


 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование коллектива 

(объединения), в котором реа-

лизуется программа 

МБУ ДО «Дворец творчества детей и мо-

лодёжи им. Н.И. Сипягина» 

муниципального образования  

город Новороссийск 

Автор (педагог) Попович Антон Владимирович 

Название программы Экологический туризм 

Направленность образователь-

ной деятельности 

Естественнонаучная 

Вид  Программа общеразвивающая 

Тип Модифицированная 

Статус Рецензии не имеет 

Цель программы Профориентация старших школьников на 

профессии нужные городу и краю. 

Предметы обучения Углубление теоретических и практических 

знаний по вопросам экологии, рациональ-

ного использования природных ресурсов и 

устойчивого развития. 

Срок освоения  18 ч 

Возраст 13-14 лет 

Форма обучения Одновозрастные группы.  

Одно двухчасовое занятие в неделю. 

 Всего: 9 занятий в году 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа 

Формы аттестации Зачетное занятие по завершению курса. 

Наполняемость групп 12-15 чел. 

Форма детского объединения  Группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Экологический туризм»  естественнонаучной направлен-

ности. Курс занятий знакомит учащихся с перспективным направлением дея-

тельности, позволяющим посещать и познавать природные объекты без вреда 

для окружающей среды. Создавая условия для формирования личности с 

экологически-ориентированным сознанием, программа дает возможность по-

знакомить детей с экологическими профессиями. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключаются в том, что, за короткий пе-

риод времени ученик получит полный объем знаний по предложенному на-

правлению и сможет на практике применить полученные знания. 

Выбор тематики краткосрочного курса не случаен, именно эта область 

человеческой деятельности наиболее перспективна и актуальна в условиях 

и в местоположении региона. Ученик в дальнейшем может выбрать специ-

альность, связанную с рекреационной деятельностью или с защитой окру-

жающей природной среды, что в свою очередь является профессиональной и  

допрофессиональной подготовкой и способствует в дальнейшем выбору 

предложенной сферы деятельности. Программа предусматривает не только 

усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно-

практического опыта. 

Программа «Юная смена Поста №1» разработана в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 

г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного обра-

зования детей»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм»  

5. Концепция развития дополнительного образования детей, утвер-



жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию организации режима работы образовательных организаций допол-

нительного образования детей». 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнитель-

ных общеразвивающих программ. 2016г ГБОУ «Институт развития образо-

вания Краснодарского края». 

Программа ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, 

культуры, спорта, экономики, технологии и социальной сферы. 

Уровень программы ознакомительный. Форма обучения очная, работа 

с группой.   

Адресат программы. Режим занятий . Данная программа рассчитана 

на учащихся 13-14 лет (7-8-х классов) Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

2 часа. 

Основная цель программы: профориентация старших школьников на 

профессии нужные городу и краю. 

Для достижения цели необходимо реализовать следующие задачи:  

Предметные: 

- углублять теоретические и практические знания по вопросам экологии, ра-

ционального природопользования и устойчивого развития; 

- обучать методике построения экомаршрутов, 

- систематизировать знания по изучаемой тематике; 

Личностные:  

- развивать самостоятельную творческую инициативу. 

Метапредметные: 

- формировать экологическую ответственность перед обществом; 

Средствами обучения являются презентационный материал, докумен-

тальные фильмы, экскурсионные мероприятия. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

прохождение каждой новой теоретической темы предполагает постоянное 

повторение пройденных тем, обращение к которым диктует практика. Такие 

методические приемы, как «забегание вперед», «возвращение к пройденно-

му», придают объемность «линейному», последовательному освоению мате-

риала в данной программе. 

Механизм реализации программы: программа «Экологический ту-

ризм» рассчитана на реализацию кратковременного пребывания учащихся в 



условиях группы объединения. В ограниченный временной срок (школьная 

четверть), учащиеся приобретают максимальное формирование определенно-

го опыта в соответствии с темами учебного плана. Программа рассчитана на 

72 час. в год. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

 

Тема 

 

Общее 

кол-во  

часов 

На 

теорию 

На  

практику 

1. Вводное занятие. Что такое туризм? 

Виды туризма 

2 2 - 

2. Экологический туризм, история воз-

никновения, развитие за рубежом и в 

России. Направления экологического 

туризма  

2 2 - 

3. Экологический туризм за рубежом (до-

кументальный фильм) 

2 2 - 

4. Экологический туризм в России и в 

Краснодарском крае 

2 2 - 

5. Развитие экотуризма в условиях Черно-

морского побережья Краснодарского 

края 

2 2 - 

6. Экомаршрут и экотропы 2 2 - 

7. Экскурсия на территорию памятника 

природы. Практическое занятие 

4 - 4 

8. Зачетное занятие 2 - 2 

 Итого 18 12 6 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Вводное занятие. Знакомство с учащимися. Определение целей и задач 

на текущий учебный курс. Проведение инструктажа по технике безопасно-

сти. 

Туризм. Основы туристической деятельности. Значение туризма. Виды 

туризма.  

Экологический туризм. История возникновения, развитие экотуризма за 

рубежом, в России и Краснодарском крае. Значение экотуризма. Виды экоту-

ризма. Развитие экологического туризма на территории особо охраняемых 

природных территорий. 

Экомаршрут и экотропа. Объекты пригодные для создания экомаршру-



тов. Основные принципы построения экотропы. Способы создания сети эко-

троп с целью экологического просвещения общества и сохранения природ-

ных объектов. Инновационный продукт - виртуальная экотропа. 

 

Предполагаемый результат 

 

Предполагается, что после изучения курса учащиеся должны знать: 

 виды туризма; 

 направления экотуризма; 

 условия и методы для развития экотуризма; 

 как спланировать и создать экотропу; 

 территории Краснодарского края, которые перспективны для развития 

экотуризма; 

 экологические правила нахождения в природе. 

должны уметь: 

 отличать экотуризм от других видов туризма; 

 определять наиболее подходящие места для проведения экотроп; 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 
 

Виды 

контроля 

Содержание 

контроля 

Формы контроля Способы кон-

троля 

Сроки 

реализа-

ции 

Вводный Психолого-

педагогическая 

диагностика 

групп 

Собеседование.  Анализ резуль-

татов. 

1-е заня-

тие 

Уровень под-

готовки 

Первичное про-

слушивание.  

Устно, индиви-

дуально. 

 

Текущий Усвоение зна-

ний 

Опрос, самостоя-

тельная практи-

ческая работа 

Самопроверка, 

проверка усвое-

ния приемов, 

наблюдение за 

работой. 

На каж-

дом заня-

тии 

Развитие по-

знавательной 

способности 

Работа с литера-

турой по темам. 

Поиск информа-

ции в сети Ин-

тернет. 

Индивидуально, 

в группах.  

 

В тече-

ние курса 

Уровень со- Беседы, собесе- Анализ. В тече-



циализации дование, тест ние курса 

Итоговый Проверка ре-

зультатов ра-

боты в течение 

курса 

Участие в итого-

вом мероприя-

тии. Зачеты по 

курсам 

Индивидуально, 

всем составом 

объединения. 

8-е заня-

тие 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

учебного курса, предполагают наличие учебного кабинета оснащенного про-

ектором, компьютером, видеоматериалом соответствующим теме занятий.  
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