
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО 

ДУХОВНО –НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

КАК УСЛОВИЕ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

ГКОУ «Тверская школа-интернат №2» 



МИР, ОКРУЖАЮЩИЙ РЕБЕНКА,- ЭТО, 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО МИР ПРИРОДЫ С 

БЕЗГРАНИЧНЫМ БОГАТСТВОМ 

ЯВЛЕНИЙ, С НЕИСЧЕРПАЕМОЙ 

КРАСОТОЙ. ЗДЕСЬ, В ПРИРОДЕ, 

ВЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК ДЕТСКОГО 

РАЗУМА.                                     

 

                                 В. СУХОМЛИНСКИЙ 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

 История человечества неразрывно связана с историей 

природы. В настоящее время  вопросы  взаимодействия 

природы с человеком выросли в глобальную 

экологическую проблему. Если люди в ближайшем 

будущем не научатся бережно относиться к природе, 

они погубят себя. А для этого надо воспитывать 

экологическую культуру и ответственность. И начинать 

экологическое воспитание надо с младшего школьного 

возраста, так как в это время приобретенные знания 

могут в дальнейшем преобразоваться в прочные 

убеждения.  





ЧТО ЖЕ ТАКОЕ "ЭКОЛОГИЯ"?  

 

 "Экология - наука о взаимоотношениях организмов со 

средой обитания".  "Экос" - переводится с греческого 

как "жилище", "логос" наука. Экология- наука о 

"жилищных условиях" обитания организмов. В идеале 

экология стремится раскрыть и понять все 

многообразие взаимосвязей между населяющими нашу 

планету животными, растениями и средой их обитания. 

Но до этого идеала еще далеко. Таким образом 

необходимо  экологическое воспитание и 

формирование экологической культуры. 

 





Экологическое воспитание - 

составная часть нравственного 

воспитания. Поэтому под 

экологическим воспитанием 

понимаем единство экологического 

сознания и поведения, 

гармоничного с природой.  



ЦЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ- 

формирование экологической 

культуры личности в ее широком 

и глубоком понимании.  
 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

  соответствующие идеалы и ценности, 

нормы поведения, экологическая 

ответственность, чувство "Гражданина 

планеты Земля".  

 В экологическом воспитании две стороны: 

первая - экологическое сознание, вторая - 

экологическое поведение. Формирование 

экологического сознания происходит в 

основном на уроках. А экологическое 

поведение формируется с годами и не 

столько на уроках, сколько во внеклассной и 

внешкольной деятельности.  



ЗАДАЧИ 

  1.Воспитание у детей и молодежи нового экологического сознания, 

основанное на гуманном, ценностном отношении к природе.  

2.  Развитие  умений,  навыков  и  опыта  применения  экологических  знаний  

в практике взаимодействия с окружающим миром.  

3.  Формирование культуры взаимодействия с окружающей средой – 

природной и социальной, основу которой составляют духовно-нравственные 

ценности.  

4.  Развитие  эмоционально-чувственной  сферы,   нравственно-эстетического 

отношения к окружающей среде.  

5.  Создание  условий  для  формирования  личностной  позиции  в  

экологической  деятельности,  готовности  к самостоятельным  

продуктивным  решениям .  

  

  

 



- наблюдение  

-беседы 

-экскурсии  

-встречи с людьми эколого-биологических профессий 

- обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций 

- ролевые игры 

-написание сочинений  

-викторины 

-этические эмоциональные беседы с опорой на 

художественные образы  

- практические наблюдения детей,  

-посильное участие в природоохранных мероприятиях 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С 

УЧАЩИМИСЯ 



ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ   

 

1.Междисциплинарный подход в формировании экологической 

культуры школьников. 

2.Систематичность, непрерывность и последовательность в 

работе по экологическому воспитанию. 

3.Педагогическое руководство и самостоятельная деятельность 

школьников. 

4.Связь с жизнью и практикой.  

5.Доступность (учёт возможностей детей). 

6.Учёт возрастных и психологических особенностей детей с 

ОВЗ. 

7.Единство требований и действий педагогов, семьи, общества 

8.Коррекционно-развивающая  направленность экологического 

воспитания. 

 



                   НАБЛЮДЕНИЕ 

 

-Один из самых широко 
используемых методов – 
наблюдение. 

-Проведение наблюдений 
эффективно формирует 
познавательный интерес 
к природе. 

 



                  НАЧНИ С СЕБЯ 



СПАЛЬНЫЙ  КОРПУС 



БИБЛИОТЕКА 





АЗБУКА ЧИСТОТЫ 



ОЗЕЛЕНЕНИЕ КЛАССОВ И ШКОЛЫ 



БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИШКОЛЬНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 



ИГРЫ   ВИКТОРИНЫ 



ДЕНЬ ПТИЦ 



ПРАЗДНИКИ, ИГРЫ, ВИКТОРИНЫ 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА 



ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ 



КОНКУРС ПОДЕЛОК ИЗ ПРИРОДНОГО 

МАТЕРИАЛА  



КОНКУРСЫ ПОДЕЛОК ИЗ ПРИРОДНОГО 

МАТЕРИАЛА 



 



КОНКУРС ПОДЕЛОК ИЗ ПРИРОДНОГО 

МАТЕРИАЛА 



ВАЛЬС ЦВЕТОВ 



ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ 



СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ШКОЛЫ 



 

« КРАСНАЯ КНИГА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ.  

ЦАРСТВО РАСТЕНИЙ». 

 



РИСУНКИ ДЕТЕЙ 



 

« КРАСНАЯ КНИГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАЗАМИ 

ДЕТЕЙ. ПТИЦЫ». 

 



ПРОЕКТ ПО ТЕМЕ: «КРАСНАЯ КНИГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЛАЗАМИ 

ДЕТЕЙ. БАБОЧКИ» 



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОВОГОДЯЯ ЕЛЬ 



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОВОГОДЯЯ ЕЛЬ 



                СОХРАНИМ ПРИРОДУ 



       ОЧИСТИМ ПЛАНЕТУ ОТ МУСОРА 



к: УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР РАСТЕНИЙ И 

ЖИВОТНЫХ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 



Нило-Столобенская пустынь 



Экологический кружок 



СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕДИЦИНСКОЙ 

АКАДЕМИЕЙ 



  СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕДИЦИНСКОЙ 

АКАДЕМИЕЙ 



СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ 



  

  



КОНКУРС  РИСУНКОВ 



ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 



ОРГАНИЗАЦИЯ ЦВЕТНИКОВ И КЛУМБ 



СУББОТНИКИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 





НАША МЕЧТА 



Спасибо за 
внимание! 


