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     Первичное отделение РДШ - это объединяющий формат,в который 

включены все существующие и создаваемые объединения обучающихся   (кружки, 

волонтерский отряд и пр.), с целью расширения их права на участие в принятии 

решений, затрагивающие их интересы.   

 

Проектирование содержания воспитательного процесса в первичном 

отделении РДШ осуществляется на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО) и 

плана воспитательной работы МБОУ "Гимназия №86". 

 

Экологическое направление 

Экологическое образование и воспитание детей – 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. 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. 

Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный и 

длительный процесс. Его результатом должно быть не только овладение 

определенными знаниями и умениями, а развитие эмоциональной отзывчивости, 

умение и желание активно защищать, улучшать, облагораживать природную среду. 

Дети, получившие определенные экологические представления будут бережнее 

относится к природе.  

 

Цель: формирование экологической культуры и ответственного отношения к 

природе у школьников. 

Задачи: 

1. Расширение знаний у обучающихся о предметах и явлениях природы. 

2. Формирование навыков правильного поведения в природной и социальной 

среде. 

3. Воспитание у детей желания изучать, рационально использовать и сохранять 

природу. 

Эффект экологического воспитания у школьников во многом определяется 

состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой – природной и 

социальной. Привитие детям культуры отношения с нею осуществляется как в 

процессе усвоения знаний, умений и навыков на занятиях, так и во время 

специально организованной внеурочной деятельности. 

Наиболее действенным средством экологического воспитания является 

разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, 



творческая, игровая). Особую роль играет природоохранительная деятельность 

воспитанников. Виды ее многообразны: 

 по защите природной среды (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, расчистка леса 

от сушняка); 

 по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, 

взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет, листовок); 

 по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор 

природного материала, изготовление панно, поделок из природного материала). 

Возможно использование таких форм и методов работы с детьми как: экскурсии, 

беседы, конкурсы, выставки, викторины, КТД, музейные уроки, часы общения, 

экологический десант, фотовыставки. 

Планируемые результаты: 

1. Повысится уровень знаний обучающихся о природе. 

2. Дети научатся видеть уникальность и красоту окружающего мира, 

анализировать свою деятельность, преображать природу. 

3. Произойдут позитивные изменения в отношении к природе, к своему дому, 

родному краю. 

4. Повысится экологическая культура каждого ребѐнка и всего коллектива. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы Экоотряда "Дельфин" на 2022-2023г учебный год 
 

№ Мероприятия Сентябрь 
 1 1.Проведение общешкольного субботника. 

2 2.Экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

3 3.Вступление во Всероссийский Экоотряд. 

4 4.Участие в школьной олимпиаде по экологии. 

6 1.Акция «Посади дерево» Октябрь 

7 2.Международный день без бумаги. 

8 3.Акция совместно с родителями «Сделаем вместе» 

9 4.День охраны диких животных. 

11 1.Изучение флоры и фауны нашего города. Ноябрь 

12 2.Исследовательская работа «Изучение экологических 

проблем города» 

13 3.Участие во Всероссийской олимпиаде по экологии. 

14 4.Общешкольный субботник. 

16 1 .Проведение мероприятия  «Заповедная Россия» Декабрь 

17 2.Иследование экологической ситуации нашей гимназии. 

18 3.Акция «Мы за чистую планету». 

20 1.Проведение классного часа « Заповедная Россия» Январь 

21 2.Генеральная уборка класса. 

23 Участие в акции «Покормите птиц зимой» Февраль 

23 Озеленение классной комнаты с изучением видового состава. 

24 Проведение исследования «Экологические проблемы нашего 

микрорайона. 

25 Проведение субботника. 

26 1марта «Всемирный день иммунитета» (Проведение 

классного часа). 
Март 

Апрель 

Май 27 2.Проведение мероприятия «Всемирный день дикой 

природы» 

28 3.Участие в акции «Посади росток» 

29 - Озеленение  пришкольного участка с указанием видового 

биоразнообразия. 

30 - Распределение работ ко дню птиц 

31 4. Экологический субботник. 

 

Руководитель направления Нагимова Ф.Х. 

 


