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Введение
Проблема формирования экологической 

культуры не теряет своей актуальности в 
любой период, так как от уровня 
отношения человека к природе,
от его знаний, готовности к 
экологической деятельности
и его практических действий 

зависит само существование

жизни на Земле



• Специфика нашего времени – увеличение 
внимания к экологической составляющей в 
образовании, которое требует, прежде 
всего, развития экологического сознания, 
воспитания личности с экологическим 
мировоззрением. 

• Экологическая культура личности 
предполагает наличие у человека 
определенных знаний и убеждений, 
готовности к деятельности, 
согласующиеся с требованиями бережного 
отношения к природе.



• Для формирования экологической 
культуры школьников необходимы 
практические занятия на природе, 

• изучение проявлений экологических 
проблем на территории своей местности, 

• Родной край в картине мира у ребенка 
осознается в качестве дома – одной из 
важнейших ценностей человека. 

• Образ среды обитания как своего дома 
определяет и стратегию безопасного 
поведения, направленного на сохранение 
защищающего дома  и себя в этом доме. 



Туристско-краеведческая 
деятельность

• способствует более глубокому 
пониманию и конкретизации изучаемых 
в школе материалов, 

• обогащению новыми экологическими 
знаниями и закреплении их в 
практической деятельности. 

• является эмоционально яркой и очень 
содержательной стороной жизни 
учащихся.



Экскурсии по Краснодарскому краю



Формы туристско-краеведческой деятельности

В практике туристско-краеведческой 
деятельности сложились формы, 
эффективно способствующие 
формированию экологической культуры: 

• конференции, 

• экологические акции, 

• слёты,

• работа на экологической тропе, 

• экспедиции,

• эколого-туристские лагеря. 



Экологические акции

• Дети не только совместно трудятся, 
занимаясь уборкой реки, парка, 
благоустройством мест отдыха, 
подкармливают зимой и весной птиц, но 
и видят конкретный результат своего 
труда. 

• Участники экологической акции, 
отдыхая в лесу, в поле, не насорят, не 
разрушат сделанный кем-то очаг, но 
уберут и оставленный кем-то мусор



Экологические акции

«Помоги птицам весной»

«Чистые берега»



День Земли

• Нравятся учащимся, проводимые в нашей 
школе праздники «День Земли». 

• Ребята принимают активное участие в 
разработке и проведении этого праздника, 
готовят  выступления, презентации, 
фильмы на экологическую тему.

• Это не только повышает общую 
организованность и эффективность 
воспитания, но и ускоряет достижение его 
целей, связанных с многосторонним 
развитием и формированием отношения  к 
окружающей природе.



День земли



Экологическая тропа

• Создана в нашей школе                            
«Экологическая тропа», которая  
выполняет многие функции, важнейшая 
из которых воспитательная. 

• Экологическая тропа – это маршрут, 
размеченный на определенной 
территории, являющийся 
специфической формой для 
ознакомления  с природой, памятниками 
истории и культуры.



Экологическая тропа
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• Создание учебных экологических троп 
способствует повышению научного уровня 
школьного образования.

• Знания, которые учащиеся получают на 
тропе, тесно связаны с программным 
материалом; они помогают расширять и 
углублять знания, полученные на уроках. 

• Дети овладевают умениями применять на 
практике знания из разных предметов в 
комплексе, постигая неразрывное единство 
природной среды и человека.



Проектно-исследовательская 
деятельность.

• В нашей школе было создано научное 
общество «Эко +», включающее в себя 
учащихся среднего и старшего звена. 

• Основной целью научного общества 
является развитие целостного взгляда 
школьников на природу и свое место в 
ней.



В урочной деятельности
• Во время занятий учащиеся занимаются 

проектно-исследовательской  деятельностью. 
• Это создание памятки для жителей поселения, 

написание обращения к детскому и взрослому 
населению, создание буклетов  природных 
маршрутов, определение санитарного состояния 
пришкольной территории…

• Создание минипроектов благоустройства и 
озеленения дворовых площадок, моделей урн, 
скамеек,  клумб,  скворечников и кормушек для 
птиц позволяет увидеть необходимость 
природоохранной деятельности каждого 
учащегося. 



Акция «Доброе дело»



Внеурочная деятельность

Во внеурочное время ребята разрабатывают 
проекты различного направления:

• «Эколого-гидрологическая характеристика 
реки Незайманки»,       

• «Определение санитарного состояния 
атмосферного воздуха на пришкольном 
участке»,

• «Развитие агротуризма в Незаймановском 
сельском поселении», 

• «Демографическая ситуация 
Незаймановского поселения», 

• «История моего хутора»





Заключение

• В результате учебно-исследовательской 
деятельности школьники не только 
получают и углубляют определенные 
знания, они учатся применять их на 
практике. 

• Что является одним из условий 
формирования активной творческой 
позиции, развития мышления, 
понимания основных закономерностей в 
природе и обществе.


