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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ВЫСТУПАЕТ СЕГОДНЯ В
КАЧЕСТВЕ ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ И СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛОМ
И РЕШАЕТ ДВЕ ЗАДАЧИ:

 направлено на изучение и исследование окружающей среды, 
 учит заботиться о ней на основе разумных решений.

1.
2.

Главной целью экологического
воспитания является формирование

экологической культуры



Целью экологического
воспитания

является подготовка такого человека, который
знает, как его образ жизни влияет на окружающую
среду и как выбор взаимодействия с окружающей

средой способствует ее сохранению или
уничтожению



«Любовь к природе, как,
впрочем,

и всякая человеческая
любовь, несомненно,
закладывается в нас с

детства».
 

Соколов-Микитов Иван Сергеевич
 



 
 

История человечества неразрывно
связана с историей природы. 

 Уже давно назрела необходимость
смены мышления в человеческом

обществе
 

 А для этого надо воспитывать
экологическую культуру и

ответственность как можно раньше,
начиная с дошкольного периода.

 
Приобретенные знания могут в
дальнейшем преобразоваться в

прочные убеждения.     



начальная школа

средняя школа

старшая школа

Экологическое образование
реализуется на следующих ступенях:



 

Задача школы состоит не только в том, чтобы сформировать
определенные знания по экологии, но и способствовать

приобретению навыков научного анализа явлений природы,
осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию

важности своей практической помощи природе.



Экологическое
образование-важно ли?

В настоящее время
экологизация воспитательной
работы школы стала одним из
главных направлений
развития системы школьного
образования. 

Осуществляется оно в тесной
взаимосвязи учебной
деятельности внеклассной и
внешкольной работы,
включающих в себя систему
уроков, внеурочных
практических и
познавательных занятий.



Экологическое образование и
воспитание является одним из

направлений работы нашей школы

в 2020-2021 учебном
году наша школа
стала обладателем
международной 
 премии " Эко-школы/
Зеленый флаг" и в
этом году
подтверждает
присужденное звание

Зеленый флаг

На карте города
обозначена наша
школа как пункт
приема
отработанных
батареек, макулатуры

Официальный пункт
приема вторсырья

участники и
реализаторы
федеральной
программы по
экологическому
образованию
"Экоход"

Эко-ход



Умиление и восторг, которые мы испытываем от созерцания
природы, — это воспоминание о том времени, когда мы

были животными, деревьями, цветами, землей.
 Точнее: это — сознание единства со всем, скрываемое от нас

временем. 
                                      (Толстой Л. Н.)



Мы-эко!

 «Покормите птиц зимой». 
Эко-субботники (городские,школьные): 
всероссийские экологические уроки «Вода (леса)
России» и «Разделяй с нами», "Внимание, Тюлень"
, "Знатоки Балтики"и т.п.
Сбор макулатуры, батареек и пластика, участие в
"Экодворах"
"Посади лес"
"Мы в ответе за тех,кого приручили"
"Принеси тюльпан - сделай школу ярче" 

Мы активные участники природоохранных операций
разного уровня. 
Ежегодно проводим такие акции:





В нашей школе
обучается свыше

3200 учащихся
Школа основана и работает с 2019 года



 

 

Традиционной экологической работой стало участие
учащихся создание проектов по оформлению

территории школы: клумбы, тематические грядки,
посадки деревьев  и кустарников. 

 
Ребята активно пробуют себя в выращивании рассады.

 
 Летом ухаживают за клумбами, наводим порядок. А с
весны и до морозов по  радуем себя и жителей города

цветущими клумбами



мы-эко!

Экопатруль 

Час Земли

Марш парков

День Земли

День птиц

Учеты птиц

Экодиктант

Чистые игры

Экологические
олимпиады и
конкурсы

День эколога

Викторины,
брейн-ринги

Водные проекты



 Очень важно наполнить все мероприятия местным
материалом о состоянии среды в нашем регионе,

городе, районе. 
 

Исследовательский характер деятельности
способствует воспитанию школьников инициативы,
активного, добросовестного отношения к научному
эксперименту, увеличивает интерес к изучению
экологического состояния своей местности,

экологических проблем родного края



Экологическим центром г.Калининград
НП "Куршская коса" и "Виштынецкий"

Музеем МИрового океана
БФУ им. И. Канта 

"Зеленым делом"

Региональным  союзом переработчиков и пр. 

В рамках экологического
просвещения наша школа

сотрудничает с



Экологическое воспитание необходимо для гармоничного развития
школьников и является необходимой формой работы.  

Таким образом, разнообразие форм экологического образования
создает условия для формирования инициативной, компетентной и
деятельной личности с развитым чувством долга перед людьми и

собственной совестью за состоянием окружающей природной среды.


