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Пояснительная записка
По своей сути человек – это часть природы, ее субъект. На
сегодняшний день вопрос об экологической культуре российского общества
стоит достаточно остро.
В процессе знакомства с историческим наследием и природным
достоянием Сибирского региона важно обратить внимание на то, что каждый
несет нравственную ответственность за сохранение и совершенствование
всего живого и прекрасного, сформировать

понимание и внутреннее

побуждение к позитивным действиям. Как известно, самый эффективный
способ усвоения знаний, умений и навыков – это метод научения действием,
основанный на получении знаний во время практической деятельности.
Решение проблемы экологической безответственности можно найти в рамках
популяризации экологического туризма. По определению Международного
общества

экотуризма,

«экологический

туризм

–

это

ответственное

путешествие в природные зоны, области, сохраняющие окружающую среду и
поддерживающие благосостояние местных жителей»1.
Экотуризм

сможет

дать

нужный,

качественный

эффект

для

дальнейшего вектора развития подростка, увеличив его мотивацию к
сохранению и преобразованию экологических и исторических ценностей.
Воспитание бережного, внимательного отношения к окружающей среде,
расширение знаний и навыков, необходимых для ее охраны и улучшения,
становятся в настоящее время неотъемлемой частью общей системы
образования.
Неотъемлемой

частью

экотуризма

является

само

стремление

познавать окружающий мир. Ребенок должен быть заинтересован в
познавательной деятельности, которая позволит ему развиваться не только в
рамках проекта, но и взять эти навыки в повседневность. Создание условий
для развития познавательных способностей – основная задача данной
программы.
1

Официальный сайт Международной организации экотуризма// URL: http://www.ecotourism.org/

Программа «Секрет Турградского монетного двора» разработан на
основе авторского проекта ДСОЛКД «Тимуровец» «Экспедиция» и
направлен на практическое изучение природы и культуры Сибирского
региона, развитие стремления познать себя и свое здоровье в широком
смысле.
Целью данной программы является формирование и развитие
познавательного интереса к культуре и истории Сибирского региона.
Задачи:
1.

Познакомить детей и подростков с культурно-историческими

ценностями Сибирского региона.
2.

Создавать условия для развития познавательных способностей

детей и подростков.
3.

Способствовать

развитию

навыков

командной

работы

посредством организации туристической деятельности.
4.

Создать условия для развития физической активности и

повышения интереса детей и подростков к собственному здоровью через
раскрытие понятия «Сибирское здоровье».

