	 выделяется	 микропластик,	

который	потом	попадает	в	организм	животных9,	растений10	и	даже	человека.		

	

Очень	важная	составляющая	в	экологическом	образовании	–	это	ответ	на	вопрос	«Почему	

мне	 это	 важно?».	 Нужно	 объяснить	 ребёнку	 какой	 вред	 это	 может	 нанести	 ему,	 его	

близким,	друзьям	и	тогда	эти	проблемы	ему	становятся	гораздо	ближе,	чем	были	до	этого.		

	

-	Как	Вы	думаете,	какие	задания	эффективны	с	младшими	школьниками?	

-	Таких	игр	и	занятий	очень	много.	Например,	для	того	чтобы	объяснить	загрязнение	воды	

мы	 можем	 на	 листочке	 бумаги	 нарисовать	 большую	 реку11,	 в	 которую	 впадают	 реки	

поменьше,	и	ещё	поменьше	и	так	до	ручейков12.	И	затем	мы	представляем,	что	на	одном	из	

ручейков	 мы	 начинаем	 мусорить	 или	 загрязнять	 его.	 Дети	 берут	 другую	 краску	 или	

карандаш	и	начинают	вести	этот	мусор	по	рекам	и	выясняется,	что	так	или	иначе	это	всё	

равно	попадёт	в	большую	реку.	На	больших	реках	очень	часто	стоят	города,	которые	берут	

из	этой	реки	воду	для	питья,	для	своих	нужд.		

	

Очень	интересны	подвижные	занятия,	 в	 виде	игр.	Их	можно	найти	в	книге	Project	WET13.	

Это	 американский	 сборник	 различных	 игр,	 который	 затрагивает	 проблемы	 загрязнения	

воды,	 водопользования	 и	 так	 далее.	 Также	 есть	 ещё	 Project	 Learning	 Tree14,	 тоже	

замечательный	проект,	 в	 котором	очень	много	игр	 про	 деревья,	 лесные	 экосистемы.	Они	

очень	интересные	и	полезные,	я	рекомендую	их	посмотреть.		

	

Ещё	 раз	 напомню,	 что	 с	 маленькими	 детьми,	 младшими	 школьниками	 очень	 важно	

работать	в	игровой	форме,	чтобы	они	что-то	чувствовали,	что-то	понимали,	представляли.	

Надо	задавать	им	наводящие	вопросы,	работать	с	их	фантазией	и	тогда	всё	будет	успешно.	

	

-	Светлана,	большое	спасибо	за	ответы!		

	
	
	
	
	

8.	что	люди	
знают	об	
экологии	
	
9.	животные:	
	

	
	
	
10.	растения:	
	

	
	
	
11,	12:	
	

	
	
	
13,	14.	
интерактивные	
учебники	по	
экологии			



I. Индивидуально, читайте текст. Отметьте (∨) все слова, которые вы знаете.  
Сравните в парах.  
 
II. Индивидуально, найдите все когнаты (родственные слова). Подчеркните.  
В парах, проверьте ответы.  
 
III.Индивидуально, вставьте пропуски.  
В парах, проверьте ответы.  
 

1. Экообразование в России __________________________   

_____________________________  
(is only developing).  

2. Общество меняется ____ __________________________ _____________________________    
(for the better).  

3. России нужно минимизировать _________________________________________________ 

____________________________________________ ________________________________ 
(use of plastic bags). 

4. Защита___________________________________________________ ___________________  
(environment)  

– это не только сортировка мусора.  

 

5. Надо _____________________________________ _________________________________, 
(preserve nature) 

не рвать цветы, не сходить с троп и не мусорить.   

 

6. Нужно объяснить ребёнку, что мусор может  

________________________ ____________________________ ему, его близким, друзьям.  
(cause harm)  

7. Чтобы объяснить _____________________________________ ________________________  
(water pollution)  

мы можем нарисовать большую реку и реки поменьше.  

 

8. Важно работать ___   ________________________________ ________________________ , 
(in a game format)  

           чтобы они что-то чувствовали, понимали и представляли.  

 



 
 
IV. Выделите предложения, где есть главные идеи.  
В парах, сравните ответы.  
 
 
V. Читайте текст ещё раз. Найдите фразы для (этикета) интервью и запишите внизу.  
В парах, проверьте ответы.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
VI. В парах, расскажите о себе. Используйте текст.  
 
 
 

Домашняя работа 

 

1. Тренируйтесь говорить о себе.  

2. Напишите 4-5 предложений об экообразовании в вашей стране. Приготовьтесь 

рассказать на уроке.  

 
 
 
 
 
 


