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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Экологическая тропа» для 

обучающихся 5-9 классов основывается на положениях основных 

законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Московской 

области: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29.122012 №273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №726-р). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательных программам (утверждён приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

врача РФ от 04.07.2014 №41). 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 №09-3242). 

6. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Положение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 

11.12.2006 №06-1844). 

7. Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области (инструктивное письмо Министерства 

образования Московской области от 26.08.2013 г. №10825-13в/07) 
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 Данная программа предусматривает возможность занятий в объединении 

«Экологическая тропа» детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей, созданы 

условия для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в группе сверстников. 

 

1. Обоснование необходимости разработки 

и внедрения предлагаемой программы в образовательный процесс. 

 

Основное назначение данной программы  

 

Связь человека с природой начинается с раннего детства. Став взрослым, 

мы очень часто вспоминаем детские годы. Многое, конечно, забывается, но то, 

что связано с природой, навсегда остается в памяти. Природа оставляет 

глубокий след в душе человека, своим многообразием воздействует на наши 

чувства, вызывая удивление, восхищение и желание узнать тайны 

окружающего мира.   

Но в сегодняшней, окружающей нас действительности, существует такой 

факт, как падение детского интереса к таким наукам как биология и экология. 

Как привить интерес обучающихся к этим наукам?  

Думаю, что это возможно лишь через непосредственное вовлечение детей 

и подростков к изучению тайн природы родного края, в научно-

исследовательскую деятельность, способную раскрыть суть экологических 

взаимосвязей между человеком и окружающей средой. 

На сегодняшний день существует множество различных программ 

дополнительного образования, позволяющих изучать природу родного края. 

Но, к сожалению, не все программы адаптированы к их реализации в сельской 

местности. Поэтому было решено создать рабочую программу 

естественнонаучной направленности, реализация которой будет происходить на 

основе анализа природных компонентов, имеющихся в сельской местности. 
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Актуальность и новизна данной программы. 

 

Актуальность данной программы заключается в том, чтобы дети и 

подростки не бездумно смотрели на природу, а видели и понимали природные 

явления и связь между ними; могли объяснить, почему происходит изменение 

внешнего вида и образа жизни животных и растений в разное время года; могли 

ответить на вопросы, где живут и чем питаются основные виды птиц, зверей, 

насекомых, рыб, умели отличать деревья от кустарников, различать хвойные и 

лиственные деревья 

 

2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы заключается в передаче комплекса знаний, умений и 

навыков о природе родного края.  

Задачи: 

- образовательные: формировать систему экологических знаний в области 

биологии и экологии через развитие интереса к дополнительному материалу; 

- личностные: воспитывать у детей любовь и бережное отношение к природе и 

всему окружающему миру через экологические игры, викторины, экскурсии, 

просмотры фильмов о природе, а также мотивацию к трудолюбию, активности, 

самостоятельности, коллективизму. 

- метапредметные: развивать у детей навыки общения с живой природой, 

исследовательской и проектной деятельности посредством фенологических 

наблюдений в природе, учебно-исследовательской деятельности и 

практической работы. 

 

3. Отличительные особенности программы 

 

Теоретический материал рабочей программы составлен таким образом, 

чтобы сформировать в сознании детей и подростков картину целостного 

представления об окружающем его мире.  
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Структура программы предлагает наличие теоретических, практических, 

экскурсионных занятий и часов для самостоятельной работы в зависимости от 

темы. В рассматриваемых вопросах программы предусматривается более 

полное изучение природы родного края. Весь материал построен с учетом 

экологического подхода, раскрывающего межпредметные связи, дающие 

возможность создать в сознании ребенка целостную картину окружающего его 

мира. 

 

4. Адресат программы. 

  

 Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

 

Данная программа ориентирована на детей и подростков от 10 до 16 лет.  

Обучающиеся в этом возрасте уже могут мыслить логически, заниматься 

теоретическими рассуждениями и самоанализом. Важнейшее интеллектуальное 

приобретение – умение оперировать гипотезами, а также дедукция и индукция. 

Развитие самосознания находит выражение в изменении мотивации основных 

видов деятельности: учения, общения и труд. Активно совершенствуется 

самоконтроль: вначале – контроль по результату, затем способность выбрать и 

избирательно контролировать любой момент или шаг в деятельности. 

Происходит перестройка памяти (преобладание логической над механической). 

Решающий сдвиг в отношениях между памятью и другими психическими 

функциями происходит в подростковом возрасте. Процесс запоминания 

сводится к мышлению, к установлению логических отношений внутри 

запоминаемого материала, а припоминание – восстановление материала по 

этим отношениям (вспоминать – значит мыслить). Активное развитие получает 

чтение, монологическая и письменная речь. В общении формируются и 

развиваются коммуникативные способности (умение вступать в контакт, 

расположение и взаимопонимание). 

 

 



 

 

7 

 

5. Объем и сроки освоения программы  

 

Программа дополнительного образования «Экологическая тропа» 

рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

 

6. Формы обучения. 

 
 

Занятия предусматривают использование активных форм и методов 

преподавания: экологические игры, практические работы, экскурсии, 

разгадывание кроссвордов, ребусов, проведение викторин, инсценировок, 

экологических симпозиумов и другое. Эти формы занятий развивают у детей и 

подростков мышление, память, внимание, воображение. При этом используется 

коллективная, групповая и индивидуальная формы работы с обучающимися. 

 

7. Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

 

            Занятия проводятся в учебное и каникулярное время.  

Начало занятий в учебные дни проводится после перерыва для отдыха между 

занятиями в общеобразовательном учреждении не менее часа. 

Режим занятий: 

 Общее количество часов по программе обучения 

 1 год обучения –  Режим занятий – 1 раз в неделю по 1 часу в учебный день. 

Форма обучения – очная. 

Количество обучающихся в группе – до 15 человек. 

В период занятия обязательный 10 минутный перерыв через каждые 30 – 45 

минут занятий   для отдыха детей и проветривания помещения. 

 

Особенности проведения занятий: 

Занятия проводятся в кабинете географии с использованием ИКТ. Для 

лучшего усвоения программы используются различные материально-

технические средства: компьютер, интерактивная доска, проектор, микроскопы. 

В качестве наглядного материала активно используются коллекции, гербарии, 

карты, также на базе образовательного учреждения разработана экологическая 

тропа, где обучающиеся изучают взаимодействие различных объектов 
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природы, практикуют навыки исследовательской деятельности, пробуют себя в 

качестве экскурсоводов. 

 

8. Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

 

Учащиеся должны знать: природу родного села, (флору, фауну, 

агроклиматические ресурсы, важнейшие экосистемы, охраняемые территории и 

объекты); антропогенное влияние на природу, приемы рационального 

природопользования, методики. 

Учащиеся должны уметь:  

1) проводить мониторинг, анализировать и систематизировать полученные 

данные, давать оценку состояния окружающей среды, прогнозировать; 

2) работать с определителем, вести дневники наблюдений, обрабатывать 

собранные материалы для написания творческих работ, рефератов, 

экопроектов; 

3) пропагандировать полученные знания, готовить доклады на открытые 

заседания, выступать на экологических конференциях, организовывать и 

проводить массовые мероприятия с младшими школьниками. 

       В качестве форм аттестации по данной программе выбраны участие в 

конференциях, конкурсах, выставках. Фиксация образовательных 

результатов осуществляется с помощью ведения журнала посещаемости, 

заполнения портфолио обучающихся, фото- и видеоотчетов.  

      Программу реализует педагог высшей квалификационной категории, 

учитель географии Толмачева Мария Леонидовна. 
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Учебный план 

 

 

№ 
Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Общее Теория Практика 

1 Введение 2 1 1 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

практическая работа 

Тестирование, проект, 

творческое задание 

2 
Взаимосвязи в 

природе 
6 2 4 

3 
Природа нашей 

местности 
2 1 1 

4 
Лесные богатства 

села 
5 1 4 

5 
Агроклиматические 

ресурсы села 
4 2 2 

6 
Водные ресурсы 

села 
8 4 4 

7 

Антропогенное 

влияние на природу 

сел 

8 4 4 

 Итого: 35 15 20 

 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Введение (2 часа).  

Теория: Что изучает экология? Экологические организации, их значение. 

Значение экологического движения в школе. Цели, задачи и направления 

работы объединения. Правила поведения в природе. Экологические знаки. 

Изучение календаря экологических дат.  

Практика: Изучение календаря экологических дат.  

 

Раздел 2. Взаимосвязи в природе (6 часов).  

Теория: Осенние явления в жизни природы. Листопад, его значение для 

растений. Народные приметы, связанные с поведением живых организмов. 

Особенности внешнего строения коры деревьев.  

Практика: Изучение опухолей на растениях. Исследование динамики 

изменения климата по годичным кольцам деревьев. Определение 

температурного и ветрового режима в городе. Бытовой мусор. Проблема его 

утилизации. 
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Раздел 3. Природа нашей местности (2 часа). 

Теория: Особенности природы села, ее богатство и разнообразие, 

географическое положение села, внутренние воды, растительный и 

животный мир, экологические проблемы. Понятие экосистемы. 

Экологические факторы. Понятие антропологического фактора.  

Практическая работа. Подготовка природного материала для 

общебиологических исследований. 

 

Раздел 4. Лесные богатства села (5 часов). 

Теория: Общая характеристика лесных экосистем, кустарников и 

полукустарников, их структуры и свойств. Характеристика лесных 

фитоценозов (лекарственных растений). Методы геоботанических 

исследований. Методы описания пробных площадок. Уникальность лесов 

села: видовое разнообразие, наличие эндемиков, редких и ценных пород. 

Виды древесных пород, занесенные в Красную книгу. Роль лесничества в 

сохранении и преумножении лесных богатств.  

Практические работы:  

1. Описание лесного фитоценоза  

2. Фенологические наблюдения в лесу  

3. Подбор материалов о краснокнижных растениях леса. 

 

 

Раздел 5. Агроклиматические ресурсы села (4 часа). 

Теория: Понятие почвы, ее свойств. Плодородие. Характеристика почв 

природно-хозяйственных зон села. Преобладающие типы почв на территории 

села. Особенности климата.  

Практическая работа:  

1. Работа с почвенной картой-схемой. 

2. Исследование механического состава различных типов почв  
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Раздел 7. Водные ресурсы села (8 часов) 

Теория: Общая характеристика водных экосистем; биоценоз водоемов. 

Методики описания реки, родника. Методы изучения биоценоза водоемов. 

Биоиндикация вод села. 

 Малые реки, ее обитатели и экология. Пруды. Подземные воды. 

    Практические работы:  

1. Описание речки. 

2. Изучение биоценозного водоема  

3. Работа с литературой. Подготовка сообщений    о водоемах.  

4. Сравнительный анализ состояний водных биоценозов  

               

 Раздел 8. Антропогенное влияние на природу села (8 часов) 

Теория: Проблемы химического, физического и биологического 

загрязнения атмосферы, почв, водных ресурсов села. Последствия данного 

воздействия. 

Практическая работа:  

1. Сравнительный анализ состояния различных биоценозов в пределах села. 

2. Изучение загрязненности бытовым мусором окрестностей села. 

                

Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п Название темы Всего теория 
практи

ка 

 Введение. 2 1 1 

1. 

Вводный инструктаж по охране труда 

и технике безопасности. Что изучает 

экология? 

1 1 - 

2. 
Правила поведения на природе. 

Техника безопасности на экскурсии. 
1 - 1 

 Взаимосвязи в природе.   6 2 4 

3. 
Осенние явления в природе. 

1 1 - 



 

 

12 

 

4. 
Экскурсия (экологическая тропа) 

1 - 1 

5. 
Осенние явления в природе. Листопад 

1 1 - 

6. Народные приметы о мире растений 

осенью 
1 - 1 

7. Исследование изменений условий 

среды по состоянию растений 
1 - 1 

8. 
Викторина «Связи в природе» 

1 - 1 

 Природа нашей местности. 2 1 1 

9. Значение экологических знаний в 
жизни людей. Кто такой эколог? 

1 1 - 

10. 
Особенности природы сельской 

местности 
1 - 1 

 
Лесные богатства села 

 
5 1 4 

11. 
Общая характеристика лесных 

экосистем, их структура и свойства.  
1 1 - 

12. 
Определение растений. Методы 

описания пробных площадок 
1 - 1 

13. Уникальность лесов села. П/р  1 - 1 

14. Экскурсия в зимний лес. 1 - 1 

15. Деревья Красной книги. 1 - 1 

 Агроклиматические ресурсы  4 2 2 

16. Агроценозы 1 1 - 

17. Агроклиматические условия села 1 - 1 

18. 
Понятия почвы, её свойств, 

плодородие 
1 1 - 

 

19. 

Характеристика почв природно-

хозяйственных зон. П/р  
1 - 1 

 
Водные ресурсы села 

 
8 4 4 

20. 
Общая характеристика водных 

экосистем.  
1 1  

21. Биоценоз водоёмов. П/р   1 - 1 

22. Методы описания реки, родника.  1 - 1 

23. Исследовательская работа  1 - 1 

24. Малые реки 1 1 - 

25. Обитатели и экология малых рек. П/р  1 - 1 
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26. Пруды.  1 1 - 

27. Подземные воды 1 1 - 

 

 
Антропогенное влияние.  

 

8 

 

4 

 

4 

28. 
Понятие и виды антропогенного 

воздействия. 
1 1 - 

29. 
Проблемы химического загрязнения 

атмосферы села. П/р  
1 - 1 

30. 
Проблемы физического загрязнения 

атмосферы 
1 - 1 

31. 
Проблемы биологического 

загрязнения атмосферы 
1 1 - 

32. 
Проблемы химического загрязнения 

почв, воды 
1 1 - 

33. 
Изучение загрязнённости села 

бытовым мусором. П/р  
1 - 1 

34. 
Последствия антропогенного 

воздействия.  
1 - 1 

35 Подведение итогов 1 1 - 

 

 

Календарный учебный график 

 
 

№ число месяц Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Колич

ество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контрол

я 

1 

 

  14.00 – 15.00 Лекция 1 Вводный инструктаж по 

охране труда и технике 

безопасности. Что 

изучает экология? 

Кабинет  

географии  № 12  
МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

2   14.00 – 15.00 Лекция 1 Правила поведения на 

природе. Техника 

безопасности на 

экскурсии. 

Кабинет  
географии  № 12  

МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

Творческое 

задание 

3   14.00 – 15.00 Беседа 1 Осенние явления в 

природе. 

Кабинет  

географии  № 12  

МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Устный 

опрос 

4   14.00 – 15.00 Экскурсия 1 Экскурсия 

(экологическая тропа) 

Кабинет  
географии  № 12  

МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

Отчет  

5   14.00 – 15.00 Презентация  1 Осенние явления в 

природе. Листопад 

Кабинет  

географии  № 12  
МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Творческое 

задание 

6   14.00 – 15.00 Проект 1 Народные приметы о 

мире растений осенью 

Кабинет  
географии  № 12  

МОУ 
«Первомайская 

Проект 
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СОШ» 

7   14.00 – 15.00 Практическая 

работа 

1 Исследование изменений 

условий среды по 

состоянию растений 

Кабинет  

географии  № 12  
МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Отчет 

8   14.00 – 15.00 Викторина 1 Викторина «Связи в 

природе» 

Кабинет  
географии  № 12  

МОУ 
«Первомайская 

СОШ» 

Викторина 

9   14.00 – 15.00 Игра 1 Значение экологических 

знаний в жизни людей. 

Кто такой эколог? 

Кабинет  

географии  № 12  
МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

игра 

10   14.00 – 15.00 Проект  1 Особенности природы 

сельской местности 

Кабинет  

географии  № 12  

МОУ 
«Первомайская 

СОШ» 

Проект  

11   14.00 – 15.00 Проект 1 Общая характеристика 

лесных экосистем, их 

структура и свойства.  

Кабинет  

географии  № 12  
МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Проект 

12   14.00 – 15.00 Практическая 

работа  

1 Определение растений. 

Методы описания 

пробных площадок 

Кабинет  

географии  № 12  

МОУ 
«Первомайская 

СОШ» 

отчет  

13   14.00 – 15.00 Практическая 

работа 

1 Уникальность лесов 

села. П/р  

Кабинет  

географии  № 12  
МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

Презентаци

я 

14   14.00 – 15.00 Экскурсия 1 Экскурсия в зимний лес. Кабинет  

географии  № 12  

МОУ 
«Первомайская 

СОШ» 

Отчет 

15   14.00 – 15.00 Проект 1 Деревья Красной книги. Кабинет  
географии  № 12  

МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

Проект 

16   14.00 – 15.00 Лекция 1 Агроценозы Кабинет  

географии  № 12  
МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Письменны

й опрос 

17   14.00 – 15.00 Проект 1 Агроклиматические 

условия села 

Кабинет  
географии  № 12  

МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

Проект 

18   14.00 – 15.00 Лекция  1 Понятия почвы, её 

свойств, плодородие 

Кабинет  
географии  № 12  

МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

Тестирован

ие  

19   14.00 – 15.00 Проект  1 Характеристика почв 

природно-хозяйственных 

зон. П/р  

Кабинет  

географии  № 12  
МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Проект  

20   14.00 – 15.00 Проект 1 Общая характеристика 

водных экосистем.  

Кабинет  
географии  № 12  

МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

Проект 

21   14.00 – 15.00 Практическая 

работа 

1 Биоценоз водоёмов. П/р   Кабинет  

географии  № 12  
МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Отчет 
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22   14.00 – 15.00 Лекция 1 Методы описания реки, 

родника.  

Кабинет  

географии  № 12  

МОУ 
«Первомайская 

СОШ» 

Устный 

опрос 

23   14.00 – 15.00 Исследователь

ская работа 

1 Исследовательская 

работа  

Кабинет  
географии  № 12  

МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

отчет 

24   14.00 – 15.00 Игра 1 Малые реки Кабинет  

географии  № 12  
МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

игра 

25   14.00 – 15.00 Исследователь

ская работа 

1 Обитатели и экология 

малых рек. П/р  

Кабинет  
географии  № 12  

МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

отчет 

26   14.00 – 15.00 Лекция 1 Пруды.  Кабинет  

географии  № 12  
МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Письменны

й опрос 

27   14.00 – 15.00 Лекция  1 Подземные воды Кабинет  
географии  № 12  

МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

Устный 

опрос 

28   14.00 – 15.00 Диспут 1 Понятие и виды 

антропогенного 

воздействия. 

Кабинет  

географии  № 12  
МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Устный 

опрос 

29   14.00 – 15.00 Занятие 

презентация 

1 Проблемы химического 

загрязнения атмосферы 

села. П/р  

Кабинет  

географии  № 12  

МОУ 
«Первомайская 

СОШ» 

Проект  

30   14.00 – 15.00 Аукцион 

знаний 

1 Проблемы физического 

загрязнения атмосферы 

Кабинет  

географии  № 12  
МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Устный 

опрос 

31   14.00 – 15.00 Аукцион 

знаний 

1 Проблемы 

биологического 

загрязнения атмосферы 

Кабинет  

географии  № 12  

МОУ 
«Первомайская 

СОШ» 

Устный 

опрос  

32   14.00 – 15.00 Диспут 1 Проблемы химического 

загрязнения почв, воды 

Кабинет  

географии  № 12  
МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Устный 

опрос 

33   14.00 – 15.00 Практическая 

работа 

1 Изучение загрязнённости 

села бытовым мусором. 

П/р  

Кабинет  

географии  № 12  

МОУ 
«Первомайская 

СОШ» 

Презентаци

я 

34   14.00 – 15.00 Творческое 

задание  

1 Последствия 

антропогенного 

воздействия.  

Кабинет  
географии  № 12  

МОУ 

«Первомайская 
СОШ» 

Творческое 

задание 

35   14.00 – 15.00 Тестирование 1 Подведение итогов Кабинет  

географии  № 12  

МОУ 
«Первомайская 

СОШ» 

Тестирован

ие 
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Методическое обеспечение программы: 

Образовательный процесс в ходе реализации программы строится на 

основе педагогических технологий, гарантирующих достижение 

поставленных целей и направленных, прежде всего, на раскрытие и 

использование субъективного опыта каждого обучающегося, оказание 

помощи в становлении Личности путем организации познавательной 

деятельности. 

Выполнение сложных задач и поставленных целей становится 

возможным только в условиях активного обучения, стимулирующего 

мыслительную деятельность. Познавательный интерес – глубинный процесс, 

внутренний мотив, основанный на свойственной человеку врожденной 

познавательной потребности. 

Необходимость и актуальность применения технологии проблемного 

обучения основаны на следующих положениях: 

обучающийся – главная фигура образовательного процесса, а не педагог; 

познавательная деятельность является главной, педагог же помогает ее 

осуществлять; приоритетным в обучении является самостоятельное 

приобретение обучающимися навыков и их применение, но не усвоение как 

таковое. 

Также востребованы в данной образовательной программе 

информационные технологии (создание слайд-фильмов, работа с 

электронными учебниками, тематическими компьютерными играми и т.п.). 

Средствами развития обучающихся является само содержание 

программы, в основе которой заложено постепенное развитие экологических 

понятий, а также активный характер учебно–воспитательного процесса. 

Программой предусмотрено постепенное повышение уровня развития 

обучающихся от одной ступени к другой. 

Программа ориентирована главным образом на изучение классической 

экологии. Так как в реализации программы участвуют школьники средних 
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классов, делается акцент на игровые формы обучения и широкое 

использование иллюстративного материала. Исследования проводятся в 

форме регулярных экскурсий и имеют не только познавательное, но и 

оздоровительное значение.  

Практическое обучение проходит в следующих формах: 

- реализуются программы мониторинга окружающей среды; краткосрочные 

исследовательские проекты в малых творческих группах и индивидуально 

- санитарные работы на малых реках, в пригородах; 

- участие обучающихся в выпуске экологических газет. 

Другие формы работы: 

- тестирование, анкетирование, проведение экологических акций, участие в 

конкурсах. 

Как теоретические занятия, так и практикумы проходят с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программа включает в себя различные виды деятельности: образовательную, 

трудовую, творческую, спортивно – оздоровительную, досуговую. 
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