
Добро пожаловать  
на родительское собрание! 



Формирование 
экологический культуры 

школьников 

Два мира есть у человека: 

Один, который нас творил, 

Другой, который мы от века 

Творим по мере наших сил 
 

 

Н. Заболоцкий 

 



Цель собрания – осознать 
необходимость воспитания у 

детей экологической 
культуры 



Экологическая  культура 
это знания, практические навыки, 

эстетические переживания — 
эмоциональное отношение и 
практические поступки и поведение детей 
(сопереживание, сочувствие, интерес и 
желание оказать помощь природе, 
умение любоваться ее красотой и т. д.). 

 





Задача формирования 
экологической культуры -  

• дать детям элементарные научные знания о 
природе, поддерживать интерес к познанию 
окружающего мира, научить видеть в обыденном 
чудесное, в привычном необычное, вызывать 
эстетические переживания (живое прекрасно), 
сопереживать живым существам (мы не имеем 
права уничтожать то, что создала эволюция, 
природа, а не мы).  

• Одним словом, мы должны закладывать в сознании 
детей ощущение окружающего мира как дома.  

 



Нормы поведения в природе 



Участие в улучшении природного 
окружения своей местности 



Проект создания на территории 
школьного парка  

«Экологическая тропа» 



Экологическая тропа 



Цель: формирование системы 
научных знаний, взглядов и 

убеждений, обеспечивающих 
становление ответственного 

отношения школьников к 
окружающей среде во всех 

видах деятельности, 
формирование экологической 

культуры. 



Задачи 
• познакомить с особенностями растений 
школьного сада; 
• научиться рассчитывать рекреационные 
нагрузки; 
• воспитать чувство любви к природе и 
бережного отношения к ней; 
• познакомить посетителей с путями 
решений экологических проблем 
регионального уровня; 
• провести экологическую игру; 
• провести обследование санитарного 
состояния растений природного 
сообщества, делать обобщение и 
формировать выводы. 



Что должно быть на тропе? 

Информационные  
листовки.  

Правила поведения на 
тропе.  

Экскурсии.  
Игры. 

Зоны тихого отдыха. 



Что даѐт открытие 
экологической тропы в 

школе детям? 

1. Неограниченные возможности для организации 
учебной деятельности, не только на уроках биологии и 
экологии, но и на литературе, изо, музыке, технологии 
и т.п. и после них. 

2. Позволяют развивать у детей навыки 
исследовательской работы без особых 
организационных усилий.  

3. Экономят время и деньги в отличие от дальних 
экскурсий. 

4. Безопасны, поскольку находятся рядом.  
5. Эти экскурсии удобны для работы с детьми всех 

возрастов. 
6. Это  не такое уж затратное дело. 



Что даѐт открытие 
экологической тропы в 

школе детям? 
7. Благодаря коротким экскурсиям дети 

получат, вернее, добудут (что более важно!) 
новые знания. 

8. Возможность комфортного тихого отдыха в 
школьном парке. 

9. Возможность организации «Тропы здоровья» 
и проведения оздоравливающих  процедур. 

10.Возможность работы экологического кружка. 
11. Во время экскурсии возможно проведение 

экологической игры.  
12.Формируют экологическую культуру 

школьников. 
 



КОНСКИЙ  КАШТАН  ОБЫКНОВЕННЫЙ 



БЕРЁЗА  ПОВИСЛАЯ 



КЛЁН   
ОСТРОЛИСТНЫЙ 



ЛИПА  МЕЛКОЛИСТНАЯ 



ЯСЕНЬ  ОБЫКНОВЕННЫЙ 



ЛИСТВЕНИЦА 



ЯБЛОНЯ 



ГРУША 



ПЛАТАН  
КЛЁНОЛИСТНЫЙ 



Ясень 



Сирень 



Тополь 



Боярышник 



Голубая ель 



ЛИШАЙНИКИ 



Благодарим за внимание! 


