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ВВЕДЕНИЕ. 

 
Предлагаемые рекомендации разработаны на основе многолетнего опыта 

работы в школах №22 и №3 Хостинского района города Сочи совместно с 

социальными партнёрами: ЦДЮТЭ - Центром Детского и Юношеского 

Туризма и Экскурсий, ЭБЦ- эколого-биологическим центром, 

Экологическим отделом КГБПЗ - Кавказского Государственного 

Биосферного Природного Заповедника, СНП - Сочинским Национальным 

Парком, СО ГО- Сочинским Отделом Географического Общества России, 

Музеем истории города Сочи, Центрами Дополнительного Образования. 

Предлагаемые рекомендации призваны помочь руководителям 

внеклассной работы образовательных учреждений города Сочи в 

планировании и проведении туристско-краеведческих мероприятий 

согласно сложившимся в городе традициям. 

Рекомендуемый набор мероприятий поможет учащимся узнать и 

полюбить родной город, сформирует в учащихся желание стать 

настоящим гражданином родного города, знающим его особенности и 

достоинства и способным действенно помочь родному городу быть и 

оставаться удивительным уникальным городом России с его богатейшей 

природой, целебным климатом, разнообразнейшими лечебными 

факторами, огромным количеством памятников природы, истории и 

культуры. 

Рекомендуемый набор мероприятий поможет руководителям 

внеклассной работы в школах составить обоснованный план мероприятий, 

ориентированный на события  жизни города. Положения и отчёты, 

приведенные в «Приложении», помогут выполнить запланированные 

мероприятия.  

Рекомендуемый набор мероприятий повысит эффективность 

внеклассной и внешкольной работы в школах города. 

Эти рекомендации особенно актуальны именно сейчас, когда 

основным направлением воспитательной работы в городе Сочи является 

направление «Я  – гражданин замечательного уникального города 

Сочи». 

 

 Цель рекомендуемых мероприятий: 
• Воспитать гражданина, патриота своего города; 

• Сформировать в      учащихся      потребность      активно работать, 

чтобы сохранить, сберечь уникальные особенности и весь облик 

родного города; 

• Обеспечить преемственность поколений по сохранению и 

совершенствованию  городских культурных традиций, взаимодействия 

поколений в совместных городских делах; 

• Воспитать в учащихся умение связывать сведения и 
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рекомендации, полученные на уроках, з а н я т и я х  л е к т о р и я  и  

к р у ж к о в ,  с  жизненными ситуациями, развить у учащихся 

чувство, что они действительно узнали и полюбили свой город, свой 

край, свою страну; 

• Повысить эффективность внеклассной и внешкольной работы в 

образовательных  учреждениях и в городе в целом. 

    ЗАДАЧИ 
Помочь руководителям внеклассной работы или классным 

руководителям, или руководителям кружков качественно и эффективно 

провести в образовательном учреждении «Ключевые дела»: 

• неделю Кубановедения: «С днём рождения, мой край!»; 

• месячник: «Защитим Черное море!»; 

• научно-практическую конференцию по краеведению и экологии; 

• неделю Сочиведения: «Я люблю тебя, мой родной Сочи!»; 

• месячник: «Марш парков»; 

• майскую конференцию: «Подвиг народа - Победа в Великой 

Отечественной войне не померкнет никогда!»; 

• подготовку к летним школьным лагерям и «Школу 

защитников природы» - нацеливание учащихся на активную 

природоохранную работу во время летних каникул; 

• летние школьные лагеря эколого-краеведческой или 

туристской направленности. 
АКТУАЛЬНОСТЬ. 

 

Внеклассная работа обогащает учащихся знаниями о своей малой 

Родине. Через познание своей малой Родины подрастающее поколение 

осознаёт свою сопричастность к родной стране, к её прошлому, 

настоящему и будущему. 

«Знание родного края – сила и величие Родины» - писал 

крупнейший Кубанский учёный Ф. Л. Щербина. 

Внеклассная работа является не только возможностью больше 

узнать о своей малой Родине, своём городе, своём районе, своём крае, 

это – путь, метод, процесс познания от ближнего к дальнему, далёкому, 

всеобъемлющему, от части к целому, от частного к общему. 

Внеклассная работа является важным средством реализации 

концептуальных положений, сформулированных в Законе Российской 

Федерации об образовании. Основополагающая идея Закона – 

органическое единство интересов личности, общества и государства в 

деле воспитания Гражданина России. Эта идея имеет прямое отношение 

к содержанию внеклассной работы в школе, так как прежде, чем ребёнок 

станет Гражданином своей страны, он должен стать Гражданином 

родной школы, родного города, родного края. Ему необходимо узнать их 

традиции и жить их жизнью и заботами. 
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В процессе школьного обучения и участия в мероприятиях 

внеклассной работы школы, обретая знания, навыки и умения учащийся 

накапливает интеллектуальный потенциал, что служит основой для 

реализации личностью своих гражданских свобод, прав и обязанностей. 

Знания о родном крае, городе, районе – существенная часть 

интеллектуального потенциала человека-гражданина. 

Внеклассная работа призвана реализовать в практической 

деятельности принципы государственной политики и общие требования 

к содержанию образования, сформулированные в Законе Российской 

Федерации об образовании: 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 формирование в учащихся картины мира, мировоззрения, 

адекватного современному уровню знаний; 

 формирование нравственной, социальной, политической и 

экологической культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми 

различного социального уровня и национальности; 

 воспитание восприимчивости, любознательности, 

оптимистичности, самостоятельности, сообразительности, 

объективности,  самообладания, гуманизма, решительности. 

Однако внеклассная работа  в школе непопулярна среди учителей и 

среди старшеклассников. В запланированных и проводимых в школе 

даже хорошо подготовленных мероприятиях принимают участие 

лишь небольшая часть учащихся, не принимают участие целые 

классы, иногда участие школьников не контролируют классные 

руководители, просто сами не приходят. Так в «Дне Здоровья 

СОШ№22» 19 февраля, очень качественно подготовленном и 

проведенном с помощью Центра Детского и Юношеского Туризма и 

Экскурсий, приняли участие лишь команды 10 классов (из 32), 83 

учащихся. Отчёт о проведении «Дня Здоровья СОШ№22» приведен в 

«Приложении».   

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
 

В циклограмме «Ключевых дел» прослеживается системный подход к 

формированию личности учащегося, стремление побудить педагогов к 

активному действию, к организации эффективной деятельности, как 

отдельных учащихся, так и коллективов классов. Стержнем внеклассной  

работы школы является проблема, над которой работает педагогический 

коллектив школы: «Развитие творческих способностей личности 

учащегося в условиях многопрофильного учреждения». 

Прослеживаются способы воспитания личностных и ценностно-

ориентационных качеств учащихся, формирование чувства 

принадлежности к общечеловеческим ценностям.  «Ключевые дела» 
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являются основой разработки конкретных мероприятий, 

целенаправленный маршрут, по которому мы направляем педагогов и 

учащихся для обеспечения  формирования многогранной развитой  

творческой личности, гражданина своей страны, которая может стать 

успешной в реальной жизни. 

Активный участник программы внеклассной работы школы сможет 

иметь не только развитые личностные качества, творческое отношение к 

окружающей действительности, сформированные ценностные понятия, 

но и будет владеть культурой общения в коллективе и, самое по нашему 

мнению основное, будет иметь выработанную потребность к труду, 

правильное отношение к окружающей действительности и способность к 

сотрудничеству. 

Если школы примут предлагаемые методические рекомендации, то 

внеклассная работа школ станет более интересной, так как все школы 

будут уверены, что именно этой, определённой   темой занимаются в 

этот период и другие школы и, поэтому есть возможность проводить 

внешкольные мероприятия: матчевые встречи, участвовать в открытых 

мероприятиях разных школ и коллективов. Причём для этого не нужно 

будет специальной подготовки, не устроят, например, конкурс о Чёрном 

море в январе, а будут его проводить в октябре, когда все школы 

проводят «Месячник» или «Неделю» в защиту Черного моря. Улучшится 

уровень проведения мероприятий, так как имея в наличии «Положения» 

о проведении мероприятий легче их провести, или придумать, как их 

сделать ещё более эффективными. 

Особенно улучшится, по нашему мнению воспитательная работа 

учителей, классных руководителей: ведь имея заранее план проведения 

мероприятий на весь год и имея условия их проведения, учитель 

включит их в свой план воспитательной работы в начале года,  будет 

вовремя к ним готовиться и проведёт их на высоком уровне. Ни одно 

мероприятие не будет для него неожиданным. 

Каждое образовательное учреждение сможет заранее выбирать и 

определять для себя «Ключевые дела» и без спешки готовиться к 

мероприятиям, проводимым в городе.  
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СОДЕРЖАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ. 

Содержание рекомендаций представлено 8-ю блоками (темами), 
которые посвящены ознакомлению учащихся с родным городом и краем, 
Чёрным морем, на побережье которого расположен Сочи, с памятниками 
природы, истории и культуры, историей создания и развития Сочи, 
экологическими проблемами города и края, возможностями действенной 
помощи и решения экологических проблем. Здесь же представлено 
описание мероприятий, которые помогут учащимся осознать полученные 
знания, превратить их в убеждения и получить навыки в 
природоохранной работе и, кроме того, стать более применёнными к 
жизни в родном городе. 
В каждом блоке предусмотрено проведение занятий краеведческого 
лектория и занятий кружков, проведение творческих конкурсов и  
туристских и спортивных соревнований, научно-практических или 
творческих конференций, экскурсий, туристских походов, праздников, 
экологических акций. В каждом блоке могут быть объявлены и 
проведены школьные «Недели», «Месячники» или «Дни», 
соответствующие определённой теме внеклассной работы. 

Если будут использованы разнообразные формы проведения 
мероприятий, а мероприятия будут хорошо подготовлены, интерес 
учащихся, повышение их творческих возможностей - гарантированы. 
 Осуществить разнообразные формы и высокий уровень 
проведения мероприятий в школе возможно за счёт реальной 
помощи социальных партнёров школы: Центра Детско-Юношеского 
Туризма и Экскурсий, Эколого-биологического Центра, Отделов 
экологического просвещения Сочинского Национального парка и 
Кавказского Заповедника, а также Центров Дополнительного 
Образования (внешкольной работы) и других организаций. 

Рекомендации соответствуют знаменательным датам, отмечаемым 
в Сочи. 

Тема 1. Краснодарский край — жемчужина России. 

13 сентября был создан Краснодарский край (1937год). 
Рекомендуем - с начала сентября проводить классные часы, занятия 

лектория и кружков, объявить конкурсы рисунков, плакатов, творческих 
работ о Краснодарском крае, а 13 сентября провести выставку собранных 
творческих материалов, конкурс классных часов или классных 
праздников под названием: «С днём рождения, наш край!». Лучшие 
творческие работы — рисунки, плакаты, поделки, сочинения, доклады и 
рефераты можно будет направить на городские конкурсы, например, на 
конкурс «Золотая осень», который проводит в сентябре Эколого-
биологический Центр. Соревнования, развивающие ловкость, 
координацию, умение ориентироваться на местности, воспитывающие 
чувство коллективизма или школьный «День здоровья» может помочь 
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провести Центр Детского и Юношеского Туризма и Экскурсий. Помощь 
ЦДЮТЭ тем более можно ожидать, что 27 сентября официально  
отмечается «День туризма»! ЦДЮТЭ регулярно проводит соревнования 
и тематические выезды на свои туристские базы по всем видам туризма 
и поэтому каждый временной период можно планировать участие в них. 
По предварительным заявкам ЦДЮТЭ помогает образовательным 
учреждениям проводить школьные «Дни здоровья» и одно- 
двухдневные походы, или выезды на туристские базы. В сентябре мы 
рекомендуем походы к водопадам, которые расположены на сочинских 
многочисленных речках. В это время вода в речках тёплая, дожди идут 
редко, можно купаться в каждом каскаде речки и в каждом водопадике, 
пройти по речке к особенно интересным местам. Очень красиво 
Агурское ущелье с водопадами, озёрами, источником чистой ключевой 
воды. Не менее красивы Мамедово, Свирское. Мацестинское и другие 
ущелья.  

 Положение о «Неделе Кубановедения СОШ №22» приведено в 
«Приложении». Там же приведен рекомендуемый «Кадастр 
экологических троп»: маршруты походов по месяцам года. 
 
Тема 2. Чёрное море, самое тёплое, самое тихое и самое 
богатое море России. 
 

29сентября - Всемирный «День моря». 
31 октября — «День защиты Чёрного моря» 

Рекомендуем провести в этот период «Месячник»: «Защитим 
Черное море» под девизом: «Чёрному морю - чистую воду, Чёрному морю - 
чистый воздух, Чёрному морю - чистые берега!». Положение о проведении 
«Месячника» приведено в «Приложении» к настоящей методической 
разработке. 

Во время осенних каникул мы рекомендуем всем классам школы 
проводить экологические акции «Если не мы, то кто!?», выбрав для себя 
«свой» любимый уголок Сочи, или, если есть возможности, (учитель - 
знающий краеведение), проводить заочные соревнования классов по 
краеведению. В эти каникулы для заочных соревнований и конкурсов 
естественно выбрать тему: «Мы любим Чёрное море» и результаты 
соревнований и конкурсов заочных соревнований учитывать при 
подведении итогов «Месячника». 

В сентябре и октябре в Сочи тепло и можно продолжить походы к 
водопадам и живописным местам. В парках пышно цветут экзотические 
растения. Интересно посетить парк «Южные Культуры» в Адлере или парк 
в пансионате «Белые ночи». 

Тема 3. Моя малая Родина 

Во время проведения творческих конкурсов учащиеся с увлечением 

готовят сочинения, доклады, рефераты, которые им хочется где-

нибудь прочитать, представить, чтобы их похвалили за интересные 
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найденные и осмысленные ими факты, за то, как они их оформили и 

представили. В системе  образования города Сочи для выявления и 

развития творческих способностей учащихся проводится ежегодная 

конференция: «Первые шаги в науку», а для отбора достойных 

работ краеведческого направления Центр детского туризма и 

экскурсий проводит в декабре свою научно-практическую 

конференцию. В это же время Эколого-биологический Центр 

проводит научно-практическую конференцию для творческих работ 

экологического и биологического направления. Поэтому мы 

рекомендуем месяцы ноябрь и декабрь посвятить подготовке 

творческих  или исследовательских работ учащихся своей школы и 

заслушиванию их на своих школьных научно-практических 

конференциях, конференциях творческих работ. Опыт проведения 

таких конференций показал, что не только старшие, но и младшие 

школьники выполняют ценные интересные работы. Достойные 

работы учащихся своей школы необходимо представить на 

конференции ЦДЮТЭ и ЭБЦ, познакомить с ними отделы 

экологического просвещения СНП и КГБПЗ. 

 Экологические акции нужно проводить каждый месяц, а в ноябре 

надо начать проведение  экологической акции: «Первоцвет», ведь в 

это время в лесах Сочи расцветают замечательные «зимоцветы»: 

морозники, подснежники, горянки, цикламены. Правила 

экологических акций приведены в «Приложении». 

 В эти месяцы мы рекомендуем посетить Большую и Малую 

Воронцовские пещеры, окружённые разноцветным красивейшим 

осенним лесом. Впечатления от походов ещё могут стать ярче за 

счёт сбора грибов и каштанов. В декабре иногда бывают заморозки 

и в это время очень интересно посетить знакомые водопады: их 

струи могут замёрзнуть в виде причудливых сосулек. А если 

выпадет снег (если не на побережье, то в горах), то надо постараться 

получить удовольствие от катанья и игр на снегу – съездить, 

например,  в Красную Поляну. 

Тема 4. Наш родной город Сочи. 

Чтобы стать достойным Гражданином своего родного города, надо 
знать его особенности, быть в курсе событий жизни своего города. 

Освоение знаний о родном Сочи надо начать с изучения 
расположения Сочи, его особенностей, изучения основных объектов 
районов города Сочи. Затем можно знакомить учащихся с историей 
создания и развития города, с основными достопримечательностями, с 
Сочинским Национальным Парком, с Кавказским Заповедником, особым 
отделом Заповедника: тисо-самшитовой рощей. На зимних каникулах 
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можно заинтересовать учащихся конкурсами рисунков, фотографий, 
докладов, поделок: «Мой любимый уголок Сочи», а в январе – феврале 
продолжать изучение родного города: наращивать объём и глубину 
знаний, постепенно переходя к ознакомлению ребят с знаменитыми 
сочинцами, с Почётными Гражданами города, с «Подвигом 
Милосердия» города Сочи во время Великой Отечественной войны, к 
знакомству с особыми заслугами Сочи в деле защиты Мира и  Дружбы  
народов разных стран, за что Сочи получил звание «Посланец Мира» от 
Всемирной Организации Объединённых Наций. С этими вопросами 
сочетаются мероприятия по празднованию «Дня защитника Отечества» и 
«Месячник военно-патриотической работы». 

Мы рекомендуем завершить дела этого блока «Неделей Сочиведения» 
и конкурсом «Сочи и сочинцы». Положение и материалы этапов 
конкурса даны в «Приложении». 

 В январе мы рекомендуем побывать на самой доступной высокой горе 
побережья: горе Ахун (высота 663 м.) На ней лежит снег - настоящий 
сухой пушистый, с которым так весело играть, лепить снежки, просто 
кувыркаться. На средине подъёма на Ахун, на шестом километре есть 
широкая поляна, которая в это время тоже покрыта глубоким снегом. А в 
конце февраля, начале марта просто необходимо (!) побывать в 
уникальном (даже для нашего полного чудес города) месте: «убежище 
средиземноморской растительности». Оно расположено на самом верху 
Орлиных скал и в это время представляет собой море цветов: высокие по 
колено морозники, милые маленькие подснежники, желтенькие горянки с 
пятнистыми листочками, цикламены, лилии-кандык покрывают всю 
землю в пару квадратных километров! 

Тема 5. «МАРШ ПАРКОВ 

В нашем городе, который обоснованно называют ГОРОДОМ - 
ПАРКОМ,(так он задумывался, так создавался) стало традицией 
проводить в марте - апреле мероприятия под общим названием: «Марш 
парков». 

В  дни месяцев -  март и апрель отмечаются: «День птиц», «День 
воды», «День Земли». В Эколого-биологическом Центре проводятся 
праздники, конкурсы, слёт экологов и лесоводов. Школы проводят 
экологические акции, посадки деревьев и кустарников в парках города и 
на пришкольных участках. Управление образования проводит научно-
практическую конференцию «Первые шаги в науку». 

В этот период каждый классный коллектив может подготовить и 
провести  своё мероприятие, наиболее близкое ему и интересное. 
Например, 3Б класс решил провести «День Земли» в виде праздника: 
«Хлеб – всему голова»; 7В класс приготовил инсценировку и показал 
всем седьмым классам, о том, как, когда, и почему люди начали 
проводить «День Земли»; 3А класс подготовил спектакль «Редкие птицы 
Сочинского Причерноморья». Поэтому и план проведения «Месячника 
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Марш парков» для школы разнообразен. В него следует включить 
мероприятия, задуманные отдельными классами и участие команд 
школы в районных и городских мероприятиях. Положение о «Месячнике 
«Марш парков» в СОШ №22» приведено в «Приложении». На весенних 
каникулах проводимые экологические акции, конкурсы и соревнования 
мы рекомендуем посвятить экологическим проблемам города и края. А 
при наличии в образовательном учреждении работников ЦДЮТЭ или 
эколого-биологического центра, или квалифицированных краеведов 
продолжать заочные краеведческие соревнования классов. В марте ещё 
много цветов на вершине Орлиных скал, только меньше стало 
подснежников, больше лилий, горянок, зацвёл кизил и стали появляться 
лютики, так что интересно сходить туда ещё раз. И ещё раз, спускаясь на 
Старую Мацесту, проследить высотную смену растительности.  

Тема 6. Мероприятия, посвящённые подвигу народа - Победе 

в Великой Отечественной войне 

. 
В мае месяце естественно подвести итоги внеклассной работы в 

школе в учебном году. Однако есть совершенно необходимые два 

крупных Дела, обусловленные датой - «Годовщина Дня Победы» и 

предстоящими летними каникулами. Мы рекомендуем провести 

семинар старшеклассников, подготовивших рефераты и доклады о 

Великой Отечественной войне. В связи с усилившимися в настоящее 

время попытками принизить и исказить значение Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне, мы считаем необходимым 

знакомить старшеклассников с событиями Великой Отечественной 

войны, с обстановкой в мире накануне, во время и после войны, 

ошибками руководства, преступлениями врага и подвигами народа. 

Причём не просто «знакомить», а подготовить и провести  семинар 

старшеклассников, для которого каждый участник семинара должен 

самостоятельно разработать доклад или реферат об определённом 

событии или периоде Великой Отечественной войны. На заседании 

семинара оппоненты-старшеклассники и руководители семинара 

должны   постараться выработать в участниках семинара,  

обоснованное мнение об огромном значении Победы не только для 

нашей страны, но и для всего человечества.  

Кроме этого, мы рекомендуем провести митинги с выступлениями 

учащихся о значении Победы во всех классах школы под девизом 

«Помнить подвиг Героев нужно ВСЕГДА!» И особенно постараться 

пригласить на эти митинги участников войны. Желательно провести 

школьный конкурс сочинений: «Мы знаем Героев и их не забудем» 

или «Моё слово ветерану». 

В конце апреля и начале мая в наших лесах начинается цветение 

рододендрона понтийского. Это замечательное событие необходимо 
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увидеть: каждое соцветие – это десяток огромных сиренево-красных 

цветков, а соцветия на конце каждой ветки. Куста не видно, 

сплошные цветы!  Надо совершить поход в места обильного 

произрастания рододендрона, например, к Ореховскому водопаду, в 

урочище реки Агуа, притока реки Сочи.  

 

 

Тема 7. Подготовка к активной природоохранной 

деятельности во время летних каникул. 

Мы считаем, что перед летними каникулами совершенно 
необходимо, чтобы каждый школьник узнал, понял и принял очень 
правильные (обдуманные и проверенные) правила наших  
экологических акций: «Мы сохраним вас, братья наши меньшие!», 
«Первоцвет» и «Если не мы, то кто?!». Поэтому мы рекомендуем 
провести «Школу защитников и хранителей природы, истории и 
культуры», на занятиях которой изучить охраняемые виды растений и  
животных, правила поведения человека в природе, виды опасных 
растений и  животных. Содержание и правила экологических акций 
приведены в «Приложении». 

Тема 8. Проведение летних лагерей, экспедиций, трудовых 
смен во время летних каникул.  

Во время летних каникул в каждой школе действует школьные 
лагеря дневного пребывания. Мы рекомендуем проводить эти лагеря 
профильными, туристско-краеведческого или экологического 
направления. Центр Детского и Юношеского Туризма и Экскурсий 
проводит для младших школьников 5-10дневный туристский слёт на 
турбазе «Ореховая» в конце мая. А 10-20дневный  туристский слёт  для 
подготовленных школьников с выездом в интересный в туристском 
отношении район города Сочи или края в июне-июле. Кроме того, Центр  
Детского и Юношеского Туризма и Экскурсий, Эколого-биологический 
центр и учреждения дополнительного образования проводят  
профильные туристские, краеведческие, экологические  лагеря в июле – 
августе. Старшеклассники могут работать в трудовых бригадах или на 
производстве, участвовать в экспедициях СО ГО – сочинского отдела 
географического общества, в многодневных походах к историческим и 
культурным памятникам. Например, «На родину русского чая», «В 
заповедные колхидские леса на реку Ац к пещере с подземным 
водопадом», «К дольменам урочища «ТРИ ДУБА» и т. д. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА. 

 

 

 

Срок Тематика мероприятий  Форма проведения  

Сентябрь  Краснодарский край - жемчужина России  Неделя 
Кубановедения: «С 
днём рождения, мой 
край»  
 
 
 

20 
сентября -
10 ноября  

Чёрное море - самое тёплое, самое тихое и 
самое богатое море России.  

Месячник: «Защитим 
Чёрное море»  

Ноябрь - 
декабрь  

Моя малая Родина  Конференция 
творческих работ 
учащихся 
школы.  
 
школапараллель, 
школа  

Январь - 
февраль  

Наш родной город Сочи  Неделя Сочиведения: 
«Сочи и сочинцы» 
  Март-

апрель  
Марш парков  Месячник «Марш 

парков»  
1 мая -
11 мая  

Мероприятия, посвящённые подвигу народа - 
Победе в Великой Отечественной войне.  

Семинар 
старшеклассников, 
митинги учащихся.  

12 мая -
23 мая  

Подготовка к летним лагерям и 
проведению активной природоохранной 
деятельности. 

Школа защитников и 
хранителей природы, 
истории и культуры.  

25 мая – 
31 августа 

Проведение летних лагерей, экспедиций, 
трудовых смен во время летних каникул. 

Школьные лагеря, 
профильные и 
трудовые бригады, 
участие в городских 
слётах и лагерях. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ.  

 
Для успешного решения поставленных в «Методических 

рекомендациях» задач требуется: 

 информационно – методическое сопровождение рекомендаций 

(пакет Положений и Условий проведения мероприятий); 

 наличие социальных партнёров, то есть налаженных действенных 

связей с организациями: Центром Детского и Юношеского 

Туризма и Экскурсий, с Экобиоцентром, с отделами 

экологического просвещения Сочинского Национального Парка и 

Кавказского Государственного Биосферного Заповедника, 

Сочинского Отдела Географического Общества и Центрами 

Дополнительного Образования; 

 внедрение в практику работы личностно-ориентированного 

подхода; 

 творческое отношение педагогов к методическим рекомендациям, 

умелое использование педагогами наиболее эффективных форм 

мероприятий. 

Центр Детского и Юношеского Туризма и Экскурсий, обладая 

кадрами высокой квалификации и необходимым снаряжением и 

оборудованием, может по просьбе школы провести школьные «Дни 

здоровья», причём  набор предлагаемых конкурсов и соревнований 

может быть различным в зависимости от условий  и места проведения и 

от количества и степени организованности учащихся школы. 

Желательно «Дни здоровья» проводить каждую четверть. Учащиеся 

школы могут стать членами многочисленных кружков и объединений 

Центра. Учителя школ могут пройти бесплатное  обучение в Центре и 

стать руководителями кружков туристского, краеведческого, 

спортивного,  экологического направления, сформированных из 

учеников своего класса или школы, причём Центр будет оплачивать 

работу руководителя, помогать методически и в проведении конкретных 

мероприятий. Центр имеет две турбазы, на которые по предварительной 

заявке на выходные дни могут поехать учащиеся, причём проживание на 

турбазе – бесплатное (!). ЦДЮТЭ регулярно проводит массовые 

мероприятия: соревнования, конкурсы, конференции, в которых могут 

принимать участие школьники и учителя. Во время летних каникул 

Центр проводит интереснейшие туристские слёты. Слёт для младших 

школьников:  1 – 5 классов проводится сразу после окончания учебного 

года с 25-26 мая: Пять дней юные туристы живут на турбазе, участвуют 

в конкурсах, небольших экскурсиях и соревнованиях, а в следующие 

пять дней совершают лёгкий поход-экскурсию самостоятельно своей 

командой. Слёт для старших школьников Центр проводит ещё более 

интересно и, как правило, каждый год в новом месте. Однако участие в 

этом слёте требует от участников владения туристскими навыками, то 



 14 

есть предварительного обучения. Кроме слётов Центр на летних 

каникулах проводит учебные  специализированные профильные лагеря 

на 10-20 дней, например, лагерь юных скалолазов, ориентировщиков, 

краеведов, экологов. Кроме этого ЦДЮТЭ может по предварительной 

заявке от образовательного учреждения направить квалифицированного 

педагога, который поможет провести соревнования, или одно-

двухдневный поход. Обладая огромным методическим материалом, 

ЦДЮТЭ может оказать любую методическую и консультативную 

помощь любому образовательному учреждению. План мероприятий 

Центра приведен в Приложении к рекомендациям. 

Эколого-биологический Центр обладает прекрасным помещением, 

участком сада и квалифицированными кадрами и тоже  приглашает 

учащихся школы в свои многочисленные кружки. В каждом из 

отмеченных периодов Эколого-биологический Центр проводит массовые 

мероприятия: «Сочинская осень», «День птиц», «Зеркало природы», слёт 

юных экологов  и лесоводов, научно-практическую конференцию и 

другие. 

Сочинский Отдел Географического Общества России может провести 

по просьбе групп учащихся и учителей интересные лекции о городе 

Сочи, о Кавказе, о путешествиях и путешественниках, о горных породах 

и минералах на материалах своего, собранного энтузиастами, Музея 

минералов и горных пород. Один раз в месяц члены Сочинского Отдела 

собираются на заседания, на которые вход свободный, а темы 

сообщений известны заранее. 

Экологические отделы Сочинского Национального парка и 

Кавказского Заповедника проводят конкурсы рисунков, плакатов, 

поделок из природного материала,  интересные и познавательные 

встречи юных краеведов и защитников природы  с учёными 

Национального парка и Заповедника.  

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ. 

 
Для оценки эффективности рекомендуемых мероприятий 

необходимо предусмотреть наблюдение и контроль  развития 

личности учащегося. Мы предлагаем систематически анкетировать 

учащихся и делать выводы, т. е. осуществлять диагностику. В 

Приложении мы приводим анкеты, позволяющие проанализировать 

рост познавательного интереса к жизни города, расширение знаний о 

Сочи, изменения в межличностных отношениях учащихся и 

воспитательную работу в целом, обдумать и планировать действия, 

повышающие эффективность воспитательной работы. 

Предложенные рекомендации могут решить главную задачу 

внеклассной работы: повышение массовости участия коллективов 
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классов в мероприятиях «Ключевых дел». 

Немаловажным условием оценки результативности работы 

является участие учащихся в мероприятиях, проводимых районными 

и городскими учреждениями: конкурсах, выставках, соревнованиях, 

праздниках, слётах. 

 Существенно учитывать отзывы учащихся, их родителей, 

педагогов, которые могут помочь корректировать содержание 

«Ключевых Дел» в конце каждого учебного года. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

По нашему мнению в воспитательной работе школ существует 

проблема:  

 

 ПРОБЛЕМА: В школах не все классные руководители 

прилагают действенные усилия, чтобы коллективы классов 

участвовали в запланированных  в школе внеклассных и 

внешкольных мероприятиях. Поэтому низка эффективность 

внеклассной работы. 

 

 ГИПОТЕЗА:  

 если будут приняты наши рекомендации о планировании и  

проведении «Ключевых дел»; 

 если классные руководители будут убеждены в обоснованности 

«Ключевых дел» плана внеклассной работы; 

 если классные руководители будут заранее с начала учебного года 

знать план внеклассной работы на весь год, 

то классные руководители запланируют участие в 

мероприятиях внеклассной работы и приложат действенные 

усилия, чтобы учащиеся (и они сами) приняли активное участие в 

намеченных мероприятиях. 

 

Результатом принятия коллективами школ предлагаемых 

мероприятий станет повышение эффективности внеклассной и 

внешкольной работы в каждом образовательном учреждении и во 

всём городе. 

 

  


