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«Культура мира вырастет из  

экологической культуры,  

решающую роль в формировании 

этой культуры предстоит сыграть 

образованию в целом и учителю  

                  в частности». 

                      С.Н.Глазычев. 
  

    

      Природа окружает ребенка с раннего детства, а точнее 

– с рождения. Каждое знакомство с природой – это урок для ума, души и сердца. 

     Своей необычностью, новизной, разнообразием природа эмоционально 

воздействует на ребенка, вызывает его удивление, желание больше узнать, побуждает к 

передаче чувств и мыслей в речи. 

      Разнообразие, яркость, красота природы, наглядность ее связей и зависимостей 

обеспечивают доступность их понимания детьми и оказывают существенное влияние 

на совершенствование их мыслительной деятельности, что проявляется в развитии 

логичности, самостоятельности мышления, анализа полученной информации и 

принятия решений. Ребенок учится находить и правильно определять словом 

причинную и временную зависимость, последовательность, взаимосвязь предметов и 

явлений природы, т.е. учится элементарно объяснять наблюдаемое. Совершенствуется 

умение детей сопоставлять, сравнивать, делать выводы. Это создает предпосылки для 

формирования таких ценных качеств, как - связной речи, достоверность, 

доказательность, последовательность, четкость. Обучающийся учиться рассуждать, 

рассказывать, описывать. Природа предоставляет возможности для разнообразной 

деятельности обучающихся, что способствует активному усвоению и использованию 

приобретенных знаний и на уроке, и во внеурочной  деятельности. 

      Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут 

быть решены только при условии формирования экологического мировоззрения у всех 

людей, а начинать нужно работу над повышением  экологической грамотности и 

культуры, пониманием необходимости реализации принципов устойчивого развития 

уже с дошкольного образования,  в средней школе идёт работа по преемственности и 

продолжении формирования экологически грамотной современной личности.  

     С принятием законов Российской Федерации «Об охране окружающей природной 

среды» и «Об образовании» созданы предпосылки правовой базы для формирования 

системы экологического образования населения. «Указ Президента Российской 

Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» (с 



учетом Декларации конвенции ООН по окружающей среде и развитию, подписанной 

Россией), правительства возводят экологическое образование в разряд первостепенных 

государственных проблем. Концепция формирования нового гражданина РФ и Югры 

включает в себя и экологическое направление, призывающее к сохранению и 

восстановлению природного многообразия и генофондов малых народов Югры и 

достижения безопасной для окружающей среды производственной деятельности 

общества. Формировать экологическое мировоззрение нужно в первую очередь у 

наших детей. 

     Чтобы познавательное развитие ребенка при ознакомлении с природой достигло 

возможно более высокого уровня, необходимо целенаправленное педагогическое 

руководство этим процессом и в урочное и во внеурочное время. 

        Спор «за» и «против» введения в школьную программу  курса «Экология» ведётся 

до сих пор. Международное экологическое движение педагогов-экологов признаёт 

образование в области окружающей среды (экологическое образование) приоритетным 

направлением и рекомендует  создать систему непрерывного экологического 

образования, цель которого – развитие экологической культуры народа, каждого члена 

современного общества.  

     Исходя из современных реалий и социально-экологической направленности 

современного процесса обучения и воспитания молодёжи в общеобразовательных 

учреждениях, мною была сформулирована педагогическая проблема: «Освоение 

новой системы ценностей во взаимоотношениях с природой, противопоставление её 

господствующей ныне индивидуальной потребительской психологии, прагматизма и 

человеческого эгоизма, а так же реализация системы непрерывного экологического 

образования. На основе этого формирования нового образа жизни, необходимого для 

обеспечения экологически безопасного и устойчивого развития нашего государства. 

Формирование инновационной потребности – жить в условиях постоянных перемен».  

       Сам процесс образования, я рассматриваю, не просто как процесс и результат 

усвоения систематических знаний, умений и навыков, а главным образом как 

продуктивную встречу поколений, как создание и сохранение единого 

образовательного пространства, как сохранение и обновление высокой духовной 

культуры,  обеспечения экологически безопасного и устойчивого развития страны. 

    Для реализации данной концепции (проблемы) мною  выбрана и применяется 

смешанная модель экологического образования, суть которой заключается в введении  

курса экологической направленности «Экология и география ХМАО» 8-9 классы, с 

одновременной экологизацией традиционных учебных предметов (природоведения и 



всех курсов   биологии, химии, физики и географии), в том числе ведение кружка в 

системе дополнительного образования на базе МБУ ДО Ханты-Мансийского района. 

     Поэтому целью своей работы считаю:  формирование человека нового типа с новым 

экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с 

природой. 

 Поэтому в своей работе уделили внимание следующим задачам: 

1. Созданий условий для формирования экологического мировоззрения. 

2. Формирование системы экологических знаний, через образовательную среду. 

3. Развитие у обучающихся познавательного интереса к окружающему миру и его 

проблемам, повышение мотивации к освоению экологических знаний. 

4. Развитие познавательных, поисковых и научно-исследовательских способностей 

у обучающихся. 

     Решение этих задач стало возможным через урочную деятельность, а именно 

преподавания курса «Экология и география ХМАО» 8-9 класс (авторы курса Бакулин 

В.В., Козин В.В., Орлова Т.К., Смирнов И.И., Элерт Н.Н.)внеклассную и внеурочную 

формы работы, а также через реализация программы объединения культурологического 

направления «Проектная и научно-исследовательская деятельность». 

Направления индивидуальной деятельности учителя. 

1. Ориентационно-прогностическая деятельность. Направлена на планирование 

основных направлений своей деятельности и прогнозирования конечных 

результатов. 

2. Конструктивно-организаторская  деятельность. Проектировать содержание 

деятельности и её организация. 

3. Коммуникативно-информационная деятельность. Донесение информации до 

обучающих. 

4. Аналитико-оценочная деятельность. Использования системы оценивания и анализ 

полученного результата в ходе индивидуальной или совместной деятельности 

обучающегося. 

5. Проектная и научно-практическая деятельность. Практико-ориентированное 

направление, ориентированное на проектную и научно-исследовательскую 

деятельность. 

Основные формы деятельности учителя (механизм реализации). 

1. Урочная: экологические беседы, классные часы, тематические блоки и уроки, 

мастер-классы, внеклассные мероприятия, конкурсы, экологические игры, веб-

квесты. 



2. Внеурочная деятельность (в рамках межотраслевого взаимодействия с МБУ 

дополнительного образования Ханты-Мансийского района, совмещаю 

должность заместителя директора по методической работе и должность педагога 

дополнительного образования, разработана и реализована программа кружка 

«Проектная и научно-исследовательская деятельность»). Реализован социально-

экологический проект «Пернатые друзья!» для 5-7 классов. 

Основные направления: 

1. Информационно-просветительское направление. 

2. Художественно-эстетическое направление 

3. Эколого-практическое направление. 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование знаний, умений и навыков в области экологического 

образования. 

2. Повышение уровня мотивации к получению экологическому образованию. 

3. Формирование навыка проектной и научно-исследовательской деятельности. 

4. Социализация обучающихся через совместную творческую, коллективную, 

групповую и индивидуальную деятельность. 

     Мир природы удивителен и многообразен, однако не все люди способны увидеть эту 

красоту, а тем более её понять и защитить. По своему опыту, я вижу, что изучать, 

слышать и видеть окружающую нас природную красоту 

никогда не поздно. 

I. Урочная форма деятельности. 

1. Информационно-просветительское направление: 

      Большую часть своей деятельность я отвожу беседам и 

классным часам, наиболее 

доступным формам работы 

в условиях современной 

школы, в текущем учебном 

году мною были проведены 

такие беседы и классные часы в старших классах, 

как: «Здоровый образ жизни», «Экология души», «Вред от курения. День отказа от 

курения», «День памяти жертв техногенных катастроф», в 5 классах  «День Птиц»,  

«День Земли», «Моя Югра – моя планета!». В рамках бесед и классных часов 

использую различные презентации, видеофильмы, музыкальные баллады, плакаты, 

брошюры, приглашаю людей интересных профессий. 



      Преподавание предмета «Биология» не ограничивается изучением отдельно взятого 

биологического объекта, но и подробным изучением его экологии, т.е. взаимодействие 

с факторами окружающей среды. Данная форма интеграции активно использована в 

мастер-классе  «Эмбриональное развитие и негативное воздействие факторов 

окружающей среды» - 10 класс, формирование и развитие  представлений об 

эмбриональном развитии человека и влиянии факторов внешней среды на развитие 

зародыша человека, данный мастер-класс опубликован сайте Мультиурок и Инфоурок. 

(Приложение 1), а так же участвовал в Общероссийском конкурсе педагогического 

мастерства Информационно-методического центра «Магистр» г. Кемерово, награждён 

Дипломом 3 степени. (Приложение 2) 

      В рамках изучения курса «Экология и 

география ХМАО» через урочную деятельность 

подробно раскрывается краеведческий материал 

об истории становления родного края, традиции 

и культура малочисленных северных народов, но 

особо уделяется внимание теме «Особо 

охраняемые территории ХМАО» для изучения 

которой, отводится 8 часов. (Приложение 3).  

      С целью формирования социально-положительного отношения обучающихся к 

природе родного края в этом учебном году проводились внеклассные мероприятия: 

«Семья, Югра, Россия – всё Родина моя! - 6 класс (Приложение 4), «Финноугория - 

экологический альманах» - 9 класс 

(Приложение 5), интеллектуальная игра 

«Экологический брейн-ринг» - 8 класс, 

классный час «День птиц» - 5 класс, 

экологический конкурс рисунков 

«Пернатые друзья» и «Сохраним нашу 

Землю – голубой и зелёной»  

(Приложение 6), акция «Скворечник», в 

зимний период  акция  «Кормушка» 5-7 

классы, внеклассное мероприятие «Крик белого журавля» (Приложение 7), данные 

мероприятия входят в план школьного социально-экологического проекта «Пернатые 

друзья», реализуемый в 2015-2017 учебном году (Приложение 7), акция «Батарейки, 

сдавайтесь!» и акция по  «Сбору макулатуры».  



      Создана целая мультимедиатека с презентациями и мини-проектами обучающихся в 

области охраны окружающей среды. Данная коллекция активно используется на уроках 

курса «Экология и география ХМАО». 

     В прошедшем году в рамках месячника «Борьбы с курением» был реализован 

социальный мини-проект и создан видеоролик «Курение или жизнь», который занял 

первое место в школьном конкурсе социальных видеороликов. 

2. Художественно-эстетическое направление: 

В экологическом образовании школьников значимое место занимают модели и 

таблицы, рисунки, буклеты, фотографии и видеоролики. Создание и использование их 

дает возможность демонстрировать процессы, которые нельзя показать в природе и 

запомнить последовательность действия. Преимущество данного способа заключается 

в том, что он позволяет изучить биологические закономерности, не проводя 

экспериментов на живых организмах, тем самым не нанося им вреда. С помощью 

такого метода созданы и применены буклеты ко Дню птиц, агит-листки ко Дню Земли, 

созданные учащимися с помощью ИК-технологий. (Приложение 8) 

Традиционным воспитательным мероприятием осени является выставка «Фантазия 

без границ», тематика конкурса этого года «России родной уголок», обучающиеся 

моего класса активно участвуют в подготовительной работе, составляя осенние букеты 

и композиции. Жюри высоко оценило нашу работу, были присуждены призовые места 

в номинациях «Живые овощи и фрукты» и «В плену осеннего листопада». 

3. Эколого-практическое направление: 

 

 

 

 

 

 



Не смотря на то, что основным объектом 

изучения является «экологическое образование и 

воспитание», без интегрированного подхода 

содержание такого образования и воспитания будет 

пресным, однобоким и не интересным. Поэтому 

работа ведётся с использованием знаний из 

различных учебных областей: информатика, 

биология, география, краеведение и т.д. 

В рамках работы школьного летнего 

лагеря осуществляла  руководство  отряда 

«Экологов», которые занимались озеленением 

школьных классов и клумб на территории 

школы. Были проведены различные 

экологические игры: «Экодерево»,  «Сдай 

сигарету-получи конфету», «Поколение +»  и  т.д. 

Ежегодно осенью и весной участвую 

совместно со своим классом и коллегами по 

школе в 

субботн

иках по 

уборке 

и озеленению территории школы и 

прилежащих к ней сопредельных 

территорий. 

Ценность таких мероприятий в том, что 

через неформальное, внеурочное  общение 

идёт сплочение коллектива  и ученического и педагогического. На практике идёт не 

только экологическое воспитание, но и трудовое.    

        Такая совместная практическая  деятельность, основанная на общности «учитель-

ученик-учитель» убеждает меня в том, что использование различных педагогических 

технологий способствуют достижению не только 

образовательных: повышения качества 

образования – 69% , успеваемости учащихся - 

100% и СОУ 70% за последние годы, но и 



воспитательных целей, стоящих сегодня перед современной инновационной школой.  

      II. Внеурочная форма деятельность. 

(Методическая и преподавательская 

деятельность в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района – 

совместительство) 

1. Информационно-просветительское 

направление: 

      Ежегодно на базе МБУ ДО ХМР с целю 

обмена опытом, проходит методический районный семинар, организатором которого я 

являюсь. Тема семинара «Культурно-историческое наследие России – основа духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения. Педагоги школ, дополнительного 

образования, методисты, завучи и директора школ района, а так же священнослужитель 

местного прихода храма Вознесения Господня, через лектории, мастер-классы и др. 

формы работы решают важнейшие вопросы по духовно-нравственному воспитанию 

школьников.  Данная тема является одним из разделов экологии – «Экология души». 

Данное мероприятие было широко освещено в газете «Наш район», №10 от 17 марта 

2016 года. (Приложение 9) 

      В рамках межотраслевого взаимодействия с Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования Ханты-Мансийского 

района в 2016-2017 учебном году в средней школе п.Горноправдинск была успешно 

апробирована программа (адаптирована) объединения «Проектная и научно-

исследовательская деятельность». Очень важно, что данная программа имеет 

практическую направленность, по мнению 

известных педагогов-методистов 

Н.М.Верзилина и В.М.Корсунской: «Нет 

лучшего средства возбудить интерес и 

развивать в детях наблюдательность и 

самостоятельность, как поставить их в 

положение самостоятельных 

исследователей». Данная программа 

содержит теоретический и практический 

блок.  Обучающиеся получают не только комплекс знаний о типах проектов их 

структуре, механизме написания и механизмах научно-исследовательской деятельности 

в школе, но и получали вполне научные представления о существующих в природе 



взаимосвязях. «Мы учим понимать, насколько тесно природные компоненты связаны 

между собой и как живые организмы зависят от среды обитания, т.е. невидимые 

ниточки природы».  

      Через тренинги и решение экологических и биологических задач  у обучающихся 

мною формировались элементы самостоятельной деятельности в экологической среде. 

Как результатом совместной творческой деятельности педагога и обучающегося можно 

считать создание проектно-исследовательских и научно-исследовательских работ: 

«Получения кофейного-мыла скраб в домашних условиях», «Изучение проблемы 

ожирения у учащихся подросткового возраста средней общеобразовательной школы 

п.Горноправдинск»,  «Плесневые грибы на кухне». Все работы приняли участие в 

конференциях различного уровня, отмечены грамотами и сертификатами. На уровне 

ОУ  в рамках конференции «Мы открываем удивительный мир» была представлена 

проектно-исследовательская работа «Получение кофейного-мыла скраб в домашних 

условиях», автор Магомедханова Эмилия 7 класс, награждена Грамотой – 1 место и  

работа «Плесневые грибы на кухне» Высочанский Данил 7 класс, награждена грамотой 

– 2 место (Приложение 10) ,  на районном уровне в рамках конференции «Шаг в 

будущее» были представлены все три работы, отмечены сертификатами участника, на 

окружной городской конференции в г.Ханты-Мансийске была представлена научно-

исследовательская работа 

«Плесневые грибы на кухне», 

отмечена сертификатом 

участника (Приложение  11). 

     Ежегодно для обучающихся, 

которые нестандартно мыслят, 

творческих, активных, умеющих 

ставить перед собой задачи и 

реализовывать их на практике как методист, я организую конференцию по защите 

исследовательских и практических работ «Мы открываем удивительный мир». 

Количество и география участников конференции год от года увеличивается и 

расширяется. Работы представлены в трёх номинациях: культурологическая, 

художественно-эстетическая, техническая. Результаты конференции широко освещены 

в газете «Наш район» №14 от 14 апреля 2016 года. (Приложение 12). В рамках 

исполнения приказа президента Российской Федерации по благоустройству территорий 

городов и населённых пунктов на районной конференции был представлен проект 

«Чистая планета», посвященная проблемам сбора и утилизации мусора на территории 



посёлка. Данная работа получила высокую оценку у главы Ханты-Мансийского района 

(Приложение 18). 

Достигнутые результаты.  

1. Организация и проведение проектной 

и научно-исследовательской конференции 

«Мы открываем удивительный мир» на базе 

МБУ ДО ХМР п.Горноправдинск.  

(Приложение 13) 

2. Грамота – 1 место за проект 

«Получение кофейного-мыла скраб в 

домашних условиях», автор Магомедханова 

Эмилия 7 класс, Грамота – 2 место за 

научно-исследовательскую работу «Плесневые грибы на кухне» - Высочанский Данил  

7 класс (Приложение 10). 

3. Награждена Благодарственным письмом за высококачественную подготовку 

участника XXIV Городской экологической конференции. (Приложение 14). 

4. Почётная грамота (вручена 11 Б) за 1 место в осенней выставке «Фантазия без 

границ. 

5. Диплом  3 степени Общероссийского конкурса ИМЦ МАУНЕД «Магистр», 

г.Кемерово, «Лучшее из опыта работы, в номинации Разработка интегрированного 

урока, «Эмбриональное развитие человека и окружающая среда» (Приложение 2). 

6. Сертификаты о публикации материалов на персональном педагогическом сайте. 

7. Диплом 2 степени – конкурс для учителей «Умната». (Приложение 15) 

8. Диплом победителя за 1 место во всероссийском конкурсе АРТ-ТАЛАНТ, «С 

любовью к вам, учителя!». (Приложение 16) 

9. Свидетельство участника межрегионального конкурса «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». (Приложение 17) 

10. Участие в экологической акции «Час Земли - 2017» и Всероссийском уроке 

«Хранители воды - 2017».  (Папка Грамоты учителя) 

В процессе экологического образования и 

воспитания у детей развиваются также 

важнейшие черты личности как 

самостоятельность, любознательность, 

общительность, умение находить компромисс, 

считаться с мнением других, которые 

характеризуют уровень воспитанности ребенка 



как личность. Развивают задатки своих творческих способностей. Дети охотно учатся 

овладевать приемами проектной и научно-исследовательской работы, что ведет к 

развитию интеллекта обучающихся, умеют устанавливать причинно-следственные 

связи, выдвигать гипотезы, делать умозаключения, что, безусловно, приводит к 

развитию личности. Достижение определенных результатов в работе невозможно без 

сотрудничества родителей, педагогов, где ребенок выступает как субъект деятельности. 

Таким образом, можно сказать о том, что экологические знания, доведенные до 

самостоятельности, могут выступать средством воспитания осознанного отношения 

дошкольников к окружающей их действительности. 

 

 


