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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 



Наименование 

Программы 

Целевая комплексная программа «В гармонии с природой» на 2018-2019 г. 

Основания для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации, Конвенция о 

правах ребенка, Конституция Российской Федерации, Федеральные 

государственные образовательные стандарты нового поколения, Стратегия 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 

«Национальная доктрина образования в Российской Федерации» 

Основные 

разработчики 

Программы 

Заместитель директора по воспитательной работе Григорьева О.А., 

заведующая заочным отделением Никитина Л.Х. 

Цель Программы Создание условий для социального становления и развития личности через 

организацию совместной познавательной, преобразовательной, 

природоохранной деятельности молодёжи, осуществление действенной 

заботы о себе через заботу об окружающей среде.  

Задачи 

Программы 

- реализация познавательных и других интересов и потребностей 

обучающихся через изучение природы своей малой и большой Родины 

средствами экологии, туризма и краеведения;  

- организация и претворение в жизнь посильно социально значимых дел, 

акций, ролевых игр по сохранению и приумножению природного наследия; 

 - модификация традиционных и разработка новых форм реализации 

исследовательских и познавательных интересов обучающихся, учебе, делах, 

общении;  

- формирование нравственной экологической позиции личности; 

 - развитие у обучающихся личного экологически ориентированного опыта 

по взаимодействию с окружающим миром; 

 - включение детей и подростков в экологическое движение, экологически 

ориентированную деятельность; 

 - улучшение экологического состояния окружающей среды.  

Сроки 

реализации 

Программы 

2018-2019 г. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

 1. Изучение богатства природного населения. 2. Обогащение знаниями и 

опытом общения с природой. 3. Овладение разнообразными формами и 

методами поиска знаний, практическими умениями, организаторскими 

способностями, расширение кругозора. 4. Получение хорошей базы для 

самоопределения и профориентации. 5. Приобретение необходимой 

физической и моральной закалки, выносливости и мужества в экспедициях, 

экскурсиях, походах и палаточных лагерях. 6. Формирование ценностного 

отношения к своей малой и большой Родине. 7. Воспитание экологической 

культуры. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Термин «экология» означает не только взаимодействие организмов и окружающей 

среды, но и «экология человеческой личности», которая включает формирование 

отношения к своему здоровью как к общественной ценности, ценностное отношение к 

культуре общения с окружающими людьми, к взаимосвязи человеческого 

информационного общества и окружающей среды, отношения к своей личности как 

субъекту ноосферы. Соответственно, целью и результатом современного экологического 

образования должно стать формирование и развитие личности с новым мышлением, 

новым менталитетом в отношениях «человек - окружающий мир», личности, которая 

содействует формированию новой цивилизации, объявляющей своим девизом не 

покорение природы, а соразвитие природы в обществе. На современном этапе состояние 

теории и практики экологического образования слабо обеспечивает достижение 

требуемого уровня экологической культуры подрастающего поколения. Мы наблюдаем, 

что современный выпускник, выражая тревогу за состояние окружающей среды, в то же 

время не получает необходимой подготовки для совершения экологоответственного 

поведения и действий. Экологическому воспитанию принадлежит главная роль, поскольку 

тот или иной уровень человека - общий или экологический - это результат воспитания его 

развития как существа разумного 

Программа построена на теоретическом изучении природы и экологии как науки и 

практической деятельности по сохранению окружающей среды. В ходе реализации 

программы обучающиеся овладевают определённым набором знаний, умений и навыков, 

которые помогают им узнать проблемы экологии нашего региона и страны в целом, 

познакомиться с разнообразием животного и растительного мира планеты, причинами 

нарушений экологического равновесия. В практической части программы дети знакомятся 

с теми видами деятельности человека, которые не приносят вреда природе, а также вносят 

свой посильный вклад в сохранение природы. В рамках данной программы обучающиеся 

приобщаются к здоровому образу жизни через активные виды отдыха: экологические 

игры акции, туристические походы, викторины, мастер – классы и т.д. 

. Цель: создание условий для социального становления и развития личности через 

организацию совместной познавательной, преобразовательной, природоохранной 

деятельности молодёжи, осуществление действенной заботы о себе через заботу об 

окружающей среде.  

Задачи: 

 - реализация познавательных и других интересов и потребностей обучающихся 

через изучение природы своей малой и большой Родины средствами экологии, туризма и 

краеведения;  

- организация и претворение в жизнь посильно социально значимых дел, акций, 

ролевых игр по сохранению и приумножению природного наследия; 

 - модификация традиционных и разработка новых форм реализации 

исследовательских и познавательных интересов обучающихся, учебе, делах, общении;  

- формирование нравственной экологической позиции личности; 

 - развитие у обучающихся личного экологически ориентированного опыта по 

взаимодействию с окружающим миром; 

 - включение детей и подростков в экологическое движение, экологически 

ориентированную деятельность; 

 - улучшение экологического состояния окружающей среды.  

 



 

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы предполагает следующие направления:  

1. Познавательное.  

2. Природоохранное.  

3. Здоровьесберегающее. 

 

Наименование 

мероприятий 

Краткая характеристика 

Познавательная часть программы 

 1.Конкурсы экологических плакатов и рисунков «Мир 

заповедной природы». 

2. Видеолекторий с использованием фильмов о «Гринпис». 

Фотовыставки. 

Классные часы, беседы, викторины. 

Познавательные экологические игры. 

Природоохранная часть программы 

Уборка мусора После человека остаётся огромное количество мусора. 

Поэтому на всех оборудованных туристических стоянках 

мы копаем для него ямы, если по близости нет 

контейнеров для мусора. И не надо забывать, что от такой 

же проблемы страдают наши парки и дворы. 

Озеленение. Конечно, начать надо с двора техникума и дворов 

близлежащих домов. Сегодня сложно получить саженцы, 

но из этого положения есть выход. Во-первых, можно 

проредить дикую поросль в лесу. Во-вторых, в городе 

часто сносятся старые дома, и при этом гибнут кустарники 

и деревья, а их можно пересадить на новое место. В-

третьих, можно решить данный вопрос с администрацией 

города . 

День Земли Этот день проводится ежегодно 22 апреля во всём мире. 

Все дела направлены на благоустройство нашей планеты: 

озеленение, уборка мусора и т.д. Особое внимание в этот 

день отводится охраняемым природным объектам-

заповедникам, природным паркам, памятникам природы. 

Первоцветы. Каждую весну мы печатаем листовки под названием 

«Внимание первоцветы!». Кстати, подобные листовки, но 

уже о сохранении елей в лесу, можно расклеивать перед 

Новым годом. 

Кормушки и скворечники. Это старая и хорошо известная форма работы, а потому и 

не стоит от неё отказываться. Конкурс « 

Сбор макулатуры. Это тоже охрана природы, причём серьёзная. К тому же 

она приносит деньги, пусть и небольшие. Они понадобятся 

на фотоплёнку, на бумагу и на многое другое. 

Классные часы Эколого- познавательные туристические беседы, 

конкурсы, викторины, устные журналы 

Формирование здорового образа жизни 

День здоровья Общетехникумовское мероприятие, проведение  

легкоатлетической эстафеты 



«В гости к зелёной аптеке» 

Экскурсии в природу 

Проведение экскурсий с целью сбора трав, для 

организации фито-бара. 

 «Гигиена подростка» 

Беседы 

Формирование гигиенической культуры подростка 

«Жизнь без наркотиков» 

Акции 

Приглашение специалистов 

 

Перспективный план работы ЦКП «В гармонии с природой»  

Мероприятия  Сроки Ответственный 

Экологический тренинг « В гармонии с 

природой» 

Октябрь  Руководитель ЦКП 

Проект « Жизнь в гармонии с природой» Октябрь  Руководитель ЦКП 

Квест – игра « В гармонии с природой» Ноябрь  Руководитель ЦКП, педагог 

ДО 

Мастер – класс «В гармонии с природой» Декабрь Руководитель ЦКП 

Развлекательно- познавательная игра  

«Путешествие по Байкалу» 

Январь  Руководитель ЦКП, педагог 

ДО 

Конкурс плакатов Февраль  

Исследовательская работа: мониторинг 

окружающей среды растения г. 

Ангарска, района и края, занесённые в 

Красную книгу; 

Март Руководитель ЦКП, 

преподаватель биологии 

Экологический месячник «День Земли Апрель 

(по 

отдельному 

плану) 

Руководитель ЦКП, кураторы 

. «Чистый город – здоровый город»  Апрель  Руководитель ЦКП 

Операция «Цветник возле техникума». Май  Руководитель ЦКП 

 

II. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ 

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

«В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ 

 

1. Изучение богатства природного населения. 2. Обогащение знаниями и опытом общения 

с природой. 3. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, 

практическими умениями, организаторскими способностями, расширение кругозора. 4. 

Получение хорошей базы для самоопределения и профориентации. 5. Приобретение 

необходимой физической и моральной закалки, выносливости и мужества в экспедициях, 

экскурсиях, походах и палаточных лагерях. 6. Формирование ценностного отношения к 

своей малой и большой Родине. 7. Воспитание экологической культуры. 
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