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В последнее время мы всё чаще слышим о приближающемся 

экологическом кризисе. В газетах, Интернете, телепередачах говорят о 

загрязнении атмосферы, изменении климата, переработке мусора. Появляются 

новые учебники, энциклопедии, методические пособия, тематические сайты и 

сообщества в социальных сетях. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 января 

2016г. № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» и п.' 224 

плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской 

Федерации Года экологии (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 02.06.2016г. № 1082-р) Минобрнауки России совместно с 

Росприроднадзором проводят Всероссийский экологический урок. 

Старт Всероссийского экологического урока дан в День экологических 

знаний 15 апреля 2017 г. в рамках Московского международного салона 

образования-2017. 

В настоящее время в рамках естественнонаучной направленности 

реализуются общеобразовательные общеразвивающие занятия  разнообразной 

тематики по экологическому образованию, которые условно можно разделить 

на три тематических цикла. 

Эколого-биологический тематический цикл включает весь объем 

прежней эколого-биологической направленности (биология, экология, а также 

прикладные направления, связанные с биологией, в том числе медицинская 

тематика). 

Физико-географический тематический цикл включает, помимо 

собственно физической географии, весь комплекс наук о Земле, сочетающий 

изучение объектов неживой и живой природы в географическом пространстве. 



Физико-химический тематический цикл включает физику, астрономию, 

химию - в аспекте изучения природных явлений и решения экологических 

проблем. 

В рамках диагностируемых компетенций по международной методике 

PISA в содержательном плане оценивается комплекс компетенций, связанных 

с экологическим образованием, в рамках систем: «Живые системы», 

«Физические системы», «Земля и космические системы», что коррелирует с 

указанными выше тематическими циклами.  

Исходя из практико-ориентированной установки в формировании и 

оценке естественнонаучной грамотности, сформированные предметно-

тематические циклы нуждаются в переходе и обновлении программного 

обеспечения к многодисциплинарным программам, основанным на 

конвергентном ресурсе и приоритете достижения метапредметных 

образовательных результатов. С учетом этого, ближайшей задачей становится 

обновления материала на основе междисциплинарных разделов знания, а 

также включение в программы дополнительного образования интерактивных 

технологий, обеспечивающих достижение прикладных 

предпрофессиональных умений и метапредметных умений, позволяющих 

вариативно действовать в динамично меняющихся условиях среды. 

В число приоритетных задач в реализации плана повышения 

естественнонаучной грамотности при проведении эко-урока в сфере 

образования детей входит: 

 формирование устойчивой системы реализации программ, 

оценивания и коррекции образовательных результатов, характеризующих 

уровень естественнонаучной грамотности в рамках диагностируемых 

компетенций (на оценку понимания содержания естественнонаучных 

предметов - знание содержания; на оценку знания методов получения 

естественнонаучных знаний - знание процедур; на оценку понимания 

обоснованности этих процедур и их использования - методологические 

знания) [согласно методике PISA]; 



 предпрофессиональная ориентация учащихся на освоение 

профессий, востребованных в научных отраслях и в экономике страны; 

 социализация учащихся с целью формирования 

конкурентоспособной личности, способной взаимодействовать с 

окружающим миром; 

 интеграция исследовательской и практической деятельности 

учащихся в области естественных наук, сельского и лесного хозяйства, охраны 

природы и природопользования с деятельностью заинтересованных 

государственных служб в целях обеспечения экологической и 

продовольственной безопасности страны; 

 формирование экологического мировоззрения и экологически 

ответственного поведения. 

Эко-урок – это не просто экологический урок, это урок-событие, которое 

школьник проживает и приобретает опыт экологической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

Эко-урок имеет две задачи: теоретическую и практическую. 

-Теоретическая задача: способствовать эко-просвещению и воспитанию 

экологической культуры школьников через знакомство с современными 

«зелеными» технологиями; 

- Практической задачей эко-урока является обучение школьников 

простым действиям и шагам по бережному отношению к природе в их 

повседневной жизни дома и школе. 

Особая ценность эко-уроков в том, что форма охватывает большинство 

учащихся. Причем достигается не только пассивное участие школьников в 

событии, а активная деятельность, направленная на достижение пусть и 

небольшого, но конкретного и значимого экологического результата. 

Основные методологические принципы в целях развития экологической 

грамотности в сфере образования детей составляют: 



 переход от «знаниевой» к компетентностной («ученик умеющий») 

парадигме, практико-ориентированный подход (знания приобретаются не 

ради знаний, а для их применения на практике); 

 исследовательский подход (учащиеся приобретают знания в ходе 

самостоятельной исследовательской деятельности); 

 принципы образования в интересах устойчивого развития (вопросы 

экологии рассматриваются в едином комплексе с проблемами общества и 

экономики; учащиеся не ограничиваются знаниями, относящимися только к 

глобальной проблематике, а приобщаются к решению локальных проблем); 

 междисциплинарный подход, при котором в центре внимания 

находится не отдельная научная дисциплина, а вся система знаний о природе 

и человеке, и особое внимание уделяется направлениям, находящимся на 

стыке различных наук; 

 индивидуальный, личностный подход, учитывающий интересы и 

особенности каждого ребенка, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 гуманитарный подход, при котором знания и экологическая культура 

не рассматриваются изолированно, а рассматриваются как компоненты общей 

культуры человека и поэтому требуют учета гуманитарных и 

этноэкологических аспектов. 

Помимо популярным тем, которые часто освещаются на уроках 

(энергосбережение, раздельный сбор отходов), в сборнике затрагиваются 

темы, которые редко встречаются в учебных программах, но представляют 

интерес. 

Наверняка вы не знаете, что 151 день в этом году вы живёте у планеты в 

долг. Человечество съедает Землю всё быстрее, и если 47 лет назад мы 

исчерпывали годовые ресурсы планеты 29 декабря, то в 2017-м году этот день 

— день ЭкоДолга — наступил 2 августа. 

Экологическая этика. Почти у каждого из нас есть кошка, собака или 

другое животное-компаньон. Важно помнить, что эти существа - наши соседи 



по планете. Они чувствуют боль и радость. И наша задача, как людей, не 

причинять им вреда, а заботиться о них. Понять, что они имеют такое же право 

жить и быть свободными, как и любой из нас. 

Проблема мусора. Курс экоагентов. Этот увлекательный урок будет 

интересен как для старших, так и для младших классов. На его создание нас 

вдохновила детская экологическая организация Агенты окружающей среды из 

Норвегии. 

Ребенок-экоагент отправляется вместе с родителями в магазин с целью 

купить минимум «мусора», т.е. от каких элементов упаковки можно 

отказаться, чтобы минимизировать образование мусора, или заменить 

экоупаковкой. Эти действия приводят к выводу МОЖНО СОКРАТИТЬ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ «МУСОРА», если: 

- покупать товар в меньшей упаковке; 

- выбирать товары в упаковке из вторсырья; 

- покупать продукты большего объема (большая упаковка сока 

экологичнее и экономичнее маленькой); 

- брать с собой в магазин многоразовую матерчатую сумку для покупок, 

чтобы не нужно было приобретать в магазине новые пакеты; 

-сохранять полиэтиленовые пакеты, если не удалось избежать их 

приобретения, и использовать их повторно для упаковки или для мусора. 

Экоагенты приходят к решению ОТКАЗ ОТ ЛИШНЕГО, что означает не 

покупать «мусор» везде, где только возможно. Прежде чем сделать такой 

вывод. Экоагент в течение недели следит за покупками родителей и приходит 

к выводу, что можно отказаться от пластиковых поддонов, в которых 

упаковывают фрукты, от дополнительных пакетов, от напитков, которые 

упакованы в пластиковые бутылки и от одноразовой посуды. 

Экоагент проводит анализ своих шкафов, выбирает ставшие ему 

ненужные вещи: игрушки, которыми он давно уже не играет; книжки, которые 

он прочитал; одежда, которая ему стала мала, но могла бы кому-то послужить. 

приводит к выводу ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ, ЧТО МОЖНО. 



Можно устроить всей школой месяц Охоты на батареек - соревнование 

между классами по сбору использованных батареек. Подсказка для экоагентов 

- проявляйте всю свою ловкость и хитрость 

Энергосбережение. Мы постоянно слышим: «выключайте свет, не 

тратьте энергию!». К сожалению, это не пустой звук. Ресурсы нашей планеты 

не бесконечны, возобновляемые источники энергии используются в 

недостаточной степени, выбросы в атмосферу постепенно приводят к 

изменению климата. 

Практически любая сфера деятельности современного человека 

невозможна без электроэнергии. Здравоохранение, развлечения, наука, 

производство подавляющего большинства продукции, которую мы 

используем, начиная техникой и заканчивая едой и одеждой, немыслимы без 

электричества. Для его выработки, естественно, нужны ресурсы. Большая 

часть электроэнергии на планете вырабатывается за счёт использования так 

называемых невозобновляемых источников. 

Проблема заключается не только в том, что количество ресурсов, 

использующиеся в данных типах энергетики ограничено и рано или поздно 

закончится - в настоящий момент всё больший оборот набирает 

возобновляемая энергетика, которая не требует использования конечных 

источников сырья. Хотя, к сожалению, в мире по-прежнему преобладает 

невозобновляемая энергетика. 

Основной ущерб природе (а, значит, в конечном счёте, и всем нам) от 

производства электричества из невозобновляемых источников наносится из-

за того, что как при их добыче, так и при непосредственном использовании в 

производстве энергии, образуется огромное количество отходов. И, прежде 

всего, здесь хотелось бы упомянуть парниковые газы, выброс которых в 

атмосферу ведёт к глобальному потеплению.  

Атомная энергия намного экологичнее, если говорить о влиянии на 

изменение климата, но у неё есть другие серьёзные недостатки и риски. Один 

из основных - это радиоактивные отходы, которые человечество так и не 



научилось перерабатывать. Пока что они так и копятся на планете, 

представляя собой серьёзную опасность. Второй серьёзный минус - это 

возможность аварии на АЭС с выбросом радиоактивных веществ в 

окружающую среду. 

Обсудите с учениками самые масштабные катастрофы на АЭС и их 

последствия. 

Кроме того, что есть способы минимизировать вред, наносимый природе 

при производстве электричества, есть так же способы его минимизировать при 

его потреблении, как на уровне крупных промышленных объектов, так и в 

повседневной жизни. Человеку, который ещё не разбирается в подобных 

технологиях, но хочет внести свой вклад в дело защиты окружающей среды, 

проще всего начать с использования энергосберегающих лампочек вместо 

обычных лампочек накаливания. Наиболее совершенными на данный момент 

являются светодиодные. Кроме того они и самые надёжные, а, значит, их надо 

реже менять и, следовательно, меньше производить. 

Кроме того ещё одним очень эффективным шагом в наших 

климатических условиях является утепление жилых помещений (впрочем, как 

и нежилых), которое поможет отказаться от использования дополнительных 

обогревательных элементов для отопления квартиры до приемлемой 

температуры в зимний сезон. Конечно, если с утеплением окон особых 

проблем в этом плане не возникает, то с утеплением пола, потолка и стен 

придётся потрудиться. Однако об этом можно подумать при ремонте в 

квартире или на даче - на данную тему написано большое количество 

различной литературы, найти которую при желании не составит труда. 

Вышеописанные шаги, позволяющие сэкономить энергию, безусловно, 

важны, есть также и вещи, которые каждый из нас может сделать прямо сейчас 

без особого труда, без каких либо финансовых затрат и без технической или 

какой либо иной подготовки. 

Полезные бытовые привычки. Вот некоторые из тех шагов, которые 

взрослые и дети могут предпринять прямо сейчас: 



 Используйте настольные лампы вместо верхнего света. 

 Уходя из помещения, гасите свет. 

 Отключайте электроприборы полностью, когда они не используются, 

а не оставляйте их в спящем режиме. 

 Вынимайте из розетки зарядные устройства после окончания зарядки 

- они продолжают потреблять энергию. 

 Во время приготовления пищи закрывайте кастрюли крышками. Не 

наполняйте кастрюли и чайники до краев - кипятите столько воды, сколько 

вам действительно нужно. Особенно, если пользуетесь электроплитой и 

электрочайником. 

 Не включайте плиту заранее. Если Вы готовите на электроплите, то 

используйте остаточное тепло - выключайте конфорку за некоторое время до 

окончания приготовления пищи. 

 Протирайте окна. Тогда они будут пропускать больше света, а значит, 

придётся меньше пользоваться освещением. Протирайте также и светильники 

- принцип здесь тот же самый. 

 Не открывайте холодильник без необходимости. Не ставьте в 

холодильник горячее. Оставляйте примерно четверть пространства в нём 

свободным, чтобы холодный воздух мог нормально циркулировать в нём. 

Морозилку тоже не надо плотно забивать, открывать без необходимости и 

оставлять открытой. 

 Рационально используйте горячую и холодную воду - на нагрев воды 

и на работу насосов для ее перекачки расходуется значительное количество 

энергии. Через кран, из которого капает вода (10 капель в минуту) вытекает до 

2000 л. в год. Принимайте душ вместо ванны - это также снизит расход воды. 

 Стирайте в стиральной машине при температуре 30-40 градусах. 85% 

энергии при стирке тратится на нагрев воды. 

 При пользовании бытовой техникой отдавайте преимущество тем, 

которые могут работать в режиме «био», «экономичный» или «экологичный». 



 Кстати, следование этим советам снижает не только нагрузку на 

окружающую среду, но и нагрузку на семейный бюджет. 

Экология и урбанистика. Большой город - центр сосредоточения 

экономической, политической, социальной и культурной жизнь общества. И 

мы все хотим жить в удобных комфортных городах с парковками для 

велосипедов, креативными пространствами, вертикальным озеленением: 

маленькими парками на крышах домов, плющом, закрывающим серые и 

однообразные стены высоток. 

В пределах городов строятся автомагистрали, промышленные 

предприятия, теплотрассы, энергетические станции. Людям создаются все 

условия для комфортной жизни. 

Благоприятная окружающая среда, безусловно, одна из необходимых 

составляющих качественной жизни человека. Однако нередко при 

строительстве и устройстве городов забывают об этом важном факторе. 

На эко-уроках можно рассказать детям, провести интерактивные 

занятия, викторины по восьми направлениям, которые должны работать 

параллельно, чтобы сделать город экологичным. 

1. Устойчивое землепользование и городская планировка. 

Сохранение компактного городского пространства и борьба с 

беспорядочной застройкой, а также четкое разделение границ го¬рода и 

сельской местности - имеют ключевое значение для устой¬чивого 

планирования землепользования. Кроме того, важно, что¬бы пешеходы 

чувствовали себя в городе комфортно, хорошо был развит общественный 

транспорт, и жители просто не нуждались в личных автомобилях. 

2. Инновационные стратегии расселения. 

Жилье в районах с плотной застройкой, удобных для пешеходов, 

представляющих многофункциональную среду обитания - один из примеров 

стратегии устойчивого жилья. Важно обеспечить разноо¬бразие вариантов 

жилья, чтобы горожанам не пришлось выбирать для достижения высокой 

плотности проживания многоэтажные дома. 



3. Устойчивая транспортная система. Важно понимать, что личный 

автомобиль не является частью устойчивого развития транспорта и 

мобильности. Для поддержания экологически чистого направления развития 

города необходимо сделать упор на удобном и надежном общественном 

транспорте, который предоставляет возможность комбинировать, если это 

необходимо, разные виды транспорта - трамваи, метро, автобусы - в рамках 

одной поездки без потери комфорта и времени. Планируя маршруты 

общественного транспорта, градостроители должны принимать во внимание 

пешеходную и велосипедную инфраструктуры, являющиеся важными 

компонентами общей стратегии устойчивого транспорта. 

4. Городская экология и стратегии озеленения городской среды. 

Города включают природные экосистемы, такие как парки, сады, леса. Важно 

защищать и поддерживать эти природные ресурсы, использовать их для 

здоровья жителей города и всей планеты. 

5. Переработка вторичного сырья. Продолжая сравнение города с 

живым организмом, можно отметить, что в город поступают энергия и 

ресурсы, а покидают его отходы и загрязнения. Ключевым моментом здесь 

становится попытка использовать отходы для производства энергии и новых 

ресурсов, чтобы замкнуть процесс городского метаболизма. Примером может 

стать использование бытовых отходов или сточных вод в качестве топлива на 

электростанциях. 

6. Энергосбережение и возобновляемые источники энергии. Для 

достижения высокого уровня энергоэффективности на муниципальном уровне 

города должны сделать энергосбережение частью их общего плана развития. 

Для городских властей важно взять на себя руководящую роль в 

использовании и продвижении возобновляемых источников энергии. 

7. Экостроительство. Так как 40% потребления энергии в мире 

приходится на здания, то для каждого города важно снизить этот показатель 

не только в новых постройках. Непрерывный процесс строительства, ремонта 

и использования новых экологически чистых технологий и 



энергоэффективных решений предоставляет множество способов уменьшить 

экологический след города. 

8. «Зеленое» управление и экономика. Могут ли устойчивое развитие 

и управление городом существовать отдельно друг от друга? Конечно, нет. 

Необходимо, чтобы государственные служащие понимали преимущества 

устойчивого развития, инвестировали в инновационные методики и практики 

экологичного развития. Зеленый город начинается с зеленого правительства. 

Информационные технологии в сфере экологии. Интернет, социальные 

сети прочно вошли в нашу жизнь. Сейчас на рынке труда очень востребованы 

программисты, интернет-маркетологи, веб дизайнеры и другие 

профессионалы в области IT. 

Очень важно помнить, что электронное устройство - это, прежде всего, 

полезный инструмент для выполнения тех или иных задач, а никак не 

показатель высокого социального статуса или аксессуар, позволяющий 

оставаться «модным» и «идти в ногу со временем». 

Зелёный интернет. Про вред, наносимый природе, при производстве ИТ- 

продукции, и о том, как его избежать расскажут работники, имеющие дело с 

информационными технологиями . 

Ведь информационные технологии, особенно сеть Интернет, 

предлагают много уникальных возможностей и в деле защиты природы, таких 

как возможность своевременно получать необходимую экологическую 

информацию или координировать свои действия по защите окружающей 

среды с другими людьми. 

Экологическое право. Ни одна сфера нашей жизни не обходится без 

правового регулирования, в том числе и экология. Конституция нашей страны 

закрепляет право каждого на благоприятную окружающую среду. Очень 

важно знать основы экологического права, иначе какими бы ни были благими 

наши идея о внедрении раздельного сбора мусора, возобновляемых 

источников энергии, без правового закрепления мы не сможем воплотить их в 



жизнь. Кроме того, кто-то из учеников может вдохновиться этой темой и 

связать свою профессиональную деятельность с экологическим правом. 

Немалое значение в воспитании детей имеет пример взрослых, 

родителей. Зачастую, вырастая, дети ведут себя и поступают так же, как когда-

то вели себя и поступали их родители. Если родители будут заниматься 

вопросами экологического воспитания, то и у детей будет воспитываться 

интерес, любовь к природе и бережное отношение к ней. Сотрудничество с 

семьями детей по экологическому направлению, совместно организованные 

мероприятия не только помогают обеспечить единство и непрерывность 

педагогического процесса, но и вносят в этот процесс необходимую ребенку 

особую положительную эмоциональную окраску. Поэтому экологическое 

воспитание в школе должно проходить в тесном взаимодействии с семьёй 

ребёнка, которое заключается в:  

- формировании экологической культуры пребывания детей и взрослых 

на природе;  

- выявлении, поддержки и пропаганды опыта совместного семейного 

отдыха и туризма;  

- повышении культуры общения родителей и детей;  

- создании условий для развития потребности общения с природой, 

творческих способностей учащихся и родителей;  

- воспитании экологически грамотных, умеющих вести себя в 

окружающей среде, желающих заботиться о своём родном крае; -расширять 

экологические знания участников о животном и растительном мире Липецкой 

области. 

Час Земли. Это ежегодная международная акция, инициированная 

впервые Всемирным фондом дикой природы призывает частных лиц, 

организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения 

на 60 минут выключить свет, а также другие не жизненно важные 

электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы стимулировать интерес к 

проблеме изменения климата, нерационального использования источников 



энергии. С 2009 года Час Земли - самая массовая акция в истории 

человечества. 

Можно предложить учащимся на эко-уроках принять участие в данной 

акции всем классом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


