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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящее время экологическое воспитание и образование имеют особое значение. 
Именно побывав в походах, на экскурсиях, человек начинает по новому относится к 
природе. Через это влияние и планируется изучение и воспитание экологических аспектов 
не только в школе, но и на практических занятиях, в походах.

Программа основывается на изучении этнографических и природных объектов, на 
материалах архивов, музеев, методической и учебной литературе по экологии, 
воспоминаниях местных жителей.

Образовательная область программы- экология и краеведение. По направленности 
это познавательная общеразвивающая программа, так как она направленна на углубленное 
изучение экологии родного края, формирование экологического образования и 
воспитания, развитие творческих способностей ребенка в исследовательской и 
экскурсионной деятельности, привлечению детей к участию в социально-значимых делах; 
ориентирована на формирование общей культуры ребенка, обогащение навыками 
общения и умениями совместной деятельности при освоении программы,

Целью работы по настоящей программе является воспитание гражданина России в 
качестве гармонично развитой личности, равно способной к физическому у умственному 
труду, адаптированной к современным ей условиям существования и способной 
адаптироваться в будущем при изменении этих условий.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ программы II года обучения
Целью второго года обучения является процесс расширения экологических знаний, 
приобретение начальных навыков исследовательской работы и практическое участие в 
природоохранных мероприятиях, отработку навыков пешеходного туризма, 
ориентирования на местности. Большое место в программе также отводится обеспечению 
безопасности и оказанию первой помощи при проведении занятий, походов, экскурсий.

Основные задачи:
Обучающие: формирование навыков полевой исследовательской работы и практическое 
участие в природоохранных мероприятиях. Отработка навыков обеспечения безопасности 
при проведении занятий, походов, экспедиций.
Воспитательные: воспитание коллективизма, освоение стандартов культуры труда и 
общения при совместной исследовательской работе. Воспитание ответственного 
отношения к состоянию окружающей среды.

Характеристика группы. Группа имеет знания в области экологического туризма в 
рамках освоенной программы 2 года обучения, однако в связи частичной дистанционной 
работой в учебном году 2020/2021г.г. и вхождении в коллектив группы новых 
обучающихся, было решено более углубленно пройти еще раз программу 2 года обучения.

Ожидаемые результаты: овладение обучающимися навыками проведения полевых 
экологических исследований. Проведение экологических исследований в ходе летней 
экспедиции под руководством педагога дополнительного образования и составление 
отчета о них в форме статьи, доклада на конференции и (или) олимпиадной работы по 
экологии.



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Предполагаемое
количество

12.09.2021
Санкт-Петербург 

Выборгский район

Водный туристско-спортивный праздник 
ГБОУ «Балтийский берег» 12

Октябрь 2021 г. Отчетная школа-конференция «Живая вода 2021» в 
рамках участия во Всероссийском фестивале 

популяризации науки
7

Октябрь-ноябрь Проведение полевых сборов с элементами степенного 
похода на Большой Валдайской тропе 10-12

Сентябрь - декабрь 
2021 г.

Городской смотр-конкурс спортивных походов и 
экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга 

«ПО РОДНОЙ СТРАНЕ» в 2021 году
10-12

Март 2022 г. 
Краснодарский край

Полевые стационарные сборы элементами степенного 
похода в Краснодарском крае 10

14-15.05.2022 г. 
Ленинградская обл.

Городские соревнования на комбинированном 
контрольном туристском маршруте 10-12

Июль -  август 
2022 г.

Стационарная экологическая экспедиция 
«Живая вода-2021» 12

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИщи место проведения ■ Наименование мероприятия
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1. В течение года

Формы работы:
- SMS-сообщения, - информация по телефону
- через группу «В контакте»: h tto ://vkxom /dub9814  
Индивидуальные консультации по вопросам обучения 
учащихся в объединении.

2. Сентябрь 
БИН РАН

Общее собрание
Ознакомление с планом работы объединения на 2021/22 
учебный год, подписание договоров, сбор документов

4.
Январь 

БИН РАН
Родительское собрание
Обсуждение планов работы объединения на второе полугодие

5. !

Февраль 
БИН РАН

Родительское собрание
Информация о предстоящей на весенние каникулы поездке

6. Май 
БИН РАН

Родительское собрание
Информация о предстоящей стационарной экспедиции 
«Живая вода -  2022»


