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Эпиграф 

Аэродромы, пирсы и перроны, 

Леса без птиц. 

И земли без воды… 

Все меньше окружающей 
природы, 

Все больше окружающей 
Среды… 

Р. Рождественский 



Задачи: 
1) формирования у подрастающего поколения 

молодых специалистов экологического 

сознания, мышления и культуры;  

2) выработка на их основе устойчивых норм 

рационального поведения по отношению к 

природной среде;  

3) выработка активной позиции в вопросах охраны 

окружающей среды через участие в различного 

уровня движениях и акциях;  

4) формирование понимания профессиональной и 

экономической целесообразности 

природоохранительного поведения. 

Система экологического воспитания 



Ведущие принципы: 
1) Системность и непрерывность 

изучения экологического 

материала. 

2) Отбор содержания эколого-

профессионального образования 

будущего выпускника СПО.  

3) Межпредметный подход. 

4) Принцип взаимосвязи 

глобального, национального, 

регионально и краеведческого. 

5) Личностный принцип. 
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Уроки-экскурсии: 

Образовательный уровень 

Выставка  РГО 

«Самая красивая 

страна» Урок-экскурсия 

«Экологическая тропа» 



Экологический диктант: 

Образовательный уровень 



Урок-диспут  
«Глобальные экологические проблемы» 

Образовательный уровень 



Экологический мониторинг 

Образовательный уровень 

Выполнение практической работы 

«Описание жилища человека как искусственной экосистемы» 
Задания: 
1. Дайте экологическую характеристику 

своего места жительства (название населенного 

пункта, местонахождение, наличие вблизи 

автомобильных дорог, предприятий, зеленой 

зоны, водоемов, тип здания, характеристика 

двора). 

2. Схематично изобразить квартиру или 

дом (свою комнату) и внести в нее следующие 

параметры: 

а.) виды энергии, поступающие в квартиру 

извне; 

б.) какие продуценты, консументы и 

редуценты участвуют в образовании экосистемы 

квартиры, привести примеры и указать роль 

представителей каждой группы, какие связи 

между ними существуют; 

в.) определить виды отходов в своей 

квартире. 

3. Составить схему «Источники загрязнения 

среды в жилище», указать на ней загрязняющие 

вещества, установить, как эти вещества 

воздействуют на человека, как снизить их 

влияние в квартире.  



Классные часы 

Внеурочная работа  

Открытый классный час 

«Экологические проблемы 

России» 



Лекторий «Источники энергии» 

Внеурочная работа  



Деловые игры 

Внеурочная работа  



КВН 

Внеурочная работа  



Научно-практические конференции 

Исследовательский уровень 

«Актуальные вопросы экологии и здорового образа жизни» 



Научно-практические конференции 

Исследовательский уровень 



Конкурс научно-творческих проектов 

«ЧУДЕСА РОССИИ» 

Исследовательский уровень 



Студенческое сообщество  

«ЭкоПлюс» 

Практический уровень 

Всероссийская акция 

«Живи лес!», 

инициированная 

Федеральным агентством 

лесного хозяйства в 

рамках ГОДА Экологии в 

России. 



Практический уровень 

Флешмоб «Берегите 

первоцветы!» для участия  

в региональном конкурсе 

«Первоцветы – вестники весны» 

Студенческое сообщество  

«ЭкоПлюс» 



Волонтерский отряд 

Практический уровень 



Клуб знатоков Экологического права 

Практический уровень 



ЗЕМЛЯ – наш общий ДОМ 


