
Аннотация 

Природоохранные объединения школьников «Зеленый патруль» являются формой 

массовой натуралистической работы .Созданы в образовательных учреждениях города 

Пскова в целях развития природоохранных, проектно-исследовательских и творческих 

инициатив школьников в сфере изучения окружающей среды, пропаганды бережного 

отношения к природе.  

Цель работы объединений - охрана природы своего микрорайона, города. «Зеленый 

патруль» участвует  в озеленении своего микрорайона, улиц, скверов, пришкольных 

участков, школьных помещений; осуществляет охрану и привлечение птиц; принимает 

участие в охране лесопарковой зоны; ведет активную исследовательскую, 

просветительскую и природоохранную работу. 

Задачи объединения: 

1. Формирование экологической культуры детей, осознанного отношения к 

природе. 

2. Изучение и сохранение природных объектов в городе. 

3. Развитие поисково-исследовательской активности членов объединения «Зеленый 

патруль». 

4. Пропаганда экологических знаний среди сверстников, младших школьников, 

жителей города. 

5. Борьба  за внедрение экологической культуры поведения населения по 

отношению к природе. 

5. Помощь  взрослым в охране природы,  формирование активной жизненной 

позиции детей. 

6. Озеленение территории школ, микрорайонов, города. 

 

Программа  «Зеленый патруль» включает  теоретическую и практическую 

части. Теоретические занятия посвящены изучению жизни животных и растений, 

многообразию сообществ на Земле, флоры и фауны Псковской области, ООПТ, 

экологического воздействия человека на природу, форм охраны природы и роли человека 

в этом процессе. 

Практическая часть – это активная природоохранная работа в рамках трех 

тематических акций («Спаси дерево-посади дерево»., «Птицезнай», «Экология без 

границ»), исследовательская деятельность и активная просветительская работа в школе. 

Принципы отбора содержания основываются на связи с полученными школьными 

знаниями по предметам естественно-научного цикла  и возрастом обучающихся.  



 

Цель программы «Зеленый патруль» – изучение природы своего родного края и  

привлечение школьников в практической природоохранной работе. 

 Предполагаемые результаты: усвоение обучающимися основных  

биологических и экологических понятий, закономерностей; понимание роли человека в 

природе и действия на неё антропогенного фактора. Активизация жизненной позиции  

обучающихся в вопросах взаимоотношений человека и природы и учебной деятельности.  

 Виды и формы контроля:  

• текущий - выполнение творческих работ,  кроссвордов,   экологические викторины; 

• промежуточная аттестация -  учет результатов участия в природоохранных акциях. 

Направленность программы – естественнонаучная. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий – проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, всего 70 часов. 

Форма контроля: текущий – кроссворды, викторины, сообщения о результатах своих 

наблюдений, выставка рисунков, оформление наглядных пособий;  промежуточный – учет 

участия в акциях. 

 


