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Пояснительная записка 

 Цель данного вида деятельности: развитие у ребенка стремления 

беречь и охранять природу, воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов и взаимодействие с ними, воспитание 

умений и навыков разумного природопользования; становление и 

развитие у ребенка экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, формирование экологической картины мира, создание 

проекта "Моя планета" в технике лэпбук посредством изучения 

экологических проблем в период реализации программы. 

  В содержание программы входят походы, очистка доступных 

территорий от мусора, беседы о бережном отношении к любым 

природным ресурсам, экологический театр, создание экорекламы и 

экокостюмов, буклетов и социальных роликов, пропагандирующих 

бережное отношение ко всему живому. Трансляция видеоматериалов на 

детском канале на YouTube «Лето в ладошках». Через всю программу 

будет осуществляться создание проекта "Моя планета" в технике лэпбук. 

        Программа вечерней тематической площадки «Экологический 

десант» является структурной частью программы лета дома детского 

творчества станицы Калининской, предполагает организацию работы по 

интересам, в объеме 90 часов и реализуется в период с 19.07.2021г. – 

26.08.2021г.  с учетом максимальной нагрузки в неделю, согласно, 

рекомендациям СанПиН, 5 раз в неделю по три академических часа, и 

носит ознакомительный характер. 

         Принимаются все желающие от 5 до 14 лет. 

Актуальность: Данная программа способствует экологическому 

образованию, позволяет осознать важность личного участия в сохранении 

природы, даёт возможность реализовать экологический проект. 

Возраст участников программы: 

- программа рассчитана на детей 5 до 14 лет.  При комплектовании 

особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, многодетных, 

неполных семей, из семей, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Цель программы: на основе удовлетворения естественного 

детского интереса к окружающему нас миру создать условия к 

формированию экологической культуры подростка, основной чертой 

которой является ответственное отношение к природе. 

Задачи: 

- воспитание чувства уважения, любви и гордости за природу своей 

станицы и страны;  

- развитие экологического мышления у детей; 

-  обеспечение выработки у учащихся приемов и навыков 

самостоятельной и познавательной деятельности; 

-  привитию интереса у учащихся к проблемам окружающей среды; 

-  повышение эрудиции учащихся по экологическим проблемам; 

- вовлечение учащихся в практическую деятельность по охране 

окружающей среды. 
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Ожидаемые результаты: 

Ребята примут участие в беседах и лекциях по темам программы, 

квестах и мастер-классах, продемонстрируют свои творческие 

способности и возможности в различных играх и конкурсах, смогут 

создать макеты рекламы, экокостюмы, проект "Моя планета" в технике 

лэпбук. 

Результатами успешной деятельности программы должны быть 

показатели развития детей: 

-максимальное участие учащихся во всех культурно - массовых 

мероприятиях; 

-получение коллективной творческой деятельности, социальной 

активности; 

-развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение 

новых знаний; 

-развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности; 

- укрепление дружбы и сплоченности в коллективе; 

-повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм.  

 

Критерии и способы оценки качества реализации программы: 

 

- количество детей, посещающих вечернюю площадку; 

- активность и участие детей в коллективно – творческих делах; 

- уровень и характер взаимоотношений в детской среде; 

- устойчивый интерес ребят к игровой и творческой, нужной и 

полезной деятельности; 

- удовлетворенность детей своим творчеством и результатами в 

играх; 

- заинтересованность родителей в посещении детьми дневной 

тематической площадки. 

 

                                      Учебно-тематический план 

Наименование мероприятия Кол-во 

часов 

Дата Место 

проведения 

Ответственные 

I неделя 

19.07.-23.07. 

Экологический старт (15 часов) 
Мы открываем  

Царство экологии 

(игры на знакомство, 

инструктажи по безопасности, 

экофлешмоб) 

3 19.07. 21 каб. 

парковая 

зона 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

Поговорим о технике лэпбук 

(беседа, изготовление фона) 

3 20.07. 21 каб. 

парковая 

зона 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 
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Ликбез по Экологии 

(игра с элементами викторины) 

3 21.07. 21 каб. 

парковая 

зона 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

Конкурсная игра 

 «Зов джунглей».  

 

Трансляция детской рубрики 

 «Лето в ладошках» 

3 22.07. 21каб.  

 парковая 

зона 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

Изготовление I раздела  

к Всемирному дню китов и 

дельфинов 

«Обитатели морей» 

(техника лэпбук) 

3 23.07. 21 каб. 

парковая 

зона 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

II неделя 

26.07. - 30.07. 

Зелёный город (15 часов) 
Экскурсия с элементами 

фотосессии 

«Наш зеленый городок" 

3 26.07. 21каб. 

парковая 

зона 

 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

Акция  

«Парки Кубани» 

3 27.07. 21 каб. 

парковая 

зона  

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

Изготовление II раздела,  

посвященного экообстановки  

ст. Калининской 

«Наш зеленый  

городок» 

3 28.07. 21 каб. 

парковая 

зона 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

Познавательно - игровая 

программа о животных, 

посвященная Всемирному 

Дню тигра 

(игры, презентация) 

3 29.07. 21 каб. 

парковая 

зона 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

День дружбы 

Трансляция видеоматериалов 

на детском канале YouTube 

Рубрика «Лето в ладошках» 

3 30.07. 21 каб. 

парковая 

зона 

 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

III неделя 

02.08. - 06.08. 

Экология – время открытий (15 часов) 
Час доброты 

«Экология морей и рек 

Краснодарского края» 

Изготовление 

 III 

3 02.08. 21 каб. 

парковая 

зона 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 
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раздела 

«Чистые берега» 

«Эколята – дружные ребята» 

Веселые старты 

3 03.08. 21каб. 

парковая 

зона  

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

Мастер-класс «Изготовление 

эмблемы  

«Зеленые ладошки» 

3 04.08 21каб. 

парковая 

зона 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

День светофора 

Создание профилактического 

материала по безопасности 

дорожного движения 

Трансляция на YouTube канале  

Рубрика «Лето в ладошках» 

3 05.08. 21 каб. 

парковая 

зона 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

Театрализованное 

представление о братьях 

наших меньших ко 

Всемирному дню кошек 

Мастер -класс от юных 

актёров 

3 06.08 21 каб. 

парковая 

зона 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

IV неделя 

09.08. - 13.08. 

ЭКОпроект (15 часов) 
Фотопленер  

«Удивительное рядом» 

3 09.08 21каб. 

парковая 

зона 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

Всемирный день льва 

Показ м/ф «Король лев» 

Изготовление IV раздела 

«Царь зверей» 

3 10.08. 21 каб.  

 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

Изготовление и показ 

экокостюмов 

«Зеленая планета» 

3 11.08 21 каб. 

парковая 

зона 

 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

Всемирный день слонов 

(игровая программа + 

флешмоб) 

3 12.08. парковая 

зона 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

Трансляция на YouTube канале  

Рубрика «Лето в ладошках» 

3 13.08 21 каб. 

Парковая 

зона 

 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

V неделя 

16.08.-20.08 

ЭКОприключения (15 часов) 
Круглый стол с элементами 3 16.08. 21 каб. Иващенко Ю.С. 
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фотовыставки 

«Скажем нет бездомным 

животным!» 

парковая 

зона 

Николаенко Е.В. 

Дебаты 

 «Поговорим о материках». 

 

Игра «Глобус мира» 

3 17.08. 21 каб. 

парковая 

зона 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

Создание V раздела 

«Птицы Кубани» 

3 18.08. 21 каб. 

парковая 

зона 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

Подготовка к  

Дню Государственного флага 

РФ 

3 19.08. 21 каб. 

парковая 

зона 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

День Государственного флага 

РФ 

 

3 20.08. 21 каб. 

парковая 

зона 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

VI неделя 

23.08.-27.08 

Моя планета (15 часов) 
Экологический релакс «Мой 

день» 

Беседы (свободный час) 

3 23.08 21 каб. 

парковая 

зона 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

Создание VI раздела 

«Мир материков» 

3 24.08. 21 каб. 

парковая 

зона 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

Встреча с интересным 

человеком  

  

3 25.08. 21 каб. 

Детская 

библиотека 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

«Я познаю мир» 

Познавательно – игровая 

программа 

3 26.08. 21 каб. Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 

День мира на земле. 

Закрытие площадки. 

Подведение итогов  

«Наш зеленый городок» 

3 27.08. 21 каб. 

парковая 

зона 

Иващенко Ю.С. 

Николаенко Е.В. 
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Календарный план воспитательной работы по программе 

«Экологический десант» 

                      Исполнители Е.В. Николаенко, Ю.С. Иващенко 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Планируемый 

результат 

Примечание 

1 Патриотическое 

воспитание 

Мероприятие 

«Самый красивый 

триколор» 

20.08. Приобщение у 

учащихся 

чувства любви к 

символике 

Российской 

Федерации 

 

2 Нравственное 

воспитание 

Экскурсия в Храм 

Богоявления 

Господне 

«В храме тепло и 

уютно» 

28.07. Уважительное 

отношение к 

православной 

культуре 

 

3 Национальное 

воспитание 

Флешмоб 

«Смайлик 

дружбы» 

30.07. Уважительное 

отношение к 

окружающим, 

гармонизация 

отношений в 

коллективе 

 

4 Трудовое 

воспитание 

Акция 

«Парки Кубани»» 

27.07. Трудолюбие, 

уважительное 

отношение к 

труду и к его 

результатам 

 

5 Интеллектуально

е воспитание 

Дебаты 

«Поговорим о 

материках»» 

17.08. Развитие 

навыков 

самоорганизаци

и умственной 

деятельности 

 

6 Семейное 

воспитание 

Круглый стол с 

элементами 

фотовыставки 

«Скажем нет 

бездомным 

16.08. Любовь и 

уважение к 

братьям нашим 

меньшим 
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животным» 

7 Эстетическое 

воспитание 

Изготовление и 

показ 

экокостюмов 

«Зеленая 

планета» 

11.08. Вовлечение 

детей в 

творческую 

деятельность, 

формирование у 

них вкуса и 

ценностных 

ориентаций 

 

8 Физическое 

воспитание 

Веселые старты 

«Эколята 

дружные ребята» 

03.08. Воспитание 

физических 

качеств, 

приобщение к 

здоровому 

образу жизни 

 

9 Экологическое 

воспитание 

Фотопленер 

«Удивительное 

рядом» 

09.08. Становление и 

развитие 

экологической 

культуры 

личности 

 

10 Правовое 

воспитание 

Познавательно – 

игровая 

программа 

«Я познаю мир» 

26.08. Подготовка 

учащихся к 

самостоятельной 

жизни 

 

 

                            Кадровое обеспечение 
 

        Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее 

или среднее профессиональное образование (в том числе по 

направлению, соответствующему направлению данной программы), 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам                           

Информационно-методическое обеспечение. 

Разработки мероприятий, бесед, конкурсно - игровых программ, 

викторин, литературно-музыкальных композиций, игр, конкурсов, шарад, 

эстафет т.д.; 

мультимедийная установка, флешкарта с музыкальными произведениями 

и мультфильмами. 
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                  Механизм реализации программы 

I этап. Подготовительный – апрель. 

-      разработка программы деятельности дневной тематической 

площадки «Экологический десант». 

-       подготовка методического материала; 

-        оформление документации для деятельности дневной тематической 

площадки (план мероприятий, расписание, заявления от родителей или 

законных представителей т.д.). 

II этап. Организационный – июль. 

-   встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

-        запуск программы «Экологический десант»; 

-        знакомство с правилами жизнедеятельности площадки. 

III этап. Практический – июль. 

-        реализация основной идеи площадки; 

-        вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- 

творческих мероприятий; 

IV этап. Аналитический – август 

-        подведение итогов площадки, защита проекта; 

-        выработка перспектив деятельности организации; 

-        анализ предложений внесенными детьми, родителями, 

педагогами, по деятельности дневной творческой площадки в будущем. 
 

                           Материально- техническое обеспечение. 

       Для успешного освоения программы необходимо иметь: просторное 

помещение; площадку для игр, дидактический материал, спортивный 

инвентарь, перчатки и пакеты для мусора, бумага для скрапбукинга, 

декор, канцелярские принадлежности. 
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