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Аннотация: авторы рассматривают возможности акции как формы вне-

урочной деятельности учащихся 7 класса. Акция по высадке саженцев сопро-

вождается художественным пленэром, где учащиеся могут проявить творче-

ские способности, а также проанализировать экологические проблемы обще-

ства через искусство. 
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«Мир, окружающий человека, – это, прежде всего, мир природы с безгра-

ничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. В природе вечный ис-

точник прекрасного. Природа – благодатный источник воспитания человека», – 

так говорил великий педагог, гуманист В.А. Сухомлинский. Действительно, с 

ним нельзя не согласиться. В нашем современном мире проблема безнравствен-

ного отношения человека к природе является одной из самых актуальных. Со-

временные школьники, на сегодняшний день, мало интересуются проблемами 

экологии, они перестали замечать красоту природы родного края и ценить ее бо-

гатство, относятся к природе неуважительно. Необходимо со школьной скамьи 

воспитывать экологическую культуру в современном школьнике, уважение к 

природе и активно разрабатывать проекты различных мероприятий школьного и 
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городского уровня по экологии в качестве создания условий для воспитания здо-

ровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности [1]. Одним из 

актуальных направлений организации таких мероприятий является социальное 

партнерство. Социально партнерство объявлено одним из стратегических 

направлений модернизации российского образования, но при этом важно согла-

сование ценностей и приоритетов будущих партнеров. На этом этапе определя-

ются общие цели, общие ценности и ресурсная база сторон, затем будущие парт-

неры, определившись с направлением взаимодействия и ресурсами, приступают 

к проектированию конкретных программ совместной работы. Здесь важно поня-

тие общего вклада – то есть разделения ответственности за те или иные стороны 

совместной деятельности. И как результат взаимодействия мы можем увидеть 

программу или мероприятие, созданное усилиями школы и социальных партне-

ров, цель которых является духовно-нравственное воспитание личности учаще-

гося [2]. 

В связи с этим мы предлагаем проект в виде акции по воспитанию экологи-

ческой культуры современного школьника «Зеленый массовый десант в моем 

родном городе». Данная акция будет служить одним из аспектов трудового, пат-

риотического и гражданского воспитания современного школьника. Акция со-

провождается пленэром, где художники помогут раскрыть творческие способно-

сти школьников и обратят внимание на окружающую нас природу, которая будет 

служить «благодатным источником воспитания человека», как отмечал в своем 

высказывании В.А. Сухомлинский. Приоритетной задачей Российской Федера-

ции в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей акту-

альными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в усло-

виях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины 

[3]. В связи с этим, воспитание духовно-нравственной личности учащегося явля-

ется одним из приоритетных направлений модернизации, инновации и развития 

образования в целом, для этого необходимо развивать вариативность воспита-

тельных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной 
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траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и 

способностей. Важно отметить, что участие школьников в благоустройстве, в со-

циально-значимой, общественно-полезной деятельности является одним из ас-

пектов формирования гражданской позиции. Внеурочное мероприятие «Зеленый 

массовый десант в моем родном городе» ориентирован на 7 класс и предпола-

гает активное участие детей в озеленении, посадке деревьев и цветов. Цель 

нашей акции: Воспитание экологической культуры личности современного 

школьника. Для создания творческой атмосферы, а также на память о данном 

мероприятии мы предлагаем учащимся создать видеоролик, который на наш 

взгляд будет служить примером для остальных школьников, взрослых людей, 

организаций города и области. В видеоролик будет входить информация о 

школьниках (класс, школа, цель осуществляемой деятельности), затем сам про-

цесс работы по озеленению парков и скверов в городе и впечатления учащихся о 

мероприятии. В результате они ответят на вопрос «Что я сделал, чтобы решить 

проблему экологии в своем родном городе?». В целях реализации данной акции 

мы распределяем школьников на три отряда. Первый отряд будет сажать дере-

вья, второй отряд – цветы, а третий отряд будет снимать видеоролик и работать 

журналистами, затем делать монтаж видеоролика. В рамках акции мы решили 

предложить учащимся познакомиться с направлениями пейзажной живописи в 

картинах великих художников, а также самим нарисовать прекрасные уголки 

природы в наследии родного города, поучаствовав в пленэре. Для этого мы при-

гласим художников. Они будут ведущими пленэра и по ходу мероприятия ху-

дожники будут рассказывать о направлениях пейзажной живописи (мини-лекция 

на свежем воздухе), помогать участникам рисовать и делиться своим опытом. По 

окончании пленэра все работы участников будут объединены в сборник творче-

ских работ школьников и размещены на сайте школы или на сайте города. 

На первом этапе реализации проекта учителю и администрации школы 

необходимо договориться с социальными партнерами в городе по организации 

мероприятия. В данном случае социальные партнеры – это директор парка, цве-

точные магазины, поставщики деревьев, кустарников и т. д., а также необходимо 
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договориться с администрацией города по проведению акции, с художником о 

проведении пленэра. На данном этапе важно провести беседу с учащимися об 

актуальности экологической проблемы, о необходимости развивать экологиче-

скую культуру (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

На втором этапе важно объяснить учащимся и родителям в чем цель про-

екта, рассказать этапы реализации и программу мероприятия. Важно так же объ-

яснить школьникам и доказать актуальность проблемы безнравственного отно-

шения человека к природе, необходимость формировать активную гражданскую 

позицию по защите экологии (рис. 3). 
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Рис. 3 

 

На третьем этапе Учащиеся делятся на отряды. Каждому отряду будет 

дано задание, на каком городском участке они будут работать (рис. 4). Третий 

отряд по видеоролику будет разделен на 2 группы. Одна будет делать материал, 

и брать интервью у первого отряда, а вторая группа будет работать со вторым 

отрядом. По окончании мероприятия видеоролик будет размещен на официаль-

ном сайте школы, города, в социальных сетях. 

 

Рис. 4 

 

На четвертом этапе проходит пленэр. Мы определяем место пленэра и ко-

личество участников. Необходимо создать атмосферу творчества. Эту важную 

миссию мы возложим на художника, с которым важно обговорить его обязанно-

сти и регламент пленэра, тематику выступления. Участники пленэра будут рисо-

вать, слушать художника и его лекцию. Работы юных учащихся будут представ-

лены в сборнике под названием «Живопись сердца в культуре пейзажа». Сбор-
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ник будет размещен на сайте школы и на память подарен участникам акции. Ви-

деоролик по озеленению города и сборник по пленеру будут размещены в ре-

жиме доступа на образовательных сайтах, в социальных сетях. В заключении хо-

телось бы отметить, что организация мероприятия с привлечением социальных 

партнером является одним из актуальных направлений для привлечения моло-

дежи к трудовому, духовно-нравственному и культурному воспитанию. Учащи-

еся смогут реализовать себя, почувствуют любовь к природе, увидят, как их труд 

имеет общественно полезный и социально-значимый результат. Сборник рисун-

ков поможет учащимся почувствовать уверенность в своих творческих способ-

ностях. Ведь раскрыть творческий потенциал современной молодежи ценное и 

важное направление в воспитании, а посаженные деревья и цветы всегда будут 

напоминать школьникам об их труде на благо города. В результате школьники 

почувствуют важность сохранения природы, ее богатства и будут воспитывать в 

себе экологическую культуру. 
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