
«ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД СЛАВГОРОД» 

 



Все мы пассажиры  
одного корабля по имени Земля,  

значит, пересесть из него  
просто некуда 

 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 



  

– формирование у человека 

сознательного восприятия окружающей 

природной среды, убежденности в 

необходимости бережного отношения к 

природе  



основным направлением, которого было 

привлечение общественности (детей, 
родителей (законных представителей) 
педагогов г. Славгорода, родственников 

детей, посещающих ДОУ) к проблеме 

мини-зоопарка г. Славгорода.









• Проект исследовательской работы детей старшего дошкольного 

возраста по теме «Домик для птиц» (Филиал МБДОУ «Детский сад № 

43» - «детский сад № 40»), «Опыты с водой», познавательно-

исследовательский проект «Что такое облако?». 

• Экологический проект "Без экологии, друзья, нам прожить никак 

нельзя" - долгосрочный январь - декабрь 2019 (Филиал МБДОУ 

«Детский сад № 43» - «детский сад «Колосок»). 
• С 2013 года в Филиале МБДОУ «Детский сад № 43» - «детский 

сад № 41» ежегодно планируется работа Экологической недели:  

- презентации-выставки литературы по реализации экологического 

воспитания в ДОУ,  
- консультации для родителей и педагогов по экологическому 

воспитанию, 

-  конкурсы - «Экологический плакат»,  
- «Экологическая тропа», «Огород на подоконнике», «Берегите 

природу», «Как мы отдыхали этим летом!» и др.  

 



• «Зимующие птицы» (изготовление различного вида 

кормушек)  
• «Витамины на подоконнике» (выращивание лука для себя, 
наблюдение за ростом лука в разных условиях, ведение календаря 

наблюдения общего и индивидуального). 
• «Ёлочка – зелёная иголочка»  

• «Перелетные птицы вернулись» (совместно с родителями 

изготовление и прикрепление скворечников.  

• Весной начинает старт экологическая акция «Украсим 

детский сад цветами» (начало акции в апреле, в праздник «День 

земли», когда дети сеют семена цветов.  

• «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан!» (22 марта – 

Международный день воды». Акция может начаться раньше, а 

закончиться праздником «Волшебница вода».  

• «Берегите лес и его жителей от пожара!»  

• «Яблочный спас».  

 



Задачи экологической деятельности школ: 

 воспитание экологически целесообразного 
поведения как показателя духовного развития 
личности; 

 формирование экологического мышления и 
экологической культуры обучающихся; 

 развитие таланта и способностей как особой 
ценности; 

 формирование здорового образа жизни 
обучающихся. 
 



Комитет администрации по 
образованию 
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Российское 
движение 
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самоуправление 
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Классные 

руководители 
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предметники 

Медицинский 
работник 



• выделение в содержании образования учебного 
материала, направленного на формирование 
экологического представления;  

 

• обогащение содержания образования учебным 
материалом, раскрывающим пути экологического, 
интеллектуального, духовно- нравственного 
совершенствования человека;  

 

• выполнение учащимися совместно с учителями творческих, 
информационных проектов по проблемам экологии;  

 

• реализация общешкольных программ по экологии 
«Экология природы», «Экология здоровья», «Экология 
души», внеурочная деятельность: «Почемучка», «Край в 
котором я живу», «Я - гражданин России» и т.д.;            
 



 организация и проведение экологических мероприятий со школьниками 
Славгородского образовательного округа; 

 организация и проведение экологических мероприятий на муниципальном 
уровне; 

 проведение экологических мероприятий внутри Центра; 

 участие обучающихся Центра в краевых, российских мероприятиях 
экологической направленности; 

 участие Центра, как учреждения, в краевых, российских конкурсах 
экологической направленности; 

 изучение в процессе освоения программ других направленностей Центра 
отдельных тем, вопросов, связанных с природными объектами, охраной 
окружающей среды; 

 проведение экологических мероприятий в рамках воспитательной работы 
в объединениях Центра; 

 обобщение и распространение опыта работы по экологическому 
воспитанию и образованию; 

 обобщение и распространение опыта проведения экологических 
мероприятий, экологической работы, в том числе на сайте Центра и в 
СМИ; 

 обобщение и распространение опыта участия объединений и отдельных 
обучающихся в мероприятиях разного уровня. 

 



- проект направлен на создание единого 

воспитательного пространства на основе 

взаимодействия различных 

образовательных учреждений, 
организаций города и на развитие 

системы непрерывного экологического 

образования и просвещения населения. 

 



Цель: развитие системы непрерывного экологического образования 
и просвещения населения через проведение цикла массовых 
мероприятий на территории Славгородского образовательного 
округа. 

 

Задачи:     

• поддержка и развитие интеллектуального потенциала учащихся, 
проявляющих интерес к познанию в области биологии, экологии, 
краеведения, сельского хозяйства. 

• привлечение внимания детей и взрослых к природному, 
историческому наследию своей местности.  

• изучение экологических проблем, существующих в территориях 

края и практическое участие школьников в их решении, обеспечение 

преемственности экологического воспитания. 

• повышение роли пришкольных территорий в экологическом 

образовании. 

• способствовать формированию экологической культуры 

подрастающего поколения средствами изобразительного, 
декоративно-прикладного, литературного, фото- и видеоискусства. 

 











Состоит из 4 модулей. Срок реализации программы 192 часа.   

1 модуль - «Земледелец» 

2 модуль – «Эковолонтерство» 

Подтемы:  

 «Мы защитники природы» 

 «Экологические акции» - «Отходам вторую жизнь», «Защитим 

биологическое разнообразие» 

 «Эковолонтеры города», составление проектов по благоустройству 

и озеленению города 

 «Мусору – нет!» и др. 

3 модуль - «Земледелец. Весна» (растениеводство, цветоводство, 
овощеводство, закрытый грунт, садоводство, питомник). 
4 модуль «Земледелец. Профи» (растениеводство, цветоводство, 
овощеводство, закрытый грунт, садоводство, питомник). 
 







• образование в интересах устойчивого 
развития предполагает смену системы 
ценностей, коррекцию мировоззрения, 
перестройку сознания людей с целью 
формирования экологического образования и 
воспитания как части общей культуры и 
воспитания человека;   

  

• недостаточно развита у человека потребность 
практического участия в природоохранной 
деятельности. 

 



 

 

– уравнение с одним правильным и вечным 
для всех времен ответом.  

От перестановки мест слагаемых  
сумма не изменится!  

 


