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1.Информационная карта проекта 

 

1  

Название проекта 

 

 

«Экопарк  как центр экологического и эстетического  

воспитания обучающихся  школы» 

2 Полный адрес 

Телефон  

Электронная почта 

673333, Забайкальский край, Карымский район, с. Адриановка, 

улица Школьная,13 

 

3 Разработчик проекта 

 

Экологическая дружина «Багульник» 

Руководитель В.А. Медведева 

Школьное волонтёрское объединение 

«Дети ХХI века»  

Руководитель М.В. Борисова 

4 Исполнители проекта Экологическая дружина «Багульник» 

Руководитель В.А. Медведева 

Школьное волонтёрское объединение 

 «Дети ХХI века». Руководитель М.В. Борисова 
 

5 Цель проекта Формирование экологической культуры учащихся через 

исследовательскую деятельность и творческие формы работы с 

привлечением родителей к участию в создании экопарка на 

территории школы и пришкольного интерната  
 

6 Используемые 

методики и технологии: 

 

Проектно - исследовательская деятельность. 

Сотрудничество. 

Проведение конкурсов. 

Организации коллективных творческих дел. 

Информационные технологии, в том числе ресурсы Интернет. 

Самостоятельная подготовка. 
 

7 Этапы реализации 

проекта 

Подготовительный (сентябрь 2017) 

Организационно – теоретический  (октябрь – декабрь 2017) 

Деятельностно–практический (январь-декабрь 2018) 

Заключительно - презентационный  (май  2019) 
 

12 Ожидаемые результаты Создание экологического парка  с разнообразными 

природными и искусственно созданными  объектами на 

территории школы и пришкольного интерната.  
 

8 Руководители проекта Руководитель проекта в ОУ: 

Е.А.Филиппенко – директор школы 

Координатор:  

В.А. Медведева-учитель биологии 

М.В. Борисова-учитель английского языка 
 

10 Кадровое обеспечение Преподаватели частного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная  школа №49 ОАО «РЖД» 
 

11 Контроль над  

исполнением проекта 

Администрация частного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная  школа №49 ОАО «РЖД» 
 



 

2.Обоснование темы и его актуальность 

 Экологическое воспитание  необходимо для гармоничного развития учащихся школы. Одно  

из важнейших условий формирования экологических представлений - это непосредственное 

наблюдение за объектами и явлениями в живой природе. Создание экологического парка на 

территории школы и пришкольного интерната, выполняет познавательную, развивающую,  

эстетическую и оздоровительную функцию. Совместная работа детей, родителей и педагогов 

оказывает особое эмоциональное воздействие на школьников, помогает по-новому 

посмотреть на окружающий мир и даёт  возможность создавать различные жизненные 

ситуации, решение которых требует творческого подхода, активной деятельности, 

исследовательской работы. 

 

3.Цель и задачи проекта 

 Цель проекта: Формирование экологической культуры учащихся через исследовательскую 

деятельность и творческие формы работы с привлечением родителей к участию в создании 

экопарка на территории школы и пришкольного интерната 

Задачи проекта:  

 Воспитание ответственности, чуткости, доброты, отзывчивости, заботы и бережного 

отношения к природе и людям, стремление внести свой вклад в сохранение и 

улучшение природной среды 

 Формирование экологического мышления на основе ознакомления  с   разнообразием   

природы родного края и   изучения   комплекса   экологических   проблем 

 Формирование навыков исследовательской и творческой направленности через 

проектно-исследовательскую деятельность учащихся 

 Вовлечение  участников образовательного процесса  в практическую работу по 

изучению  и  восстановлению окружающей среды  

 Вовлечение  учащихся в социально – значимые дела 

 Формирование способности  выражать и отстаивать свою общественную позицию 

 Приобщение к здоровому образу жизни: от экологии окружающей среды – к экологии 

человека. 

4.Результат реализации 

Создание экологического парка  с разнообразными природными и искусственно созданными  

объектами на территории школы и пришкольного интерната.  

Экопарк – это специально оборудованный маршрут, проходящий через различные 

природные объекты, имеющие познавательную, эстетическую, природоохранную ценность. 

На площадке парка можно будет получить устную информацию об эко-объектах, а также 

провести наблюдения, экскурсии, игры, театрализованные представления, народные 

праздники. 

 

 

 



 

5.Механизмы реализации проекта 

5.1 Основные направления реализации проекта 

В нашем образовательном учреждении накоплен опыт по реализации программы 

экологического развития, которая реализуется через систему урочной, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

 

 

 

Учебная деятельность 

1 Образовательные области 

учебного плана дополнены 

элективными курсами 

экологической 

направленности 

«Родное Забайкалье» 3 класс 

«Наша малая Родина» 4 класс  

«Зелёный мир Забайкалья» 5 класс 

«Животный мир Забайкалья» 6 класс 

«Журналистика» 

Внеурочная деятельность 

2 За счёт часов внеурочной 

деятельности ведутся кружки 

«Ландшафтный дизайн» 

«Цветовод» 

«Цветик-семицветик» 

«Наш дом Земля» 

Фотокружок «Удачный кадр» 

Дополнительное образование 

3 В школе созданы творческие 

объединения 

 

 

 

 

Изобразительная студия «Радуга» 

Студия декоративно-прикладного творчества «Фантазия» 

Экологическая  дружина «Багульник» 

Волонтёрское объединение «Дети ХХI века» 

Агитбригада РЖД  «Эколята – юные защитники 

природы» 

 

Таким образом, начиная с начальной школы, формируется развитие  богатого внутреннего 

мира учащихся и система ценностных отношений к природе, её животному и растительному 

миру, и как следствие, бережное отношение к ней, воспитание у детей культуры 

природолюбия, сохранение  традиций и любовь в малой Родине.  

 

5.2 Этапы реализации проекта 

 

Этап Сроки Мероприятия Ответственные 

Подготови

тель 

ный  

сентябрь 

2017 

 

 

Обсуждение идей и плана 

мероприятий в рамках проекта 

Разработка документации 

Е.А.Филиппенко – директор 

школы 

В. А.Медведева-

руководитель экологической  

дружины «Багульник» 

 

М.В. Борисова-руководитель 

волонтёрского объединения 

 «Дети ХХI века» 

Организац

ионно – 

теоретичес

кий  

октябрь  

декабрь 

2017 

Изучение методико-педагогической 

литературы.  

Анализ состояния проблемы. 

Актуализация темы проекта для всех 

В. А.Медведева-

руководитель экологической  

дружины «Багульник» 

 



 

 субъектов образовательного 

процесса; определение круга лиц для 

сотрудничества, привлечение 

социальных партнёров, учителей, 

родителей, администрации 

Изготовление план – схемы 

расположения объектов экопарка 

Приобретение семян и посадка 

рассады цветов и лекарственных 

растений 

Распределение объектов экопарка 

между участниками проекта, выбор 

тем для исследовательских работ 

М.В. Борисова-руководитель 

волонтёрского объединения 

 «Дети ХХI века» 

 

 

Деятельно

стно – 

практическ

ий  

январь 

декабрь

2018 

 

Исследовательские и творческие 

группы работают над практико-

ориентированными объектами 

экопарка: 

1.Мини озеро «Царство золотой 

рыбки» 

2.Клумбы «Лекарственное лукошко», 

«Аленький цветочек»  

3.Муравейник 

4.Птичьй базар 

5.Пасека «Пчёлка Майя» 

6.Тропинка здоровья 

7.Золотой луг 

8.Сад камней «Малахитовая 

шкатулка» 

9. Метеостанция 

10. Зона отдыха 

Участие в экологическом  фестивале 

детско-юношеского творчества «Как 

прекрасен этот мир» в разных  

номинациях:  «Каждой пичужке по 

кормушке»,  «Чудеса из пластика», 

«Экосумки»,  «ЭКОхудожник», 

литературный конкурс «Зелёное 

перо» 

Участие в секциях Международной 

Байкальской школы пос Танхой, 

август 2018  

В. А.Медведева-

руководитель экологической  

дружины «Багульник» 

 

М.В. Борисова-руководитель 

волонтёрского объединения 

 «Дети ХХI века» 

 

Т. А. Варламова-

руководитель изостудии 

«Радуга» 

 

Заключите

льно -

презентаци

онный   

май 

2019 

Презентация  экопарка 

Защита объектов исследовательской  

деятельности 

Размещение проекта на сайте школы 

Публикация материалов открытия 

экопарка в  средствах массовой 

информации 

 

Е.А.Филиппенко - директор 

школы 

В. А.Медведева-

руководитель экологической  

дружины «Багульник» 

 

М.В. Борисова-руководитель 

волонтёрского объединения 

«Дети ХХI века» 

 

 


