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1. Что такое экологическое образование, 

экологическая грамотность и экологическая культура? 
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Что такое экология?

Экология — наука о взаимодействиях 
живых организмов и их сообществ 
между собой и с окружающей средой. 
Термин впервые предложил немецкий 
биолог Эрнст Геккель в1866 году.

• Экология — это наука, изучающая 
взаимоотношения между человеком, 
растительным и животным миром и 
окружающей средой, в том числе 
влияние деятельности человека на 
окружающую среду и живую природу.
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Образова́ние — единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, функций, опыта 

деятельности и компетенций.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ образова́ние — единый 
целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, функций, опыта деятельности и 
компетенций ПО ЭКОЛОГИИ.

Что такое экологическое образование?
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• 41.1. Личностные результаты освоения программы НОО … в 

том числе в части: 41.1.6. Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

• Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий 

мир» … должны обеспечивать: 10) приобретение опыта 

положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения. 

• А кроме того: 
• 2) первоначальные представления о … связи мира живой и 

неживой природы… значимых объектах Всемирного 

природного наследия России…; 

• 5) понимание простейших причинно-следственных связей … и 

другое.

ФГОС и экологическое образование
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1 класс
• соблюдать …правила безопасного поведения в природе;

2 класс
• приводить примеры изученных взаимосвязей в природе 
• соблюдать правила нравственного поведения на природе;

3 класс
• приводить примеры изученных памятников природы и культуры 

России;
• использовать знания о взаимосвязях в природе, знания о 

взаимосвязях человека и природы для объяснения простейших 
явлений и процессов в природе;

4 класс
• называть наиболее значимые природные объекты Всемирного 

наследия в России и за рубежом;
• называть экологические проблемы и определять пути их 

решения;
• использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

Примерная рабочая программа и 
экологическое образование
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Что такое экологическая грамотность? 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ —
способность к компетентному 
участию в деятельности по 
предотвращению и устранению 
ущерба, причиняемого природе 
производственно-хозяйственной 
деятельностью. 



https://lbz.ru/

Что такое экологическая культура? 
Экологическая культура — часть общечеловеческой культуры, система
социальных отношений, общественных и индивидуальных морально-этических 
норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоотношения человека и 
природы (из проекта Закона РФ «Об экологической культуре»). 

Природа покоряется 
человеком и служит ему

Природа существует в 
гармонии с человеком

Мы не можем ждать милостей от 
природы. Взять их у неё — наша задача.

Наша завтра уехали, 

сюда другой люди ходи 

кушай. В огонь мясо 

бросай, его так пропади.

– Кто сюда другой 

придёт? — спросил я его 

в свою очередь.

– Как кто? — удивился 

он. — Енот ходи, барсук 

или ворона; ворона нет —

мышь ходи, мышь нет —

муравей ходи. В тайге 

много разный люди есть.

Отношение к природе у разных культур
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2. Установление связей в природе –
основа экологического образования 
(«Всё связано со всем»)
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Законы Барри Коммонера — популярная версия экологии 
для жителей Земли 

«ВСЁ СВЯЗАНО СО ВСЕМ» 

Повлияешь на один вид, 

разрушишь всё. Выдернешь одно 

звено, рассыплется вся пирамида. 

Так можно подрубить сук, на 

котором сидишь. 
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С помощью иллюстраций и наблюдений исследуем 
связи между живыми обитателями и сменой сезонов

Проводить наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в 

природе своей местности)

Связь между изменениями 
в природе и сменой сезонов 

Связь между образом жизни 
животных и сменой сезонов 

Наблюдения за изменениями 
в природе и сменой сезонов 

Связь между изменениями 
растений и сменой сезонов

1 класс
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Чтобы содержать дома растения и животных 
нужно знать про их экологические связи
Учимся применять правила ухода за комнатными 
растениями и домашними животными;

1 класс
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Отличия 2 класса: мы изучаем экологию и учимся извлекать 
информацию не только из иллюстраций, но и из текста 

2 класс
Учимся приводить примеры изученных взаимосвязей в природе;
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Отличия 2 класса: учимся искать экологические связи  и 
осваивать умение читать и понимать текст
Учимся использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе

Чтобы научиться читать про себя ученикам надо задавать вопросы по прочитанному. 
Во 2-ом классе это проще делать с более простыми текстами и вопросами рядом с текстом. 

2 класс
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Во 2-ом классе целый урок посвящён экологии

Учимся приводить примеры изученных взаимосвязей в природе;

2 класс
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В 3-ем классе при описании растений и 
животных описано много экологических связей

3 класс

Учимся использовать знания о взаимосвязях в природе для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе;
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В 4-ом классе ищем связи в сообществах, 
экосистемах, природных зонах 

Учимся использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены природных зон); 4 класс
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Для этого нужно:

• использовать любой учебный 
материал из раздела «Природа» 
учебника «Окружающий мир», в 
котором рассматриваются живые 
организмы и их связь с 
окружающей средой (например, 
о растениях, животных, сезонах 
года);

• на основе этого учебного 
материала разработать задания, 
нацеленные в соответствии с 
ФГОС и ВПР на все важнейшие 
умения.

Как научить детей находить и объяснять экологические 
связи?
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3. Знакомство с круговоротом веществ как 
основой устойчивого состояния природных 
сообществ и экосистем; проблема 
утилизации мусора («Всё должно куда-то 
деваться»)
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«ВСЁ ДОЛЖНО КУДА-ТО ДЕВАТЬСЯ»

У природы нет не только плохой погоды, но и 
отходов. Всё, что производится, то и потребляется. 
Но отходы мы производим в большом количестве. 
Природа давно перестала справляться с нашим 
мусором. Поэтому мы должны думать о том, как 
совместно с природой победить это зло.

Законы Барри Коммонера — популярная версия 
экологии для жителей Земли 
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Круговорот воды - основа постоянства условий в природе

Что произойдёт, если лучи солнца 
испарят больше воды из рек и 
озёр? 

Как при этом изменится 
образование облаков и туч?

Чаще или реже станут идти 
дожди? 

Что будет с реками и озёрами? 
Обмелеют ли они?  

1 класс

Учимся использовать знания о взаимосвязях в природе для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе;
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Простейший круговорот веществ действует в любой 
экосистеме благодаря жизнедеятельности живых организмов

Вещества в 
экосистеме переходят 
от одного организма к 
другому по кругу. Они 
не исчезают, а меняют 
свои свойства. Их 
можно использовать 
вновь и вновь. 
Поэтому экосистема 
может существовать 
очень долго, ей 
необходим только 
солнечный свет. 

Учимся использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе;

3 класс
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Что нам делать с мусором?
Учимся называть экологические проблемы и определять 

пути их решения;

Мусор Время разрушения в 
природе

Пищевые отходы 10 дней - 1 месяц

Бумага и картон от 1 месяца до 2 лет

Полиэтиленовые пакеты от 30 до 200 лет.

Железные банки 10 лет

Пластиковые бутылки 450 до 1000 лет

Стекло Может превышать 1000 лет
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4. Знакомство со способами 
сохранения природы и её обитателей 
(«Природа знает лучше»)

Национальный парк «Килиманджаро»
Сивуч

http://redbookrf.ru/
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«ПРИРОДА ЗНАЕТ ЛУЧШЕ»

Не следует торопиться 

«улучшать» природу. Для 

этого её надо хотя бы знать. 

Незнание может привести к 

катастрофическим 

последствиям. Нет ничего 

страшнее дурака с 

инициативой.

Законы Барри Коммонера — популярная версия экологии 
для жителей Земли 
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Учимся соблюдать правила нравственного поведения на 

природе;

Надо убедить детей в необходимости 
охраны природы

Почему природу нужно охранять? Обсудите каждую фразу. 
Правильны ли они? Выберете самую главную.

• Человек получает от природы сырье для производства вещей.

• Человек должен заботиться о братьях наших меньших.

• Не мы её создали, не нам её и нарушать.

• Человек зависит от природы в своей жизни и хозяйстве. 

• Человек – часть природы. Без природы человек не может 
существовать.

• На природе хорошо отдыхать.

• Природа приносит выгоду хозяйству человека.

2 класс
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Заповедники и национальные парки позволяют 
сохранить нетронутые человеком места в природе

Учимся соблюдать правила нравственного поведения на природе

2 класс
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Чтобы сохранить редкие растения и 
животных их заносят в Красные книги
Учимся соблюдать правила нравственного поведения на природе

2 класс
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Природное равновесие может быть нарушено человеком
Учимся называть экологические проблемы и определять пути их решения (4 класс)

2 класс
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Виды сообщества связаны друг с другом, поэтому состав 
сообщества постоянен. В природе нет ничего лишнего! 

Учимся использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 
простейших явлений и процессов в природе 

Катя: Вот было бы здорово, если бы не 
стало комаров. А заодно и тараканов, 
мышей и других ненужных животных.

Дедушка: Не забывай, что всё в мире 
связано! Комары – многочисленные 
насекомые. Они выводятся в воде, а 
погибают на суше. Дождевые потоки 
сносят необходимые для жизни 
вещества в водоёмы, а комары 
возвращают их обратно на поля, в 
луга и леса. Не будет комаров –
нарушится круговорот веществ. Да и 
урожай на полях снизится.

Что обозначают стрелки? 
Что стало бы без комаров? 

4 класс
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Проектная деятельность, нацеленная прежде всего на краеведение, 
поможет на практике узнать родную природу и научиться бережно  к ней относиться

В качестве темы 
для сообщения на 
основе литературы 
и Интернета мы 
рекомендуем 
использовать виды 
Красной Книги. А 
вот в качестве 
примера 
собственных 
наблюдений это 
могут быть и более 
многочисленные 
виды.  

2 класс

Учимся создавать по заданному плану собственные развернутые 

высказывания о природе
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Список всемирного наследия ЮНЕСКО объединяет памятники 
природы и культуры

4 класс

Учимся называть наиболее значимые природные объекты 

Всемирного наследия в России и за рубежом
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Для этого нужно:

• познакомить детей с охраной 
природы в своём регионе, 
стране, мире, объяснить 
важность сохранения природы;

• научить школьников собирать 
информацию и выступать со 
своими сообщениями, 
посвящёнными охране природы 
и редким видам растений и 
животных. 

Как научить детей создавать проекты, 
нацеленные на знакомство со способами 
сохранения дикой природы и её обитателей?



Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, 
включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, 
без письменного разрешения владельца авторских прав. 
© АО «Издательство "Просвещение"», 2020 г.

https://lbz.ru/

5. Знакомство с экологическими правилами 
взаимоотношений человека и природы, 
обеспечивающими устойчивое развитие 
человечества («Ничто не даётся даром»)
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Законы Барри Коммонера — популярная версия 
экологии для жителей Земли 
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1 класс – знакомимся с элементарными правилами 
поведения в природе
Учимся правилам безопасного поведения в 
природе

Главное – жизнь и здоровье детей!

Но и о правилах поведения в природе забывать не будем

1 класс
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2 класс – узнаем о том, как вести себя в природе 
каждому из нас и людям в целом

Учимся соблюдать правила нравственного поведения на природе

2 класс
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4 класс – знакомство с историей воздействия человека на природу

Учимся называть экологические проблемы и определять пути их 
решения; 

Присваивающее хозяйство (собирательство) не 
нарушало природу, ведь воздействие человека не 
отличалось от  действий другого живого существа.
Производящее хозяйство (земледелие и 
животноводство)  требовало гораздо больше ресурсов, 
но и позволяло прокормить больше людей. Началось 
наступление человека на природу. 

Присваивающее хозяйство Производящее хозяйство

4 класс
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Урожай с полей человек
забирает, а в поля возвращает 
удобрения, сделанные 
промышленностью.

Вместо природного круговорота веществ человек создал свой 
искусственный круговорот — незамкнутый. 

Из полезных ископаемых 
человек создаёт нужные ему 
вещи. Но вот беда: их природа 
не умеет перерабатывать. 

4 класс

Учимся использовать знания о взаимосвязях в природе для 
объяснения простейших явлений и процессов
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Наше будущее – экологическое хозяйство
Учимся называть экологические проблемы и определять пути 
их решения 

В экологическом хозяйстве круговорот 

веществ станет замкнутым.

Что же для этого надо сделать?

Первое — использовать повторно уже 

изъятые природные богатства, то есть 

научиться делать полезные вещи из 

отходов.

Второе — ограничить изъятие природных 

богатств.

Третье — остановить загрязнение среды: 

возвращать в природу только то, что она в 

состоянии принять и переработать сама. 

4 класс
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6. ИТОГИ 
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Основные направления экологического образования  в УМК 
«Окружающий мир» издательства «Бином. Лаборатория знаний»

Экологические связи Круговорот веществ Охрана природы Рациональное 
природопользование

Связи в природе Как вести себя в 
природе

Экологические связи в 
природе. Знакомимся 
с экологией

Охрана природы
Проект «Родной край 
– частица России»

Как вести себя в 
природе

Экосистема
Круговорот веществ 
как модель

Экологическое х-во. 
Как вести себя в 
природе
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Спасибо за внимание!

Какие вопросы у вас возникли? 

Вахрушев Александр Александрович, shura_vahrushev@mail.ru
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Где купить?

Интернет-магазины

www.labirint.ru

www.my-shop.ru


