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Если человек берет что-то у 

природы,                                                                                                                        

он должен как- то возместить,  

иначе возмещать придется нашим 

потомкам. 

В.А.Сухомлинский  



Цель экологического образования – 

формирование человека нового типа с 

новым мышлением, способного 

осознавать последствие своих действий 

по отношению к окружающей среде и 

умеющего жить в относительной 

гармонии с природой. 



Под экологическим воспитанием детей 

понимается  воспитание человечности, т.е. 

доброты, ответственного отношения и к 

природе, и к людям, которые живут рядом; к 

потомкам, которым нужно оставить Землю, 

пригодной для полноценной жизни 



 Экология – это наука о взаимоотношениях  

живых организмов между собой и с окружающей 

средой.  

Экологическое образование – даѐт теоретическое и 

практическое знание о природе и взаимоотношениях с 

ней человека, о состоянии окружающей среды и 

причинах ее изменения.  

Экологическое образование должно быть нацелено на 

формирование у детей готовности сделать всѐ 

возможное для сохранения планеты, на преодоление 

всех глобальных проблем.  

Задача педагога – вырастить новое поколение, 

способное к сотрудничеству с природой, к глубокому 

пониманию ее закономерностей 



В программе «Школа XXI века» образовательный 

компонент «Окружающий мир» представлен 

учебным курсом «Мир вокруг нас» 











МБДОУ «Детский сад № 218г.Челябинска»,  

группа № 4 , воспитатели: Ефимова Ольга 

Владимировна и Гельманова Вера Владимировна  

экологический проект  «Птичья столовая», 

международный конкурс «Сохраним мир птиц» на 

сайте Парад талантов  

заняли 1 место.  







 В своей исследовательской работе  

на тему  «Красная книга», ученик 4Б класса 

Нургарипов Андрей  рассматривает и доказывает 

с помощью сравнительной таблицы, что  Красная 

книга способствует восстановлению и  

сохранению растительного и животного мира. 



Франчук Полина, ученица 2А класса, 

рассматривает в своей работе «Экология 

Челябинской области», как влияет  

промышленное производство, бытовые 

отходы на окружающую природу и жизнь 

человека. 















Энергетическая компания ПАО 

«Фортум»   

общеобразовательная программа 

«ПроЭнергию» для 3,4 классов. 

Основная цель программы: 

 

- Формирование у младших школьников 

экологической культуры в области 

энергосбережения и энергоэффективности 



Основные задачи программы:  

 • обращение внимания школьников к проблемам 

экологического характера;  

• стимулирование пропаганды энергосберегающего образа 

жизни среди школьников; 

• формирование у обучающихся знания об энергии, еѐ 

использовании, возобновляемых источниках, способах 

энергосбережения;  

• создание условия для самовыражения интеллектуального и 

творческого потенциала школьников через участие в 

конкурсах, форумах и проектно-исследовательской 

деятельности; 

• воспитание конкурентоспособной личности, готовой к 

активному участию в социальной и экономической жизни 

страны; 

• развитие универсальных учебных действий школьников, 

повышение их эрудиции и общей культуры. 

 



Актуальность программы: 

 

 

• исследование ценностей современного 

подрастающего поколения показывает 

острую необходимость обучения детей  

бережливости, экономичности, 

рациональному подходу в 

использовании природных ресурсов. 

 



 

Общеобразовательная программа рассчитана на два 

года реализации – 3 и 4 классы. 

Общее количество учебных часов – 68, по 34 часа на 

каждый год.  

Учебные занятия проводятся 1 раз в неделю в рамках 

часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность. 

 

 

 



• Таким образом, учащиеся на этапе 

выпуска из начальной школы,  

приступят к освоению образовательных 

программ основного общего 

образования с более высоким уровнем 

сформированности экологической 

культуры, развитыми знаниями и 

навыками энергосбережения и 

универсальными учебными действиями. 

 

 

 



Программа 3 класса 

включает темы: 

 
•  Экологические проблемы,  

• Проблемы энергетики,  

• Природное равновесие,  

• Энергия,  

• Природные катастрофы,  

• Энергопотребление,  

• Энергосбережение. 

 



Программа 4 класса 

включает темы: 

 
•  Будь экономным, 

• ПроЭнергию,  

• Производство энергии, 

• Альтернативные источники энергии, 

• Энергосбережение,  

• Планете можно помочь, 

• Спасѐм планету! С чего начать?. 

 



Программа способствует формированию 

экологической культуры у учащихся, воспитанию в 

детях способности понимать и любить окружающий 

мир и бережно относиться к нему. 

Проходит формирование 

исследовательских умений и навыков. 

Используя такие формы деятельности 

ученики получают знания об энергии, еѐ 

роли и значении в жизни человека, 

влиянии на окружающую среду, 

способах энергосбережения.   

Занятия с учениками проводятся таким 

образом, что их действия 

воспринимаются как собственный 

выбор. Обсуждение вопросов и 

проблем на занятиях ведется так, как 

будто они могут быть решены с 

помощью самих детей. 

 



• Изучая основы рационального природопользования 

и энергоэффективности, ребята пробуют себя в 

творческих заданиях, фотоконкурсах, 

минипроектах,   

    написании экологических сказок, экологических 

акциях.  

 



• По теме «Природное равновесие» 

дети нарисовали символ природного 

равновесия, как они видят гармонию 

жизни на планете. 

 



На занятии «Занимательные эксперименты» проводили 

наблюдения и исследования за различными видами 

энергии. Солнечная энергия, энергия ветра, 
  



электрическая энергия. 

  



При изучении темы «Учимся измерять 

энергию» ребята пробовали определить свой 

уровень энергии. 

 



 

Выполняли проекты «Энергия 

природы» 

 



 

Выполняли проекты «Энергия 

природы» 

 



 

Участники различных 

конкурсов и проектов среди 

детей Челябинской области. 

 • С заботой о будущем ребята написали сказки об 

энергосбережении, о защите окружающей среды, которые 

попадут в уникальный сборник об экологии «Энергосказки». Все 

участники конкурса получили грамоты. 

 



Стали участниками фотоконкурса "Топ самых 

загрязненных мест моего города".  

Ученик 3В класса Грабов Никита 

стал победителем - Диплом 1 степени, 

наградили набором из 3х IQ Puzzle. Все 

участники конкурса получили грамоты. 

 





Активно привлекаются и родители. Они становятся 

участниками семейных проектов. В конце года 

запланирован «Конкурс семейных проектов». 



Одно из важных направлений - это воспитание культуры 

энергосбережения в семье, привлечение детей и родителей к 

проблемам экологического характера, формирование активной 

социальной позиции, обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, интеллектуального и творческого 

развития всех членов семьи. 




