


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В условиях обострения взаимоотношений человечества с окружающей 
средой важно воспитывать и обучать ребенка так, чтобы он с раннего детства мог 
прочувствовать идею своей неразрывной связи с природным окружением, 
кровного родства с ним. Неоценимую помощь в этом процессе могут оказать 
занятия по программе «Туристы – экологи». Предусмотренные в ней 
практические работы, экскурсии и многодневные походы позволяют школьникам 
наблюдать многообразие природы, различные проявления ее и в мире живого, и в 
мире неживого. Постепенно они начинают понимать ее могущество и ее 
хрупкость, начинают понимать уникальность жизни на Земле и бережно 
относиться к любому живому организму. 

Цель программы: создание благоприятных условий для успешного 
интеллектуального и физического развития личности, удовлетворения интересов 
обучающихся, формирования экологической культуры, оздоровления. 

 
 
 

 
 
Цель 1го года обучения: 
 привитие первичных эколого-туристских и эколого-краеведческих 

навыков и умений; 
 формирование чувства бережного отношения к природе родного края. 

 
 

 
 
 
Цель 2го года обучения:  
 углубление и расширение эколого-краеведческих знаний, закрепление 

эколого-туристских умений и навыков; 
 привитие навыков исследовательской работы. 
 
 
 

 
 

Цель 3го года обучения: 
 участие в практических делах по охране природы, в пропаганде 

эколого-туристской культуры; 
 выполнение учебно-исследовательской работы (эколого-биологической 

направленности). 
 
 

  



Задачи программы: 
 В обучении: 
 формирование целостной картины мира на основе знаний по экологии 

и туризму; 
 обучение навыкам мыслительной деятельности (внимание, память, 

анализ, синтез); 
 участие в исследовательской работе. 

 В развитии: 
 развитие устойчивой мотивации к учению и самообразованию; 
 развитие ведущих психологических навыков; 
 физическое развитие (осанка, корпус, координация движений, 

подвижность, ориентировку в пространстве и др.); 
 развитие эколого-краеведческих и эколого-туристских знаний, умений; 
 создание условий для опыта жизнедеятельности школьников в полевых 

условиях.  
 В воспитании: 
 формирование нравственных основ личности; 
 воспитание гуманизма, коллективизма, ответственного отношения к 

природе; 
 воспитание дружного коллектива единомышленников; 
 формирование экологической культуры, т.е. умение и желание 

улучшить окружающую среду. 
 В оздоровлении: 
 обеспечение эмоционального благополучия детей; 
 укрепление физического и психического здоровья; 
 потребность в здоровом образе жизни. 
  

Программы рассчитаны на детей среднего и старшего школьного возраста. 
Учащиеся делятся на группы по 10 – 15 человек. Срок реализации программы – 3 
года. 

Программа второго года обучения отличается направленностью на 
дальнейшее изучение природного окружения, правил поведения в природе, 
углубление знаний, закономерностей и принципов экологии, на привитие навыков 
исследовательской работы. 

Программа третьего года обучения нацелена на применение полученных 
теоретических знаний, на участие в экологических акциях, в преобразовании 
природы и решении экологических проблем. 

Дети, успешно обучающиеся по программе «Туристы – экологи», могут 
участвовать в туристских слетах, экологических конкурсах и олимпиадах. 

Программа строится на принципах научности, доступности, наглядности, 
связи обучения с жизнью и др. 

Программа третьего года обучения может быть реализована в течении 
первого полугодия учебного года. 

А также новые принципы (новаторов): гуманно – личностный подход, 
дифференцированность, валеологический подход, развивающее обучение. 
Учащиеся получают реальные сведения о растительном и животном мире, о 



взаимоотношениях человека с природой, о глобальных и региональных 
экологических проблемах. 

Краеведческий принцип предполагает использовать в работе материалов по 
природе окрестностей Кыштыма и Южного Урала. Обучение строится от 
простого к сложному, поэтапное овладение знаниями и умениями по основам 
туризма и экологии.  

От эмоционально – практического освоения (викторины, игры, наблюдения 
во время экскурсий) к духовно – смысловому анализу природного окружения 
(защита реферата на экологическую тему, принятие решения, сочинение «Мой 
город – мои проблемы»). При изучении программы решается проблема ребенка – 
найти гармонию в себе, с современным окружающим миром. 

Актуальность программы коллектива «Экомир» (3ий год) подтверждается 
положениями: 

 
1.В непосредственном соприкосновении с природой происходят изменения в 

нравственном развитии ребенка. Дети становятся духовно богаче, приобретают 
такие качества, как бережное отношение к природе, и привычку  к труду, 
способность замечать прекрасное вокруг себя и создавать его своими руками. 
К.Д.Ушинский заметил … «что прекрасный  ландшафт имеет огромное 
воспитательное влияние на развитие». 

2.Обществу нужны и экологи-теоретики, и экологи-инженеры, и  экологи по 
духу, по своей позиции в вопросе «Природа-общество». 

3.Занимаясь в кружке, удовлетворяют свои образовательные потребности, 
выходящие за рамки школьной программы, т.к. изучается много материала, 
полезного для жизни, быта. Дети определяются в своих интересах и 
возможностях, осознанно выбирают в дальнейшем дело своей жизни. 

Если в основной учебной деятельности школьник не блещет, то на занятиях 
кружка он может оказаться в ситуации успеха. Это окрыляет, дает новые силы, и 
ребенок будет в числе лучших. 

По сравнению с типовой, в данной программе расширена тематика, 
предусмотрена подготовка и к туристским слетам, и к участию в экологических 
акциях. 

Принцип набора в коллектив «Туристы-экологи» только одно-желание детей 
заниматься этим делом (неплохо, конечно, если они успешно учатся по 
природоведению, биологии). 

Программа модифицированная (от типовой). По уровню усвоения-
общекультурная. На 2-ом и 3-м году - углубленная. 

По педагогическим целям – культурно – воспитывающая. 
По характеру деятельности – социально – адаптивная. 
 
Основные методы: 
 словесный 
 наглядные 
 практические 
 проблемный  

 



Основные приемы работы: рассказ, беседа, тестирование, демонстрация 
наглядных пособий, игра, выполнение учебного проекта. 

 
Основные виды деятельности:  
 изучение теории 
 практические работы в помещении и на местности 
 экскурсии 
 ПВД 
 многодневные походы 
 участие в конкурсах 
 участие в научной конференции 
 экологические акции. 

 
Основная идея программы: воспитание нового поколения жителей Земли, для 

которых чистая вода и чистый воздух ценнее, чем сиюминутная прибыль от 
деятельности наносящий вред природе. 

 
Проблемы программы: 
 
 Чтобы усвоить основы экологии и природоохранной деятельности, 

необходимы экскурсии в природу, полевая практика. Учащиеся должны 
иметь личное снаряжение. 

 
 Необходим транспорт, чтобы посетить отдаленные от города 

памятники природы. Например: Каменные ворота. 
 
 Справочник, определитель, бинокль, лупа,- имеются в единственном 

числе. Этого не достаточно. 
 Необходимо выделять лучших, чтобы творческая работа не 

останавливалась. 
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