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Пояснительная записка.

«Мы -  хозяева нашей Родины и она для на 
кладовая солнца с великими сокровищами жизни»

М. Пришви н

Лето -  наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений 
встреча с неизвестными уголками природы, здоровье. Это время, когда дети имею 
возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательн 
посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное -  рядом.

Система летнего лагеря с экологической направленностью является способо 
организации жизнедеятельности участников лагеря, представляющий собой целостную 
и упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов, содействующи 
развитию личности участника.

Экологическое воспитание в условиях летних лагерей является одной из наиболёе 
эффективных форм, так как способствует освоению социализации и реализаци 
школьников за счет включения их в конкретно значимую природоохранную 
деятельность. Только непосредственное включение учащихся в природоохранную 
просветительскую деятельность необходимо для формирования личности, способно 
жить в гармонии с природой.

Создание в летнем лагере дневного пребывания детей профильного отряТ 
естественно-научной направленностью является актуальной. В современном мире 
проблемы окружающей среды приобретают поистине глобальный характер. Изучен? е 
мира природы -  одна из сторон деятельности человека. Ребенок еще в детстве долже 
понять сложность взаимоотношений природы и человеческого общества, чтобы 
будущем грамотно строить свою деятельность по отношению к природе. Веками 
человек зависел от природы, сегодня же он приобрел такое техническое могущество, что 
зависимость стала обратной. Это привело к тому, что во многих районах планет 
окружающая среда находится на грани разрушения. А поскольку человек остается 
частью природы, ситуация оказалась угрожающей для него самого. Поэтому мы должн 
учиться жить по законам природы, взаимодействовать с ней, а не диктовать ей свс 
условия.

Следующим актуальным направлением реализации программы профильного 
отряда «Зеленая планета» выступает социальная защита детей с ОВЗ, детей-инвалидс 
и детей состоящих на различных проф. учетах..

Новизна данной программы заключается в том, что весь период насьпце н 
разноплановой интересной деятельностью, четким режимом жизнедеятельности и 
питания, действует латентный характер помощи и поддержки детей лагеря.

Программа рассчитана на детей 6,6-17 лет

Цель программы: Создание благоприятных условий для самореализации подростков 
сфере эколого-туристической деятельности, формирование экологической этики, 
расширить знания обучающихся об окружающей живой природе, способствовать 
формированию бережного отношения к ней.

в

Задачи:
• 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;
• развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся.

Принципы:
Программа профильного отряда летнего лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков опирается на следующие принципы:
• 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 выбранных форм работы.

Формы и режим занятий
Форма занятий групповая. Занятия проводятся с элементами игры. Программа 

используется в лагере дневного пребывания при школе. Она рассчитана на одну 
лагерную смену.

Сопутствующими технологиями являются коммуникативная, групповая, ТАД 
(творчество, активность, действие) и др.

Эти технологии обеспечат достижение поставленных организационных и методических 
идей.

Формы и методы работы по программе, которые будут использоваться:

- тематические экскурсии;
- познавательные игры и викторины;
- спортивные игры и соревнования;
- игровые тестирования, опросы, анкетирование;
- беседы, семинары, исследовательская работа, «круглые столы» по обсуждению 
достигнутых результатов.
- занятия на природе;
- изготовление поделок, гербариев.
- концерты, фестивали, акции.

Межведомственное сотрудничество:
№ п/п Мероприятия Сроки Ответе! вег ные

исполнения



1. Организация игровых программ, викторин для 
участников профильного отряда

В течение 
смены

Воспитатег
вожатые

и,

2. Показ кинофильмов и мультфильмов 
естественно-научной направленности

В течение 
смены

Администр
ОЦНК

ация

3. Проведение обзоров периодической печати, 
литературных новинок, познавательных бесед, 
игровых программ естественно-научной 
направленности.

В течение 
смены

Зав.
библиотеке

детской
й

4. Проведение экскурсий, организация экспозиций 
для участников лагеря

В течение 
смены

Администр 
МВК и 
Шемановс!

ация
и С. 
:ого

5. Проведение мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни

В течение 
смены

«Наследие >

6. Проведение мероприятий, направленных на 
развитие нравственных норм детей и подростков

В течение 
смены

кдц

Участниками отряда ежедневно делаются записи в Экологическом дневнике 

(Приложение 1). Такой вид деятельности помогает в самоорганизации, вырабатывает 

такие качества как пунктуальность, ответственность, учит планированию, помогае 

делать выводы, распределять силы и время.

Для самых младших участников отряда предлагается ведение Календаря погодП 

(Приложение 3), где ребята помимо фиксирования основных параметров могут делат 

зарисовки и комментарии.

Ожидаемые результаты

Реализация программы предполагает следующие результаты:

• програм м а вызовет интерес у детей и их родителей;

• сформируется новый список ценностей и жизненных ориентиров;

• улучшение отношений среди детей, устранение негативных проявлений;

• создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия в процессе 

воспитательной деятельности;

• освоение детьми способов сохранения и укрепления здоровья;

расширение кругозора детей в области экологических и туристических знаний;

• удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам в сфере свободноф 

времени.

Показатели результативности реализации программы



• Демонстрация детьми нравственных отношений с ребятами младшего возраста, 

со сверстниками, взрослыми.

• Активность детей в освоении новых знаний, умений, навыков.

• Качественные изменения физического состояния детей.

• Расширение знаний об экологии, скаутском движении, о здоровом образе жизнь

Методы оценки результатов реализации программы

Анкетирование (в начале и конце смены);

Педагогическое наблюдение;

Материалом эффективности воспитательного процесса являются такие 

показатели как сплоченность коллектива, общее хорошее настроение, личные 

достижения детей, следовательно, здоровый образ жизни - необходимое условие 

человеческого существования;

Личностно- ориентированного подхода к жизненной направленности -  основное 

внимание уделяется личностному развитию детей, воспитание бережною 

отношения к своему здоровью и оптимистичного отношения к жизни.

• Исследовательского познания - постановка детей в активную позици 

исследователя.

Социальный эффект программы

Осуществление программы позволяет решить задачи оздоровления, организации 

отдыха и развития детей. Дети получат большой, здоровый заряд энергии, пополнят свс 

знания и навыки, будут общаться, творить, приобретут новых друзей.

о

и



Календарно-тематический план

Девиз 1 -ой недели: 
Экология и биология -  
науки родственные, друг 
другу необходимые!

Девиз 2-ой недели: Все 
живое должно жить!

Девиз 3-ей недели: Эколог 
-  помощник природы, ее 
ученик и надежда.

1 день. Открытие смены: 
Знакомство, ТБ, вводная 
беседа, открытие недели 
растениеводства, 
практические занятия, 
ведение экологического 
дневника.
(Воспитатель знакомит 
детей с целями и задачами 
профильного отряда, 
делает краткий обзор 
мероприятий. Особо 
отмечает, что первая 
неделя имеет эколого
биологическую 
направленность, вторая -  
эколого-зоологическую, 
третья -  эколого
туристическая. 
Проводится конкурс на 
лучшую эмблему, девиз, 
речевку.
Проводятся практические 
занятия по изучению 
состава почвы (растения, 
корни, камни, стекла, 
пробки и др.) и 
озеленению (посадка 
газонной травы или овса). 
Результаты работы, новые 
знания, наблюдения, 
выводы записываются в 
экологический дневник.

1 день. Фото-кросс : 
изучение биологического 
разнообразия пернатых, 
живущих в данной 
местности (выход в лес 
или парк).
Мероприятие: 
«Синичкин день». 
Ведение дневника. 
(Участники лагеря 
знакомятся с миром 
Северных птиц:
-обитатели города, 
-обитатели леса, 
-обитатели живого уголка, 
сравнение жизни птиц на 
воле и в живом уголке. 
Фотографирование птиц -  
дело трудное, т.к. птицы 
не любят позировать, но, 
увлекательное, т.к. 
появляется
соревновательный дух -  
чья же фотография будет 
лучше?! Лучшие 
фотографии 
распечатываются и 
делается выставка. В 
живом уголке 
приобретаются навыки 
ухода за пернатыми. На 
мероприятии ребята 
закрепляют свои знания о 
птицах. Вспоминают, 
какие птицы прилетают на 
газон с овсом. Выводы 
заносятся в дневник)

1 день. Поход в лес. 
Проведение мероприятии 
«Огонь друг и враг». 
Экологическая 
викторина на знание 
растений, животных, 
птиц в процессе похода. 
(Задачи похода: научиться 
выбирать место стоянки, 
первый опыт 
оборудования стоянки 
(можно, как соревнование 
-  по группам), заготовка 
древесины для костра (как 
это сделать правильно), 
выбор места кострища, его 
оборудование, правила 
розжига костра, его 
поддержание и тушение.
В ходе викторины 
называть не только 
название биологического 
вида, но и особенности его 
питания, распространения, 
размножения и т.д. 
Впечатления заносятся в 
дневник).

2 день. Изучение местной 
флоры.
Выявление эколого
биологических проблем 
парковой зоны.

2 день. Кто живет в лесу? 
Как себя вести, чтобы не 
навредить?
Живой уголок: как 
дикие звери попадают в

2 день. Экскурсия на р. 
Полябту.
Встреча со спасателями. 

Мероприятие: Оказание 
первой помощи в



Практические занятия: 
сбор мусора на 
территории лагеря.
Игра по станциям « Если 
весело живется, делай 
так».
Ведение дневника.
(Задача дня: 
познакомиться с 
разнообразием 
растительности, увидеть 
экологические проблемы, 
научиться находить 
простейшие
биологические проблемы 
(заболевания деревьев), 
учиться не быть 
равнодушными к 
проблемам природы)

живой уголок? 
Правильно ли это? 
Встреча с сотрудниками 
лесного хозяйства.
(Проводится круглый 

стол: почему медведь 
пришел в город? Как 
удержать ситуацию под 
контролем?)
Конкурс рисунков. 
Физкульт-минутка 
«Лесные приключения»

отсутствие медицинского 
учреждения.
(Задачи дня: тренировка 
под руководством 
спасателей по оказанию 
первой помощи 
пострадавшему. 
Впечатления и выводы 
заносятся в дневник).

3 день. Изучение местной 
флоры: выход в лес. 
Встреча-беседа с 
сотрудниками пожарной 
охраны (пожарная 
безопасность в лесу) 
Выявление эколого
биологических проблем 
лесной зоны. 
Практические занятия: 
сбор мусора в лесу. 
(Задача дня: 
познакомиться с 
разнообразием 
растительных видов в 
лесу, увидеть сходство и 
различие с парковой зоной, 
называть причины такого 
различия. Выявить 
проблемы леса 
(загущенность лесного 
массива, заболевания 
растений, замусоренность, 
наличие или отсутствие 
противопожарных рвов и 
др.). Ребята предлагают 
свои пути решения данных 
проблем. Наблюдения 
заносятся в дневник.

3 день. Кто живет в 
городе?
Практические занятия: 
помощь по уходу и 
кормлению животных в 
живом уголке.
(Обсуждаетя проблема 
домашних животных, 
ставших бездомными.. 
Обсуждается 
существование в городе 
собачьего приюта)

3 день. Тема дня: 
Экология области 
(района). Обсуждение 
экологических проблем 
города, области, страны. 
Практические занятия: 
прогулка по городу с 
целью выявления 
замусоренных участков, 
нанесение на схему 
города экологически 
неблагоприятных мест. 
(Обсуждение плюсов и 
минусов нахождения 
крупных предприятий 
химической 
промышленности в 
регионе. Закрепление 
навыков ориентирования и 
работы с картой)

4 день. Девиз дня: 
Возможности человека 
безграничны, но

4 день. Мероприятие: 
«Что значит быть 
порядочным?»

4 день. Тема дня: 
Законность и порядок. 
Встреча с 
представителями



направлены они должны 
быть на созидание. 
Экскурсия в Полярно
альпийский 
ботанический сад. 
Встреча-беседа с 
сотрудниками 
оранжереи.
Плейер «Это растет на 
Севере!»
(Задачи дня:,изучение 
экзотических видов и 
сортов растений в 
условиях Севера, конкурс 
рисунков. Результаты 
наблюдений заносятся в 
дневник).

(Задача дня: Научиться не 
проходить мимо чужой 
беды. Помочь тому, кто 
нуждается в помощи.

полиции (действия 
полиции по охране 
законодательства в 
сфере экологии).
(Обсуждение проблемы 

летнего отдыха горожан в 
окрестностях города: 
оставление мусорных гор, 
битого стекла, множества 
кострищ и т.д. Что говорит 
законодательство: формы 
и виды наказаний. Что 
сделать для
предупреждения подобных 
правонарушений.

5 день. Итоги недели 
растениводства: 1. Что 
вырасло на грядке?
2. Встреча с сотрудником 
санэпидемстанции: Вред 
и польза растений.
3. Мероприятие: 
«Курильщик -  сам себе 
могильщик!» 
Мероприятие о вреде 
курения начинается с того, 
что табак тоже растение. 
Итоги дня заносятся в 
дневник.

5 день. Девиз дня: 
Чистота -  залог 
здоровья!Я буду жить на 
чистой планете!
Уборка территории, уход 
за животными, 
растениями.
День практических 
занятий, цель которого 
доказать, что человек не 
только потребитель, но и 
созидатель.

5 день. День народных 
традиций.
Экологический праздник 
«Природа и мы»: 
подведение итогов, 
награждение.
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Экологический дневник

Приложение

дата Вид деятельности Чему научился, что узнал

1 день

2 день

Комментарии, зарисовки

Приложение 2

Календарь погоды

Июнь солнце ДОЖ ДЬ температура ветер пасмурно

1

2

3

4

5

6


