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Вариантный модуль 

«Экологическое воспитание» 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы 

образовательных организаций является экологическое воспитание, 

направленное на формирование экологической культуры обучающихся, 

приобщение подрастающего поколения к пониманию экологических проблем 

современности и участию в их решении. 

В содержание раздела «Экологическое воспитание» включаются 

практики по организации эколого-просветительской, общественно-полезной 

и природоохранной деятельности обучающихся в соответствии с их 

возрастными особенностями развития. 

Целью экологического воспитания обучающихся ГКОУ РО «Каменской 

специальной школы-интерната» является формирование у подрастающего 

поколения экологического сознания и навыков осознанного поведения в 

окружающей среде, содействие профессиональному самоопределению 

школьников. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

 отбор и внедрение эффективных форм реализации мероприятий, 

направленных на экологическое воспитание школьников; 

 повышение уровня экологической культуры и естественнонаучной 

грамотности обучающихся; 

 формирование у обучающихся системы нравственно-ценностного 

отношения к природе и окружающей среде, навыков осознанного поведения 

в природе, личной ответственности за сохранение окружающей среды; 

 содействие повышению познавательного интереса обучающихся к 

вопросам экологии, профессиональному самоопределению школьников.  

Формы организации деятельности обучающихся: 

 экологические игры, квесты, викторины, конкурсы; 

 экскурсии; 

 экологические субботники;  

 экологические праздники; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 научно-практические конференции; 

 экологические семинары; 

 профориентационные игры (деловые игры, квесты, решение кейсов); 



 экскурсии в профессиональные образовательные организации и 

предприятия экологического профиля; 

 встречи со специалистами экологических профессий и др. 

Показателями эффективности реализуемых форм организации 

деятельности обучающихся старшего школьного звена являются: 

 повышение у обучающихся уровня экологической культуры, 

социальной адаптации, самооценки, мотивации обучения; 

 сформированное у обучающихся экологическое сознание; 

 сформированная у обучающихся система ценностных отношений к 

природе и окружающему миру; 

 практическое применение школьниками нравственно-этических норм 

и деятельностных принципов поведения во взаимоотношениях человека и 

природы, общества и человека; 

 осознание школьниками личной ответственности за сохранение 

окружающей среды; 

 осведомленность школьников о профессиях в сфере экологии и 

природопользования. 

 

Календарный план мероприятий 

по экологическому воспитанию школьников 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Рекомендуемые формы 

организации мероприятия 

1.  Всемирный день мира 1 сентября Беседа, викторина, выставка 

рисунков 

2.  Всемирный день 

журавля 

10 сентября Экологический праздник, выездная 

экскурсия по учёту журавлей на 

местах перед их миграцией на юг, 

скоплений 

3.  Всероссийский день 

озера Байкал 

второе 

воскресенье 

сентября 

Беседа, викторина, устный журнал 

4.  Всемирный день 

работников леса 

третье 

воскресенье 

сентября 

Беседа, экскурсия в лесное 

хозяйство, встреча с работниками 

леса, посадка саженцев деревьев и 

кустарников 

5.  Всемирный день 

защиты животных 

4 октября Беседа, викторина, выставка 

творческих работ с изображением 

животных, занесённых в Красную 

Книгу 



6.  День образования 

Международного союза 

охраны природы 

(МСОП) 

5 октября Беседа, устный журнал, встреча с 

представителями регионального 

отделения МСОП 

7.  День работников 

заповедного дела 

14 октября Беседа, выездная или виртуальная 

экскурсия в заповедник, встреча с 

работниками заповедной системы 

8.  Международный день 

энергосбережения 

11 ноября Беседа, устный журнал, викторина, 

флешмоб 

9.  Синичкин день 12 ноября Изготовление и развешивание 

кормушек, выставка творческих 

работ с изображением зимующих 

птиц 

10.  Всероссийская акция 

«Покормите птиц 

зимой!» 

ноябрь - 

февраль 

Регулярная подкормка птиц, 

наблюдение за птицами, 

прилетающими на кормушку 

11.  Международный день 

переработки вторсырья 

15 ноября Беседа, устный журнал, акция по 

раздельному сбору вторсырья 

12.  День 

создания  Всероссийско

го общества охраны 

природы (ВООП) 

29 ноября Беседа, устный журнал, встреча с 

представителями регионального 

отделения ВООП 

13.  Международный день 

домашних животных 

30 ноября Беседа, викторина, устный журнал, 

выставка творческих работ с 

изображением домашних питомцев 

14.  Международный день 

добровольцев  

5 декабря Беседа о  движении добровольцев,  

акция «Твори добро» (участие в 

благоустройстве территории, 

расчистке родников и берегов 

водоемов и др.) 

15.  Международный день 

гор 

11 декабря Беседа, викторина, устный журнал, 

выставка творческих работ и 

фотографий с изображением 

горных пейзажей 

16.  Всемирный день 

заповедников и 

национальных парков 

11 января Беседа, викторина, устный журнал, 

выездная или виртуальная 

экскурсия в заповедник / 

национальный парк 

17.  Участие в 

Региональном конкурсе 

«Школьный дворик» 

15 января - 

01 июня 2022  

Проект по благоустройству  

территории школы-интерната  

18.  День орнитолога в 

России 

19 февраля Беседа, встреча с учеными-

орнитологами 

19.  Всемирный день 19 февраля Беседа, викторина, устный журнал, 



защиты морских 

млекопитающих 

выставка рисунков с изображением 

морских млекопитающих 

20.  Всемирный день кошек 1 марта Беседа, викторина, устный журнал, 

выставка рисунков и фотографий с 

изображением кошек 

21.  Международный день 

леса 

21 марта Беседа, викторина, экологический 

праздник, посадка саженцев 

деревьев и кустарников 

22.  Всемирный день 

водных ресурсов (День 

воды) 

22 марта Беседа, устный журнал, викторина, 

флешмоб 

23.  Всемирный 

метеорологический 

день и День работников 

Гидрометеорологическ

ой службы России 

23 марта Беседа, устный журнал, экскурсия 

на метеостанцию, встреча с 

работниками 

гидрометеорологической службы 

24.  Международный день 

птиц 

1 апреля Изготовление и развешивание 

скворечников, театрализованное 

представление, выставка рисунков 

и поделок с изображением птиц, 

викторина 

25.  Всемирный день 

охраны здоровья 

7 апреля Беседа, викторина, спортивно-

экологический праздник, флешмоб 

26.  Международный день 

экологических знаний 

15 апреля Беседа, викторина, экологическая 

олимпиада 

27.  Международный день 

Земли 

22 апреля Экологический праздник, 

экосубботник, викторина, выставка 

творческих работ, экологическая 

конференция 

28.  Всемирный день 

Солнца 

3 мая Познавательная игра, 

экологический праздник 

29.  Международный день 

сохранения 

биологического 

разнообразия (флоры 

и фауны Земли) 

22 мая Беседа, устный журнал, викторина, 

флешмоб, выставка рисунков и 

фотографий с изображением 

редких видов растений и животных 

30.  Международный день 

защиты детей 

1 июня Конкурсно-игровая программа, 

конкурс рисунков на асфальте, 

праздничный концерт 

31.  Всемирный день 

охраны окружающей 

среды 

(День эколога) 

5 июня Экологический праздник, 

викторина, посвящение в Эколят – 

молодых защитников природы, 

экосубботник 

32.  Всемирный день 8 июня Беседа, устный журнал, викторина 



океанов 

33.  День создания 

юннатского движения 

в России 

15 июня Беседа, устный журнал, 

экологическая конференция 

34.  Всемирный день китов 

и дельфинов 

23 июля Беседа, викторина, устный журнал, 

выставка творческих работ с 

изображением китов и дельфинов 

35.  Международный день 

тигра 

29 июля Беседа, викторина, устный журнал, 

выставка творческих работ с 

изображением тигров 

36.  Международный день 

бездомных животных 

третья 

суббота 

августа 

Беседа, викторина, устный журнал, 

акция по оказанию помощи 

приютам для бездомных животных, 

подкормка бездомных животных 

 

В рамках организации деятельности по экологическому воспитанию 

школьников в течение года также предполагается привлечение обучающихся 

к участию в различных экологических мероприятиях, ежегодно проводимых 

на региональном и федеральном уровнях, например: 

 региональный этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета» (февраль – апрель); 

 региональный этап Всероссийской детской акции «С любовью к России 

мы делами добрыми едины» (март – май); 

 областной конкурс проектно-исследовательских работ учащихся 4-8 

классов  образовательных учреждений Ростовской области «Малая 

академия юных исследователей» (март – май); 

 региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – молодые защитники природы» (апрель – май); 

 региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» (июнь – 

сентябрь); 

 региональный этап Всероссийского фестиваля «Праздник Эколят – 

молодых защитников природы» (сентябрь – октябрь); 

 региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Открытия 2030» (октябрь – декабрь); 

 региональный этап Всероссийской олимпиады учебных и научно-

исследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие-2021» 

(ноябрь – февраль); 

 региональный этап Российского национального юниорского водного 

конкурса (декабрь – февраль); 



 региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» (декабрь – февраль); 

 Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» (сентябрь); 

 Всероссийский экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

(сентябрь – октябрь); 

 Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы» (ноябрь); 

 Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» 

(ноябрь). 

 


