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Ребенок по своей природе пытливый  

исследователь, открыватель мира.  

Так пусть перед ним открывается 

чудесный мир в живых красках, 

ярких и трепетных звуках – в 

сказке, в красоте. 

(В.А. Сухомлинский) 

Пояснительная записка. 

Среди современных проблем стоящих перед мировым сообществом, особенно выделяется 

одна: ухудшение качества среды обитания человека.  Она носит глобальный характер и волнует 

людей всех стран. Роль загрязнения проявляется наглядно и вызывает эмоциональную критику 

людей. В сложившихся условиях необходимо провести объективный анализ причин расширения 

масштабов загрязнения окружающей среды и учащения катастроф, связанных с 

неконтролируемым распространением химических соединений технического или биологического 

происхождения. В настоящее время можно выделить два основных объекта общей проблемы. 

Первый из них касается известной хаотичности и противоречивости развития экономики, второй 

самого человека, уровня его подготовленности к осознанному использованию современных 

достижений в производственных и бытовых сферах. 

Особенно важно решение вопроса элементарной «экологической» подготовленности людей 

так, как с веществами, способными нанести определенный вред человеку, сегодня контактирует 

почти каждый. 

 Одной из основных задач учебно-воспитательной работы является формирование у 

подрастающего поколения экологического воспитания и убеждения в том, что улучшение жизни 

зависит, прежде всего, от сохранения среды обитания. Окружающая среда становится важнейшей 

педагогической средой воспитания детей.  

Актуальность исследования природы как ведущего средства объясняет и экологическими 

проблемами в современном мире. 

Каждый должен помнить о приоритетной роли экологического воспитания в современных 

условиях. Общество, кажется, делает всѐ, чтобы приблизиться к роковому краю - дальше только 

бездна. И сейчас перед нами впервые всерьѐз встала проблема выживания. Изменение  климата 

земли (тепличный эффект), загазованность атмосферы промышленными предприятиями, 

замусоривание космического пространства, загрязнение вод. Не хватит ли ужасов? На планете 

стремительно исчезает различные виды животных и растений, а освободившиеся ниши 

заполняются вредными и опасными организмами, в том числе болезнетворными. 

Мы должны изменить своѐ отношение к среде собственного обитания. Воспитание любви к 

природе, пропаганда еѐ охраны,- долг воспитателей. Но пока мы бессильны существенно помочь 

природе, переломить наплевательское отношение к ней, успевшее «схватиться», окрепнуть за 

десятилетия. Задача заключается в том, чтобы возродить в человеке чувство благоговейного 

отношения к живому, ко всей природе. Воспитанием человеческой потребности быть с природой 

чутким и любящим, чтобы чувствовать ответное расположение, можно достичь многого.  

В жизни и природе нас должны окружать чистые реки, чистый воздух. На это нужны большие 

средства. Поэтому сегодня экологическое воспитание - это все наше создание, наше деяние. 

Только экологически безукоризненное поведение даст нам шанс. Каждое наше действие, каждый 

шаг должны быть экологически чистым. Ребята тогда последуют примеру взрослых. Таким 

образом, экологическое воспитание одно из самых необходимых направлений воспитательного 

процесса. Оно обеспечивает формирование личной ответственности каждого за решение 

экологических проблем.  

  Опыт работы  в детском доме доказывает актуальность проблемы экологического воспитания 

у детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. У воспитанников  центра помощи 

детям крайне беден позитивный опыт взаимодействия с окружающей средой. У некоторых детей 

присутствует негативное отношение к окружающей природе.  

Результат наблюдения показал необходимость проведения системной и целенаправленной 

работы по формированию у воспитанников экологического воспитания. Разработанная 



программа поможет воспитанникам центра помощи детям справиться с психологическими 

последствиями предыдущей жизни. Под воздействием природных объектов ребѐнок становиться 

добрее, мягче, природа доказывает психотерапевтические действия. Также программа будет 

способствовать гармонизации межличностных отношений. Близкое знакомство ребѐнка с 

объектами природы, изучение законов природы в действии, поможет сформировать у 

воспитанников собственные интересы и склонности.  

Цели программы: 

1. Пробуждение интереса к малой Родине и формирование знаний о природных и социальных объектах и 

явлениях Донского края. 
2. Обеспечение усвоения воспитанниками основных положений экологической науки на основе 

изучения явлений природы, растительного мира, животного мира, влияния человека на 

окружающую среду. 

3. Формирование понятий научной картины мира, материальной сущности и диалектического 

характера биологических процессов и явлений, роли и места человека в биосфере, активной 

роли человека как социального существа. 

4. Формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным действиям по 

ее охране на основе знаний об организации и эволюции органического мира. 

5. Формирование у воспитанников целостного, неповторимого образа территории Донского 

края,  
6. Формировать навыки успешной социальной адаптации воспитанников центра помощи детям через 

экологическое воспитание 

Задачи:  

Обучающие: 

 дать ребѐнку системные знания об окружающем его мире в соответствии с его возрастом и 

способностями;  

 научиться применять на практике полученные знания.  

Развивающие: 

 развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой и изяществом 

природы;  

 формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при взаимодействии с 

миром природы;  

 повышать общий интеллектуальный уровень подростков;  

развивать коммуникативные способности каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, 

научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать потребности ребят в 

содержательном и развивающем досуге 

Воспитательные: 

 прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру;  

 воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к людям;  

 воспитывать потребность в общении с природой;  

 способствовать формированию экологического восприятия и сознания общественной 

активности;  

 способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и проведению 

массовых мероприятий на свежем воздухе.  

Для реализации данной цели необходимо: 

- освоение знаний о своеобразии и целостности территории родного края как составной и 

неотъемлемой части нашей Родины; об особенностях природных характеристик и влиянии 

деятельности человека на состояние природы Донского края, влиянии природы на развитие 

хозяйства на Дону, организации рационального природопользования в регионе; 

- овладение умениями ориентироваться на местности по характерным признакам Донской 

природы; применять географические знания для объяснения и оценки природных, социальных 

и экологических явлений и процессов на территории Ростовской области;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды своей местности; образовательных потребностей в 

исследовании и преобразовании географического пространства своего региона, 



- воспитание ценностного отношения к природе Донского края, ответственного поведения по 

отношению к природной, социокультурной среде региона в решении экологических проблем 

Ростовской области; 

Изучение данного курса позволит сформировать представление воспитанников о целостности    

и особенностях природы Донского края, особенностях жизни и хозяйственной деятельности 

людей.  

Требования к уровню подготовки воспитанников: 

В результате обучения по программе, учащиеся должны: 

Знать /понимать  

- Географические явления и процессы, характерные для природы Ростовской области, 

компоненты природы, взаимосвязи между ними, их изменения в результате хозяйственной 

деятельности человека; 

- Специфику географического положения объектов природы Ростовской области; 

- Минералы и полезные ископаемые, характерные для территории Ростовской области;  

- Особенности использования и охраны подземных вод в Ростовской области; 

- Характерные черты природы Азовского моря; 

- Антропогенные водные объекты Донского края; 

- Влияние хозяйственной деятельности  человека на состояние водоемов области; 

- Особенности растительного и животного мира, почв Ростовской области, их использование 

человеком; 

- Охраняемые природные объекты на территории Ростовской области;  

- Экологические проблемы городов Ростовской области. 

Формы и методы проведения занятий: 

Беседа. 

Экскурсия. 

Коллективный рассказ-эстафета по заданной теме. 

Рефераты, доклады и сообщения о станице, области. 

Беседы – встречи. 

Конкурсы. 

Кроссворды, викторины. 

Урок вопросов и ответов. 

Презентации. 

Физминутки . 

Программа рассчитана 

На специалистов (воспитателей), работающих с подростками. Занятия проводятся в группах 

от 6 до 15 человек, возраст участников 12-14 и 15-17 лет. Режим занятий один раз в неделю, 

длительность занятия от 40 до 60 минут. 

 

№ 

п.п 

Название темы Цели и задачи занятия Количество 

часов 

1.  Введение в программу. День 

заповедников и национальных 

парков  

Формировать у воспитанников целостную 

картину мира; знакомить с  растениями и 

 животными, живущими в заповедниках; 

сформировать речевые умения,  развивать 

внимание и наблюдательность, мышление, 

память, воображение; развивать умение 

самостоятельно мыслить и расширять свой 

кругозор. 

1 

2.  Экологическое состояние г. 

Белая Калитва. 

 

Сформировать целостное представление о 

глобальных проблемах экологии, причинах 

их возникновении, последствиях, 

возможных путях их решения. 

1 

3.  Экологическое состояние 

города Азова и Азовского моря. 

Воспитание познавательного интереса, 

любви к родному краю; развитие 

мышления, внимания, умения 

1 



анализировать, выделять главное, делать 

выводы; изучение географического 

положения, рельефа дна, гидрологического 

режима, флоры и фауны Азовского моря и 

его экологических проблем. 

4.  Экологическая проблема 

водоемов Ростовской области 

развивать умение выявлять причинно-

следственные связи; развивать 

познавательный интерес и географическое 

мышление, воспитывать бережное 

отношение к водоемам. 

1 

5.  Проблема пресной воды 

Ростовской области. 

расширить и углубить знания детей о 

расходовании, загрязнении и охране воды; 

дать представление об основных источниках 

загрязнения воды; сформировать интерес к 

проблеме экологического состояния 

природы в современный период; учиться 

размышлять, наблюдать, анализировать, 

спорить, открывать новые пути. 

формирование умений и навыков, носящих 

в современных условиях общенаучный и 

общеинтеллектуальный характер; развитие 

у воспитанников теоретического, 

творческого мышления, направленного на 

выбор оптимальных решений, развитие 

навыков и умений применения современных 

компьютерных технологий, воспитывать 

бережное и экономное отношение к воде.  

1 

6.  Экологическое состояние реки 

Темерник, города Ростова – на 

– Дону. 

Развивать знания воспитанников о природе 

родного края, истории края, прививать 

любовь и бережное отношение к природе, 

развивать умение работать с литературой, 

интернет источниками. 

1 

7.  Экологическое состояние 

города Шахты. Последствия 

добычи угля. 

Воспитание познавательного интереса, 

любви к родному краю; развитие 

мышления, внимания, умения 

анализировать, выделять главное, делать 

выводы; изучение географического 

положения, сформировать целостное 

представление о глобальных проблемах 

экологии, причинах их возникновении, 

последствиях, возможных путях их 

решения. 

1 

8.  Влияние загрязняющих 

факторов окружающей среды 

на организм человека.  

Изучение влияния загрязнения окружающей 

среды на здоровье человека. 

формирование у воспитанников  знаний об 

особенностях антропогенного фактора 

загрязнения окружающей среды, его 

основных источниках и негативных 

последствиях. 

1 

9.  Красная книга Ростовской 

области. Животные Красной 

книги области. Часть 1. 

Формировать у воспитанников целостную 

картину мира; познакомить с понятием 

«Красная книга Ростовской области» и 

растениями и  животными, занесенными в 

нее; сформировать речевые умения, 

воспитывать чувство понимания 

1 



прекрасного, бережного отношения к 

природе и любви к ней; через содержание 

занятия подвести обучающихся к мысли, 

что человек в ответе за природу планеты, 

развивать внимание и наблюдательность, 

мышление, память, воображение;  развивать 

умение самостоятельно мыслить и 

расширять свой кругозор. 

10.  Красная книга Ростовской 

области. Растения Красной 

книги области. Часть 2 

Сформировать у воспитанников целостную 

картину мира; вовлечь каждого 

воспитанника в активный, познавательный 

процесс; познакомить детей с этапами 

проектной деятельности; сформировать 

речевые умения, воспитать терпимость и 

уважение к чужому мнению; через 

содержание учебного проекта подвести 

учащихся к мысли, что человек в ответе за 

природу планеты. 

развивать умение проектировать; развивать 

умение самостоятельно мыслить и 

расширять свой кругозор; самостоятельно 

работать с дополнительной литературой.  

1 

11.  Красивые места Ростовской 

области. 

Расширять представления воспитанников о 

природе родного края. 

воспитывать уважительное отношение к 

природе, расширять знания детей о природе 

родного края 

1 

12.  Влияние загрязняющих 

факторов на организм человека, 

растений и животных 

Формирование экологической культуры, 

убеждений о необходимости бережного 

отношения к окружающей среде на основе 

осмысления краеведческого материала. 

развитие умения выделять главное в 

изучаемом материале и составлять опорный 

конспект в виде таблицы в ходе групповой 

работы. 

1 

13.  Экскурсия «Пробуждение 

природы от зимнего сна». 

Показать пробуждение природы и научить 

ребят наблюдать признаки весны на всем ее 

протяжении, определять 

последовательность событий в природе и их 

связи. 

1 

14.  Изучение и охрана рыбных 

богатств в водоемах 

Багаевского района, 

загрязнение вод и гибель рыб в 

водоемах. 

Развивать знания о водоемах и их 

обитателях в пределах Багаевского района, 

прививать любовь к природе и воспитывать 

бережное отношение к ней, проявлять 

заботу о братьях наших меньших, создать 

условия для проявления познавательной 

активности, воспитывать дружелюбие 

1 

15.  Видовой состав и разнообразие 

птиц Багаевского района и 

Ростовской области 

Развивать знания о разнообразии птиц 

Багаевского района, прививать любовь к 

природе и воспитывать бережное 

отношение к ней, проявлять заботу о 

братьях наших меньших. 

1 

16.  Лекарственные растения 

Ростовской области. Охрана и 

правильный сбор 

Познакомить детей с лекарственными 

растениями, правилами сбора, применения и 

охраны растений; научить различать самые 

1 



обычные цветущие травы: тысячелистник, 

чистотел, одуванчик, цикорий, дp.; учить 

ценить и беречь красоту природы; развивать 

речь, логическое мышление, память; 

закрепить знания правил поведения в 

природе, ориентирования, используя 

народную мудрость, учить читать книгу 

природы, воспитывать в детях 

наблюдательность, умение сравнивать, 

делать выводы. 

17.  Медоносные растения. 

Значение пчел для нормальной 

жизни растений. 

Продолжить знакомить детей с 

лекарственными растениями, развивать 

знания, формировать знания о 

биологических особенностях медоносных 

пчел; значения пчеловодства;  роль пчел в 

природе. 

1 

18.  Природа Верхне -Донского 

района. Шолоховская весна. 

Расширить представления об особенностях 

природы района, ; развивать речь, 

логическое мышление, память, прививать 

любовь к чтению. 

1 

19.  Поэты о природе Дона. 

Литературный вечер. 

Продолжить знакомство с творчеством 

русских поэтов и художников о Донском 

крае; продолжить обучение языку 

словесного искусства; продолжить 

формирование умения анализировать и 

интерпретировать лирическое 

стихотворение; развивать навыки 

выразительного чтения, воображения, 

творчества; воспитывать у учащихся 

любовь к родному краю и интерес к 

творчеству русских поэтов и художников; 

расширять культурный кругозор ребѐнка. 

1 

20.  . Озеленение территории центра 

помощи детям 

- Посадка цветов. 

 - Изготовление скворечников. 

Прививать любовь к природе и воспитывать 

бережное отношение к ней. 

Проявлять заботу о братьях наших 

меньших. 

1 

21.  — акция «Мы за чистый хутор»  

Весна глазами детей.  

Экскурсия по хутору с 

фотоаппаратом 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, развитие эстетических качеств, 

чувство понимания прекрасного, бережного 

отношения к природе и любви к ней; через 

содержание учебного проекта подвести 

обучающихся к мысли, что человек в ответе 

за природу планеты; формирование 

позитивных форм досуга, прививать любовь 

к спорту, здоровому образу жизни. 

1 



22.  Географическое положение 

Ростовской области 

Освоение территории  

Ростовской области.  

Развивать умения работать с картами; 

представление о территориальном 

расположение Ростовской области от 

других регионах; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать представление об истории 

освоения Ростовской области, 

способствовать развитию речи, 

мыслительной деятельности, прививать 

интерес к учебе, воспитывать умение 

работать в группах. 

1 

 

23.  Выявление преимуществ и 

недостатков современного 

географического положения 

области. Влияние 

географического положения на 

его природные особенности, 

условия жизни населения и его 

хозяйственной деятельности. 

Продолжить формировать знания о природе 

родного края, расширить знания о водных 

ресурсах Ростовской области. 

Способствовать воспитанию любви к 

родному краю, их малой Родине. 

1 

24.  Реки и озера Ростовской 

области. Характеристика 

основных рек. Подземные воды.  

Искусственные водоемы.  

Водные ресурсы. Экология 

внутренних вод Ростовской 

области 

Воспитание бережного отношения к 

природе, умения работать в коллективе, 

формирования активной жизненной 

позиции, настойчивости в достижении цели, 

познавательной активности, чувства долга и 

ответственности перед природными 

богатствами, воспитания потребности в 

создании и использовании презентаций в 

обучении 

1 

25.  Типы почв  Ростовской области. 

Влияние человека на почвы. 

Формировать представление о почве, еѐ 

образовании и составе, познакомить с 

причинами разрушения почв и видами работ 

по еѐ защите от разрушения. 

1 

26.  Сезонные изменения в жизни 

растений и животных; 

особенности жизни и поведения 

животных ближайшего 

природного окружения; 

взаимосвязи между растениями 

и животными. 

Способствовать формированию 

представления о жизни растений и 

животных осенью; обеспечить восприятие и 

первичное закрепление знаний об 

изменениях в жизни растений осенью, о 

лиственных и хвойных растениях; 

способствовать расширению и углублению 

экологических знаний. 

1 

27.  Комнатные растения, их 

видовое разнообразие, 

особенности строения и ухода; 

значение растений 

(эстетическое, лекарственное, 

гигиеническое и т.д.). Правила 

ухода (полив, подкормка) 

Расширить представление о комнатных 

растениях и  их значении в жизни человека; 

познакомить с правилами ухода за 

комнатными растениями. 

1 

28.  Диспут: «Как живут наши 

меньшие друзья в неволе». 

Беседа о Ростовском зоопарке 

Воспитывать  интерес к миру животных, 

бережное отношение к животным. 

Познакомить с основами безопасности 

жизнедеятельности  во время экскурсии в 

зоопарк. 

1 



29.  Акция «Чистый двор»  Воспитывать бережное отношение к 

природе, развитие эстетических качеств. 

1 

30.  Может ли природа жить без 

человека? 

Продолжить формирование у 

воспитанников представления о природе как 

естественной основе жизнедеятельности 

человеческого общества. 

Развивать у воспитанников уверенность в 

себе и понимание ценности собственного 

мнения; учиться вести дискуссию. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе; воспитывать уважение к мнению 

собеседника. 

1 

31.  Экологические проблемы 

Ростова-на-Дону и Ростовской 

области. Уровень загрязнения 

атмосферного воздуха в 

районах Ростовской области 

Выявить проблемы Ростовской области и 

поиск путей выхода из локальных 

экологических кризисов 

Сформировать целостное представление о 

глобальных проблемах экологии, причинах 

их возникновении, последствиях, 

возможных путях их решения. 

1 

 

32.  Экология города Новочеркасска 

Ростовской области. Влияние 

заводов ГРЭС и НЭВЗ на 

экологию города 

Формирование целостного взгляда на 

природу родного края и место человека в 

окружающем мире; 

 воспитание экологической 

 и здоровьесберегающей культуры. 

1 

33.  Экологические проблемы 

города Таганрога и 

Таганрогского залива. 

Изучить главные черты географического 

положения Таганрога и их влияние на 

природу и хозяйственную деятельность 

населения, учить работать с географической 

картой, дать знания о границах России и 

пограничных государствах. 

1 

34.  Изготовление кормушек. В 

гости к пернатым друзьям. 

Покормите птиц! 

Воспитывать чувство понимания 

прекрасного, бережного отношения к 

природе и любви к ней; через содержание 

учебного проекта подвести обучающихся к 

мысли, что человек в ответе за природу 

планеты. 

1 

35.  Заповедники «Ростовский», 

«Цимлянский» и природный 

парк «Донской». 

Сформировать у воспитанников целостную 

картину мира; познакомить с понятием 

«заповедник» и растениями и  животными, 

живущими в нем; сформировать речевые 

умения,  развивать внимание и 

наблюдательность, мышление, память, 

воображение; развивать умение 

самостоятельно мыслить и расширять свой 

кругозор. 

1 

36.  - Зимние развлечения. 

Экскурсия к Новогодней ѐлке. 

 - Строительство ледяной горки. 

 - Постройка из снега зимних 

скульптур. 

 - Кормление птиц зимой. 

Прививать любовь к природе и воспитывать 

бережное отношение к ней, проявлять 

заботу о братьях наших меньших, создать 

условия для проявления познавательной 

активности, воспитывать дружелюбие; дать 

возможность продемонстрировать свои 

знания, формирование позитивных форм 

досуга, прививать любовь к спорту, 

здоровому образу жизни. 

1 
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