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I. Введение

Образование и воспитание школьников в области окружающей среды 
является в настоящее время одним из приоритетных направлений работы с 
молодежью. Чем раньше начинается формирование экологической культуры у 
детей, чем целесообразнее организовать этот процесс, тем выше эффективность 
воспитания. Научная организация процесса экологического воспитания требует 
четкого определения всех его звеньев, выявления связей и зависимостей.

II. Актуальность программы и основные положения экологического
воспитания

а век новых технологии человек престает ощущать сеоя частью природы, 
действует как её хозяин и преобразователь, что ведёт к формированию 
утилитарного подхода к окружающей среде, что в свою очередь ведёт к её 
загрязнению. Именно поэтому столь важно формирование экологической 
культуры подрастающего поколения.

При этом под экологической культурой понимается качество личности, 
включающее в сеоя следующие компоненты:
- интерес к природе;
- знания о природе, взаимосвязях в природе, воздействии человека на 
природу;
- чувства эстетические и нравственные;
- позитивная деятельность и поведение в природе;
- мотивы деятельности в природе /гуманистические, познавательные, 
эстетические, санитарно-гигиенические, утилитарные и др./.

Таким образом, в области экологического воспитания ставятся следующие цели 
и задачи:

ЦЕЛЬ: формирование экологической культуры школьников.

5 А  Д А  ч  и :

- усвоение ведущих идей, основных понятий и научных фактов, на основе 
которых определяется оптимальное воздействие человека на природу и 
природы на человека;
- понимание многосторонней ценности природы как источника материального и 
духовного развития общества;



- овладение прикладными знаниями, практическими умениями и навыками 
рационального природопользования, развитие способности оценить состояние 
природной среды, принимать правильные решения по ее улучшению;
- выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в 
природе;
- формирование понятия о взаимосвязях в природе;
- развитие духовной потребности в общении с природой, осознание ее 
облагораживающего воздействия, стремление к познанию окружающей 
природы в единстве с переживаниями нравственного характера;
- формирование стремления к активной деятельности по улучшению и 
сохранению природной среды, пропаганде природоохранительных знаний, 
нетерпимого отношения действия людей, наносящих вред природе.

III .Принципы организации экологического воспитания

1. Процесс формирования ответственного отношения к природе 
является составной частью общей системы воспитания, 
актуальным ее направлением.
2. Процесс формирования экологической культуры строится на 
взаимосвязи глобального, регионального и краеведческого 
подходов к раскрытию современных экологических проблем.
-Э. а основе формирования оережного отношения к природе лежит 
единство интеллектуального, эмоционального восприятия 
окружающей среды и практической деятельности по ее 
улучшению.
4. Процесс формирования экологической культуры школьников 
опирается на принципы систематичности, непрерывности и 
междисциплинарности в содержании и организации 
экологического образования.

IV. Формы, методы и средства организации экологического воспитания

а) традиционные; 
б) активные, инновационные.

Наиболее действенным средством экологического воспитания является 
разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная,



творческая, игровая).

Особую роль играет природоохранная деятельность школьников. Виды ее 
многообразны:
- по защите природной среды (спасение животных, попавших 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" патруле, рейдах в природу);

- по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение склонов, 
расчистка леса от сушняка);

- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с 
товарищами, родителями, взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет, 
подготовка радиопередач);

- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор 
природного материала, изготовление панно, поделок из природного материала).

У .Мероприятия по реализации программы

Программа экологического воспитания школьников

1. БЛОК ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Экологические беседы /возможная тематика/:
1. Мы - друзья природы.
2. Жалеть надо уметь.
3. Удивительное рядом.
4. Наш друг - лес.
5. Тайны бионики.
6. Звери и птицы зимой.
7. Зеленая аптека.
8. Где живут наши меньшие братья?
9. Как мы помогаем природе?!
10. Растения под нашей защитой.
11.0  тех, кого мы не любим.



12. О культуре поведения в природе.
13. Природа - наш дом.
14. Учитесь доброте.
15. Птицы - наши друзья.
16. Природа и искусство.

2. БЛОК ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Турнир-викторина «Охраняемые растения»
Конкурс загадок о природе.

ктд "Мой маленький друг" /о животных, содержащихся дома и в живых 
уголках/.

Круглый стол "Наш помощник - книга" /знакомство детей с книгами о 
природе и биологическими журналами/.

Проигрывание экологических ситуаций.

Экологические игры: "Тайны лесной тропинки", "Птичья столовая", "Сбор 
грибов", "По тропе Берендея".

комплексное мероприятие человек - природа - искусство .

Экологический КВН.

Экскурсии: "Музей природы", "Тропинки, тайны, голоса".

Эстафета любимых занятий /уход за растениями, животными, 
выращивание растений, фотоохота, рыбалка, изготовление поделок из 
природного материала, сбор марок и открыток о природе и т.п./.

Составление и отгадывание ребусов о природе.

3. БЛОК ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЛ

КТД "Мастерская Самоделкина" /изготовление кормушек, 
домиков для птиц/.

Операция "Первоцвет".



Заготовка кормов для птиц. Зимняя подкормка для птиц. 
Операция "Муравейник".

Операция "Мой двор - моя забота".

Озеленение класса, школы, улицы, двора.

4. БЛОК РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Конкурсы чтецов, певцов, музыкантов /по произведениям о 
природе/.

Праздники Весны, Лета, Осени, Зимы.

Праздник Цветов. Праздник птиц.

Утренник "Природа и искусство". Лесной карнавал.

VI. Механизм реализации программы

№п,п Наименование мероприятий сроки ответственные
1. Организационно-методическая работа

Организация экологического совета 
«Обсуждение экологического 
образования в новом Федеральном 
законе РФ «Об охрае окружающей 
среды»

Сентябрь Чапаева И.В.

2. Заседания ШМО
Эколого-валеологическое воспитание на 
уроках и во внеклассной работе 
естественно-научного цикла

октябрь Чапаева И.В.

Формирование у детей способности 
оценивать окружающий мир

февраль Чапаева И.В.

3. Совещания при директоре
Об организации и проведении 
экологического месячника

Сентябрь
2015

Петрова Т.Ф.

Подготовка и проведение школьной 
конференции по вопросам экологии

Декабрь
2015

Чапаева И.В.

О реализации программы 
экологического воспитания

Июнь
2015

Замдиректора 
по ВР



4. Заседания ШМО классных 
руководителей
Методические рекомендации к 
проведению классных часов, 
внеклассных мероприятий по экологии

Октябрь
2015

Руководитель 
ШМО классных 
руководителей

Организация экологических 
субботников, акций, экологических 
проектов

апрель Руководитель 
ШМО классных 
руководителей

5 Оформление стендов
Оформление стендов
«Экология и здоровый образ жизни» 86
кл.

«Химические элементы в организме 
человека» 8 а кл

«Экологические проблемы»

Октябрь
2015

Апрель
2015

Декабрь
2015

Чапаева И.В., 

Чапаева И.В.,

Лужбина К.С.

6. Работа с учащимися
Участие во всероссийской акции 
«Экология. Творчество. Молодежь.»

ежегодно Чапаева И.В.

Участие в районном слете лидеров
экологического
движения Пермского района

Ежегодно
ноябрь

Чапаева И.В.

Конкурсы «Планета-наш дом», 
«Эко-елка», « Поделки из природного 
материала»,
«Нет пластиковой бутылке», «Зеленый 
мир кабинета»,
«Как прекрасен этот мир», 
«Экологические плакаты»

ежегодно Классные
руководители

Участие во всероссийских играх и 
конкурсах
«Енот»
«Зеленая планета»
«Птица года»
«Чистая вода»

ежегодно
Чапаева И.В., 

Лужбина К.С.

Фотоконкурс «А природа горько 
плачет»

Ежегодно
октябрь

Чапаева И.В.

Акции
«Моя территория»

Апрель-
май

Чапаева И.В. 
Лужбина К.С.



«Все меньше окружающей природы, все 
больше окружающей природы» 
Международный День Земли «Земля - 
наш дом родной»

Классные
руководители

Дни экологической безопасности Апрель-
июнь

Классные
руководители

Экологические проекты Апрель-
май

Классные
руководители

Экологические субботники Апрель-
май

Классные
руководители

Экологические мероприятия
Экологическая сказка «Лесной спецназ» 
5кл.

Экологическая сказка «О золотой рыбке» 
7кл.

«Смертоносная восьмерка»8-9 кл.

Игра «Счастливый случай». Химия и 
биосфера

«Сказка-ложь, да в ней намек...»9-11 кл.

Сентябрь

сентябрь

Октябрь

Ноябрь

декабрь

Лужбина К.С. 

Чапаева И.В. 

Чапаева И.В.

Чапаева И.В.

Чапаева И.В.

Классный час «Доходы из отходов» Март кл.руководители

Анкетирование «Я= экологическое 
сознание»

Ежегодно
Сентябрь,
май

Чапаева И.В.

Экскурсия на станцию биологической 
очистки

Ежегодно
июнь

Чапаева И.В.

7. Работа с родителями
Итоги экологического месячника 
Презентация «Экология и здоровый 
образ жизни»
Агитбригада
Памятка «Правила поведения в природе» 
Выставка гербарных материалов 
«Осень»

Сентябрь
2016

Чапаева И.В. 

Пужбина К.с.

Окишева Л.М.



VII. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность Программы определяется целенаправленностью 
воспитательного процесса, его системностью, содержательным и 
организационным характером, научной обоснованностью методов, форм и 
средств, использованием современных технологий воспитательного 
воздействия, широтой охвата объектов воспитания.

Реализация программы позволит:

• осуществить развитие личностно-ориентированной системы воспитания, 
раскрытие их природного потенциала;

• сформировать школьный банк экологических данных по различным 
направлениям работы;

• подготовит учителей, классных воспитателей, работающих по данной 
проблеме, для проведения экологической работы;
i iv y ju v j im  u u u m v m u  га iv v iv j iv  i^ u m v m v v iu  j  iuuj,i i /vv/i t x  ^ v ^ m v j iv n .

Основным критерием эффективности работы по формированию 
экологической культуры школьников является единство их 
экологического сознания и поведения.


