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В современном обществе глубоко укоренился 
технологический образ мышления, надежда на то, 
что с помощью правильной организации хозяйства и 
высокопроизводительной техники можно решить все 
экологические проблемы. Однако опыт показывает, 
что без участия каждого человека в деле сохранения 
окружающей среды разрешение экологических 
проблем невозможно.

Н.Н. Моисеев писал о необходимости создать новую 
культуру как во взаимоотношениях между людьми, так 
и с природой, субъектом которой является человек. В 
ее основе должно лежать всеобъемлющее воспитание 
и образование, которое естественно назвать 
экологическим [3] .В настоящее время формирование 
экологической культуры жизненно необходимое 
условие выживания человечества и требование к 
результату экологического образования. В соответствии 
с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 
право на благоприятную окружающую среду, каждый 
обязан сохранять природу и окружающую среду, береж-
но относиться к природным богатствам, которые явля-
ются основой устойчивого развития, жизни и деятельно-

сти народов, проживающих на территории Российской 
Федерации. В концепции ФГОС предлагается учитывать 
этнокультурные потребности, воспитание гражданской 
и этнической идентичности, воспитание гордости за 
свою многонациональную Родину.

Для развития ценностных ориентаций в 
подростковой группе на первый план выступает 
практическая деятельность по облагораживанию 
окружающей среды, исследовательская деятельность, 
при этом необходимо обеспечить мотивированное 
включение подростков в разнообразные виды 
деятельности и создание на этой основе ситуаций 
успеха.

Эколого-патриотический проект направлен на  
формирование у учащихся ценностного отношения 
к родной природе как части малой Родины. 
Воспитательная деятельность ориентирована на 
приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям: 
Культуре, Природе, Семье, Родине. Результат -активная 
жизненная позиция ребенка в решении региональных 
экологических проблем, создание самостоятельных 
творческих продуктов (видеороликов, презентаций, бу-
клетов, календарей, экологических альманахов, состав-
ление путеводителей, оформление  плакатов), помощь 
ветеранам, участие в акциях по озеленению и др. Проект 
соответствует концепции устойчивого развития: 

 - происходит развитие сельских районов путем 
расширения доступа к образованию и повышения его 
качества;

- воспитание уважения к различным культурам и 
их понимание, внимание к местным, национальным и 
региональным условиям;

- обеспечение  устойчивости на местном, 
региональном и национальном уровнях.

Хакатон «Экодействие». Человеческая цивилизация 
вступила в третье тысячелетие с угрожающими эколо-
гическими проблемами, приобретающими планетар-
ный характер. Экологические проекты учащихся - это 
весомый вклад в дело изучения природы и просвети-
тельской работы по охране родной природы. Работа 
над проектами позволит существенно дополнить уси-
лия учителей по формированию универсальных учеб-
ных действий, что предусмотрено требованиями нового 
стандарта. Например, конкурс экопроектов: «Путево-
дитель по родному краю», «Оценка экологического со-
стояния среды по деревьям»,«Красная книга ПТК Крас-
норечья», «Оценка экологического состояния среды по 
снежному покрову».

Экологический тренинг проводится с целью развития 
желаемого отношения к природе. Основное отличие 
тренинга от традиционных методов педагогического 
воздействия состоит в том, что он затрагивает личность 
обучающегося: чувства, мысли, интересы, способствует 
чувственно-эмоциональному восприятию природы, 
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формированию опыта способов деятельности с 
природными объектами. В процессе экологического 
тренинга дети описывают внутреннее состояние 
выбранных природных объектов, в своих ответах 
раскрывают свое доброе отношение к природе.

Поисково-исследовательская работа «Растения 
родного края». Обучающиеся выполняют практическую 
работу -составление характеристики растения по плану: 
1. Название растения (бинарное).2. Описание (размер, 
форма, соцветие, класс).3. Особенности (особенности 
внешние, полезные свойства). Растения для описания: 
клевер розовый,  короставник полевой, лютик ползучий, 
подмаренник реальный, сурепка обыкновенная.

Экоурок «Хранители воды» решает одну из самых 
актуальных задач современного образования - 
экологическое просвещение школьников с акцентом 
на повседневные практики водосбережения. Каждый 
человек несет ответственность за чистоту окружающей 
среды и сохранность водных ресурсов. Урок проводит 
эколидер. Антуан де Сент-Экзюпери сказал о воде: «Вода, 
у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно 
описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое. 
Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты - сама 
жизнь»[1]. Вода на земле – самое распространенное 
вещество. На глобусе хорошо видно, что только 1/4 
поверхности нашей планеты занимает суша, а остальные 
3/4 – вода. Космонавты, впервые увидевшие Землю из 
космоса, говорили, что она выглядит не как «земной» 
шар, а скорее как водяной шар. Однако пресной воды на 
Земле относительно немного и поэтому ее необходимо 
беречь. Представьте себе, что вода исчезла бы из нашей 
жизни. Появились бы мрачно сияющие глазницы морских 
и океанических впадин, покрытые толстым слоем соли. 
Пересохли бы русла рек, замолкли бы родники. Горные 
породы стали бы разрушаться, поскольку в их состав тоже 
входит химически связанная вода. Ни кустика, ни единого 
живого цветочка, ни единого живого существа на Земле не 
осталось бы. Значение воды трудно переоценить. Согласно 
эволюционной теории, жизнь на Земле зародилось в воде. 
Живые существа состоят на 2/3 из воды, вода – среда 
обитания многих растений и животных. 

В рамках всероссийской акции «Сделаем вместе!»  
эколидер проводит экоурок «Свобода от отходов», на 
котором ребята знакомятся с жизненным циклом вещей, 
со статистическими данными о загрязнении планеты 
бытовым мусором и о способах утилизации отходов. 
Учащиеся делают вывод о том, что переработка 
является самым эффективным способом утилизации 
и участвуют в раздельном сборе самых популярных 
бытовых отходов: макулатуры и пластика. 

Проводится конкурс «Экоплакат», направленный 
на повышение экологической осведомлённости, 
на развитие творческих способностей у учащихся. 
Названия плакатов: «Наш корабль – Земля» и «Земля 
нежнее хрусталя». 

Всероссийский экологический квест - «Марафон 
добрых дел» предусматривает выполнение 
экологических задач, таких как «Посадка дерева», 
«Экологический след», «Помогите приюту», «Час 
без электричества», «Эко-привычки», «Эко-сумка», 
которые требуют от участника реальных действий по 

облагораживанию окружающей среды,  проявление 
креативности.

Научное общество учащихся   (НОУ)   - это 
добровольное объединение учащихся школы (одна 
из основных форм учебно-исследовательской 
деятельности учащихся) целью которого является 
повышение интереса у учащихся к изучению 
естественнонаучных дисциплин, к исследованию 
проблем окружающей среды. Функции: 

- структурно-организационная - создание и развитие 
учебно-исследовательской деятельности учащихся 
школы;

- распредмечивания - для присвоения культурного 
опыта человечества необходимо в той или иной 
форме повторить, воспроизвести заключенную в нем 
деятельность;

- творческо-преобразующая - раскрытие творческого 
потенциала учащихся школы и использование его в 
дальнейшем в образовательном процессе. А также 
приобретение навыков работы с лабораторным 
оборудованием, умения практического решения 
биологических и экологических задач, умения 
исследовать состояние и изменение экосистем.

Эколого-краеведческий путеводитель по родному 
краю предназначен для того, чтобы познакомить с уди-
вительными уголками природы, пробудить интерес  к 
истории, природе и культурному наследию родного края.

Красочное описание природы в прозе и в стихах, а 
также творческое самовыражение – есть важное условие 
воспитания эстетических чувств. Примером такого само-
выражения являются творческие коллективные работы 
детей по создание живого символа малой Родины, ком-
позиций из природного материала.В творческой мастер-
ской во внеурочной деятельностидети создают уникаль-
ные композиции из природного материала, раскрывают 
свой творческий потенциал, что приводит к личностному 
развитию и приобретению метапредметных умений.

В процессе виртуальных экскурсий учащиеся полу-
чают информацию об изучаемом природном объекте 
или явлении. Это эффективный способ познания при-
роды. Путешествия в дальние страны и знакомство с за-
гадочными природными явлениями формируют позна-
вательную потребность у детей.

В результате использования интерактивных методов 
в образовательном процессе возможно вызвать у 
обучающихся устойчивую мотивацию к учебной 
деятельности, способность к рефлексии и оцениванию 
самими обучающимися своего прогресса (чувство 
компетентности), проявление воспитанниками инициативы 
и полноценная их самореализация [2]. Ученик принципиаль-
но иначе подходит к оценке возникшей проблемы и спосо-
бам ее преодоления, к организации своей деятельности.
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