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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

В наше время сохранение природы, борьба за защиту лесов, понимание 

экологических проблем и способы защиты экологического баланса стоят на 

первом месте и чаще всего дети это слышат от взрослого человека – читают 

статьи в газетах, журналах, в пространствах интернета. Но понятно ли это для 

каждого ребенка? Все ли дети могут услышать этот призыв о помощи? Понять 

важность и значимость экологического баланса в природе?  Возможно не все, 

т.к. текст взрослого человека каждый ребенок может воспринимать по своему – 

где то как наставление, где то как указание к действию и т.д. Тем самым может 

возникать отторжение всех научных статей о важности в сохранении экологии – 

защита животных, птиц, сохранение растительности. Дети к мнению 

сверстников, его небольшому выступлению в прессе прислушаются скорее и 

поймут его быстрее, чем серьезную статью взрослого журналиста. Именно дети 

могут найти порой нужные слова и аргументы для того, чтобы разъяснить своим 

сверстникам, «что такое хорошо, а что такое плохо», рассказывая о событиях, 

ситуациях, собственных проблемах. Пусть для детей пишут сами дети. Эти  

действия меня и подтолкнули к созданию данной программы.      

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Зеленое перо» имеет естественнонаучную направленность, дает возможность 

для формирования творческих коммуникативных способностей, развитию 

нестандартного мышления, экологической культуре, формирует активную и 

независимую жизненную позицию. 

Актуальность данной программы заключается в том, что экологическая 

грамотность стала жизненной необходимостью, а средства массовой 

информации – ее основным источником, способным донести до широких масс 

экологическую информацию. Программа открывает широкие возможности для 

творческого развития личности и профессиональной ориентации. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что именно 

экологическая журналистика в наибольшей степени 

способствует  формированию у учащихся активной жизненной позиции в 
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вопросах экологии и охраны природы и осознанного стремления к личному 

участию в решении и предупреждении экологических проблем. Мастерство 

журналиста-эколога требует как естественнонаучных познаний, так 

и  грамотного владения устной и письменной речью. Журналист-эколог должен 

быть наблюдательным, настойчивым, хорошо организованным, уметь 

разобраться в сложной ситуации и осветить ее всесторонне, объективно и 

доходчиво для своих сверстников. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Зеленое перо» предназначена для детей 11 – 14 летнего возраста.  

Объем программы «Зеленое перо» составляет 108 часов (36 учебных 

недель). Форма занятий – групповая и индивидуальная. Предполагаются 

следующие виды занятий: эвристические беседы, викторины, деловая игра, 

конкурсы, практические работы, экологические акции, дискуссии, круглый стол. 

Наполняемость группы – не более 15 человек (набор осуществляется без 

предварительного отбора, по желанию и интересу учащегося).  

Режим занятий: 3 часа в неделю. 

Цель – формировать коммуникативность, экологическую культуру, через 

основы эколого - журналисткую деятельность. 

Задачи: 

-    обучить умению работать в группе, вести диалог, высказывать 

свою точку зрения;   

- развить навыки самостоятельной работы, самоорганизации;   

-  привить культуру общения;   

- воспитать экологическую культуру, чувство ответственности за 

состояние окружающей среды, стремление к конкретным действиям по ее 

охране;   

- привлечь учащихся к пропаганде бережного отношения окружающей 

среды. 

 - побуждать интерес к научной прессе;  
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 - формировать духовную потребность в постоянном повышении 

информированности в области экологии.  

 

Учебно – тематический план программы. 

 

Содержание учебно – тематического плана. 

I. Карта интересов (31 час) 

1. Слушать и слышать (4 часа). 

Вводное занятие, игры на сплочение команд «Эмоция», «Я тебя понимаю». 

Запись видео «Наша команда». 

2. «Познай себя» (4 часа). 

Кто такой эколог – журналист? Игра – тест на выявление личных качеств 

(способности, талант, особенности, навык и т.д). Запись видео «Кем буду я в 

команде!» 

3. Умение и навыки журналиста (5 часов). 

Поиск информации кто такой редактор, фотограф, дизайнер, оператор. 

Практическое задание: «Первая строчка», «Как рождаются слухи?», «Сообщение 

о важном». 

4. Инопланетная школа (6 часов). 

Тренинг – занятия в студии медиацентра  «Кинорежиссер», «Я – 

корреспондент», «Я – дизайнер», «Оператор – это я!», « Я – фотограф» на темы 

№  

п/п  
Название разделов 

Количество часов  

 

 

теория 

 

 

практика 

 

 

 

всего 

I  Карта интересов 3 28 31 

II  Редакционно – 

издательская деятельность 

4 34 38 

III Мой экологический след 2 37 39 

Итого 9 99 108 
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«Прогноз», «Хобби», «Будьте здоровы!», «Чрезвычайная ситуация», «Деловое 

совещание», «Забастовка».  

5. Художественно – эстетическое оформление эко - страницы (8 часов). 

Практическое занятие: разработка электронной эко – страницы – название, 

содержание, оформление, вид. 

6. ЦДОиВ об экологии (4 часа). 

Творческое задание «Мой макет интернет – статьи» - публикация статьи на эко – 

страницу (сообщество) о жизни и деятельности экологов ЦДОиВ. 

II. Редакционно – издательская деятельность (38 часов). 

1. Работа над концепцией сайта (10 часов). 

Требование к  публикационному материалу. Пресс – документ и пресс – 

мероприятия. Редактирование материалов. Практическая работа: экологический 

мини – проект (на выбор): «Зеленый друг», «Поможем растить лес», « Вот 

синоним – вот антоним». Организация рекламы на сайте о проведении дня 

детской прессы ( содержание, тема, формат). 

2. Значение детских и юношеских СМИ (8 часов). 

Специфика детских статей на экологическую тему. Кто пишет для детей? Формы 

и содержание. Практическое задание: «Каким быть?» видеосъемка. Интернет 

заметка на тему экологического воспитания. 

3. День детской прессы « Мое село – сохраним природу!» (4 часа). 

Организация детской почты, прием работ. Формирование жюри, критерии, 

оценка. 

4. «Экологический вестник» (6 часов). 

Обзор детских работ : рисунки, сочинение, видеозапись, стихи. Публикация 

лучших работ на эко - страницу.  

5. «Мы проходим мимо прекрасного!» (10 часов). 

Создание видеороликов о природе Абанского района. Результаты детских работ: 

итоги, награждения (эко - значком). 

III. «Мой экологический след» (39 часов). 
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1. Экологическое эссе.( 7 часов) 

Что такое эссе, его форма, содержание, специфика. 

Практическая работа: выбор темы эссе, экологическая тематика, написание и 

публикация на эко – страницу. 

2. «Лесу жить» (8 часов). 

Участие в конкурсах, акциях. 

Практическая работа: запись и составление видеоролика о проблеме лесов их 

сохранение. Публикация на эко – страницу рекламной акции « Отходам вторую 

жизнь». 

3. Свободный микрофон (6 часов). 

Сбор и составление видеонарезки на тему « Что мы оставим потомкам?» Опрос 

жителей Абана. 

4. «Подари пернатым дом» (6 часов). 

Организация и участие в акции, разработка материала. 

5. Читательская тропинка (8 часов). 

Литературные издания экологического содержания. Чтение стихов, прозы о 

природе (по выбору). Создание видеоролика. Написание зарисовки « Зимняя 

сказка». Участие в акциях, конкурсах. 

6. Итоговая праздничная программа « Мы не прощаемся, а говорим до 

свидания!» (4 часа).  Оформление выпускной работы. 

  Планируемый результат 

По итогам обучения учащиеся будут знать: 

  - основные деятельности эколога - журналиста;  

  - современные средства массовой информации и принцип их действия;   

- творчество русских писателей и журналистов об экологических проблемах 

современности;   

   - нормы профессиональной этики эколога - журналиста;   

   - методы сбора и обработки информации;   
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   - уметь выявлять интересные события и явления в повседневной жизни, способ 

их подачи;   

   - грамотно излагать информацию;   

  - писать заметки, статьи, короткие репортажи и публикация их на эко - 

странице;   

 - проводить мероприятия по защите окружающей среды;   

Продолжать формировать: 

- навык общения с аудиторией, вести диалог, отвечать и задавать вопросы;   

- навык самоорганизации, самоуправления;   

- устойчивый интерес к экологии, потребность в природоохранной деятельности, 

гуманное отношение к окружающей природе и ответственность за ее судьбу. 

Условия реализации 

Продуктивность работы во многом зависит от качества материально- 

технического оснащения процесса, инфраструктуры организации и иных 

условий. Для успешного проведения занятий и выполнения программы в полном 

объеме необходимо следующее.  

Учебно-методическое обеспечение: 

- журналы; 

-  газеты; 

- сборники стихов, сказок, афоризмов; 

- сборники экологических материалов об охране природы; 

- аудио- и видеоматериалы, соответствующие темам занятий. 

Техническое обеспечение:  

- ноутбук с выходом в интернет;  

- видеопроектор;  

- экран;  

- видеокамера, фотоаппарат;  

- диктофон. 
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Форма аттестации. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

окончании изучения каждой темы – выполнением практических заданий. 

Промежуточный контроль проходит в форме практической работы.  

Итоговый контроль проходит по окончанию изучения программы – в форме 

оформления выпускной творческой работы.  
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