
 

 



Экологическое образование и воспитание учащихся - это не дань моде, а 

веление времени, продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня 

выжить и обеспечить существование человека в будущем, нынешнему 

поколению необходимо овладеть экологическими ценностями и в 

соответствии с ними строить свои взаимоотношения с окружающим миром. 

Экологическое образование и воспитание экологической культуры 

подрастающего поколения становится одной из главных задач, стоящих 

перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, 

чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных для 

здоровья и жизни, современный человек должен обладать элементарными 

экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. И в 

этом важная роль отводится общеобразовательной школе, которая, вооружая 

детей современными знаниями и жизненным опытом, по существу работает 

на будущее, 

Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется 

состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой - 

природной и социальной. Привитие учащимся культуры отношения с нею 

осуществляется как в процессе усвоения знаний, умений и навыков на 

уроках, так и во время специально организованной внеурочной деятельности 

детей. Успешное экологическое воспитание школьников может быть 

обеспечено лишь при тех условиях, что оно осуществляется целенаправленно 

и систематически. 

    В МКОУ «Задоринская основная общеобразовательная школа» я работаю в 

качестве учителя биологии, химии, географии уже 20 лет. 

За время своей работы я большое внимание уделяю экологическому 

образовании и воспитанию учащихся . 

Внеурочная работа способствует более полному освоению учебных 

программ, расширению кругозора учащихся, приобретению ими 

практических навыков и умений. 

Мною разработаны программы факультативов: 

1. "Экология"-5 класс, программа которого реализуется ежегодно. 

2. "Кладовая Авиценны", программа которого реализовывалась в 2011-

2012 учебном году. 

3. "Юные зоологи" – программа реализовывалась в 2013-2014 учебном 

году. 



На общешкольном уровне  разработан План мероприятий по экологическому 

воспитанию. Каждый год он корректируется в соответствии с требованиями 

и условиями социального окружения. 

За все время работы в школе я провожу систематическую работу по 

подготовке учащихся к участию в предметных олимпиадах,  поддерживая, 

таким образом, их интерес к моим предметам, развивая их кругозор и 

творческие способности. 

 Качество работы говорит само за себя. Ежегодно у меня есть призеры и 

победители олимпиад разного уровня. 

2013 год  Куликов Станислав учащийся 9 класса победитель  

муниципального этапа по биологии, призёр регионального этапа олимпиады 

по биологии . 

2014 год Зеленцова София учащаяся 7 класса победитель муниципального 

этапа по биологии, Дурандина Екатерина учащаяся 7 класса призёр по 

биологии и экологии. 

 Победители успешно выступают на муниципальном уровне и представляют 

нашу маленькую сельскую школу и район на региональном уровне, что 

подтверждают награды моих учеников. 

Особое значение приобретает экологическое образование во внеклассной и 

внешкольной деятельности учащихся, в системе дополнительного 

образования, целью которых является закрепление у учащихся первичных 

навыков участия в природоохранных акциях, моделирование экологических 

ситуаций, развитие прикладных экологических навыков, эмоционально-

эстетического восприятия природы. Предпочтение отдается активным 

формам деятельности: походы, экскурсии, научно-исследовательские работы 

и т.п.  

Я являюсь педагогом дополнительного образования детей МКУ ДОД " Дом 

детского творчества" Парфеньевского муниципального района Костромской 

области. В рамках данного вида деятельности я  разработала программу 

детского объединения для учащихся начальной школы "Юный эколог". 

Членами данного  объединения являются ученики 1- 3 классов. Программа 

объединения реализовывалась в 2011-2012 уч. году,  2012-2013 уч. году   и в 

2013-2014 уч. году 

Кружковцы за эти годы принимали активное участие в различных конкурсах, 

мероприятиях и акциях. 



Основная работа объединения ведется по плану, предусматривающему 

взаимодействие с такими организациями, как:  библиотека села Николо - 

Полома, администрация Николо – Поломского сельского поселения, Храм 

Святителя Николая посёлка Николо-Полома, ОГКУ "Парфеньевское 

лесничество". Итогом работы можно считать отзывы и благодарственные 

письма о взаимосотрудничестве. 

За годы моей работы сложился определенный круг социальных партнеров, во 

взаимодействии с которыми проходит совместная деятельность по обучению 

и воспитанию учащихся. 

Взаимодействие с некоторыми партнерами осуществляется дистанционно: 

это ГОУ ДОД Костромской области Центр дополнительного образования 

детей "Одарённые школьники", ФГУ  «Государственный природный 

заповедник "Кологривский лес" имени Г.С. Синицина»,  ОГКОУ ДОД  

"Костромская станция юных натуралистов", ООО "Олимпус "  

г. Калининград,  Новосибирский центр продуктивного обучения  

ООО "Школа - Плюс" г. Новосибирск. 

Учащиеся нашей школы  несколько лет принимают активное участие в 

различных конкурсах: 

Муниципальная заочная олимпиада по экологии родного края Куликов 

Станислав-победитель, Зеленцова София и Каравайцев Степан призёры. 

Муниципальная конференция учебно-исследовательских работ учащихся 

«Ступени роста» победители несколько лет подряд. 

Областной конкурс учебно-исследовательских работ «Человек-Природа-

Будущее-2012» Куликов Станислав победитель 

Региональный заочный конкурс по биологии «Зелёный мир – Весна 2011» 

Куликов Станислав - победитель. 

Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета -2012"  

Зеленцова Алёна - победитель. 

ФГУ  Государственный природный заповедник "Кологривский лес" им. Г.С. 

Синицина. Победитель конкурс рисунков "Мир, в котором я живу" в 

Всероссийский игровой конкурс по естествознанию «Человек и природа -

2013» Куликов Станислав 9 кл, Дурандина Екатерина 6 кл,  Каравайцев 

Степан 2 кл - победители школьного этапа 

 



2011году, Куликов Станислав был поощрён поездкой на марш парков в г. 

Кологрив. 

Фестиваль Юных Биологов несколько лет подряд учащиеся нашей школы 

были победителями и призёрами, а в этом учебном году ученица 7 класса 

Зеленцова София была поощрена поездкой на президентскую елку в Москву. 

Мною разработана индивидуальная программа работы с одаренными 

учащимися «Основы учебно- исследовательской  деятельности» и 

составлены карты индивидуального исследовательского маршрута для 

ученика 8 класса Куликова Станислава и ученика 2 класса Каравайцева 

Степана. Исследовательские методы обучения использую во внеклассной 

работе. Дети  с удовольствием выполняют учебно-исследовательские работы 

под моим руководством.   Такая деятельность вызывает интерес не только у 

старшеклассников, но и у младших школьников. Пример учебно – 

исследовательской работы "Цветок для мамы". Работа была представлена на 

региональный конкурс исследовательских работ для учащихся начальной 

школы «ЮНИКС" и получила призовое место. 

Как ответственная за экологическое направление в образовательном 

учреждении я выступаю инициатором и организатором таких общешкольных 

акций как «Чистое село», «Зеленый дворик», «Живи, родник!», «Аллея 

Памяти», «Живи, лес!», «Покорми птиц», «Пока мы помним, мы живем!», 

«Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!», «Мусор, стоп!»,  

«Вырастим урожай сами».   

Ежегодно в рамках внеклассной воспитательной и образовательной работы 

по предмету провожу Неделю Экологи.  В рамках, которой, проходят 

различные конкурсы и мероприятия. 

Под моим руководством по природоохранной деятельности учащимися  

7 класса был подготовлен и выпущен печатный экологический журнал 

«Росточек». С этой работой мы приняли участие в конкурсе экологических 

журналов «Сохраним природу от самих себя!», организованном ФГУ 

«Государственный природный заповедник «Кологривский лес» имени Г.С. 

Синицына». Этот журнал – своеобразный отчет о проделанной работе по 

природоохранной деятельности. Я считаю, что во взаимодействии с 

социальными партнерами школы, родителями, используя индивидуальные 

методы работы, инновационные формы воспитательной деятельности 

формирую у своих учеников позитивный социальный опыт и способствую их 

профессиональному самоопределению. 

 


