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Цель:  

формирование у школьников личностных, 

познавательных, коммуникативных, 

регулятивных, предметных УУД и ключевых 

экологических компетенций.  



Основные компоненты экологической культуры 



Сформированность ключевых компетенций 

отслеживается по следующим критериям:  

-ценностно-мотивационный (устойчивый интерес к 

экологическим проблемам);  

-когнитивный (объем усвоенных знаний, их прочность 

и осознанность);  

-деятельностно-практический (проявление творческих 

способностей в решении экологических проблем) 



Диагностика определения уровня экологической 

культуры (тест Асафова Е.В.) учащихся  включает   три 

взаимосвязанные части: 

- экологическую образованность (I), 

- экологическую сознательность (II),  

-экологическую деятельность (III). 



Эффективность экологического образования 

определяется умелым сочетанием разнообразных 

видов деятельности: 

 
- интегрированные уроки ( ИЗО, музыки, географии, 
математики) 
- экологические  задачи; 
- экскурсии; 
- игра «Путешествие по Байкалу», «Разделяй с нами», «Жизнь 
без отходов; 
-творческая мастерская (экологические сказки, постеры, 
газеты); 
-проектная деятельность; 
-участие в олимпиадах, конкурсах, научно - практических 
конференциях; 
-совместная работа с модельной библиотекой с.Новожилкино.  



Экологическая образованность 

 



Экологическая сознательность 

12,5% 

87,5 % 



Участие в мероприятиях по экологии  



Уровень экологического воспитания 

 (тест Витольда Ясвина)  

1 место- эстетическое восприятие природы 
 
2 место -бережное отношение к природе 
 
3 место-исследовательский  интерес к природе 
  
4 место- потребительское отношение к природе  
  
У 17,9 % учащихся наблюдается необходимость  быть 
внимательнее к природе и поведению окружающих 
людей, выступать в защиту окружающей среды..  
 



Рисунки-победители (3, 4 место)  в областной выставке - конкурсе 

«Зеркало природы» (Иркутский областной краеведческий музей) 



Рисунки – победители (2 место) областного конкурса 
рисунков «Сохраним лес от пожаров» 



Рисунки – победители (1 место) 
межрегионального конкурса рисунков 

«Сохраним жизнь животным» 



  
Акция «Посади дерево», «Сохрани дерево», «Елочка, живи!» 



Акция «Мы-за чистый район», «Чистое село» 



 Конкурс поделок  из бросового материала 

«Новогодняя игрушка» 



 Изготовление листовок и их распространение 



Выступление экологического отряда «ОЭЗ» 

(общество экологической защиты) 



 Мероприятия по экологии  

















Результаты 

1. Повышение уровня знаний. 
2. Распространение экологической 
информации в местном сообществе. 
3. Участие в решении локальных социально- 
экологических проблем. 
4. Формирование активной жизненной позиции. 





Люблю  тебя мой  край родной 
 
Нет на свете лучше края, 

Краше места не найду, 
Чем земля моя родная, 
 
Где живу, учусь, дышу. 
Здесь луга, поля и реки, 

И красивые  леса. 
 
В них есть птицы, рыбы, белки 
И пушистая лиса. 
Славен край мой и Байкалом, 

 
Где чистейшая вода. 
И людьми, что нашу землю 
Не покинут никогда!                                       Картопольцева Марина, 

выпускница школы 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


