
МБУ ДО ЦДТ «ИРБИС» г. о. Самара 

« Только вместе с родителями, 

общими усилиями, учителя  

могут дать детям большое 

человеческое счастье».  

 

В.А. Сухомлинский   

Литвиненко О.Л. – зам. директора, ПДО 

 Заборская Н.Ф.- методист, ПДО 

«Семейный эколого-туристический клуб, 

как средство формирования основ 

экологической культуры в семье» 







Это  систематическая и 

целенаправленная деятельность 

Учреждения и Семьи по 

формированию экологической 

культуры, воспитанию и развитию 

личности, ее гражданских качеств, 

ключевых компетенций, который 

реализуется как долгосрочный Проект. 

Приобщение детей и взрослых к совместной  эколого-

туристической деятельности  для  достижения 

совместного результата, формирования экологической 

культуры, приобретения личного опыта созидательной 

жизнедеятельности, опыта общения. 

 

формирование экологической культуры учащихся и их родителей, 

педагогов, социума средствами экологического туризма через 

деятельность семейных эколого-туристических клубов 

1.Создание и становление сообщества детей и взрослых – семейных клубов на 

основе совместной  эколого-туристической деятельности по реализации вместе 

выработанных задач, норм общения и отношений, ориентированных  на результат.  

2.Ориентация на развитие компетентностей в ходе  реализации социально-значимых, 

практико-ориентированных форм воспитания с приоритетом на общечеловеческие 

ценности, формирование экологической культуры . 

3.Решение конкретных экологических проблем в Самарском регионе силами семей; 

4. Развитие детской, родительской, учительской инициативы, их интереса 

к проектной деятельности в области экологии и туризма 

5.Активизация творческого потенциала семьи в решении 

экологических проблем 



Дополнительное образование Внеурочная  деятельность 

Сообщество 

педагогов, 

родителей, 

специалистов 

биологов и туристов 

Объединения 

учащихся 

«Карта путешествий» 

СМИ 

Видеоклуб «Семейные 

маршруты» 

Библиотека, ИКТ, 

медиатека, видеотека 

Экологические 

акции 

КТД 

Творческие 

выставки 

Конкурсы Походы выходного дня, 

экскурсии 

Технология «Сообщество» 

Экологические тропы 



Формы эколого-туристической работы в клубе 

Семейный эколого-туристический Клуб 

Практическое  
направление 

Экодесанты, 
экологическ

ие акции, 
творческие 
выставки, 

информацио
нные 

буклеты, 
беседы с 

туристами и 
отдыхающи

ми 

Трудовые 
операции: 

благоустройс
тво 

родников, 
ремонт 

экощитов, 
уборка 
мусора, 

благоустройс
тво 

туристическ
ого 

маршрута 
или стоянки 

«Зеленый 
патруль»- 

акции 
«Подсне
жник», 

«Береза»
«Красная 
книга», 

«Мураве
й», 

«Кормуш
ка». 

Познавательно-
исследовательское направление 

Учебно-
познават
ельная 

работа – 
теоритич
еские и 

практиче
ские 

занятия, 
инструкт

ажи. 
Полевая 
практика 

Экскурси
онная 

работа – 
учебные 

и 
тематиче

ские 
экскурси

и 

Массовые 
мероприятия - 
туристические 

маршруты, 
слеты 

туристов и 
экологов, 

экологические 
и 

краеведческие 
игры и 

соревнования 



Дни здоровья 

 
Экологические 

праздники,   

театральные 

постановки, игровые 

программы 



Экологические 

проекты  

Экологические акции 

 



Экскурсии 

Туристические походы по 

Самарской области и Кавказу 



Уровень экологической культуры участников 

семейного эколого-туристического клуба в 

течение 2019 года 

Диагностика результатов занятий 

учащихся и родителей 

волонтерской деятельностью в 

течение 2019 г. 


