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муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения     Семиченская  средняя школа          

4.  ЦЕЛЬ ПРОЕКТА формирование экологической культуры, экологического 

сознания, экологического мышления  через 

организацию и проведение выставок рисунков, 

фотографий, поделок 

5.  ЗАДАЧИ ПРОЕКТА Воспитание  экологического сознания детей и 

подростков  о единстве человека и природы, понимание 

общечеловеческой ценности природы; 

Предоставление  возможности  для  самореализации  

развития  организаторских качеств детей и подростков 

посредством участия в планировании и проведении 

социально значимых дел; 

Развитие  социальной  активности  детей  и  подростков,  

самостоятельности  и ответственности, 

коммуникативных умений и навыков; потребности 

принимать активное участие в природоохранной и 

экологической деятельности; 

Поддержка социальных инициатив, направленных на 

воспитание потребности   активного участия в 

природоохранной и экологической деятельности. 

 

6.  География проекта                Волгоградская область                                                         

Котельниковский район   х .Семичный 
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7.  ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ, НА 

КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕН 

ПРОЕКТ 

 Учащиеся 2-8 классов МКОУ Семиченская СШ, 

волонтерский отряд « Исток» 

 

8.  МЕХАНИЗМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

I. Организационно-подготовительный этап. 

1. Мозговой штурм (выдвижение гипотез , идей). 

2. Составление плана проведения  конкурсов и 

выставок. 

3. Поиск информации в Интернете, учебной 

литературе. 

5. Разработка и подготовка мероприятий проекта. 

Основной этап. 
Проведение мероприятий проекта: 

1.  Выставка фотографий «Окно в природу» 

2.  Выставка фотографий «Живая планета глазами 

детей».   

3. Выставка рисунков и поделок  « Тюльпан – степи 

заветный талисман». 

4. Выставка рисунков «Как прекрасен этот мир». 

5.«Творческая мастерская» (изготовление поделок из 

природного материала). 

  

Продукты реализации проекта: 
1. Оформление фотовыставок «Живая планета 

глазами детей», «Окно в природу»; 

2. Оформление выставки из природных материалов 

«Природная фантазия»; 

 

Заключительный этап.  

Подведение итогов реализации проекта. 

Оформление  альбома « Красота родного края». 

Презентация  альбома «Красота родного края» на 

родительском собрании. 

 

 

9.  КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Сентябрь-декабрь 2020 г 

10.   ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
-Расширение для подростков информационного поля о 

формах   волонтерской деятельности. 

-Увеличение числа добровольцев, инициативно 

принимающих участие в природоохранной  

волонтерской деятельности. 

-Повышение эффективности природоохранной 

деятельности. 

 

11 Партнеры проекта ТОС «Семиченское» 
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Введение 

 

Если не я, то кто? 
 

       В России сегодня действует много молодежных волонтерских 

объединений.     Добровольность и свобода выбора - вот что привлекает 

молодежь. Добровольно выбранная социально значимая деятельность для 

личности подростка   более значительна,  чем навязанная извне.    

           В нашей школе в 2018 году был создан экологический отряд 

«ИСТОК». Он объединил  юных добровольцев, готовых прийти на помощь 

природе.  

    Миссия нашего  волонтерского отряда – через  социальную  пропаганду   

разных форм природоохранных мероприятий внести вклад в  сохранение   

природы родного края. 

Есть в школе нашей особый отряд, 

Собрал он активных, пытливых ребят, 

Кто потрудиться с желаньем не прочь, 

Своими делами природе помочь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год. Праздник «День Земли» 
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Мы понимаем, что невозможно заставить человека бережно относится к 

окружающей среде, жить здоровой и гармоничной жизнью, если он этого не 

хочет. Но мы можем помочь ему осознать ответственность  за сохранение 

окружающей нас природы.   

      За время существования отряда  волонтеры активно принимали участие в   

экологических акциях  « Чистый берег», « Помогите птицам зимовать»,  

«Берегите первоцветы». Были организаторами  тематических мероприятий  

«День Земли», «Дорогами добра». Проведены выставки рисунков, поделок, 

фотографий.     

         Занимаясь волонтерской деятельностью,   мы  менялись не только 

внутренне, но и внешне. У подростка, увлеченного общественной 

деятельностью, равнодушный взгляд  превращается в заинтересованный, в 

глазах горит огонек.   Мы  осознаем, что волонтер – это не работа, это 

состояние души. Ведь даже маленькое дело, сделанное во имя добрых идей,  

делает  нас большими и значимыми  людьми. Самоуважение и  уверенность в 

себе делает нас   привлекательными для окружающих. В дальнейшей жизни 

нам проще будет  общаться,    легче  включаться в любую деятельность. 

    Тема проекта « Как прекрасен этот мир » выбрана не случайно. 

В современных условиях проблема экологического воспитания приобретает 

особую остроту и актуальность. Именно   школьном возрасте      

формируются основы экологической культуры. Поэтому очень важно       

воспитать  у  школьников желание  гуманно  относиться к окружающей среде 

и проявлять заботу о сохранении природы.   

   Крупицы экологических знаний, полученных в  школе, помогут  нам 

ориентироваться в окружающей действительности, правильно понимать ее. 

Но  самое главное - положат начало осознанному отношению к природе.  

            

Цель проекта « Как прекрасен этот мир»: 

- формирование экологической культуры, экологического сознания, 

экологического мышления  через организацию и проведение выставок 

рисунков, фотографий, поделок. 

Задачи проекта: 

Воспитание  экологического сознания детей и подростков  о единстве 

человека и природы, понимание общечеловеческой ценности природы; 

Предоставление  возможности  для  самореализации  развития  

организаторских качеств детей и подростков посредством участия в 

планировании и проведении социально значимых дел; 
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Развитие  социальной  активности  детей  и  подростков,  самостоятельности  

и ответственности, коммуникативных умений и навыков; потребности 

принимать активное участие в природоохранной и экологической 

деятельности; 

Поддержка социальных инициатив, направленных на воспитание 

потребности   активного участия в природоохранной и экологической 

деятельности. 

Актуальность: 

Сухомлинский В.А.  писал: «Опыт показывает, что добрые чувства должны 

уходить своими корнями в детство, а человечность, доброта, ласка, 

доброжелательность рождаются в труде, заботах, волнениях о красоте 

окружающего мира».         

    Мы согласны со словами выдающегося педагога и  считаем,  что прививать 

культуру поведения в природе, воспитывать активную жизненную позицию, 

гордость за свой край  необходимо с самого раннего детства.   Мы должны  

создать  такие условия, чтобы Земля могла жить и радовать нас своей 

красотой.  

 

       Основная часть.   Организация и проведение мероприятий  проекта.  

 

Я часто задаю себе вопрос: «Что радует каждого, независимо от того, 

ребенок это или взрослый?» Солнечная погода. грибной дождик, веселый 

щебет птиц, тихо падающий снег, лунная ночь, весенние ручьи. «А если 

вдруг это все исчезнет, погибнет. Что тогда?»  

Ведь влияние природы на человека огромно: она встречает ребёнка  

морем звуков и запахов, тайнами и загадками. Подрастая, дети восторгаются 

при виде цветка, бабочки и в то же время могут бездумно раздавить бегущего 

по тропинке муравья. Меня огорчает отношение к  природе современных 

детей. Как же пробудить в нас, детях  желание остановиться, присмотреться, 

задуматься? Как же научить   нас  прикоснуться к природе всем сердцем:  

удивиться, узнать, полюбить?  

Нужно просто почувствовать мир вокруг, открыться ему всем сердцем... 

Растения и животные одним своим присутствием украшают природу, и они 

отзывчивы на заботу и внимание. 
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От всех нас   зависит, будет ли звучать песнь соловья, будут ли дышать 

прохладой прозрачные родники, будет ли плескаться рыба в чистой воде 

наших рек. 

И я считаю, что никто не может помешать нам помочь животным и 

растениям выжить, вернуть земле красоту хотя бы  на расстоянии вытянутой 

руки 

                                                                    Всё хорошее в детях из детства! 

Как истоки добра пробудить, 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала. 

Росли как цветы, малыши. 

Чтоб для них экология стала. 

Не наукой, а частью души! 

В.А. Сухомлинский 

 

 

Слова выдающегося педагога В.А. Сухомлинского стали девизом нашего 

проекта. 

 

 

 

План реализация проекта. 
 

Реализация проекта направлена на формирование экологического сознания и 

обогащения знаний о природе родного края. 

I. Организационно-подготовительный этап. 

1. Мозговой штурм (выдвижение гипотез , идей). 

2. Составление плана проведения  конкурсов и выставок. 

3. Поиск информации в Интернете, учебной литературе. 

5. Разработка и подготовка мероприятий проекта. 

Основной этап. 

 

Проведение мероприятий проекта: 

1.  Выставка фотографий «Окно в природу» 

2.  Выставка фотографий «Живая планета глазами детей».   



9 

 

3. Выставка рисунков и поделок  « Тюльпан – степи заветный талисман». 

4. Выставка рисунков «Как прекрасен этот мир». 

5.«Творческая мастерская» (изготовление поделок из природного 

материала). 

  

Продукты реализации проекта: 
3. Оформление фотовыставок «Живая планета глазами детей», «Окно в 

природу»; 

4. Оформление выставки из природных материалов «Природная 

фантазия»; 

 

 

Заключительный этап.  

 
Подведение итогов реализации проекта. 

Оформление  альбома « Красота родного края». 

Презентация  альбома «Красота родного края» на родительском собрании. 

 

 

Ожидаемые результаты 

- Расширение для подростков информационного поля о формах   

волонтерской деятельности. 

-Увеличение числа добровольцев, инициативно принимающих участие в 

природоохранной  волонтерской деятельности. 

-Повышение эффективности природоохранной деятельности. 

 

Риски 
    

1. Проблемы в привлечении целевой аудитории к мероприятиям проекта 

ввиду загруженности подростков в учебном процессе. 

2.Проблема аудитории для подготовки к мероприятиям. 

3. Пассивность учеников. 

 

    2.1.Организация    выставки  фотографий «Окно в природу» 

Все мы – дети Природы. И с малых лет  через наблюдение  за объектами 

природы мы учимся  понимать и оберегать ее, разумно пользоваться   

богатством.    Психологи и педагоги утверждают:  ребенок очень тесно связан 

с природой, поэтому фундамент экологической культуры надо закладывать с 

детства – в семье и в школе. В школьное экологическое образование   
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необходимо включать творческий   подход через организацию  выставок, 

конкурсов фотографий о природе. Организация и проведение  таких 

мероприятий   является инновационным методом аутэкологии. 

 Тема выставки "Окно в природу" – уникальный мир природы нашего края.  

 Задача выставки - показать  красоту и разнообразие природы малой родины .     

  

 

           

                               Знакомство 

с экспонатами выставки. 

Кабинет биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2.2. Фотоконкурс « 

Живая планета глазами 

детей»  
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Наша планета Земля уникальна. Это единственная известная   планета, 

во Вселенной, на которой существует жизнь. Даже на самых бесплодных 

ее участках обитают живые существа. На Земле животные и растения, 

насекомые и птицы, млекопитающие и люди живут вместе, каждый зависит 

друг о друга. У  каждого из нас есть прекрасная возможность соприкоснуться 

с природой, ее тайнами.  У современного подростка всегда с собой телефон с 

фотокамерой и есть возможность, запечатлеть красоту родной природы:  

пейзажи, диких животных, цветы или что-то другое, что радует нас .  

Для организации фотоконкурса необходимо:  

-подготовить положение о конкурсе;   

-провести информационно-рекламную компанию; 
     - подготовить  выставочный зал;  

 – организовать  награждение.  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОТОКОНКУРСЕ 

I. Цели и задачи конкурса: 

Цель - создать условия для формирования ценностного отношения к жизни и 

развития творческой самореализации детей и подростков. 

Задачи: 

- выявление и развитие творческих способностей учащихся; 

- развитие эстетического восприятия окружающего мира; 

- формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

- формирование потребности к ведению здорового образа жизни. 

 

 

II. Участники конкурса: 

 Учащиеся МКОУ Семиченская СШ. 

III. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по номинациям: 

« Как прекрасен этот мир » (изображения с явлениями природы, пейзажи ) 

«Беззащитные крохи» (изображения с животными) 

 

IV. Порядок представления работ на конкурс 
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1. На конкурс принимаются оригинальные авторские фотографии, 

соответствующие теме конкурса . 

2. Изображение должно быть качественным, на нем не должны 

присутствовать надписи, рамки, запрещаются коллажи. На конкурс 

принимаются фотоизображения размером не менее 15х20.  

 

V. Жюри конкурса 

1. Жюри конкурса формируется из числа педагогов образовательного 

учреждения. 

2. В своей деятельности жюри руководствуется настоящим положением о 

конкурсе. 

 

 

VI. Критерии оценки работ: 

1. Соответствие работы темам конкурса; 

2. Оригинальность фотографии; 

3. Качество фотографии; 

4. Оригинальность подписи к фотографии. 

VII. Условия конкурса 

1. Сроки проведения фотоконкурса    20.09.2020. 

2. Авторы лучших работ будут отмечены дипломами и поощрительными           

призами. 

 

 

В рамках фотоконкурса участники 

передали разнообразие природы. 

Выставку фотографий посетили 

школьники и учителя. 
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2.3. Организация и проведение  выставок рисунков и поделок.   

          
 Организация выставки – очень трудоёмкое дело. Для этого привлекается   

большое количество обучающихся, которые могут проявить себя как в 

качестве участников выставки, так и в качестве организаторов. Все трудятся. 

В процессе творческого труда вырабатываются такие ценные качества как 

настойчивость, целеустремлённость, инициативность, самостоятельность.  

Подготовка и проведение выставки включает в себя несколько этапов. 

1.Определение темы, места, времени проведения; 

2. Составление тематического и тематико - экспозиционного плана; 

3. Подбор и оформление экспонатов выставки; 

4. Оформление выставки и дополнительных материалов; 

5. Открытие выставки; 

6. Проведение выставки; 

7. Закрытие выставки; 

8. Рефлексия. 

Эколого-краеведческие выставки способствуют  формированию 

экологической культуры, воспитанию  нравственных и эстетических чувств. 

Тема выставки«Тюльпан – степи заветный талисман» не случайна. Она 

отражает актуальную проблему- сохранение краснокнижных растений. 

    «Степи  заветный  талисман» - такое  лирическое  название  дали  поэты     

тюльпану   за необычайный  аромат  и неповторимые окраски.  В настоящие 

время эти цветы гибнут под копытами овец, пасущихся на степных 

просторах.  Ареал их распространения становится   меньше из-за 

неразумного отношения человека к природе. Печально, но многие забыли о 

том, что тюльпаны – богатство нашей земли и его нужно беречь и охранять. 

Нужно сохранить этот вид растений, чтобы будущие поколения   не только 

по книгам и песням знали о  чудесном цветке, но и смогли увидеть его 

своими глазами. За короткий  период цветения  тюльпаны   успевают  

показать людям, как прекрасна степь. От их обилия и расцветок захватывает 

дух! Желтые, красные, розовые, а если повезет, то можно встретить белый и 

лиловый. Разнообразие окраски поднимает настроение и дарит неповторимое 

ощущение счастья.   

             Мы считаем, что тюльпаны можно считать эко - символом  

Котельниковского района и они нуждаются в охране.     

                                                              

   Цели и задачи выставки:   
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 привлечь внимание учащихся к работе по изучению проблем 

экологического состояния окружающей среды малой Родины ; 

● формирование у школьников активной гражданской позиции, 

экологической культуры; 

● развитие творческих способностей   учащихся; 

● воспитание патриотизма, чувства любви к своей малой родине, 

уважения ко всему живому на Земле. 

 

Работа над экспонатами выставки .Земцова Дарья. 

 

 

 

  

      Вышивка лентами. Фото из архива семьи Земцовых 
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К процессу подготовки   выставки подключились все члены отряда. Мы с 

удовольствием рисовали тюльпаны и делали поделки. Весь отряд был 

увлечен подготовкой. Мы много читали, подготовили  экскурсию по 

выставке. В результате проделанной   работы мы осознали ответственность 

за сохранение этого вида растений. Также следует отметить повышение 

уровня экологической культуры и сознания  у школьников,  и развитие   

познавательного интереса к объектам природы ближайшего окружения, в 

частности к  тюльпанам.  
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                      Творческие работы членов отряда       «Исток» 

 

                  

Выставка была проведена в апреле 2020 года.    Посещению  выставки 

предшествовала беседа о том,  почему тюльпан можно назвать эко-символом 

родины.    

  

2.3.1.Организация творческих выставок   из природного материала 

«Природная фантазия» 

 

              Природа - неиссякаемый источник творчества и вдохновения.  

 18 – 26  октября 2020 г  в нашей   школе была  организована выставка  

поделок из природного материала. Такие выставки хорошо организовывать 

осенью. Осень - это славная пора, богатая интересными природными 
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материалами для поделок: шишками, разноцветными листьями,   фруктами и 

овощами!  

       Участниками были предоставлены разнообразные работы, выполненные 

из природного   материала   в самых разных техниках: объемная аппликация, 

конструирование   и многие другие. Некоторые работы были изготовлены из 

свежих овощей и фруктов. 

     Все  они, несомненно, были изготовлены с душой.  Поделки поражают 

своей неповторимостью и яркостью. Кажется, что все природные и 

подручные материалы были использованы для работы, а фантазии не было 

предела. Золотая осень порадовала нас своими красками. Сколько радости и 

восторга подарили всем авторы этих удивительных работ. Организация таких 

выставок способствует формированию художественного вкуса, пробуждает 

интерес к созданию оригинальных, неповторимых работ. Развивается не 

только фантазия и воображение, но умение видеть прекрасное в окружающем 

мире.  

 

Цель и задачи   выставки их  природного материала 

«Природная фантазия» 

   

 создание условий для развития творческого потенциала  школьников; 

 развитие художественно-эстетического вкуса,   фантазии и 

воображения; 

 выявление опыта изготовления   поделок из природного материала 

   

Прогнозируемые результаты: 

- повышение интереса  школьников к объектам природы; 

- развитие творческих способностей;   

   План организации выставки 

1. За три недели до мероприятия на стенде и сайте  размещается   

информация о предстоящей выставке.   

2. За неделю до выставки   собирают экспонаты   и выставляют в кабинете 

биологии   

3.   Официальное  открытие выставки.  

4.  Организуется посещение выставки. 

  

 Несколько секретов как сделать выставку   эффективной: 
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1. Откажитесь от творческих выставок  поделок в виде конкурса на лучшую 

работу. Желание  участвовать в  творческой деятельности, возможность 

увидеть свою работу на выставке важнее, чем выявить победителя.  

2. Не затягивайте сроки проведения выставки поделок из овощей и фруктов: 

экспонаты быстро меняют форму и цвет.    

3. Строго соблюдайте сроки приема работ.   

Все участники выставки  подготовить   сертификаты.   

 

 

 

 

Работы Тюшиной Влады и Гусейновой Риммы 
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 Краски осени. Гончарова Лена. 

 

Ходит ежик по дорожке. Микитаев Ильдар 
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«Лесное чудо». Карамонов Александр 

 

 «Чудо осень» Озаренчук Айганум 

 Такие выставки   помогают детям поближе познакомиться с окружающим 

миром и расширить знания о нем  в доступной форме. 
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                                                             Заключение 
 
Деятельность, осуществляемая по реализации  проекта, для нас была  

интересна и важна. Организуя проведение выставок рисунков, фотографий, 

поделок на тему охраны окружающей среды мы пришли к выводу, что 

значимость подобных форм работы для развития личности ребёнка  

актуальна и способствует  формированию экологической культуры, 

экологического сознания, экологического мышлении.  

      Развивается  не только  способность к творческому мышлению, но   

формирование опыта личного участия в преобразовании  окружающей среды.  

    Экологические знания помогают расти нам добрыми и ответственными 

людьми, защитниками природы родного края.  

      Задачи, которые мы ставили решены, цель достигнута.Школа у нас 

небольшая, обучается 60 учеников. В мероприятиях принимали участие 

более 70% школьников. Увеличение числа добровольцев, инициативно 

принимающих участие в природоохранной  волонтерской деятельности -это 

показатель успешности проекта. ТОС «Семиченское» оказал помощь в 

приобретении фотобумаги  . 

   В дальнейшем планируется дополнить содержание  выставок и продолжить 

работу над проектом. Проект «Как прекрасен мир» открыт для 

сотрудничества. 

 

Будущее проекта: 

Наш проект актуален,   и мы уверены, что он будет  ежегодно обновляться. 

Во-первых, учащиеся принимали активное участие в различных  выставках. 

Работы участников были направлены на  конкурс фотографий   «Моя  малая 

родина». 

Во-вторых, мы убеждены, что если  мы научимся видеть красоту 

окружающего мира,  то делать    добрые дела по отношению к природе   

обязательно станет  нашей естественной потребностью. 

  

Мы осознаем  важность  того, чтобы первые детские ощущения были 

навеяны красотами родной природы, родным краем, родной страной. 

Хорошо, когда дети видят  степной ковыль или белоствольную берёзку и 

понимают, что это всё красиво и дорого, потому что это наше, родное. Через 
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воспитание любви к природе проявляются самые высокие нравственные 

качества человека – в их числе любовь к Родине. 

 Мы считаем, что организация выставок способствует  решению  

задачи: научить детей с раннего детства любить природу, любить Родину. 

Дети – будущее нашей Родины – им беречь и охранять её просторы, её 

красоты и богатства. 
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