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К сожалению, соображения бережного 

отношения к природе нельзя ни навязать, ни 

внушить насильно; только само по себе оно 

может незаметно войти в обиход каждого и 

стать никому снаружи незаметным, но 

непременным стимулом созидателя. 

 

Николай Константинович Рерих 

 

 



• Экологическая компетентность учащегося – это 

интегративное качество личности, определяющее ее 

способность взаимодействовать в системе «Человек 

– общество – природа» в соответствии с 

усвоенными экологическими знаниями, умениями, 

навыками; с убеждениями, мотивами, ценностными 

представлениями, экологически значимыми 

личными качествами и практическим опытом 

экологической деятельности. 

 



• Теоретическое направление: формирование 

экологического сознания в ходе изучения предмета 

«Биология», «Химия», «География»; самообразование 

учащихся в процессе выполнения проектов, рефератов, 

докладов, сообщений, исследовательской деятельности.  

Практическое направление: формирование основных 

экологических умений и навыков, опыта практической 

экологической деятельности; привитие умений и навыков 

соблюдения норм и правил поведения в природе.  



В процессе формирования экологической 

компетентности учащихся используются следующие 

организационные формы:  

 

 

массовые (конференции, олимпиады, выставки, 

фестивали, тематические недели, субботники);  

 

групповые (разные формы уроков, презентации, 

практические занятия, деловые игры, экскурсии);  

 

индивидуальные (консультации, беседы).  



Этапы формирования компетенции 

 

    1 этап – «Учиться знать» 

• Это этап формирования экологических знаний и 

умений. Он осуществляется через изучение 

школьных курсов биологии, экологии, географии, 

химии.  

• Формирование экологической компетентности в 

старших классах осуществляется через различные 

формы деятельности обучающихся: групповые, 

индивидуальные занятия с одаренными учащимися 

по подготовке к олимпиадам. 

 



    2 этап – «Учиться делать»  

• Это этап создания собственных творческих 

продуктов, реализация экологических 

проектов.  

• Он осуществляется через индивидуальную 

работу с обучающимися.  

• Были выполнены проекты «Модель очистки 

сточных вод», «Почва как среда обитания», 

«Влияние городской среды на берёзу повислую.  

 



3 этап – «Учиться жить» 

• Активное участие в экологических акциях: 

«Зеленые руки», «Экосумки», «Бумажный 

бум».  

• Это формирует активную жизненную позицию, 

воспитывает людей, неравнодушных к 

проблемам жизни своей малой родины. 

 



4 этап – «Учиться быть» 

•  Победы в олимпиадах. 

•  Выбор жизненного пути, самореализация в 

процессе экологической деятельности.  



Характеристика экологических 

групп растений 

«Наш мир – не случайность,  

не хаос, - есть система во всём»  



По отношению к свету 
существуют следующие 

растения: 
 

Теневыносливые  

(факультативные 

гелиофиты) 

Тенелюбивые 

(сциофиты) 

Светолюбивые  

(гелиофиты) 

Растения  

по отношению  

к свету 



Водные растения 
(гидатофиты) 

элодея 

валлиснерия 

рдест 

Водяной лютик 





Выставка стенгазет «Защитим птиц» 



Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум» 



Темы проектов для 6-7 классов 

• Анализ качества воды, взятой в реке в учебно-

исследовательских целях 

• Биоиндикация газодымовых загрязнений по состоянию 

хвои сосны 

• Биоиндикация загрязнения воздуха по комплексу 

признаков сосны обыкновенной 

• Биоиндикация почв 

• Влияние сотовых телефонов на семена и всхожесть 

растения овёс 

• Изучение влияния электрических и магнитных полей 

на рост и развитие цветковых растений 



Подготовка обучающихся к участию в школьном и 

муниципальном этапах  олимпиады по экологии: 

• 9 класс (Леконцева А., Кузнецов И., Решетникова П.) 

• 10 класс (Свидерский С.) 

 

Муниципальный этап: 

• Кузнецов И. (9 класс) – 1 место 

• Свидерский С. (10 класс) – 2 место 

• Подготовка обучающихся к участию в региональном 

этапе. 

• Прошлый год: Мединцева М. 10 класс – 7 место 

 



• «Жизнь – явление больше космическое, чем земное». 

В.И. Вернадский  

• «Жизнь – критерий экологичности, а развернувшийся 

экологический кризис определил кризис духовный». 

 С.Н. Глазачев 

• «Лидером века станет не та страна, где сегодня 

высокий уровень жизни и самая совершенная 

электроника, а тот народ, который сумеет обеспечить 

передачу эстафеты знаний и культуры и найти то 

взаимоотношение с окружающей природой, которое 

отвечает современным потребностям». 

Н.Н. Моисеев 

 



Спасибо за внимание! 


