
Технологии  «Наш край».  

Цели: организация социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних путем 

формирования интереса к изучению природы родного края, воспитание  экологически 

грамотного поведения в природе. 

Задачи: 

1. Расширение знаний у детей об окружающем мире. 

2. Формирование простейших понятий и навыков у детей. 

3. Формирование первичных навыков поведения в природе. 

4. Обучение наблюдению за объектами природы. 

Целевая группа: несовершеннолетние в возрасте от 6 до 15 лет, находящиеся на 

социальном обслуживании в отделении. 

Технология «Наш край» является частью программы «Я – гражданин». 

Технология состоит из 6 разделов. Занятия проводятся в индивидуальной и групповой 

форме. Используются различные виды деятельности как теоретического, так и 

практического характера: занятия, беседы, экологические игры, экскурсии, работа с 

наглядными пособиями. 

Результативность: 

В 2017г. приняло участие 20 

несовершеннолетних. Данная технология  

легко усваивается  детьми, формирует 

чувство любви к Родине, гордости за свой 

край, помогает раскрыть творческие 

способности, способности 

самостоятельно мыслить, анализировать, 

обобщать. Технология обогащает  

краеведческий кругозор у детей, 

способствует сбалансированному 

взаимодействию с окружающим миром. 

На 30% повысился уровень 

осведомленности об окружающем мире 

(на начальном этапе у 12 чел.-60% 

высокий уровень, а по окончании курса 

18чел -90% ), на 50 % повысился уровень 

развития творческих способностей (на 

начальном этапе у 8 чел.-40% высокий 

уровень, а по окончании курса 18чел -

90% ). 

В рамках реализации технологии 

с апреля 2017 г. по август 2017 г. было 

организовано озеленение территории 

учреждения, а именно: выращивание 

рассады, посадка в клумбы, прополка, 

полив растений. 
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        Список несовершеннолетних. 
 

1. Аникина Кристина. 

2. Бодунова Амина. 

3. Ермаков Сергей. 

4. Захарова Дарья. 

5. Заднепрян Милана. 

6. Зыбкина Виктория. 

7. Ковалев Александр. 

8. Ковалев Артур. 

9. Круглов Даниил. 

10. Камбур Владислав. 

11. Кузьмина Альбина. 

12. Легошин Роман. 

13. Мигунов Савелий. 

14. Розанов Артем. 

15. Румянцева Александра. 

16. Самсонов Антон. 

17. Терехин Евгений. 

18. Фоменко Максим. 

19. Харванен Алиса. 

20. Шестакова Алена. 

 


