
1 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ШКОЛА № 1542» ШК №3 

улица Авиаторов, дом 8 корпус 2, г. Москва, 119620 

тел.: (495) 934-87-32, 934-64-53, факс: (495) 934-87-32, 

E-mail: 1542@edu.mos.ru, http://gym1542.mskobr.ru/ 

ОКПО 40100295, ОГРН 1027739926840, ИНН/КПП 7732004550/772901001 

 

 

 

Исследовательская работа по теме: 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКОВ 

 

Formation of ecological culture among teenagers 

 

 

 

 

                                                                                                                     Авторы:                                                                           

                                                                     Свистун Ульяна Владимировна                                                                            

                                                                                                ученица 6-Т класса 

ГБОУ Школа № 1542  ШК  №3 

 

Руководитель: 

Цыганкова Галина Николаевна 

учитель биологии, географии 

ГБОУ Школа № 1542  ШК  №3 

cdu1@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

2021/2022 гг. 

 

 



2 

 

Содержание: 

 

 Титульный лист 1 

 Содержание 2 

1. Введение 3 

2. Теоретическая часть 4-5 

 Цель, задачи, этапы, актуальность исследования, 

гипотеза 

4 

 Объект и предмет исследования. Методика 

исследования 

5 

3. Практическая часть 6-11 

 Диагностика уровня экологической культуры для 

учащихся 5-11 классов  ШК №3 Школы №1542 

6-8 

 Акция: «Доброе дело» 8-9 

 Эко-игра: «Путешествие в природу» 9 
 

Акция: «Бумажный БУМ» 9 
 

Акция: «Помоги птицам» 9 
 

Акции: «Чистая школа» и «Зелёный кампус». 

Анализ результатов. 

10 

 Акции: "Экопросвещение" и «ЭКО-ВЫБОР моего 

поколения» 

10-11 

 Акция: «Внутренний мир школьной библиотеки» 11 

 Акция: «Добрые крышечки» 11 

 Акция: «Сдай батарейку – спаси природу!» 11 

4. Выводы, заключение, рекомендации  12 

5. Список используемой литературы 13 

6. Приложение 15-25 

 

 

 

 



3 

 

Мы хозяева нашей Родины, и она для нас кладовая 

солнца с великим сокровищем жизни. Охранять 

природу – значит, охранять Родину.» 

                                                                                                   М.М. Пришвин. 

Аннотация: В работе будет обсуждаться развитие высоких нравственных 

ценностей путем добровольного труда, помощи нуждающимся, 

гуманитарной помощи 

Annotation:  the development of high moral values due to the volunteering as well as 

the assistance and the humanitarian aid to the people in need will be discussed in this 

article. 

Введение 

После летних каникул, придя в 5 класс, у нас  произошли глобальные 

изменения. У нас в школе организовали математический класс. И многие ребята 

захотели учиться именно в этом классе. В новом коллективе были объединены 

ученики трех четвертых классов и пришли ребята из других школ нашего города. 

Возникла проблема, которая заключалась в том, что каждый класс на 

протяжении нескольких лет рос и формировался в своих условиях. У нас у всех 

были разные переживания, воспоминания, интересы, взгляды. Было очень 

трудно представить, что теперь мы все вместе должны не просто учиться, но и 

создавать новый коллектив. 

Было принято решение найти общее дело, которое нам поможет стать 

настоящим коллективом. Наш классный руководитель, учитель биологии и 

географии. И мы единогласно решили заниматься защитой природы, изучать ее 

и оказывать посильную помощь. Организовали экологический отряд «Кедр» и 

работа началась! Уже второй год мы вместе! И общие дела нас сближают все 

больше и больше! 

Экологическое воспитание связано с формированием у подростков  

сознания, включающего совокупность взглядов и идей о проблемах общества и 

природы. 

Воспитанием учащихся  в духе любви к природе заняты средства массовой 

информации, художественная литература, кино, театры, музеи, заповедники, 

зоопарки. Человек практически на протяжении всей своей жизни оказывается 

включенным в процесс непрерывного воспитания и образования. Экологическая 

информация сопутствует ему на работе и дома, в часы занятий и досуга. Каково 

состояние природной среды, воздуха, которым мы дышим, воды и пищи - все это 

волнует людей. Им надо знать, что их ждет впереди, как изменяется среда 

обитания  

Формирование экологической культуры невозможно без общения человека с 

природой. Оно делает людей любознательнее, возвышеннее и добрее. Не менее 

важным каналом развития личности оказывается обращение к природе с целью 

удовлетворения потребности в «естественной красоте». Источнику 

формирования сострадания, сопереживания и сочувствия ко всему живому. 
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Актуальность: 

Для успешного выполнения этой программы недостаточно усилий государства. 

Каждому человеку планеты Земля необходимо овладеть минимальным набором 

экологических знаний и способов деятельности, для того чтобы его поведение 

было экологически осмысленным. 

Экологическая культура – это уровень восприятия людьми природы, 

окружающего мира и оценка своего положения во вселенной, отношение 

человека к миру.  

Но, к большому сожалению, проблема “экологической культуры” ещё мало 

изучена: практически нет литературы, посвящённой этой важнейшей теме, хотя 

по крупицам всё-таки можно выделить эту сферу в сочинениях известных 

учёных. Одним из первых, кто подошёл к проблеме экокультуры был 

знаменитый мыслитель и исследователь В.И. Вернадский; он впервые 

серьёзнейшим образом проработал термин “биосфера”, занимался проблемами 

человеческого фактора в существовании мира.  

В современную эпоху экологические проблемы затрагивают интересы 

каждого человека, человечество в целом. 

Экологическая культура  — это сложное личностное образование в себе: 

 ответственность за состояние окружающей среды; 

 наличие экологических взглядов и убеждений; 

 опыт деятельности по изучению и охране природной среды; 

 системе научных понятий по проблемам экологии и биологии. 

Экологическая культура рассеяна во многих видах и способах человеческой 

деятельности, проявляется в различных её результатах. Она есть у каждого 

человека. Но это ещё не значит, что каждый человек экологически культурен. 

Гипотеза:  Формирование экологической культуры подростков будет 

успешным, при изучении школьниками фундаментальных закономерностей 

экологии, правильном педагогическом подходе: присвоение педагогами и 

родителями экологических ценностей, участие в больших экологических 

мероприятиях. 

Цель: 

 Развитие высоких нравственных ценностей путем добровольного 

труда, помощи нуждающимся, гуманитарной помощи 

Задачи: 

 Формирование у подрастающего поколения гуманизма, милосердия, 

претворения в жизнь идеи добра, красоты, общечеловеческой морали; 
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 Привлечение подростков в добровольной деятельности во блага других; 

 Поддержка и реализация социальных инициатив школьников 

Этапы: 

 Исследование сложившейся ситуации. 

 Агитация и опрос. 

 Действия по улучшению ситуации.  

 

Объект исследования: 

 Учащиеся 5-11 классов Школы №1542, ШК №3 

Предмет исследования: 

 Условия внеклассной работы, обеспечивающие повышение 

экологической культуры школьников. 

Методика исследования: 

  Изучение и анализ психолого-педагогической литературы; 

  Изучение и анализ программ по данной проблеме исследования; 

 Анкетирование учащихся; Обработка и анализ результатов; 

 Эко-игра: «Путешествие в природу» 

 Проведение акции: «Чистая школа». 

 Проведение акции: «Зеленый кампус» 

 Проведение акции: «Бумажный БУМ» 

 Проведение акции: «Помоги птицам» 

 Проведение акции: «Доброе дело» 

 Проведение акции: «Экопросвещение» 

 Проведение акции: «ЭКО-ВЫБОР моего поколения» 

 Проведение акции: «Внутренний мир школьной библиотеки» 

 Проведение акция: «Добрые крышечки» 

 Проведение акции: «Сдай батарейку – спаси природу!» 

Анкета для учащихся 5-11 классов ШК №3 

1.Слышал ли ты о таких понятиях как, экологическое поведение и 

экологическая культура? 

2.Вы считаете себя чистоплотным и аккуратным?  

3.Готовы ли вы стать волонтёром и помогать очищать нашу школу и двор от 

мусора?  

4.Способны ли вы выбросить мусор на поле, дорогу и другие места 

непредназначенные для этого? 

5.Если при вас кто-то выбросит мусор, то вы его уберёте? 
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  Анализ результатов:   

1. По результату опроса 77% учащихся 5-11 классов знакомы с понятием 

экологическая культура. Это достаточно высокий показатель, однако он не 

говорит о наличии у человека экологической культуры, а лишь показывает 

его общую осведомлённость о ней. 

 
 

2. 76% учащихся 5-11 классов считают себя достаточно чистоплотными и 

аккуратными.  Это неплохие цифры, однако, из этого следует, что каждый 

четвёртый учащийся 5-11 классов недостаточно следит за своей гигиеной и 

чистотой. 

 

3. Лишь 29% учащихся 5-11 классов готовы стать волонтёром и очищать нашу 

школу и школьный двор от мусора.  К сожалению, это не очень высокий 

показатель. Такое малое количество желающих вызвано отсутствием 

мотивации.  
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4. 22% учащихся способны выбросить мусор в неположенном месте. Эти 

люди не только не хотят бороться с загрязнениями, но и сами потенциально 

являются их источником. Это количество учащихся почти совпадает с 

количеством учащихся, не следящих за личной гигиеной и не 

испытывающих дискомфорт в грязи и пыли.

 
 

5. 42% учащихся 5-11 классов способны убрать мусор за другими. Такой 

показатель говорит о том, что меньше половины людей по-настоящему имеют 

экологическую культуру и способны бороться с загрязнением  окружающей 

среды. При достаточной мотивации эти учащиеся могут пополнить ряды 

волонтёров. 

Результаты проведенного анкетирования показали, что уровень развития 

экологической культуры учащихся  средний, что позволяет провести нам 

дальнейшую внеклассную работу в этом направлении. Чтобы повысить уровень 

экологических знаний учащихся нами были разработаны и проведены ряд 

внеклассных занятий с учетом возрастных особенностей детей и с учетом 

проведения внеклассных форм работы, предусматривающие различную 

экологическую познавательную деятельность. 
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Акция: «Доброе дело». 

Поездка в питомник.  

В октябре 2020 г., мы посетили Солнцевский питомник для собак. Как только 

мы приехали, нас ознакомили с правилами поведения в питомнике. Экскурсию 

нам проводила волонтер Мария, она показала вольеры с собаками и рассказала 

об этом нужном, замечательном и немного грустном месте. Хотя на территории 

есть свой ветеринар, помощники и даже кинолог, этого к сожалению, 

недостаточно. Приюту требуется не только финансовая, но и обычная 

физическая помощь (волонтеры). Только представьте, на территории приюта 

находится 1500 собак, в том числе и собак-инвалидов. Отдельное спасибо 

хотелось сказать работникам приюта, они делают по-настоящему хорошее дело! 

Мы начали сбор гуманитарной помощи для собак!   

Возвращение в приют. 

В ноябре 2020 г.,  мы снова посетили Солнцевский приют для собак. Первая 

поездка очень вдохновила нас, и мы решили объявить в нашей школе сбор 

гуманитарной помощи. Длился он три недели. За этот небольшой промежуток 

времени нам удалось собрать много разных подарков для собак. В нашей акции 

приняло участие большое количество учащихся, их родители и педагоги. На 

каникулах мы отвезли гостинцы в питомник. Сотрудники приюта 

поблагодарили нас за помощь. Мы тоже были рады, потому что, чувствовали, 

что делаем очень важные и нужные дела. Огромное спасибо работникам приюта. 

У них действительно доброе сердце, ведь не каждый сможет содержать так 

много животных в атмосфере любви и заботы. За собаками хорошо ухаживают: 

чистят клетки, выгуливают, кормят…Но тепла, которое дарят сотрудники 

питомника, не достаточно. Так что давайте вместе продолжать делать добрые 

дела и менять этот мир к лучшему! 

Эко-игра: «Путешествие в природу» 

 

В декабре 2020 г., эко-отряд «Кедр» провел для учащихся первых классов ШК 

3 увлекательную игру «Путешествие в природу». Ребята учили малышей 

понимать происходящие в природе процессы., закреплять знания признаков 

разных времен года, уметь классифицировать и называть насекомых, птиц, 

животных. Юные натуралисты узнали много нового, научились беречь и уважать 

природу. В конце мероприятия всем классам выдали похвальные грамоты. 

 

Акция: «Бумажный БУМ» 

Наша школа традиционно принимала участие в волонтёрском движении 

«Бумажный БУМ». 

 Этот волонтёрско - эколого-просветительский проект по сбору макулатуры 

«Бумажный БУМ» является тематическим направлением городского 
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экологического фестиваля «Бережем планету вместе» Городского 

методического центра Департамента образования города Москвы. 

Перед «решающим днём» сдачи макулатуры в классах прошли классные часы, 

посвященные важности переработки бумаги и других видов отходов. 

В рамках проекта проводилось соревнование между участниками на уровне 

города. 

В нашей школе приняли участие в сборе макулатуры 24 класса. 

Мы сдали 18184 килограмм. 

  

 Акция: «Помоги птицам». 

В течение 2-х недель в декабре 2020 г., в нашей школе 1542 проходила акция 

«Помоги птицам!». Дети мастерили кормушки для пернатых. 14 декабря  мы с 

самыми крепкими ребятами нашего образовательного учреждения отправились 

вешать кормушки в Солнцевский парк. Большинство учеников школы захотели 

помочь птицам, ведь когда температура воздуха ниже нуля и выпадает снег, им 

очень сложно найти еду. Вот тут-то наша помощь и стала настоящим спасением 

для пернатых. Изготовив и повесив кормушки, мы спасли не одну маленькую 

жизнь. 

 

    Акция: «Чистая школа». 

Смысл этой акции заключается в исполнение второго пункта гипотезы, 

посредством участия педагогов в формирование экологической культуры у 

современного подростка. Проводя акцию, мы прошлись по всем пунктам 

гипотезы. Учащиеся во время уборки узнавали, как нужно это делать. 

Осознавали, как это важно, а это первый пункт гипотезы. Также ребята 

веселились, находили творческий подход к этому делу и общались культурными 

людьми (с учителями, работниками школы), это как раз третий и четвертый 

пункты нашего предположения. Пятый пункт тоже был задействован. Хотя 

уборка в классе и не такое большое экологическое мероприятие, оно все равно 

влияет на формирование экологической культуры современного подростка. 

Если человек выглядит опрятно, можно догадаться что, не только его внешний 

вид в хорошем состояние, но и его дом, мысли и душа тоже чисты. Мы заметили, 

что люди в последнее время часто просто не умеют поддерживать чистоту. 

Поэтому мы решили проводить акцию: «Чистая школа» каждый триместр. С 14 

по 28 января в нашей школе проходила данная акция. Результаты нас очень 

порадовали. В этом мероприятии приняло участие большое количество ребят. 

Они научились беречь школьное имущество, соблюдать чистоту и порядок. 

Ожидаемый результат достигнут. Все участники акции большие молодцы. Они 

проделали огромную работу и смогли доказать, что любят и берегут свою школу. 
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Акция: «Зелёный кампус». 

Цель данной акции – это выявить основные проблемы по превращению нашей 

школы в «Зелёный кампус». Ребята из нашего отряда изучили ассортимент 

продукции, которая продается в школьном буфете, и выяснили какие продукты 

образуют после себя большее количество отходов. Подведя итоги работы над 

проданной продукцией в школьном буфете с 14 по 28 января, мы выяснили, что 

наибольшее количество отходов остается после чая “Фьюз”. Он продается в 

жестяных банках в больших количествах. Всего за две недели, этот продукт 

создал отходы массой 11375 грамм. После проделанной работы, мы поставили 

специальную урну для жестяных банок и после ее наполнения, все жестяные 

банки будем относить в пункты приема.  

 

 Акция: «"ЭКО-ВЫБОР моего поколения» 

"ЭКО-ВЫБОР моего поколения". В нашей школе 1542 (ГК и ШК 3) в январе-

феврале прошло несколько мероприятий по этой теме: 1) Игра по 

энергосбережению. ВместеЯрче! 2)Уроки на экологические темы. «Заповедные 

уроки» 2) Конкурс экоплакатов. Одно из этих событий проходило 7 февраля. Оно 

проводилось в виде викторины, где приняло участие 4 команды из учащихся 10-

х классов. Все хорошо знают, что в современном мире затраты энергии огромны, 

поэтому люди вынуждены использовать технологии, уменьшающие или 

сокращающие затраты на электроэнергию. В игре речь шла обо всём, что связано 

с этой темой: от современных способов добычи, до потенциальных 

возможностей этой отрасли в будущем. Энергосбережение- обязанность каждого 

человека, заботящегося о своем доме, всей планете. Ведь на энергию мы тратим 

весь мировой запас угля и нефти, а эти ресурсы не бесконечны. Также развитие 

энергосберегающих технологий позволит нашей стране выйти на новый уровень 

экономического развития и занять достойное место среди стран большой 

семёрки. Энергосбережение-это задача каждого из нас, так как будущее страны, 

планеты только в наших руках! 

 

Акция: «Экопросвещение» 

С 14 по 22 марта на базе нашей школы проходила неделя волонтерства. Наш 

Эко-отряд «Кедр» провел несколько тематических уроков в начальной школе на 

тему "Экологическая тропа". Экологическая тропа-это маршрут в лесу, где 

человек изучает природу, учится охранять зверей и птиц, деревья и травы. Также, 

на этой неделе для средней-старшей школы были проведены лекционные 

мероприятия по волонтерской деятельности. В гостях у нас была волонтёр из 

солнцевского приюта для собак "Солнцево". 

 

  

 



11 

 

Акция: «Внутренний мир школьной библиотеки» 

Наш эко-отряд «Кедр» в марте 2021 года провел акцию «Внутренний мир 

школьной библиотеки». Если тебе интересна «закулисная» работа библиотекаря, 

если ты хочешь побывать в таких интересных местах, как книгохранилище, МЫ 

ЖДЕМ ТЕБЯ! 

 

 Акция: «Добрые крышечки» 

Эко-отряд «Кедр» активно начал участвовать с 01.10.20 года  в 

благотворительном проекте «Добрые крышечки». Сдадим вторсырье на помощь 

детям инвалидам! Призываем всех ребят и взрослых присоединиться к нам! А 

06.04.21, Эко-отряд «Кедр» с помощью всех ребят и взрослых ШК 3,завершил  

участие  в благотворительном проекте «Добрые крышечки». Проект посвящен 

двум очень важным темам - ЭКОЛОГИИ и ДОБРОТЕ! Мы посетили Эколого-

просветительский центр «Воробьевы горы», где нас погрузили в интересный и 

завлекательный мир экологии! Берегите нашу планету! НАШ ДОМ!☘️ 

Акция: «Сдай батарейку – спаси природу!» 

С 01.09.2021 года наш эко-отряд «Кедр» принял решение и дал старт акции:  

«Сдай батарейку – спаси природу!» 

Мы собираем батарейки и передадим их на переработку, отдавая свой голос 

за чистое будущее. Сбор батареек будет продолжен до  февраля 2022 года. 

 

Проделанная работа, результаты нашего исследования привели к 

следующим выводам: 

 Экологическое воспитание школьников - приоритетное направление в 

работе школы, осуществляющееся с учетом возраста учащихся, имеющее 

конечной целью формирование экологической культуры. 

  Теоретические основы экологической культуры школьников достаточно 

разработаны в научной и методической литературе. 

  Использование различных форм внеклассной работы по повышению 

уровня экологической культуры школьников, повысил интерес учащихся 

к предметам, которые активизируют их деятельность и способности 

лучшему усвоению экологического материала; 

 Дальнейшее совершенствование экологического образования учащихся 

предполагает введение в учебный процесс ряда учебных и 

факультативных курсов экологического образования. 

Мы надеемся, что экологическое воспитание получит дальнейшее 

развитие в формировании экологической культуры учащихся. 
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Чистота очень важный аспект в жизни человека. Умение поддерживать 

чистоту вокруг себя, очень важное качество. Именно по этому качеству больше 

всего оценивают человека, ведь, как и говорил Александр Павлович Чехов:  

«В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 

мысли...» 

А. П. Чехов 
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Приложение  

Акция: «Доброе дело» 
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 Акция: «Бумажный БУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

Акция: «Помоги птицам!»     
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Акция: «Чистая школа» 
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Акция: «Эко-просвящение» и «ЭКО-ВЫБОР моего поколения» 
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Акция: «Внутренний мир школьной библиотеки» 
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Акция: «Добрые крышечки» 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ЭКО-ОТРЯД «КЕДР» 


