СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«Эко - VITA»
Идея: Развитие наиболее эффективного средства экологического воспитания и образования подрастающего поколения.
Кредо: Знать, чтобы беречь.
Природу нужно охранять не только потому, что она лучшая защита для человека, но и потому, что она прекрасна.
Цель: создание условий для конкретного экологического мышления обучающихся, формирования потребности общения
с природой, навыков экологически обоснованной деятельности.
Задачи:
- содействовать
эмоционально-ценностному отношению воспитанников к природе посредством организации
интересной досуговой деятельности;
- пропагандировать гуманистические ценности посредством спортивно-туристических мероприятий;
- формировать совокупность норм, установок, идеалов гармоничного бытия человека в природе и обществе;
- способствовать усвоению позитивных ценностей, позволяющих сделать нравственный выбор.
Рабочая группа: педагоги эколого-биологического и спортивно-туристского отделов:
Разномазова Н.В., методист, руководитель МО;
Прохорова А.К., педагог-организатор;
Иванова М.Е., педагог дополнительного образования;
Яблонская Я.А., педагог- организатор;
Комар Н.А., педагог дополнительного образования;
Мухамедуллина Э.М., педагог дополнительного
Столяров А.В., педагог-организатор;
образования.
Целевые группы:
1) Организаторы программы:
- воспитанники детских объединений и педагоги эколого-биологического и спортивно-туристского отделов.
2) Участники программы:
- воспитанники детских объединений ЦДОД;
- воспитанники ДОУ и школ города.
Социальные партнеры:
Работники АСС; жители города; городские СМИ; ДОФ; литературное общество «Западная Лица», городская
библиотечная система.
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Ожидаемые результаты:
Увеличить число участников спортивно-туристических, экологических и патриотических мероприятий ЦДОД.
Препятствия:
 Удалённость отдельных маршрутов.
 Отсутствие экологической сознательности и культуры у горожан.
 Отсутствие понимания важности экологических проблем у властных структур.
Содержательной основой программы является воспитание учащихся в духе бережного отношения к природе в
деятельности эколого- биологического и спортивно-туристского отделов. Отбор содержания производится с учетом
регионального компонента и экологического календаря.
Структура программы:
 Разноуровневая (учёт возраста детей):
I ступень - старшая и подготовительная группа детского сада;
II ступень - начальная школа;
III ступень - средняя школа;
IV ступень – старшая школа и техникум.
 Цикличная (учет времени года)
 Интеграционная (интеграция в рамках отдела и областей знаний)
 Блочная:
- экополяна/экотропа;
- экотуризм;
- экоздоровье;
- экодозор.
Содержание деятельности:
1. Прокладка трёх экологических маршрутов (ближнего и дальних):
 1 тропа - сквер у ЦДОД.
 2 тропа – тропа на Центральной сопке.
 3 тропа – поляна на реке Малая Лица.
2. Рекогносцировка местности и составление картосхем экологических троп.
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3. Организация теоретических и практических занятий по изучению природы в пределах экологических троп.
4. Оформление пикетов вдоль тропы.
5. Составление экскурсий по тропам.
6. Разработка циклов мероприятий на тропах.
Мероприятия на тропах:
 Экологические экскурсии
 Походы выходного дня
 Экологические акции
 Патриотические акции
 Исследовательская и поисковая деятельность
 Спортивно-туристические игры, состязания
Деятельность
Виды деятельности
Образовательная

Рекламно-информационная

Экологическая
Патриотическая
Общественное

Формы деятельности
Экологические экскурсии:
 ботанические
 геологические
 исторические
 краеведческие
 экологические походы
Фотоотчёты о походах
Выставки достижений учащихся
Выставка «Зелёная аптека Заполярья»
Акция «Птичку жалко»
Акция «Экологический десант»
Тематические экскурсии и походы к памятным местам.
Интересные встречи.
Праздник «Открытие образовательного сезона в ЦДОД».
Акция «Декада SOS»;
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Безопасная жизнедеятельность
Досуговая
Спортивно-оздоровительная
Интеллектуально-познавательная
Информационно-познавательная

Акция «День Земли»
Акция «День Здоровья»
Акция «Я- гражданин России»
Месячники и декады безопасности
Мероприятия для членов клуба туристов
Организация и проведение спортивно-туристских мероприятий
Исследовательская и поисковая деятельность.
Участие в конкурсах исследовательских работ.
Познавательные игры и конкурсы.

Планирование мероприятий.
Годовой цикл мероприятий
№
Месяц
Блок
Мероприятие
п/п
1
Сентябрь
Экоздоровье
Общий поход
октябрь
Экотропа
Спортивно-туристские соревнования
Выставка «Зелёная аптека Заполярья»
Мероприятия ко Всемирному Дню туризма
2
Ноябрь
Экоздоровье
Посвящение в туристы
декабрь
«Декада SOS»
Акция «Птичку жалко»
Экодозор
Акция «Экологический десант»
Поисково-исследовательская деятельность
Акция «Я-гражданин России»
3.
Январь
Экотуризм
Походы выходного дня
февраль
Акция «Птичку жалко»
Акция «Экологический десант»
4.
Март
Экотуризм
Походы выходного дня
апрель
Акция «Птичку жалко»
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5.

май

Экотуризм

6.

Июнь
Июль
август

Экоздоровье
Экотропа

Акция «Экологический десант»
Мероприятия в честь Дня здоровья
Городской экологический праздник «День Земли»
Турслет в честь майских праздников
Походы по местам военных действий
Мероприятия летнего клуба «Атлантида»
Организация выездных туристических мероприятий

Срок реализации:
3 года
Частота проведения мероприятий:
1 раз в сезон
Составители программы педагоги дополнительного образования и педагоги-организаторы эколого-биологического
и спортивно-туристского отделов МОУ ДОД ЦДОД.
Апрель 2009г.
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