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Экологическая сознательность:

экологические ценности, убеждения, ответственность, 

нравственное отношение к миру природы

Экологическая 

образованность:

экологические знания, умения, 

представления, навыки

Экологическая деятельность:

экологическое поведение, 

поступки, участие в 

экологических мероприятиях

Структура экологической культуры личности 



Образовательные практики экологической направленности

• экскурсии;
• работа с электронным определителем «Организмы 

Японского моря»;
• работа с микроскопами;
• спецкурсы (учебные курсы);
• создание флор-композиций;
• экологические акции;
• тематические выезды в ботанический сад, океанариум;
• образовательная программа «Экологический форум 

“Живи, Земля!”



Образовательные практики экологической направленности

Школьные уроки
Дополнительная 
образовательная 

программа 
«Эко клуб»

Дополнительная 
образовательная 

программа 
«Флор дизайн»

Тематическая 
программа 

«Экологический 
форум»

Международное 
изучение

загрязнённости 
Японского моря

• «Сообщество 
организмов Японского 
моря»;

• «Систематика морских 
организмов»;

• «Способы питания
морских организмов»;

• «Разнообразие 
морских водорослей»;

• «Модификационная 
изменчивость»;

• «Морские 
микроорганизмы»;

• «Бионика и морские 
организмы»

• Экскурсии по берегу
моря (на пирс);

• Определение морских 
организмов при 
помощи электронной 
программы;

• Оформление и 
представление 
экспозиций 
«Организмы 
Японского моря»;

• «Морские 
микроорганизмы»;

• Обучение 
экскурсоводов;

• Оздоровление, игры, 
релаксация

• Экскурсии по 
берегу моря;

• Составление 
флор композиций 
морской 
тематики;

• Проведение 
мастер-классов 
по флор дизайну

• Проведение 
учебных курсов на 
море совместно с 
учёными БПИ, 
Тихоокеанского
океанологического 
института ДВО РАН, 
Морского 
государственного 
университета, 
Приморского 
океанариума;

• Создание 
Экологического 
паспорта ВДЦ 
«Океан»

• Проведение с 
подростками 
экологического 
мониторинга под 
руководством 
специалистов 
Департамента 
природопользован
ия администрации 
Приморского края;

• Включение
результатов в 
общую базу 
данных в Ocean
Conservancy

• «Экологические 
проблемы морей»





Работа с электронным определителем 

«Организмы Японского моря»

-Систематика
-Биоразнообразие



Оформление и презентация экспозиции 

«Организмы Японского моря»



Морские и пресноводные микроорганизмы



Исследование загрязнённости воды в ручье 

методом биоиндикации



Экскурсия 

в Ботанический сад



Тематическая программа «Экологический форум»

Проведение учебных курсов на море совместно с учёными 
Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, Морского 

государственного университета, Приморского океанариума





Изучение горизонтов почв 

методом морфологического описания разрезов



Изучение разнообразия 

жесткокрылых методом 

просеивания листового 

опада сифтером

Сбор жесткокрылых насекомых



Исследование видового разнообразия древесной 

растительности  на территории ВДЦ «Океан”



Исследование проб воды 

на соответствие качеству 

и ПДК веществ



Исследование радиационного фона 

на территории ВДЦ «Океан»



Исследование уровня шума на территории ВДЦ «Океан»







Участие океанцев в Международном исследовании загрязнённости побережья 

бухты Емар Японского моря отходами искусственного происхождения (2009-2018 гг.)



Составление флор композиций













Трёхвекторное «погружение» подростков в событийное 

образовательное пространство экологической тематики



«Не существует 
сколько-нибудь достоверных 

тестов на одарённость, кроме тех, 
которые проявляются 

в результате активного участия 
хотя бы в самой маленькой 

поисковой исследовательской 
работе»

(А. Н. Колмогоров))



Спасибо за 
внимание!


