
«Учебно-методический комплект для 
инновационной экологической 

деятельности учителей и обучающихся 
начальной школы»

Ассоциированная школа Юнеско.
Коллективный член Международной Академии наук 

экологии и безопасности человека и природы.
Член школьной лиги РОСНАНО. 

Естественнонаучное профильное направление.



Модель экологического 
образования

Урочная деятельность Внеурочная деятельность

- в учебный план лицея включен предмет

экология, экология человека;

- интеграция содержания экологии в предметы

естественнонаучной и гуманитарной областей;

- интегрированные и бинарные уроки:

экология-химия

экология-физика

экология-анатомия

экология-литература

Работа клубов:

- Клуб старшеклассников

- Клуб «Высокие технологии и экология»

- Клуб «Бионика»

- филиал международного клуба МИРЭА.

 Участие в международных проектах:

- Baltik Sea project;

- Всемирное природное и культурное наследие;

- Образование для устойчивого развития общества;

- Coast Watch.

 Участие в городских проектах:

- Ученые будущего

- Эко-щит

Выпуск листовок, обращений

Общественная презентация экологической деятельности

Участие в экологических акциях, проводимых правозащитным экологическим центром Bellona.

Участие в работе Федерации экологического образования Санкт-Петербурга.

Проведение субботников, уборка территории Муринского парка, традиционные осенние и       
весенние воскресники на Пискаревском мемориале

Формирование экологической ответственности, культуры, мировоззрения.



Клуб старшеклассников



Ученики удостоены дипломов I,II, III степени за участие в 
конкурсах, конференциях, олимпиадах разного уровня

Награждены:

✓ знаки отличия «Национальное Достояния России» – 6 учеников (Всероссийский конкурс 

достижений талантливой молодежи)

✓ Знак отличия «Юность, Наука, Культура» - 2 ученика (Всероссийская конференция)

✓ «Звезда Лихачева» - 5 учеников, премией Демидова - 3 ученика (Международный

конкурс одаренных ребят «Созвездие талантов»)

За спортивную работу лицей неоднократно был награжден кубками победителей и 

призёров

Национальное 

достояние 

России

Звезда Лихачева

Юность Наука 

Культура



создание условий для формирования у обучающихся экологического

мировоззрения, ответственности, культуры, достижения личностных, предметных и
метапредметных результатов через практико-ориентированный подход, мотивационно-
ценностное отношение к окружающей среде.



Задачи проекта:

❑ реализовать работу по созданию и апробации нового УМК, 
включающего учебно-методическое пособие «Удивляемся, 
восхищаемся и познаем. Занимательные химико-экологические 
опыты для учеников начальной школы в урочное и внеурочное 
время» и набор оборудования к нему;

❑ помочь обучающимся осознать значимость основных положений 
«Образования для устойчивого развития», акцентируя внимание на 
экологических проблемах;

❑ развивать скоординированное партнерство с социальными 
партнерами, родителями, общественными организациями, 
предприятиями для создания уклада лицея, нацеленного на 
формирование у учеников экологического мировоззрения и 
экологической ответственности, культуры.



=ПОСОБИЕ+НАБОР

❑ включает 2 вида укладок (набор для 
учителя и мини-кейс для учащихся): 

❑ набор для учителя включает 
посуду, оборудование, реактивы и 
растворы, которыми пользуется 
учитель при подготовке и 
проведении демонстрационного 
опыта;

❑ мини-кейсы учащихся 
включают принадлежности и 
реактивы для проведения опытов, 
вовлечения учащихся в  
экологически обоснованную 
деятельность. 

Набор оборудования «Начальная школа» 
удовлетворяет требованиям межпредметной 
унификации, прошел сертификацию, 
общественную и педагогическую апробацию.

❑ содержит ход работы проведения 
химического эксперимента, перечень 
оборудования и методические 
рекомендации к проведению опытов, 
которые связаны и определены темами 
предмета «Окружающий мир», с 
основами биологии, химии, физики, 
экологии; 

❑ ориентировано на реализацию 
деятельностного, практико-
ориентированного подхода;

❑ стимулирует развитие процесса, когда 
понимание предшествует объяснению и 
помогает осознать значимость 
экологических проблем;

❑ соответствует требованиям ФГОС.

Набор оборудованияПособие



Химико-экологический 
набор «Начальная школа»


