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I. Введение. Пояснительная записка
Серьѐзнейший экологический кризис, поразивший нашу планету, внѐс существенные
коррективы в отношения человека и природы, заставил переосмыслить все достижения
мировой цивилизации. Приблизительно с шестидесятых годов двадцатого столетия, когда
перед человечеством впервые так остро встала проблема уничтожения всего живого в
связи с промышленной деятельностью, стала оформляться новая наука – экология и как
следствие этого возникновения, появилась экологическая культура. В связи с глобальным
экологическим кризисом, необходимо выяснить, какие отношения человека и природы
можно считать гармоничными, как человеческая деятельность влияет на окружающую
среду и отметить, почему экологическая культура и экологическое воспитание так важны
особенно сейчас. Немаловажно заметить, как уровень экологического воспитания
соотносится с положением дел в мире, в каких корреляционных отношениях он состоит с
глобальным экологическим кризисом. Вследствие этого, следует показать, что уровень
экологической культуры прямо пропорционален экологической обстановке в мире,
находится в прямой зависимости от экологического воспитания.
От уровня экологического воспитания, экологической культуры зависит вопрос
выживания человечества, сможет ли человек остаться на нашей планете, или его ждѐт
вымирание или деградация с последующей мутацией. Именно такую дисциплину как
“экологическая культура” сегодня возложена миссия спасения человечества, выработки
механизмов
противодействия
вымиранию и гибели. Поэтому необходимо
внимательнейшим образом подойти к проблеме экологического кризиса, и
противодействовать ему посредством образования и путѐм пересмотра, как достижений
цивилизации, так и всего законодательства.
Экологическая ответственность на прямую связана с экологическим воспитанием и с
такими качествами личности, как самоконтроль, умение предвидеть ближайшие и
отдаленные последствия своих действий в природной среде, критическое отношение к
себе и другим. Соблюдение моральных требований, связанных с отношением к природе,
предполагает развитую убежденность, а не страх за возможное наказание и осуждение со
стороны окружающих.
Экологическое образование выступает как сложный педагогический процесс. Знание
основ экологии – это важнейший компонент экологической культуры, развиваемый у
школьников.
Сложившаяся в настоящее время система школьного и внешкольного образования и
воспитания включает большой объем экологических знаний, умений и навыков,
реализующих требования в направлении роста и развития экологической культуры. В
условиях современной экологической ситуации важна экологизация всей системы
образования и воспитания подрастающего поколения.
Одним из важнейших принципов экологического образования считается принцип
непрерывности – взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития человека на
протяжении всей его жизни. Сейчас жизнь ставит перед воспитателями и учителями
задачу развития личности ребенка, школьника как непрерывный процесс. Проблема
личностного развития дошкольника, школьника, как единого, целостного процесса может
быть реализована, когда воспитатель и учитель будут иметь ясную картину основных
линий развития экологической культуры. Экологическое образование и воспитание
возможно лишь при условии, если содержание учебных предметов способствует
экологически целостных ориентаций.
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
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системе занимает формирование у обучающихся 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 (экология души).
В школе накопилась определенная система воспитания. Накоплен положительный опыт
работы по экологическому воспитанию учащихся, совместной деятельности педагогов
школы и родителей. Есть необходимость приведения накопительного, положительного
опыта в стройную систему, которая позволит сделать процесс воспитания непрерывным, а
значит и более эффективным.
Предоставляя личностную и профессиональную свободу педагогу, программа
экологического воспитания школьников «Эколог» 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 обучающихся.
II. Цели и задачи программы
Цель: способствовать формированию экологической культуры, готовности охранять и
защищать флору и фауну, рационально использовать природные ресурсы.
Реализация программы предполагает решение следующих задач:
1. развитие экологического мышления и познавательного интереса к природе, желания
общаться с ней;
2. воспитание экологической культуры подрастающего поколения;
3. формирование нравственной ответственности за сохранность жизни на родной Земле,
бережного и ответственного отношения к природным богатствам нашего края;
4. понимание многосторонней ценности природы как источника материального и
духовного развития общества.
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.
3. В основе формирования бережного 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 различают
как:
а) традиционные;
б) активные, инновационные.
Наиболее действенным средством экологического воспитания является разнообразная
деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, творческая, игровая).
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Особую роль играет природоохранительная деятельность школьников. Виды ее
многообразны:
- по защите природной среды (подкормка животных; спасание 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"
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 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).
Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры
школьников является единство их экологического сознания и поведения.
Программа предназначается всем организаторам внеурочной работы по экологическому
воспитанию школьников.
V. Механизм реализации программы
Сроки деятельности данной Программы представлены на 2018 – 2021 годы. Механизм
реализации Программы основывается на совершенствовании методов и форм работы всех,
кто причастен к воспитанию подрастающего поколения в нашей школе. Программа будет
реализовываться через систему мероприятий, направленных на конечный продукт
воспитательной деятельности: модель образа выпускника МБОУ "Березовская средняя
общеобразовательная школа имени С.Н.Климова"
VI. Этапы реализации программы:
1.Подготовительный этап (май – август 2018 г.)
Анализ работы, диагностика результатов работы по программе «Я – гражданин
России», выявление проблем.
Создание программ воспитательной работы школы.
Создание программ воспитательной работы классных коллективов;
Подготовка методического инструментария по выполнению задач программы;
Формирование пакета наиболее эффективных форм диагностики;
Создание условий для реализации программы.
2.Основной этап (сентябрь 2018 г – май 2021 г)
Непосредственная реализация программы;
Корректировка программ воспитательной работы с учетом уже накопленного
опыта и результатов диагностик;
Педагогические советы, семинары по презентациям программ воспитательной
работы и обмену опытом;
3.Заключительный (май – август 2021 г)
Анализ работы, диагностика результатов по выбранным критериям.
Обобщение результатов, представление их в отчетах и публикациях.
VII. Предполагаемый результат деятельности
1. Экологическая культура обучающихся: единство их экологического сознания и
поведения.
2. Умение обучающихся жить в гармонии с окружающей природой.
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