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В работе Лицея №41 города  Костромы  одним 
из направлений деятельности является 

экологическое



ЦЕЛЬ: СПОСОБСТВОВАТЬ ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  УЧАЩИХСЯ 

Задачи:

Формировать систему экологических знаний у разных возрастных 
групп учащихся через участие в разнообразных видах деятельности, 
имеющих экологическую направленность.
Осуществлять целенаправленно экологическое образование через все 
предметы естественно-научного цикла, кружки и клубы экологической 
направленности.
Включить в экологически значимую деятельность как можно больше 
учащихся, их родителей и учителей.
Организовать научно – исследовательскую работу 
Организовать постоянную работу школьного Музея родной природы в 
соответствии с принципом: «Музей для детей - руками детей и 
взрослых». Создать действенную систему самоуправления музея
Способствовать формированию гражданской позиции через участие в 
экологических акциях, конкурсах, научно-исследовательских проектах
Способствовать патриотическому воспитанию детей на основе 
любви к родной природе и бережному к ней отношению.



Принципы функционирования системы

1. Принцип преемственности и непрерывности

Основы экологического воспитания должны
закладываться в раннем детстве. В условиях
образовательного учреждения формирование
экологической культуры начинается с начального
звена и продолжается на протяжении всей учёбы.

2. Принцип усложнения

Формы и содержание работы в процессе
формирования экологической культуры
усложняются, учитывая возрастные особенности
детей

3. Принцип междисциплинарного подхода

Экологическое образование в лицее складывается
на основе междисциплинарного подхода,
существенный вклад в который вносят науки
естественно – научного цикла.

4. Принцип сотрудничества детей и взрослых

Участниками экологической работы выступает
содружество учителей, учащихся и их родителей

5. Принцип взаимосвязи урочной и внеурочной
деятельности

Экологии только учить нельзя, нужно ещё и
воспитывать. Экологическое образование и
воспитание учащихся должно осуществляться как
через урочную, так и разнообразную, интересную
внеурочную работу.

6. Принцип деятельностного подхода

Приобретенные экологические знания
недостаточны, если они не будут сочетаться с
практическими делами, дающими молодому
человеку радость от принесенной им пользы
природе, а значит, и всему обществу.

7. Принцип «Маяка»

Учителю важно помнить, что воспитывать других
можно только через себя. Поэтому, своим
авторитетом, активной жизненной позицией,
знаниями, отношением к природе он должен
вовлечь учащихся и их родителей в
экологическую работу.



В 2003 году в лицее создан музей родной природы
Один из главных принципов его деятельности:

• «Музей для детей - руками детей и взрослых.» 



Музей включает в себя два отдела.

1 отдел музея 

«Развитие жизни на Земле»





2 отдел музея:

«Природа Костромской области»



Знакомьтесь – “Бобры”

,,Жизнь бурого медведя,,

Сменные 

экспозиции и выставки 

в музее



Сменные 

экспозиции и выставки 

в музее



Сменные 

экспозиции и выставки 

в музее



Зимние 

диорамы

1. Хатка бобра

2. Зима в лесу

3. Стог сена на 

опушке

4. Околица деревни
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3
4
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3 4

Весенне– летние 
диорамы

1. Хвойный лес

2. Заливной луг

3. Берег Костромского 

водохранилища

4. Опушка смешанного 

леса

5. Лесной овраг





Музей родной природы –

это интересно! 



Это интересно 

Музей родной природы –

это познавательно!



Работа музея строится на принципе: 

«Музей для детей – руками детей»



В нашей совместной деятельности ключевыми словами 

являются:  

исследую, знаю, 
понимаю, люблю, 

берегу природу родного края



ДЕТИ – АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ В РАБОТЕ МУЗЕЯ



Формы работы 
внеурочной деятельности

• Традиционные встречи с ветеранами. Тема этих встреч 

«Воспитание патриотизма средствами родной природы »

• Проведение экологических акций и общественно- значимых 

дел.

• Использование метода проектов для создания новых музейных 

программ.

• Интерактивные, т.е. основанные на непосредственном контакте 

и взаимодействии посетителей с экспонатами, экспозициями, что 

делает необходимым и возможным проявление активности 

школьников, получающих возможность «работать » с объектом 

(трогать, исследовать )



• Временные тематические выставки, в том числе размещённые

не только в помещении музея, но и в экологической рекреации

• Презентации результатов исследовательской и художественно-

творческой деятельности

• Викторины, конкурсы, праздники, театрализованные

представления

Театрализованный праздник в 

музее

«Что нам осень принесла?»



Проводят учащиеся 

9-10х классов 

для начальной школы

Игры и развивающие

Тематические викторины 



Учимся  играя

Интерактивные формы  

обучения



ДЕТИ выступают не в роли «созерцателей», а прежде всего

«создателей», «творцов» своего музея, который представляет собой

не статичную форму, а «живую», многофункциональную

развивающуюся систему уникальную в своём роде.

создаются выставки творческих работ учащихся, моделей

биологических объектов, а так же объектов, собранных в природе.

Например, была оформлена весенняя экспозиция, которая включала

выставку птичьих гнёзд. Представленные экспонаты – гнёзда птиц

Костромской области.

Так, коллекция (брошенных) птичьих гнёзд на сегодняшний день 

насчитывает 21 гнездо.

Они стали предметом изучения. В результате были подготовлены и 

проведены экскурсии  для учащихся  1- 7 классов. Учащиеся данный 

исследовательский проект представляли на школьном и городском                         

Дне науки



Одним из направлений работы является 

исследовательская деятельность  по изучению 

природы родного края



На базе музея было  создано 

более 30 исследовательских 

проектов.

Проектно – исследовательское 

направление работы музея 

было представлено  в 2015 

году на августовской  

педагогической конференции



КОМАНДА ЭКОЛИДЕРОВ

На базе музея занимаются кружки: «Зелёный мир», 

«Любители природы», «Палитра природы»



Акция клуба «Любители 

природы»

Посадка леса



Подготовка и проведение экскурсий в 

музее



Всероссийская смена 

“Слёт юных экологов Общероссийской общественно-

государственной детской юношеской 

организации”Российское движение школьников ВДЦ 

“Орлёнок”



Участники Всероссийской смены
“Слёт юных экологов» – эколидеры клуба «Любители 

природы»



Мы видим результат  своей работы в том, что опыт разносторонней  

музейной деятельности способствует  развитию интеллектуальных 

способностей учащихся. 

Ученик  5 класса 

лицея №41 Батенов Илья

на экскурсии в музее природы.

Батенов Илья, 11 класс представляет 

свой исследовательский проект, созданный на базе 

школьного музея  Ю. Вяземскому /проф. МГИМО/



ЧУВСТВО СОПРИЧАСТНОСТИ К ПРИРОДЕ РОДНОГО КРАЯ, 

ЛЮБВИ И БЕРЕЖНОГО К НЕЙ ОТНОШЕНИЯ.

Таким образом, изучение природы своего края способствует

формированию у учащихся важнейших качеств личности,

а именно: патриотизма, гражданственности, экологической культуры,

ответственного отношения к окружающей среде.


