
 



    Пояснительная записка 

 

Экологическая культура как решающий фактор в гармонизации отношений общества и 

природы становится в настоящее время всё более актуальной. Первостепенную роль в этом процессе 

играют экологическое образование и воспитание. Целью экологического образования является 

целенаправленное формирование на всех этапах жизни глубоких и прочных экологических знаний. 

Главной же задачей экологического воспитания является формирование экологического сознания, 

поведения и экологической культуры, убеждений и активной жизненной позиции по вопросам 

защиты окружающей среды. 

Ещё двадцать лет назад в России были сформулированы критерии, экологически грамотной и 

образованной личности. Они актуальны и в наше время. Это такие критерии как: системность и 

экологичность мышления; социально-экологическая ответственность, включающая личную заботу об 

окружающей среде; знание глобальных и региональных экологических проблем и убежденность в 

необходимости сохранения окружающей среды. 

Одной из главных целей экологического образования является формирование у 

подрастающего поколения и общества в целом экологического мировоззрения на основе единства 

научных и практических знаний ответственного и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к своему здоровью, окружающей среде, улучшению качества жизни, удовлетворению 

потребностей человека. 

Новизна программы заключается: 

 в многогранности содержания программы, которая позволяет учащемуся приобретать 

навыки разных видов экологической деятельности; 

 в использовании нетрадиционных форм организации образовательного процесса: мастер-

классы, семинары-практикумы, диспуты, дебаты, экологические десанты, экологические 

квесты, участие в конкурсах и конференциях разного уровня, в том числе в режиме on-line 

и  off-line; 

 

Практическая значимость программы заключается в возможности для учащихся осуществлять 

различные социальные практике в сфере экологического волонтёрства.  

Социальная значимость программы состоит в создании условий для формирования 

социально-активной личности, готовой инициировать, создавать и реализовывать собственные 

социально-значимые экологические проекты. Тематика и выбор конкретного экологического 

направления остаётся за автором-подростком, что позволяет показывать темы интересные в первую 

очередь молодёжно-подростковой аудитории. 

Общий объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«ЭкоВолонтёры» составляет 74 часа. 



 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Основными формами организации занятий по программе являются: теоретические, 

практические занятия, акции. 

Теоретические занятия проводятся в форме бесед, демонстрации наглядных пособий, 

просмотров и изучения учебных кино- и видеозаписей. 

Практические занятия включают в себя разработку и реализацию различных эколого- 

просветительских акций и мероприятий. 

В обучении по программе используются следующие формы занятий: 

 Исследовательская проектная деятельность 

 Самостоятельная индивидуальная работа 

 Групповая работа 

 Мини-лекции 

 Игры 

 Квесты 

 Презентации 

 Творческая работа 

 Экскурсии 

 Мастер-классы 

 Тренинги 

 Конференция 

 Диспут, дискуссия 

 Мозговой штурм 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Образовательные (предметные): 

- знание теории экологического волонтёрства; 

- умение организовывать различные экологические мероприятия и акции; 

Метапредметные: 

- знание основ здоровьесбережения; 

- применение экологически грамотного подхода к повседневной жизнедеятельности; 

Личностные: 

- умение участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения; 

- умение презентовать и критически оценивать свою деятельность. 

 

 



Содержание программы  курса 

Тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 

2 Состояние окружающей среды края, района 4 

3 Знакомство с понятиями ответственного потребления 16 

4 Экологические мероприятия и акции 38 

5 Социальное проектирование 14 

 Всего 74 

 

 

          Содержание курса 

Раздел 1. Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу.      Инструктаж по ТБ  

Теория. Понятие «Экология» и «Экологическая обстановка», «Волонтёрство» и 

«Экологический волонтёр». 

Практика. Разбор ведущих мировых и российских практик экологического волонтёрства 

Раздел 2. Состояние окружающей среды края, района  

Теория. Особенности экологической обстановки Междуреченска, связанные с его 

промышленностью, экономикой и географическим местоположением. Основные проблемы 

загрязнения воды, воздуха и почвы. 

Раздел 3. Знакомство с понятиями ответственного потребления 

Апсайклинг, Биоразлагаемый, Гринвошинг, Компостирование, Микропластик, 

Органический, Раздельный сбор, Ресайклинг, Углеродный след, Устойчивая мода, Экологичный, 

Экомаркировка, Ноль отходов и т.д. 

Теория: Ответственное потребление. Вторая жизнь вещей. История и традиции. 

Ноль отходов. Основные принципы движения zerowaste. Экологическое сознание 

Практика: Поделки из различного мусора. Раздельный сбор  мусора. 

Раздел 4. Экологические мероприятия и акции 

Теория. Основные шаги по организации и проведению экологической акции: цели и задачи, 

партнёры и участники, собственные и привлекаемые ресурсы. Знакомство с составляющими любой 

экологической акции. 

Практика. Участие в традиционных экологических мероприятиях и акциях, проводимых на 

территории города. Разработка и проведение собственных экологических акций. 



Раздел 5. Социальное проектирование: «От теории к практике!»  

Теория. Отличительные черты и особенности проектной деятельности. Знакомство с 

грантодательными организациями, основами написания грантовых проектов (цели и задачи, 

обоснование актуальности и новизны решения проблемы, разработка календарного плана, 

проработка бюджета проекта). 

Практика. Знакомство с ключевыми экологическими проектами, реализованными и 

реализуемыми на территории города. Участие в их реализации. Разработка и написание проекта. 

 

Материально-техническое обеспечение программы курса: 

 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

Интерактивная доска или телевизор, ноутбук, мышь, флипчарт с комплектом 

листов/маркерная доска, соответствующий набор письменных принадлежностей. 

Расходные материалы: 

бумага А4 для рисования и распечатки – минимум 1 упаковка 200 листов; 

бумага А3 для рисования – минимум по 3 листа на 1 обучающегося; 

набор простых карандашей – по количеству обучающихся; 

набор черных шариковых ручек – по количеству обучающихся; 

клей ПВА – 2 шт.; 

клей-карандаш – по количеству обучающихся; 

скотч прозрачный/матовый – 2 шт. 
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