
Межмуниципальное мероприятие Экологический коворкинг 

«Золотые россыпи» 

 

Вопросам экологии в нашей стране, в Пермском крае уделяется 

большое внимание. В дошкольных образовательных организациях каждого 

муниципального района накоплен богатый опыт в экологическом 

просвещении и образовании, реализуются различные, в том числе и 

инновационные формы работы с детьми.  

Востребованность педагогов расширить свои знания  по 

экологическому воспитанию дошкольников и желание поделиться  

практическим опытом  работы стали отправной точкой для организации 

межмуниципального мероприятия «Экологический коворкинг «Золотые 

россыпи» которое состоялось 31 октября 2017 года.  

 Более 80 человек из Горнозаводского, Лысьвенского и Чусовского 

муниципальных районов приняли участие в этом мероприятии, которое 

состоялось по инициативе МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска при 

содействии  Управления  образования администрации Горнозаводского 

муниципального района. Мероприятие проходило  на базе краеведческого 

музея им. М.П. Старостина и межпоселенческой  библиотеки.  Желающих 

поделиться опытом работы было так много, что пришлось создавать три 

независимых площадки, объединённых единой темой коворкинга.  

Что же такое коворкинг в нашем случае?  Это совместная творческая 

работа, в которой с одной стороны, расширяется сфера знаний, с другой 

стороны, в ходе «проигрывания» в имитационном пространстве педагоги 

овладевают конкретными практическими навыками, то есть происходит 

«погружение» педагогов в тему мероприятия.  

Интересных выступлений было много. Запомнились мастер-классы 

педагогов Горнозаводского района: «Разработка дидактических материалов с 

использованием ИКТ», интерактивная игра «Экологическая экспедиция» 

(детский сад № 10), театр «Эдрамм» (детский сад № 1), «Оживший камень» 

(детский сад № 8 п. Пашия).  

Увлекательно прошли мастер-классы «Музей в детском  саду как 

средство познавательно-речевого  развития детей дошкольного возраста».    

(детский  сад  № 24 г. Чусовой) и «Использование квест-технологий в 

экологическом воспитании в детском саду» (детский сад № 8 г. Чусовой). 

Много положительных отзывов получил  эколого – краеведческий календарь 

(детский сад  № 39 г. Лысьва) и интерактивный плакат  Николаевой М.Н.. 

Успешно презентованы опыты работы по проектной деятельности по 

обогащению  развивающей предметно-пространственной среды (детский сад 

№ 10 г. Чусовой) и по реализации таких проектов как: «Путешествие в мир 

четырёх стихий» (детский сад № 17 г. Лысьва), «Чистый берег» (детский сад 

№ 26 г. Лысьва), «За сохранность Чусовских рек» (детский сад № 7 г. 

Чусовой). «Хлебные поля» и «Огород на окошке» (детский сад № 39 г. 



Лысьва), «Мы и наше дерево» (детский сад № 26 г. Лысьва), «Наши пернатые 

друзья» (детский сад № 10 г. Чусовой). 

Не менее интересными были и другие выступления: «Дидактическое 

пособие «Лэпбук как одно из средств ознакомления с родным краем» 

(детский сад № 17 г. Лысьва), фотофильм «Этот удивительный и хрупкий 

мир» (детский сад № 10 г. Чусовой), «Знакомимся  с Красной книгой 

Пермского края вместе с семьей», «Путешествие колобка»   (детский сад № 

11 г. Чусовой), «Летние семейные практики как инновационная форма 

сотрудничества с родителями по экологическому воспитанию дошкольников 

в условиях реализации ФГОС ДО» (детский сад № 150 г. Чусовой), 

«Воспитание экологической культуры дошкольников посредством 

краткосрочных образовательных практик» (детский сад № 32 п. Теплая Гора), 

«Мы друзья твои, природа Лысьвы!» (детский сад № 38 г. Лысьва). 

Участники мероприятия отметили педагогическую ценность стендовых 

докладов педагогов детского сада № 10 г. Чусовой: «Витамины растут на 

грядке», «Экологический театр в детском саду». 

Яркие впечатления получили участники мероприятия на экскурсиях по 

музею Камня и музею Моря. Гости познакомились с геолого-

минералогической  коллекцией, которая  насчитывает более 1000 музейных 

предметов: горные породы, минералы, поделочные и драгоценные камни 

Урала. Познакомились с уникальными особенностями Горнозаводского 

района, на территории которого находится одна из кладовых Урала – 

Сарановское месторождение хромитовой руды и в котором геологи 

обнаружили более 140 различных минеров. Узнали, что на территории 

района в 1829г. был найден первый российский алмаз и район стал 

колыбелью становления современной алмазодобывающей промышленности, 

становления России как алмазодобывающей державы. Участники 

мероприятия познакомились с  единственной в музейном пространстве 

Уральского региона уникальной коллекцией  морских, речных и сухопутных 

раковин и морских обитателей. 

Мероприятие состоялось. Педагоги  трех муниципальных районов 

обменялись знаниями, увидели новые пути взаимодействия с социальными 

партнёрами и с родителями воспитанников в вопросах экологического 

воспитания. У участников мероприятия появилось большое желание 

встречаться чаще, учиться друг у друга создавать в дошкольных 

организациях такие условия для экологического воспитания детей, которые  

помогут в становлении их сознании и формировании  представлений о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы. 

 

Из отзывов:  

«Спасибо огромное организаторам коворкинга «Золотые россыпи»!!! 

Очень полезный обмен опытом, узнавание нового, интересного! Отдельная 

благодарность за экскурсию по музеям Моря и Камня! Дальнейших вам 

творческих перспектив и успехов!!!». 



«Большое спасибо, что пригласили! Было интересно, познавательно, 

увлекательно. Хотелось поучаствовать во всех мастер-классах! Многое могу 

взять для работы. Интересно узнать опыт других педагогов!». 

«Познавательно, своевременно, необходимо, здорово! Спасибо!». 

«Огромное спасибо за такое замечательное мероприятие! Много взяла 

для себя! В планах созрели новые проекты!». 

«Проекты замечательные! Идей просто миллион! …». 

«Полезно воспитывать в детях любовь к природе в такой необычной 

увлекательной форме… Такие совместные мероприятия учреждений 

образования и культуры необходимы…». 

 

О.В.Колегова, методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

 

 


