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«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПАС

классного руководителя»

( 5-11 класс)
Методическое пособие для классного руководителя на сайте



… Ценности фиксируют то, что сложилось в жизни, 
в  менталитете народа и (или) провозглашено как норма.

Меняются ценности – меняются нормы –
меняются цели воспитания.

Н.Д. Никандров, академик РАО

Экологическое образование –
одно из приоритетных направлений общего образования, которое 

отражено в: 

 «Основах государственной политики в области 

экологического развития РФ на период до 2030 г.»;

 Федеральных государственных образовательных 

стандартах;

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.

Современное экологическое образование приобретает широкие 
воспитательные и социальные  функции и направлено на 
формирование экологических ценностей – отношения –
поведения – ответственности. 



Актуальность разработки «Экологического компаса 

классного руководителя»

 ПРОБЛЕМЫ:

 Недостаточная  экологическая компетентность классных 
руководителей с точки зрения их представлений о современной 
экологии как интегративной образовательной области и ее 
воспитательных возможностях.

 Использование однообразных, приближенных к урочным 
формам, видов  эколого-воспитательной работы на классных 
часах.

 Недостаточно учитываются возрастные особенности
учащихся.

 Систематизированные методические материалы по 
экологическому воспитанию подростков практически отсутствуют: 
методические пособия, посвященные экологическому 
воспитанию,  единичны; интернет-ресурсы однообразны и 
разрозненны



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПАС

– это  экологический навигатор,

призванный помочь классным 
руководителям сориентироваться в 
многообразии:

 экологических ценностей;
 экологической информации;
 возможностей эколого-

воспитательной среды;
 интерактивных 
образовательных технологий



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ



ЭКОЛОГО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА



«Я – ЭКО-ГРАЖДАНИН» – социально-проблемная 

развивающая модель экологического воспитания, 

основанная на формировании умений повседневной 

личностно и общественно значимой эколого-

ориентированной деятельности подростков.

НАПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСВОЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ

СОТРУДНИЧЕСТВО СО 
СВЕРСТНИКАМИ И 

ВЗРОСЛЫМИ, 
КОЛЛЕКТИВИЗМ

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ДРУЖЕСТВЕННЫХ 
РЕШЕНИЙ

ГРАЖДАНСКАЯ И 
НРАВСТВЕННАЯ 

ПОЗИЦИЯ
РЕФЛЕКСИВНО-ЦЕНОЧНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 
ОТВЕТСТВЕННОГО ВЫБОРА

ЗДОРОВЬЕ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОТОВНОСТЬ К 
СОЦИАЛЬНОМУ 
ПАРТНЕРСТВУ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



СТРУКТУРА САЙТА



СТРУКТУРА САЙТА

Программа

Методические разработки кл.часов
видеоролики фильмы презентации            

ссылки

"Детский экологический центр ГУП Водоканал", 
"ШПИРЕ", общественные экологические организации 

и др.

Формы проведения экологического классного 
часа

Диагностический материал 

Экологические даты, события года





СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

Жизнь – главная неоспоримая ценность: 
сохрани биоразнообразие, протяни руку 
помощи

Экономное потребление: учусь быть взрослым 
(ресурсосбережение: энергия, вода, отходы)

«Хочу жить в эко-городе»

Экологическая безопасность в школе и дома: 
учусь управлять собой; моя культура здоровья

Экология души: качественный уровень личного 
духовного развития каждого человека

«Зеленые» профессии

Экологическое право



Модуль «Жизнь – главная неоспоримая ценность: сохрани 
биоразнообразие, протяни руку помощи» (пример) 5-11кл.

Формируемые 

ценности

Общественно или личностно 

значимые проблемы, события

Тематические 

направления

Тематика классного часа

Организационн

ые формы и 

методы

Класс 

(ы)

• Природа 

(красота, 

потребность 

общения) 

• Жизнь любого 

живого существа 

• Отзывчивость, 

сострадание

• Заповедная 

природа

• Родная земля

• Активная 

помощь природе 

Всемирный День Земли (22.04), 

М-ый  день 

сохранения биоразнообразия (22 

мая),

Всемирный день охраны мест 

обитания (6 октября),  

Всемирный день кошек (01.03)   

Синичкин день (12 ноября),

Всемирн. день защиты животных 

(4.01), День китов (19.02),

М- ый день полярного медведя 

(19.02), М- ый день леса (21.03),День 

амурского тигра и леопарда  

(сентябрь),

День флоры и фауны (29.10),

День подснежника (19.04),

День рождения WWF (11.09), 

Всемирный день заповедников 

(11.01), День птиц (01.04)

"Нас в любое время года 

учит мудрая природа",

"Почемучкина поляна",  

"Лесная аптека",  "Лесные 

берендеи",   "Зеленый 

город", "Помоги 

перезимовать",  "Береги 

первоцвет»

Школа 

житейских 

премудростей: 

турнир знатоков 

народных 

примет, 

лекарственных 

растений и др.

Праздник

5

«Помоги перезимовать"

"Друзья птиц"

"Заповедными тропами"

Мастерская

Викторина. 

Игровая 

программа

Виртуальная 

экскурсия

6







ФОРМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Социально-экологические дела

Дискуссионные формы

Творческие формы

Формы состязательного 
характера

Национально-обрядовые формы 
и свободное общение

Игровые формы



ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Дискуссионные 
формы

Формы 
состязатель-

ного характера

Игровые 
формы

Национально-
обрядовые 

формы

Творческие 
формы

Социально-
экологически

е дела

диспут, 
дискуссия, 

дебаты,  
конференция, 
круглый стол, 

вечер вопросов 
и ответов, 
встреча , 

лекторий,  
аукцион; 

сократовские 
беседы, 

свободный 
микрофон,  

философский 
стол и др.

конкурс, 
викторина, 

путешествие,  
КВН, 

брейн-ринг,  
пресс-бой, 

эстафета 
полезных дел, 

турнир 
знатоков, 

презентация,  
и др.

ролевые 
игры, 

сюжетн. 
игры, 

интелл. , 
квесты
и др.

общение , 
народные 

праздники, 
посиделки, 
народные 

забавы, 
гостиная, 
вечера,

именины и 
др.

фестиваль,  
выставка, 

устный 
журнал, 

живая газета,  
представлени
е (проектов), 

спектакль,  
концерт, 

реклама и др.

акции, 
соц.проекты,

операции, 
рейды, 

дежурства, 
агитбригада

и др.











Экологическая рефлексия

как личностный и метапредметный результат

Эмоциональные острова «Уборка в доме»





ДОСТИГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
для обучающихся

 Формирование активной жизненной позиции
молодежи, необходимой для успешного развития 
каждого человека и современного общества 

 Освоение и закрепление навыков социально принятых 
норм экологически безопасного и здорового образа 
жизни, экологической деятельности в ближайшем 
социальном и природном окружении

 формирование не только экологических знаний, но, в 
первую очередь, экологических ценностей, а также 
отношения, поведения и ответственности.

 Освоение опыта неформального общения, 
взаимодействия, сотрудничества детей и взрослых, 
расширение рамок общения в социуме



ДОСТИГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
для педагогов

 развитие экологического мышления;

 проектирование экологически 
ориентированной воспитательной 
деятельности, соответствующей возрастным и 
психологическим особенностям учащихся;

 использование многообразной по 
содержанию и формам эколого-
воспитательной деятельности с подростками;

 активизация творческого поиска при экономии 
времени подготовки к классным часам и другим 
воспитательным мероприятиям;

 возможности привлечения родителей к 
совместной эколого-воспитательной 
деятельности.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


