
Инновационная деятельность 

МАОУ СОШ № 31 «Формирование экологической культуры 

школьников на уроках технологии» в рамках экологического центра 

 
 

Важным аспектом нравственного воспитания учащихся является экологическое 

воспитание. Наша школа является «Центром экологического образования III уровня».  

 

 
 

 

Введение элементов экологической 

подготовки повышает значимость 

технологического образования. Созданная 

разумом и изготовленная своими руками 

вещь делает человека добрее, гуманнее и 

бережливее. 

 

 

Цель – формирование экологической культуры школьников на уроках технологии. 

 

Задачи:  

1. Выполнять творческие работы/проекты из природных материалов; 

2. Информировать обучающихся о экологических проблемах; 

3. формировать  представление о том, что в природе нет «хороших» и 

«плохих» вещей; показывать экологическое значение каждого вида (листья, 

ветки, камни). 

 

 



Технология является интегративной образовательной областью, синтезирующей 

научные знания естественнонаучного и гуманитарного циклов и показывающей их 

применение в практической деятельности. Важную интегрирующую функцию 

формирования в сознании учащихся целостной картины мира выполняет экология. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

осознанно выполняющего правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды. Среди требований, 

предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, выделяются формирование основ экологической культуры, 

соответствующих современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

 

Экологическая проблематика находит отражение практически в каждой изучаемой 

теме. Так, при изучении раздела «Кулинария» обучающиеся знакомятся с экологически 

чистыми продуктами питания.  

 

В разделе «Создание изделий из текстильного материала», «Художественные 

ремесла» школьники знакомятся с профессиями по производству ткани, пряжи, о вреде 

синтетических тканей. Во время практических работ на уроке, как правило, остается 

достаточно много «отходов производства». Мы с обучающимися стараемся почти ничего 

не выбрасывать и находить каждому кусочку достойное применение. Например, 

изготовить елочные игрушки в лоскутной технике и достойные работы представить на 

конкурс-выставки новогодних украшений, открыток и творческих работ «Предвкушение 

чуда» в номинации «Наши волшебные руки».  

 

Природа каждый год совершенно бесплатно дарит нам множество природных 

материалов, пригодных для творчества. Процесс создания поделки из природного 

материала своими руками развивает художественный вкус, мышление, память, закрепляет 

сенсорные навыки. Воспитывает усидчивость.  

 

Обучающиеся Коншиной Н.Н.  принимают активное участие в работе центра 

экологического образования, участвуя в конкурсах, фестивалях прикладной 

направленности, изготавливая поделки с природного материала: 

 Детский фестиваль изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Вернисаж в «Планете». ДО г. Томска, МБОУ ДДТ «Планете» (Победитель / 

Качаева Анастасия, номинация «Флористика»). 2016 

 Детский фестиваль изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Вернисаж в «Планете». ДО г. Томска, ДДТ «Планете» (Победитель / Мержа 

Екатерина. Лауреат / Парикова Евгения)2019 

 Выставка детского декоративно-прикладного и художественного творчества 

«Белозерское чудо». Администрация Октябрьского района г.Томска, МАОУ ДДТ 

«У Белого озера» (1 место/ Площик Олеся, номинация «Флористика»). 2020 

 Областной конкурс гербариев и флористических работ «Цветик-семицветик». 

ОГБУ«Оболкомприрод» ОГАУК «ТОДЮБ» (Диплом участника / Осиненко 

Роксана, номинация «Флористика»). 2019 

 Научно-практическая конференция  школьников «Эврика» ДО г. Томска, МАОУ 

СОШ № 5 г.Томска (Победитель / Белевич Арина, Понарина Лидия, Рыжкина 

Елизавета). 2020 

 Областной этап Всероссийского форума «Зеленая планете 2016». 

ОГБУ«Оболкомприрода» г.Томск (Победитель / Субботина Дарья).2016 



 Творческий конкурс, посвященный Всемирному Дню птиц «Птичий переполох» 

ООО «Центр развития педагогики», Администрация Академии Развития 

творчества «АРТ-талат» (1 место / Никулина Дарья) 2016 

 
 

В 2019 г. Надежда Николаевна награждена благодарственными письмами департамента 

по культуре Томской области, ОГБУ «Облкомприрода», ТОДЮБ. Благодарность за 

успешную подготовку участников Областного конкурса гербариев и флористических 

работ «Цветик-семицветик». 

 

Творческие работы обучающихся в рамках 

 «Центром экологического образования III уровня» 

 

          
 

      
 

 

 Свой педагогический опыт в рамках работы центра экологического образования 

Надежда Николаевна распространяет на конференциях, конкурсах: 

 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Экологическое образование 

в условиях реализации ФГОС: проблемы, перспективы». 27.04.2016 г. 

Возможности экологического образования на уроках технологии 

 Международная научно-практическая конференция «Современное общество, 

образование и наука» 2020 г.г.Тамбов https://ukonf.com/doc/cn.2020.08.02.pdf 

Формирование экологической культуры школьников на уроках технологии 

 Региональный конкурс «Формирование экологического мировоззрения школьников 

в условиях реализации ФГОС». 2019 г. ТОИПКРО 

https://toipkro.ru/index.php?act=catalog&item=760 Методическая разработка «Виды 

флористических коллажей из природных материалов» 

 Региональный конкурс «Экологическое образование во внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». ТОИПКРО, 2015 г. Методическая разработка, 

https://ukonf.com/doc/cn.2020.08.02.pdf
https://toipkro.ru/index.php?act=catalog&item=760


внеклассное мероприятие экологической направленности «Лекарственные 

растения», для 5 класса.  

 Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием «Лучшая 

методическая разработка». Организатор научно-производственный центр 

«Интертехинформ», центр современных образовательных технологий конкурс.net 

Методическая разработка, внеклассное мероприятие экологической 

направленности «Лекарственные растения»2016 г. 

 Всероссийский  конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!». Центр организации и 

проведения Международных и Всероссийских конкурсов г. Москва, 2016 г. 

Учебно-методическая разработка «Лекарственные растения». 

 

Как показывает практика, обучающимся нравится работать с природными 

материалами: материалы бесплатные, безопасны в работе, просто использовать, всегда 

конечный результат – поделка. 
 

 


