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Цель программы 
Расширить знания обучающихся об окружающей живой природе, способствовать 

формированию    бережного отношения к ней, способствовать оздоровлению и 

физическому совершенствованию ребят 
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Задачи программы 
♦ Расширение экологических знаний, полученных при изучении школьных 

предметов; 
♦ Формирование у учащихся активного и ответственного отношения к окружающей 

среде; 
♦ Максимальное использование возможностей природного окружения; 
♦ Выявление учащихся, склонных к исследовательской деятельности в области 

экологии; 
♦ Организация активного отдыха и оздоровление детей; 
♦ Способствовать развитию творческой, исследовательской  активности школьников, 

лидерских качеств; приобретению ими  опыта общения с детьми разного возраста, 
представителями организаций, предприятий п. Улу-Юл. 

 

 

Приоритетное направление реализации воспитательной работы 

социально-экологическое 
 

 

 

 



 

 ♦ Принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру. 

 

 ♦ Принцип творческого отношения к делу. 

 

 ♦ Принцип добровольности участия в делах. 

 

 ♦ Принцип учета возрастных особенностей детей. 

 

 ♦ Принцип доступности и разнообразия выбранных форм работы. 
 

Принципы  

инновационности воспитательной практики 



 ♦ тематические программы; 

 ♦ познавательные интерактивные игры и викторины; 

 ♦ игровые тестирования, опросы, анкетирование;  

 ♦ беседы, семинары, исследовательская работа, «круглые столы» по 

обсуждению достигнутых результатов; 

 ♦ занятия на природе; 

 ♦ изготовление поделок, выпуск школьной газеты; 

 ♦ концерты, фестивали, акции, флешмоб; 

 ♦ рисунки на асфальте 

Формы  

воспитательной работы 
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Участие  

в воспитательных мероприятиях 

 ♦ Лагерь посещали 90 обучающихся школы (1 – 4 классы) 

 ♦ 9 детей – из малообеспеченных семей;  

 ♦ 3 детей –из многодетных семей;  

 ♦ 3 детей – находящихся под опекой. 

 

  В воспитательных мероприятиях приняли участие 85% обучающихся 



6 

 

 

Беседа с полицейским о безопасном поведение на дорогах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия по пожарной безопасности 
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         Экологический практикум 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Экологический десант 

                     «Сделаем улицу чище!» 



Партнеры 
Администрация муниципального образования Улу-Юльское сельского поселение 

ОГТУ «Томсклес» Филиал Улу-Юльского лесничества 

ООО «Улу-Юлторг» 

Дом культуры 

Индивидуальные предприниматели 

 

Ресурсное обеспечение 
Кадровое обеспечение: 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

- начальник лагеря Сухих Ю. В. 

- заместитель начальника лагеря Попова О. А. 

- воспитатели отрядов: Дмитриева Г. Ф, Шкарупина О. В., Зубарева Т. Л., Попова О. А; 

- вожатые из числа активистов тимуровского движения школы. 

Материально-техническое обеспечение:  

- кабинет для каждого отряда (4 кабинета) с необходимым оборудованием (столы, стулья, компьютерно-

проекционная техника); 

- спортивный зал, школьный стадион; 

- пришкольный участок для проведения прогулок, практикумов, экскурсий, мероприятий, 

экологический акций; 

- фойе школы для проведения массовых мероприятий, организации выставок с работами школьников; 

- школьная столовая; 

- настольные игры, канцелярские товары, детская литература, мячи и др. 
 



 ♦ повышение уровня экологической культуры; 

 ♦ укрепление и оздоровление детского организма: формирование полезных 

привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил личной гигиены), развитие 

физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости); 

 ♦  эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года; 

 ♦  развитие творческой и исследовательской активности каждого ребенка, 

творческий рост детей; 

 ♦ приобретение детьми опыта общения со сверстниками в новых для них 

условиях; 

 ♦ развитие лидерских качеств; 

 ♦ озеленение территории школьного двора. 
 

Результативность 



10 

- Диплом МБОУ ДО «ЦДОД» ММЦ «Траектория» 

Межмуниципальный конкурс проектов педагогов «Школьные 

инициативы – 2017»  Победитель номинации «Мастер устной 

презентации» 

- Диплом МБОУ ДО «ЦДОД» ММЦ «Траектория» 

Межмуниципальный конкурс проектов педагогов «Школьные 

инициативы -2017» Участник Межмуниципального конкурса 

проектов педагогов номинация «Экологическое образование» 

- Сборник «Будущее начинается сегодня» ММЦ «Траектория» 

на базе МБОУ ДО «ЦДОД» (с. Первомайское, октябрь 2017 

год) 

 

Обобщение и представление  

опыта работы по проекту 


