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История человечества 
неразрывно связана с историей 
природы. На современном этапе 
традиционное взаимодействие 
человека с природой выросло в 
глобальную экологическую 
проблему. 

   Если люди в ближайшем 
будущем не научаться бережно 
относиться к природе и понимать 
ее законы, они погубят себя и 
планету. 

    Поэтому очень важное значение 
имеет экологическое образование 
и воспитание подрастающего 
поколения. 



              

     Формирование у детей ответственного  отношения к природе – 
сложный и длительный процесс. Его результатом должно быть 
не только овладение определенными знаниями и умениями, но 
и развитие эмоциональной  отзывчивости, умение и желание 
активно защищать, улучшать, облагораживать природную 
среду. В будущем это может повлиять на оздоровление 
экологической обстановки  в  нашем крае и  в стране. 



     

      

 

      Определяя сущность экологического воспитания можно 
выделить следующие направления:                                                                                                                            

-формирование экологических представлений, то есть 
экологическое образование,  

      -развитие  экологического сознания и чувств,  

      -формирование  убеждений  в необходимости экологической 
деятельности,  

      -развитие нравственных и эстетических чувств,  

      -выработка навыков и привычек поведения в природе,                                                   
-преодоление в характере учащихся потребительского отношения к 
природе. 



Различные направления: 
 

 

      Экологическое образование 
     осуществляется на уроках  «Окружающего мира»,                   

«Естествознания», «Биологии», «Физики», «Химии»,      
«Географии» в соответствии с программами этих 
предметов. А так же во внеурочное время. 

 



Экологическое воспитание школьников во внеклассной  
работе . 

     Внеклассная работа по экологическому воспитанию 
школьников нашей школы включает в себя  различные 
направления:  

      1. «Школьная территория». 

      2. «Чистые улицы города». 

      3. «Помоги природе». 

      4. «Мои домашние любимцы».      

      5.  «Дни экологии в школе». 

      6. «Мы – юные натуралисты». 

        

        

        

 

       



На территории школы дети посадили саженцы сосны, березы. 
В течение нескольких лет ребята  ухаживают за ними. Деревья 

хорошо подрастают. За каждым классом закреплена 
территория школы, клумбы. Ребята сажают цветы, 

выращивают их, проводят небольшие опыты. 



Наш девиз: «Украшай мир вокруг себя!». 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

                                     Уголок территории школы. 



Чистые улицы города. 

    Дети  нашей  школы весной и осенью проводят  «экологические 
десанты» по уборке  бульвара Шмидта. Убирают накопившийся 
мусор, пожелтевшие листья. Территория вокруг школы 
постоянно поддерживается в чистоте. Дети понимают значение 
слов: «Тверь – чистый город!» и во время ежедневных прогулок  
не мусорят на улицах города. 



• Каждый год, в конце ноября                                                             
проводится  акция: «Поможем                                                         
зимующим птицам!». Ребята                                                                     
собирают корм, проводится                                                                    
конкурс на лучшую кормушку,                                                                 
развешиваются кормушки на                                                                         
территории школы и за ее                                                                      
пределами. В течение зимы                                                                          
дети подкармливают птиц.  

 

 

                                                                          Выпускаются газеты о 
зимующих                         

                                                                         птицах Тверской области, «вести 
с 

                                                                        с  кормушек».                                          

                                                                                                                                                                                                                                                         
к                                                        

Акции: «Помоги природе! 



Конкурс 
кормушек 



ДЕНЬ  ПТИЦ 

     По школьной традиции, ежегодно, 1 апреля проводится  «День птиц». 

      К этому дню ребята готовят скворечники, ремонтируют старые. 
Выпускаются плакаты с рекомендациями, как правильно изготовить 
искусственное гнездовье для разных видов птиц, проводятся 
викторины, конкурс на лучшее гнездовье, конкурсы рисунков и   

                                                                       моделей птиц.               

 

 



Викторина 



Мои домашние любимцы. 

      Проект: «Мои домашние любимцы» поднимает важные вопросы 
отношения между людьми и домашними животными. Воспитывает 
чувство ответственности за тех, кого мы приручили. Дети наблюдают за 
своими питомцами, фотографируют или рисуют их, готовят  сообщения  о 
своих любимцах, об особенностях ухода за ними. 

      На итоговом занятии дети выступают с сообщениями, показывают  
слайды своих животных. Обычно такие сообщения вызывают большой 
интерес аудитории, происходит оживленный обмен мнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

    Муня                                                  Амур                                         Сестренки 

 

 



Дни экологии в школе 

     
       В честь Дня защиты Земли-22 апреля в нашей школе проходят: 

«Дни экологии». 
     Обычно в течение 10 дней в школе проводятся различные игры: 

«Брейн-ринг», «Конкурсы знатоков природы», «КВН», 
представление экологических сказок: «В гостях у леса», «Вовка в 
тридесятом царстве», «Три богатыря»,выступают агитбригады. 
Проводятся викторины, конкурсы рисунков охраняемых и редких 
животных  мира и нашей области.  

      Классы готовятся к  большому мероприятию: «Экологическому 
марафону», когда все дети 5-9 классов собираются за столами в 
фойе второго этажа на заключительную игру. Игре предшествует 
подготовка классов учителями биологии, географии, по этапам: 
материки, гидросфера, экологические ситуации, запрещающие 
знаки природы, природная мозаика, кроссворды. Команды заранее 
оформляют заголовок своей будущей газеты, эмблемы, 
придумывают девиз команды. В течении игры дети отвечают на 
задания и ответами оформляют газету. В итоге проводится конкурс 
оформленных газет, награждаются победители. 

      
   



Брейн - ринг 

• т 



КВН,   КОНКУРСЫ ЗНАТОКОВ 

 

• ее 



Экологическая сказка- игра: «В гостях у леса». 

   т 



Внеклассное мероприятие: «Экологические сказки». 





Открытое мероприятие: «Березовый край». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       



Выступление агитбригады 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конференция 8 – 9 классов: «Экологические 
проблемы современности» 

     Учащиеся выступают с  докладами и сообщениями, с помощью 

учителя создают презентации, демонстрируют фильмы. 





КТД  «Конкурсы плакатов и газет». 



Экологический марафон 

Работа команд на экологическом марафоне. 



Итоги экологического марафона 

                                             Выставка рисунков . 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 Газеты, созданные на экологическом                  

 марафоне. (Ответы на задания,    

полученные на игре).      

 Газеты и эмблемы команд оформляются 

 заранее. Газеты не снимаются                                                                                                   
несколько дней, их читают не                                                                                     не 
только дети, но и родители.                                                                                       



Экскурсии в краеведческий музей. 

     Учащиеся 6 -7 классов нашей ежегодно посещают краеведческий 
музей  Тверской области . Шестые классы знакомятся с флорой, а 7 
классы с фауной нашего края. Для многих учащихся является 
открытием такое разнообразие  растений и животных нашей 
области. Каждый учащийся выполняет индивидуальное задание по 
экскурсии, а затем, на занятии в классе сообщает об итогах своей 
работы. 

                                                                                 

                                                                                Экскурсия 7 класса в 

                                                                                 краеведческий музей. 



Экскурсии в ботанический сад 

     Каждый класс нашей школы неоднократно посещал ботанический сад. 
Ведь городские дети не всегда могут побывать на природе. А 
ботанический сад предоставляет такую возможность. Работники 
ботанического сада проводят интересные экскурсии. Ребятам 
особенно нравятся весенние экскурсии, на которых их знакомят с 
первоцветами нашей области и раннецветущими растениями. 

 



Осенняя экскурсия в ботанический сад 

                                 Как интересно в ботаническом саду: 

                                 Цветы, кустарники, огромные деревья 

                                  И утки кряквы радужные перья… 

                                  Как интересно в ботаническом саду. 



       Спокойно, тихо в ботаническом саду,    

       Скамейки, статуи, беседки, запах ивы… 

       И вспоминаем мы как было все красиво, 

       Как отдохнули в ботаническом саду. 

 



      Березы стройной удивил нас чёрный ствол, 

      Гора камней звала забраться нас повыше. 

      И отдохнули мы внутри зеленой ниши… 

      Как интересно в ботаническом саду. 


