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Основ

ная идея 

Цель: выявление и поощрение социально активных обучающихся, 

заинтересованных в общении с младшими школьниками «на равных», в 

передаче им своих знаний, навыков и умений в формате неформального 

общения. 

Ключевая задача – создание дружеской атмосферы между 

участниками разных звеньев обучения, развитие в школе экологического 

движения, обучение эковолонтеров через наставничество и сотворчество, 

содействие. Помочь каждому ребенку понять, как важно оберегать 

окружающую среду, что каждое маленькое доброе дело в итоге делает 

лучше и самого автора, и окружающих его людей. А значит каждый из 

нас меняет этот мир, а вот в лучшую или худшую сторону – зависит 

только от правильного выбора.  

Социальная акция помогает каждому обучающемуся 

почувствовать себя нужным, ощутить свою полезность в современном 

мире. Эффективно реализуется потребность в общении. А роль 

«наставник», «волонтер» зачастую связана с нестандартными подходами 

и новыми возможностями. 

Группа обучающихся 7 класса взаимодействовала на протяжении с 

января по май с обучающимися 2 и 3 класса. Во внеурочное время 

активисты придумывали план мероприятий, совместно с классным 

руководителем и при помощи родителей организовывали социальные 

акции, проводили мастер-классы, беседы, активити-перемены и многое 

другое. 

В итоге была организована акция «Помоги библиотеке»: сбор 

макулатуры обучающимися 7-ых, 2, 3-их классов и покупка на 

вырученные деньги художественной литературы. С обучающимися актив 

проводил интересные беседы на экологические темы, демонстрировали на 

личном примере, как важно беречь окружающий мир. Был организован 

конкурс экорисунков на асфальте и подвижные игры на свежем воздухе. 



А также чемпионат по дартсу.  

Таким образом, участие в марафоне способствует формированию 

у детей коммуникативных и других прикладных навыков, которые 

пригодятся в дальнейшей жизни.  

Основ

ные методы 

воспитания 

Основные методы:  

поручение; 

создание воспитывающих ситуаций; 

соревнование; 

пример; 

приучение. 

Взаим

одействия с 

родителями 

Обратная связь через группу «ВКонтакте» и школьный сайт, 

помощь в организации сбора макулатуры, закупки художественной 

литературы для библиотеки 

Напра

вления 

воспитания 

Включение детей в разнообразные виды деятельности и общение, 

предполагающие нравственный выбор и оценку своих действий в рамках 

марафона, помогают реализации нравственного воспитания. 

В ходе организованных детьми выставок, арт-челленджей и 

мастер-классов происходит формирование эстетической культуры 

личности, формирование эстетической культуры личности. 

Соревновательный момент марафона способствует трудовому 

воспитанию, развивая в обучающихся потребности в творческом труде и 

стремлении применять знания на практике. 

Характ

еристика 

воспитанника 

В марафоне могут проявить себя абсолютно каждый обучающийся 

в соответствии со своими личными умениями и навыками. Главное 

условие: желание, умение доводить начатое до финала. 
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