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образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования»

Эффективные практики конкурсного движения: формирование 
экологической грамотности дошкольников и школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС

Цветкова Нина Ивановна, старший преподаватель кафедры 
охраны здоровья, ОБЖ, физической культуры и спорта ГАУ 

ДПО НСО НИПКиПРО

Кафедра охраны здоровья, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта 



Конкурсное движение
- важный фактор интеграции в области экологии, здоровья и

безопасности; урочной и внеурочной деятельности;

- педагогический инструмент по формированию экологической
грамотности, определяющий экологически ответственное
мировоззрение;

- фактор сохранения здоровья и защиты от различных форм
девиантного поведения, причиняющего невосполнимый ущерб
личности, обществу, окружающей среде

- как методический инструмент по выявлению и трансформации лучших
образовательных практик



Профессиональные конкурсы: дан старт

Всероссийские:(в регионе, а далее – в Москве)

1. «Разговор о правильном питании» с 28.02.22 – 11.04.22

2. «Здоровый стиль жизни – здоровье!» с 10.06.22 – 24.10.22

Региональные:
3. «Моя экологическая культура и здоровый стиль жизни» с 28.03.22 – 02.12.22

4. Конкурс лучших образовательных практик по ОБЖ и ФК 28. 03.22-30.09.22



Организатор конкурсного движения

Заведующая кафедрой охраны здоровья, основ безопасности жизнедеятельности,
физической культуры и спорта ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования, кандидат медицинских
наук, доцент

Габер Ирина Владимировна



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ СТЕРЖЕНЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ СООБРАЗНОГО, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОЖ ЖИЗНИ, НЕОБХОДИМОЕ

УСЛОВИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

СТИЛЬ ЖИЗНИ – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ КАК ОДНОГО ИЗ

ПРОЯВЛЕНИЙ УКЛАДА ЖИЗНИ

УКЛАД ЖИЗНИ – ПОРЯДОК ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, В РАМКАХ КОТОРОГО ПРОИСХОДИТ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ

СТИЛЬ И УКЛАД ЖИЗНИ –

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВЬЯ



Итоги Конкурса «Моя экологическая культура и 
здоровый стиль жизни»

За четыре последних года:

в Конкурсе приняли участие: 121 образовательных организаций

В их составе : 63 ДОУ; 48 школ; 10 учреждений ДО

Участниками конкурса стали: 265 педагога; 1978 детей; 581 взрослых

На конкурс представлено: 303 работ

Награжденными Победителями и Лауреатами стали: свыше 150
человек

Активные муниципалитеты: Новосибирск, Искитим, Бердск,
Наукоград Кольцово, г. Обь, Тогучинский, Баганский, Краснозерский,
Новосибирский, Кыштовский, Маслянинский, Татарский, Чулымский,
Коченевский, Колыванский, Мошковский, Барабинский



ОУР – новый вектор развития образования

.

• общекультурный вектор образования в течение всей жизни,
который формирует мышление, ценности и действия в интересах
сохранения для будущих поколений природного и культурного
наследия, оставшегося нам от предков

• Это вектор образования, призванный обеспечить системное
познание всех сторон взаимодействия общества с природой –
экологической, социальной и экономической на основе
экосистемной методологии познания – экологического мышления

• Это вектор модернизации технологий и содержания
образования, пронизывающий все образовательное
пространство школы



Обновленный ФГОС ООО и Концепция УР: общность подходов

…Программа УУД у обучающихся должна обеспечить: …формирование
финансовой грамотности и устойчивого развития общества…

Раздел 4. Требования к результатам освоения программы ООО

42.2 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию
обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной
среды включают:

… умения распознавать конкретные примеры понятия по характерным
признакам, конкретизировать понятия примерами, а также
оперировать терминами и представлениями в области Концепции УР….



ФГОС ООО: требования к личностным результатам
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию
обучающихся к изменяющимся условиям социальной и
природной среды включают:

….формирование у обучающихся экологической грамотности,
навыков здорового и безопасного поведения для человека и
окружающей его среды…

42.1.7. В части экологического воспитания:

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных
наук для решения задач в области окружающей среды, планирования
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей
среды;

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях
взаимосвязи природной, технологической и социальных сред



ФГОС: экологическая грамотность

«…Способность

- оценивать последствия деятельности человека в природе и
влияние факторов риска на здоровье человека;

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих;

- осознавать необходимость действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений
и животных…»



Экологическая грамотность: компоненты

Это уровень знаний, умений, навыков, позволяющих осознанно и
компетентно участвовать в природоохранной деятельности по
предотвращению и устранению ущерба, причиненного природе
деятельностью человека;

Это особое свойство личности, проявляющееся в его духовной жизни и
поступках, основанных на потребности в сохранении окружающей среды.

Компоненты: академические знания, зачастую оторванные от реальной
жизни

Классическое и природоохранное экологическое образование



Базовые основы  современной экологической культуры 

Экологическая грамотность:
Знание:

- опорных терминов и понятий экологии (экосистема, экологический императив,
нравственный императив, экологическая этика, экологические противоречия..)

- основных экологических закономерностей, взаимосвязей (настоящее- прошлое-
будущее; глобальное – региональное-местное-личностное; экологическое-
социальное – экономическое и т.д.)

- Умения:

- выявлять экологические проблемы, рассматривать варианты их решения, делать
выбор на основе научных знаний и экологических ценностей

- применять принципы экологосообразного поведения для устойчивого развития на
основе «зеленых аксиом»

- переносить и применять экологические знания и умения в жизненные ситуации

- проявлять субъективную позицию, рефлексировать личный опыт освоения
способов деятельности для устойчивого развития (мои потребности – возможности
среды; деятельность человека – ее последствия для качества среды)



Базовые основы экологической культуры 

эколого-культурная грамотность – знание и ценностные установки
экологической культуры, экологические традиции народов России

экологически безопасное поведение – умение применять на
практике принципы экологосообразного поведения,
контролировать свой «экологический след»

экологическое мышление – способность выявлять связи
природных, социальных и экономических процессов на
локальном, региональном и глобальном уровнях

экологически ответственное мировоззрение – система взглядов,
оценок, суждений о мире, своем месте в нем на основе
осознания экологического императива и неизбежности
биосферосовместимого образа жизни с минимизацией своего
«экологического следа» в окружающей среде



Экологический императив

Признание факта существования объективных законов
взаимодействия Природы и Общества, налагающих
ограничения на деятельность человека, которые:

БЕЗУСЛОВНЫ
(не имеют исключений)

ТОТАЛЬНЫ (для всех сфер
жизнедеятельности общества)

ГЛОБАЛЬНЫ
(для всей территории Земли)

УНИВЕРСАЛЬНЫ (для всех
этапов истории)

Являются основой для нравственных императивов –
ПРИНЦИПОВ действий для УР



Зелёные аксиомы

Аксиома наличия в любой 
деятельности дефицитного 
ресурса (слабого звена)



«Зелёная аксиома» Принципы действий для УР

1. Общей для всех окружающей 
среды

Помни об «экологическом бумеранге».
«…оглядывайся на свой экологический след (контролируй его), учись зеленому 
потреблению »

2. Необходимого разнообразия 
(природного и культурного)

«…не раскачивай лодку конфликтами, уважай культурное разнообразие»;  «…выжить 
на планете – значит сохранить её биоразнообразие и научиться у природы 
саморегуляции»

3. Возможность совместного и 
совместимого развития общества 
и природы

«Управляй не природой, а собой; управляй мягко, учитывай обратные связи.» 
«Снижай вероятность конфликта социального и природного, действуй на основе 
принципа предосторожности; помни о возможности ко-эволюции общества и 
природы.»

4. Границ дозволенного природой «… считайся с тем, что есть граница дозволенного природой» «… считай и экономь 
ресурсы, ищи смыслы жизни не в потребительстве» 

5. Меры изменений природных
систем и окружающей среды

«…не делать резких движений в условиях неустойчивого мира, действовать 
предосторожно»

6. Необходимость  учета слабого 
звена (дефицитного ресурса)

в любом деле ищи «слабое звено» (дефицитный ресурс); контролируй экологические 
риски взаимодействия природы и общества



Структура конкурсных работ:  номинации и направления

Номинация 1

Конкурс социально-

образовательных проектов по 

формированию ЭКиЗСЖ

Номинация 2

Конкурс детских творческих 

отчетов о путешествии или 

экскурсии

Номинация 3

Конкурс детских 

сочинений

Номинация 4.

Конкурс методических 

разработок уроков, 

внеурочных занятий

1.1. «Эколята-дошколята» 

(дошкольники 5-7 лет);

1.2. «Эколята» 

(школьники 1-4 классов);

1.3. «Юные защитники 

природы: будущее, 

которого мы хотим» 

(школьники 5-7 классов).

2.1. «Путешествие по местам 

родного края: сохраняем 

природное наследие»

3.1. «Моя 

экологическая 

культура»

4.1. Занятие (НОД) с 

дошкольниками 

(5 – 7 лет)

2.2. «Путешествие по местам 

родного края: сохраняем 

культурное наследие»

3.2. «Мой 

здоровый стиль 

жизни»

4.2 Урок (занятие) с 

младшими школьниками

(1 – 4 класс)

4.3 Урок (занятие) со 

школьниками ОШ 

(5 – 9 класс)

4.4 Урок (занятие) со 

школьниками СШ 

(10 – 11 класс)



Экологическая грамотность: конкурсные номинации

Направления номинации «Детские отчеты об экскурсиях/путешествиях»

1. «Путешествие по местам родного края: сохраняем природное наследие»

2. «Путешествие по местам родного края: сохраняем культурное наследие»

Направления номинации «Социально-образовательные проекты»:

1. «Эколята-дошколята» (дошкольники 5-7 лет);

2. «Эколята» (школьники 1-4 классов);

3. «Юные защитники природы: будущее, которого мы хотим» 

(школьники 5-7 классов)



Родники вы мои, родники, 

Цвет небесный, серебряно-

синий. 

Если будут звенеть родники, 

Будет биться и сердце России

Олег Газманов

Село Вассино

Меликова Кира, ученица 4
класса МКОУ «Пойменная
средняя школа» Тогучинского
района



Автор Меликова Кира
МКОУ «Пойменная средняя школа»

2022г



Я всегда активно помогаю в 

уборке территории родников. 

Мне очень захотелось

показать и рассказать 

одноклассникам,

о родниках и  командной 

работе



Совместно с руководителем объединения «Мой

родной край» наш класс совершил пешком

экскурсию из с Пойменное до с Вассино.

Мы прошли расстояние 2 км. Нам было весело.

Мы даже не успели устать.

Я показала и рассказала ребятам о родниках. Мы

очистили ручей от листьев. Отдохнули, попробовали

родниковую воду. Все остались довольны

экскурсией.

На пути к родникам



Командная работа…



… приводит к результату

У наших родников появились паспорта и имена «Васса» и «Дружная семейка»



Вкусная родниковая водица



Оставили свой «экологический след»

Чистая вода -
источник жизни на 
Земле

Реки, озера, родники –
природное наследие



Очистка родников – наш малый вклад 

в дело сохранения объектов 

природы родного края.

В коллективной работе мы поняли, 

чтобы изменить что-то, нужно 

каждому сделать

шаг,  

быть активным в жизни, 

быть ответственным за сохранение 

природы, среды обитания

Сохраняем среду обитания



Творческий отчет «Маслянинский район - жемчужина 
Новосибирской области»

Автор отчета: Климов Иван
Руководитель: Фастовец  В.Е.



Культурное наследие

Уникальный Дом-музей, созданный руками жителей с. Никоново (село основано в 1734

году), в память нашего земляка актера новосибирского театра «Красный факел»,

народного артиста РФ, лауреата государственной премии СССР Владлена Бирюкова.

Особую благодарность хочется выразить директору музея Бороздиной Н.В., которая

сохранила историю жизни и быта, домашний уклад семьи знаменитого артиста с

далеких времен.



Азы туристского дела

Ребята познавали этот интересный край, постигали на практике азы туристского дела:

учились ставить палатку, разжигать костры, ставить лагерь, варить каши, ориентироваться по карте,

преодолевать броды, работать пилой и топором и делать ранние подъемы в 6-7 часов. Дети, как

известно, трудно адаптируются к этим сложностям, но делают и понимают, что в походах по-

другому не бывает.

Мы приходим на место. Получаем задания и вперед! Один собирает дрова, другой ставит палатку,

дежурный готовит. Скучно никому не бывает. Трудно? Бывает. Особенно дежурным. Мне больше

всего нравилось разжигать костер.



Еще одна природная достопримечательность этого края сплавная река Бердь, протянувшаяся на 363

км. Она двумя рукавами берет начало на территории Кемеровской области с горного массива Салаир,

из далеких отрогов Алтайского края и впадает в Обское море.

Река не широкая, очень мелкая… Можно ходить вброд. Это помогало нам сокращать маршрут. А

какая она теплая! Очень быстрое течение и каменное дно. Остановившись в с. Старососедово, мы

встретили сплавщиков на лодках. Большое впечатление произвел их плавающий дом. Я такого никогда

не видел! Рыбалка, баня, много людей – и все это в одной лодке! Впечатление невероятное!

Достопримечательности родного края



Прошагав старинные села Чупино, Пайвино, Никоново, которым по 250-300 лет, от жителей узнаем
об их истории, особенностях жизни. Между селами на некоторых притоках Берди мы встречали
интересное явление, речушки перегорожены плотинами, а вокруг них как заостренные карандаши
пеньки деревьев. Это работа бобров, которые своими стамескообразными резцами срезают
деревья и делают для себя тихие заводи. Я такого никогда не видел! Оказывается, именно
бобровые плотины заболачивают воду

Наша группа из 8 человек туристов-школьников получив интересную информацию об этом крае,

перешла речку по автомобильному мосту и вышла на правый берег Берди на начальную точку

нашего маршрута. Вдоль берега тропы нет, только заросли и дачные заборы. Но преодолев эти

препятствия, вышли на полевую дорогу. Вокруг тайга, где каждый ощущает особую энергетику

леса. Главными лесообразующими породами нашего похода являются: осина, береза, пихта и ель.

А на всем протяжении поймы р. Бердь, по увалам, оврагам, в подлесках заросли различных видов

ив, шиповника, акаций, черемухи, рябины, калины, и все это - с плотным, обильным

травостоянием, высотой 1,5-2 метра. И нам приходилось в этих суровых условиях ежедневно

прокладывать тропу.



Экологическая грамотность: умения, навыки

Участники пешеходного маршрута:
научились рациональным и безопасным приёмам преодоления

естественных препятствий, ориентирования на местности;

получили навыки по установке палатки, разведению костра,
приготовлению пищи, использования костровых принадлежностей;

повысили уровень своей информационной культуры в области
туризма и краеведения;

освоили элементарные умения и навыки самостоятельной
деятельности в туристической группе;

получили эмоционально-положительный опыт командного
взаимодействия;

повысили уровень своего физического развития, укрепили здоровья;

расширили свои представления об истории родного края, его
природном и культурном наследии;

получили опыт безопасного и ответственного поведения в
социоприродной среде



• Необходимость сохранения природного и
культурного разнообразия как базовое
условие выживания человечества

• Значение экологического императива:
ключевые положения.

• Любая экосистема для своей устойчивости
должна соблюдать закон необходимого
разнообразия ее элементов. Естественное
природное разнообразие – иммунитет
природы, ее устойчивость к неблагоприятным
воздействиям (природным, антропогенным,
техногенным). Естественное культурное
разнообразие – условие здорового общества,
его социальной стабильности и
прогрессивного развития. Большое
разнообразие (с учетом запрета на конфликт
природного и социального) повышает
стабильность экосистем. Системы тем
стабильнее, чем они сложнее. Стабильность
экосистем определяется числом связей.
Развитие экосистем идет в направлении
повышения их устойчивости, достигаемой за
счет увеличения разнообразия.

• Для стабильного, устойчивого развития
социоприродных экосистем необходимо,
прежде всего, сохранять их культурное и
природное наследие, не допускать снижения
природного и культурного разнообразия,
которые являются «экологическим каркасом»
(задача-минимум устойчивого развития).

Нравственный императив (принцип
действий экологически грамотного
поведения «зеленой аксиомы»):

1) Не раскачивай лодку конфликтами: уважай
полиэтнокультурное разнообразие;

2) Выжить на планете – значит сохранить
биоразнообразие и научиться у природы
саморегуляции;

3) Мы разные, но мы вместе;

4) Табу вмешательства в дикую природу;

5) Табу на снижение (сокращение/уничтожение)
природного и культурного разнообразия;

6) У природы и культуры нет административных
границ;

7) Уважаем и ценим все формы жизни на Земле.


