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Цель межрегионального сетевого партнерства – организация 
сети ассоциированных образовательных организаций и 
неформальных связей педагогов, детей, их родителей для 
распространения идей и лучшего опыта просвещения и 
образования в области  

 сохранения природного и культурного наследия России;  
 формирования культуры «зеленого» потребления и экологически 

безопасного устойчивого образа жизни населения; 
 развития межкультурных коммуникаций и содействия укреплению 

мира; 
 трудовой и профессиональной ориентации молодежи к 

включению в «зеленую» экономику страны. 



 Феномен экологической культуры 
рассматривают Н.Н.Вересов, Л.И.Грехова, 
Н.С.Дежникова, А.П.Сидельковский, 
И.Т.Суравегина и другие исследователи.  

 

 Я.И.Габаев, А.Н.Захлебный, И.Д.Зверев, 
Б.Г.Иоганзен, Е.Е.Письменная, И.Т.Суравегина и 
другие разработали принципы экологического 
образования средней школы. 

 



   утверждение в сознании и деятельности 
принципов рационального 
природопользования, овладение навыками 
решения социально-экономических задач 
без ущерба для окружающей среды и 
здоровья людей, потребность и умение 
следовать режиму экономии как 
общенародному делу. 



   это основа общей культуры, 
выражающая характер и 

качественный уровень отношений 
между обществом и природой. 

 



  Цель формирования экологической культуры 
школьников - воспитание ответственного, 
бережного отношения к природе. 

 Основной целью деятельности школы является 
формирование экологического сознания личности, 
при котором ученик воспринимает себя как часть 
природного сообщества, понимает самоценность 
природы, считает высшей ценностью гармоничное 
развитие природы и общества.  

 Главной задачей экологического образования 
является вооружение учащихся определенным 
объемом  специальных знаний, умений и навыков, 
необходимых для жизни и труда. 



 1. На первом этапе у школьников формируются мотивы необходимости 
и желания, стремления и интереса к познанию объектов и явлений 
живой природы и человека как природного существа.  

 2. На втором этапе формулируются экологические проблемы как 
следствие реальных противоречий между человеческим обществом и 
живой природой.  

3. На третьем этапе достигается осознание учащимися 
исторических причин возникновения современных экологических 
проблем, рассматриваются пути их решения в условиях государств с 
различным общественным строем на основе международного 
сотрудничества. 

4. На четвёртом этапе раскрываются научные основы 
оптимизации взаимодействия человека и общества с экологическими 
системами на базе идей охраны природы, управляемой эволюции и 
преобразования биосферы в ноосферу. 

5. Пятый этап — практический - является важнейшим в 
формировании ответственного отношения учащихся к природе. На 
этом этапе обеспечиваются реальный вклад учащегося в дело 
сохранения среды обитания человека, овладение нормами и 
правилами поведения в природной среде. 
 



1. Убеждать учащихся о 
необходимости охраны 
окружающей среды.  

2. Вооружать их необходимым 
минимумом знаний в этой области.  



 диспуты,  

 дискуссии по проблемам окружающей 
среды,  

 встречи со специалистами,  

 деловые игры; 

 экскурсии; 

 опыты на школьном учебно-опытном 
участке. 



1. Первый уровень - экологическое просвещение - обеспечивает 
ориентацию школьников в проблеме и соответствующие 
правила поведения. Он достигается включением экологических 
сведений как фрагментов учебного материала в уроки или 
внеклассные занятия (экологическая разминка, экологические 
экспресс- информации, доклады и рефераты по отдельным 
экологическим темам и т.п.). 

2. Второй уровень - экологическое сознание - предусматривает 
формирование категориального аппарата мышления учащихся. 
Формирование экологического сознания предполагает 
овладение системой экологических знаний и понятийным 
аппаратом экологии как учебного предмета (факультатив, 
спецкурс, учебный предмет). 

3. Третий уровень - развитие экологической культуры - 
приносит осознание учащимися взаимодействия "природа-
человек" как ценности.   



1. Исследовательские (составление экологического 
паспорта школы, выпуск экологического бюллетеня, 
изучения состояния  воздуха, воды, почвы и др.); 

2. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, , проведение 
экологических олимпиад и др.); 

3. Игровые; 

4. Познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, 
«круглые столы», анализ научной литературы, дебаты, 
экскурсии, походы и др.); 

5. Продуктивные (посадка цветов, озеленение рекреаций). 

 



 

 



Традиционные формы  
(указать ОО) 

Новые формы 



Саблина Мария Александровна,  
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Спасибо за внимание! 


