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Вводная диагностика
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В чем ценность природы для человека ?

вводная диогностика

Комплексная  диагностика 

«Экологическая культура 

обучающихся»   

Октябрь 2011г.

Цель:  сравнительный анализ уровней  

сформированности экологической 

культуры обучающихся и 

обозначение проблем, имеющихся в 

данной сфере

Объект исследования:

Обучающиеся 5-х- 6-х   классов (129 человек).

 Источник пищи и одежды - 56% 

(72 человека);

 Главное условие жизни человека-

38% (49 человек);

 Критерий « прекрасного» в жизни -

6% (8 человек).



деятельность

Приобретение 

экологических знаний

Формирование    Формирование 
моделей  поведения                                       экологического

отношения



Цель: Создание условий для 

формирования  экологического 

сознания обучающихся через 

экологизацию учебного процесса.

Задачи:

1.Выделить  в  биологическом  содержании  вопросы,  особо  важные  
для построения  системы экологических  знаний  учащихся.

2.Разработать и внедрить  механизм активизации познавательной 
деятельности учащихся.

3. Организовать проектную деятельность учащихся, позволяющую 
применить знания, полученные в процессе обучения в решении 
практических задач.

4. Разработать диагностические карты уровня сформированности 
экологических знаний, экологически грамотного поведения, 
экологического сознания.



Ученик      Ученик

Учитель

предметник

Классный  
руководитель

администрация родители

Урок
Внеклассная 
работа

психолог



Основополагающим для меня, как учителя 

предметника в воспитательной системе 

является:

1)ступенчатый характер обучения: 

а) формирование экологических знаний;

б) выработка умений и навыков поведения в природе; 

в) формирование убеждений в необходимости экологической деятельности; 

г) развитие экологического сознания

2) системность; 

3) научность;

4) скачкообразность; 

5) активность 



Экологические  принципы:

 Умей договариваться. Не дави на природу. Тогда она будет к 

тебе терпелива.

 Системы построены на принципе целостности. Сохраняй 

целостность везде и всегда, в себе и в окружающем тебя мире.

 Входя в систему, « вытирай ноги».

 Участвуй в общем круговороте веществ в природе, но не ломай 

его.

 Экологическая ниша – это чей-то дом. Может быть, и твой. 

Уважай его. Поэтому « не плюй в колодец».

 Хозяйствуй, но не хозяйничай. Не меняй ничего, пока не понял 

того, что ты хочешь изменить и зачем.

 Человек уже везде. И это он должен помнить.



Биология

Учебно-

воспитатель

ный процесс

Ученик :процесс  поведения

информационно 

познавательный
компонент

когнитивно -

операционный
компонент

мотивационно -

деятельностный
компонент

Методическая подготовка

Методы средства Формы

взаимодействие учителя и учащегося

диагностик 

мониторинг

анализ уровни коррекция 

Ученик: развитие личности

Ученик: экологическая культура
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Содержательный блок

Оценочно-результативный блок

Процессуально-деятельностный блок



Информационно- познавательный 

компонент:

Задачи:

Создать условия для

 овладения учащимися научных основ 

экологии, изучение экологических законов и 

взаимосвязей;

 развития   интереса обучающихся к 

проблемам окружающей среды;

 формирования отношений обучающихся к 

природно- социальному окружению.



ЧЕЛОВЕК            КЛЕТКА                            КЛЕТКА ОРГАНИЗМ

________             МИКРО

РАБОТА В ГРУППАХ:
1. В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ…

2. В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ОДНО И МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ?

3. КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО ОНИ ЖИВЫЕ? 

4. ВОЗМОЖНО ЛИ  ОТДЕЛЬНОЕ  СУЩЕСТВОВАНИЕ КЛЕТКИ 

МНОГОКЛЕТОЧНОГО ОРГАНИЗМА? ПОЧЕМУ?

5. ДОКАЖИТЕ, ЧТО ПРОСТЕЙШИЕ ОРГАНИЗМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛОСТНЫМ ОРГАНИЗМОМ.

( СРАВНИТЕ КЛЕТКУ С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА)

Понятие  «Клетка» - 5класс

Проблемные вопросы.  Лабораторные работы.



Понятие  «Клетка» - 9 класс

Схема:

Работа в парах    постоянного , сменного состава. Работа в группах.

Лабораторные, практические работы.

Клетка – это система её                                 

взаимосвязанных органелл. Живые 

системы являются целостными,                     

открытыми. Гибель части ведёт к  

разрушению целого.
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ЗАДАЧИ:

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ

1.ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗНАНИЙ ПРИ  МОДЕЛИРОВАНИИ 

И ПРОГНОЗИРОВАНИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА  НА ПРИРОДУ.

2. ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Когнитивно-операционный компонент:



Таблица  №2.



Таблица №5.



Таблица  №9.



Экологическая 

составляющая

биологического

содержания 

Экологическая 

грамотность

+

Экологическое 

отношение

АПД

Наглядные пособия                 работа в парах,

(таблицы) + задания,        +       группах

тесты                                     (обсуждение, моделирование,       

прогнозирование)

Наглядные пособия создаются совместно с

обучающимися и их родителями, которые через

рисунки выражают свое отношение к

экологическим проблемам.





ЗАДАЧИ:

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

1.ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК И  НОРМ.

2.АКТИВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УЧАСТИЕ В 

ПРОПАГАНДЕ СОВРЕМЕННЫХ ИДЕЙ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ.

.

Мотивационно - деятельностный компонент:



5 класс.    ПРИРОДОВЕДЕНИЕ

Ученические  экологические проекты.

Цель: 

Осознание значимости действий каждого человека на природу.

1. «Основные источники загрязнения атмосферы в нашей 

местности».

2. «Капля жизни».

3. «Прикоснись к Земле».

4. «Фабрика  жизни».



Итоговая диагностика
Комплексная  диагностика 

«Экологическая культура 

обучающихся»   

Апрель 2012г.

Цель:  сравнительный анализ уровней  

сформированности экологической 

культуры обучающихся и 

обозначение проблем, имеющихся в 

данной сфере

Объект исследования:

Обучающиеся 5-х- 6-х   классов (125 человек).

 Источник пищи и одежды - 31% 

(39 человека);

 Главное условие жизни человека-

57% (71 человек);

 Критерий « прекрасного» в жизни -

12% (15 человек).



Акция  « Зимняя  кладовая»
Сбор  кормов  для  поддержания  животных  Сургутского

минизоопарка.





Результаты анкетирования 

«Отношение  учеников 5-6  классов  к  проблеме вырубки хвойных  

деревьев     в  связи  с  новогодними  праздниками». Январь 2012г.

Класс Количество обучающихся

Устанавливаю

т

живую ель

Устанавливают

искусственную ель

Относятся

равнодушно

к  проблеме

Возмущены

вырубкой

Считают вырубку

нормальным явлением

5А - 16

5Б - 24

5В - 19

1

4

2

15

17

17

3

4

----

12

20

16

1

----

2

6А - 17

6Б - 19

2

----

15

17

2

----

11

9

4

----

Итог - 95 9 (9%) 81 (85%) 9 (9%) 68 (72%) 7(7%)



«Пусть звучат птичьи голоса»



«Фестиваль цветов»



Наша природа – наш  дом.  Будем  её  беречь!


