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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из ключевых проблем современного технологического образования 

является то, что его содержание, «представленное в системе общего образования, 

главным образом, предметной областью «Технология», до сих пор, сосредоточива-

ет свое внимание на обучении учащегося локальным приемам, процедурам, средст-

вам преобразования материалов, энергии, информации в процессе трудовой дея-

тельности, оставляя за рамками образовательного процесса общие смыслы, про-

блемы и тенденции культурно-технологического развития человека и общества, 

перспективы профессионального самоопределения»
1
.   

Несмотря на понимание важности технологического образования школьни-

ков для их успешной социализации, разрыв между потенциальными возможностя-

ми общеобразовательных дисциплин и вероятностью их эффективного использова-

ния остается достаточно глубоким. Именно поэтому «реализация предмета «Тех-

нология» должна опираться на ресурсы организаций дополнительного образования 

детей, профессионального образования и реальной экономики региона проживания 

учащихся»
2
. 

Все вышеизложенное и явилось предпосылкой для разработки модели орга-

низации трудового воспитания в МБУ ДО ЭБЦ. 

При разработке модели трудового воспитания ее авторы опирались на веду-

щие концептуальные идеи системы дополнительного образования детей: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Разработанная в эколого-биологическом центре модель организации трудо-

вого воспитания обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся, который осуществляется по направлениям развития личности и в 

соответствии с добровольным выбором обучающихся через такие формы как экс-

курсии, кружки, секции, конференции, диспуты, поисковые и научные исследова-

ния, общественно-полезные практики. 

Модель определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объём деятельности для учащихся с учетом их интересов и возможностей Центра. 

Цель: формирование у обучающихся ресурса практических умений и опыта, 

необходимых для разумной организации собственной жизни, создание условий для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления 

Задачи: 

 организация свободного времени подростков с ориентацией на перспективный 

профессиональный выбор в области наукоемких технологий с возможностью по-

строения индивидуального образовательного маршрута; 

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  про-

грамм, направленных на освоение прикладной предметной области, на удовлетво-

рение потребностей подростков в социализации, профориентации, самоопределе-

                                                           
1
 Концепция технологического образования технологического образования в системе общего образования в 

Российской Федерации 
2 

Концепция технологического образования технологического образования в системе общего образования в 
Российской Федерации 
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нии, которые, в силу объективных обстоятельств, не всегда возможно реализовать 

в общеобразовательных организациях; 

 формирование мотивации для интеллектуального и творческого развития уча-

щихся с учетом государственного и социального заказов со стороны детей, их ро-

дителей, педагогов, общественности и государства; 

 ознакомление с трудом взрослых, воспитание уважения к труженику и ре-

зультатам его труда, стремления оказать ему помощь; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 реализация приобретенных знаний, умений и навыков;  

Субъектами трудового воспитания являются педагоги дополнительного 

образования, обучающиеся ЭБЦ, родители (законные представители) учащихся. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр имени С.Ю. Соколова» г. Сочи обладает не-

обходимыми и достаточными ресурсами для реализации модели трудового воспи-

тания учащихся:  

 кадры (квалифицированные педагоги, методисты по определенным областям 

знаний):  

 материальное обеспечение (на территории площадью 1,5 га имеются сад с пло-

довыми культурами умеренной и субтропической зон, учебно-опытные участки, 

террариум, зоологический уголок, теплицы, специализированная лаборатория и 

т.д.); 

 методическое обеспечение (педагогами МБУ ДО ЭБЦ создан ряд авторских 

дополнительных общеразвивающих программ по различным направлениям дея-

тельности. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

ежегодно экспертируются и корректируются с учетом современных достижений 

науки, техники и технологий). 

Модель трудового воспитания МБУ ДО ЭБЦ  

Модель трудового воспитания ЭБЦ предполагает трудовую деятельность 

обучающихся во время практических занятий в объединениях, в летних лагерях 

труда и отдыха, в ходе проведения экскурсий, участия в городских экологических 

и  природоохранных акциях и т. п.  

Средствами реализации модели трудового воспитания являются: 

 обучение трудовым навыкам;  

 организация трудовой деятельности;  

 воспитательные, профориентационные, социально значимые мероприятия; 

 собственно трудовая деятельность;  

 проектно-исследовательская деятельность 

Модель трудового воспитания эколого-биологического центра состоит из пя-

ти блоков (приложение №1):  

1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

2. Инновационный проект «Школа опытнического растениеводства и при-

родного земледелия». 

3. Исследовательская деятельность. 

4. Летний лагерь труда и отдыха «Пчелки». 

5. Социальная практика. 
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Описание блоков модели трудового воспитания 

1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-

граммы. Модель трудового воспитания осуществляется в рамках трехступенчатой 

системы дополнительного образования, предусматривающую реализацию допол-

нительных общеобразовательных общеразвивающих  программ, рассчитанных на 

различный уровень подготовки и/или притязаний  учащихся. 

1 ступень. Образовательный модуль «Азбука юного агронома» (1-4 

классы) включают объединения: «Юный эколог», «Мир вокруг нас», «Домашний 

зоопарк», «Юный исследователь», «Юный натуралист».  

На данной ступени обучающиеся младших классов знакомятся с основами 

земледелия, ассортиментом растений, выращиваемых  в сочинском регионе, усло-

виями их выращивания. В результате у детей формируется бережное отношение к 

природе, желание участвовать в её охране; вырабатывается интерес к труду, дис-

циплинированности; навыки соблюдения правил выполнения и ответственности за 

порученное дело. 

2 ступень «Пионеры природного земледелия» (5-7 класс) включает объе-

динения: «Лекарственные растения», «Садоводство», «Природное земледелие», 

«Ландшафтный дизайн», «Юный эколог», «Фитодизайн». Эта ступень обучения  

предполагает изучение теоретических основ природного земледелия и почвоведе-

ния, растениеводства, химии.  

Практической составляющей являются непосредственная деятельность на 

учебно-опытном участке и исследовательская работа в лаборатории (проведение 

эксперимента, умение оценивать результаты, делать выводы). 

3 ступень. Образовательный модуль «Экокласс» (8-11 классы) включает 

объединения «Природное земледелие», «Ландшафтный дизайн», «Лекарственные 

растения», «Садоводство», «Исследования в природе». 

Дополнительное образование на третьей ступени в себя исследовательскую 

деятельность обучающихся в  полевых условиях и проведение  опытнической  ра-

боты. На данной ступени формируется понимание необходимости научных знаний, 

совершенствуются универсальные учебные действия: умение планировать трудо-

вую деятельность, рационально использовать время и материальные ресурсы, со-

блюдать порядок на рабочем месте и участке, формируется и развивается позитив-

ное отношение к трудовой деятельности. 

В настоящее время в рамках проекта JuniorSkills WorldSkills Russia педаго-

гами ЭБЦ разрабатывается дополнительная общеобразовательная программа, ори-

ентированная на сельскохозяйственный труд в области садоводства и овощеводст-

ва, ландшафтный дизайн, работу с декоративными растениями, защиту растений, 

воспитание экологически осознанного отношения к окружающей среде и сохране-

ния природных ресурсов.  

2. Инновационная площадка. С 2016 года на базе ЭБЦ реализуется ин-

новационный проект «Школа опытнического растениеводства и природного земле-

делия». Деятельность школы организуется по направлениям: 

 изучение эффективности микробиологических препаратов, повышающих пло-

дородие почвы и способствующих получению экологически чистой продукции; 

 изучение методов природного земледелия, позволяющих снизить затраты труда 

при выращивании продовольственных культур и сохраняющих плодородие почвы; 

 поиск и адаптация новых плодовых, овощных и лекарственных культур, спо-

собных эффективно выращиваться в сочинском регионе. 
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В ходе реализации проекта обучающихся вовлечены в трудовую дея-

тельность на учебно-опытном участке по выращиванию редких и перспективных 

субтропических культур (чайот, куркума, бутия душистая, киви), апробации про-

стых энерго- и материалосберегающих способов их выращивания, контролю за 

почвенно-климатическими условиями. 

Изучение  методов  природного земледелия в системе дополнительного об-

разования является, на наш взгляд,  лучшим способом обучения молодежи акту-

альным практическим навыкам в растениеводстве. При этом в образовательном  

процессе используются более простые, не требующие больших вложений агро-

приёмы и методы выращивания сельскохозяйственных культур, а также растений, 

выращивание которых возможно без сложного для учащихся ухода за ними. Такой 

подход наиболее точно соответствует требованиям ФГОС, позволяет на практике 

применять знания, полученные на занятиях биологического и химического циклов. 

3. Исследовательская деятельность организована на всех ступенях образо-

вательного процесса в зависимости от возраста и степени подготовленности уча-

щихся (от небольших экспериментов до написания исследовательской работы), так 

как  способствует глубокому усвоению знаний и укрепляет интерес к профессио-

нальной деятельности. Кроме этого, участие учащихся в проектно-

исследовательской работе не только снимает создаваемое частью средств массовой 

информации негативное отношение к физическому труду вообще и труду на земле 

в частности, но и формирует правильное отношение к окружающему миру, способ-

ствует развитию личностных качеств и гражданской позиции. 

  В рамках данного блока основной акцент сделан на использование в трудо-

вой деятельности способов, методов и приёмов, не требующих применения слож-

ной, дорогостоящей техники и оборудования, трудных в приобретении и вредных 

для здоровья препаратов.  

  По результатам исследовательской деятельности организуется обязательное 

публичное представление опыта работы школьников на научно-практических кон-

ференциях различного уровня (от учрежденческих до федеральных). 

4. Летний лагерь труда и отдыха «Пчёлки». В летний период в рамках 

модели трудового воспитания на базе Центра ежегодно организуется лагерь труда 

и отдыха «Пчёлки». Программа деятельности лагеря труда и отдыха имеет целью 

приобщение учащихся к трудовой деятельности, обучение навыкам сельскохозяй-

ственного труда, создание оптимальных условий, обеспечивающих отдых детей, их 

оздоровление и творческое развитие, экологическое образование и просвещение. 

Сельскохозяйственное, экологическое и трудовое воспитание в лагере труда и от-

дыха развивает у подростков инициативность, стимулирует свободное проявление 

личности, активизирует и закрепляет знания, полученные в течение учебного года. 

Пребывание учащихся в лагере способствует у них формированию трудолюбия, 

культуры межличностных отношений, социальной адаптации. 

Программа лагеря труда и отдыха рассчитана на 18 календарных дней и стро-

ится на принципах экологически ориентированного труда и отдыха. Она включает 

в себя активную трудовую деятельность, углубление и расширение теоретических 

знаний учащихся о целостности экосистем, приобретении практических и трудо-

вых навыков, оказание помощи в профессиональной ориентации. Участниками 

программы являются учащиеся Центра и общеобразовательных школ города Сочи 

в возрасте от 14 до 17 лет. Для учащихся младших возрастов организован экологи-

ческий лагерь. 
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5. Социальные практики. В целях привития учащимся уважительного от-

ношение к человеку труда и труду на земле педагогами Центра регулярно прово-

дятся экскурсии во Всероссийский НИИ цветоводства и субтропических культур и 

Сочинский национальный парк, где учащиеся знакомятся с различными профес-

сиями. 

 Обучающиеся эколого-биологического центра участвуют в разнообразных 

экологических и  природоохранных акциях: «Черное море - одно на всех», «Чистые 

берега», «Живи, родник» (уборка бытового мусора пляжной полосы, вдоль русел 

рек), «Моя земля начинается с меня» (благоустройство пришкольных территорий), 

«Зеленая волна» (создание  школьных питомников, высадка сеянцев и/или деревь-

ев), «Птицы Кубани» (изготовление кормушек и подкормка птиц); являются участ-

никами и победителями экологических конкурсов «Птичий марафон», акция 

«Птичкин дом» (изготовление гнёзд и скворечников для птиц), «Юннат» (участие в 

практической деятельности на учебно-опытных участках и личных подсобных хо-

зяйств в области растениеводства и пчеловодства) и многих других. 

В МБУ ДО «Эколого-биологический центр им. С.Ю. Соколова» г. Сочи  для 

учащиеся младшего школьного возраста педагогами центра проводятся мастер-

классы по изготовлению поделок из растительного материала приуроченных к эко-

логическим праздникам и датам. 
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Приложение №1 

Модель организации трудового воспитания 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр имени С.Ю. Соколова» г. Сочи  
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общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 
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Приложение №2 

 

 
Работа с растительными индикато-

рами 

 
Победители и дипломанты V регио-

нального конкурса им. В.И. Вернад-

ского 

 
Ребота в плодовом саду 

 
Дипломанты регионального конкурса 

«Первые шаги в науку» 

 
Стендовый доклад 

 
Сбор урожая картофеля 
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Мастер-класс по посадке растений 

 
Подготовка делянок под посадку 

 
Фестиваль учебно-опытных участков  

г. Краснодар 

 

 
Полевой анализ почвы 

 
Учёты на делянках 
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Посадка редиса  

(опыты с ЭМ-препаратами) 

 
Работа c растениями батата 

 
Подготовка компостных ям  

Мастер-класс «Почвенный анализ» 

 
Закладка сада цитрусовых 

 
Мастер-класс  

«Зимняя привика плодовых» 
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Почвенный анализ: водопроницаемость 

 
 

Экскурсии 

 

 

 


