
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГАРБОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МОУ «Гарболовская СОШ») 
 

 

 

ПРИНЯТО 
Педагогическим Советом 

протокол от 30.08. № 1 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН: 
Приказом МОУ «Гарболовская 

СОШ»                                                        

от 31.08.21г № 235 

 

 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Экологи РДШ» 
 

 

 

 

Составитель: Литомина Евгения Александровна 

Направленность программы: социально-гуманитарная 

Возраст детей: 8 – 17  лет                          

Срок реализации: 1 год                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарболово 

2021



 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Экологи РДШ» 

социально-гуманитарной направленности ознакомительного уровня 

разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»      

(№ 273-ФЗ от 29.12.12); 

 Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 

09.11.18);  

 Указа Президента РФ «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников"» (№ 536 от 29.10.2015 г.); 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (№ 996-р от 29.05.15); 

 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от 

10.01.02); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Программы развития воспитания в Ленинградской области до 2020 

года (№ 167-р от 25.01.17). 

 Устава МОУ «Гарболовская СОШ»; 
 Положения о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в МОУ «Гарболовская СОШ». 
 

Актуальность программы 

Одним из важных направлений государственной политики в области 

воспитания является поддержка детских общественных объединений. 

Участие детей и подростков в работе этих объединений позволяет 

сформировать у них культуру социальной инициативы и готовность нести за 

неё ответственность. Вместе с тем экологическое воспитание – это также 

ключевое направление образовательной политики. И это не дань моде, а 

веление времени, продиктованное самой жизнью, так как для того чтобы 

сегодня выжить и обеспечить существование человека в будущем, 

нынешнему поколению необходимо овладеть навыками экологической 

культуры.  

Формирование экологической культуры есть осознание человеком 

своей принадлежности к окружающему миру, единства с ним. Необходимо, 

чтобы уже в школьном возрасте дети задумывались о том, как же сохранить 

эту планету такой, в которой люди могли бы существовать. Обучающимся 

важно научиться воспринимать и ценить прекрасное в природе, в людях, в 

творении рук человеческих.  
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Экологическое воспитание должно включать в себя краеведение и 

необходимость проведения природоохранительной работы. Чтобы решить 

экологические проблемы Земли, сначала нужно изучить экологическую 

обстановку родного края и научиться бережно относиться к его природе. 

Поэтому так важно для растущего человека понятие «малая родина»: родной 

дом и школа, родители и друзья, природа родного края. Любовь к малой 

родине начинается с впечатлений, полученных от встреч с природой во время 

походов, экскурсий, просмотров фильмов, рассказов об истории края, 

народных традициях, обычаях, легендах. Через любовь к малой родине и 

природе воспитывается патриотизм, идет становление жизненных идеалов. 

Соединение экологического образования и развития социальной 

инициативы в рамках деятельности детского общественного объединения 

позволяет сформировать у подростков ответственное отношение к природе. 

С другой стороны, они учатся брать на себя инициативу для практической 

реализации экологических проблем хотя бы на уровне территории своего 

проживания, своей «малой родины». Вместе с тем участие в детском 

общественном движении расширяет социальные связи подростков и 

формирует культуру способов современной коммуникации. 

 

Цель программы – развитие социальной активности учащихся через 

воспитание экологической культуры и формирование природоохранной 

компетенции. 
Задачи программы: 
Обучающие: 

 приобщить к знаниям по истории детского общественного движения и 

его роли в решении социальных задач своего времени; 

 формировать системные знания об окружающем мире; 

 научить планировать и осуществлять коллективную природоохранную 

деятельность, применяя на практике полученные знания. 

Развивающие: 

 развивать коммуникативные способности, умение организовывать 

конструктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 развивать эстетические чувства, умение любоваться красотой и 

гармонией природы; 

 развивать способности к системному мышлению, комплексному 

анализу явлений и процессов, происходящих в окружающем 

природном и социальном мире. 

Воспитательные: 

 воспитывать экологическое восприятие, потребность в общении с 

природой;  

 воспитывать бережное отношение к природе, рациональное 

природопользование, стремление к эстетическому благоустройству 

территории проживания; 

 воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного 

отношения к людям. 
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Организационно-педагогические условия 
 

Срок реализации программы – 1 год. 

Возраст учащихся – 8-17 лет. 

Наполняемость группы – 15-20 человек. 

Режим занятий  
Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 академическому часу (45 минут). 

Всего часов за учебный год – 36 часов.  

Форма обучения: очная. 

Формы организации образовательной деятельности учащихся: 
 групповая; 

 подгрупповая; 

 всем составом объединения. 

Формы организации занятий: 
 теоретическая подготовка (беседы, видеопросмотры); 

 практическая деятельность (подготовка и участие в слётах, 

творческих встречах, создание и реализация социальных проектов, 

организация и проведение экологических мероприятий).  

Методы обучения:  
 словесные (рассказ, беседа, обсуждение); 

 наглядные (наблюдение, демонстрации); 

 практические (упражнения, практическая работы) 

 

Условия реализации программы: кабинет растениеводства для 

проведения занятий, компьютер и мультимедийное оборудование, наглядное 

и демонстрационное оборудование, садовый инвентарь. Территория 

яблоневого и японского сада. 

 

Планируемые результаты: 
Личностные результаты предполагают:  

 наличие познавательной, творческой и социальной активности; 

 умение видеть красоту окружающего мира; 

 наличие бережного отношения к объектам окружающего мира; 

 наличие ценностного отношения к сверстникам, педагогам, людям 

разного возраста, культуры, национальности; 

 опыт деловых отношений и связей для организации деятельности в 

новых условиях и нестандартных ситуациях. 

Метапредметные результаты включают в себя:  

 самостоятельность в планировании, организации и оценке своей 

деятельности; 

 умение конструктивно сотрудничать и организовывать работу других; 

 культура речи, умение грамотно вести дискуссию, аргументированно 

отстаивая свои убеждения; 
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 умение извлекать необходимую информацию для реализации проектов 

и акций РДШ из социального опыта сверстников, из средств массовой 

информации, из научной литературы; 

 умение публично представлять результаты своей творческой или 

социальной деятельности; 

 наличие навыка системного анализа. 

К предметным результатам относятся:  

 знания об истории детского движения; 

 формирование представлений о некоторых природных объектах, 

явлениях, закономерностях;  

 сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

 сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни. 

 

Персональные и групповые результаты оцениваются участием в 

конкурсах и успехами в школах актива разного уровня. 

 

Система оценки результатов освоения программы 
Для оценки результативности программы используются следующие 

формы и методы: 

 педагогическое наблюдение; 

 анализ результатов анкетирования, участия в мероприятиях; 

 анализ результатов реализации социальных проектов; 

 оценка уровня развития первичного отделения РДШ; 

 анализ результативности участия в конкурсах и проектах; 

 беседа с обучающимися; 

 беседа с родителями. 

Промежуточная аттестация проходит в середине учебного года 

(декабрь) в форме участия в слете первичных отделений РДШ. 

Итоговой аттестации нет. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
Наименование разделов, 

тем 

Количество часов Форма контроля, 

промежуточной 

аттестации Всего Теория Практика 

1. Общие темы для РДШ 12 8 4 беседа 

1.1 
История детского 

общественного движения 
3 2 1 беседа 

1.2 

РДШ – пространство 

освоения современного 

мира 

4 3 1 беседа 

1.3 
РДШ – территория 

самоуправления 
2 1 1 беседа 

1.4 

Социальное 

проектирование как 

средство реализации 

задач РДШ 

3 2 1 беседа 

2. 
Экологическая 
деятельность 

24 2 22  

2.1 
Участие в акциях и 

проектах 
7 - 7 

наблюдение, 

беседа 

2.2 
Социальный проект шаг 

за шагом 
3 - 3 беседа 

2.3 
Жизнь обитателей сада и 

огорода 
2 2 - 

наблюдение, 

беседа 

2.4 Чистота вокруг нас 1 - 1 наблюдение 

2.5 
Разработка 

экологической тропы 
1 - 1 беседа 

2.6 
Экологическая операция: 

«Птичья столовая» 
1 - 1 беседа 

2.7 
Экологический 

субботник 
9 - 9 наблюдение 

 ИТОГО 36 10 26  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

1. Общие темы для РДШ (12 часов) 
1.1. История детского общественного движения (3 часа) 
Теория. Скаутинг как первая детская общественная организация в мире. 

Основные характеристики скаутинга: миссия, принципа, законы, атрибуты и 

ритуалы. Пионерская организация: зарождение, законы, ритуалы, традиции. 

Тимуровское движение. Коммунарское движение. Движение красных 

следопытов. 

Практика. Обсуждение деятельности разных детских общественных 

организаций: что может быть применяться в настоящее время. 

1.2. РДШ – пространство освоения современного мира (4 часа) 

Теория. Знакомство с нормативными документами. Устав РДШ. 

Изучение информации о содержании акций РДШ. Проекты РДШ и 

профильные смены. Знакомство с планами РОСДЕТЦЕТРА. Дни единых 

действий членов РДШ. 

Практика. Обсуждение: определение дней единых действий, которые 

включаются в план первичного отделения.  

1.3. РДШ – территория самоуправления (2 часа) 
Теория. Организационная структура РДШ. Съезд как высший орган 

организации деятельности. Слёт как высший орган власти в муниципальном 

районе. Собрание как высший орган власти в первичном отделении. 

Взрослые в составе РДШ. Выборность лидерского состава. Детский совет на 

разных уровнях организации. 

Практики. Обсуждение: варианты организационной структуры 

первичного отделения; процедуры принятия решений; организация 

деятельности и отчетность членов. 

1.4. Социальное проектирование как средство реализации задач 

РДШ (3 часа) 
Теория. Социальный проект как современный способ улучшения 

окружающей жизни. Социальный анализ: что необходимо сохранять и 

оберегать в окружающей жизни. Правила формирования проектной команды. 

Постановка реальной задачи в деятельности по улучшению окружающей 

жизни. Определение необходимых умений для осуществления действий 

команды на каждом этапе проекта. Распределение полномочий между 

членами команды. Вовлечение  в реализацию проекта других школьников, 

взрослых, необходимых специалистов. 

Практика. Проведение деловой игры по реализации социального 

проекта в соответствии с объёмом и логикой действий. 
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2. Экологическая деятельность (24 часа) 
2.1. Участие в акциях и проектах (7 часов) 
Практика. Участие во Всероссийских акциях и проектах. Участие в 

волонтерских движениях сельского поселения. Участие в областном 

фестивале детских и молодёжных общественных объединений «Шаг 

навстречу». Участие в слёте отделений РДШ Всеволожского района. Участие 

в региональном этапе Всероссийского конкурса социальных проектов «Я –  

Гражданин России». Участие в большой Школе актива по направлениям 

деятельности. 

2.2. Социальный проект шаг за шагом (3 часа) 
Практика. Изучение общественного мнения об экологической 

ситуации в сельском поселении в данное время. Формулировка социальной 

проблемы. Составление деловых предложений по решению данной проблемы 

Постановка задач и выбор пути их решения. Интенсив на 

командообразование и сплочение, усиление контактов внутри группы. 

2.3. Жизнь обитателей сада и огорода (2 часа) 
Теория. Изучение обитателей сада. Знакомство с полезными 

обитателями и изучение их влияния на экологическую ситуацию. Знакомство 

с паразитами и изучение их влияния на экологическую ситуацию в мире. 

2.4. Чистота вокруг нас (1 час) 

Практика. Работа на местности: сбор мусора на территории поселения.  

2.5. Разработка экологической тропы (1 час) 
Практика. Групповая работа по разработке маршрута экологической 

тропы на территории яблоневого сада. 

2.6. Экологическая операция: «Птичья столовая» (1 час) 
Практика. Обсуждение проблем проживания птиц в городах. Влияние 

человека на качество жизни птиц. Выбор программ для улучшения жизни 

птиц в городах. 

2.7. Экологический субботник (9 часов) 
Практика. Работа группы на территории сада: организация и 

проведение экологического субботника по очистке территории яблоневого 

сада.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 

В основу программы положены следующие принципы: 

‒ возможность личного участия в выявлении экологических проблем, 

принятия и реализации решений в отношении качества окружающей среды; 

‒ обеспечения мотивации, заинтересованности, значимости деятельности 

ребенка для него самого и для окружающих; 

‒ теоретические знания должны находить применение в практической, 

исследовательской и общественной деятельности; 

‒ отказ от сложных, претендующих на научный результат, методов 

исследования в работе с детьми. 

 

Методы обучения:  
 словесные (рассказ, беседа, дискуссия, обсуждение); 

 наглядные (наблюдение, демонстрации); 

 практические (упражнения, практическая работы). 

 

Методы реализации программы: 

‒ вовлечение в деятельность; 

‒ стимулирование; 

‒ доверие; 

‒ сотрудничество; 

‒ метод переключения; 

‒ экологическое исследование; 

‒ дискуссия; 

‒ поручение; 

‒ создание воспитательной ситуации; 

‒ поощрение. 
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