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«Главные проблемы этого мира – результат различия между тем,  

как работает природа, и тем, как мыслит человек». 

Грегори Бэйтсон, 

 английский философ и учёный (1904-1980) 

Актуальность программы: 

Одной из особенностей образовательных стандартов второго поколения является их 

экологическая направленность. В качестве одного из важнейших результатов 

образования определяется такая составляющая как экологическая культура, среди 

личностных результатов освоения образовательной программы заявлено 

формирование основ экологического мышления. Экологическое образование 

предполагает не только обучение, но и воспитание. Это нашло свое отражение в 

Программе «Это наша с тобою Земля». В области экологического воспитания 

программа направлена на формирование экологического мышления, культуры и 

поведения обучающихся. 

Цель программы: формирование экологического мировоззрения и культуры 

учащихся. 

Задачи программы: 

 экологическое образование, просвещение и воспитание учащихся; 

 вовлечение подрастающего поколения в природоохранную деятельность;  

 формирование личной потребности учащихся в здоровом образе жизни; 

 развитие международных связей и сотрудничества в рамках экологической 

деятельности, с целью изучения и поиска решений экологических проблем; 

 взаимодействие с государственными и международными научными, 

образовательными, общественными структурами, с целью поиска форм и 

методов для активизации и развития экологического воспитания учащихся; 

 расширение страноведческих знаний учащихся; 

 повышение мотивации учащихся к изучению иностранных языков, как средств 

международного общения; 

 развитие коммуникативных навыков учащихся посредством международного 

общения; 

 формирование активной гражданской позиции. 

У участников реализации программы будут формироваться следующие ценности: 

   активная жизненная позиция,  

   поддержание ЗОЖ, 

   интересная работа, 

   наличие хороших друзей, 

   познание, 

   продуктивная жизнь, 

   патриотизм, 

   творчество, 

   ответственность, 

   умение работать с проблемой. 

 



Направления работы 

Клубная работа 

1) Экоклуб «Заповеди»  

2) Экоклуб «Живая Планета» (для учащихся начальной школы на базе школьной 

библиотеки)  

 

Волонтёрская  работа 

 Акции по сбору макулатуры. 

 Акции по сбору отработанных батареек. 

 Акции по сбору ПЭТ бутылок 

(полиэтилентерефталат). 

 Акции по сбору пластиковых крышечек. 2 (HDPE), 02 (PE- HD) - 

полиэтилен высокой плотности.  

 Акции по сбору электролома. 

 Акции помощи приютам животных. 

 Акции по посадке леса. 

 Акции по сбору желудей и каштанов для посадки в Наро-Фоминском районе. 

 Участие во Всероссийском субботнике «Зелёная весна 2019». 

Просветительская работа 

Классные часы, в том числе «Экологический рейтинг субъектов Российской 

Федерации» (8 -11 класс), «Урал, Бажов и лаковая миниатюра» (8-9 класс), «День 

заповедников и национальных парков» (8 класс), «Фильмы-катастрофы. Правда или 

вымысел» (7 – 9 класс), «Давайте разберёмся с пластиком» (5 – 11 классы), «В мире 

животных московского зоопарка» (5 класс), «Современное состояние климата 

Земли» (7 – 10 классы). 

1) Деловые игры, в том числе «Зелёный бизнесмен» (8-9 классы). 

2) Практические занятия, в том числе квест-практикум «Коломенские холмы» (6 

класс). 

3) Совместные мероприятия со школьным клубом интернациональной дружбы 

(экологический портрет стран). 

4) Учебные занятия.  

Проектная и исследовательская деятельность учащихся (экологические, 

социальные и естественно-научные проекты). 

 Детская научно-познавательная конференция «Ступенька» (1-4 классы).  

 XXI ученическая научно-практическая конференция (5 – 11 классы). 

 Международная научно-практическая конференция.  

 Проект «Агропарк» 

 Проекты по паспортизации природных источников воды. 

 Проект «Меньше мусора» в рамках международной программы «Эко-школы/ 

Зелёный флаг» 

 Конкурс логотипов для школьной программы «Это наша с тобою Земля». 

  Экологические экспедиции 

Национальный природный парк «Угра» (Калужская область). Июнь 2019.  

  Сотрудничество с государственными природоохранными организациями 

1) ООПТ  «Воробьёвы горы» (Москва); 

2) ООПТ  «Битцевский лес» (Москва). 



  Международное сотрудничество в рамках проекта "Экология. Культура. 

Практика" со школой "Аврора" (Финляндия)  

 2018 - 2019 учебный год  - тема года: «В мире птиц»; 

 2019 - 2020 учебный год  - тема года: «В мире животных»; 

     Участие в международной программе «Эко-школы/ Зелёный флаг» 

    Создание фильма «Это наша с тобою Земля» на русском, английском и 

немецком языках. Выпуск №10. 

Участники программы 

1) Учащиеся начальной школы: члены экоклуба «Живая планета»,  авторы 

проектных работ на экологические темы в рамках ДНПК  «Ступенька». 

2) Учащиеся средней и старшей школы: члены клуба «Заповеди», авторы 

проектных и исследовательских работ на экологические темы в рамках 

школьной и международной УНПК, участники экологических экспедиций.  

3) Участники культурно-образовательных поездок в Финляндию, Японию, 

Германию, Казахстан. 

4) Педагоги. 

5) Родители. 

6) Телестудия. 

7) Школьная редакция. 

 

 


