
 
 

Программа экологического воспитания « Зеленый мир» 
 

Пояснительная записка 

Экологическое воспитание охватывает сферу знаний, умений и навыков, необходимые для 
охраны окружающей природной среды. Формирование ответственного отношения к 
природе рассматривает, как результат экологического воспитания. Данная программа 
решает проблемы занятости детей в свободное от учебного процесса время, адаптация в 
социуме, а так же помогает реализовать интерес воспитанников на практике. Сущность 
экологического воспитания представляет собой социально- педагогическую систему и 
воздействует на социальный фактор. Актуальность данной программы заключается в том, 
что ребёнок вовлекается в социальные отношения через отношение к природе, обществу, 
между людьми, психологический климат в коллективе, а так же способствует 
оздоровлению детей: занятия в большинстве будут проводиться на свежем воздухе, что 
обеспечивает эмоциональный уровень. 

Суть программы состоит в том, что будут создаваться условия для выработки у детей 
активной жизненной позиции, развиваться творческие способности. Всё вышеуказанное 
обязательно учитывает желания, интересы и ценностные установки воспитанников. 

Цели и задачи программы: 
 
Цели: создание условий для социального становления и развития личности через 
организацию совместной познавательной, преобразовательной, природоохранной 
деятельности детей и взрослых, осуществление действенной заботы о себе через заботу об 
окружающей среде. 
Задачи: 

 Реализация познавательных и других интересов и потребностей ребенка через 
изучение природы своей малой и большой Родины средствами экологии, туризма и 
краеведения; 

 Организация и претворение в жизнь посильных социально значимых дел, акций, 
ролевых игр по сохранению и приумножению природного наследия; 

 Модификация традиционных и разработка новых форм реализации 
исследовательских и познавательных интересов детей в играх, учебе, делах, 
общении; 

 Создание банка данных форм и методов природоохранной работы; 
 Формирование нравственной экологической позиции личности; 
 Развитие у детей и подростков личного экологически ориентированного опыта по 

взаимодействию с окружающим миром; 
 Включение детей и подростков в экологическое движение, экологически 

ориентированную деятельность; 
 Улучшение экологического состояния окружающей среды. 
 Готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 
образования 

 Участие в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 
социальных институтов 

 Умение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников  

 



 
Содержание программы: 
 
    В программе участвуют команды, отряды, классы, индивидуальные участники, 
познающие и улучшающие окружающий мир и природное наследие. 
    Программа построена на теоретическом изучении природы и экологии как науки и 
практической деятельности по сохранению окружающей среды. 
    В ходе реализации программы учащиеся овладевают определенным набором знаний, 
умений и навыков, которые помогают им узнать проблемы экологии нашего региона и 
страны в целом, познакомится с разнообразием животного и растительного мира планеты, 
причинами нарушений экологического равновесия. 
    В практической части программы дети знакомятся с теми видами деятельности 
человека, которые не приносят вреда природе, а также вносят свой посильный вклад в 
сохранение природы. 
     В рамках данной программы дети приобщаются к здоровому образу жизни через 
активные виды отдыха: экологические игры на местности, туристические походы. 
 
Направления работы: 

1. Познавательное. 
2. Природоохранное. 
3. Здоровьесберегающая. 

 
Познавательная часть программы (форма работы): 

1. Конкурсы экологических плакатов и рисунков « Мир заповедной природы»; 
2. Посещение совхоза « Тепличный» п. Смышляевка; 
3. Экскурсия в заповедник « Самарская Лука»; 
4. Посещение Ботанического сада 
5.  Выступление экологических агитбригад; 
6. Фотовыставки; 
7. Изучение деятельности природоохранных организаций:  

  «Гринпис»; 
 Самарская Лига Волонтеров; 
 Всемирный союз охраны природы; 
  «Экологическое содружество». 

8. Классные часы, беседы, викторины; 
9. Познавательные экологические игры. 

 
Природоохранительная часть программы (форма работы): 
 

1. Озеленение территории школьного двора; 
 Высадка голубых елей; 
 Акция «Чистый двор»; 
 Уборка аллеи на ул. Силина; 

2.  День Земли; 
 Посещение парков; 
 Посещение охраняемых природных объектов; 
 Выпуск стенгазет «Берегите Землю»; 

3. Экологические игры; 
 Станционная игра « Экология в опасности»; 
 Круглый стол « Мир вокруг нас»; 
  «День здоровья»; 

4. Кормушки и скворечники; 
  Изготовление кормушек и скворечников; 
 Листовки « Помоги птицам зимой» 



 
Мероприятия по реализации экологической программы: 

 
 

№ Название мероприятия Форма  Класс  Время проведения 
1. « Я – житель планеты Земля» Круглый стол 5 Апрель 

2. « День Земли» Праздник  5 22 апреля  

3.  « Береги природу - наш дом» Конкурс рисунков 5 Март 

4.  « Природа в поэзии» Конкурс стихотворений 5 Октябрь 

5. «Цветник у школы» Уборка территории 
вокруг школы 

5 Апрель 

6. « Пусть всегда будет солнце» Экологический вечер 5 Март 

7. « Мы в ответе за тех, кого 
приручили» 

Рассказы детей, беседа 5 Ноябрь 

8. « Зимушка – зима», « В гости к 
зеленой аптеке» 

Экскурсии на природу 5 Январь, Май 

9.  « День птиц» Выставка плакатов и 
рисунков, Мастерская 

скворечников. 

5 Октябрь 

10. « Покормите птиц зимой» Викторина кормушек. 5 Апрель 

 
 

Ожидаемые результаты 
 

      • Изучение богатства природного наследия; 
      • Обогащение знаниями и опытом общения с природой; 

• Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими 
умениями, организаторскими способностями, расширение кругозора. 
• Получение хорошей базы для самоопределения и профориентации; 
• Приобретение необходимой физической  и моральной закалки, выносливости и 
мужества в экспедициях, экскурсиях, походах. 
  • Формирование ценностного отношения к своей малой и большой Родине 
• Воспитание экологической культуры.  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; 



• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 
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