
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В  настоящее время особую значимость приобрело экологическое 

образование как часть образования для устойчивого развития. Это переход от 

передачи знаний к созданию условий для активного   познания и получения 

детьми практического опыта. 

Введение системы непрерывного экологического образования, его 

направленность на развитие экологической культуры подрастающего 

поколения требует формирования и закрепления у учащихся знаний о 

природе родного края и бережного отношения к ней, реальных факторах 

экологической опасности, практических навыках по оценке качеств 

окружающей среды.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Зеленый наряд 

Сочи» отвечает целям экологического образования детей: возрождение и 

развитие их этноэкологической культуры, традиционных форм 

жизнедеятельности, национального самосознания. 

Программа «Зеленый наряд Сочи» даёт представление о многообразии 

и богатстве природы Черноморского побережья России, ее  рекреационных и 

оздоровительных функциях; создаёт условия для развития у учащихся 

познавательного интереса к окружающему миру.  

Программа содействует осознанию личной значимости в деле 

сохранения и улучшения окружающей природы и  направлена на 

формирование у учащихся экологической культуры, практических навыков 

экологического мониторинга. 

Программа «Зеленый наряд Сочи» разработана на основании 

Федерального Закона «Об образовании» от  29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ, 

(гл.10, ст.75, п. 4 «Дополнительное  образование»); Приказа министерства 

образования Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; «Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 

года»; в соответствии с Уставом и  локальными актами МБУ ДО ЭБЦ г. 

Сочи. 

 

 



Направленность программы «Зеленый наряд Сочи»  естественно-

научная т.к. её содержание расширяет область знаний учащихся по биологии, 

экологии, географии, истории; способствует формированию здорового образа 

жизни; создаёт условия для формирования экологической культуры.  

Актуальность программы заключается в том, что современное 

экологическое образование реализует потребности общества в целом в 

решении проблемы выживания, охраны природной среды, развития 

гармоничной личности, а также ориентирует на создание ключевых 

нравственных и других жизненных ценностей в подрастающем поколении.  

Освоение данной программы связано как с получением знаний и 

навыков в области общей и практической биологии, экологии и туризма, так 

и с переосмыслением мировоззренческих, ценностных ориентиров учащихся, 

становлением целостной гармонически развитой личности в процессе 

участия в проектно-исследовательской и природоохранной деятельности. 

Новизна программы «Зеленый наряд Сочи» заключается в 

комплексном использовании ресурсов разных предметных областей знаний 

при изучении природы родного края.  

Содержание данной программы открывает для учащихся новые науки – 

географическое и экологическое краеведение с использованием средств 

туризма. Изучаемый материал, методы и формы работы адаптируются к 

возрастным особенностям детей, не теряя при этом своей научной ценности и 

достоверности.  

Новизна программы также в том, что в сравнении с известными 

аналогами содержание программы расширено большим объёмом материала о 

дикорастущих и культурных растениях, произрастающих в сочинском 

Причерноморье; дополнено основами экологических знаний; включает 

проектную и исследовательскую деятельность учащихся.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

развитии межпредметных связей по образовательным предметам биологии, 

географии, истории, основам безопасности жизнедеятельности, экологии. 

Важно, что при реализации программы создаются условия для практического 

применения знаний, полученных в рамках общеобразовательных программ, 

освоения навыков проектной и исследовательской деятельности. 

Человек не может расти и развиваться, не взаимодействуя с 

окружающей природной средой. Это взаимодействие становится всё более 

актуальным по мере роста самостоятельности ребёнка и расширения сфер его 

деятельности. Его чувства и ум развиваются соответственно тому, какой 

характер носят его отношения с природой. Именно поэтому в настоящее 

время в педагогике и методике преподавания многих предметов лидирующее 



место занимает экологическое образование и воспитание. Основа 

экологического образования и воспитания – изучение местного 

краеведческого материала и объектов окружающей среды. Данная программа 

относится к области экологического образования и сочетает традиционные и 

новые способы воздействия на личность учащихся средствами природы. 

В основу деятельности детского объединения при освоении 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Зеленый наряд Сочи»  положены теоретические и практические работы, 

включающие наблюдения в природе, работу с литературой, определителями, 

справочниками, подготовку рефератов, проведение самостоятельных 

исследований, участие в природоохранной деятельности. 

Программа предусматривает непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития, направленный на формирование общей 

экологической культуры и ответственности. Таким образом, в целевые 

установки программы входит, в числе прочего, направленность на решение 

социальных и этических задач. 

Отличительные особенности программы. 

Программа «Зеленый наряд Сочи» подчинена решению главной задачи 

системы обучения, направленной на общее развитие учащихся - раскрытие 

широкой картины мира. Она способствует развитию потребности к познанию 

окружающего мира, воспитанию любви к родной земле. 

Данная программа акцентирует внимание на воспитание духовных 

ценностей и экологической культуры у подрастающего поколения через 

знакомство с родным краем, его достопримечательностями, своеобразием, 

богатством и разнообразием растительного и животного мира, а также мира 

искусства.  

Усиливает программу возможность проведения ряда занятий в 

природных условиях сочинского национального парка, Кавказского 

заповедника. 

Отличительная особенность программы также заключается в 

повышении социальной эффективности: 

 – создании условий для формирования коммуникативных навыков 

младших подростков в рамках организации исследовательской работы по 

изучению растительного богатства родного края; 

- активном участии в реализации программы педагогов школы, 

родителей и друзей учащихся. 

Адресат программы. В объединение принимаются все желающие дети 

в возрасте от 12 до 15 лет, в интерес которых входит биология растений, 

экология, география, краеведение.  



Психологические особенности возраста младших подростков 

(переходный возраст). 

Самая существенная черта переходного возраста та, что эпоха полового 

созревания является вместе с тем и эпохой социального созревания личности.  

Отношения подростков с окружающим миром спонтанны, 

неконструктивны, незрелы, некомпетентны.  

Подростки проявляют негативизм по отношению к взрослым 

(учителям), трагически переживают ситуации невключенности в группу 

сверстников (если все против меня — я против всех), надеются на 

неопределенное светлое будущее, бравируют своей независимостью, 

приверженностью к материальным интересам, испытывают потребность в 

общении.  

Подросток стремится осмыслить свои права и обязанности, оценить 

свое прошлое, обдумать настоящее, утвердить и понять самого себя. 

Формируется стремление быть и считаться взрослым. Чувство взрослости как 

проявление самосознания является стержневым, структурным центром 

личности.  

Общая мотивация подростка смещается на общение. Здесь возникают 

конфликты, происходит переоценка ценностей, удовлетворяется потребность 

в признании и стремление к самоутверждению. Доминантная потребность в 

общении формулируется следующим образом: “Научиться общаться”, 

“Научиться лучше понимать друг друга”. Сверстники рассматриваются как 

источник безопасности и поддержки.  

Потребность в общении со сверстниками актуализирует проблему 

уверенного поведения. Современные подростки часто теряются в 

провокационных, задевающих, угрожающих ситуациях, выбирая либо 

подчинение, либо ответную агрессивность. Другой тип ситуаций, в которых 

у подростков преимущественно преобладает неконструктивный стиль 

поведения, — это ситуации, когда самому подростку или другому человеку 

нужна поддержка.  

Содержание программы учитывает обозначенные психологические 

особенности данного возрастного периода. 

Уровень образования: 6-9 классы общеобразовательной школы. 

Физическое здоровье детей - основная группа. Количество учащихся в 

объединении: 11-12 человек. 

В объединения второго года обучения могут быть зачислены учащиеся, 

не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие 

собеседование. 



Уровень программы, объем и сроки реализации. Уровень 

программы – базовый. Объём программы – 144 часа, срок  реализации - 1 год. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 144 часа в год, 2 раза в неделю по 2 часа, 4 часа в 

неделю. 

Особенности организации образовательного процесса: состав 

группы – постоянный; занятия – групповые, на основе личностно-

ориентированного подхода.  

В соответствии с содержанием программы предусмотрены 

теоретические занятия, практические занятия на учебно-опытном участке 

эколого-биологического центра, лабораторные работы, мастер-классы, 

выездные тематические занятия, экскурсии, самостоятельные 

исследовательские работы, проектная и природоохранная деятельность. 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы проведения занятий: групповая форма с ярко выраженным 

индивидуальным подходом, обучение в малых группах. В соответствии с 

возрастными особенностями учащихся используются разнообразные формы 

организации занятий и методы обучения.  

Виды занятий: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, тренинги, выездные 

тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, творческие 

встречи, дидактические игры, экскурсии, конференции. 

Структура занятий состоит из теоретической подготовки и 

практической части (ботанических экскурсий и других биологических 

мероприятий). Теоретическая подготовка представляет собой лекции, беседы 

или семинарские занятия, которые проводятся в помещении центра или в 

местах проведения экскурсий. Теоретическая подготовка дает представление 

о целях и задачах деятельности, знакомит с историей центра, города Сочи, 

природными особенностями региона. 

Занятия строятся таким образом, чтобы была возможность применения 

технологии группового и коллективного взаимодействия, формирования 

творческих конструктивных взаимоотношений в группе.  

Практические занятия проводятся в форме однодневных экскурсий, в 

которых заложен большой познавательный и развивающий ресурс. 

Цель программы: создание условий для формирования экологической 

культуры личности, понимающей ответственность за сохранение природного 

и культурного наследия родного края, имеющей активную жизненную 

позицию, в условиях освоения естественно-научных знаний, практических 

умений, проектной и исследовательской деятельности. 



Формирование экологической культуры учащихся в 

системе дополнительного образования детей г. Сочи на современном этапе 

обновления содержания естественно-научной направленности. 

Задачи программы: 

          Предметные: 

- развитие познавательного интереса к естественным наукам в 

предметных областях  биология, экология, география; географического и 

экологического краеведения, как области пересечения вышеперечисленных 

предметов; 

-расширение области общих и специальных знаний о 

взаимоотношениях человека и природы; 

- развитие представлений об особенностях природы, истории и 

современной жизни своего края, г. Сочи;  

-освоение методов и приёмов проведения экологических и 

географических исследований;  

-приобретение навыков проектной, исследовательской, 

природоохранной деятельности. 

Личностные: 

- формирование у учащихся собственного мнения и позиции, умений 

аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

- формирование умения работать в групповых формах обучения;  

- приобретение опыта эмоционально-позитивного общения с природой; 

бережного и ответственного отношения к окружающей среде; 

- развитие трудовых навыков при работе на учебно-опытном участке, 

при участии в экологических операциях, акциях по охране окружающей 

среды; 

-формирование положительной мотивации к общественной 

деятельности по сохранению природы родного края; 

- формирование навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

- формирование общенаучных интеллектуальных умений (анализ, 

синтез, обобщение; классификация, абстрагирование; умение воспринимать и 

анализировать высказывание в устной и письменной форме); 

- развитие умений работать с различными информационными 

источниками и материалами;  

- развитие умений извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);  



- повышение мотивации и потребности к самостоятельности, 

ответственности; 

- формирование способности переносить (выдерживать) известные 

нагрузки в течение определенного времени, преодолевать трудности.  
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MeroAono[4rIecKI4IZ, cl{creMHo-IleJroctuufi, TBopqecKI{ pa3Br4Baroqnfi, rl{qHocrHo-

opr4 eHTr4ponanHrrfi , co3lrAaroqe-Ae.flTenrnocrnrrfi .

Typn:rvr v KpaeBeAeHrIe tBn[Iorcs oAHr,rM u3 [pnopr,rrerHbrx naupannenzfi B

Bocrll{TarelrHofi pa6ore. 3ro 4elo He HoBoe, Ho HoBu3Ha cocrour B ToM, rrro LIMeer

6onee IxupoKylo rleAaroruqecK)fio uAero B rrJraHe Bocrrr.rraHur AyxoBHocrrr, Qusuuecrofi
BbrHocJrrrBocru, yBaxeHnr ra nro6su K rrpr{poAe csoefi po4rEnrr.

Ycnex nrc6oro loxoAa, gKcKypcuvr uJrn [yreruecrBr{fl Bo MHoroM gaBucLrr or roro,

HacKoJIbKO XOpOmO nyreIIrecrBeHHI4K CyMeer onpeAeJII{Tb, fAe oH Haxo.uvrrcfl, tr B KaKoM

HanpaBnelluu creAyer nATu A€ulbrue, T.e. or yMeHr4f, oprreHTr4poBarbcf, Ha MecrHocrkr.

Yvreuue opueHTl,IpoBarbc.l Ha MecrHocrrr upuo6peraercfl B rrocrof,HHoM o6r{enuu c

npzpo4ofi, 6laro4aps' pasBtrrraro na6.rrrcAareJlbHocrz 14 [p]rBbrure 6rrcrpo 3aMeqarb r{
3arIoMI4 HaTb XapaKTepHbre AeT urv MecTHocTr4.

Typra:u - oro He roJIbKo cpeAcrBo Svsuuecrcoro u upr{KJraAHoro Bocnr.rraHlrs.

TypLI3Ma B BoeHHo-[aTpLIoTI4qeCKoM BocIIvITaIfl^nv )ruarrlr4xcfl. OH

y [oApacraroqefo rroKoJreHrlr.f, rryBcrBo rrarpHorr43Ma, 6epexHoro

Beruxa ponb

BOCTII4TbIBAET



I. Koun.nercc ocHoBHbrx xapaKTep[crr.rn oOparonannr
IloscnnreJrbnafl 3arrrrcKa

HanpaeneHHocmb

flporparranaa Kpyxma <Typnct - KpaeBeA) orHocnrcfl K Typr4crcKo-KpaeBeA.recKoft

HanpaBneHHocTtI.

A xmy an oH o c mb, H o 6 tfrt H a, n e d ae o z uv e c Kag qen e c o o 6p as H o cmb

Typnsr'r rpeAcraBJlaer co6ofi sfiSerruBHoe cpeAcrBo @rasuuecrcoro n HpaBcrBeHHoro
coBeplrreHcrBoBaHl{t qeroBeKa, AAIJHAfl rrporpaMMa no3BoJr.f,er o6yruTb rrarqrrxcfl
ocHoBHbIM HaBbIKaM TypI43Ma Lr KpaeBeAeHvrr, rroKa:larb 3HaquMocrb ryplr3Ma NW
pa3Burufl SKOHOMHKLI ropoAa, rIoAforoBLITb o6yraerraux Anf, BblrroJrHenux pa6or cpeAHero

3BeHa n cSepe rypl'I3Ma LI HapoAHoro o6pasoBanvrfl, rroAroroBrfrrb KBaJrnszquponannsrfi

TypllcrcKufr axrns qepe3 I43freHI,Ie vcroputr u reorpa$raz cnoeft ualofi PoAunrr B qeM H

3aKJrroqaercf, aKTyaJrbHocrb garurofi nporpaMMbr.

B ocHoBe ruKoJlbHoro rypl{3Ma Jre)Kar Qyn4arr,reuT€rJrbHbre, HeycrapeBaroulr{e

lpI{HIII4nu o6pa^:oBali']Z'fl. I/t BocrlllTalans; ryMaHHo-AeMoKparlruecxufi, KoHrlenry€r'rbHo-

MeroAonoruqecrcnfi, cllcreMHo-rlenocutrrfi, TBopqecK[ pa3BaBarorlvft, Jlr4qHocrHo-

opr,reHTrlrposaHHrrfi , co3uAarollle-Ae.rrTelrnocrnrrfi .

Typusrra u KpaeBeAeHI4e tBntlorc{ oAHprM pr3 rrpnoprrrerHbrx nanpaanenufi B

BoclrLITarelrnofi pa6ore. 3ro Aelo He HoBoe, Ho HoBn3Ha cocro[T B ToM, qro rrMeer

6olee IxlapoKyro IreAarornqecK)fio uAero B rrJraHe BocnrrraHr,rr AyxoBHocrt4, Susuuecrofi
BbrHocJrlrBocrtr, yBa)r(eHr{rr u nto6su K npr.lpoAe cnoefi Pogznrr.

Ycnex nro6oro [oxoAa, gKcKypcr4u urftr rryrerrrecrB]r.s Bo MHoroM 3aBncur or roro,

HacKoJIbKO XOpOUO rIyTeruecTBeHHI{K CyMeeT OrrpeAenr4Tb, fAe oH HaxoAvrTcfl tr B KaKOM

HarIpaBneHLII{ cJIeAyeT I4ATI{ A€lJlbrue, T.e. oT yMeHI4f, OpI4eHTr,IpOBaTbCt Ha MecTHocTr4.

Yueuue oppleHTl,IpoBarbcf, Ha MecrHocrrr npzo6peraercr B [ocro.f,HHoM o6rqenr,ru c

npIEpo4ofi, 6laro4apfl pa3Bvrrrno na6nroAareJrbHocrvr v [pr,rBbrqKe 6ucrpo 3aMerrarb r4

3aIIOMLIHaTb XapaKTepHbIe AeT aJIvI MeCTHOCTLI.

Typusrr,r - gro He roJIbKo cpeAcrBo Qzsu.recrcoro n upr,rKnaAHoro BocrrlrraHlr.f,.

Bennra poJlb ryprrcMa B BoeHHo-[arplrorr{qecKoM Bocrrvrralkrvr 5nrarqraxc{. OH

BOCIIIftTbIBaeT y IIOApaCTaIOqeIO IIOKOJI9HI4tr IIyBCTBo IIaTppIOTI{3Ma, 6epeXuOrO



XO3SUCTBEHHOMV

peKoMeHAarJr4ir no efo

UCIIOJIb3OBAHUIO.

OTHOIIIEHLIfl npupoAHoMy KynbTypHoMy HacJreAprro poAHoro Kpffi,

coBepIxeHcTBOBaHnrc HpaBcTBeHHoro a Q usnuecKoro Boc[rrTaH Lrfl r|lvrlcr]giocTn.

floxo4rr u 3aHflTufl, crroprl{BHbrM opueHTr.rpoBaH}re Ha He3HaKoMofi MecrHocrr4

rlo3BontroT IUKoJIIHLIKaM prc1^raTb npoqeccbl LI pe3yJIbTaTbI B3ar4MoAetrtcrsut [pr4poAbr r.r

o6ruecrna.

Illnpoxax AocryrlHocrb, Kpacora nprdpoAbr Kpar, cuoco6crB)rror rronyJrrpHocrr,r, KaK

IlrKonbHoro rypld3Ma, TaK u cnoprr.rBuoro opueHTr,rpoBaHr{{. 3assrus, B Kpyxffie

co4eficrnytor yMcrBeHHoMy u Qusuvecrouy pa3Br.rrurc, yKpeilJreHurc 3AopoBbr,

noMofapT Iro3HaBaTb kr rloHrrMaTb nplrpoAy, yqacTBoBaTb B ropoAcKr{x copeBHoBaHnf,x

ilO CIOpTI{BHOMy Op}IeHTLIpOBaHIT[O, SKOIOfl4q9CKI{X aKIILIflX YI npO[araHAupoBaTb

SKOJIOIIHeOKyIO KyJIbTypy cpeAu MecTHOIo HaceJIeHIrtt.

Oco6oe BHI{MaHLIe yAentrerc.f, nporHo3r,rpoBaHr{rc repcreKTr{B pa3Bnrtrfl. ran4rua@ra

kr BbrpaooTKe AEIJIbHeuureMy nar.r6oree paunoH€rJrbHoMy

Pasnoo6p€BHble Qoprvrrr u MeroAbI no3BoJrrror BoBJrerrb B rrpoqecc pe€urr.r3arllr4

npolpaMMbl IIIIIpOKLILT Kpyr )ruarqvxcr. 3ro rro3BoJr{er co3Aarb cnoeo6pasnyro u

o6ulenus, Bogrrl4Tanvrfl., KoMMyHLrKarI{BHbrx cB.fl3efi kr0nafonpurTHyro

ornorueuufi.

arvrocfiepy

Kpaene4eurae oALIH pI3 saxHefiuux oJreMeHToB o6ulecrsoBeAqecKoro

o6paronaHl,It B IuKoJIe. Llzyuenne peruoH€rlrbHoro Kypca rroMoraer KoHKperr43rapoBarb

Sarrrr ucropklrl Poccur,t, ymy6zru 3HaHvrN, rroBbrcrrrb uuTepec K KyJrbrypHbrM TpaAr{rlnrM

cBoero I{ ApyfLTX HapoAoB, BbI3BaTb qyBcTBo colpuqacrHocrr{ K cBoraM KopHrM, pzl3Br,rrb

AyxoBHbIe uorpe6HocTl4, Bocrrl{Tarb HpaBcTBeHHbIe KarIecTBa JII{IIHocTI,I: naTpI{OTrr3M,

mo6osr r{ qyBcrBo ropAocrkT 3a cBoro Poguny.

fopo4 Co.rz uz6pat rypl{3M ocnosofi pa3BVTr4s. csoefi oKoHoMtrKkr. Ha

o6cnyxunankre ryprlcroB yxe cefiuac pa6oraror rrprMo r{Jrr{ KocBeHHo 6onrrua.f, rracrb

xurenefi. Ourrr Apyrl4x crpaH, crporqvx cBoro gKoHoMr{Ky Ha ryplr3Me, rroKEr3brBaer, rrro

e$QerrueHocrb orpacnu 3aBLrcur Bo MHoroM or ypoBHr rroAroroBKrr xureJrefi u r pa6ore.

B HCLI.



[artnat [porpaMMa upeAnonaraer yrny6rennoe n3yqeHlre ceoefi MecrHocrpr,

IIpLIBoALIT B cucTeMy 3HaH'I4fl. o poAHoM ropoAe, IIO3Bonf,eT noBbrcr{Tb ypoBeHb KyJrbTypbr

ruKoJrbHtrKoB, pacunpvrrb KpaeBeAqecKr{e 3HaIIufl, o poAHoM ropoAe.

lanuat [polpaMMa 6y4er cnoco6crBoBarb rroBbrrxeH]rrc MorlrBar{ulr

BOCTILITaHHI4KOB, CTaHOBJTeHI{rc VX KOMTIeTeHTHOCTI4, CaMOCTOSTeJIbHOCTI{, a B IIeJIOM

noMox(er Lrx coqnalrnofi aAarl,.Ia\un. Kporrae roro, o6yraroqtrecfl, noJrfrar HaBbrKr4

B KaqecrBe

BeAeHLIt [poeKTHofi pa6oru, rITo B A€ulbHefirueu rroMox{er I4M caMocrotrenbHo r.rJrrr B

rnopvecrofi rpymle pazpa6arblBarb coqu€urbHo-3Haqr4Mbre [poeKTbr.

rroABeAeHur r4ToroB pe€urr43arlLrr{ Aausofi [porpaMMbr rBJrf,erct paspa6orxa

BOCnI4TaHHpIKaMLI MLIHLI [pOeKTOB, ) raCTLre B fopo.qcKrrx KpaeBe,{qecKlrx oJruMrrr{aAax u

roHSepenqutx, a raKx(e fracrlle B ropoAcKux npoQulbHbrx rypr,rcrcKtrx irarepf,x.

Omn uq umeJtb H b, e o c o 6 e a ru o cm tr,

flporpaurraa rpeArroJlaraer noAaqy aAarrrr,rpoBaHHoro Marepr.rana Anfl olpeAeJrennofi

Bo3pacrHofi rpynnbl f{aquxcs. KaxA€uI TeMa, BKJrroqeHH€ur B [porpaMMy, coAepnerr

Teoperl{qecKyro v [paKTuqecKyro qacru. B reoperr{qecKyro qacrb BKJrrcrreHbr

neo6xoAzMble cBeAelaufl. o [pplpoAe u Lrcropraz Qoprr,rvrpoBannvr repparoprrr{ ropoAa, ero

oco6ennocrtx. llparruvecKa.fi qacrb 3aKrrcqaercr B pa6ore KpyxffioBrleB no sa4aHnofi

TeMe BO BpeM{ 3KCKypCI{U IIO [eUeXOAHbrM MapllpyraM, MecraM aKTrrBHofo orAbrxa, no

oKortorzuecKllM TponaM u peKpearlkToHHbrM o6rercrau r. Co.ru. 3xcrypcnrr Ha pa3Jrrlrrnhre

o6rerru neAaror [JlaHrrpyer caMocrorreJrbHo B 3aBucuMocrkr or LrHTepecoB 1ereft, ux

snanuir u pairona rpoxc{BaHr{f, .

Adpecam npozpuJtiMbr

flporpavrMa paccqr4Tana 4rx 4erefi B Bo3pacre or 12 ao 15 ler. lloprAoK rppreMa Aerefi s

o6regr.rneHue ceo6oAnufi .

Vpoeeruu npozpoJnJttu, o6'oem u cpoKu

Vponeur nporpaMMH 6asoertfi. llporparr,rMa paccqtrrana Ha 1 rog o6yreuux (144 uaca n

ro4, 4 .taca B HeAenn). Pa6ora [o nporpaMMe flpoBoAr.rrcx n QopMe reoperrrrrecKax r4

[paKTuqecKlrx zavsruil

<Dop*tot ofyveruun

flpu pealv:sar\uv Aannofi nporpaMMbr ueAaror Mo)Ker HcrroJrb3oBarb p€r3JrraqHhre

TexHoJlorrru o6yteHprs,, rpuMleHteMble coBpeMeHHofi ue4aroruxoft n uepepa6oraHHbre B



coorBercrBrrr{ co crteq}rQllKofi nporpaMMbr. OcHosHrrMr{ MeroAaMr4 ur npr{eMaMu pa6oru

'BJIf,IOTCf,:

1. llpuervr rroK€Ba o6ycranruBaer Hanr{AHocrb, Ha[paBnrer BHLrMaHue Ha

ocHoBHbIe qepTbl I{ cTopoHbr rrpeAMeroB, rBJreHuLr.

2. flpuervr KoMMeHTvrpoBaHvrs. - ucrroJrb3yercfl, ecJrLr o6rexr AeMoHcrpr,rpyerc.f, B

ilpoqecce pa3BuTufl. r,rnr{ ABrDKe}Infi.

3. flpnervr ABu)KeHLrfl - c ero rroMorrlbro rro3Haercr gKcKypcuonnrrfi o6rerr u

3aKpenn{rorcr 3HaHrarr. flpo4yrvruBaercr Maprnpyr ABrilKeHLr.s.

4. flpuerr,r peKoHcrpyKrluu - 3aKnroqaercr B Boclpou3BeAeHuu co6rrurfl. Lrilvr qe.nofi

snoxr{ [yTeM oopa3Hofo paccK€Ba.

5. flpraervr JroKzrlrpr3arluu co6rtrnfi - npunr3Ka K orrpeAeJreHHoMy Mecry (o4nn us

ocHoBHbrx MeroAr{qecKux upuervron).

6. flpnervr cpaBHeHr4s 3aKrroqaercr B corrocraBnrenvIu pa3n[qHbrx [pI43HaKoB

oAHoro u roro xe o6rerra, gKcnoHaravrlrr pa3ruqHbrx o6renroB MexAy co6ofi.

Peucult zarunmurt

3ansrufl npoBoArrc.rr cJreAyroqLrM o6parou: I pas B HeAeJIIo no 2 \aca; rtopofi pa3 B

HeAenro- BbrxoA, gKcKypcns, [paKTHqecKoe 3aHflTue Ha MecTHocTrI.

O c o 6 eruruo cmu op z aH as a quu o 6p as o I amen bH o zo np o qe c c a

Crepxnenofi tnr^ueit [porpaMMbr Bbrcryrraer KoJrJreKTr4BHat rBopqecK€rt

AerreJrbHocrb 1^ralq krxcfl. - 14 ccJleAoBarenbcKo-KpaeBeA.recruft MeroA.

llporpanaMa npeAnoJlaraer rpynnoBylo Sop*y o6yrenux.

lauuas. rrporpaMMa 6yaer cnoco6crBoBarb rroBbllrreHl{rc MorI{BaIIrIIi

BOCnI{TaHHr{KOB, CTaHOBJTeHT4IO I{X KOMIIeTeHTHOCTI{, CaMOCTOf,TeJTbHOCTII, & B IIeJIOM

rroMo)Ker r{x coqnarsnofi a4anrar\vrvr. Kpoue roro, o6yraroqnecfl, [oJlfrar HaBIIKTI

BeAeHrLs [poeKTHofi pa6orrr, rrro B AaJrbHefiureu rloMo)Ker I{M caMocro.f,TeJlbHo HJIIa B

TBoprrecKofi rpynn e pazpa6atrrBarb corlu€r"JlbHo-3Haql{Mble [poeKTbI.

Ile.nu rr 3aAarrn
4em npozparrrvtal - SoprvrlrpoBaHne BcecropoHHe pa3Buroft JII{qHocrrI cpeAcrBaM}I

Typu3Ma, KpaeBeAennx, QopMr,rpoBarb 6yayqux rpDKAaH ropoAa, mo6xqrrx u 3Haloqux

ero Hcropraro, reorpa$"to v rypl{crcKlle Bo3Mo)KHocrkI, pa3Bl{Barb LlcroptlKo-

reorpaQnqecKoe caMoco3HaHlle pe6eHrca.



3adartu:

. Cos,{am ycnoBus..qltl caMopeaJrr,Barluur, cor\wanrnofi a1anra\ur.r, o3AopoBrreHvrfl.)

MorI{BaIIuoHHoro rBoprrecKoro ptrBrrrurs. vr npoQecczoHrurbHoro caMoo[peAeJreHzrr

JII{IIHOCTIII IIIKOJIbHZKOB :

o npuo6pereHlle cneqLI€uIbHbIX 3HaHufi no BonpocaM TyprBMa r,r opuenTuporlanr4fl.,

4onpaue6nofi ueAuquncrofi noMorqx;

o o6ecne'{eHue BbDKuBalaus. B gKcrpeMaJrbHbrx ycroBr{sx, 3HaKoMcrBo c npo6.nerraauu

SKOJTOTHLr r4 OXpaHbr npr4poAbr;

. coAeficrsue fapMoHuqHoMy pa3BrlTllrc JIr4qHocrLI, coBeprueHcrBoBaHlre AyxoBHbIX LI

Qrasuvecrr4x rrorpe6uocrefi ;

o QopvrupoBaHl{e caMocrotreJlbHocru }r BoJreBbrx Kaqecrs s rro6ofi o6crauoBKe;

. ryMaHHOe OTHOrrreHrre K OKpy)KaroqeMy MLrpy;

. yMeHne Becrla ce6s, B KoJIJTeKTI,IBe, Bblpa6oma opraHu3aropcKr[x HaBbrKoB B cJrfrae

Heooxo,III.IMocTrr.

o Quruuecroe coBeprueHcrBoBaHr{e noApocrKoB (pa:nurue crurbr, BbrHocJrrirBocru,

KoopAI4HarIuu AB|ll>rreuIEfi B coorBercrBLrvr c rfrx Bo3pacrHbrMu u QusuuecKlrMlr

Bo3MoxHocrxuu);
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