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1. Паспорт программы 

Наименование программы Формирование экологической культуры в 

интересах гармоничного развития личности 

школьника 

Дата принятия решения о разработке 

программы 

31 мая 2012 г 

Основания для разработки 

программы 

Отработка организации формирования 

экологической культуры  как составной части 

образования для устойчивого личностного 

развития. Создание в школе условий для 

реализации стратегии устойчивого развития и 

формирования совершенствующейся социально-

успешной личности, ведущей здоровый образ 

жизни. 

Основные 

разработчики 

программы 

Кочеткова Н.Н., зам.директора по УР, Евстифеева 

А.А., зам.директора по ВР,  Братчикова И.П., 

учитель экологии 

 

Исполнители программы Педагогический коллектив и обучающиеся МБОУ 

СОШ с. Березовка 1-я 

Цель программы 1.      Воспитание доброты, ответственного 

отношения к природе и к людям, которые живут 

рядом, к потомкам, которым нужно оставить 

Землю пригодной для полноценной жизни и к 

себе  

2.      Воспитание начальных навыков 

экологической культуры, элементарных навыков 

взаимодействия, природными объектами 

ближайшего окружения  

Задачи программы 1. Ознакомление с методами и приемами 

возможных научных исследований, эксперимента. 

2. Воспитание потребности к расширению знаний, 

ответственности за состояние окружающей среды 

и стремление к конкретной деятельности по ее 

охране. 

3.  Разнообразие форм работы с детьми с 

привлечением их к исследовательской и 

просветительской деятельности. 

Сроки реализации программы 2012-2015 гг 

Источники финансирования  

Ожидаемые конечные результаты Функционирование школьного экологического 

объединения. 

Воспитание экологической культуры участников 

образовательного процесса 

Защита и реализация проектов. 

Пропаганда здорового образа жизни. 
Организация контроля 

выполнения 

программы 

Лекторская работа, результаты исследовательской 

работы, экологические акции. 

Результаты анкетирования, мониторинга. 

Подготовка проектов, участие в олимпиадах, 
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конференциях. 

Подготовка и проведение экологических 

мероприятий в школе 

Создание экологической тропы 

2. Актуальность темы эксперимента 

В современном сложном, многообразном, динамичном, полном 

противоречивых тенденций мире проблемы окружающей среды (экологические 

проблемы) приобрели глобальный масштаб. Они затрагивают самые основы 

цивилизации и во многом предопределяют возможности выживания 

человечества. 

Формирование экологической культуры в интересах устойчивого развития 

личности следует рассматривать как общекультурное образование, построенное 

на интеграции  естественнонаучных, гуманитарных, технических предметов. 

Кроме этого, формирование экологической культуры может выполнять  другие 

функции в образовании, способствуя формированию системы универсальных 

знаний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельности 

гармоничного развития личности школьника, а также ключевых компетенций, 

которые рассматриваются, в отличие от традиционных знаний, умений и 

навыков, в качестве результативно-целевой основы современного образования. 

В рамках программы в интересах гармоничного развития личности школьника 

ставятся следующие цели: 

 учиться делать (применение знаний в различных жизненных ситуациях, 

разрешение кризисов и рисков, ответственные действия, самоуважение); 

 учиться быть самостоятельным (уверенность в себе, самовыражение и 

коммуникабельность, преодоление стресса);  

 учиться жить и работать вместе (ответственность, уважение к другим, 

сотрудничество, участие в демократическом процессе принятия решения, 

переговоры и достижение консенсуса).  

А также отработка организации формирования экологической культуры  как 

составной части гармоничного развития личности школьника. Создание в 

школе условий для реализации стратегии гармоничного развития личности 

школьника и формирования совершенствующейся социально-успешной 

личности, ведущей здоровый образ жизни.   

Научная новизна и практическая значимость заключается в постановке и 

практическом решении проблемы формирования экологической культуры в 

интересах гармоничного развития личности школьника путем его 

концептуального проектирования с учетом региональных особенностей: 

совокупности природно-климатических, этнокультурных, демографических, 

исторических, экономических, медицинских особенностей территории и 

населения.  

Формирования экологической культуры в интересах гармоничного развития 

личности школьника, по новому реализующая интегрированное развитие 

экологической культуры на основе иновационных педагогических технологий - 

технологий исследования, технологий проекций, технологий деятельности, 
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позволяющих школьникам изучать, моделировать и практически решать 

экологические проблемы.  

3. Цели и задачи эксперимента. Объект и предмет исследования. 

Цель эксперимента: 

1.      Воспитание доброты, ответственного отношения к природе и к людям, 

которые живут рядом, к потомкам, которым нужно оставить Землю пригодной 

для полноценной жизни и к себе  

2.      Воспитание начальных навыков экологической культуры, элементарных 

навыков взаимодействия, природными объектами ближайшего окружения  

 Задачи: 

1. Ознакомление с методами и приемами возможных научных исследований, 

эксперимента. 

2. Воспитание потребности к расширению знаний, ответственности за 

состояние окружающей среды и стремление к конкретной деятельности по ее 

охране. 

3.  Разнообразие форм работы с детьми с привлечением их к исследовательской 

и просветительской деятельности. 

Объект исследования: процесс формирования   и развития гармоничной 

личности  школьника. 

Предмет исследования: условия, способы и механизмы формирования 

экологической культуры, а также процесс гармоничного развития  учащегося в 

условиях  школы. Выделение ведущих компетенций, которые способствуют 

развитию гармоничной личности, а также поиск, апробация и адаптация 

современных технологий, позволяющих наиболее эффективно осуществлять 

последовательный  процесс формирования гармоничной личности, ее 

способностей, потребностей и своей индивидуальности. 

4. Гипотеза эксперимента: внедрение экологических аспектов  в процесс 

воспитания  позволит создать условия  для реализации стратегии гармоничного 

развития личности школьника и формирования ее, как  постоянно 

совершенствующейся социально-успешной, ведущей здоровый образ жизни, 

повысить эффективность развития экологической  компетентности учащихся и 

жителей села. 

Методы эксперимента: метод наблюдения, тестирования, обобщения, метод 

сравнения, метод моделирования, методы сбора информации, лекции, участие в 

работе научных конференций и семинаров, организация и проведение научно-

практических конференций.   

5. Ожидаемые результаты. Критерии оценивания ожидаемых 

результатов. 
Ожидаемые результаты Критерии оценивания  

Функционирование школьного 

экологического объединения. 

Лекторская работа, результаты 

исследовательской работы, экологические 

акции.  

Выполнение экологически ориентированных 

проектов (виртуальных и реальных); 

фиксируется по накоплению проектов в 
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портфолио учащихся, портфолио класса, 

количеству договоров с социальными 

партнерами и защищенных на разном уровне 

(конференции,  семинары, фестивали и т.п.) 

Воспитание экологической грамотности у 

жителей села Березовка 1-я 

Результаты анкетирования, мониторинг 

окружающей среды 

Координация действий учителей-

предметников по формированию умений 

исследовательской деятельности учащихся. 

Закрепление предметных знаний и 

межпредметных умений. 

Усиление межпредметных связей в процессе 

самостоятельной исследовательской работы. 

Количество экологических понятий и 

качество их усвоения на межпредметной 

основе. 

Поиск, разработка и введение в 

образовательный процесс  межпредметных  

познавательных  (в том числе ситуационных) 

задач экологической проблематики; 

фиксируется по количеству и % их прироста 

в образовательном процессе; 

Направленность личности учащихся на 

активную жизненную позицию (по % 

участия учащихся и педагогов в школьных, 

муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных проектах, в 

том числе с использованием ИКТ) 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Публикации 

Создание экологической тропы 

6. Сроки реализации эксперимента 

Сроки Направления 

2012 -2013 Изучение теории и практического опыта формирования 

экологической культуры в интересах устойчивого  личностного 

развития. 

Разработка методики эксперимента и экспериментальных 

материалов по управлению качеством экологической 

образовательной среды в интересах устойчивого  личностного 

развития, в ходе чего будут решаться следующие задачи: 

1.    Изучение и апробация экологических подходов в образовании, 

возможности образования при формировании экологической  

компетентности субъектов образовательного процесса в интересах 

устойчивого личностного  развития школьников. 

2.    Оценка состояния и готовности субъектов образовательного 

учреждения, ресурсного обеспечения к построению 

образовательной среды: описание факторов-условий и факторов-

причин, обеспечивающих эффективность формирования 

экологической культуры в интересах устойчивого развития 

личности. 

3.    Определение операционного плана действий. 

2013 -2014 Целенаправленная работа по апробации экспериментальных 

материалов, в рамках которой будут решаться следующие задачи: 

1.    Апробация программно-методических, дидактических и 



6 
 

контрольно-измерительных материалов по предметам, 

разрабатываемым в рамках реализации эксперимента. 

2.    Внесение корректив в программно-методическое обеспечение 

экспериментальной работы и регулирование взаимодействия 

между участниками эксперимента. 

3.    Проведение внутришкольной научно-методической работы по 

повышению профессиональной компетентности педагогов. 

4.    Диагностика эффективности экспериментальной работы: 

динамика качества образовательного процесса, качества 

использования образовательных технологий, удовлетворенности 

образовательным процессом всех участников эксперимента. 

5.    Сбор и систематизация экспериментальных материалов. 

2014-2015 Обобщение результатов эксперимента, подготовка отчета; 

подготовка методических материалов; публикации. 

 

Примерный план экспериментальной площадки 

Формирование экологической культуры в интересах гармоничного развития 

личности школьника осуществляется по следующим направлениям: 

1. Организация школьного экологического объединения. 

2. Эколого-просветительная деятельность. 

3. Исследовательская работа. 

4. Организация работы по формированию здорового образа жизни 

 

Виды внеклассной работы по экологическому воспитанию в школе. 

  

Возрастные 

группы 

Индивидуальная 

работа 

Групповая 

работа 

Массовая работа 

1 – 4 классы Наблюдения в 

природе 

Проектная 

деятельность 

Экологические 

праздники, 

конкурсы, 

выставки 

5 – 8 классы Наблюдение. 

Проведение 

простейших 

экспериментов 

Экологический 

мониторинг. 

Экологические 

экскурсии. 

Кружковая 

работа 

Защита 

экологических 

проектов. 

Экологические 

праздники, 

конкурсы, 

викторины, 

выставки 

9 – 11 классы Творческие работы. 

Наблюдения. 

Проведение 

экспериментов. 

Реферирование 

Кружковая 

работа. 

Пропаганда 

экологических 

знаний. 

Экологические 

конференции, 

диспуты, игры. 

Защита 

экологических 
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литературы Мониторинг. 

Элективный 

курс. 

проектов 

 Проекты: 

«Ландшафтный рокарий» 

«Экология жилища» 

«Комнатные растения» 

«О чём мечтает синица» 

«Грибы» 

«Чудесная аптека» 

 Организация работы по формированию здорового образа жизни 

Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми, но не 

задумывается о том, как сделать, чтобы их дети жили в ладу с собой, с 

окружающим их миром, с людьми. Секрет этой гармонии прост - здоровый 

образ жизни: 

 поддержание физического здоровья, 

 отсутствие вредных привычек, 

 правильное питание, 

 альтруистическое отношение к людям, 

 радостное ощущение своего существования в этом мире. 

Результатом здорового образа жизни подростков является физическое и 

нравственное здоровье. Не случайно в народе говорят: «В здоровом теле  - 

здоровый дух».     

Психологи установили, что самым благоприятным возрастом для 

формирования полезных привычек являются дошкольный и школьный. В этот 

период ребенок значительную часть времени проводит в семье, в школе, среди 

родных, воспитателей, педагогов, сверстников, чьи образ жизни, стереотипы 

поведения становятся сильнейшими факторами формирования их 

представлений о жизни. 

Здоровый образ жизни - это радость для больших и маленьких, но для его 

создания необходимо соблюдение нескольких условий: 

создание благоприятного морального климата, что проявляется в 

доброжелательности, готовности простить, понять, стремление прийти на 

помощь, сделать приятное друг другу 

тесная искренняя дружба детей, родителей, педагогов. Общение - великая сила, 

которая помогает понять ход мыслей ребенка и определить склонность к 

негативным поступкам, чтобы вовремя предотвратить их 

повышенное внимание к состоянию здоровья детей. 

Ничто так не влияет на микроклимат в коллективе, как экскурсии на природу, 

подготовка к праздникам, которые обладают большими возможностями и 

преимуществами по сравнению с учебной работой. 

Здоровый образ жизни - залог счастливой и благополучной 

жизни ребенка в гармонии с миром в будущем. 
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Да, настало время, когда каждый должен не только думать о своем здоровье, но 

и действовать, так как к здоровому образу жизни, счастью, долголетию дорогу 

ты выбираешь сам! Дорога жизни бывает трудна. 

   

План работы по формированию здорового образа жизни  

Валеология – наука о формировании, сохранении и укреплении здоровья. 

Советы доктора  Айболита. День здоровья в начальной школе 

Викторина «О пользе закаливания». 

Конкурс газет «О здоровом образе жизни». 

Конкурс плакатов «О вреде табака, алкоголя, наркотиков». 

КВН «Здоровый образ жизни». 

Внеклассные мероприятия «Курение, алкоголь – сердцу боль» 

Игры на свежем воздухе 

Викторина «Кожа – зеркало здоровья» 

«Познавательная тропа природы» 

Цель: 

Знакомство с экологическими проблемами, явлениями и процессами 

окружающей природы 

Овладение с правилами грамотного поведения в природе 

Задача: 

Способствовать воспитанию экологической культуры 

Объектом для создания экологической тропы является пришкольный 

опытнический участок. 

 

План  по  воспитанию  экологической        грамотности  у  населения 

1.  Лекции на  родительском   собрании и  на собраниях  сельских  поселений  

по  тематике «Бытовые   отходы  и  окружающая  среда». 

2. Разработка  экологических  памяток и  распространение   их  среди  

населения. 

3. Оформление  и  вывешивание  экологических  знаков, призывающих  к  

бережному  отношению  живой  природе. 

4. Составить   кодекс   уважения  жителей  деревень к   живой  природе. 

5. Провести  конкурс  поделок  из  бытовых  отходов  по  деревням,  итог   

конкурса  подвести  на  общешкольном   родительском   собрании. 

6. Провести   конференцию  «Живая  планета»  между   школьниками   и   

родителями. 
  

 

 


