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I зам. директора по УП 

РЕСУРСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Слайд №1. Экологическое воспитание формирование у учащихся сознательного 
отношения к окружающей природной среде,  направленное на охрану и рациональное 
использование природных ресурсов. Основная задача данного направления 
воспитание - сформировать экологическое мышление, позволяющее понимать и 
решать проблемы взаимодействие общества с природой. 

Экологическое воспитание - это деятельность по формированию экологической 
культуры, бережного отношения к окружающей среде и обеспечение экологических 
знаний.  

Термин экология (от греч. Oikos- дом, жилище и logos-….) введен в 1866г. Э. 
Глеккелем,  считавшим предметом исследования экологии связь живых существ со 
средой. 

Слайд № 4. Методической темой школы  является: 
«Методическое обеспечение процесса формирования у обучающихся -  ценности 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 
 образа жизни».  

Слайд № 5. Одной из основных задач школы на этот учебный год является : 
«Создание в  школе системы работы по экологическому образованию учащихся». 

Слайд № 6. Созданию системы работы по экологическому образованию 
учащихся способствовали все мероприятия методической работы: 

1. 14.09.2012г. -19-й этап эколого-краеведческой экспедиции 
2. 22.10.2012г.- Открытое заседание кафедры психологии «Развитие 

экологического сознания». 
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3. 27.11.12г. – Открытое заседание кафедры естественно-математических наук 
«Экологическое воспитание в преподавании предметов естественно-
математического цикла» 

4. 10.12.12г. - Открытое заседание кафедры физической культуры «Влияние 
физической культуры и экологии на жизнь человека»  

5. 21.01.13г.- Открытое заседание кафедры эстетического воспитания «Задачи 
эстетического и экологического воспитания на уроках искусства»  

6. 28.03.13г.- Открытое заседание педагогов дошкольного центра «Организация 
системы экологического образования в дошкольном центре» 

7. 16.04.13г.- Открытое заседание кураторов «Экологическое воспитание 
учащихся в школе» 

 
Слайд № 7. Дни наук  организованных на кафедрах,  так же были направлены на 

формирование экологического мышления у учащихся: 
 
1. 29.01.13г. - День естественно-математических наук «Экологическая игра»  
2. 14.02.13г.- День иностранных языков  «Голубая планета Земля» 
3. 15.03.13г.- День гуманитарных наук. Лингвистический марафон: «Экология 

языка – экология культуры» 
Одной из технологии личностно-ориентированного обучения в школе «Самсон» 

является проектная деятельность , организованная на предметных кафедрах. Защита 
проектов традиционно проходит в два этапа: 

1 этап - Защита на кафедрах. 
2 этап – Лучшие проекты представляются на школьной научно-практической  

конференции. 
 
Слайд № 8. В этом учебном году  научно-практическая конференция будет 

проходить  под девизом «Человек– хозяин природы или часть её?»  
Для   1-4 кл.- 12 апреля 2013г. 
 Для  5-11кл.- 19 апреля 2013г. 
 
Слайд № 9. В требованиях  нового Стандарта уделяется внимание созданию в 

ОУ условий формирования экологического мышления у участников  
образовательного процесса. Разрабатываются КИМы  для оценки условий по 
формированию  УУД: 

 

Слайд № 10.              
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1. личностные; 
2. регулятивные; 
3. познавательные; 
4. коммуникативные;   
Слайд № 11.  С помощью КИМов  диагностируется  эффективность школьного 

образовательного пространства для формирования личностных результатов. 
 
Слайд № 12. Так, например; при проведении диагностики эффективности 

школьного образовательного пространства для формирования личностных 
результатов ( стремление к здоровому образу жизни) и предлагают повесить  в школе 
на видных местах не менее десяти объявлений о проведении мастер-класса тренера по 
оздоравливающей методике физических тренировок. Время проведения – после 
уроков. Все желающие могут прийти на мастер – класс. Форма одежды произвольная. 
Продолжительность – 20 мин. (необходимо определить долю детей, пришедших на 
мастер-класс). 

 
Слайд №  13.  Для диагностики готовности к участию в социально значимом 

труде, экологического сознания учащихся предлагают: 
повесить в школе на видных местах не менее десяти объявлений о 

собеседовании с кандидатами в волонтеры для участия в акциях общества охраны 
природы. 

Время проведения собеседования – после уроков. Все желающие могут прийти 
на собеседование. Продолжительность собеседования – 10 мин. (необходимо 
определить долю детей, пришедших на собеседование). 

 
Слайд № 14. Еще один КИМ, позволяющий  диагностировать  научность 

мировоззрения, экологическое мышление  учащихся. 
Задание для работников школы: 
Повесьте в школе на видных местах не менее десяти объявлений о проведении 

публичных дебатов о безопасности продуктов, содержащих ГМО.  
В рамках дебатов выступят ученые, которые занимают противоположные 

позиции по данному вопросу.  
Суть мероприятия – диалог с незнакомыми людьми, относительно научной 

проблемы. Время проведения акции – после уроков. Все желающие могут принять 
участие в акции. Продолжительность акции 40 мин. 

(необходимо определить долю детей, пришедших на собеседование).  
 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

7

 

Слайд № 15.   Способ оценки: 
 Уровень 1 (недостаточный): Если доля детей менее 10% - в школе 

недостаточно организована среда для формирования данного личностного результата 
учащихся. 

Уровень 2 (допустимый): Если доля детей от 10-50% - в школе среда для 
формирования данного личностного результата сформирована на допустимом уровне. 

Уровень 3 (эффективный): Если доля детей более 50% - в школе создана 
эффективная среда для формирования данного личностного результата. 

 
Каковы же результаты нашей диагностики, которые мы провели сегодня на 

педсовете?  
В диагностики приняли участие 28 человек, из них: 
а) 36% педагогов ведут здоровый  образа жизни, будут принимать участие в 

спортивных соревнованиях школы. 
б) 46% будут заниматься в группе здоровья. 
в) 32% педагогов имеют  экологическое мировоззрение.  
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