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Дополнительная общеразвивающая программа «Экологическая азбука» (далее- 

программа) разработана на основе многолетнего опыта разработчика программы и его 

коллег с использованием методических рекомендаций, изложенных в методической 

литературе и интернет-ресурсах. 

Цель: развитие и создание условий для формирования экологически грамотного, 

социально активного, ответственного человека, бережно относящегося к богатствам 

природы и собственному здоровью. 

Программа предназначена для школьников 10 – 16 лет, проявляющим интерес к 

природе, к Байкалу, охране окружающей среды и социально-экологической деятельности. 

Срок освоения программы 1 год. Форма обучения – очная. Занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 3 учебных часа. Программа также включает индивидуальные занятия для 

учащихся, на базе МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» (Зимний сад). 

Сочетании теоретических и практических знаний, позволяет сформировать у 

учащихся экологическое сознание, культуру, углубить и расширить знания растительного 

и животного мира, выработать навыки исследовательской работы, развить познавательную, 

творческую и общественную активность учащихся, приобрести опыт социально-полезных 

действий в защиту окружающей среды.  

Программа рассчитана на обучение, закрепление полученных знаний на практике 

через участие в городских массовых природоохранных мероприятиях: акциях, проектах, 

слетах, включая летний практикум, организованный в форме исследовательской 

экспедиции «Ольхон» в природных условиях региона оз. Байкал. 

Образовательная деятельность организована на основе сетевого взаимодействия с 

природоохранными организациями г. Иркутска и Иркутской области: ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье», Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, 

Министерство лесного комплекса Иркутской области,  «Всероссийское общество охраны 

природы», ЦРДОД Иркутской области, Управление экологии администрации г. Иркутска, 

ИМЦРО ДО г. Иркутска, НИИ СО РАН: СИФИБР и ЛИН, ВУЗы ИГУ, ИГМУ, журнал 

«Сибирячок», СЮН г. Иркутска, ОКМ «отдел природы».  

Важное место в программе занимает участие школьников в массовых городских и 

региональных природоохранных мероприятиях в соответствии с планом работы эколого-

туристского отдела МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества». 

 


