
ЭКОЛОГИЯ  

С чего начинается 

Инженерно-техническая школа им. П.Р. Поповича 
Выполнил: Дубов Владимир 
Научный руководитель: Незаметдинова Наталья Валентиновна  



Цель проекта: Повышение уровня экологической 
грамотности обучающихся старших классов 



Задачи проекта: 
1) Выявить уровень понимания обучающимися старших классов понятия 
экологии и осознания глобальных экологических проблем человечества 
методом социального опроса; 
2) Организовать открытые уроки в классах, где проводился опрос, с целью 
формирования экологического мировоззрения у обучающихся старших 
классов; 
3) Разработать систему повышения уровня экологической грамотности. 



Гипотеза: Введение экологии в школьный курс в качестве раздела 
биологии в старшей школе привело к тому, что, скорее всего, большинство 
школьников знает определение экологии как научной дисциплины. 
Актуальность этого направления в школьной программе подчёркивается. 
Однако можно предположить, что немногие учащиеся достаточно серьёзно 
относятся к экологической обстановке сегодня в мире. 



План работы 

1) Изучим понятие ЭКОЛОГИИ; 

2) Выявим основные экологические 
проблемы на сегодняшний момент; 

 

 
 

3) Предложим варианты путей решения 
этих проблем вместе с обучающимися; 

4) Подведём итоги работы.  

С помощью СМИ С помощью ТЕСТИРОВАНИЯ  



ЭКОЛОГИЯ – это наука о взаимоотношениях 
живых организмов и их сообществ между 
собой и с окружающей средой. 



Термин «экология» впервые предложил 
немецкий биолог Эрнст Геккель в 1866 году в 
книге «Общая морфология организмов» 
(«Generelle Morphologie der Organismen»). 

Эрнст Геккель — 
экологический 
плакат 1866 г. 

Эрнст 
Геккель 



Основные экологические проблемы 

• Загрязнение окружающей среды 
    (загрязнение атмосферы, воды, эрозия почв) 
• Разрушение озонового экрана Земли 

• Действие человека, научно-техническая революция 

(антропогенный фактор) 



Практическая часть 
Тестирование обучающихся 



Тест 
1. Как Вы понимаете, что такое ЭКОЛОГИЯ? 
2. Если бы перед Вами кто-то бросил мусор, то Вы бы: 
1) прошли бы мимо 
2) сделали бы замечание  
3) сами бы подняли  
3. Какую Вы видите на сегодняшний момент 
наиболее серьезную ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ проблему?   



Варианты ответов учащихся на вопрос 1. 

Вариант 1: Экология – это взаимоотношения организмов 

Вариант 2: Экология – это окружающая нас среда 

Вариант 3: Экология – это чистота природы 

Вариант 4: Экология – это забота о природе (сохранение среды) 

Варианты ответов учащихся на вопрос 2 (из предложенных). 

Вариант 1: Прошел бы мимо   

Вариант 2: Сделал бы замечание  

Вариант 3: Поднял бы сам  

Варианты ответов учащихся на вопрос 3. 

Вариант 1: загрязнение среды 

Вариант 2: озоновые дыры, разрушение озонового экрана Земли 

Вариант 3: научно-техническая революция (действие человека) 

Вариант 4: гаджеты 

Вариант 5: не забота о среде 

Вариант 6: непонимание ЭКОЛОГИИ 

Вариант 7: вырубка лесов 
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Результаты по 8 «Б» классу 



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос №3 

Вариант 1 

Вариант 2 

Вариант 3 

Вариант 4 

 о
сь

 х
 -

 к
о

л
и

че
ст

во
 о

тв
ет

и
вш

и
х,

 ч
ел

. 
Результаты по 8 «В» классу 
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Результаты по 9 «Б» классу 
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Результаты по 10 «Б» классу 



Наиболее распространённые экологические 
проблемы (по мнению учащихся) 

Экологические проблемы  Число человек, 
проголосовавших за 
проблему 

1) Загрязнение  32 

2) Не забота о природе 12 

3) Действие человека 6 

4) Нарушение озонового экрана 5 

5) Гаджеты  1 

6) Среда обитания 1 

7) Вырубка лесов 1 

8) Непонимание ЭКОЛОГИИ 1 



Экологические Проблемы 
СМИ 

Экологические проблемы Число людей, 
проголосовавших за проблему 

1) Загрязнение  80 

2) Вымирание видов 40 

3) Вырубка лесов 40 

4) Эрозия почв 30 

5) Увеличение озоновых дыр 30 

6) Парниковый эффект  20 

7) ГМО 20 

8) Увеличение температуры 20 

9) Кислотные дожди 20 

Наиболее распространённые экологические 
проблемы (по мнению СМИ) 



Пути решения экологических проблем 

1) Создание законов об охране окружающей среды. 
Немаловажное значение имеют и международные 
соглашения; 
2) Ликвидация последствий техногенного 
воздействия на природу требующая серьезных 
финансовых вливаний; 
3) Охрана и восстановление земель и лесов. 
Проводится высаживание новых лесов в местах 
вырубок. Осуществляются мероприятия по 
осушению земель, защите их от эрозии. 



«Всякий пусть 
метёт перед своей 
дверью. Если 
каждый будет 
делать так, вся 
улица будет чиста» 

Лев Николаевич Толстой 



«Есть такое 
правило: встал по 
утру, умылся, привел 
себя в порядок - и 
сразу же приведи в 
порядок свою 
планету» 
Антуан Де Сент-Экзюпери 



Пути решения экологических проблем, 
по мнению обучающихся 

Какие меры, на ваш взгляд, 
необходимы в настоящее время 
для улучшения экологической 
ситуации? 

Процентная составляющая 
из 100 % 

1) Увеличение ответственности за 
загрязнение окружающей среды 

29.60% 

2) Повышение уровня экологической 
культуры и грамотности населения 

35.10% 

3) Большее внимание к данным 
проблемам со стороны власти 

67.20% 

4) Затрудняюсь ответить 4.30% 



29,60% 

35,10% 67,20% 

4,30% 

Вариант 1 

Вариант 2 

Вариант 3 

Вариант 4 

Пути решения экологических 
проблем (по результатам опроса) 



МОЙ ВАРИАНТ И ВЫВОДЫ 
МОЕЙ РАБОТЫ 

1) Конечно, не каждый понимает 
важность этого вопроса в силу своей 
неопытности и недальновидности, 
поэтому таким людям нужно 
постоянно напоминать об этом с 
помощью экологических программ и 
проектов, а также много другого. 



2) Также к чистоте и порядку нужно приучать 
людей с детства. Еще в садике нужно проводить 
экологические акции по сбору макулатуры и др. 

16 апреля в ИТШ проводился конкурс по сбору макулатуры 
«Бумажный Бум» 



3) Знание того, как человек вредит природе, 
помогает препятствовать совершению больших и 
малых экологических преступлений.  

Не молчите и не стойте в стороне, если видите, 
что действия отдельного  человека или 
предприятия наносит непоправимый вред вашей 
планете!  

Поверьте, ваш протест поддержит гораздо больше 
людей, чем действия «природовредителя». 



5) Есть множество методов, как сохранить и 
восстановить нашу природу – нашу жизнь к 
лучшему, но важно поминать, что ЭКОЛОГИЯ 
начинается с малого, она начинается – с НАС! 

6) Если каждый будет понемногу помогать 
другим, а главное – себе, Мир будет лучше! 

Я надеюсь, что мой проект поможет всем 
нам, как он помог мне когда-то!!! 



Этот год объявлен Всероссийским 
годом ЭКОЛОГИИ!!! 

В связи с этим наша школа будет проводить 
следующие мероприятия. Я предлагаю 
разделить все сферы: 

1) Провести Дни, посвященные ЭКОЛОГИИ; 
2) Провести предметную неделю 
ЭКОЛОГИИ; 
3) Создать «Экологический кружок»; 

4) Включить тематику «Экология» в 
программу «От Земли до звезд». 



1) Проведение дней, посвященных 
ЭКОЛОГИИ. 
В эти дни дети будут познавать ЭКОЛОГИЮ как 
теоретически, так и практически. Дети будут смотреть 
фильмы про ЭКОЛОГИЮ, участвовать в различных 
экологических мероприятиях: 

а) Программа «Дети и птицы» – построение скворечников 
в начальных и в дошкольных учреждениях; 

б) Конкурса «Красная книга руками детей» (предложить 
ученикам с 1-6 классы нарисовать свои виды Красной 
книги, куда они внесут умирающие виды животных); 

в) Апрельские субботники; 

г) Конкурс по сбору макулатуры «Бумажный Бум» в 
апреле. 



2) Проведение предметной недели 
ЭКОЛОГИИ: 
2.1. Организация конкурсов, фестивалей и открытых уроков для 
учащихся: 

а) Конкурс на лучший рисунок, посвященный году Экологии;  

б) Агитационные уроки для старшеклассников и в дошкольных и 
начальных классах; 

в) Фестиваль «Весенний Букет» в начальных классах; 

г) Конкурсы экологических проектов; 

д) Оповещение по радиорубке различной информации, 
касающейся статистических данных по экологии, экологические 
проблемы, вымирающие виды и др. (буквально на 5 минут); 

2.2. Предложить учителям естественных наук проводить 5-10-
минутные сообщения по тем или иным экологическим 
проблемам. 



3) Создание «Экологического кружка» 
для учащихся: 

а) Подготовка теоретической части, в которой педагог 
будет знакомить присутствующих ребят с данной наукой; 

б) Разработка практической основы занятий, то есть: 

-Создание проектов в сфере экологии; 

-Экскурсионные выходы на природу, в зоопарки, 
заповедники (сделать на основе сделанных фотографий 
пейзажей, лесов и т. д. газету, посвященную ЭКОЛОГИИ); 

в) Подготовка к экологическим олимпиадам (ВсОШ по 
экологии, эколого-биологическая олимпиада «Природа 
России», «Зелёная олимпиада юных экологов и 
натуралистов» и др.) 



4) Внесение экологической 
тематики в программу «От Земли 
до Звезд», создав секцию, 
посвященную ЭКОЛОГИИ: 

а) Создание секции для защиты 
проектов по теме ЭКОЛОГИЯ; 

б) Организация награждения 
участников экологических 
мероприятий. 



Так как в нашей школе экология изучается как 
раздел  биологии, а не в отдельном курсе, для 
повышения уровня экологической грамотности 
открылся кружок по экологии, также дети могут 
посещать Станцию юных натуралистов. 



На Станции юных натуралистов  также 
проводятся различные экологические 

программы и конкурсы. 

Азбука ресурсосбережения 15.12.2016 «Час Земли» 19.03.2016 







СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


