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…Мы все уносимся вдаль на одной и той же планете 
— мы экипаж одного корабля.

Антуан де Сент-Экзюпери



Почти все ныне существующие экологические проблемы 
носят глобальный характер, а из этого следует, что 

население Земли подходит к пределу, угрожающему его 
выживанию



Экологическое воспитание – это способ
воздействия на чувства детей, на их сознание,
взгляды и представления, оно повышает уровень
сознательности учащихся, развивает у них
чувства бережного отношения к природе,
беспокойства за ее состояние



В процесс экологического воспитания должны 
быть включены включены:

 семья
 дошкольные учреждения
школа 
 ВУЗ



 География по сравнению с другими учебными
дисциплинами отличается большей
экологизацией.

 Практически на любом уроке географии
необходимо затрагивать вопросы экологической
тематики.

Одной из основных целей на уроках географии
является – способствование экологическому
воспитанию школьников через формирование
экологического мировоззрения и экологической
культуры, становление экологически грамотной
личностью.



Курс «Основы экологии» 

(1 дополнительный час в неделю)

Цель курса:
обобщение и углубление экологических знаний,
полученных на предыдущих этапах обучения;
обеспечение понимания основных закономерностей,
теорий и концепций экологии; развитие способности
оценки экологических ситуаций и прогнозирования
в своей практической деятельности последствий
вмешательства в природу; формирование
экологического мировоззрения, активной жизненной
позиции по отношению к проблемам охраны
окружающей среды.



Задачи курса:
 формирование системы экологических знаний;
 познание характера и динамики главных экологических

процессов, происходящих в географическом пространстве
России и мира;

 понимание главных особенностей взаимодействия природы
и общества на современном этапе его развития, значения
охраны окружающей среды и рационального
природопользования, соблюдения стратегии устойчивого
развития в масштабах России и мира;

 понимание потребности общества в экологических знаниях,
а также формирование у школьников познавательного
интереса к экологии;

 формирование умений и навыков безопасного и
экологически грамотного поведения в окружающей среде.



№ 

п/п
Разделы Количество часов

1. Введение. Предмет экологии 1

2. Основные среды жизни 4

3.
Факторы среды и общие закономерности 

их действия на организмы
4

4. Экологические проблемы и их решение 10

5. Особо охраняемые природные территории 6

6.
Экологические проблемы Краснодарского 

края
4

7. ООПТ Краснодарского края 4

8.
Итоговое обобщение курса «Основы 

экологии»
1

Итого 34 часа

Таблица тематического распределения количества часов
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Взаимодействие экологического и 
нравственного воспитания  содействует 

формированию  человека  с  высоким 
уровнем эколого-нравственной культуры,  

сочетающего в себе эколого-
нравственные знания и убеждения,  

устойчивую линию поведения и 
действий, мотивируемых 
эколого-нравственными 

ценностями 
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