
 

 

 

 
 

 



Актуальность проблемы 

 

          Экологическое образование и воспитание учащихся - это не дань моде, 

а веление времени, продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня 

выжить и обеспечить существование человека в будущем, нынешнему 

поколению необходимо овладеть экологическими ценностями и в 

соответствии с ними строить свои взаимоотношения с окружающим миром. 

Экологическое образование и воспитание экологической культуры 

подрастающего поколения становится одной из главных задач, стоящих 

перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, 

чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных для 

здоровья и жизни, современный человек должен обладать элементарными 

экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. И в 

этом важная роль отводится общеобразовательной школе, которая, вооружая 

детей современными знаниями и жизненным опытом, по существу работает 

на будущее. 

Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется 

состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой - 

природной и социальной. Привитие учащимся культуры отношения с нею 

осуществляется как в процессе усвоения знаний, умений и навыков на 

уроках, так и во время специально организованной внеурочной деятельности 

детей. 

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. 

  

Задачи: 

- формирование целостного представления о природном и социальном 

окружении как среде обитания и жизнедеятельности человека (Земля – наш 

дом), воспитание ценностных ориентаций и отношений к ней; 

- обучение школьников методам познания окружающего мира; 

- воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей 

среде, умения вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами 

морали, активное присвоение нравственных запретов и предписаний в 

отношениях с природой; 

- физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в 

здоровом образе жизни;  

- выработка ответственности за собственное благополучие (экологию 

своего тела) и экологическое благополучие окружающей среды; 

-становление начального опыта защиты природной среды и своего 

здорового образа жизни. 

Экологическое образование и воспитание позволяют прививать детям 

общечеловеческие ценности гуманистического характера: 



- понимание жизни как высшей ценности; 

- человек как ценность всего смысла познания. 

- универсальные ценности природы, 

- ответственность человека за судьбу биосферы, природы Земли. 

  Средствами экологического образования можно формировать 

следующие ключевые компетентности:  

• компетентность в области общественно-политической деятельности 

(реализация прав и обязанностей гражданина, выполнение функций 

гражданина в охране и защите природы своей страны); 

• компетентность в социально-производственной сфере (анализ 

собственных профессиональных склонностей и возможностей, 

ориентирование в сфере биотехнологий, приобретение навыков общения и 

организации труда и т. д.);  

• компетентность в учебно-познавательной деятельности 

(самостоятельный поиск и получение информации из различных источников, 

умение ее анализировать, критически мыслить и т. д.); 

• компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и 

практические навыки существования и сосуществования в реальных 

природных условиях) и другие. 

Особое значение приобретает экологическое образование во 

внеклассной и внешкольной деятельности учащихся, в системе 

дополнительного образования, целью которых является закрепление у 

учащихся первичных навыков участия в природоохранных акциях, 

моделирование экологических ситуаций, развитие прикладных 

экологических навыков, эмоционально-эстетического восприятия природы. 

Предпочтение отдается активным формам деятельности: походы, экскурсии, 

научно-исследовательские работы и т.п.  

Важное значение имеет практическая направленность деятельности 

учащихся в местном сообществе, ее ориентация на общественно-полезные 

дела, а также участие школьников в разработке и практическом воплощении 

собственных экологических проектов. Особое место занимает работа с 

родителями, вовлечение их в процесс экологического становления учащихся. 

Сроки реализации – 5 лет: 2015 – 2020 г. 

Система реализации программы: 

Педагоги школы, нацеленные на экологическое образование и 

воспитание учащихся, активно включают в свои программы биолого-

экологическую составляющую. 

Существенную поддержку оказывает высокий уровень образования 

учителей-биологов, практические наработки других учителей (руководителей 

ДТО с экологическим уклоном, учителей начальных классов). 

Все это позволяет реализовывать экологическое образование и воспитание 

учащихся в следующих формах:  

- предметная – на уроках биологии;  

- межпредметная - экологическое содержание уроков – практическая 

реализация принципа интеграции – внедрение экологического образования и 



воспитания на уроках биологии, химии, физики, математики, литературы и 

др.; 

- внеурочная - различные формы внеурочной и внешкольной 

воспитательной работы: 

- классные часы; 

- экологическая работа в системе ДТО;  

- исследовательская работа (проектная деятельность) – научные 

исследования школьников под руководством преподавателей; 

- экологические праздники и мероприятия; 

- лекторская работа - педагоги проводят занятия, организуют просмотр 

фильмов на экологические темы; 

- участие в экологических конкурсах, конференциях и олимпиадах; 

- практическая помощь природе - кормушки, скворечники, субботники; 

- походы и экскурсии; 

Реализация целей и задач экологического образования и воспитания 

возможна при создании в общеобразовательном учреждении целостной 

системы такого образования, включающей три этапа, которые соответствуют 

периодам начальной (I-III (IV) классы), основной (V-IX классы) и средней 

(полной) общей (Х-XI классы) школы. Целостность системы обеспечивается 

единством учебных и воспитательных требований, преемственностью 

содержания экологического образования на каждом из этапов, а также 

единством методических подходов. Основное содержание экологического 

образования на каждом этапе строится с учетом возрастных особенностей 

учащихся.  

начальная школа (I-IV классы): 

У младших школьников необходимо сформировать представления о 

красоте родной природы, дать им начальные сведения об экологии, 

взаимодействии человека и окружающей среды, ответственности каждого 

человека за сохранность нашей планеты. Важную роль играет формирование 

понятий о своей малой Родине (родное село, улица, школа), семье, а также 

обучение младших школьников первичным навыкам охраны и защиты 

родной природы. 

              В начальной школе одним из направлений воспитательной 

работы, в целях воспитания любви к окружающей природе, бережного 

отношение к ней, является «Я и природа вокруг меня». 

Основные формы, используемые в работе с учащимися - это 

наблюдения, 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 и практические наблюдения детей, 

посильное участие в природоохранных мероприятиях.  

основная школа (V- IX классы): 

  Основной школе принадлежит особая роль в системе экологического 

образования. На данном этапе у учащихся складываются базовые 

представления об окружающем мире и своем месте в нем, формируется 



осознанное отношение к природе, навыки эколого-социального поведения, 

реализуется участие в ситуациях и процессах, требующих применения 

полученных знаний и навыков.  

Основные формы работы на этом этапе носят более практический 

характер: постановка экологических опытов, проведение мониторингов, 

участие в экологических акциях (кормушки, домики для птиц), 

природоохранных мероприятиях (субботники, акция «Чистые берега», 

«Чистый район»).  

средняя (полная) школа (Х-XI классы): 

  На ступени средней (полной) школы экологическое образование 

осуществляется в большой степени через научно-исследовательскую 

деятельность учащихся.   

 Формы экологической работы должны соответствовать возрасту и 

знаниям ребят: организация и координация проведения мероприятий, 

праздников и акций. Исследовательские работы носят более 

анализирующий характер, должны иметь практическую направленность. 

  

  

Мероприятия по реализации программы: 

 

- акции «Чистый район»;  

- экологические субботники на территории родников, прибрежной зоны 

реки Урух; 

- акции «Помоги птицам», «Живи лес!»;  

- олимпиада по экологии; 

- защита исследовательских проектов по экологии; (участие в научно-

исследовательских конференциях «Космос», «Созвездие», организуемых 

РЦНТТУ г. Нальчик ); 

- месячник экологии (апрель); 

- проведение мероприятий в рамках Международных экологических 

акций: 22 марта – Всемирный день воды (конференция «Вода – удивительное 

вещество!», «Без чистой воды ни туды и ни сюды»), 

1 апреля – День птиц (КВН «Птичьи разговоры»), 

 7 апреля – День здоровья,  

22 апреля – День Земли,  

5 июня  - День экологов,  

4 октября – День защиты животных,  

20 ноября – международный день отказа от курения, 

 1 декабря – день борьбы со СПИДом; 

- участие в республиканских экологических программах, конкурсах, 

фестивалях, конференциях; 

- организация работы школьных кружков: туристко-краеведческой, 

физкультурно-спортивной, художественно-эстетической направленности; 

- участие в районных экологических мероприятиях, акциях;  

- комплекс мероприятий «Экология вокруг нас»: 



-реализация программы по благоустройству пришкольной территории; 

-озеленение школы и учебных кабинетов; 

-уход за обелисками Победы во дворе школы и в центре села. Создание в 

школе, вокруг нее, в родном селе благоприятной экологической обстановки.  

            Планируемый результат реализации Программы – свободная 

творческая личность, осознающая ответственность по отношению к среде 

своего обитания - к нашему общему дому, обладающая знаниями 

экологических законов и экологической культурой, соблюдающая 

нравственные и правовые принципы природопользования, ведущая активную 

природоохранительную деятельность, противодействующая нарушителям 

связей в биосфере - социально ориентированная личность с развитым 

экологическим сознанием. 

 

 

 
 


