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Экологическое образование – это неразрывный 
процесс, который начинается еще с дошкольного 

возраста и не заканчивается никогда 



Экология, как дисциплина

Экологическая тема – одна из немногих сквозных тем, которая встречается 
практически в каждом предмете и проходит на всех уровнях общего 
образования, начиная с дошкольного и заканчивая старшей школой. 
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Экология, как дисциплина

Экология является предметом,
который не обязателен для изучения в школе

Экологию изучают в качестве самостоятельного 
предмета только около 8% учащихся

10-11 классов (примерно 60 000 учеников)



«Российский учебник» 

выпускает учебники по экологии для 10–11, входящие в Федеральный перечень,

а также является единственным издательством, которое подготовило учебники по 
экологии для основной школы (5–9)



Достаточно ли 
говорить про 
экологию только на 
учебных занятиях?



Вместе с движением «Сделаем 
вместе» в 2017—2018 гг. мы 
реализуем проект по экологическому 
воспитанию учащихся по наиболее 
актуальным темам.

Уже подготовлены методические 
гиды и презентации по таким 
важнейшим темам, как «Вода и 
здоровье» и «Сдай батарейку. 
Сохрани природу».

В работе находятся материалы 
проектов «Экологический туризм» 
«Наши герои».



СТРАНА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП СТРАНАЭКОЛОГИЧЕСКАЯ.РФ



О проекте

• СТРАНАЭКОЛОГИЧЕСКАЯ.РФ — инструмент                  
для формирования экологического мировоззрения 
учащихся

• Сайт проекта представляет собой энциклопедию 
растительного и животного мира, созданную 
силами подрастающего поколения при модерации 
представителей издательской группы

• Здесь представлена интерактивная карта 
экомаршрутов, проводятся конкурсы, 
направленные на экологическое просвещение 
современных школьников

• Здесь объединены усилия по сбору данных                         
для федерального проекта «Фенологическая сеть» 
Русского географического общества



• 1000+ участников, все регионы
• Самому юному участнику 5 лет
• Самому опытному – 65 лет

География проекта «Страна экологическая»



Акции проекта «Страна экологическая»

• «Зоны отдыха моего района»

• «Мой школьный субботник»

• «Помогаем птицам»

• «Водоемы моего края»

• «Особо охраняемые природные
территории моего края»

• «Разнообразие растительного
и животного мира моего края»



Социально-образовательные 
активности для школьников

• Фенологическая раскраска

• Календарь юного натуралиста

• Выездные смены в летних лагерях «Артек», 
«Смена», «Океан», «Орленок»

• Мероприятия с Российским движением 
школьников
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