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Приложение 

 к ПЛАНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СШ № 150 

на 2018-2019 учебный год 

План  (формирование экологической культуры школьников). 

Пояснительная записка 

        Острота экологических проблем выдвинула перед школой задачу огромной важности: 

воспитание молодого поколения в духе бережного ответственного отношения к природе, охране 

природных богатств . 

  

     Настоящий план работы  является составной частью плана учебно-воспитательной в группе 

продленного дня  и включает следующие направления: 

- формирование экологической культуры; 

- исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 

- приобщение к практической деятельности по охране окружающей среды.  

 

Цель: Развитие устойчивого интереса к познанию природы, формирование экологической и 

эстетической культуры школьников. 

Задачи:  

- показать детям красоту природы, ее познавательную, оздоровительную и практическую значимость; 

-дать им начальные сведения об экологии, взаимодействии человека и окружающей среды, 

ответственности каждого человека за сохранность нашей планеты. 

- формирование понятий о своей малой Родине (родное село, улица, школа), семье, а также обучение 

младших школьников первичным навыкам охраны и защиты родной природы 

- пробудить в детях стремление беречь природу как источник красоты, радости, вдохновения, как 

условие существования человечества; 

- развить познавательную, творческую, общественную активность школьников в ходе экологической 

деятельности. 

- воспитать эстетическое и нравственное отношение к окружающей среде, умение вести себя в ней в 

соответствии с общечеловеческими нормами морали.  

Основные формы, используемые в работе с учащимися - это наблюдения, беседы, экскурсии, 

обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций, ролевые игры, написание сочинений, викторины, 

этические эмоциональные беседы с опорой на художественные образы и практические наблюдения 

детей, посильное участие в природоохранных мероприятиях. 

В результате реализации плана  по экологическому воспитанию школьников будут заложены основы 

сознательного отношения к природе, понимания взаимосвязи растений и животных с внешними 

условиями, их приспособленности к среде обитания, зависимости жизни от воздействия внешних 

факторов деятельности человека.  

В результате массовых форм экологического воспитания учащиеся будут с удовольствием выполнять 

работы по благоустройству и озеленению улиц, помещений и территории школы.  

Основным критерием эффективности экологического воспитания явится широкое участие 

школьников в природоохранной деятельности, дисциплина и порядок, нетерпимое отношение к 

случаям неуважительного отношения к природе.  



План работы на 2018-2019 учебный год 

сентябрь ответственный 

1 Прогулка и-наблюдение «Хозяйка Осень» Прогулка-

фантазия.Осенний букет 

1 и 2 классы Классные 

руководители 

2 Экоуроки по обращения с твердыми коммунальными отходами 1-4 классы Классные 

руководители 

3  Всемирный День Красоты. Чтение стихов о природе. Оформление 

выставки «Чудо Осень» , 

 

.1-4классы Педагог-

организатор 

Кузнецова О.Г. 

4  День Байкала. Беседа  «Интересные факты о Байкале» 

День Енисея. У 

6-8 классы Педагог-

организатор 

Паранкевич П.М. 

5 Волшебница-осень.Беседа о сезонных изменениях в природе.  .1-5 классы Классные 

руководители 

6  22 сентября - Всемирный день без автомобилей. Беседа о 

загрязнении воздуха автомобилями. 

1-11 

кллассы 

Классные 

руководители 

7 Экологическая операция «Чистый двор» Уход за растениями на 

школьном дворе: уборка листьев, полив цветов 

 Паранкевич П.М. 

8 Благотворительная ярмарка «Щедрая Осень!»  Кузнецова О.Г. 

 Освещение на сайте проблем экологии  Гусева О.В. 

октябрь  

1 Всемирный день защиты животных. Просмотр фильма о животных. 1-9 классы Учителя биологии, 

классные 

руководители 

2  16 октября - Всемирный день питания. Беседа о правильном 

питании  

1-4 классы Классные 

руководители 

3 Экоуроки по обращения с твердыми коммунальными отходами 5-9 классы Паранкевич П.М. 

ноябрь  

1  Международный день энергосбережения. 

Беседа «Что дарит нам планета» 

1-11 классы Учителя биологии 

2 12 ноября - Синичкин день .Акция «Покормите птиц» 

(изготовление кормушек) 

1-5 классы Классные 

руководители 

3 15 ноября -День вторичной переработки.Операция «Вторая жизнь 

упаковки». 

1-11 классы Классные 

руководители 

4 День домашних животных.  ФОТОВЫСТАВКА.Мы и домашние 

животные. Кошка и собака -наши четвероногие друзья. 

. Отв. 

Кржижановская 

Н.Е. 

5 Экоуроки по обращения с твердыми коммунальными отходами 10-11 

классы 

Суркова  Л.С. 

декабрь  

1 Здравствуй,зимушка-зима! Стихи о зиме. Прогулка-наблюдение 

«Художница Зима» 

 Классные 

руководители 

2 «Зимние зарисовки»- конкурс рисунков 5-7 Учитель ИЗО 

Романова В.И. 

3 11 декабря. Международный день гор. 

«Горные пейзажи»- просмотр презентации.Конкурс рисунков.  

1-4 Учитель ИЗО 

Романова В.И. 

4 Экскурсия-наблюдение за птицами. 1-4 классы Классные 

руководители 

январь  

1 Викторина «Мир вокруг нас» 1-4 классы Классные 

руководители 

февраль  

1 В гостях у Лесовичка. Кто живет в лесу? 1-4 классы Классные 

руководители 

2 Уголок природы.Посадка рассады 5-9 классы Классные 

руководители 

3 Викторина «Лесные загадки» 1-4 классы Классные 

руководители 

март  

 



 


