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Пояснительная записка 

В законе Российской Федерации «Об образовании» записано, что 

содержание образования является одним факторов экономического и 

социального прогресса общества и должно быть ориентировано на 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для её 

самореализации. В единстве с социально-экономическими процессами 

должны рассматриваться проблемы окружающей среды. Необходимо, чтобы 

все люди поняли свою ответственность перед будущим. Задача состоит в том, 

чтобы преобразовать это понимание в конкретные дела и совершенствовать 

переход к новым формам развития и образу жизни. Человечеству, чтобы 

выжить, необходимо принять иную модель развития, изменить способ своей 

жизнедеятельности, провести кардинальные изменения в различных сферах: 

экономике, культуре, политике, исходя из концепции устойчивого развития. 

Достижению этих целей во многом способствует экологическое образование 

школьников, которому в последнее время уделяется очень большое внимание. 

Эффективность экологического обучения и воспитания в школе зависит от 

ряда факторов. Среди них, прежде всего, следует отметить систематичность, 

последовательность, взаимосвязь учебной и внеурочной работы. Особую роль 

играет использование не только традиционных, но и инновационных форм и 

методов, творческий подход к их применению. Для реализации задач 

экологического образования необходимо отдавать предпочтение таким 

методам, формам и методическим приемам обучения, которые будут: 

- стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об 

окружающей среде; 

- способствовать развитию творческого мышления, умения предвидеть 

возможные последствия природообразующей деятельности человека; 

- обеспечивать развитие исследовательских навыков, умений, учить 

принимать экологически целесообразные решения и самостоятельно 

приобретать новые знания; 

- вовлекать учащихся в практическую деятельность по решению 

проблем окружающей среды местного значения. 

Базисное содержание школьного экологического образования даёт 

обширную теоретическую и прикладную информацию о современной 

экологии и способствует пониманию сущности современных экологических 

проблем. 

Вместе с базовым образованием - общее развитие личности, расширяет, 

углубляет и дополняет базовые знания выявляет и развивает потенциальные 

возможности ребёнка, причём это происходит в комфортной для него 

обстановке. 

В связи с тем, что наша школа находится вблизи соснового бора, это даёт 

нам большие возможности воспитывать у детей экологическую культуру, и 

при чём у всего ученического коллектива одновременно, так как программа у 

нас разновозрастная и рассчитана на три года. Наша школа уже несколько лет 

ведет тесное сотрудничество с экологическим центром района, с Ровенским 

лесничеством. Практическая экологическая работа ведется уже давно: уборка 



территории школы, посадка деревьев, цветов, работа на пришкольном участке, 

комнатное цветоводство. В рамках предметных недель выполняются 

творческие работы, делаются сообщения. Мы придаём большое значение 

межпредметным связям. 

В перспективе мы планируем использовать дополнительное образование 

для развития экологического мышления наших учащихся. Предполагаем 

изучать такие вопросы: «Я и природа»; «Экологический бумеранг»- 

глобальная проблема современности; «На пути к устойчивому развитию» - 

устойчивое развитие общества и пути выхода из экологического кризиса; «За 

чистоту родного края»; «Экология и политика»- экологические движения, их 

реальное влияние на политику; «Товарный знак»- экологическая чистота 

продукции; «Красная книга»- проблема исчезновения видов растений и 

животных, сохранение видового многообразия. Такие разработки существуют, 

поэтому такие вопросы следует изучать, применять и учить ребят этому на 

практике. 

Китайская мудрость гласит: «Если не получаешь желаемого, измени 

свои действия». Значит, мы должны проанализировать привычный образ 

жизни и постараться сделать так, чтобы было дружественное соотношение 

«человек и природа». А чтобы притворить это соотношение в действие мы 

ориентируемся на следующие принципы: 

• Принцип единства - мы часть природы. 

• Принцип смирения - мы ценный вид в природе, однако не более 

важный, чем другие. 

• Принцип уважения к природе - каждое живое существо имеет право 

на жизнь. 

• Принцип охраны природы. 

• Принцип «Чти свои корни»- Земля без нас может существовать, а мы 

без нее нет! 

• Принцип «Люби свой край»- изучай и люби природу, живи с ней в 

согласии. 

• Мы стараемся притворять в жизнь эти принципы, привлекать 

учащихся школы к непосредственному теоретическому и практическому 

действию. 

Цель: формирование экологической культуры школьников. 

Задачи: 

1. Воспитание школьников в духе патриотизма. 

2. Формирование правильного восприятия роли и места человека в 

глобальной системе «Природа - Человек- Общество». 

3. Развитие у учащихся чувства причастности к решению 

экологических проблем через включение их в различные виды деятельности по 

улучшению экологической обстановки в районе. 

4. Развитие межвозрастного взаимодействия. 

 

Основные направления деятельности: 

I. Я познаю природу. 



II. Забота о природе. 

III. Добро - миру. 

1. Я познаю природу. 

1.1. Познавательные часы «Удивительное в мире животных» -1,2 

классы; 

1.2. Игра «Сотвори свою планету» - 3,4 классы; 

1.3. Операция «Огород на окне» - 3,4 классы; 

1.4. Операция «Чистая школа» - 5-9 классы; 

1.5. Исследование демографических проблем микрорайона школы-9 

класс; 

1.6. Поездки в районный краеведческий музей -5-9 классы; 

1.7. Экскурсии и целевые прогулки в природу -1-9 классы. 

2. Забота о природе. 

2.1. Операция «Кормушка» - 1-7 классы; 

2.2. Участие в акции «Чистый поселок - здоровый поселок». Конкурс 

рисунков (1-7 классы), конкурс сочинений (8-9 классы); 

2.3. Операция «Чистая вода» - 8-9 классы; 

2.4. Посадка саженцев деревьев в Ровеньском лесничестве -7-9 классы; 

2.5. Участие в акциях «Марш парков» - 8-9 классы. 

3. Добро - миру. 

3.1. Выставка поделок из отходов - 1-4 классы; 

3.2. Экологические спектакли - учащиеся 5-6 классов для начальной 

школы; 

3.3. Операция «Экологическая листовка»; 

3.4. Заседание клуба «Зеленая лампа»; 

 

Механизм реализации программы 

1. Подготовительный период: 

1.1. Обсуждение и утверждение программы совместной работы школы, 

лесничества, станции юных натуралистов, поселковой администрации. 

1.2. Определение контингента участников. 

1.3. Создание группы педагогов, осуществляющих руководство данной 

программы. 

2. Основной период: 

2.1. Организация экскурсии в краеведческий музей. 

2.2. Экскурсии и целевые прогулки в природу. 

2.3. Участие в операциях и акциях 

2.4. Исследовательская работа. 

2.5. Опытническая работа 

2.6. Изучение экологических проблем края  



 

Отряд «Тысячелистник» 

3. Заключительный период: 

3.1. Оформление материалов экологических экспедиций. 

3.2. Проведение тематических недель и народных праздников. 

3.3. Оформление видео- и фотоматериалов.



Направление «Я познаю мир» 

 

Месяц 1-й год 

реализации 

программы 

2-й год 

реализации 

программы 

 3-й год 

реализации 

программы 

сентябрь Познавательные 

часы 

«Удивительное в 

мире животных» 

Игра «Сотвори 

свою планету» 

 Экологическая 

обстановка в 

странах Европы 

октябрь Игра «Сотвори 

свою планету» 

Кл час 

«Экологические 

проблемы 

Земли» 

 Беседа: 

«Загрязнение 

мирового 

океана» 

ноябрь Операция «Огород 

на окне» 

Беседа 

«Экологическая 

сертификация 

товаров» 

 Экологические 

спектакли 

декабрь Операция «Чистая 

школа» 

Игра «Мы несём 

ответственность за 

тех, кого 

приручили» 

 Ровеньский край - 

моя земля 

январь Исследование 

экологических 

проблем 

микрорайона 

школы 

Описание и 

наблюдение за 

зимующими 

птицами 

 В мире животных - 

в мире братьев 

наших меньших 

февраль Исследование 

демографических 

проблем 

микрорайона 

школы 

Поездки в 

областной 

краеведческий 

музей 

 Игра 

«Экологический 

бумеранг» 

март Поездки в 

районный 

краеведческий 

музеи 

Игра - 

соревнование 

«Путешествие в 

космос» 

 «За чистоту 

родного края» 

апрель Экскурсии и 

целевые прогулки в 

природу 

Изучение и 

описание 

фитоценоза 

микрорайона 

школы 

 Экскурсии по 

экологической 

тропе 

май Конкурс проектов 

«Как улучшить 

экологию посёлка» 

Путешествие по 

экологической 

тропе 

 Экологические 

олимпиады 

 



Направление «Забота о природе» 

 

 

 

Месяц 1-й год реализации 

программы 

2-й год реализации 

программы 

3-й год 

реализации 

программы 

сентябрь Операция 

«Кормушка» Лекарственные 

растения друзья и враги 

Соблюдение 

правил поведения 

туристов в лесу 

октябрь Участие в акции 

«Чистый посёлок - 

здоровый посёлок» 

Конкурс рисунков и 

сочинений 

Лекарства на грядке Наблюдение за 

загрязнением 

реки 

ноябрь Операция «Чистая 

вода» 

Вечно шуметь лесам Изучение 

лекарственных 

растений родного 

края 

декабрь Участие в акциях 

«Марш парков» 

Осторожно - природа 

Фольклорный 

праздник «Ноябрь - 

полузимник» 

январь 

Экскурсия по посёлку 

Братья наши меньшие Операция 

подрост 

февраль Операция «Экология 

и мир» 

Мы несём 

ответственность за тех, 

кого приручили 

Конкурс «Юные 

исследователи 

окружающей среды 

» 

март Защита творческого 

проекта «Малым 

рекам и родникам 

широту и 

полноводность» 

Конкурс «Знаешь ли ты 

природу родного края» 

Операция 

«Лесничество» 

апрель Посадка саженцев 

деревьев в 

Ровеньском 

лесничестве 

Трудовой десант «Труд 

человека кормит, а лень 

портит» 

Операция 

«Зелёный 

патруль» 

май Игра «Остров 

природа» 

Изучение флоры и 

фауны родного края 
Конкурс «Моя 

малая родина - 

природа» 

 



Направление «Добро миру» 

 

 

Месяц 1-й год реализации 

программы 

2-й год 

реализации 

программы 

3-й год 

реализации 

программы 

сентябрь Выставка поделок из 

отходов 

Птичий КВН 

Конкурс 

фотографий «Мой 

край родной» 

октябрь Экологические 

спектакли 

Кл. час «Правила 

поведения на 

природе» 

Люблю всё живое 

ноябрь Операция 

«Экологическая 

листовка» 

Викторина 

«Синичкина 

столовая» 

Красная книга в 

нашей жизни 

декабрь Заседание клуба 

«Зеленая лампа» 

Операция 

«Снегирь» 

Покормите птиц 

зимой 

январь Исследовательская 

работа «Защита 

растений» 

Зимние следы 

следопытов 

Путешествие в мир 

флористики 

февраль Творческие работы 

«Водная экология» 

Весенняя выгонка 

цветов 

Весенняя выгонка 

первоцветов 

март Операция «Экология 

воздушного бассейна» 

Участие в операции 

«Первоцвет» Выставка рисунков 

«Первоцветы 

нашего района» 

апрель Операция 

«Практическая 

водоохранная 

деятельность» 

Выставка плакатов 

«Сохраним планету 

зелёной» 

Высадка 

саженцев 

май Выступление 

агитбригды «Природа в 

опасности» 

Организация 

экологического 

патруля 

Однодневные 

походы по 

изучению 

фитоценозов 

родного края 

 



 

Результат 

Поскольку проблема экологии очень актуальна и работа, которая легла в 

основу программы, не первый год стоит во главе воспитательной работы 

школы, достигнуты положительные результаты. Программа рассчитана на 

участие всех без исключения ребят, так как в основе всей воспитательной 

работы стоит методика, предполагающая коллективное творчество. 

Традицией в организации стали встречи с представителями лесничества, 

экологической службой. Не первый год поводятся акции по благоустройству 

территории школы, микрорайона «Буденный». Традиционным стало 

проведение совместно с СДК экологических праздников: Праздник 

перелетных птиц, праздник русской березки, 

посиделки. Регулярно участники детской организации посещают районный 

краеведческий музей, зал природы родного края. Ежегодно оказывается 

существенная помощь Ровеньскому лесничеству в посадке саженцев сосны 

крымской, ясеня, каштана. 

Результатом этой работы являются призовые места в районной 

олимпиаде по экологии, активное участие в областном конкурсе школьных 

лесничеств. 

 

Прогноз 

Ожидается выработка у детей положительной мотивации на здоровый 

образ жизни и развитие у них чувства любви к своему краю, родной природе, а 

также улучшение физического и духовного состояния. 


