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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образование и воспитание школьников в области окружающей среды являет-

ся в настоящее время одним из приоритетных направлений работы с молоде-

жью. Чем раньше начинается формирование экологической культуры у де-

тей, чем целесообразнее организовать этот процесс, тем выше эффективность 

воспитания. Научная организация процесса экологического воспитания тре-

бует четкого определения всех его звеньев, выявления связей и зависимостей. 

В МАОУ «Привольненская СОШ» накопилась определенная система воспи-

тания. Создан  экологический Совет школы, основная задача которого -  ко-

ординировать деятельность  работы школы в  экологическом направлении, 

которое является одним из приоритетных направлений в развитии школы. 

Через его реализацию формируются нравственные нормы поведения, направ-

ленные на то, чтобы приблизить детей к пониманию красоты окружающего 

мира, пробудить у них стремление к прекрасному, научить искусству мыш-

ления, любви к ближнему.     

Накоплен положительный опыт работы по экологическому воспитанию 

учащихся, совместной деятельности педагогов школы и родителей, сложи-

лась система дополнительного образования на базе школы. Есть необходи-

мость приведения накопительного, положительного опыта в стройную си-

стему, которая позволит сделать процесс воспитания непрерывным, а значит 

и более эффективным. 

            Предоставляя личностную и профессиональную свободу педагогу, 

Программа экологического воспитания школьников очерчивает основные 

направления и формы деятельности по формированию личности, обладаю-

щей экологической культурой и экологическим мышлением. Программа при-

звана объединить все воспитательные структуры школы, обеспечивающие 

развитие детей, предусмотрев методическое обеспечение ее выполнения, а 

также преемственность в воспитании учащихся.  
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель: формирование экологической культуры школьников. 

Задачи:  

 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя 

духовного развития личности;  

 формирование экологического мышления и экологической культуры 

учащихся;  

 развитие таланта и способностей как особой ценности;  

 формирование здорового образа жизни учащихся.  

При этом под экологической культурой понимается качество личности, 

включающее в себя следующие компоненты: 

- интерес к природе; 

- знания о природе, взаимосвязях в природе, воздействии человека на приро-

ду; 

- чувства эстетические и нравственные; 

- позитивная деятельность и поведение в природе; 

- мотивы деятельности в природе (гуманистические, познавательные, эстети-

ческие, санитарно-гигиенические, утилитарные и др.). 

 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ                                                                   

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

1. Процесс формирования ответственного отношения к природе является со-

ставной частью общей системы воспитания, актуальным ее направлением. 

2. Процесс формирования экологической культуры строится на взаимосвязи 

глобального, регионального и краеведческого подходов к раскрытию совре-

менных экологических проблем. 
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3. В основе формирования бережного отношения к природе лежит единство 

интеллектуального, эмоционального восприятия окружающей среды и прак-

тической деятельности по ее улучшению. 

4. Процесс формирования экологической культуры школьников опирается на 

принципы систематичности, непрерывности, и междисциплинарности в со-

держании и организации экологического образования. 

ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА                                                                     

ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Наиболее действенным средством экологического воспитания является 

разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, 

творческая, игровая). Особую роль играет природоохранительная деятель-

ность школьников. Виды ее многообразны: 

- по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, по-

павших в беду; борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для 

птиц, установка табличек в местах распространения охраняемых растений); 

- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие 

в "зеленом" и "голубом" патрулях, рейдах в природу); 

- по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение склонов, 

расчистка леса от сушняка); 

- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с учащимися, 

родителями, взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет и буклетов 

и т.п.)                                  

- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы 

(сбор природного материала, изготовление панно, поделок из природного ма-

териала). 

           Основным критерием эффективности работы по формированию эколо-

гической культуры школьников является единство их экологического созна-

ния и поведения. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Возрастные 

группы 

Младший школь-

ник 

(1–4 классы) 

Подросток 

(5–8 классы) 

Старшеклассник 

(9–11 классы) 

Задачи: Формировать пред-

ставление о приро-

де как среде жизне-

деятельности чело-

века. Развивать 

эмоционально-

нравственное от-

ношение к окру-

жающей среде. Вос-

питывать эстетиче-

ское отношение к 

окружающей среде, 

умение вести себя в 

соответствии с об-

щепринятыми нор-

мами.  

Формировать потреб-

ность проявлять ак-

тивность в решении 

экологических про-

блем. Формировать 

познавательные, прак-

тические и творческие 

умения эколо-

гического характера. 

Становление экологи-

ческой ответственно-

сти как основной чер-

ты личности на основе 

системных знаний об 

экологических про-

блемах современности 

и возможности устой-

чивого развития со-

временной цивили-

зации.  

Общешкольные 

творческие дела 

Дни защиты окружающей среды от экологической опасности. 

Природоохранительные акции «Листопад», «Пернатые друзья», 

«Птичья столовая», «Осторожно, первоцвет», «Чистый поселок», 

«Живой ручей».  

Тематические праздники «День птиц», «День воды», «День Земли». 

Конкурс экологических сказок. Конкурс экологических агитбригад. 

Формы работы с 

классом 

Общение с природой 

Наблюдения за жиз-

нью природы (ка-

лендарь природы, 

народные приметы). 

Посвящение в дру-

зей природы. 

Выезды на природу с 

маршрутными на-

блюдениями.  Иссле-

дования в саду школы. 

Обследование флоры 

и фауны местной тер-

ритории.  

Экологический мони-

торинг. Научно-иссле-

довательская деятель-

ность.  

Экологические игры 

Загадки природы. 

Осторожно, их ма-

ло! Почемучкина 

поляна. Лесная ап-

тека.  

Знатоки природы. Пу-

тешествие в мир при-

роды. Знакомые не-

знакомцы. Поиск на-

рушителей природы.  

Экологический КВН. 

Организация и прове-

дение игр для младших 

школьников.  

Экологические проекты  

Разведка прекрас-

ного и удивитель-

ного. Зеленая шко-

ла. «Жалобная кни-

Экологическая почта. 

Не проходите мимо! 

Книга рекордов при-

роды. Чистый двор. 

Экологический пас-

порт поселка. Эколо-

гия реки Инструч. Раз-

работка экологических 
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га» природы.  Школьный дворик. 

Чистый поселок.  

троп.  

Классные часы, беседы  

«Заповеди леса», 

«Редкие растения и 

животные», «Кто в 

лесу живет, что в 

лесу растет?», 

«Прогулки в При-

родоград», «Звери, 

птицы, лес и я – 

вместе дружная се-

мья», «Прекрасны 

солнце, воздух и 

вода – прекрасна 

вся моя Земля». 

«Охрана природы – 

твоя обязанность», 

«Эта хрупкая пла-

нета», «Страницы лю-

бопытных фактов», 

«Природа родного 

края», «Красная книга 

Калининградской об-

ласти», «Деревья раз-

ные бывают», «Па-

мятники животным». 

«Природа в произве-

дениях искусства», 

«Человек есть суще-

ство природное и ду-

ховное», «Экологиче-

ский кризис: шанс на 

спасение». 

Посещение ботанического сада г. Калининграда, НП «Куршская ко-

са», зоопарка. 

Деятельность 

экологической 

группы 

Клуб друзей природы (деятельность «Зеленого патруля», просвети-

тельская деятельность в поселке, опытническая деятельность на при-

школьном участке). 

Научное направления учащихся: «Общество любознательных» (3–4 

классы), «Творческие мастерские» (5–7 классы), «Исследовательская 

работа» (8–11 классы). 

Музей реки Инструч: создание музея, оформление, музейные уроки 

«Экология края», «Природоохранная деятельность нашей школы», 

«Памятники природы» и др.; поисковая работа. 

Экологический театр. Видеолекторий. 

Работа с семьей Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к природе» 

Экологические акции «Чистый поселок», «Школьный двор», «Посади 

дерево». 

Заповеди Вылечи каждое раненое дерево. Будь настоящим другом природы. 

Ухаживай за природой, преумножай ее богатства. Посади и вырасти 

дерево, цветок, растение. Сердцем и душой прикоснись к таинствам 

природы. Не засоряй рек, озер, колодцев и родников, помни – при-

дется воды напиться. Будь готов всегда встать на защиту своих 

младших братьев.  

Предполагаемый 

результат 

Знание ребятами причин экологических проблем и способов выхода 

из них. Активное отношение учащихся к защите прав людей на каче-

ство среды обитания, рост их самостоятельных инициатив.  
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

экологический совет МАОУ «Привольненская СОШ»». В состав Совета вхо-

дят обучающиеся, заинтересованные в организации и совершенствовании де-

ятельности по экологическому воспитанию. Экологический совет определяет 

содержание конкретных мероприятий по реализации Программы, организует 

их выполнение, обсуждает предложения, направленные на повышение эф-

фективности в работе. Основными исполнителями мероприятий Программы 

являются учащиеся, педагоги, родители. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Оценка эффективности Программы осуществляется на основе обоб-

щенных оценочных показателей, включающих целенаправленность воспита-

тельного процесса, его системный, содержательный и организационный ха-

рактер, научную обоснованность методов и использование современных тех-

нологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания. 

С целью изучения эффективности экологического воспитания проводится 

диагностика уровня воспитанности и анкетирование учащихся. В опреде-

лении уровня воспитанности используется методика Н.П.Капустина, по ко-

торой одним из критериев является отношение к природе. Этот критерий 

складывается из бережного отношения к земле,  к растениям, к животным, 

стремления сохранить природу в повседневной жизнедеятельности и труде,  

оказать помощь природе. 

Работая над программой, следует помнить о том, что деление на блоки 

условно, что каждое мероприятие экологического содержания решает задачи 

обучения, воспитания и развития школьников и направлено на формирование 

экологического сознания, воспитание необходимых чувств, организацию по-
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зитивной деятельности школьников в природе. Главное, чтобы работа по 

формированию экологической культуры школьников конечным результатом 

имела сохранение и приумножение Природы Земли. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

   - развитие навыков экологического поведения и чувства прекрасного у школьников; 

   - улучшение состояния здоровья школьников; 

   -  улучшение психологического климата в коллективе, школе; 

   -  развитие чувства любви к природе и уважения к ближнему; 

   - вовлечение дошкольников и младших школьников в активную экологическую дея-

тельность; 

    -  основательное изучение местных экологических условий и ситуаций; 

    -  регулярное проведение практических природоохранных мероприятий и  

        экологического мониторинга; 

    - накопление опыта в исследовательской деятельности школьников. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ  ТЕМАТИКА МЕРОПРИЯТИЙ В 2014-2019 ГГ. 

Возрастные 

группы 

Младший школьник 

(1–4 классы) 

Подросток 

(5–8 классы) 

Старшеклассник 

(9–11 классы) 

Блок позна-

вательных 

мероприятий 

Экологические бе-

седы: Мы - друзья 

природы. Жалеть надо 

уметь. Удивительное 

рядом. Наш друг - лес. 

Звери и птицы зимой. 

Зеленая аптека. Где 

живут наши меньшие 

братья? Как мы помо-

гаем природе?! 

Конкурс загадок о 

природе.                                                                                                                   

Круглый стол "Наш 

помощник - книга" 

(знакомство детей с 

книгами о природе и 

биологическими жур-

налами).                                                                                                                       

Музей природы на 

столе. "Зоопарк" на 

столе.                                                                               

Экологические игры: 

"Тайны лесной тро-

пинки", "Лесные Ро-

бинзоны", "Птичья 

столовая", "Сбор гри-

бов", "По тропе Бе-

рендея".                                                                                                       

Экологический КВН.                                                                                                                   

Экскурсии: "Музей 

природы", "Тропинки, 

тайны, голоса".                                                          

Эстафета любимых 

занятий (уход за рас-

тениями, животными, 

выращивание расте-

ний, фотоохота, ры-

балка, изготовление 

поделок из природ-

ного материала, сбор 

марок и открыток о 

природе и т.п.).                                                                                                                               

Устный журнал "В 

мире природы".                                                                                                   

Фенологические на-

блюдения.                                                                                                        

Экологические бе-

седы: Тайны бионики.                  

Растения под нашей 

защитой. О тех, кого 

мы не любим. О куль-

туре поведения в при-

роде. Природа - наш 

дом. Учитесь доброте. 

Птицы - наши друзья. 

Природа и искусство. 

Турнир-викторина 

"Охраняемые растения 

Калининградской об-

ласти". КТД "Мой ма-

ленький друг" (о жи-

вотных, содержа-

щихся дома и в живых 

уголках).                  

Проигрывание эколо-

гических ситуаций. 

Комплексное меро-

приятие "Человек - 

природа - искусство".                                                         

Игра-путешествие "По 

заповедным уголкам 

мира". Игра-путеше-

ствие "Эколог". Дис-

куссии: "Можно ли 

собирать в букеты 

красивоцветущие рас-

тения?", "Нужны ли 

заповедники?", "Есть 

ли в природе вредные 

животные?". Игры: 

"Робинзоны", "Лесная 

аптека", "Путешествие 

на машине Времени в 

прошлое, настоящее и 

будущее Земли».  

Конкурс неокончен-

ного рассказа по эко-

логической тематике 

(в жанре детектива, 

приключения, сказки, 

романа). "Музей при-

роды" на столе.                                                                                                      

Экспедиция в мир раз-

гаданных и неразга-

Заочное путешествие 

по заповедным угол-

кам мира.                                                                

Экологические игры 

типа КВН, "Счастли-

вый случай", "Что? 

Где? Когда?".                              

"Живая газета" - "Эко-

логический вестник".                                                                                    

Встречи со специали-

стами: охотниками, 

лесниками, егерями, 

инспекторами СЭС.                      

Экологическая вик-

торина (темы или раз-

делы: "Охраняемые 

растения Калинин-

градской области", 

"Заповедные террито-

рии", "Редкие и исче-

зающие животные 

края").                                                                                     

Пресс-конференции на 

темы: "Охрана при-

роды в нашей и зару-

бежных странах", 

"Экологические про-

блемы Калининград-

ской области", "Ост-

рые экологические 

проблемы в мире", 

"Экология и АЭС", 

"Искусство и при-

рода", "Молодежь и 

борьба за чистую Зем-

лю". Деловые, ро-

левые, интерактивные 

игры.                                                                                 

Аукцион экологиче-

ских знаний.                                                                                                                                                                                                                          

Экологическая тропа 

(оборудование и про-

ведение экскурсий).                                                         

Устный экологиче-

ский журнал.                                                                                                          

ЭКТД "Экоград" (по-

сле посещения: бота-

нического сада, НП 
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данных тайн природы. 

Экскурсии в музеи, в 

природу, на предпри-

ятия. Турнир знатоков 

житейских премудро-

стей (народных при-

мет, лекарственных 

растений и др.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

«Куршская коса», зоо-

парка и др).                                                                                                                                                   

Экскурсии в музеи, в 

природу, на предпри-

ятия.                                                                             

Блок просве-

тительной 

работы 

Участие в выставках 

"Природа и фантазия".                                                                                     

Стихи и сочинения о 

природе.                                                                                                     

Выставка «Осенний 

букет», «Зимний бу-

кет».                                                                                                         

Участие в районных и 

областных мероприя-

тиях по экологии, ор-

ганизованных ДЮЦ и 

КОДЦЭОТ. Конкурсы 

экологического ри-

сунка и плаката. Кон-

курсы и выставки ри-

сунков, плакатов.                                                                                             

Выставки "Зимний бу-

кет", "Новогодний бу-

кет», "Природа и фан-

тазия".                                                                                  

Выпуск бюллетеней, 

листовок, информаци-

онных листков, фото-

стендов. Экологиче-

ская агитбригада.                                                                               

Конкурс ораторов в 

защиту природы.                                                                                            

Детские экологиче-

ские митинги.                                                                                                                                                                                              

Конкурсы и выставки 

рисунков, плакатов.                                                                                             

Выставки "Зимний бу-

кет", "Новогодний бу-

кет". 

Блок прак-

тических ме-

роприятий. 
 

 

КТД "Мастерская Са-

моделкина" (изготов-

ление кормушек, до-

миков для птиц).                        

Операция "Муравей-

ник".                                                                                                               

Операция "Мой двор - 

моя забота".                                                                                              

Озеленение класса, 

школы, улицы, двора.                                                                                      

Очистка пришкольной 

территории от листвы, 

сушняка.                                                           

Заготовка кормов для 

птиц.                                                                                                                 

Зимняя подкормка для 

животных. Операция 

"Первоцвет». Участие 

в охране памятников 

природы (изготовле-

ние и установка пла-

катов, табличек, при-

зывов).  Изготовление 

гнездовий, домиков, 

кормушек для птиц.  

Озеленение классов и 

улиц. Разбивка клумб.                                                                                                                                    

Фенологические на-

блюдения. Участие в 

экологических опера-

циях: "Листопад", 

"Первоцвет", "Весна 

идет", "Живой ручей", 

"Муравейник", "Пти-

чья столовая", "Зеле-

ная аптека", "Мой 

двор - моя забота", 

"Следы на снегу". 

Изготовление гнездо-

вий, домиков, корму-

шек для птиц.                                                     

Оборудование эколо-

гической тропы.                                                                                         

Подкормка птиц и 

зверей.                                                                     

Рейды "голубых" и 

"зеленых" патрулей. 

Экопосты.                                                                                                      

Учет и закрепление 

оврагов.                            

Составление карты 

муравейников леса 

или парка, их охрана.                                                            

Выявление и нанесе-

ние на карту участков 

земли, подверженных 

эрозии. Выявление 

природных объектов, 

подлежащих охране.                                                                 

Школьный монито-

ринг (слежение за со-

стоянием воды, воз-

духа, почвы, растений, 

животных, почвы).                                                                                                                           

Составление экологи-

ческой карты района, 

школы. 

Блок развле- Конкурсы чтецов, Праздник Цветов.                                                                                                                     Конкурсы чтецов, 
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кательных 

мероприя-

тий. 

 

 

певцов, музыкантов 

(по произведениям о 

природе).                                 

Праздники Весны, Ле-

та, Осени, Зимы. Лес-

ной карнавал.                                                                                     

Праздник птиц.                                                                                                                            

Кукольный экологи-

ческий театр. Конкурс 

"Природа и фантазия». 

Конкурсы стихов о 

природе.                                                                                                                                                                                         

певцов, музыкантов. 

Экологические вечера 

Лесной карнавал.                                                                                                                                                                                                                              

Кукольный театр. 

 

 

 


