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Цель 

Способствовать пониманию сути 
глобальных проблем экологии, 
подготовить школьников к 
самостоятельному выбору своей 
мировоззренческой позиции, 
развивать умения решать проблемы, 
воспитания гражданской позиции и 
ответственного отношения к 
человечеству и среде его обитания. 



- наблюдение  
-беседы 
-экскурсии  
-встречи с людьми эколого-биологических 
профессий 
- обсуждение и обыгрывание проблемных 
ситуаций 
- ролевые игры 
-написание сочинений  
-викторины 
-этические эмоциональные беседы с опорой на 
художественные образы  
- практические наблюдения детей,  
-посильное участие в природоохранных 
мероприятиях 

Основные формы работы с учащимися 



Предметные  недели  

Биология и география: 
«Лесные дебри» - 7кл., 

«Экологический 
светофор» - 5кл., 

«Природа и мы» - 5кл., 
«Занимательная  

фитотерапия» - 6кл. 



Экологические  б е с е д ы  
• «Поможем природе» - 7класс для 3-4 классов 

• «Приключение Маленькой Капельки» - 6 классы  
для 1-2 классов 



Экологическая  м а с т е р с к а я  
• Изготовление кормушек и скворечников – 4-6 классы 

• Поделки из природного материала – 3-4 классы 



Выставки 
• «Край родной» - рисунки учащихся 1-7 классов 

• «Как прекрасен этот мир!» - фотоработы учащихся  
1-11 классов и их родителей 



Внеклассные  мероприятия  
• осенняя сказка «Василиса Премудрая» 

• конкурсные программы «В гостях у Осени», «Здоровье,  
красота и доброта» 



О с е н н и й  б а л  
конкурсы одежды, изготовленной из природного  

материала или ненужных предметов быта 



Предметные  недели  

русский язык, 
литература:  

 
«Писатели о русской 
природе»,  
 
конкурс чтецов 
«Природа в поэзии» 

Предметные  недели 
(метапредметность)  



Практическая реализация 
экологической работы:  

экологические рейды, 
субботники,  
природоохранные акции (в том числе 
«Покормите птиц зимой», «Птичий дом», 
«Чистые берега»),  
походы и экскурсии 
- эколого-туристическая игра «Зарница»; 
- соревнования  «Велосипед – экологический 
транспорт»; 
- школьная спартакиада «В здоровом теле…»; 



Экологические акции 
• Озеленим школьный сад 

• Чистый город начинается с тебя 



Методическая разработка мероприятия 
«экологическое равновесие парков и 
скверов Пресни» 

Цель: формирование экологической культуры школьников 
 
План: 
1.Сформировать активную группу 
2.Составить дорожную карту 
3.Изучение природы парков 
4.Пропаганда экологического воспитания 
 
Итог: презентация проектов 
 
Практическое значение : 
1. Выработка рекомендаций 
2. Создание экологических плакатов 

 



Субботники  



Освещение в СМИ (школьных, 
районных,) экологической 
работы   школы. 
  Позитивная реклама 
экологической работы нашей 
школы 
Обмен опытом работы на МО 
классных руководителей по 
проблеме экологического 
воспитания школьников   



Планируемый результат реализации 
Программы  

 
– свободная творческая личность, 
осознающая ответственность по отношению к 
среде своего обитания - к нашему общему дому, 
- обладающая знаниями  экологической 
культуры,  
-соблюдающая нравственные и правовые 
принципы природопользования, 
- ведущая активную природоохранительную 
деятельность,  

 



С п а с и б о  за внимание!  

февраль 2016 года 
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