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«Великая природа, окружающая нас, способна 
порождать великие мысли и поступки»

Гѐте



Познай живой язык природы и 

скажешь ты: «Прекрасен мир!»





«Природа-это сначала храм, 

а потом уже мастерская» 

М.М.Пришвин



ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

«Движение к гармонии с природой»

Программа рассчитана на 5 лет 

и предполагает участие школьников 5 – 9 классов.



Экоинтеллект

Экология души

Экология 

прекрасного

Экология 

здоровья

Экодело



1 Блок. 

Экоинтеллект

Книга природы есть 

неисчерпаемый источник 

познаний для человека

Вольтер



Классный час

«Здравствуй, 5 класс!»



Классный час

«Здравствуй, 5 класс!»



Интеллектуальная игра

«Разминка для ума»



Интеллектуальная игра

«Разминка для ума»



Интеллектуальная игра

«Разминка для ума»



Экскурсия в Планетарий



Викторина 

«Путешествие по планетарию»



Интеллектуальная игра 

«Лабиринты естествознания»



Викторина 

«Встречаем пернатых друзей»



А сейчас мы готовимся  к 

экскурсии

«Музей занимательных наук»



2 Блок.

Экология души

Воспитать человека интеллектуально, 

не воспитав его нравственно,-

значит вырастить угрозу для общества.

Т.Рузвельт



Классный час «Милосердие», 

посвященный дню пожилого 

человека



Классный час «Толерантность.

Где она нужна?»



Классный час 

«Цветы для мам мира»



Участие в концерте, 

посвященном Дню матери



Встреча с ветераном –

блокадницей Кустовой Т.К.



Участие в школьном празднике

«Блокады помним дни. 

Их было 900…»



3 Блок.

Экология прекрасного

Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик-

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык!

Ф.И.Тютчев 



Конкурс рисунков 

«Природа, окружающая нас»



Классный час «Красота чувств –

благодарность»

Поздравление

учителей



Новогоднее представление 

«Тайны мира фокусов»



Конкурс комплементов, 

посвященный Дню влюбленных



4 Блок. 

Экология здоровья

Хорошее здоровье, ощущение 

полноты, неистощимости физических 

сил - важнейший       источник 

жизнерадостного мировоспитания, 

оптимизма, готовности преодолеть 

любые трудности.

В.А.Сухомлинский.



Общешкольные соревнования по 

легкой атлетике



• Классный час «Школа 

выживания на необитаемом 

острове»

• Беседа «Как учиться, чтобы 

не лечиться»

• Игра «Зеленая аптека»

• Участие в общешкольных 

спортивных соревнованиях



5 Блок.  

Экодело

Жизнь, прожитую достойно, 

следует измерять деяниями, 

а не годами.

Р.Шеридан



Рейд «Как живете, комнатные 

растения?»



Конкурс новогодних поделок и 

украшений 

«Оставим ѐлочку в лесу»



Классный час 

«Мой друг в природе»



Наша мечта «Аллея класса»





Экоинтеллект

Экология души

Экология 

прекрасного

Экология 

здоровья

Экодело

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.



Система оценки активности 

учащихся

Звания (диплом) Показатели 

активности

9 кл Экоразумность Ключи к гармонии

8 кл Экогомосапиенс Число жизней

7 кл Экоумники Эковалюта

6 кл Экоумейки Карта острова

7 кл Экознайки Баллы за активность










