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 Программа  

экологической  тематической площадки 

МАОУ СОШ № 12 "Экошкола-2014"  

 
«Экология - это мы. Заботясь о 

чистоте окружающей среды, мы 

заботимся о здоровье человека, всего 

живого на планете» 

 

Введение. Актуальность проблемы. 

Экологическое образование и воспитание учащихся - это не дань моде, 

а веление времени, продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня 

выжить и обеспечить существование человека в будущем, нынешнему 

поколению необходимо овладеть экологическими ценностями и в 

соответствии с ними строить свои взаимоотношения с окружающим миром. 

Экологическое образование и воспитание экологической культуры 

подрастающего поколения становится одной из главных задач, стоящих 

перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, 

чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных для 

здоровья и жизни, современный человек должен обладать элементарными 

экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. И в 

этом важная роль отводится общеобразовательной школе, которая, вооружая 

детей современными знаниями и жизненным опытом, по существу работает 

на будущее. 

Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется 

состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой - 

природной и социальной. Привитие учащимся культуры отношения с нею 

осуществляется как в процессе усвоения знаний, умений и навыков на 

уроках, так и во время специально организованной внеурочной деятельности 

детей. 

Лето – это своего рода мостик между завершающимся учебным годом 

и предстоящим.  

Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что 

она создаёт условия для педагогически целесообразного, эмоционально 

привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, 

удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, 



включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы 

возможного самоопределения. 

Данная программа разработана для летней экологической тематической 

площадки «Экошкола 2014», в мероприятиях которой могут принимать 

участие учащиеся 1 – 8, 10 классов нашей школы в течение летних каникул. 

Паспорт программы: 

Образовательное 

учреждение 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

12 муниципального образования город-курорт 

Геленджик  

Юридический адрес 
Краснодарский край,  город-курорт Геленджик, село 

Дивноморское, улица Горная 23  

Контактный телефон 8(86141) 63386 

Директор школы Турецкая Елена Лазаревна 

Название Программы 
Программа экологической тематической площадки 

«Экошкола - 2014» 

Сроки реализации 01.06.2014-22.06.2014 

Основание для 

разработки Программы 

• Закон РФ " Об Образовании"; 

• Закон РФ от 10.04.2000 г.№51 -ФЗ" Об 

утверждении Федеральной программы 

развития образования"; 

• Конвенция о правах ребёнка; 

• Постановление Правительства от 25.08.2000 г. 

№ 625 " О федеральных целевых программах 

по улучшению положения детей в РФ на 2000-

2002 годы"; 

• Поручение министерства образования и науки 

Краснодарского края, данных руководителям 

муниципальных органов управления 

образованием на краевом совещании 

«Реализация эколого-биологической 

направленности в летней оздоровительной 

кампании; 

• Приказ УО администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  от 

20.11.2012 года № 1064. 

Форма реализации 

• экологическая тематическая  площадка;  

• летний лагерь дневного пребывания; 

• трудовые объединения школьников – 

ремонтная бригада, юные тимуровцы; 



• работа творческих объединений в рамках 

муниципальной инновационной площадки: 

«Удивительное рядом» (руководитель 

Урвачева Е.С., учитель биологии); «Экоклуб 

«Вместе»» (руководитель Окунева Я.И., 

учитель географии) 

• индивидуальная работа учащихся над 

экологическими проектами 

• экскурсионно-туристическая деятельность 

Участники Программы Учащиеся 1-8,10 классов  

Разработчики 

Программы 

Окунева Яна Ивановна, заместитель директора по 

УВР, учитель географии  

Основные цели 

Программы 

 организация отдыха и оздоровления учащихся 

школы в летний период. 

 развитие исследовательских компетенций 

детей в период летнего отдыха. 

 воспитание у обучающихся осознанной любви 

к своему городу, гордости за него;  

 воспитание бережного отношения к 

муниципальному имуществу, объектам 

благоустройства; 

 развитие у обучающихся и их родителей 

чувства сопричастности к событиям, 

происходящим в городе, чувства хозяина 

своего города, желания сделать его лучше, 

чище, благоустроеннее для себя и 

окружающих. 

Задачи  формирование системы умений и навыков 

(технологий) и стратегий взаимодействия с 

природой; 

  создание условий для расширения 

инициативы и самодеятельности обучающихся, 

жителей микрорайона в данной сфере;  

  формирование системы устойчивых, 

эстетически привлекательных, благоустроенных 

ландшафтных комплексов, обладающих санитарно-

защитными свойствами. 

 

Основные направления 

Программы: 

 Экология природы 

 Исследовательская лаборатория 

 Экология здоровья 

 Люби и знай свой край 

 



Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

• Создание благоприятных условий для 

оздоровления детей. 

• Формирование здорового образа жизни детей. 

• Совершенствование материально- 

технической базы организации летнего 

отдыха и оздоровления детей. 

• Снижение темпа роста негативных 

социальных явлений в детской и молодёжной 

среде. 

• Выполнение практической части в 

конкурсных работах эколого-биологической 

направленности. 

Система организации 

контроля  за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы 

осуществляется администрацией МАОУ  СОШ №12 

Оценка результатов   Промежуточные результаты будут 

оцениваться по исполнению плановых 

мероприятий. 

 На завершающем этапе будут проведены 

исследования об итогах реализации Программы и 

ее эффективности.  

 Итоговый отчет будет представлен в сентябре 

2014 года. 

 Все участвующие в реализации Программы, 

получат рекомендации по улучшению работы.  

  Эффективность Программы в целом будет 

оценена администрацией школы в ходе большого 

ежегодного опроса педколлектива, сотрудников, 

обучающихся и их родителей  

  Будет также учтена информация о ходе 

реализации Программы в местных средствах 

массовой информации. 

 

Эффект Программы в 

долгосрочной 

перспективе 

 

  Реализация Программы позволит вовлечь 

больше сотрудников школы, обучающихся и их 

родителей в реализацию политики муниципальных 

властей, разделить ответственность за порядок, 

чистоту, благоустройство города.  

  Программа призвана повысить общую и 

экологическую культуру сотрудников школы, 

обучающихся и их родителей. 

  



Пояснительная записка. 

Социально-политические и экономические проблемы современного 

общества привели школу к пересмотру ряда педагогических позиций, к 

переосмыслению некоторых сторон научно-теоретической и практической 

системы воспитания: не отказываясь от прежних достижений в этой области, 

мы вынуждены вносить изменения в воспитательный процесс. В 

соответствии с Концепцией развития школы центральное место в 

воспитательной системе занимает формирование у учащихся экологической 

культуры, которая складывается из ответственного отношения: 

– к природе (экология природы),  

– к себе как составной части природы (экология здоровья),  

– к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас, своей 

малой Родины (экология своей местности).  

В школе накопилась определенная система воспитания. Накоплен 

положительный опыт работы по экологическому воспитанию учащихся, 

совместной деятельности педагогов школы и родителей, сложилась система 

дополнительного образования на базе школы. Есть необходимость 

приведения накопленного, положительного опыта в стройную систему, 

которая позволит сделать процесс воспитания непрерывным (и в летнее 

время), а значит и более эффективным. 

Предоставляя личностную и профессиональную свободу педагогу, 

Программа экологической площадки школьников очерчивает основные 

направления и формы деятельности по формированию личности, 

обладающей экологической культурой и экологическим мышлением.  

Программа призвана объединить все воспитательные структуры 

школы, обеспечивающие развитие детей, предусмотрев методическое 

обеспечение ее выполнения, а также преемственность в воспитании 

учащихся.  

 

  



Содержание программы, мероприятия. 

Направление «Экология природы» 

 

Младший 

школьник 

(1–4 классы) 

Подросток 

(5–8 классы) 

Старшеклассник 

(9–11 классы) 

Цель 

Воспитание у подрастающего поколения экологически 

целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности 

Задачи 

Формировать 

представление о 

природе как среде 

жизнедеятельности 

человека. 

Развивать 

эмоционально-

нравственное 

отношение к 

окружающей среде. 

Воспитывать 

эстетическое 

отношение к 

окружающей среде, 

умение вести себя 

в соответствии с 

общепринятыми 

нормами.  

Формировать 

потребность 

проявления 

активности  в 

решении 

экологических 

проблем. 

Формировать 

познавательные, 

практические и 

творческие 

умения 

экологического 

характера. 

Становление 

экологической 

ответственности 

как основной 

черты личности 

на основе 

системных знаний 

об экологических 

проблемах 

современности и 

возможности 

устойчивого 

развития 

современной 

цивилизации.  

Общешкольные 

творческие дела 

 Международный День защиты окружающей среды  (5 

июня) 

Природоохранительные акции «Мой экодом», «Нашему 

морю чистый берег», «Чистый школьный двор», конкурс 

рисунков. 

Формы работы  

Проведение природоохранных акций, деятельность 

участников объединения «Юные тимуровцы», 

самостоятельное  наблюдение за природой, работа на 

пришкольном участке. 

Наблюдения за 

жизнью природы 

(календарь 

природы, народные 

Выезды на 

природу с 

маршрутными 

наблюдениями. 

Экологический 

мониторинг. 

Деятельность по 

благоустройству 



приметы). 

Проведение 

конкурса рисунков  

Обследование 

флоры и фауны 

местной 

территории. 

Выращивание 

на 

пришкольном 

участке 

лекарственных 

трав. 

территории 

школы. 

Работа с семьей 

Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к 

природе» 

Экологические акции «Чистый микрорайон», «Мой 

экодом», «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 – 

придется 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 качество среды обитания, рост их 

самостоятельных инициатив.  

 

Направление «Исследовательская лаборатория» 

 Младший 

школьник 

(1–4 классы) 

Подросток 

(5–8 классы) 

Старшеклассник 

(9–11 классы) 

Цель Развитие исследовательских компетенций детей в период 

летнего отдыха. 

Задачи Выявлять и 

развивать 

творческие 

наклонности 

детей. Помочь 

ребенку 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

развивать 

познавательную 

Формировать 

потребность в 

самообразовании в 

условиях развития 

науки, культуры и 

техники. 



осмыслить себя 

как частичку 

окружающего 

мира. 

активность 

учащихся. 

Воспитывать 

политическую 

культуру, чувство 

ответственности за 

будущее своей 

страны 

Общешкольные 

творческие дела 

Выполнение практической части экологических проектов 

(по индивидуальному плану). 

Опытная работа на пришкольном участке. 

Работа по благоустройству школы и ее территории. 

Формы работы с 

классом 

• работа творческих объединений в рамках 

муниципальной инновационной площадки: 

«Удивительное рядом» (руководитель Урвачева 

Е.С., учитель биологии); «Экоклуб «Вместе»» 

(руководитель Окунева Я.И., учитель географии); 

• индивидуальная работа учащихся над 

экологическими проектами. 

Работа с семьей  Экологический всеобуч  «Домашняя экология». 

 

Заповеди Тот, кто изучает природу не через идею любви, никогда 

не постигнет ее законов 

Предполагаемый 

результат 

Осознание учащимися необходимости познания 

прекрасного в окружающей действительности. 

Осознание роли и активности человека в преобразовании 

окружающего мира. 

 

Направление «Экология здоровья» 

 Младший 

школьник 

(1–4 классы) 

Подросток 

(5–8 классы) 

Старшеклассник 

(9–11 классы) 

Цель Сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи Научить 

соблюдать 

гигиенические 

нормы и 

культуру быта. 

Формировать 

потребность в 

здоровом образе 

жизни. 

Развивать 

Формировать 

валеологическую 

культуру 

школьников. 

Повышать уровень 



Познакомить с 

активным 

отдыхом и его 

влиянием на 

здоровье 

человека. 

Воспитывать 

сознательное 

отношение к 

труду.  

физическую 

подготовку 

учащихся. 

Формировать 

навыки 

рациональной 

организации 

умственного и 

физического 

труда. 

физической 

подготовки 

учащихся. 

Воспитывать 

ответственность за 

сохранение 

существующих 

школьных традиций  

Общешкольные 

творческие дела 

Спартакиада школьников. 

Дни здоровья.  

Трудовые десанты.  

Работа по благоустройству школы и ее территории. 

Формы работы  Ведение валеологических карт, книги классных 

спортивных рекордов. 

Акции «Дети и дорога», «За безопасность жизни детей»  

Работа с семьей Родительский всеобуч «Как сохранить здоровье 

ребенка», «Влияние телевидения и компьютерных игр на 

здоровье школьника», «Домашняя экология». 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Походы выходного дня.  

Заповеди Просыпайся утром с улыбкой. Научись быть всегда 

жизнерадостным. Спи и ешь не больше, чем нужно, а не 

то жизнь проспишь и здоровье проешь. Занимайся 

спортом. Умей противостоять пошлости жизни: 

алкоголю, наркотикам, безделью.  

Предполагаемый 

результат 

Осознание учащимися значимости физического 

состояния для будущего жизнеутверждения, для развития 

нравственных качеств, для профессионального 

самоопределения. Положительная динамика состояния 

здоровья учащихся, снижение заболеваемости, 

отсутствие утомляемости учащихся. Повышение 

интереса школьников к спортивным мероприятиям, 

спорту. Увеличение количества занимающихся в 

спортивных секциях. 

 

 

 



Направление «Люби и знай свой край» 

 Младший 

школьник 

(1–4 классы) 

Подросток 

(5–8 классы) 

Старшеклассник 

(9–11 классы) 

Цель Формирование  любви к своей малой Родине, 

нравственно-здоровой, духовно богатой личности 

школьника 

Задачи Формировать 

потребность в 

сознательном, 

ответственном 

отношении к 

учению. 

Пробудить 

интерес к 

прошлому 

своего народа, 

воспитывать 

гордость за 

национальную 

культуру. 

Выявлять и 

развивать 

творческие 

наклонности 

детей. Помочь 

ребенку 

осмыслить себя 

как частичку 

окружающего 

мира. 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

развивать 

познавательную 

активность 

учащихся. 

Воспитывать 

чувство 

национальной 

гордости, 

бережное 

отношение к 

памятникам 

истории и 

культуры, 

гражданскую 

ответственность 

за свое 

поведение. 

Развивать 

духовный мир 

школьника, его 

творческое 

мышление, 

способности и 

задатки. 

Осознавать 

собственную 

значимость в 

окружающем 

мире.  

Формировать 

потребность в 

самообразовании в 

условиях развития 

науки, культуры и 

техники. 

Воспитывать 

политическую 

культуру, чувство 

ответственности за 

будущее своей 

страны. 

Формировать 

эстетические вкусы 

и идеалы, 

инициативность, 

творческое 

отношение к 

окружающему 

миру. 

Ориентировать 

школьников на 

«постоянный труд 

души».  

Общешкольные 

творческие дела 

Экскурсии  и походы (по отдельному плану). 



Формы работы  Экскурсии в музеи, на выставки. Походы. Работа 

школьного музея 

Работа с семьей Открытые занятия кружков и секций. «Школьный день 

вместе». 

Помощь в организации и проведении праздников. 

Поисковая работа в музее истории школы. 

Заповеди Цени и оберегай свое Отечество, познавай людей, 

живущих в нем, его прошлое и настоящее. Сохраняй 

традиции и культуру своего народа. Помни: каждый 

человек имеет задатки; развивай их! Каждое дело – 

творчески, иначе – зачем! Раскрой себя в любой 

инициативе. 

Предполагаемый 

результат 

Осознание учеником роли знаний в жизни человека, 

видение личной учебной перспективы, умение 

совершенствовать и применять свои знания. Осознание 

необходимости изучения, сохранения и преумножения 

историко-культурного, духовного наследия Родины, 

верность гражданскому долгу. Гуманистическая 

направленность личности учащегося, понимание им 

ценности человеческой жизни, уважение человеческого 

достоинства, способность к состраданию, 

доброжелательность. Осознание учащимися 

необходимости познания прекрасного в окружающей 

действительности. 

Осознание роли и активности человека в преобразовании 

окружающего мира. 
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