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МАОУ многопрофильный лицей
Пояснительная записка.

Программа факультативного курса по географии «Мой школьный
дворик» предназначена для организации внеурочной деятельности учащихся
7-8 классов и имеет духовно-нравственную направленность.
Программа рассчитана на 17 часов.
Актуальность.

Одной из современных задач современной школы является воспитание у
школьников экологической культуры, которая направлена на формирование
внутренней позиции, взаимодействие и имеет нравственно-этическую
ориентацию. Успешность экологического образования и формирование
активной гражданской позиции учащихся определяется возможностями
использования в учебных целях природного окружения школьной
территории.
Цель.

Осознавать и проявлять себя с гражданской позиции в организации и
проведении экологической акции на школьной территории «Если не Я, то кто
же?».
Задачи.

1. Изучение отношения участников образовательного процесса школы к
благоустроенности и экологическому состоянию пришкольной
территории.

2. Планирование работ по изменению экологической обстановки и
эстетического оформления пришкольной территории.

3. Проведение акции на школьной территории «Если не Я, то кто же?».
Информационный блок.
1. Проведение социологического опроса учителей, учащихся,

родителей.
2. Сбор информации по экологическому состоянию пришкольной

территории.
3. Моделирование программы взаимодействий.

Формы проведения занятий: круглый стол, тренинги, игры, групповые.
Ресурсы: печатные материалы, интернет-ресурсы, человеческие.

По окончании изучения курса учащиеся должны уметь:
• Работать с текстом различной литературы, со статистическими
материалами;
• Выполнять и анализировать диаграммы, схемы;
• Выявлять причинно-следственные связи;
• Приводить примеры, аргументировать, делать выводы и обобщения;
• Сравнивать, классифицировать, ранжировать выявленные проблемы;
• Обозначать проблемы и возможные пути их решения;



• Практически владеть элементами анализа и прогноза экологической
ситуации.

Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• Анализа статистических материалов различного содержания;
• Самостоятельного сбора, систематизации и творческой обработки
информации из различных источников (статистических, картографических,
текстовых и др.);
• Сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в
ней.

Содержание курса.

5 Формирование творческих 1 Тренинг: упражнения

3,4 Работа с источниками
различной информации.

2 Работа в группах по
нахождению и
изучению
информации по курсу,
обучение учащихся
составлять отчеты,
обучение стилю
делового общения и
письма.
Тренинги:
упражнения
«Мотивация»,
«Правила работы»,
«Корзина надежд».

2 «Экозакон». 1 Игра.
Составление и
рассмотрение законов
взаимодействия
состояния
окружающей среды,
физического и
психологического
здоровья
современного
человека.
(Приложение № 2)

1 Введение. Азбука
нравственности.

1 Круглый стол
Обсуждение притчи.
(Приложение № 1)

Номер
занятия

Тема занятия Количество
часов

Форма проведения
занятия. Содержание

занятия



групп. «Встреча», «Задача-
решение».

15 Организационные вопросы
проведения акции «Если не

1 Составление текста
объявления и его

14 Публичное представление
наработанных материалов
перед учащимися школы.

1

12, 13 Презентации результатов
проведенных исследований,
анкетирования учащихся,
учителей, родителей,
письменных обращений в
социальные структуры.

2

11 Обработка и представление
результатов конкурсов.

1

10 Самостоятельные
оформления результатов
проведенных исследований
и рассчетов.

1

9 Занятие- практикум на
пришкольной территории.
Проведение исследований
группами.

1

8 Практическая отработка
навыков исследования.

1 Экскурсия в институт
водных и
экологических
проблем. Встречи с
ученными по
обучению вести
исследования и
рассчеты.

7 Индивидуальная работа по
развитию навыков работать
с различными источниками
информации, знакомство с
видами и методами
исследований.

1

6 Формирование
направлений исследования
экологического и
эстетического состояния
пришкольной территории и
выбор направлений
деятельности групп.

1 Игровое занятие.
Работа в группах.
Конкурсы:
«Верю -не верю»,
«Статистика»,
«Очевидец».
(Приложение №3)



Я, то кто же?». размещение

17 Рефлексия курса и
проведенной акции.

1 Составление
фотоотчётов,
оформление стендов и
размещение
информации на
школьном сайте,
оформление
благодарственных
писем активным
участникам акции и
соучредителям по
проведению акции

16 Проведение акции «Если не
Я, то кто же?».

1 Уборка пришкольной
территории,
дизайнерское
оформление клумб,
посадка деревьев,
цветов и др.

Приложения
Приложение №1

Обсуждение притчи:
Много лет тому назад люди жили совсем не так, как теперь. И окружающий
мир тоже был совсем не таким.

Луна светила ночью в зависимости от своего настроения: хорошее
настроение – светила ярко, и всякий путник без труда находил дорогу к дому,
плохое настроение – трудно было людям добираться к своему очагу.

Так вела себя не только луна. Так же вели себя звезды и солнце, день и
ночь, моря и реки. Словом, всюду царил хаос. Люди устали от
непредсказуемости природы, процессов и явлений. Они обратились к самому
мудрому человеку с вопросом: “Как можно изменить свое существование,
чтобы оно было предсказуемым и устроенным?”

Самый мудрый человек ответил: “Нам нужно написать законы, которые
коснуться не только природных явлений, но и самого человека. Если мы
сделаем это правильно, человеку останется их четко исполнять и его жизнь
станет легкой, радостной и счастливой”.
Вопросы для обсуждения:
1. Прав ли был мудрец?
2. Нужны ли людям законы?
3. Всегда ли человек соблюдает законы, от чего это зависит?
4. Почему человек преступает закон?



Приложение № 2.
Из набора слов, напечатанных на цветной бумаге, надо составить
экологический закон на доске, назвать его и объяснить.

Приложение № 3.
Конкурс «Верю – не верю». Группы играют по очереди, каждому игроку
задают вопрос по теме факультативного курса, на который без обдумывания
надо ответить «верю» или «не верю». Каждый вопрос сопровождается
миниатюрами.
Конкурс «Статистика». Один из игроков от каждой группы получает конверт
с задачами на экологическую тему. При проверке результаты выводятся на
экран и сопровождаются диаграммами.
Конкурс «Очевидец». Участвует один игрок от группы. Для каждого из них
без звука демонстрируется короткий видеофрагмент, на экологическую тему,
который он должен прокомментировать (какие события, что о них ему
известно).
Направления деятельности групп:
- анализ состояния дренажной системы;
- вопросы и проведение социологического опроса;
- анализ количества и видов растительности на территории школы;
- составление текстов обращений в социальные структуры (ЖКХ,
администрацию района, родителям, выпускникам прошлых лет и т.д.);
- проведение конкурсов:
1. рисунков учащихся начальной школы «Мое отношение к природе»
2. проектов ландшафтного оформления клумб среди учащихся 5-11 классов.
- составление сметы расходов на проведение акции (приобретение лопат,
кустарников, рассады цветов, грунта и т.д.).

Источники информации.
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2.Козлюк С.А. Внеклассное мероприятие «Мир природы». Издательская

Группа «Основа» География. Все для учителя. №3 2014г.

3.Ткаченко Т.В. Внеклассное мероприятие «Я люблю экологию».

Издательская Группа «Основа» География. Все для учителя. №4 2014г.


