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НОМИНАЦИЯ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

 
ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫЕ РАСТЕНИЯ-ПИОНЕРЫ  

НА ПРИТЕРРАСНОМ СКЛОНЕ Р. ХОПЁР 

 

Варвара Двурекова 

Руководитель: Светлана Ильинична Владимирова  

МБУДО Борисоглебский центр внешкольной работы БГО 

 

Введение. Пионеры растительности (рудеральные) первые растения, которые 

заселяют оголенные территории поверхности земли. Исследования древесно-кустарниковой 

растительности проходило на обнаженных аллювиальных отложениях притеррасного склона 

долины р. Хопѐр, в 134 квартале Хопѐрского государственного природного заповедника 

(далее ХГПЗ). Заповедник занимает часть территории Новохопѐрского, Борисоглебского и 

Грибановского административных районов Воронежской области, находится на юго-востоке 

Центрального Черноземья, на границе лесостепи со степной зоной. Средний участок 

бассейна Хопра находится в области холодного климата луговых степей. Температура 

воздуха от 17,4 до 24,6 в летние месяцы и от -9 до -9,5 в зимние месяцы. Важнейшей задачей 

Хопѐрского заповедника является сохранение пойменных ландшафтов в качестве эталона 

долинно-речных природных комплексов лесостепных рек. В этой связи здесь изучаются как 

отдельные физико- географические компоненты, так и в целом природные комплексы. 

Обследование склона первой прирусловой террасы проводилась в летний период в течение 

полевого сезона (20. 07. 2018 – по 24. 07. 2018 гг.), в рамках работы геоэкологического 

лагеря «Варварино-2018». Особенностью склона является наличие активных эрозионных 

процессов, которые вызваны размывом склона в период половодья р. Хопѐр, а также 

временными водотоками образованными в следствии таяния снега и выпадения весенне-

летних осадков. Не последнее влияние, на данное явление, оказывает антропогенный фактор. 

Вдоль всего склона проведена горизонтальная распашка противопожарной полосы шириной 

2 м, на которой растительность отсутствует и открытый песок подвергается различным 

видам выветривания. Данный процесс приводит к сползанию склона, нарушению роста 

древесной растительности на первой террасе, а также песок выносится в русло реки Хопѐр и 

близлежащий водоем — оз. Малое Голое, что приводит к обмелению и заиливанию дна. 

Основная проблема, которая поднимается в работе — это закрепление склона террасы 

древесно-кустарниковой растительностью, способствующей минимизировать эрозию данной 

формы рельефа. Исследования в данном направлении актуальны т.к. своевременно 

проведенная инвентаризация древесно-кустарниковой растительности позволяет выявить 

основные тенденции к расселению растений и виды, которые лучше всего 

приспосабливаются к условиям открытых песчаных участков.  

Новизна работы в первичности сбора полевого материала по данной теме для 

конкретного участка, имеющего важное экологическое и рекреационное значение. 

Результаты исследования могут быть использованы для дендрологического мониторинга 

данной территории, а также для экологического просвещения юных ландшафтоведов, 

географов ботаников.   

Цель исследования: определить древесно-кустарниковую растительность на 

притеррасном склоне долины р. Хопѐр. 

Задачи: 1. Провести рекогносцировку места исследования, дать физико-

географическую характеристику; 2. Обследовать склон и выявить виды древесно-

кустарниковой растительности; 3. Составить геодендрологическую карту притеррасного 

склона. 

Методы исследования и оборудование: 1. Рекогносцировка местности проходила 

маршрутно-визуальным методом. Физико-географическая характеристика давалась по мет. 
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пос. под. ред. Т. Я. Ашихминой. Данные заносились в бланк; 2. Выявление видов проходило 

маршрутно-визуальным методом. На притеррасном склоне подсчитывалось количество 

деревьев и кустарников. Каждому присваивался индивидуальный номер. Видовой состав 

определялся по внешним признакам: крона, листья, ствол, хвоя. Состояние подроста 

определялось по количеству листьев (хвои), яркости цвета, наличию усохших частей дерева. 

Высота подроста замерялась рулеткой, данные заносились в полевой дневник; 3. Для 

создания геодендрологической карты использовалось метод. пособие А. Л. Филоненко-

Алексеевой. Методом ватерпасовки определялась относительная высота склона по трем 

трансектам. Из полученных результатов превышений точек была определена общая высота 

склона от подошвы до вершины и распределение высот. На готовой карте — схеме масштаба 

отмечались условными знаками представители ДКР под номерами. В процессе выполнения 

карты использовался цветовой фон и знаки согласно утвержденным ГУГК (Главного 

управления геодезии и картографии при совете министерства СССР).  

Результаты исследования 1. Участок, выбранный как место исследования, 

находится на притеррасном склоне, 134 квартала Хопѐрского заповедника, Новохоперского 

района, Воронежской обл., на юге от пос. Варварино. Данные физико-географического места 

исследования занесены в бланк. На участок оказывается антропогенное воздействие — 

двухколейная дорога (в сутки 10 – 12 единицы транспорта), противопожарная полоса, 

проходящая между разреженной псамофитной степью и псамофитной степью. 2. 

Обследование притеррасного склона показало, что ДКР представлена единичными 

экземплярами, с небольшими куртинами кустарников (не более 3 шт.) Древесные растения в 

основном представлены хвойными в виде подроста. Все данные заносились в таблицу 

«Список общей инвентаризации древесно-кустарниковой растительности». На притеррасном 

слоне подсчитано количество растений на общей площади около 300м
2
, определены их виды. 

Измерена высота каждого дерева и кустарника. Состояние растительности на склоне 

удовлетворительное. При выявлении видов мы столкнулись с проблемой определения 

растений. Растения определялись с помощью определителя «От Земли до Неба» А. А. 

Плешакова и консультации специалистов. 3. Сделана геодендрологическая карта места 

исследования (рис.1.). 

 
Рис.1. План-схема участка склона речной долины р. Хопѐр, июль 2019. 

 

Выводы: 1. Географическое положение склона — близость к населенному пункту, 

пос. Варварино, создаѐт факторы антропогенных угроз, следствием которых может 

происходить сокращение растительности на склоне. Разреженность ДКР дает основание 

говорить о том, что расселение растительности по склону проходит неравномерно. На рост 
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деревьев и кустарников оказывают влияние, в основном, абиотические факторы — эрозия 

склона, отсутствие плодородного слоя на поверхности и активная деятельность человека; 2. 

Обследование показало, что крупных растений нет. Склон начал заселятся относительно 

недавно. Самые крупные экземпляры в высоту не более 3 метров. В основном на склоне 

произрастает подрост сосны обыкновенной. 3.Созданная геодендрологическая карта 

становится документом, на котором зафиксировано количество древесных растений, 

растущих на склоне речной долины летом 2019 года, за жизнью и развитием которых начато 

наблюдение, т.к. они играют важную роль в закреплении песчаной террасы.  

 
ИЗУЧЕНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА ТЕРРИТОРИИ 

МБОУ БГО СОШ №10 

 

Анастасия Дробченко, Алексей Щербаков 

Руководитель: Виталий Сергеевич Немцов 

МБОУ БГО Борисоглебская СОШ № 10. 

 

Снежный покров оказывает влияние на климат, рельеф, гидрологические и 

почвообразовательные процессы, жизнь растений и животных. Он предохраняет почву от 

глубокого промерзания и сохраняет озимые посевы, поглощает азотистые соединения, 

удобряя тем самым почву, адсорбирует атмосферную пыль, охлаждает приземные слои 

воздуха. Вещества, поступающие в атмосферу, накапливаются в снежном покрове. Исходя из 

этого, можно сказать, что снег — это индикатор чистоты воздуха. 

Качественный анализ снега на территории, а также химический анализ талой воды 

позволяют выявить наличие некоторых видов загрязнения окружающей среды и оценить 

экологическое состояние изучаемого объекта. 

Основываясь на результатах химического анализа, можно утверждать, что атмосфера 

в нашем городе Борисоглебске Воронежской области более-менее благоприятная и около 

школы относительно чистый воздух. 

 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS ROBUR L.)  

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Максим Каверин  

Руководитель: Надежда Юрьевна Святодух 

МБУДО Борисоглебский центр внешкольной работы БГО 

 

В октябре 2017, на выставке насекомых я купил палочника (Вьетнамский 

неожиданный). Для питания палочников в зимнее время необходимо запастись кормом. Для 

этого были заморожены листья малины с моего огорода. Но в интернете, на форуме 

разведения палочников, я узнал, что эти насекомые не любят замороженные припасы, и в 

зимнее время могут погибнуть от голода. Поэтому для этого вида палочников в зимний 

период выращивают дубки. Молодых дубовых листочков хватает для питания зимой. В связи 

с этим было принято решение вырастить дубки в контейнере в домашних условиях. К 

сожалению, срок жизни палочников недолог (7-12 месяцев). Приобретенный экземпляр 

прожил у меня чуть больше 2-х месяцев. Палочника не стало, а дубки остались. Мы решили 

пронаблюдать за ростом саженцев и затем их высадить в открытый грунт. 

Дуб черешчатый — важная лесообразующая порода, занимающая значительные 

площади в лесах умеренной зоны Европы. Он основной компонент дубово-

широколиственных лесов. Кора используется для получения дубителей. Древесина 

используется для строительства и в быту. 



 

9 

 

Цель работы. Вырастить саженцы дуба черешчатого в домашних условиях для 

последующей высадки их в открытый грунт. 

 Задачи: 1. провести сбор информации по теме исследования; 2. подготовить 

контейнер, грунт и посадочный материал; 3. провести посадку желудей; 4. вести наблюдения 

за ростом дуба. 

Методы исследований. 1. Сбор информации проходил с помощью научной 

литературы и интернет источников. 2. Контейнер и грунт были приобретены в цветочном 

магазине. При посадке желудей были использованы рекомендации, описанные в интернет 

источниках: в обсуждении «Кормление палочников в зимний период», Ботаничка.ru. 3. Все 

этапы работы фотографировались и заносились в дневник наблюдений.  

Результаты. 1. Изучив литературу, выяснили, что размножают дуб посадкой 

желудей. В первые годы дуб растѐт очень медленно. В начале, он строит себе надѐжный 

«фундамент» пуская глубоко в землю толстые корни. Только 8-10 летнего возраста 

начинается у него интенсивное формирование надземной части – ствола и ветвей. С этих пор 

дуб ежегодно вырастает на полметра, а то и больше, по диаметру же ствол утолщается всего 

лишь на несколько миллиметров. Желуди не переносят пересыхания, сразу погибают, при 

комнатной температуре легко загнивают, поэтому хранить желуди как семена сложно. В 

живой природе такой проблемы нет, опавшие поздней осенью желуди зимуют во влажной 

подстилке из листьев под толстым слоем снега. Поэтому они не высыхают, и не вымерзают. 

Следовательно, посев желудей в домашних условиях надо производить осенью, сразу после 

сбора урожая. 2. Для посадки желудей был выбран контейнер, имеющий следующие 

размеры: длина-40см, ширина-15см, высота-15см. Посев производился в грунт 

«Универсальный», купленный в цветочном магазине. Желуди были взяты с двух деревьев, 

произрастающих на ул. Первомайская и Юбилейная. Желуди были собраны 24 ноября 2017г. 

(105 шт.). Посадка проходила 27 ноября. Желуди не отбраковывались, располагались плотно 

(один к другому) на глубину 1-2 см. Первые всходы появились на 10 день – 6 декабря 2017г. 

Полив осуществлялся раз в неделю, опрыскивание раз в 2-3 дня. Всхожесть желудей 

составила 8,6%.  

3. Наблюдения за ростом дубков внесены в таблицу. 

Таблица 

Наблюдения за ростом дуба черешчатого (Quercus robur L.) 

 

Дата Количество и высота ростков Примечания 

06.12.2017 2, 1-2 см  

10.12.2017 8, 1-4 см  

15.01.2018 8, 4-15 см Ростки имеют по 2-4 листа 

25.01.2018 9, 1-16 см Появился 9 росток 

15.02.2018 9, 9-20 см  

23.02.21018 9, 11-22 см Ростки замедляют рост, начинают опадать 

листья 

1.03.2018 9, 11-23 см Один росток полностью потерял листья 

18.03.2018 9, 11-23 см Листья частично засыхают 

28.03.2018 9, 11-24 см Пересадка 2-х саженцев в «школку», 

подсыпан грунт на высоту 3-4 см 

28.03 2018 2 в школке: I. – 15 см. II. (3 из 

одного желудя) – 12 см; ост. – 

11, 14, 16, 18, 22 см 

 

15.04.2018 2 в школке: I. – 12,5 см, 

II – 16 см. 

Оставшиеся – 11,5-23 см 

Не пересаженные образцы чувствуют себя 

хуже, плохо растут и сохнут листья. 

Большой образец в школке выпустил новые 

почки 

30.04.2018 Ростки от 15 до 18 см Пересадка ростков в открытый грунт 
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1.05.2018 3, 10-12 см Листья начинают вянуть. Подсыпан 

питательный грунт 

31.05.2018 2, пересаженные в более 

глубокие емкости – 12-14 см 

Ростки имеют 8-9 листьев, некоторые листья 

подсыхают. Остальные ростки засохли 

22.07.2018 2, 14-16 см Ростки активные, имеют 11-12 листов. 

Подсыпан питательный грунт 

24.08 2, 17-20 см Ростки имеют 10-13 листов, чувствуют себя 

хорошо. 

 

В середине марта заметили, что идет очень слабый прирост, листья начинают сохнуть 

и опадать. Поэтому 28.03.2018 г в 2 саженца были пересажены в «школку». Но так как весна 

поздняя, «школку» временно оставили в помещении. Пересадка проходила, следующим 

образом. Ростки (один крепкий, и 3 слабые (из одного желудя)) аккуратно были извлечены из 

земли. В пластиковую тару насыпали керамзит и питательный грунт. Корни растений были 

длинными (25-28 см.), им не хватало места. Их обрезали до 15 см, желуди заглубили на 2-3 

см ниже уровня грунта. Оставшийся питательный грунт был подсыпан к другим росткам. 

Саженцы полили, побрызгали и оставили для дальнейших наблюдений. Как только 

наступили теплые дни (t 23°C), ростки были пересажены в открытый грунт для доращивания 

перед посадкой на постоянное место. Ростки аккуратно изъяли из контейнера. Грядку 

предварительно вскопали. Высадили саженцы, заглубив желуди на 2 см ниже уровня земли, 

корни не обрезали. Провели измерения, саженцы оказались размером от 15 до 18 см. 

Произвели полив. Оставили саженцы для дальнейшего наблюдения (таблица). В настоящее 

время осталось только 2 саженца, взятых из «школки», остальные ростки погибли. 

Выводы: 1. Из литературы и интернет источников узнали об особенностях 

размножения и роста дуба. 2. Посев производился в грунт «Универсальный». Всего было 

посажено 105 штук желудей, всхожесть составила 8,6%. 3. В результате наблюдений за 

ростом дубков пришли к следующим выводам: в контейнере ростки, достигнув 13-15см и 

имея до 5 листьев, замедляют рост и начинают сбрасывать листья; в «школке» у дубков 

стали появляться новые листья; в открытом грунте дубки, пересаженные из «школки» 

чувствуют себя хорошо, остальные ростки погибли. 

В заключении хотелось бы отметить, что нами не учитывалась глубина и плотность 

посадки, так как мы не имели цель вырастить сильный саженец, а хотели получить 

проростки на срезку для кормления палочников. В связи с этим не все выращенные саженцы 

отличаются хорошими параметрами (высота побега, количество листьев и т.д.). На 

сегодняшний момент наблюдения за ростом дубков продолжаются. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВ ИЗ ТЯЖЁЛОЙ ФРАКЦИИ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ Р. ХОПЁР 

 

Валентина Колыванова  

Руководители: Екатерина Викторовна Ненахова, Светлана Ильинична Владимирова 

МБУДО Борисоглебский центр внешкольной работы БГО  

 

Минералы тяжелой фракции (мтф) — к минералам тяжѐлой фракции относят все 

минеральные зѐрна, тонущие в бромоформе, т. е. имеющие плотность более 2,9 кг/м
3
. Основу 

мтф составляют темноцветные породообразующие минералы. Сбор аллювиального 

материала, из которого выделялся мтф, проходил в третьей декаде июля, во время 

проведения профильного геоэкологического лагеря «Варварино-2018», на территории 

Хопѐрского государственного природного заповедника (ХГПЗ). Его географическое 

положение определяется координатами 51º04' - 51º20'
 
северной широты и 41º48'- 42º10' 

восточной долготы от Гринвича. [3] В настоящей работе представлены исследования 

аллювиальных отложений, которые брались на левом берегу р. Хопѐр (левый приток р. 
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Дона). Место сбора полевого материала расположено в 300 м. юго-западнее от пос. 

Варварино (Новохопѐрский р-н, Воронежская обл.). Проблема, которая поднимается в 

работе — слабая изученность тонкозернистых песков данного региона, которые имеют в 

своѐм составе большое разнообразие минералов. Актуальность темы в том, что в 

практическая ценность аллювиальных россыпей в первую очередь, связана с присутствием в 

них минералов титана и циркония (ильменит, циркон, рутил, лейкоксен). Поэтому изучение 

его состава имеет конкретную практическую значимость для горной и строительной 

промышленности. 

Цель: определить минералы из тяжѐлой фракции аллювиальных отложений р. Хопѐр. 

Задачи: 1. Провести рекогносцировку местности, дать физико-географическую 

характеристику; 2. Собрать материал для исследования — аллювиальный материал; 3. 

Получить шлиховые пробы; 4. Выделить магнитные и немагнитную фракции, определить 

минералы, находящиеся в них. 

Методика исследования и оборудование: 1. Рекогносцировка местности проходила 

непосредственно на участке, который выбирался с учѐтом следующих критериев (количество 

аллювиального материала на гидрообъекте, удобство отбора образцов для исследования). 

Физико-географическая характеристика давалась по метод. пос. под ред. Т. Я. Ашихминой. 

2. Сбор шлиховых проб проходил с использованием сапѐрной лопатки: для изъятия образов 

выкапывался аллювиальный материал-песок, который помещался в деревянный 

геологический лоток, размером 180×630 мм. 3. Для получения шлиховых проб, песок 

промучивался речной водой до момента пока лишние глинистые элементы не были вымыты. 

Затем латок опускался на уровень воды таким образом, чтобы вода через край бортика 

поступала на песок, лѐгкими движениями создавалась вибрация (колебания), благодаря 

которым лѐгкие фракции вымывались. Процедура длилась 15-20 минут. После промывки 

шлих высушивался на воздухе. 4.Выделение фракций проходило методом электромагнитной 

сепарации с помощью магнита Сочнева. Определение минералов тяжѐлой фракции 

проводилось с использованием бинокулярного микроскопа «Альтами ПС0745». 

Результаты: 1. Местом сбора полевого материала стала долина р. Хопѐр, левый берег 

(ширина реки на месте сбора- 2 км.). Она находится в юго-восточной части Окско-Донской 

равнины, в зоне регионального, структурного шва. По глубине эрозионного реза речной 

долины р. Хопѐр заповедник лежит между изолиниями 70 и 90. Пробы взяты в точке -51º19' 

с.ш., 41º71' в.д.. 2. Получено 2 кг. аллювиального материала. 3. Из 2 кг. аллювия выделено 5 

гр.  «серого шлиха» — минералов тяжѐлой фракции. 4. Выделено 4 фракции. Выполнено 

распределение тяжѐлых минералов по фракциям (Рис. 1.). В составе фракций определены 

следующие минералы: кварц, рутил, циркон, турмалин, лейкоксен, ильменит, пироксен, 

магнетит. 

 
Рис. 1. Распределение тяжѐлых минералов по фракциям в аллювии долины р. Хопѐр. (2018) 

 

Вывод: 1. Долина р. Хопѐр выполнена аллювиальным материалом, представленным 

преимущественно русловой и старичной фациями. Аллювиальные отложения не только 
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образуются в действующем русле реки, но и слагают 1-3 левобережные террасы. 2. 

Аллювиальный материал р. Хопѐр отличается большим количеством глинистых элементов, 

органических веществ, а также наблюдается заилистость дна. 3.В образцах песка, взятом на 

месте исследования, только небольшая часть (0,25%) представляет интерес с практической 

точки зрения. 4.В составе шлиховых проб большое разнообразие минералов, которые 

широко используются в различных отраслях промышленного производства. 

 

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ  

И РАЗВИТИЕ ПРОРОСТКОВ 

 

Виктория Мильтова 

Руководитель: Елена Анатольевна Подгузова 

МБОУ БГО Борисоглебская СОШ № 6 

 

Вода — единственное вещество на земле, которое одновременно встречается в жидком, 

твердом и газообразном состояниях. Она находится в вечном круговороте. Растения 

являются самыми активными участниками этого великого природного процесса. Вода 

составляет до 95% массы растений, в ней или с ее использованием протекают все процессы 

жизнедеятельности. Поэтому вода — необходимое условие для жизни растений.  

Актуальность. Выращивание растений из семян — очень увлекательный процесс.  

Наблюдение за всеми фазами развития растения от прорастания семечка до появления 

первых цветов или плодов – волшебство природы в действии. Требуется много времени и 

терпения, прежде чем вырастет полноценное растение. Для этого необходимы определенные 

условия: грунт, свет и вода. Изучив в прошлом году, в 7 классе тему прорастание семян, я 

узнала, что семенам разных растений необходимо различное количество света и 

определѐнная почва. Но влияет ли качество воды на прорастание семян? Я предположила, 

что да, влияет, но каким образом не известно. И я решила провести исследование по этой 

теме. 

Цель: выяснить влияние воды из разных источников на всхожесть семян и развитие 

проростков. 

Задачи: 1. провести анализ воды из разных источников; 2. определить, в какой из типов 

воды лучше прорастают семена; 3. определить, есть ли разница в развитии проростков в 

воде, взятых из разных источников. 

Исследование проводилось с 10 декабря 2018 года по 10 января 2019 года. Для 

исследования было взято три пробы воды из разных источников: 

Для проведения опыта было взято 3 пробы воды: проба № 1 — водопроводная вода; 

проба № 2 — вода взята из реки Ворона; проба № 3 — вода взята из скважины частного 

подворья г. Борисоглебска (глубина скважины 15 метров). Проведены органолептические 

анализы воды, также для опыта были посажены семена пшеницы, и в течение 30 дней 

наблюдали за их ростом.  

В результате проделанных опытов мы получили следующие результаты. 

Практическая работа № 1. Органолептический анализ воды. Определили 

прозрачность воды. Для пробы № 1 это составило 17 см; для пробы № 2 — 17,5 см; для 

пробы № 3 — 14,5 см. Определили цвета воды. Проба №1- желтоватая, №2 — прозрачная, 

№3- бесцветная. Наличие посторонних примесей. Проба№1 — отсутствуют примеси, №2 — 

примеси ила незначительные, №3 — отсутствуют примеси. Определение наличие 

посторонних запахов. Проба № 1 — запах легко обнаруживается, при нагревании 

ощущается заметный запах железа. Проба № 2 — речная вода —запах не ощущается. Проба 

№ 3 — вода из скважины частного подворья — запах не ощущается. При помощи 

универсальных индикаторов мы определили среду воды. Анализируя полученные данные, 

можно предположить о наличии примесей кислых минеральных солей в речной воде и в 

воде, взятой из скважины. Среда воды пробы № 3 нейтральная, то есть не содержит кислых 
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примесей. Однако, по цвету и запаху воды пробы № 1 можно предположить о наличии в ней 

соединений железа  

Практическая работа № 2. Посадка контрольных зерен пшеницы. После высадки. 

На третьи сутки стали заметны первые всходы в чашке с пробой № 3. На следующий день 

стали появляться всходы в чашке с пробами № 2 (утром) и № 1 (вечером). В результате 

опыта мы выявили, что зерновки взошли практически одновременно, причем процент 

всхожести выше в воде, взятой из скважины частного подворья. В начале эксперимента 

более интенсивный рост наблюдался в воде пробы № 1, затем он замедлился. В речной воде 

и в воде, взятой из скважины, первоначально проростки развивались одинаково. В 

дальнейшем длина проростков и их кущение в воде пробы № 3 заметно становилась больше. 

Отсюда можно сделать вывод, что в воде пробы № 3, взятой из скважины, необходимых для 

роста и развития веществ больше, чем в других пробах. Замедление роста проростков в воде 

пробы № 1, взятой из водопровода, вероятно связано с нехваткой питательных веществ, 

необходимых для роста и развития растений.  

В результате выполненной работы я пришла к следующим выводам: 1. Семена 

зерновок пшеницы в воде из разных природных источников дали хорошую всхожесть во 

всех трех вариантах. 2. Наиболее активный рост и развитие проростков наблюдались в воде, 

взятой из скважины. Можно предположить, что в ней содержатся примеси веществ, 

благотворно влияющих на рост и развитие растений. 3. Небольшое отставание в росте 

проростков в водопроводной воде может быть свидетельством наличия в ней примесей 

бытовых отходов, нежелательных для растений. 4. Первичный анализ, проведенный с водой 

из разных природных источников, показал, что подземная вода пробы № 1 заметно 

отличается химическим составом. Замедленный рост и развитие проростков в воде этой 

пробы свидетельствует о нехватке в ней питательных элементов для растений. 

 

ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОЙ ФРАКЦИИ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

БОЛЬШОГО ГОЛОГО ОЗЕРА 

 

Наталия Полянская 

Руководители: Екатерина Викторовна Ненахова, Светлана Ильинична Владимирова 

МБУДО Борисоглебский центр внешкольной работы БГО  

  

Магнитная фракция (МФ) — выделенная постоянным магнитом часть из 

аллювиального материала. Минералы, обладающие магнитными свойствами, были выделены 

в минералах тяжѐлой фракции (МТФ). К ним относятся все минеральные зѐрна, тонущие в 

бромоформе, т. е. имеющие плотность более 2,9 кг/м
3
. [1]Сбор аллювиального материала, из 

которого выделялся МТФ, проходил в третьей декаде июля, во время проведения 

профильного геоэкологического лагеря «Варварино — 2018», на территории Хопѐрского 

государственного природного заповедника (ХГПЗ). Его географическое положение 

определяется координатами 51º04' — 51º20'северной широты и 41º48' — 42º10' восточной 

долготы от Гринвича. [3] В настоящей статье представлены исследования аллювиальных 

отложений, которые брались на левом берегу р. Хопѐр (левый приток р. Дона). Место сбора 

полевого материала расположено в 300 м. на юго-западе от пос. Варварино, Новохопѐрского 

района, Воронежской области. Проблема, которая поднимается в работе — недостаточная 

изученность тонкозернистых песков, которые имеют большое разнообразие минеральных 

элементов. Актуальность темы в том, что в Новохопѐрском районе, примерно в 10 км к 

западу от южной границы заповедника, открыты богатейшие месторождения никелевых руд. 

Перспектива их дальнейших разработок, может нанести непоправимый ущерб всем 

уникальным экосистемам Хопѐрского заповедника. Кроме того, аллювиальный материал 

является прекрасным и возобновляемым сырьѐм для обрабатывающей промышленности. 

Изучение его состава имеет практическую значимость для горной промышленности и 

специалистов геологов. 
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Цель: изучить магнитную фракцию аллювиального материала оз. Большое Голое. 

Задачи:1. Провести рекогносцировку местности, дать физико-географическую 

характеристику места сбора полевого материала; 2. Собрать материал для исследования - 

шлиховые пробы; 3. Выделить магнитную фракцию, провести анализ.  

Методика исследования и оборудование: 1. Рекогносцировка местности проходила 

непосредственно на участке, который выбирался с учѐтом следующих критериев: количество 

аллювиального материала на гидрообъекте и удобство отбора образцов. Физико-

географическая характеристика давалась по мет. пос.под ред. Т.Я. Ашихминой. 2.Сбор 

шлиховых проб осуществлялся с использованием сапѐрной лопатки. Для промывки шлиха 

выкапывался аллювиальный материал — песок, который помещали в деревянный 

геологический лоток, размером 180×630 мм. Сначала песок промучивался речной водой до 

тех пор, пока все лишние глинистые элементы не были вымыты. Затем лоток опускался на 

уровень воды, таким образом, чтобы вода через край бортика поступала на песок и 

осторожными движениями создавалась вибрация (колебания), благодаря которым вся лѐгкая 

фракция постепенно вымывались. Процедура длилась 15-20 минут. После промывки шлих 

был высушен на воздухе. 3. Выделение фракций осуществлялось методом электромагнитной 

сепарации, с помощью магнита Сочнева. Изучение магнитной фракции проводилось с 

использованием бинокулярного микроскопа «Альтами ПС0745». 

Результаты:1. Местом проведения исследования стал водоѐм - озеро-старица Большое 

Голое озеро, левый берег (длина 1290м; ширина 130м; максимальная глубина — 4.20м). 

Озеро связано ериком с р. Хопѐр. Точка сбора - 51°20ꞌ с.ш.,41°71ꞌ в.д., на пляже, западнее 

пос. Варварино. 2. Из 2кг. аллювиального материала было получено 5г. «серого шлиха», 3. 

Выделено 4 фракции. Выполнено распределение содержания «серого шлиха» по фракциям 

(Рис. 1.)  

 
Рис. 1. Распределение тяжѐлых минералов по фракциям в аллювии долины р. Хопѐр. (2018) 

Выводы:1. Аллювиальные отложения левого берега оз. Большое Голое сложены 

наносами мелкозернистого речного песка. Мощность отложений достаточна для проведения 

отбора шлиха. 2.Аллювиальный материал, взятый на месте исследования, содержал большое 

количество примесей.  Содержание тяжѐлой фракции (серого шлиха) в пробе составило 

0.25% от общего объема.3. Значительная часть серого шлиха (35%) представлена магнитной 

фракцией, состоящей из минерала магнетита (класс окислы и гидроокислы, группа шпинели, 

цвет чѐрный, твѐрдость 5,5-6)  

 

ИЗУЧЕНИЕ РАЗНЫХ СПОСОБОВ ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ 

 

Андрей Прошков 

Руководитель: Любовь Ивановна Пустовалова 

МКОУ БГО Ульяновская СОШ 

 

 Картофель является традиционным продуктом питания и считается «вторым 

хлебом». 
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Цель: выявить оптимальный агротехнический приѐм выращивания картофеля, 

повышающий его урожайность. 

Задачи: 1. изучить литературные источники по проблеме исследования; 2. произвести 

учѐт урожая и определить его структуру; 3. выявить оптимальный агроприѐм выращивания 

картофеля и поделиться опытом выращивания с односельчанами. 

 Объект исследования — картофель. Предмет исследования –— агроприем 

выращивания. Сроки проведения работы: исследования проводились в мае-сентябре 2018 

г. Методы исследования теоретический: сравнение, моделирование; эмпирический: 

изучение и анализ литературы; наблюдение, ведение дневника наблюдений Гипотеза 

исследования: если при выращивании картофеля использовать правильные технологии, то с 

небольшого участка можно получить высокий урожай картофеля. При выполнении 

исследовательской работы использовалась различная литература. В составлении методики 

выполнения работы помогли: Рекомендации по сортоиспытанию картофеля Тюменской 

государственной сельскохозяйственной академии, книга Б.А. Доспехова «Основы полевого 

опыта». Папорков М.А., Клиновска Н.И, Милованова Е.С., Учебно-опытная работа на 

пришкольном участке. Издательство «Проявещение» 1980г. Статьи Кулева А.В. Научный 

доклад, как итог исследовательской работы школьника. Биология в школе 2003-вып.1, Стр.5-

9. Папорков М.А., Клиновска Н.И, Милованова Е.С., Учебно-опытная работа на 

пришкольном участке. Издательство «Проявещение» 1980 г. помогли в оформлении 

результатов моего исследования. Энциклопедический словарь юного биолога. М 

«Педагогика» 1986; Энциклопедический словарь юного земледельца. М «Педагогика» 1983 

Мир культурных растений. Справочник. М. «Мысль». 1994. Журналы «Советы 

огородникам» помогли мне в том, что в них помещены ответы на вопросы, как бороться с 

вредителями растений, как создать благоприятные условия для роста и развития растений, 

традиционные способы выращивания картофеля. Интернет – ресурсы познакомили меня с 

новыми незнакомыми способами выращивания картофеля.  

Закладка опыта и агротехника выращивания 
 Год закладки опыта – 2018 год. В ящик длинной 1,5 м, шириной 0,5 и высотой 45 см 

насыпал земли 20 см, разложил 4 картофелины одинакового размера на расстоянии 30 см, 

засыпал соломой. Во избежание выдувания ветром сена я присыпал сверху землей. Выводы: 

Этот способ можно использовать для выращивания картофеля с учетом моих ошибок. 1. 

Сено превращается в перегной - дополнительное питание для клубней. 2. Сено, также 

является своеобразным дренажом и хранителем влаги — уменьшает испарение. 3. Нет 

необходимости убирать его и складировать. 

             

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

НА УЧАСТКЕ УЛИЦЫ ПАВЛОВСКОГО 

 

Егор Саликов 

Руководитель: Владимирова Светлана Ильинична 

МБУДО Борисоглебский центр внешкольной работы БГО 

Древесные растения (д.р.) является неотъемлемой частью городского ландшафта. 

Зелѐные насаждения украшают скверы, улицы, парковые зоны. Деревья выполняют 

эстетическую роль, они помогают человеку дышать, поглощая углекислый газ и 

вырабатывая кислород, плодами и семенами многих деревьев кормятся птицы. Исследование 

состояния д.р. проходило в городе Борисоглебске (Воронежская область), на улице 

Павловского, которая находится в центре города и носит имя выдающегося ученого Евгения 

Никаноровича Павловского. Здесь находятся социальные, образовательные, культурные и 

жилые объекты — дом-усадьба семьи Павловского, центральная библиотека им. Кина, 

стадион «Спартак». Деревья на улице, посаженые в разное время в палисадниках и вдоль 

автомобильной дороги, в сегодняшние дни имеют весьма разнообразный видовой состав. 
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Хотя, по старым деревьям, которые ещѐ сохранились на этом участке улицы, можно 

проследить историю дендрологического обустройства улицы за последние 70-80 лет. 

Проблема, которая поднимается в работе — отсутствие целевой муниципальной 

программы по уходу за уже существующими и посадке новых деревьев на улицах нашего 

города и, в частности, ул. Павловского. План лесоустройства города Борисоглебска был 

разработан в 60-х годах 20-го века Сукачѐвым Владимиром Николаевичем. Вторая волна 

посадки деревьев пришлась на 70-е годы. Основной культурой был тополь. За последние 25 

лет посадки деревьев проходили стихийно — жители домов сажали в основном 

декоративные, фруктовые и хвойные деревья. На заброшенных участках поднимался самосев 

в основном клѐна американского и вяза мелколистного. Сбор материала для исследования 

проходил в сентябре и октябре 2018 года, а обработка данных в ноябре 2018.Для изучения 

брался участок улицы Павловского между улицами Свободы и Бланской. 

Актуальность проведенных исследований в том, что составлена объективная картина 

состояния «зелѐного наряда» ул. Павловского, которая не в лучшем виде и требует 

вмешательства муниципальных органов, отвечающих за благоустройство. 

Цель исследований: провести инвентаризацию древесной растительности на участке 

улицы Павловского.  

Задачи: 1. Провести рекогносцировку участка ул. Павловского, сделать план; 2. 

Определить видовой состав деревьев; 3. Определить состояние деревьев, провести 

фотосессию; 4. Подготовить презентационный материал. 

Методы исследования 1. Рекогносцировка проходила маршрутно-визуальным 

методом. Следующим этапом было определение расстояния одного квартала от улицы 

Свободы до улицы Бланская. Для этого шагами была измерена улица, а затем шаги по 

формуле переводили в метры. Масштаб высчитывался по формуле исходя от величины плана 

в формате листа А4. 2. Первичная идентификация древесных растений проходила на месте. 

Определение проходило по видимым признакам: крона, листья, наличие плодов. Для 

точности определения срезались образцы веточек деревьев с листвой, затем в камеральных 

условиях закладывался гербарий, с помощью атласа-определителя уточнялся вид дерева. 

(Плешаков,2013) 3. Состояние деревьев определялось по (мет.пос.под ред. Комиссаровой 

Т.С.2010) Оценивается жизненность по трехбалльной системе: 3-вид проходит все стадии 

развития ,имеет обычные размеры; 2-вид развивается не вполне нормально, например, может 

цвести, но не давать плодов; 1-вид не цветет и не плодоносит и очень слабо развит. 4.В 

качестве демонстрационного материала готовился гербарий по (по мет.пос. Комиссаровой 

раздел «Гербаризация растений») 

Результаты исследования 1. Проведено обследование улицы. Определена средняя 

величина шага. Составлен план участка улицы Павловского (участок ул. Свободы-ул. 

Бланская). Обследование улицы показало, что еѐ величина (протяженность квартала) 

составляет 230 метров. Всего протяженность квартала 350 шагов. 2.Составлена таблица 

учета видового состава деревьев на улице Павловского (квартал Свободы - Бланская). Всего 

определено 69 древесных растений, относящихся к следующим видам: хвойные, 

широколиственные и мелколиственные. Хвойные (ель, туя, сосна) - 7шт., широколиственные 

(каштан) - 1шт., мелколиственные (ильм, клен, вишня, рябина, дуб, слива, груша, липа, ива) 

61шт. 3. Определено состояние деревьев по возрасту. На улице можно выделить 4 группы по 

видам и возрасту: 1) подрост (в основном декоративные 1-5 лет семенного восстановления: 

ильм, клен остролистный ,липа) 2) декоративные и садовые деревья 5-10 лет (ива, вишня, 

рябина, слива) 3)деревья посадки 80-х годов(тополь, ель, тополь пирамидальный) 4)деревья 

посадки 60-х годов (груша, ель) 4.Подготовлен гербарий в котором представлено 5 видов 

древесных растений. 

Выводы 1. В пределах одного квартала улицы Павловского по видовому составу и 

возрасту деревьев можно проследить основные этапы посадки деревьев. 2.Обследование 

деревьев и их идентификация показали, что большую часть составляют мелколиственные 

деревья в возрасте подроста — ильм, вишня. Старые деревья — тополя имеют 
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удовлетворительный вид, у них хорошая крона, в отличие от груш, которые имеют много 

сухих веток и рано опавшую листву. Заброшенные палисадники почти полностью зарастают 

клѐном американским (клен ясенелистный), который является опасным инвазионным видом, 

натурализовавшийся интродуцент. 3.По состоянию почти все деревья относятся к 3 типу, т.е. 

проходят все стадии развития и имеют обычные размеры. 4. Наглядный материал, 

подготовленный к презентации. имеет образовательное значении, как объекты 

экологического просвещения. 

Заключение Дальнейшие исследования по изучению дендрологического устройства 

улицы Павловского будет продолжаться, т.к. эта тема вызывает интерес с точки зрения 

историко-культурного и природного наследия нашего города .Учитывая, что улица 

Павловского является интересным местом с исторической точки зрения, то проблема 

сохранения и восстановления еѐ внешнего вида может быть актуализирована. Интересным 

является факт, что в 60-х годах при посадке груши-дички Е.Н. Павловский стал инициаторам 

прививки к молодым деревьям культурной груши. Поэтому оставшиеся в настоящее время 

деревья можно рассмотреть, как памятник истории нашего города и деятельности великого 

ученого. Материалы проделанной работы могут быть использованы юными экологами на 

занятиях по биологии и краеведению. 

 

УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ФАСОЛИ 

 

Полина Слепченко  

Руководитель: Татьяна Сергеевна Шишкина 

МКОУ БГО Чигоракская СОШ  

 

Жизнь каждого растения начинается с развития и роста его из семени при 

определенных условиях внешней среды. Семя — это зачаток будущего растения, так как 

растения — живые организмы, то им необходимы для жизни определенные условия. 

Поэтому знания об условиях, повышающих всхожесть и скорость прорастания семян, 

необходимы всем, кто желает получить хороший урожай. Мне показалась интересной идея 

на экспериментах рассмотреть влияние некоторых факторов на прорастания семян. 

Цель: проследить влияния внешних факторов на прорастание семян. 

Задачи. 1. Выделить основные условия, влияющие на прорастание семян. 2. На 

практике установить, как влияет на проращивание семян наличие или отсутствие света, 

влаги и тепла. 3. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы по 

исследованию. 

Новизна: результаты опытов, могут привлечь внимание моих сверстников к науке, 

изучающей растения — ботанике. Материалы могут быть использованы на уроках 

«Окружающий мир» и во внеурочной деятельности. 

Методы проведения исследования. 1. для литературного обзора применялся 

поисково-аналитический метод; 2. эксперимент, наблюдение; 3. сравнения и анализ. 

Исследовательская работа проводилась в период с 01.02.2019 по 01.03.2019 год на 

базе МКОУ БГО Чигоракской СОШ. Прорасти и дать начало новому растению способны 

только семена с живым зародышем. Семена с погибшими зародышами теряют всхожесть, то 

есть не могут прорастать. Большое значение для прорастания семян имеет энергия 

прорастания. Энергия прорастания зависит от факторов внешней среды. Вода, температура, 

свет, воздух относятся к факторам прорастания семян. Целью экспериментальной части 

исследования является обработка данных о влиянии внешних факторов на прорастание 

семян. Для проведения исследования были выбраны: быстрорастущее съедобное растение 

класса Двудольных, семейства Бобовых — Фасоль обыкновенная. Использовались семена 

фасоли одинакового размера. Для ускорения их прорастания сделали поверхностное 

повреждение твердых оболочек семян (скарификация). Всего было взято 6 пробных образцов 

по 30 семян и помещены в различные условия, проведено 3 эксперимента.  



 

18 

 

Эксперимент 1. Всхожесть фасоли на свету. В чашки Петри положила вату и 

смочила водой. Положила в каждую определѐнное количество семян фасоли (30 шт.), одну 

выставила на свет (на окно), другую убрала в тѐмный шкаф. В течение нескольких дней вела 

наблюдения. Подсчитала количества проросших семян, по отношению ко всем семенам и 

соответственно определила всхожесть фасоли на свету.  

Эксперимент 2. Всхожесть фасоли при избытке влаги. В чашку Петри положила на 

дно смоченный водой ватный диск, а в другую чашку, сухой ватный диск. И так же, как и в 

первом опыте, положила определенное количество семян фасоли (30 шт.). В течение 

нескольких дней вела наблюдение. По количеству проросших семян определила всхожесть 

семян при влаге.  

Эксперимент 3. Всхожесть фасоли при температуре. В чашки Петри положила вату и 

смочила водой. Положила в каждую определѐнное количество семян фасоли (30 шт.), одну 

выставила на свет, при температуре +25 градусов, а другую убрала в холодное место. В 

течение нескольких дней вела наблюдения. Подсчитала количества проросших семян, по 

отношению ко всем семенам и соответственно определила всхожесть фасоли при 

температуре. В процессе эксперимента производилось регулярное наблюдение, которые 

заносились в дневник наблюдения. Спустя 5 дней семена набухли и стали появляться 

всходы. Семена, выходя из состояния покоя, поглощали некоторое количество воды для 

того, чтобы у них начались процессы, связанные с прорастанием. Данные я занесла в 

таблицу. Анализ таблицы показал, что на свету, при определенной влаги и температуре я 

получила оптимальные всходы при свете, тепле и влаге. А в темном месте семена проросли 

быстрее, но они были тонкими и длинными, и очень слабыми для дальнейшего 

выращивания. С сухими семенами никаких изменений не наблюдалось. А вот в одной из 

чашек Петри я создавала избыток влаги и черех 5 дней заметила, что в ней семена загнили. В 

холодном месте семена так и не проклюнулись в течении пяти дней. 

Проанализировав свои наблюдения в ходе эксперимента, и изучив дополнительные 

материалы по теме исследования, я сделала выводы о необходимых условиях для 

прорастания и роста семян: 1. Растению нужна вода. В каждом семени есть запас 

питательных веществ. Поэтому, когда семена попадают во влажную среду, питательные 

вещества растворяются в воде и дают семени силы для роста. 2. Растению нужен воздух. Как 

все живое, семя дышит кислородом. А кислород, как известно, содержится в воздухе. При 

загазованном воздухе растение развивается хуже. 3. Растению нужно тепло. В тепле все 

процессы происходят быстрее. А холод не дает семени прорастать. Без тепла растение 

погружается в спячку и может даже погибнуть. 4. Растению нужен свет. Свет имеет большое 

значение для растений, т.к. только на свету растения могут хорошо расти, развиваться и 

образовывать особое вещество зеленого цвета — хлорофилл. С его помощью растения 

вырабатывают себе пищу. 

Проводя исследования по проращиванию семян, мной были выполнены все 

поставленные цели, а именно, на практике были изучены факторы, влияющие на процесс 

прорастания семян. Создание благоприятных условий при проращивании семян ускоряет 

появление всходов, при этом уменьшается угроза повреждения семян насекомыми и 

грибами. Таким образом, при возделывании культурных растений важно учитывать влияние 

окружающих факторов на проращивание семян, чтобы в последующем получить дружные 

всходы, сильные растения, высокий урожай. Исследуя данную тему, я расширила свой 

кругозор в области взаимосвязи растения с окружающей средой. 

 

ИЗУЧЕНИЕ КЛЕНА ЯСЕНЕЛИСТНОГО (ACER NEGUNDO L.), 

ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА УЛ. АЭРОДРОМНАЯ, г БОРИСОГЛЕБСК 

 

Дарья Сгибнева  

Руководитель: Надежда Юрьевна Святодух  

МБУДО Борисоглебский центр внешкольной работы БГО 
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В городской экосистеме растения наши соседи и сообитатели. А много ли мы о них 

знаем: кто они и откуда, как им живется в нашем соседстве, каковы их «вкусы и привычки»? 

Большую роль в формировании растительного мира городов сыграла и ныне продолжает 

играть сознательная деятельность человека по интродукции и акклиматизация видов 

растений для данного района. 

Интродукция — целеустремленная деятельность человека введения в культуру в 

данном районе растений ранее в нем не произраставшем, или перенес их в культуру из 

местной флоры. Акклиматизация — суммарная реакция растений на изменившиеся условия 

среды при интродукции, приводящая к возникновению новых форм с повышенной 

стойкостью и продуктивностью за пределами экологического ареала исходных форм. 

Растения интродуценты, могут оказаться довольно опасными сорняками, способными 

активно внедряться в природные экосистемы. В результате такого внедрения существенно 

нарушается нормальное развитие природных экосистем, из них постепенно вытесняются 

местные виды растений. Примером дерева интродуцента, «сбежавшего» из посадок и 

превратившегося в серьезный сорняк во многих регионах Европейской России, Сибири и 

Дальнего Востока, является ясенелистный (американский) клѐн (Acer negundo L.). По 

негативным экологическим, экономическим и медицинским последствиям клен 

ясенелистный в России занимает первое место из примерно 50 инвазионных видов-

чужестранцев. Существует достаточно большое кол-во работ посвященных данному 

растению в различных регионах России. На территории Воронежской области данный вид 

включен в информационную базу данных по созданию «Черной книги Воронежской 

области». Создание «чѐрных списков» является одной из попыток обратить внимание на 

проблему биологических инвазий – чужеродных видов, в наибольшей степени угрожающих 

разнообразию какого-либо региона, с описанием их биологических, экологических свойств и 

распространения. 

В связи свыше изложенным изучение клена ясенелистного в отдельных городах 

Воронежской области является актуальным. Исследования проводились с 20.10.2018 по 

05.11.2018.  

Цель. Изучить распространение клена ясенелистного (Американского) в городе 

Борисоглебска на примере улицы Аэродромной.  

Задачи: 1. Изучить биологию клена ясенелистного. 2. Выяснить особенности 

интродукции данного растения. 3. Провести учет клена ясенелистного произрастающего на 

улице Аэродромная. 4. Подготовить презентационный и коллекционный материал. 

Методы исследования. 1. Биологию клена ясенелистного изучали с помощью работы 

с научной литературой, интернет источниками и наблюдений. 2. Учет растений проводился с 

помощью маршрутного метода. Считались все экземпляры деревьев улицы и отдельно 

экземпляры клена ясенелистного. Место произрастания растений наносились на карту. 

Отдельные экземпляры клена фотографировались. 3. Особенности интродукции данного 

растения изучались с помощью анализа различных научных статей и интернет-источников. 

4. Для создания презентации использовалась программа «Microsoft Power Point». 

Гербаризация растений осуществлялась с помощью методик, описанных в книге А.К. 

Скворцова «Гербарий. Пособие по методике и технике». 

Результаты исследования. 1. Клен ясенелистный, или американский (Acer negundo 

L.) — листопадное дерево, обычно 12 – 15 м высотой и 30 – 60 см в диаметре. 

Листорасположение супротивное, листья непарноперистые — сложные. Цветки двудомные в 

свисающих кистях, расцветают до распускания листьев. Крылатки 1 см величиной. 

Произрастает от Канады до Флориды, от скалистых гор до Атлантического побережья, 

преимущественно в зоне прерий и широколиственных лесов, по берегам рек и озер и в 

низинных местах. Экземпляры данного вида клена, произрастающие на улице Аэродромной, 

представляют собой многоствольные (3-6) деревца высотой 50-180 см. 2. В результате 

изучения различных источников, мы выяснили, что клен ясенелистный был интродуцирован 

в Европу в 17 веке для озеленения городской территории. По времени иммиграции клен 
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ясенелистный является кенофитом (новые заносные виды). По способу иммиграции — 

ксенофит (занесенные непреднамеренно случайно в результате хозяйственной деятельности). 

По степени натурализации (способность растений приживаться и давать потомство в новых 

для них природных биоценозах) — агриофит, эргазиофигофит. Агриофиты — виды, 

способные внедрятся в естественные и полу естественные сообщества. Эргазиофигофиты — 

«беглецы из культуры», они способны к самостоятельному существованию и расселению без 

участия человека, в новых для них условиях. Клен ясенелистный очень быстро 

распространился по всем регионам России благодаря своим уникальным свойствам: 

жизнеспособность семян — 92%, укореняется — 10% летних черенков; неприхотлив к 

почвенным условиям; быстрый рост. быстро восстанавливается при повреждениях. И так, он 

очень подходит для разведения и использования его в озеленении городских территорий, но 

в последнее время появились исследования, которые ставят под сомнения его дальнейшее 

использование. Отрицательные воздействия клена ясенелистного на фитоценозы и человека: 

недолговечен, живет 80-100 лет, а в уличных посадках не более 30 лет; очень ломкий; 

колонизирует антропогенно-нарушенные территории — заброшенные парки, поселки, 

заброшенные пахотные поля, обочины дорог, свалки, промзоны; произрастая в городах и 

возле дорог, окисляет вещества, образующиеся в выхлопах автомобилей до более ядовитых; 

пыльца является сильным аллергеном; может быть ядовит для домашнего скота; густая 

поросль становятся базой для размножения различных видов клещей; непроходимые заросли 

в населѐнных пунктах, по обочинам дорог постоянно являются скоплениями бытового и 

прочего мусора, фекалий, трупов животных, к тому же очень способствуют криминализации 

окружающей территории. 3. Изучение клена ясенелистного, произрастающего в городе 

Борисоглебск, мы решили начать с ул. Аэродромная. Данная территория для исследований 

была выбрана не случайно, т.к. во-первых, ул. Аэродромная одна из самых больших улиц 

города, во-вторых, она является местом проживания исследователя. Эта улица представляет 

собой микрорайон, на территории которого расположены 29 пятиэтажных и 2 

девятиэтажных жилых дома; трехэтажное здание школы (МБОУ СОШ БГО № 10); 

двухэтажное здание детского сада (МКДОУ БГО Детский сад № 21), одноэтажное здание 

сбербанка, спортивный комплекс «Юность», магазины; «Магнит», «Пятерочка». В 

озеленении улицы используются следующие древесно-кустарниковые пароды: береза 

бородавчатая, липа крупнолистная, рябина обыкновенная, тополь пирамидальный, клен 

остролистный, яблоня домашняя, вишня обыкновенная, каштан конский, сирень 

обыкновенная, шиповники. Всего было обнаружено 2030 экземпляра древесно-

кустарниковых пород, из них 267 экземпляров представлено кленом ясенелистным, что 

составило 13% от общего количество всех экземпляров. Распространение клена на улице 

крайне неравномерно. Территория школы, детского сада и большинства домов 

поддерживается в хорошем состоянии. Поэтому здесь клен отсутствует. Территория возле 

наружной отопительной системы не ухоженная и на всем протяжении рядом с ней 

произрастают растения клена, которые образовали уже достаточно большие заросли. 

Выводы. 1. Изучили биологию клена ясенелистного. Экземпляры, произрастающие 

на улице Аэродромная, представляют собой многоствольные (3-6) деревца высотой 50-180 

см. 2. Клен ясенелистный очень быстро распространился по всем регионам России т. к. он 

является агриофитом, эргазиофигофитом. 3. На улице Аэродромная произрастает 267 

экземпляров клена ясенелистного, что составляет 13% от общего количества всех 

экземпляров деревьев и кустарников. Данный вид клена активно занимает неухоженные 

участки ул. Аэродромной. 4. Подготовленные гербарные образцы листа и побега клена 

ясенелистного будут использоваться на занятиях объединения «Живая природа» в учебно-

исследовательском экологическом центре им. Е.Н. павловского.  

Данная работа может быть продолжена в следующих направлениях: изучение живых 

организмов, обитателей клена ясенелистного; мониторинг состояния клена ясенелистного, 

произрастающего на улицах г. Борисоглебска. В литературе мы обнаружили, следующие 

рекомендации по уничтожению клена ясенелистного: опрыскивание арборицидами крон 
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деревьев и кустарников; введение арборицидов в зарубки на стволах деревьев; нанесение 

арборицидов на поверхность ствола дерева (на кору) у его основания (базальная обработка); 

обработка пней после срезки стволов; обработка арборицидами почвы в зоне 

распространения корней. Арборицид (гербицид) — это препарат, который активно борется с 

кустарниками, имеющими плотную структуру. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА НИТРАТОВ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 

 

Станислав Улевич, Иван Столяров  

Руководитель: Виталий Сергеевич Немцов 

МБОУ БГО Борисоглебская СОШ № 10. 

 

По правилам, все овощи и фрукты, перед тем как попасть на рынок или в магазины, 

должны проходить нитрат тест с помощью специального прибора для измерения нитратов. К 

сожалению, сегодня эти требования часто не выполняются, и на наши прилавки попадают 

опасные для здоровья продукты. Люди собственными руками наносят серьезный вред своему 

здоровью, часто даже не подозревая об этом. так как это может вызвать неблагоприятные 

последствия для организма человека. Наша исследовательская работа направлена на 

непосредственное исследование количества нитратов в продуктах питания, определения 

концентрации данных веществ в исследуемых образцах.  

В результате исследования было выявлено, что во всех исследуемых продуктах 

содержание нитратов находится ниже допустимой нормы. Это означает, что данные 

продукты безопасны для человека, и их употребление в пищу не как не отобразится на 

здоровье людей.  

 

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ ОКУНЯ ПРУДОВ 

БОРИСОГЛЕБСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Валерия Хлопцева  

Руководитель: Оксана Александровна Сторожевых  
МБОУ БГО Борисоглебская СОШ № 4 г.  

 

Проблема сохранения биоразнообразия и генофонда крайне актуальна в современных 

условиях неуправляемого воздействия хозяйственной деятельности человека на среду 

обитания, фауну и флору. Рыбы как одно из звеньев в трофической цепи в водоемах 

представляют собой хорошие тест — объекты. Биотестирование водной среды с помощью 

рыб позволяет наладить относительно простую и доступную систему контроля природных 

вод. Удобными объектами для такой экспертизы могут служить представители отряда 

Окунеобразных, которые в Воронежской области представлены семейством Окуневые.  

В связи с изложенным, представляется актуальным проанализировать состояние 

популяций окуня обыкновенного из разных прудов Борисоглебского района и использовать 

полученные результаты в качестве биоиндикации состояния природной среды. 

Цель исследования: изучить биологические и экологические особенности окуня 

обыкновенного в каскаде прудов Борисоглебского района Воронежской области.  

Задачи исследования: 1. определить возрастной и половой состав популяции окуней 

в каскаде прудов Борисоглебского района; 2. изучить морфометрические характеристики 

окуней в прудах Борисоглебского района; 3. выявить аномалии во внешнем и внутреннем 

строении окуней района исследования с целью определения экологического состояние 

водоемов. 

В качестве исследования была взята выборка окуня обыкновенного из трех прудов 

Борисоглебского района Воронежской области. Вылов рыбы осуществлялся в весенне-

летний и осенний периоды в 2017-2018 годах. Рыба для анализа отлавливалась сетями с 
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ячеей от 10 до 50 мм. Вылов проводили рано утром и на заходе солнца. Зеленый пруд в 

окрестностях села Губари имеет небольшое зеркало. Прибрежная зона пруда постоянно 

подвергается загрязнению бытовыми отходами со стороны жителей с. Губари. Полевной 

пруд вблизи села Тюковка имеет большие размеры. Вода чистая, но холодная, т.к. много 

родников на дне. Много растений индикаторов чистоты воды — водокрас, телорез. Пруд в 

селе Калинино в настоящее время пруд отдан в аренду и его предназначение отдых и 

рыбалка. Для рыбалки арендатор неоднократно выпускал в пруд мальков окуня. Всего было 

исследовано 40 экземпляров окуня обыкновенного. 

Сбор и обработка материала осуществлялись по общепринятым методикам. Для 

определения видовой принадлежности выловленных рыб использовали определитель Б.А. 

Кузнецова. Далее производили замеры тела, определяли пол, возраст. Возраст рыб 

определяли по чешуе. Все линейно-массовые характеристики исследуемых особей 

измерялись с помощью мерной линейки и весов. Степень наполнения пищеварительного 

тракта определялась в баллах по схеме Н. В. Лебедева (1936 г.). Статистическая обработка 

материалов исследований проводилась по методике Г.Ф. Лакина (1973 г.). Аномалии во 

внешнем и внутреннем строении оценивали по схеме, предложенной Ю. С. Решетниковым с 

соавторами (1999 г.). За период исследования больше всего особей было выловлено в пруду 

с. Калинино 58% (23 шт.). Наименьшее число особей окуня поймано в Зеленом пруду — 12% 

(5 шт.) вблизи села Губари, что связано с состоянием пруда. Пруд обмелевший, зимой 

полностью промерзает, водный баланс формируется в основном за счет весеннего паводка, 

кормовая база скудная. В Полевном пруду за период исследования поймано 12 шт., что 

составляет 30% от общего количества выловленных рыб. Исследованная группа рыб была 

представлена пятью возрастными группами, среди которых сеголетки составили – 48% (19 

шт.), двухлетки –30 % (12 шт.), трехлетки – 12% (5 шт.), четырехлетки – 5% (2 шт.) и 

пятилетки всего лишь 5% (2 шт.) от общего количества выловленных рыб. Во всех выборках 

преобладают сеголетки. Плавное снижение количества особей в возрастных группах 

подтверждает вполне нормальную динамику численности проанализированных рыб. Все 

сеголетки в количестве 19 шт. были незрелыми, среди старшевозрастных групп отмечено 13 

самок (♀) и 8 самцов (♂). Для проанализированных рыб характерно плавное количественное 

преобладание самок над самцами по мере увеличения роста. Размеры исследованных особей 

варьировали от 2,2 см (сеголетки) до 25,4 см (пятилетки). Наибольшее число особей имело 

длину от 4,5 до 17,5 см. Средняя высота тела сеголеток составила 2,4±0,1 см, двухлеток – 4±0 

см, трехлеток – 5,4±0,5 см, четырехлеток 6,3±1,2 см и для пятилеток этот показатель 

равнялся 7,7±0,5 см. Весовые показатели особей в улове составили от 7 г (сеголетки) до 247 г 

(шестилетки). Средний вес сеголеток составил 10,7±1,1 г, двухлеток – 87,2±1,9 г, трѐхлеток – 

155±2,4 г, четырѐхлеток – 172,4±2,8 г, пятилеток – 227,4±2,2 г. Заметно, постепенное 

снижение темпов прироста по мере увеличения возраста. 

Проведѐнный анализ линейно-массовых характеристик свидетельствует об 

определѐнной зависимости между длиной тела и массой. Хорошо заметно, что активный 

рост идѐт вплоть до трѐхлетнего возраста, а затем темпы линейно-массовых приростов 

заметно снижаются, что обусловлено половым созреванием. 

В результате сравнительного анализа соотношения исследуемых особей в зависимости 

от степени наполнения желудков, мы получили следующие показатели: 29% особей имели 

пустые желудки, а 81% особей имели различную степень наполнения желудков. Из них 16% 

составляют особи, у которых в желудке найдены единичные организмы, 8% особей с малым 

наполнением желудков, 24% приходится на рыб со средним наполнением желудков, 13% – 

это особи с полным желудком и 10% в исследуемой выборке составляют особи, у которых 

желудок растянут и пища просвечивается через стенки. 

Аномалии во внешнем и внутреннем строении оценивали по схеме, предложенной Ю. 

С. Решетниковым с соавторами (1999 г.). Сумма баллов по количеству аномалий, 

развивающихся во внешнем и внутреннем строении окуней, составляет индекс 

неблагополучного состояния (ИНС). ИНС у окуня из пруда Зеленого выше, чем в популяции 
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окуня из пруда Полевного и составляет 3 балла. У многих особей наблюдались язвы у 

основания плавников, жаберные лепестки бледные, печень мозаично-пятнистая. Степень 

поражения перечисленных органов была незначительной и патологические изменения 

органов оценивалась 1 баллом. Наличие аномалий в строении окуней данного пруда 

указывает на неблагополучие именно водной среды. У рыб из Полевного пруда были 

отмечены нарушения в строении лишь жаберных лепестков, которые были бледными. В 

результате ИНС выборки составил всего 2 балла. Все особи в выборке из пруда с. Калинино 

были здоровыми, без видимых признаков каких-либо заболеваний. Чешуйный покров целый, 

чешуя блестящая, с перламутровым оттенком. Глаза оранжевые или желтоватые. Жабры 

ярко-алого цвета, без слизи и кровоизлияний. Таким образом, ИНС равен 0, что 

свидетельствует об экологическом благополучии пруда вблизи села Калинино. 

Из приведенных данных видно, что ткани систем внутренних органов поражаются не у 

всех рыб, то есть нарушения носят выраженный индивидуальный характер. Поскольку в 

нашем исследовании подбирались пруды, изолированные от других пресноводных водоемов, 

что практически исключает возможность притока вселенцев, то такое проявление реакции на 

антропогенное загрязнение можно объяснить только индивидуальными различиями 

резистентности исследованных особей. В исследованных нами выборках, причиной 

патологических изменений органов и внешней морфологии может являться загрязнение 

самого водоема. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали наличие изменений у 

окуней из прудов Зеленый и Полевной под влиянием антропогенной нагрузки, что делает 

возможным сопоставление оценок, получаемых для различных популяций окуней, и 

позволяет использовать окуня обыкновенного в качестве индикатора состояния природной 

среды. В перспективе намечена дальнейшая работа по выявлению аномалий во внешнем и 

внутреннем строении окуней, выловленных в бассейне рек Хопер и Ворона. И на основе 

полученных данных провести сравнительный анализ экологического состояние 

искусственных и естественных водоемов Борисоглебского района Воронежской области. 

 

ВКУСНЫЕ СНЕГ И СОСУЛЬКИ 

 

Анна Цемкало 

Руководитель: Татьяна Сергеевна Шишкина 

МКОУ БГО Чигоракская СОШ 

В жизни нашей природы существует очень интересный период, когда чѐрная 

поверхность земли становится белой. Снег привлекает людей своей белизной, сверкающим 

блеском, похожим на волшебство и хочется его потрогать, скатать снежки. А какие красивые 

сосульки!.. Правда, они похожи на сказочные леденцы? Их так и хочется попробовать. 

Почему же взрослые всегда возмущаются и запрещают нам брать в рот снег и сосульки? Ведь 

они такие вкусные!..  

Актуальность: несмотря на довольно большое количество исследований, 

посвященных проблеме, почему нельзя есть снег, и сосать сосульки, многие дети, не 

задумываясь над вопросом, насколько вредны или полезны сосульки и снег, просто их сосут и 

едят. Предмет: снег и сосульки. Объект: чистота снега и льда. 

Цель: изучить, насколько чисты снег и сосульки и можно ли, не опасаясь отравления, 

их использовать в пищу. 

В соответствии с проблемой, предметом и целью исследования были поставлены 

следующие задачи: 1. Изучить теоретический материал о том, что такое снег и сосулька и 

как они образуется. 2. Провести эксперимент (с помощью опытов определить чистоту снега и 

сосульки). 3. Дать гигиеническую оценку привычке сосать ледяные сосульки и есть снег. 
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Гипотеза: если снег ослепительно белый, а сосулька прозрачная, то, значит, они 

чистые и безвредные для нашего здоровья. Новизна работы в том, что мной открыто много 

интересного и нового о снеге и сосульке не только для себя, но и для одноклассников. 

Практическое значение: опыты и исследования, могут использоваться на уроках 

окружающего мира, уроках здоровья, во внеклассных мероприятиях, на занятиях кружка. 

Они интересны и познавательны. В процессе работы использовались методы: 

теоретический, экспериментальный, интервью: изучение влияния токсических веществ на 

здоровье человека, анализ полученных результатов, обобщение. Толковый словарь русского 

языка С.И. Ожегова объясняет, что снег — это атмосферные осадки — белые пушинки, 

хлопья, представляющие собой кристаллики льда, а также сплошная масса этих осадков, 

покрывающих землю зимой.  — ледяной сталактит, который образуется у краѐв 

нависающих предметов, на скальных выступах, береговых обрывах, проводах, ветвях 

деревьев и т.д., а также в подземных полостях горных пород при послойном намораживании 

медленно стекающей или капающей воды. Для определения чистоты снега и сосульки, были 

взяты снег из сугроба около дома и сосульки, свисающие с балкона. Образцы помещались в 

прозрачные контейнеры с этикеткой. Талые снег и сосульки сравнивались по следующим 

показателям: цвет, загрязненность, прозрачность, влияние температуры. В ходе 

эксперимента были получены результаты. Снег и сосульки представляет собой чистую 

массу, без видимых следов загрязнения. Снег и сосульки тают при температуре 0˚С, талая 

вода мутная, имеет желтоватый оттенок. Снег и сосульки грязные от оседания на них сажи и 

грязи. Из беседы со школьной медицинской сестрой выяснила: 1. В организме каждого 

человека (ребѐнка в том числе) живут различные микробы (полезные в том числе). В гортани 

они также имеются. При сосании сосулек в гортань попадает нечистая ледяная вода, которая 

является прекрасной средой для размножения этих микробов. И если у ребѐнка (да и 

взрослого) ослаблен иммунитет (защитные свойства организма), то ангина ему обеспечена! 

2. Есть и другая сторона этого аспекта — гигиеническая. С этой точки зрения, грызть 

сосульки с улицы негигиенично. Тем самым мы заносим себе в организм вредные вещества, 

которые постепенно накапливаются и это может закончиться любым заболеванием. 

Проанализировав полученные результаты, сделала следующие выводы по 

исследованию: 1. Снег и сосульки — это замерзшая вода. Снег — это кристаллизовавшаяся 

вода, а сосульки образуются, когда вода из места, где температура выше нуля, медленно 

течет туда, где температура ниже нуля. 2. Снег и сосульки представляет собой чистую массу, 

без видимых следов загрязнения, которые тают при температуре 0˚С. Талая вода мутная, 

имеет желтоватый оттенок, так как снег и сосульки грязные от оседания на них сажи и грязи. 

3. Сосульки и снег могут быть опасны для здоровья человека.  

В начале работы были поставлены задачи, которые помогли раскрыть множество тайн 

о снеге и сосульках. Снежинки образуются высоко в небе, в облаках. Сосульки образуются 

при замерзании воды, стекающей с крыши при таянии снега. Но для того, чтобы растаял 

снег, температура должна быть выше нуля, а для того, чтобы вода замѐрзла — ниже. Снег и 

сосульки — накопитель загрязняющих веществ, поэтому нельзя облизывать сосульки, пить 

талую воду, есть снег — это может навредить здоровью. От употребления холодного снега 

можно заболеть ангиной или воспалением органов дыхания, это вторая причина, по которой 

снег есть нельзя.  

Гипотеза, основанная на предположении, что снег и сосульки можно есть, ведь снег 

ослепительно белый, а сосулька прозрачная, значит, они чистые и безвредные для нашего 

здоровья, не подтвердилась. 
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НОМИНАЦИЯ. ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

 

 

ПО ТРОПАМ ЗЕЛЁНОГО БОРИСОГЛЕБСКА 

 

Алѐна Бурцева  

Руководитель: Татьяна Сергеевна Громова  

МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1» 

 

Самые первые экскурсионные прогулки появились ещѐ в конце XVII и первой 

половине XVIII века в некоторых учебных заведениях Европы, что способствовало 

обеспечению наглядности и предметности в системе обучения и расширению общего 

культурного кругозора у учащихся.  

Шли годы, туризм продолжал развиваться, возникли новые виды экскурсий — 

виртуальные, интерактивные. Данный вид экскурсий получил большое распространение в 

учебной программе, среди людей с ограниченными физическими возможностями, помог 

различным туристическим агентствам в более подробном изучении стран, в которые 

планируются туры. Всего за несколько минут на коротком видеоролике экскурсовод 

расскажет нам о какой-либо стране или городе, музее или памятнике. При этом, данные 

видео-экскурсии практически не будут отличаться от информации, которую бы мы получили 

во время реальной экскурсии. 

Актуальность: «пройтись» по тропам родного края и изучить его природу, историю и 

заповедные места – несомненно, очень интересно и познавательно. Видео-экскурсия 

поможет узнать много нового всего за несколько минут, не выходя из дома или из классного 

кабинета. 

Цель работы: разработать видео-экскурсии «По тропам зелѐного Борисоглебска». 

Задачи: 1. изучить литературу касаемо экскурсий и их видов; 2. собрать информацию 

о каждом участке экологической тропы, природе нашего города и Теллермановского 

массива; 3. проанализировать собранную информацию; 4. создать видеоролик по собранным 

материалам. 

Проделав всю работу, я достигла поставленной мною цели, составила видео-

экскурсию по тропам нашего родного края и изучила историю Теллермановской дубравы, еѐ 

природное значение и видовое разнообразие растительного и животного мира.  

Выполнив поставленные мною задачи и осуществив цель, я могу с уверенностью 

сказать, что результат моей работы можно использовать в учебной деятельности, как 

видеофильм на уроках биологии или истории, в различных мероприятиях, чтобы рассказать 

о природных богатствах нашего родного края. 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СКВЕРАМ ГОРОДА БОРИСОГЛЕБСК 

 

Степан Гавриленко  

Руководитель: Татьяна Сергеевна Громова  

МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1» 

 

Борисоглебск — уникальный образец уездного среднерусского города с богатым 

историческим и культурным наследием. Его основу составляют архитектурный комплекс 

центра с уникальной застройкой конца 19 в. Город выстроен по определѐнным законам 

симметрии, именно по этой причине в нем практически невозможно заблудиться. Свободные 

улицы, расположенные в строгом порядке, прямоугольные площади делают маршруты по 

городу проще, особенно для его гостей. 
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Данная работа привлекла меня для создания виртуальной экскурсии по городу 

Борисоглебску, тем самым удостоверив новые сведения о городе, и сделать посещение 

Борисоглебска более удобным и практичным способом. 

Актуальность и практическая значимость: проект актуален для гостей города, 

учащихся школ, детских садов и жителей города, так как виртуальный тур значительно 

упростит посещение города Борисоглебска не только туристам, но и обычным посетителям и 

гостям города.  

Цель: создать виртуальную экскурсию по скверам города Борисоглебск. 

Задачи: 1. изучить теорию о создании виртуальной экскурсии; 2. изучить материал по 

созданию виртуальных экскурсий; 3. собрать необходимый материал для создания 

виртуальной экскурсии; 4. создать виртуальную экскурсию. 

При создании виртуальной экскурсии проделана большая поисковая, 

исследовательская и техническая работа. Я понимаю, что эта работа далека от завершения. 

Более того, она бесконечна, ведь есть очень много интересного и важного для потомков в 

истории нашего города, в жизни людей, которые в нѐм работали и учились. Я буду 

продолжать эту работу.  

Можно сделать следующие выводы: 1.я научился работе в нескольких компьютерных 

программах; 2. работе с архивными документами; 3. узнал много нового о своем городе; 

познакомился с интересными людьми; 4. по-новому взглянул на парки и скверы нашего 

города; 5. узнал о судьбах жителей города. 

А самое главное — осознал, что город — наш общий дом, у которого есть своя 

история, своѐ настоящее и своѐ будущее. И если мы будем бережно относиться к своей 

истории, стремиться реализоваться в настоящем, то у нас и у нашего общего дома есть 

светлое и прекрасное будущее! В ходе работы получилось создать виртуальную экскурсию 

по городу Борисоглебск. 

 

ЗДЕСЬ ГОРОДУ НАЧАЛО, СТОЯТЬ ЕМУ В ВЕКАХ 

 

Диана Косинова 

Руководитель: Татьяна Сергеевна Громова  

МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1» 
 

В современном мире знания подрастающего поколения об истории наших предков 

желают лучшего. Многие подростки и люди юношеского возраста считают это 

необязательным, но ошибаются. Я думаю, что мы должны чтить память о тех, кто воевал за 

нас, знать, как происходило становление нашего государства, ведь имея такие знания, можно 

избежать ошибок, которые совершили наши предшественники.  История — неотъемлемая 

часть жизни каждого человека. Если люди нынешнего поколения не увлечены и не хотят 

узнавать историю нашей страны, то знают ли они историю небольших городов, которые не 

являются многомиллионными? Я являюсь жительницей города Борисоглебска. Это 

небольшой по размерам город, 49 ,с небольшим количеством населения — 61 765 чел., но 

имеющий насыщенную историю с момента начала своего существования.  Борисоглебску в 

2019 году 15 мая исполнится 321 год. Уже больше трѐх веков город существует, но не 

перестает развиваться. Мне стало интересно, знают ли жители, проживающие на территории 

Борисоглебска его красочную историю. Актуальность работы: пройти квест-игру, узнать 

много нового и познавательного из истории родного края — несомненно, очень интересно и 

познавательно. Но заполнить свои «белые» пятна возможно если прочитать книгу или 

посмотреть видео фильм, основанный на исторических данных и справках. 

Цель работы: разработать и провести апробацию квест-игры, создать буклет, книгу и 

фильм, основанные на исторических данных. 

Задачи: 1. Ознакомиться с историей города Борисоглебска, используя различные 

источники; 2. Провести анкетирование среди жителей города Борисоглебск, гимназистов. 3. 



 

27 

 

Разработать и провести квест-игру, основанную на знаниях по истории города; 4. 

Разработать книгу, описывающую историю города Борисоглебск; 5. Собрать информацию, 

необходимую для создания фильма. 6. Снять и смонтировать фильм, провести озвучивание. 

Чтобы детям было интересно изучать историю нашего города, я решила разработать 

квест-игру, в которой они могли бы проверить свои знания по истории Борисоглебска и 

узнать ответы, на интересующие их вопросы. Каждое задание игры — некий свод вопросов, 

представленных в различной форме (кроссворд, соответствие и т.д.). 

Чтобы привлечь внимание людей и объяснить участникам квест-игры «Мой любимый 

город Борисоглебск», что им предстоит пройти, я разработала буклет, в котором содержится 

краткое пояснение и описание игры.   

Чтобы в полной мере разобраться с краткой историей города, а также найти ответы на 

все вопросы квест-игры, познакомиться с экскурсией, которая в полной мере представлена в 

видео, была разработана книга. 

 Для ознакомления с историей города был создан фильм. Оператор Шаньшеров Иван. 

Поставленные мною задачи для достижения цели были достигнуты. Квест-игра 

прошла успешную апробацию — ее можно использовать как в небольших помещениях, так и 

на открытом воздухе.   

Фильм и книгу можно использовать как на уроках истории, так и во внеурочной 

деятельности по краеведению. 

В ходе проведенной работы я выяснила, что люди не знают историю города хорошо, 

узнала, в какой сфере исторических знаний имеются пробелы, выявила, что знания истории 

зависят и от возраста человека и от его желания в познании. Чтобы люди, проживающие на 

территории Борисоглебска, захотели узнать историю родного города, нужно всю 

необходимую информацию предоставлять в интересной и легкой для восприятия форме. 

Мой проект нацелен на это. Продукты, которые смогут заинтересовать людей, разработала, 

предложения практического применения были предложены в ранее сделанных мною 

выводах. 

 

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ 

 

Вячеслав Лифатов 

Руководитель: Ирина Геннадьевна Воронова 
МБОУ БГО Борисоглебская СОШ №3 

 

Введение.  Природа Воронежского края знаменита великолепными ландшафтами, 

историческими местами, красивыми уголками природы и необъятными просторами рек.  

Ежегодно летом в нашем городе много туристов, которые хотят больше узнать о 

природе, красоте и истории нашего края. Своим путешествием я прокладываю маршрут по 

самым интересным и красивым, историческим местам нашей Борисоглебской земли и 

надеюсь, что он послужит путеводителем для тех, кто интересуется нашим краем. 

Путешествие проходило летом 2018 года вместе с мамой. Мы передвигались на велосипедах. 

Цель: составить проект эколого-краеведческого маршрута по природным объектам 

Борисоглебского края. 

Задачи: 1. Собрать материал по теме исследования; 2. Составить маршрут 

путешествия; 3. Обобщить результаты и сделать выводы. 

Методика исследований: 1. Для составления проекта были отобраны природные 

объекты, которые отображают общую картину природы города Борисоглебска и его 

пригородной зоны. Для сбора информации применялся поисково-аналитический метод; 2. 

Маршрут эколого-краеведческого путешествия составлен с использованием плана города 

Борисоглебска и физической карты Воронежской области; 3. В результате выполненной 

работы был обобщен собранный материал и сделаны соответствующие выводы. 
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Результаты исследований. В результате собранного материала, составлен эколого-

краеведческий маршрут путешествия по окрестностям города Борисоглебска, который 

предлагается вашему вниманию. Начинаем наше путешествие из города Борисоглебска, 

который был основан в 1698 году по указу Петра I. Точка отправления Борисоглебская 

школа №3.  

 Сразу попадаем в Хвойный массив юго-восточного микрорайона, который 

располагается рядом со школой. Он очень красив летом. В нем много птиц и зверей. В лесу 

живут белки, лисы и зайцы. Хвойный лес завораживает своей красотой и ароматом. В любое 

время года он сохраняет крону, поэтому его называют еще вечнозеленым. Для жителей Юго-

Восточного микрорайона этот лес является зоной отдыха. 

Продвигаясь, на юго-запад города попадаем на территорию поймы реки Хопра — 

самого большого притока Дона. Хопер — это многоводная река с красивой растительностью 

по берегам. Здесь можно увидеть разные типы леса, кустарники и луга. На берегах много 

красивой растительности: высокий камыш, желтые кувшинки, белые лилии.  

Правым притоком Хопра является река Ворона. У нее быстрое течение. Она часто 

меняет свое русло и образует озера. В Хопре и Вороне живет много беспозвоночных 

животных: разновидности прудовиков и катушек, бокоплава озерного, личинки стрекоз и 

паука серебрянки. В реках водится много видов рыб: карась, щука, чехонь, сом, окунь, лещ, 

голавль, плотва, уклейка, и другие. Вода в реках чистая.  

Вдоль Хопра и Вороны широкой лентой протянулся лесной массив — 

Теллермановская роща. Раньше, в Петровские времена, лес был густым и высоким. Он давал 

превосходную древесину для строительства жилых домов и усадебных построек. Животный 

и растительный мир леса был богатым. Название Теллермановской рощи происходит от двух 

слов тюркского происхождения: лес и холм — холмистый лес или нагорный лес. 

Телермановский лес был объявлен Петром как заповедный. Высокие, стройные мощные 

дубы. Встречаются клен, ясень и липа. Лиственный лес растет ярусами Разнообразен 

животный мир. В лесу водятся лоси, куницы, лисы, волки. На побережье реки можно 

встретить бобров. Очень много певчих птиц. 

Большое влияние на животный мир Теллермановского леса оказывает Хоперский 

заповедник. Многие животные из него уже давно расселились в Теллермановском лесу. 

В Теллермановском лесничестве с 1887 по 1907 год жил и работал талантливый 

ученый-лесовод Григорий Андреевич Корнаковский. Живым памятником ему является 

лиственная аллея в Теллермановском лесу и зеленый наряд бульваров в Борисоглебске. Г.А. 

Корнаковскому установлен памятник у Административного здания Теллермановского 

лесхоза. В его честь названа одна из улиц города. Листьями дуба, одного из основателей 

лесного массива украшен герб Борисоглебска. 

Теллермановский лес хранит в себе много тайн, одна из которых святой источник на 

вершине горы. Источник Святой Варвары усиливает поток воды во время чтения молитв 

около него.  

Продолжаем наш путь и знакомство со святыми источниками. Для этого мы 

вернулись в город и по улице Матросовской держим путь в село Чигорак, там посетили 

источник святого Серафима Саровского, в настоящее время он прекратил выделять воду. 

Внизу, недалеко от источника, находится Матрюшкин буерак, там в первой половине XX 

века проводились расстрелы жителей Борисоглебского уезда — крестьян, купцов, 

священнослужителей, всех тех, кто был не угоден правящему коммунистическому режиму. 

А значит, земля полита мученической — христианской кровью. Это место отмечено 

четырьмя дубами, там установлен православный крест. По асфальтированной дороге мы 

возвращаемся в город домой. 

Выводы. Наш путеводитель предлагает объекты, которые интересны с точки зрения 

истории, биологии, экологии. Во время путешествия мы, насладились красотой и 

великолепием природы Борисоглебского края. Я предлагаю туристам воспользоваться этим 
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маршрутом, вы получите огромное удовольствие и массу новых впечатлений, увидите много 

интересного и хорошо отдохнете. 
 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА — ГУБАРИ 

 

Полина Маликова  

Руководители: Лариса Викторовна Свиридова, Лилия Михайловна Подгузова 

МКОУ БГО Губарѐвская СОШ 

 

В 40 километрах от Борисоглебска, на востоке Борисоглебского района открывается 

взору удивительный пейзаж: широкий луг, дубрава, березовая роща, сосновый лес, голубая 

лента реки Хопѐр. И среди этого великолепия уютно расположилось моѐ родное село —

Губари и его главная достопримечательность — храм иконы Божьей Матери «Знамение».  

Цель работы: разработать эколого-краеведческий маршрут по селу Губари и его 

окрестностям. 

Задачи: 1. выявить список важнейших природных и исторических объектов на 

данной территории; 2. изучить литературу по теме; 3. разработать схему эколого-

краеведческого маршрута; 4. разработать тексты для экскурсоводов на остановках. 

Сегодня мы совершим экскурсию по селу Губари, и я буду вашим экскурсоводом. 

Немного истории. Наше село находится в лесостепной зоне России. Расположено оно на 

правом берегу реки Хопѐр. Село основано в 1757 году крестьянами однодворцами. Название 

села, предположительно, сложилось из природного расположения поселения в виде 

растянутых губ. По другой версии — первопоселенцами были выходцы из села Губарево 

Семилукского района.  

В окрестностях села расположены курганы эпохи бронзы (середина II тысячелетия до 

нашей эры). Тесно связана история нашего села со всевозможными крестьянскими 

восстаниями, начиная с Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачѐва 

(1774) и заканчивая восстаниями «зелѐных» (1919) и антоновским движением (1921) в годы 

Советской власти. 

Маршрут протяжѐнностью 2,3 км проходит по улицам села Губари, а также по 

сложившейся тропиночной сети, просѐлочным дорогам, асфальтовой дороге к селу 

Макашевка и охватывает некоторые достопримечательные природные и исторические 

объекты окрестностей села Губари. Маршрут включает семь остановок. 

Остановка №1. Церковь иконы Божией Матери «Знамение» 

Церковь в Губарях начали строить в 1773 году. Иконостас писали в 1777 году. Здание 

церкви было срублено из сосновых брѐвен. Начала свою работу она в 1779 году. 12 ноября 

1865 года Воронежским епархиальным начальством было дано разрешение на построение 

каменного храма вместо обветшавшей и невместительной деревянной церкви. А в 1916 году 

будет построена ещѐ одна, которая была освящена как Знаменская. Величественная 

кирпичная церковь выполнена в русском стиле. Купола еѐ имеют вид «луковиц», 

увенчанных восьмиконечными крестами. К прямоугольной трапезной, завершѐнной 

фигурной кровлей, примыкает трѐхъярусная колокольня. В окнах храма сохранились 

оригинальные витражные решѐтки с рисунком из прямоугольных ячеек, в центре которых — 

орнамент в виде цветка с цветными стеклами. В советские годы храм был закрыт, в нѐм 

располагался колхозный склад. С 1990 года в храме вновь возобновились богослужения. В 

2002 году началась капитальная реконструкция храма, при активном участии протоиерея 

Сергия Суздальцева, настоятеля Свято-Троицкого храма на Воробьѐвых горах в Москве 

(ныне покойного), родившегося в селе Губари. К лету 2005 года реставрация храма была 

завершена. В 2007 году возрождена древняя звонница. В 2016 году наш храм отметил свой 

столетний юбилей. 

Остановка №2. Памятник «Павшим за власть Советов» (1918 - 1921)  
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В центре села, с северо-восточной стороны от храма расположен двухметровый 

обелиск. На лицевой стороне надпись: «Павшим за власть Советов». Долгое время 

считалось, что это просто памятник, но совсем недавно в сельской администрации была 

обнаружена учѐтная карточка №355 братского захоронения. В братской могиле похоронены 

четыре коммуниста села Губари: Забрусков Р.Л., Михалѐв Н.М., Часовских С.М., 

ЛутовиновВ.И. В 2018 году проведена реконструкция памятника. 

Остановка №3. Памятник «Вечная слава героям 1941 – 1945» 

Рядом со школой к 30-летию победы над Германией был возведѐн мемориал в честь 

односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. На задней стене обелиска 

высечено 319 фамилий тех, кто погиб на полях сражений. Ежегодно 9 мая односельчане 

поимѐнно называют погибших бойцов. С левой стороны от обелиска посажено три дерева и 

установлены таблички в честь воинов, погибших в горячих точках (Афганистане и Чечне) 

уже в мирное время. Это Троцкий С.В., ЛукьяновС.И., Дудиков Н.Б. 

Остановка №4. Участок пойменного луга 

Наш луг совсем недавно представлял собой жалкое зрелище. Чрезмерный выпас скота 

почти уничтожил ценный растительный покров. Но сейчас все изменилось. За семь 

последних лет, когда прекратился выпас животных, видовой состав луга восстановился. 

Площадь луга примерно 50 га. Здесь произрастают: рябчик русский, жѐлтые ирисы, дикая 

клубника, различные кормовые травы. Гнездятся птицы: трясогузки, перепела, удоды. 

Большое количество мелких животных: мыши, землеройки, жабы, ящерицы, приходят на 

охоту лисицы. 

Остановка №5. Искусственные сосновые насаждения 

Среди искусственных лесных насаждений в окрестностях села преобладает сосна. Она 

была посажена в 50-х годах прошлого века, с целью закрепления песков. Сейчас это 

красивые, стройные великаны. Издалека можно увидеть заросли малины и ежевики; растѐт 

здесь вереск обыкновенный, сон-трава, молодило, тимьян, песчаная гвоздика, едкий очиток, 

кошачья лапка, колокольчик, фиалка и многие другие. Среди животных встречаются 

разнообразные птицы: корольки, пеночки, различные виды синиц, поползни; из более 

крупных — сойки, дятлы. Большинство насекомых хвойного леса имеют цвет и форму, 

напоминающую иголки, так что заметить их непросто: долгоносики, короеды-типографы, 

рыжие лесные муравьи, сосновые шелкопряды — это далеко не полный перечень жучков-

паучков, обитающих в сосновом лесу. И, конечно же, осенью здесь растут грибы: маслята, 

свинушки, сыроежки, рыжики, чѐрные грузди и мухоморы.  

Остановка №6. Братская могила (1919)  

Годы Гражданской войны оставили кровавый след в истории села. В 1919 году в 

окрестных лесах нашли пристанище отряды «зелѐных». Между сѐлами Губари и Макашевка 

было расстреляно 23 человека. На правом берегу реки Хопѐр, страшным напоминанием об 

этих грозных годах, недалеко от места массовой казни активистов из села Шапкино 

Тамбовской области, стоит памятник, на котором высечены имена погибших. 

Остановка №7. Берег реки Хопѐр 

Хопѐр — самая чистая река Европы и самый крупный приток Дона. Он берѐт начало 

на западных склонах Приволжской возвышенности в Пензенской области и впадает в Дон в 

Волгоградской области. В районе памятника расстрелянным коммунистам берег 

обрывистый, и река в этом месте достаточна глубока. На берегу растут мощные тополя. 

Здесь всегда можно встретить рыбаков. Хопѐр богат рыбой. Здесь водятся: язь, чехонь, 

судак, щука, сом, окунь, лещ, жерех, карась, голавль, линь, пескарь и другие виды. На 

берегах можно увидеть огромное количество птиц: стрижей, ласточек, зимородков, 

трясогузок; наблюдать за стрекозами, лягушками, ужами. Красивейшая природа сделала 

Хопѐр очень привлекательным местом для туристов. 

В заключение хочу сказать, что в 2018 году учениками нашей школы был разработан 

краеведческий проект «Моя малая Родина — центр туризма». Проект принимал участие в 

конкурсном отборе Всероссийской смены для активистов сельских школ «Время 
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действовать!», организованном Российским движением школьников, и вошѐл в число 

победителей. Итогом стала поездка в «Орлѐнок». Данный проект лѐг в основу этой работы, 

но был расширен за счѐт включения в маршрут природных объектов. Я приглашаю Вас в 

наше село. 

 

ГНЕЗДОВАНИЕ ОРЛАНА-БЕЛОХВОСТА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА МАКАШЕВКА, 

БОРИСОГЛЕБСКОГО РАЙОНА, ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Яна Павлова  

Руководитель: Зоя Анатольевна Столярова  

МКОУ БГО Макашевская СОШ 

 

Я родилась и выросла в селе Макашевка, расположенном на левом берегу Хопра. 

Здесь на реке я впервые увидела «царя птиц» орлана-белохвоста. Орлан-белохвост птица 

редкая, краснокнижная. Цель данной работы: выяснить как много гнезд орлана-белохвоста в 

окрестностях села Макашевки, характер распределения гнездовий и их доступность. 

Задачи: 1. Изучить особенности строения, образ жизни, поведения, распространения, 

места обитания, особенности питания, размножения из литературно-информационных 

источников; 2. Провести опрос жителей села Макашевка об орлане-белохвосте, выяснить их 

отношение к птице; 3. Отыскать гнезда орла-белохвоста, провести  осмотр прилежащей 

территории; 4. Подготовить и разместить материал об орлане-белохвосте в местной газете 

«Макашевские вести», в группе Shkol-инфо на сайте в vk; 5. Провести классный час с 

презентацией об орлане-белохвосте в 5-6 классах. Практическая значимость: привлечение 

внимания детей и взрослых к комплексному изучению и сохранению природы своей малой 

родины.  

Изучив литературно-информационные источники, я составила справку об орлане-

белохвосте. В результате опроса жителей выяснилось следующее: не знали, что орлы у нас 

встречаются — 85% опрошенных. К этой группе людей относятся дети и люди среднего 

возраста, занятые на работе в с/х; знали, что встречаются, но как называются не знали-10%. 

К этой группе людей относятся грибники, пастухи; знали, что встречаются, и что это орлан-

белохвост -5%. К этой группе людей относятся в основном охотники, рыболовы и лесники. 

Из беседы с лесником Чуфицким Андреем Евгеньевичем я узнала, что первые птицы у 

нас появились лет 15-17 назад. Рост численности гнездящихся птиц начался с середины 

1980-х гг. Наиболее активно этот процесс проходил в пойме р. Хопер в Хоперском 

заповеднике. Исходя, из этого можно сделать предположение, что орлан к нам попал из 

Хоперского заповедника в результате роста численности и расширения ареала. 

На вопрос «Как вы относитесь к появлению в нашей местности орлана-белохвоста?» 

ответы разделились следующим образом: 49 % — безразлично, нейтрально, 27% — с 

опаской, боясь, что он будет охотиться на домашнюю птицу, 24 % — с интересом и чувством 

гордости, что такая птица у нас есть. 

Из литературных источников мне стало известно, что свои гнезда орлан сооружает в 

пойме рек, где много озер богатых рыбой. Это подсказало мне маршрут поиска гнезда. 

Пообщавшись с односельчанами, я узнала, что у нас есть несколько гнезд орла-белохвоста. 

Первое гнездо я увидела в сосновом лесу неподалеку (300-400 м) от озера Песчаное. Гнездо 

размещалось на сосне, на высоте 15-17 м, в месте отхода боковых ветвей в 3-4 м от вершины. 

Такая гнездовая постройка плохо заметна и очень труднодоступна. Разумный орлан выбрал 

себе такое удобное, возвышающееся над огромной территорией, безопасное для жилья 

место, что приходится удивляться. Все видно. Со всех сторон, куда ни глянь, расположены 

озера, протоки, старицы и извилистая лента реки. Рыбы сколько хочешь, лови на здоровье. 

Следующее гнездо я нашла примерно в километре от соснового леса на левом берегу р. 

Хопер. Гнездо размещалось в пойменном лиственном лесу на старом дубе на высоте 18-20 м. 
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Гнездо в виде чаши расположено в последней розетке ветвей кроны дерева. Место 

гнездования выбрано с таким расчетом, что бы из него орел мог видеть окружающую 

местность и вовремя заметить приближение жертвы или человека. Метров в 15 от этого 

гнезда также на дубе я увидела еще гнездо, затем еще. Таким образом, я обнаружила 3 гнезда 

орлана-белохвоста в прибрежном лесу. Все они размещались на живых деревьях. 

Основанием-опорой гнезду служили толстые «толщиной с руку» боковые предвершинные 

ветви деревьев. В качестве стройматериала птицы использовали толстые (до 5 см) сучья. 

Возраст гнезд определяется по размеру, чем старше гнездо, тем выше и шире. Ежегодно 

птицы достраивают свои гнезда, поэтому со временем их диаметр достигает 2 метра, а 

высота — 1,5 метра. На мой взгляд, увиденные мною гнезда были не старые, принадлежащие 

одной паре, так как располагались недалеко друг от друга. Одно из них является основным, 

используется для насиживания яиц и выведения птенцов, другие как бы резервными. Они 

обычно служат местом отдыха одной из взрослых птиц. Здесь же недалеко, на лугу по 

рассказам местного пастуха Грызлова Александра Николаевича он неоднократно видел 

группу (6-8) орланов, осенью важно расхаживающих в поисках пищи. Возраст птиц 

определяется по оперению хвоста. У молодых птиц оперение хвоста бурое, как и все 

остальное оперение. Лишь к 5-летнему возрасту хвост орлана становиться белоснежного 

цвета. Так как птицы имели разную окраску можно сделать вывод, что птицы 

разновозрастные. Позже из беседы с лесником Чуфицким Андреем Евгеньевичем я узнала, 

что есть еще гнезда орлана. Одно в сосновом лесу возле «Поштарского луга» в квартале 45, 

другое около озера «Дегтярева яма» по-местному «Прирва». Гнездо около озера 

расположено на ольхе 8-10 метров от земли, форма круглая, в диаметре около 1.5 м, а это 

значит, что гнездо не молодое и достраивается уже несколько лет. Взрослые птицы очень 

привязаны к своему гнезду и ежегодно возвращаются в него. В феврале-марте начинается 

сезон размножения. Птицы к этому времени возвращаются к месту гнездования. 20.02.2019г 

рыбаки уже видели двух орланов, летающих в районе оз. Рассказань. Влюбленные орланы 

исполняли свой брачный танец, кружились в небе, сцеплялись когтям и резко пикировали. 

Там, в районе оз. Рассказань (Балашовский район, Саратовской области), по словам рыбаков, 

есть еще три гнезда орлана- белохвоста. 

Небольшое гнездо орлана имеется на правом берегу р. Хопер со стороны с Губари, 

напротив «Тырла» метрах в 100 от воды на высокой ольхе. Так как орлан дневная птица, то 

его охоту внимательные люди могут наблюдать все лето. 

Встречались с орланом и жители с. Губари. Шкрыль Валентина Леонидовна видела 

орлана у себя в огороде на навозной куче. Подгузова Лидия Михайловна так же 

неоднократно видела орлана на свалке, куда местные жители выбрасывали падаль. Охотнику 

Полянскому Владимиру Ивановичу посчастливилось наблюдать трапезу птицы. Орлан 

придавил пойманного зайца к земле одной ногой, а другой и клювом отрывал кусочки мяса. 

Всех видевших орлана поражали размеры птицы, красота и величие, у всех появлялось 

желание изучать и охранять эту редкую и гордую птицу. 

Вывод: в результате проведенного исследования я пришла к выводу, что в районе с. 

Макашевка гнездиться не менее 5 пар орланов. Распределение гнездовий имеет 

неравномерный характер и связано с наличием крупноствольных деревьев, обеспечивающих 

надежное крепление массивных гнезд, и обилием добычи в близлежащих водоемах, а также 

отсутствием беспокойства со стороны человека. Все постройки орлана без использования 

вспомогательных приспособлений практически не доступны. Гнезда в основном «молодые», 

что позволяет говорить о некотором росте популяции птиц на данной территории. Орланы 

поселились в Макашевке. Обретут ли они здесь постоянное местожительство, станет ли эта 

прекрасная птица украшением нашего ландшафта, зависит только от нас. 
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ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАРШРУТ «ТРОПОЮ ИСТОРИИ» 

 

Полина Скрябина  

Руководитель: Зоя Анатольевна Столярова  

МКОУ БГО Макашевская СОШ 

 

Местонахождение — Макашевка — село, расположенное на северо-востоке 

Воронежской области, на границе с Саратовской областью, на левом берегу р. Хопер. 

Наименование экскурсионного маршрута — «Тропою истории». Протяжѐнность 

маршрута- 1,5 км². Время прохождение маршрута — 1 час. Пеший способ передвижения 

по маршруту. Сезонность – весной, летом и осенью – по всему маршруту. Движение — от 

МКОУ БГО Макашевская СОШ, по проселочной дороге, к берегу р. Хопер, далее вверх по 

реке, к старому зданию Макашевской больницы. Землепользователь — муниципальное 

образование с Макашевки. Назначение эколого-краеведческого маршрута — 

формирование экологической исторической культуры населения, проведения экскурсионной 

работы, исследовательской деятельности. Режим пользования — проведение экскурсий, 

уроков, экологического мониторинга и научно-исследовательская работа. Организации, 

участвующие в создании и использовании маршрута — учащиеся и педагоги МКОУ БГО 

Макашевская СОШ. Основные объекты осмотра: «Красная» школа; Археологический 

объект –гончарный горн XVIII века; Здание бывшей сельской больницы.  

Мы учащиеся Макашевской школы, вместе с нашими учителями решили разработать 

эколого-краеведческий маршрут «Тропою истории». При выборе эколого-краеведческого 

маршрута мы учитывали следующие условия; доступность маршрута для посещения 

учащимися; посещаемость маршрута местным населением; эстетическая выразительность 

окружающего ландшафта  

Актуальность темы в том, что в настоящее время у нас, молодого поколения, возрос 

интерес к изучению краеведения. Краеведение располагает богатейшими возможностями 

формирования у учащихся патриотических чувств, вызывает живой интерес к природе 

родного края, к людям, традициям, культурным и другим ценностям малой родины. Это 

поможет сформировать убеждение о личной ответственности каждого человека за состояние 

природной среды.  

Цель исследования: популяризация экологических и краеведческих знаний, 

воспитание патриотизма и любви к своей малой родине 

Задачи исследования: 1. описать особенности выбранных объектов; 2. выявить 

значение объектов села для окружающей среды и населения; 3. способствовать сохранению 

памятников истории и культуры. 

Объект исследования: село Макашевка. Предмет исследования: памятники 

культуры и археологии. Методы исследования: наблюдение; анализ; поиск; 

фотографирование; моделирование; анкетирование; обобщение; чтение учебной, научно-

популярной и справочной литературы по проблеме исследования; поиск информации в 

глобальных компьютерных сетях. Гипотеза: через исследование подлинной истории села и 

ее развития на современном этапе идѐт восстановление духовных традиций общества, без 

которых невозможно решение многих социальных и нравственных проблем. Практическая 

значимость: привлечение внимания детей и взрослых к комплексному изучению и 

сохранению природного и культурного наследия своей малой родины. 

Основные объекты осмотра. Объект №1. «Красная» школа. Свой маршрут мы 

решили начать со школы, которой в следующем году исполнится 80 лет. Стоит наша 

современная школа в центре Макашевки, рядом с ней расположено старинное здание 

настоящая достопримечательность села. Здание это — старая земская школа. Селяне 

называют еѐ «красной», видимо из-за цвета еѐ кровли. Но мне кажется, что так школу 

называют ещѐ и потому, что она очень красивая. Одноэтажное деревянное здание сделано из 

цельных брѐвен и стоит на высоком кирпичном цоколе. Окна украшены резными 
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наличниками. Радуют глаз богато декорированные резьбой карнизы. Эти деревянные 

кружева и резные элементы создают ощущение лѐгкости и придают монументальному 

зданию удивительно нарядный вид. От старожилов села мне удалось узнать, что лес для 

строительства использовали не местный, а более качественный — привозной. В 19 веке в 

селе были построены две такие школы и деревянная церковь. К сожалению, церковь и одно 

из школьных зданий разобрали в советские годы, и наша «красная» школа осталась в селе 

единственным деревянным строением, сохранившимся с конца 19 века. Земская школа 

является памятником истории и культуры и входит в перечень объектов культурного 

наследия Воронежской области. Подтверждение этому я нашла на сайте Департамента 

культуры Воронежской области, а также в книге А. А. Зайцевой и Л. В. Кригер «Историко-

культурное наследие Борисоглебской земли (материалы Свода памятников Воронежской 

области)», изданной в Москве в 1994 году. Там же сообщается, что начальное народное 

училище (земская школа) было открыто в 70-е гг. 19 века. Содержалось на средства 

сельского сообщества и Новохопѐрского земства. В 1882/83 учебном году школу посещали 

95 мальчиков. Преподавали: законоучитель священник Федотов и учитель А. М. Егоров. В 

отчѐте о состоянии начальных народных училищ Новохопѐрского уезда за 1881/82 учебный 

год Макашевское училище названо среди лучших земских школ. В 1912/13 учебном году в 

школе было 148 учеников. Преподавали: законоучитель священник Михаил Третьяков, 

учительницы — Александра Наливкина, Мария Черновалова, Ксения Долгова. 

В наши дни здание является филиалом Макашевской школы, и до недавнего времени 

в нѐм располагались ученические мастерские и школьный краеведческий музей «История 

села».  

Объект № 2. Археологический объект – гончарный горн XVIII века. Объект 

находиться на левом берегу Хопра, недалеко от центрального пляжа. Это остатки 

сооружения, напоминающего гончарную печь. Высота печной камеры составляет 40 см, 

ширина — 60см, глубина —70 см. Очень интересно, что верх камеры был выложен 

старинными глиняными изразцами. В самой печи и на прилегающей территории находилось 

множество мелких фрагментов керамики. Обнаружила объект 21.08.18 г. местная 

жительница Елена Ольхова вместе со своей племянницей Дашей Комиссаровой. Сооружение 

обнаружилось по-видимому, после прошедших накануне сильных дождей, часть его 

обрушилось в реку. Для точной атрибуции находки были приглашены директор 

Борисоглебского историко-художественного музея Ю. А. Апальков и председатель 

историко-архивной комиссии Борисоглебской епархии С.В. Шуваев, которые приехали в 

Макашевку и произвели осмотр горна. По словам Сергея Шуваева, это двухкамерная печь 

для обжига керамики, она может быть датирована не позднее второй половины XVIII века (о 

чѐм свидетельствует отсутствие глазурованной керамики, которая появилась только в начале 

XIX века). Глиняные изразцы, прикреплѐнные к потолку камеры, могли служить 

своеобразными калориферами для регулировки температурного режима. 

Редакция местной газеты «Макашевские вести» также встретилась с воронежскими 

археологами — директором Археологического музея Воронежского госуниверситета В.И. 

Такмаковым и сотрудником музея А.Г. Яблоковым. Они подтвердили атрибуцию находки, 

представленную борисоглебскими специалистами. Виктор Такмаков, в частности, сказал, что 

найденный объект представляет собой «очень интересный комплекс и важный в научном 

плане». Он выразил желание в следующем году приехать в Макашевку на обследование 

горна. Данная находка полностью опровергает устоявшееся в местном краеведении мнение о 

том, что в Макашевке отсутствовало гончарное дело. Кроме того, она даѐт основание 

предположить о более древнем происхождении нашего села, нежели считалось до сих пор 

(около 250 лет). Окончательное слово за воронежскими археологами, которые обещали 

сделать развѐрнутое заключение по гончарному горну XVIII века и написать научную 

статью. 

Объект №3. Здание старой Макашевской больницы. Из воспоминаний сторожила 

села Гончарова Михаила Петровича 1903 года рождения. По словам старика, наше село 
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Макашевка образовалось из беглых крепостных крестьян из Черниговской и Сумской 

губернии. Селились они по низкому берегу Хопра. Первые поселенцы осели, где сейчас 

находится наша больница. Здание больницы — это бывший поповский дом. На этом месте 

первые жители в 1762 году построили деревянную церковь из местного дуба и покрыли еѐ 

берестой. По словам нескольких жителей села церковь сгорела дотла. Есть две версии 

произошедшего. Первая в один из засушливых годов береста на церкви загорелась, и возник 

пожар, а вторая, когда в годы восстания банда «зелѐных» наступала от села Губарей, 

бандиты попали в церковь и она загорелась. Но вторая версия не подтверждена. Это место в 

то время считалось центром села. Речка тогда проходила по над Лысой горой. А в районе 

села она напоминала небольшой ручей, через который жители перепрыгивали и ходили в 

лес. Со временем в результате сильных половодий у Лысой горы образовались три песчаных 

пересыпа, и речка начала менять основное русло в районе Губарей. Примерно за сто лет 

появилось новое русло, которое и по сей день. Полые воды продолжают своѐ 

разрушительное действие, но уже на новых территориях. В середине 19-го века в селе была 

построена новая церковь на том месте, где теперь стоит новая школа и котельная. Два 

древних тополя и измученная сосѐнка, чудом сохранившиеся до наших дней, с болью в душе 

напоминают о том далѐком, но прекрасном времени. В связи с постройкой новой церкви и 

центр села переместился туда, где он теперь находится. Здесь были построены магазины, 

открылся трактир (здесь теперь сельповские подвалы). Село росло. Численность населения в 

то время составляла почти 5500 человек. 

Заключение. Мир велик, и вполне понятно стремление людей увидеть как можно 

больше красивых мест, которыми так богата наша Земля. Но почему-то нам часто кажется, 

что самое интересное находится далеко от родного дома, от того края, где все привычно и 

неудивительно. В детстве нам снятся невиданные страны. Потом мы вырастаем, и далекие 

земли все сильнее притягивают наше воображение. А между тем нам просто не хватает 

умения взглянуть на привычное другими глазами, увидеть в обычном необычное. Я надеюсь, 

что разработанный мною маршрут поможет многим узнать о своей малой родине хоть 

чуточку больше, чем знали раньше и тогда она станет им еще родней.  

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ «ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ» 

 

Ксения Сотникова, Карина Рябкова  

Руководитель: Ольга Ивановна Недорезова  

МБУДО Борисоглебский центр внешкольной работы БГО 

 

Сегодня мы наблюдаем, как наш любимый город Борисоглебск изменятся: 

появляются новые памятники, благоустраиваются скверы и улицы. Наш город можно назвать 

«музеем под открытым небом». В Борисоглебске очень много памятников, архитектурных 

зданий, которые могут рассказать много интересного. Каждый день мы проходим мимо этих 

уникальных мест, и мало кто задумывается, что эти архитектурные здания и памятники ‒  

свидетели истории.  

Мы предлагаем вашему вниманию краеведческий маршрут по культурным зданиям 

центральной части нашего города. Этот путеводитель рекомендуется для всех, кто не 

равнодушен к историко-культурному наследию Борисоглебска. 

Цель: разработка краеведческого маршрута по объектам культурного наследия 

центральной части города Борисоглебска. 

Задачи: 1. отобрать объекты культурного наследия центральной части г. 

Борисоглебска; 2. изучить историю достопримечательностей, подобрать информацию и 

фотоматериалы; 3. составить схему маршрута; 4. подготовить презентацию; 5 содействовать 

развитию культурного туризма на территории г. Борисоглебска. 
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Методы исследования: поисково-исследовательский метод, анализ, обработка 

информации, работа с краеведческой литературой, картографический анализ (при 

составлении маршрута). 

Маршрут проходит от городского парка культуры и отдыха по улице Советской до 

картинной галереи им. П.И. Шолохова по улице Свободы.  

Остановка № 1. «Городской парк культуры и отдыха» 

Нашу экскурсию мы начинаем с городского парка культуры и отдыха. Это место, где 

320 лет назад была заложена Ново-Павловская крепость, названная позже Борисоглебском. 

Наш парк - один из старейших парков Воронежской области.  Он является одним из 

любимых мест отдыха борисоглебцев. Если прокатиться на колесе обозрения, то можно 

увидеть наш город с высоты и полюбоваться его красотой. 

Остановка № 2. «Борисоглебский историко-художественный музей» 

Мы направляемся на противоположную сторону и подходим к зданию 

Борисоглебского историко-художественного музея. В конце XIX века здание принадлежало 

аптекарю Р.К. Вейсу. На первом этаже располагалась аптека, на втором – жилые комнаты, во 

дворе находилась лаборатория и склад медикаментов. Во второй половине 20 века в зданиях 

размещалась женская консультация, а во дворе – отделение скорой помощи. С 2014 года 

здесь располагается Борисоглебский историко-художественный музей, который был открыт 

18 февраля 1913 года как городской школьный музей по инициативе учителя третьего 

Борисоглебского городского начального мужского училища И.А. Овцынова. 

 В экспозиции музея представлены подлинные вещи семьи Волконских. Князь Сергей 

Михайлович Волконский (1860-1937) ‒  искусствовед и театральный деятель, внук 

декабриста С.Г. Волконского, крупный землевладелец Борисоглебского уезда Тамбовской 

губернии. Он принимал активное участие в общественной жизни города, являлся 

председателем съезда мировых судей и почетным мировым судьей.  

Остановка № 3. «Борисоглебская детская школа искусств № 1» 

Мы проходим дальше по ул. Советской и останавливаемся возле здания детской 

школы искусств № 1. Она была основана 100 лет назад как музыкальный кружок при 

коммунистическом клубе. Основателем и руководителем школы стал В. П. Вишневецкий. В 

годы Великой Отечественной войны школа не прекращала своей работы: учащиеся 

выступали перед ранеными, давали концерты в госпиталях Борисоглебска. В 60-е годы 

школа получила здание по адресу: улица Советская, д. 14, где и располагается до настоящего 

времени. 

Остановка № 4. «Детская библиотека им. Ю.Ф. Третьякова» 

Мы продолжаем нашу прогулку. На пересечении улиц Советской и К. Маркса 

располагается еще одно здание постройки 1880-х годов. Оно принадлежало купцу Смирнову. 

В начале XX века располагалась публичная городская библиотека – первая общественная 

библиотека Борисоглебска. Сейчас здесь находится детская библиотека. В 2011 году ей было 

присвоено имя детского писателя Ю. Ф. Третьякова.  

Юрий Федорович Третьяков родился в Борисоглебске в 1931 году, учился в школе № 

2 и № 5, окончил Литературный институт им. А.М. Горького и стал детским писателем. Он 

писал повести и рассказы о мальчишках и девчонках, с которыми происходили интересные и 

забавные истории. Во всех своих произведениях Юрий Третьяков описывает природу, реку 

Ворону, улицы своего родного города Борисоглебска.  

Остановка № 5. «Борисоглебское музыкальное училище» 

Мы находимся на пересечении ул. Советской и ул. Свободы. В конце XIX – начале 

ХХ века здесь располагался торговый дом купца Л.В. Дерибезова. На первом этаже 

располагались магазины и лавки, на втором этаже были жилые помещения, а позже - 

гостиница и отделение коммерческого банка. Сейчас большую часть здания сейчас занимает 

музыкальное училище. Оно было основано в 1968 году. На первом этаже располагаются 

магазины. 

Остановка № 6. «Борисоглебский центр внешкольной работы» 
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Наш маршрут проходит мимо здания Борисоглебского центра внешкольной работы. 

Это бывший дом купца Завитаева. Он был построен во второй половине 19 века. В 1923 году 

здесь разместилась первая пионерская дружина г. Борисоглебска, с 1936 года - Дом 

пионеров. В период Великой Отечественной войны в здании располагался эвакогоспиталь № 

1604. В 2001 году Дом пионеров стал называться центром внешкольной работы. Сегодня 

спустя 95 лет является творческим центром для юных борисоглебцев.  

Остановка № 7. «Драматический театр имени Н.Г. Чернышевского» 

Наш маршрут проходит мимо одного из старейших учреждений культуры города 

постройки начала 20 века. В 1909 году купец Е. Д. Мягков начал строительство Народного 

дома, а затем подарил его городу. В 1915 году состоялось открытие Народного дома. С тех 

пор это здание является центром культурной жизни Борисоглебска. За свою долгую историю 

Народный дом сменил несколько названий. С 1943 года он стал называться Борисоглебским 

драматическим театром имени Н.Г. Чернышевского. 

Остановка № 8. «Картинная галерея им. П.И. Шолохова» 

Мы завершаем нашу экскурсию у одного из самых красивых особняков начала 20 

века, который принадлежал купцу Полякову. По легенде, его построил сын купца и подарил 

отцу в знак благодарности и уважения. С 2001 года здесь располагается Картинная галерея 

им. П.И. Шолохова. В 1982 году художник подарил городу 70 своих работ. Именно с этого 

момента началась работа по сбору художественной коллекции. В коллекции галереи 

представлены полотна художников, чья жизнь и творчество связаны с Борисоглебском. 

Борисоглебская картинная галерея имени П.И. Шолохова, как и другие объекты 

культурного значения города стала неотъемлемой частью жизни борисоглебцев. 

В своей работе мы отразили лишь малую часть историко-культурного наследия 

Борисоглебска. В ходе составления путеводителя мы расширили знания о своей малой 

родине. Разработанный нами краеведческий маршрут позволит проникнуться гордостью за 

богатое наследие, доставшееся жителям Борисоглебска, и испытать чувство ответственности 

за место, где мы родились и живѐм.  

Любой человек сможет ознакомиться с культурными объектами центральной части 

Борисоглебска и при желании пройти по маршруту самостоятельно. 

 

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА СЕЛА ЧИГОРАК 

 

Анатолий Цемкало  

Руководитель: Валерия Демьяновна Шипилова  

МКОУ БГО Чигоракская СОШ 

 

Наша малая родина, село Чигорак, — древняя земля с богатой историей и культурой. 

На территории Чигоракского поселения сохранились памятники православной культуры и 

воинской славы. Все это привело нас к идее создания туристско-краеведческого маршрута 

«Памятные места села Чигорак», что стало целью проекта. 

Исследования проводились с сентября 2018 года по ноябрь 2018 года на жилой 

территории села Чигорак. 

Таким образом, цель нашего проекта — разработать туристический маршрут 

«Памятные места села Чигорак».  

Исходя из цели, мы определили задачи нашего проекта: 1. Определить объекты 

культуры. 2. Выявить особенности объектов, их роль в общей культуре края. 3. Составить 

максимально удобный маршрут и подготовить экскурсоводов 

Книга путешествий по уголкам Воронежской области вполне может быть открыта на 

страницах с надписью Чигорак. Это относительно крупное село, на самом востоке региона, 

входящее в Борисоглебский городской округ. Предлагаем окунуться в культурное наследие 

села Чигорак и совершить виртуальную экскурсию по местным памятникам православной 

культуры и воинской славы. Начнем наше путешествие с памятного места села, Матрюшкин 
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буерак. Там в первой половине XX века проводились расстрелы жителей Борисоглебского уезда 

— крестьян, купцов, священнослужителей, всех тех, кто был не угоден правящему 

коммунистическому режиму. Тела невинно пострадавших священнослужителей и мирян 

покоятся во рвах и общих могилах. А значит, земля полита мученической - христианской 

кровью. Здесь стоит крест и часовня, где в православные праздники проводят службу 

священнослужители. 

Поднявшись немного вверх от Матрюшкина буерака и зайдя в дубовый бор, мы увидим 

источник святого Серафима Саровского. Источник чудесно истекает из-под корней старой 

ольхи, стоящей на вершине склона. С появлением святого источника в селе Чигорак связано 

такое предание: во времена сталинских репрессий на этом месте проходили массовые 

расстрелы. В один из дней сельским жителям явилась икона преподобного Серафима 

Саровского и забил источник. Это место отмечено четырьмя дубами, там установлен 

православный крест, помещена икона святого Серафима Саровского с частицей древа, 

произрастающего у канавки Богородицы в с. Дивеево. 

Далее наш виртуальный путь берет направление в центр села. Чигорак чтит память о 

подвиге советского солдата. В сквере расположен мемориал в честь жителей Чигорака, 

сложивших свои головы в борьбе с нацизмом. На постаменте памятника установлено 15 

мемориальных досок, на которых выбито 345 фамилий — жителей села, погибших в 

Великой Отечественной войне. В непосредственно близости от мемориала расположен 

следующий пункт путешествия — деревянный дом. В нѐм в своѐ время располагалась 

местная школа, выпускником которой является Герой Советского Союза Михаил Семѐнович 

Стариков. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» .В память о земляке, Герое Советского Союза, Старикове Михаиле Семѐновиче 9 мая 

2005 года на здании администрации с. Чигорак открыта мемориальная доска. В Чигораке 

располагается один из крупнейших восстанавливаемых храмов, который находится в центре 

села, на самом высоком месте, это пятая остановка нашего путешествия. Храм во имя св. 

Архистратига Михаила построен в 1866 году. Здание не использовалось и приходило в 

запустение. Церковь была возвращена верующим в 1996г. В настоящее время восстановлена 

колокольня и помещения притворов, в нем регулярно проходят богослужения. В церкви три 

придела. Главный — Архангела Михаила, боковые — в честь святителей: Митрофана 

Воронежского и Николая Мир Ликийских Чудотворца. В храме имеется особо почитаемая 

икона «Ветхозаветная Троица».  

Результатом работы является. 1. Собранная историческая информация о селе. 2. 

Разработан туристско-краеведческий маршрут «Памятные места села Чигорак». 3. Создана 

мультимедийная презентация в программе PowerPoint. 

В ходе работы мы сделали выводы: 1. Село Чигорак имеет богатую историю. 2. 

Храмовое сооружение на территории села является выявленным объектом культурного 

наследия, ведется его восстановление. 3. Каждое культурное и военное наследие связано с 

историй края и Отечества в целом, о чем говорят документальные источники, 

подтверждающие святость наших мест. 

Да, богата история нашей земли и хочется идти по ней все дальше и дальше, но 

путь наш заканчивается. Совершите этот путь, и вы получите огромное удовольствие и 

массу новых впечатлений. Длительность пути зависит от вашего любопытства, но если 

совершать обзорную экскурсию, то одного дня вполне достаточно. Общая протяженность 

маршрута составляет (в одну сторону) 4 километра. Стоимость такой экскурсии зависит от 

транспорта передвижения, а если сесть на велосипеды, то это будет абсолютно бесплатно и 

займет 50 минут. Доброго вам пути! В заключении, выражаем глубокую благодарность 

Завидовскому В.А. и Корочанцевой Л.А. — жителям села за помощь, оказанную при работе над 

проектом.  
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МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «НАСЛЕДИЕ Е.Н. ПАВЛОВСКОГО» 

 

Ирина Часовских  

Руководитель Святодух Надежда Юрьевна 
МБУДО Борисоглебский центр внешкольной работы БГО 

 

В г. Борисоглебске на ул. Павловского, находиться дом, в котором провѐл свои 

детские и школьные годы Евгений Никанорович Павловский – академик, русский и 

советский зоолог, энтомолог, создатель советской школы паразитологии, генерал-лейтенант 

медицинской службы.  

В настоящее время в этом здании расположено структурное подразделение «Учебно-

исследовательский экологический центр им Е.Н.Павловского» МБУДО БЦВР БГО. В память 

о нашем выдающемся земляке здесь была создана музейная экспозиция «Наследие Е.Н. 

Павловского».  

Цель. Создание экскурсии по музейной экспозиции «Наследие Е.Н. Павловского», 

посвященной жизни и научной деятельности Е.Н. Павловского.  

Задачи: 1. Составить маршрут экскурсии. 2. Подготовить текст экскурсии. 3. 

Подготовить презентационный материал. 

Методы работы. 1. Для данной экскурсии выбрали тематико-хронологический 

вариант построения маршрута. Основным требованием, которое должно быть учтено при 

составлении маршрута — это организация показа объектов в логической последовательности 

и обеспечение зрительной основы для раскрытия темы. Собрали материал о наиболее 

важных по содержанию экспонатах. Провели атрибуцию отдельных музейных предметов. 2. 

При подготовке текста экскурсии использовали книги учета, научную, научно-популярную 

литературу из музейной экспозиции и интернет источники. 3. Для подготовки презентации 

использовали программу «PowerPoint 2010». 

Результаты исследования. 1. Музейная экспозиция занимает комнату размером 17,4 

кв. м. Экспозиция включает в себя два раздела: «Жизнь, ставшая судьбой», «Научные 

экспедиции Е.Н. Павловского». Первый раздел состоит из фотографий и документов, 

рассказывающих о разных этапах жизни и научной деятельности академика. Второй раздел 

экспозиции посвящен экспедициям Е.Н. Павловского. Центр стенда занимает карта с 

указаниями мест, где работал в экспедициях Павловский со своими учениками и 

соратниками. На стенде так же представлены фотографии (копии) некоторых их них. Кроме 

указанных разделов экспозиция включает выставку книг. Она представляет собой книжные 

полки, расположенные по обе стороны от выше указанного стенда, так же часть книг 

находится на горизонтальной витрине. Это в основном монографии и учебники Е.Н. 

Павловского и его учеников, В пяти книгах рассказывается о самом ученом. 

2. Был составлен следующий текст обзорной экскурсии. 

Здравствуйте, уважаемые посетители, экспозиции «Наследие Е.Н. Павловского». 

Сегодня мы вас познакомим с жизнью и научной деятельностью нашего земляка Евгения 

Никаноровича Павловского — академика, русского и советского зоолога, энтомолога, 

создателя советской школы паразитологии, генерала-лейтенанта медицинской службы. 

Евгений Никанорович Павловский родился 5 марта 1884 года в Бирюче (бывшей 

Воронежской губернии) в семье инспектора народных училищ. В 1886 году семья 

Павловских переехала в уездный город Борисоглебск, где и прошло детство Е.Н. 

Павловского. В шесть лет мальчик поступил в Борисоглебское уездное училище, а в 1895 

году — в Александровскую классическую гимназию (в настоящее время МБОУ БГО СОШ 

№5). Обратите внимание на копию документа «Итоговый оценочный лист ученика 2-го 

класса Борисоглебской Александровской классической гимназии Евгения Никаноровича 

Павловского за 3 четверти 1899-1900 гг.». Благодаря этому документу мы знаем, какие 

предметы изучались в то время, во втором классе в прогимназии. По мимо русского языка с 

церковно-славянским изучались латинский, греческий, немецкий и французский языки. 
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Обязательным было изучение закона Божьего, математики, всеобщей и русской истории и 

географии. Женя Павловский на протяжении учебы показывал отличные результаты, за что 

награждался похвальными листами. И так перед вами уникальный экспонат «Похвальный 

лист Евгения Павловского» ученика VI-го класса за отличные успехи в науках и примерное 

поведение в продолжение 1900-1901 учебного года. Данный лист был напечатан в 

типографии «Издание Бланкоиздательства М. Шпенцера. Одесса». Фирма Моисея Шпенцера 

имела солидную репутацию не только в Одессе, но и далеко за ее пределами, поэтому ее 

похвальные листы приобретались торговыми агентами организаций многих губерний 

России. По периметру расположены портреты великих русских ученых и писателей России. 

На верху листа изображен портрет М.В. Ломоносова. Далее по часовой стрелке портреты: 

Н.М. Карамзина И.А. Крылова А.В. Кольцова Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина И.В. Тургенева 

М.Г. Лермонтова В.А. Жуковского Г.Р. Державина. Так же на листе мы видим иллюстрации 

к произведениям данных писателей, изображения летописцев и книгопечатников. Кто же 

придумал и оформил такой лист? Вглядитесь внимательно и вы увидите в левом нижнем 

углу одной из иллюстраций подпись «Е. Самокиш-Судковская». Елена Самокиш-Судковская 

(1863-1924) — русская художница, работавшая в технике масляной живописи и графики. 

Она рисовала плакаты, афиши, театральные программки, делала издательскую и 

промышленную рекламу. Похвальные листы того времени не имели стандарта, но на них 

было принято изображать политических деятелей, известных ученых, поэтов, писателей. 

Получая такой лист, ученик знал на кого надо равняться, кем годиться и на кого быть 

похожим. Окончив Борисоглебскую гимназию с золотой медалью в 1903 году, Е.Н. 

Павловский поступил в Военно-медицинскую академию г. Санкт- Петербург, где сразу начал 

заниматься научной работой под руководством профессора Н.А. Холодковского. В 1909 году 

окончил ВМА со званием лекаря с отличием, занесением имени на мраморную доску и 

принуждением премии им. Иванова, а также удостоен золотой медали за работу «Кожные 

железы ядовитых рыб». За всю свою научную деятельность он был награжден множеством 

наград различного уровня. 

Главным инструментом в работе ученого был микроскоп. Перед вами микроскоп, 

выпущенный в 1938 году в опытных мастерских Государственного Оптического института 

— научно-производственное предприятие для исследования, разработки и внедрения 

оптических приборов и технологий. В настоящее время микроскоп находиться в рабочем 

состоянии. 

В музейной экспозиции много книг. Давайте более детально познакомимся с одной из 

них. Представляю вашему вниманию книгу о ядовитых животных Средней Азии и Ирана. 

Она была издана 76 лет назад. Книга хорошо сохранилась. Она была издана в 1942 году в 

Таджикском Филиале Академии Наук СССР Санитарного отдела Среднеазиатского военного 

округа, государственным издательством УзССР. Данное издательство в Ташкенте появилось 

в марте 1920 года. Называлось, оно Туркестанским и было первым универсальным книжным 

издательством во всей Средней Азии. Поражает тот факт, что в годы войны пусть и в 

глубоком тылу печатались научные книги. 

А теперь обратимся к содержанию книги. В ней рассказывается о ядовитых змеях, 

рыбах и членистоногих (скорпионы, пауки, многоножки, насекомые). Приведены 

рекомендации о предохранении от их укусов и лечению от отравлений. Монография 

(научная книга) содержит 50 рисунков, сделанных самим автором. Е.Н. Павловский умел 

хорошо рисовать. Многие его научные издания снабжены иллюстрациями, которые он сам 

нарисовал. 

Для кого же была предназначен данный труд? Во вступлении автор написал: 

«Установка, которую я положил в основу своей работы дать необходимые практические 

сведения военным врачам по распознаванию важнейших ядовитых животных, по 

особенностям отравления их ядами, по лечению отравлений и предохранению людей от 

отравлений. Я надеюсь, что предлагаемый материал вооружит врачей необходимыми 

знаниями и будет полезен им в их работе в напряженных условиях военного времени». 
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В первые годы Великой Отечественной войны возникла необходимость в помощи 

союзников, которые могли доставить военную технику, медикаменты, боеприпасы. 

Единственная страна, через которую ее можно оказать — Иран. Но на территории страны 

обитает много ядовитых и кровососущих животных, которые являются переносчиками 

различных заболеваний. В 1941–1946 гг. Е.Н. Павловский возглавлял в Иране 

эпидемиологические экспедиции по изучению природы возникновения и поиску 

возбудителей сыпного тифа, клещевого возвратного тифа, пендинской язвы и др. Участники 

советских медицинских экспедиций работали практически во всех районах Ирана: 

осуществляли вакцинацию населения. Монография была подарена С.С. Козловым 

профессором Военно-медицинской академии. 

А теперь обратите внимание на стенд, посвящѐнный научным экспедициям Е.Н. 

Павловского. Вместе со своими учениками Евгений Никанорович начал экспедиционные 

работы по изучению различных районов Советского Союза, порой весьма отдаленных и 

труднодоступных. В 1928 г. он организовал первую паразитологическую экспедицию 

Академии наук СССР в Среднюю Азию (Туркмения, Узбекистан, Таджикистан), 

положившую начало целеустремленному комплексному исследованию новых важных 

проблем медицинской и ветеринарной паразитологии. Так же им были организованны 

экспедиции по изучению очагов клещевой сыпнотифозной лихорадки в степной части 

Сибири, на Дальнем Востоке, в Алтайском крае, в Кемеровской области, в Киргизии – в 

районе озера Иссык-Куль. Всего было проведено свыше 160 экспедиций и крупных 

командировок. 

Жизнь и деятельность Е.Н. Павловского замечательна тем, что, поставив себе с юных 

лет высокую благородную задачу — служить делу здоровья людей, борьбе с эпидемиями и 

массовыми заболеваниями, он достиг таких успехов и показал такую настойчивость, 

изобретательность и героизм, которые сделали его примером для многих людей. На этом 

наша экскурсия подошла к концу. Благодарю за внимание. 

3. Подготовлена презентация о музейной экспозиции позволяет познакомиться с 

разделами экспозиции и отдельными музейными экспонатами вне стен дома Павловских. 

Выводы. 1. Составлен маршрут экскурсии с использованием музейных экспонатов из 

двух разделов экспозиции: «Жизнь, ставшая судьбой», «Научные экспедиции Е.Н. 

Павловского» и книжной выставки. Провели атрибуцию двух музейных экспонатов: 

«Похвальный лист Евгения Павловского», книга Е.Н. Павловского «Ядовитые животные 

Средней Азии и Ирана». 2. Составлен текст музейной экскурсии, который включает в себя 

описание разделов музейной экспозиции и содержит детальную информацию о наиболее 

значимых и интересных музейных экспонатах. 3. Подготовлен презентационный материал. 

Данная работа требует продолжения, так как необходимо провести атрибуцию других 

музейных предметах, собрать о них различную информацию. Это сделает экскурсию еще 

интересней. В дальнейшем планируется изготовить путеводитель по экспозиции. 
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НОМИНАЦИЯ. ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ МАЛОЙ РОДИНЫ 

 

 

ДУБ ЧЕРЕШЧАТЫЙ, КАК ЖИВОЙ СИМВОЛ МАЛОЙ РОДИНЫ 

 

Милана Крутчинская 

Руководитель: Татьяна Леонидовна Попова  

МБОУ БГО Борисоглебская СОШ № 3 

 

Что мы Родиной зовѐм? 

Дом, где мы с тобой живѐм, 

И берѐзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идѐм. 

Что мы Родиной зовѐм? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тѐплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовѐм? 

Всѐ, что в сердце бережѐм, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлѐм. 

Владимир Степанов. 

Малая Родина — это место, где человек родился, вырос, учился, где живут его 

родные. Это место, любовь к которому поселяется в сердце навсегда. Наверное, у каждого 

человека есть то, связанное с его малой Родиной, о чѐм он хотел бы рассказать. Моя малая 

Родина — это город Борисоглебск Воронежской области. Это замечательный уголок России, 

расположенный в живописном месте на слиянии рек Вороны и Хопра. Окружают его 

красивые пейзажи, где по берегам реки колышутся кудрявые пряди разнотравья и шумят 

зеленые леса. Здесь и природа особенная, и птицы поют по-особенному. Послушаешь их, 

кажется, что они не просто щебечут, а поют о красоте моего родного края. Вот и я хочу 

рассказать о своем родном уголке с его неповторимой природой, а главное о дубе, который 

по праву можно назвать живым символом моей малой Родины. 

Почему же, по моему мнению, именно дуб можно считать живым символом моего 

родного края? Однажды на уроке литературного чтения мы знакомились с творчеством А.С. 

Пушкина, в частности с отрывком из его замечательной поэмы «Руслан и Людмила»: «У 

лукоморья дуб зелѐный...» На иллюстрации, помещѐнной в учебнике, я увидела огромное 

дерево с пышной кудрявой кроной, извилистыми сучьями и достаточно крупным стволом, 

покрытым толстой корой. Мне стало очень интересно узнать подробнее об этом 

удивительном дереве, которое воспел в своѐм произведении великий русский поэт.  

И вот, как то, гуляя с мамой по лесу, я увидела настоящий дуб: большой, красивый, 

величественный... Из детской энциклопедии я узнала, что дуб считается одним из самых 

красивых деревьев, к нему относятся с почтением и любовью. Дуб обыкновенный, или 

черешчатый, растѐт в европейской части России. 

Дуб — громадное дерево, до 40 м высотой, с толстым стволом и извилистыми 

крепкими сучьями, образующими широкий шатѐр листвы. Дубы очень любят свет, и их 

побеги меняют направление роста несколько раз в сезон — в зависимости от освещения. 

Ветви у старых дубов имеют причудливые изгибы. Дуб может прожить очень долго. Срубят 

его, а от пня потянется к свету молодая поросль — толстые побеги с очень крупными 

листьями. Крупные они потому, что вся влага, которую выкачивают из земли мощные корни, 

поит теперь только их. Дуб боится морозов. Молодые листья и стебли весной погибают при 

заморозках. Чтобы уберечься от этой беды, дуб начинает зеленеть поздно, чуть ли не позднее 

всех деревьев. От весны всего можно ждать, в том числе поздних заморозков. 
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Могучему дубу в юном возрасте необходим заботливый уход. Всходы дуба не 

выносят ни холода, ни ярких лучей солнца, ни сильного ветра. На открытом месте они 

гибнут. Но в зарослях выживают, растут. Подросший дубок крепкими веточками раздвигает 

кроны соседей. Сверху же, как в оконце, льются солнечные лучи и дождь. Когда окрепнет в 

этих условиях молодой дуб, он быстро перерастает остальные деревья. Для него уже не 

страшны ни солнце, ни мороз, ни буря. 

Жѐлуди, как всякие плоды, появляются на месте цветков, растут и формируются в 

начале августа. Жѐлудь изумителен по виду: продолговатая форма, «отполированность», 

защитный коричневатый цвет — вот отличительные характеристики этого плода. Жѐлуди 

очень питательны, но дубильные вещества придают им вяжущий, горьковатый вкус. Если же 

удалить эти вещества, то из желудей получится питательный продукт, из которого можно 

делать кашу, лепѐшки и даже торты. 

Полакомиться желудями любят и многие лесные жители: кабаны, олени, полевые 

мыши, сойки.  

У дуба ценная древесина: плотная, твердая, прочная с красивой текстурой. Ее 

используют при изготовлении паркета, всевозможной мебели и даже бочек для продуктов, а 

также в кораблестроении. Дубовые брѐвна, попав в воду, не гниют, а становятся чѐрными и 

ещѐ более крепкими. 

Дубовые дрова дают много тепла. А из коры дуба получают дубильные вещества, 

необходимые при выделке кожи, поэтому и всеми любимая одежда получила такое название 

— дубленка. 

К тому же дуб непростое дерево — это целый дом для различных зверьков, птиц и 

насекомых. Каждый найдет себе здесь пищу и приют. Живые организмы образуют целые 

сообщества, в которых они не могут жить друг без друга.  

Сохранить свои впечатления о дубе мне захотелось надолго. Поэтому мы с мамой 

решили сделать поделку, на которой изобразили дубраву с ее многочисленными жителями.  

Оказывается, что дуб очень распространен и в нашей области. Много дубов в 

Теллермановской роще. 

Это один из древнейших лесных массивов в стране, знаменитый во всем мире 

памятник природы, в котором среди величественных дубов растет патриарх дубрав 

Воронежской области — этому дубу более 350 лет. Его высота превышает 35 метров, а 

диаметр ствола — более 2 метров. Он много пережил за свои три с половиной века жизни. 

Дуб был свидетелем многих исторических событий. Это и революция, и Великая 

Отечественная война. Но дуб оказался стойким и перенес все невзгоды, а также радостные 

моменты истории.  

Роща расположилась на территории Борисоглебского и Грибановского районов 

Воронежской области, раскинувшись на площади более 40 гектаров по правым берегам рек 

Вороны и Хопра. 

Еще со времен Петра I Теллермановская роща была известна как корабельная. Дубы, 

произраставшие здесь, рубили и отправляли для строящегося в Воронеже военного флота. 

Недаром на гербе нашего города изображены 3 дубовых листа с 2 желудями. Они 

символизируют Борисоглебский лесной массив с его мощными неповторимыми дубравами, 

прославившими город.  

Лес — наше богатство. Его надо беречь. В нашей школе ежегодно проходит акция 

«Лесовосстановление», в которой принимают участие старшеклассники. Они собирают 

желуди, проращивают их и высаживают в лесу Юго-Восточного микрорайона, помогая 

восстанавливать лесной массив. Когда я вырасту, мне бы тоже очень хотелось поучаствовать 

в подобном мероприятии, посадить маленький дубочек и внести свой небольшой вклад в 

дело сохранения русского леса — великого богатства и достояния природы. 

Вот поэтому я считаю, что дуб достоин называться живым символом моей малой 

Родины, символом Борисоглебского края и Воронежской земли — самого красивого и 

любимого мною уголка на планете Земля. 
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Здесь тѐплое поле наполнено рожью, 

Здесь плещутся зори в ладонях лугов. 

Сюда златокрылые ангелы Божьи 

По лучикам света сошли с облаков. 

И землю водою святой оросили, 

И синий простор осенили крестом. 

И нет у нас Родины, кроме России – 

 Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом. 

                          Петр Синявский 

 

ТИХОЕ УТРО 

 

Анастасия Пищугина, Алина Пиндюрина  

Руководитель: Олег Николаевич Горовой  

МБОУ БГО Борисоглебская СОШ № 13 

 

Многие писатели, поэты, музыканты и художники в своих произведениях 

значительное место отводят малой родине. Многие взрослые люди, которым пришлось по 

различным причинам уехать в другой город или страну, вспоминают о родном крае с 

трепетом в сердце. Я живу в небольшом городе под названием Борисоглебск и хочу сказать, 

что он отличается от любых других мест своей природой. Особенно зачаровывают своей 

красотой наши леса, и не зря, ведь они поистине необыкновенны. Теллермановский лес – это 

не только символ Борисоглебска, но и всей Воронежской области. Именно этот уголок стал 

местом, где родился наш город. О Воронеже говорят, что он колыбель Российского флота, а 

Теллермановский лес можно назвать материалом этой колыбели. 

Когда человек слышит слово «лес», то у него в голове рисуются разные картинки и 

возникают разные ощущения. А что представляете вы? Я, например, вижу своѐ детство, 

снова ощущаю лѐгкий прохладный ветер, слышу пение птиц и звучание реки. Я люблю леса 

родного края, потому что, гуляя в них, начинаешь чувствовать свободу. В них дышится 

легко, мысли уносятся куда-то далеко и иногда, как по волшебству, можно найти ответы на 

все волнующие нас вопросы, сидя на полянке или на берегу небольшого пруда и ощущая 

гармонию природы и твоей души. Леса всегда рады тем, кто в них заходит. Если на минутку 

закрыть глаза, то можно услышать «голоса природы». Они разнообразны и никогда не 

повторяются. Солнечные лучи проникают в самые укромные уголки леса и обнимают своим 

теплом. Брызги света можно увидеть повсюду. Здешние реки в тѐплое время года так и манят 

людей искупаться в своих чистых водах. Леса похожи на сказку, в которых всегда побеждает 

добро и все желания исполняются. В таких местах царит атмосфера безграничного счастья, 

там всѐ вокруг живѐт своей особенной жизнью. Люди вдохновляются и создают что-то 

необычное и интересное. Очень важно уважительно относиться к своему родному краю. 

Нужно любить природу, ухаживать за ней и приумножать еѐ богатства. 

И в заключении я хочу сказать, что природа нашего края необыкновенна. Леса живые, 

и вы убедитесь в этом, когда прогуляетесь по ним. Все деревья, травы, цветы, животные, 

птицы дарят нам радость, и наше сердце бьѐтся в одном ритме с нашей природой.  
 

КОЗА — СИМВОЛ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ 

 

Артем Судаков 

Руководитель: Миронова Лариса Валерьевна 

МБУДО Борисоглебский центр внешкольной работы БГО 

Урюпинск — это маленький провинциальный городок, расположенный на северо-

западе Волгоградской области. Имя города давно стало нарицательным и известно 
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практически всем жителям России благодаря «бородатому» анекдоту: «Брошу все и уеду в 

Урюпинск». Однако в 2000 году мой родной город принял участие в конкурсе «Малые 

города России» и сумел победить. А вывела его в победители обыкновенная коза, которая 

всегда в Урюпинске была кормилицей, а с 2000 года стала пользоваться особым уважением и 

любовью. 

В настоящее время Урюпинский район занимает лидирующее положение в 

Волгоградской области по численности коз. Только по официальным данным коз 58000, но 

жители утверждают, что их более 100000.  

По утверждениям местных жителей, козы в Урюпинске особенные. Пух длинный (до 

10 см) красивого серого цвета с голубым стальным отливом. Одна группа жителей 

сравнивает свои изделия из пуха урюпинской козы с изделиями из норки, а другая группа 

считает их похожими на меховые соболиные накидки. Особенно в большой цене платки из 

прямой не волнистой шерсти, которые и впрямь можно принять за меховые изделия. 

Бабушка поведала мне предание, повествующее о происхождении урюпинской козы. 

Казаки войска Донского привели с собой из похода горного козла. Он рвался на свободу, и 

его отпустили. Через некоторое время козел вернулся не один: он привел с собой дикую 

козочку — косулю. Кстати, косули и по сей день водятся в окрестностях Урюпинска. Вот от 

этой удивительной пары и пошло современное поголовье коз на Дону.  

С козой в Урюпинске связано все: обычаи, образ жизни, наконец, достаток. 

В стародавние времена вязание было испытанием для невест. Перед замужеством 

девушка должна была связать жениху шарф и перчатки, чтобы доказать свое право стать 

хозяйкой в его доме. На некоторых хуторах Урюпинского района эта традиция держится до 

сих пор. 

Коза — особо почитаемое животное в Урюпинске. Изображение козы можно 

встретить на гербе города. В 2000 году в центре Урюпинска установили козе памятник, 

выполненный из серого гранита, а весит он 8 тонн.  

Считается, что если загадать желание и потереть козе нос, то оно обязательно 

сбудется. И сегодня нос козы черный от ладошек. 

А вот жениху ни в коем случае нельзя касаться рогов козы, потому что сам может 

стать «рогатым». 

В 2003 году в год Козы по восточному календарю был открыт Музей Козы, кстати, 

единственный в мире. И с 2009 года ежегодно в Урюпинске проходит самое экзотическое 

мероприятие — козий конкурс красоты «Мисс Козочка». Пообщавшись с жителями города 

Урюпинска, записав и систематизировав всю полученную от них информацию, я пришел к 

следующим выводам: 1. Коза всегда играла и играет до сих пор большую роль в жизни 

жителей Урюпинска. Именно поэтому в данном населенном пункте существует множество 

преданий, традиций, примет, связанных с этим животным. 2. Подъем города Урюпинска и 

его развитие в последние два десятилетия обусловлены созданием своего рода бренда козы и 

умелым продвижением его в России. 3.Коза — это символ малой родины для всех 

урюпинцев. 

 

ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ МАЛОЙ РОДИНЫ. РЯБЧИК РУССКИЙ 

 

Ярослав Филатов  

Руководитель: Оксана Андреевна Старикова  

МБОУ БГО Борисоглебская СОШ № 3 

О Родина святая, 

Какое сердце не дрожит, 

Тебя благославляя! 

В.А.Жуковский 
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Меня зовут Филатов Ярослав. Я родился в городе Борисоглебске Воронежской 

области — это моя малая Родина. Малая родина — это то место, где человек родился, вырос, 

учился, где живут его родные. Это то место, любовь к которому поселяется в сердце 

человека навсегда. Но осознание своей Родины, чувства любви к ней возникают не сразу. И 

для каждого этот процесс происходит по-разному. Для ребенка в детстве важнее всего мать и 

отец. Но, подрастая, он начинает испытывать привязанность к друзьям, к родной улице, к 

реке, к лесам, полям, к своему селу или городу. И неважно, чем является наша малая родина: 

большим промышленным городом или маленькой деревенькой и как этот город или деревня 

выглядят. Главное то, что это всѐ родное, знакомое нам с детства. В современном социуме 

представляется особо важной и актуальной тема сохранения окружающей среды и живых 

символов природы. И я не остался в стороне от этой проблемы. Бесценно дорого нашему 

сердцу то, что украшает Борисоглебскую землю. Но, к сожалению, погибают животные, 

растения. Актуальность моего проекта состоит в том, что, используя идею «живого 

символа», я надеюсь привлечь внимание населения к проблемам охраны редких видов 

животных и растений нашего района, потому и назвал свой проект «Живые символы малой 

Родины». Понятие живого символа. Идея «живого символа» — конкретного вида флоры и 

фауны, наибольшее развитие нашла в природоохранном движении. Живой символ — это 

знаковый, уникальный объект природы, ценный в экологическом, научном, историческом и 

культурном отношениях.  

Рябчик русский. Весной, когда на смену укрывающему землю холодному снежному 

покрову, приходит живой ковер пробуждающихся растений, природа окрашивается в самые 

яркие краски. Разнообразие расцветок первых цветов огромно — от нежно-белого до ярко-

алого. Есть среди них и почти черные. Рябчик русский (Fritillaria ruthenica) расцветает в 

апреле-начале мая и выделяется на фоне других ранних цветов, именно своей необычной 

окраской: коричневато-пурпурные колокольчики с покрытыми неяркими пестринками 

лепестками кажутся еще темнее на фоне молодой зелени. Этот нежный цветок на поверку, 

оказывается, большим хитрецом - чтобы придать себе устойчивости под весом бутонов и 

завязавшихся плодов-коробочек, он тонкими усиками цепляется за стебли соседних 

растений. Рябчик тихо колышется на ветру, как и жизнь в Борисоглебске идѐт спокойно и 

размеренно. Этот цветок еще называют «райским деревом». 

Есть легенда, почему же цветок рябчика опущен вниз. Когда весть о том, что Христа 

предали на распятие, дошла до Его Матери, Она зарыдала. И этот цветок тоже заплакал с 

Нею, и плачет до сих пор. Поникшие цветы создают впечатление, что этот цветок скорбит о 

Христе. Причем настолько обильно падают капли нектара, что когда не слишком жарко и не 

слишком сухо, то у подножья рябчика образуется темный от влаги круг. 

Растет рябчик русский в разреженных лиственных лесах, на полянах и опушках. В 

Воронежском заповеднике известно 24 места произрастания этого вида. Встречается рябчик 

и на территории заказника «Воронежский». Многолетние наблюдения показали, что в 

отдельные годы участки, где растет рябчик, перекапывают кабаны, ломая и затаптывая 

растения; иногда верхние части побегов с цветками скусывают косули и олени; бывает, что 

околоцветник повреждают насекомые. Активное освоение человеком плодородных земель 

привело к уничтожению значительной части популяции растения. Свою лепту внесли также 

неумеренный сбор рябчика русского на букеты во время цветения — его темные 

колокольчики весной видны издалека, они привлекают внимание своей необычной 

расцветкой. Поэтому в 1988 году растение попало в Красную книгу РСФСР. На данный 

момент оно находится на страницах Красной книги РФ, охраняясь во всех регионах, где 

произрастает. 

Весной вы наверняка пойдете с родными или друзьями в лес, где растут первоцветы. 

В эти дни, уважаемые земляки, не собирайте их в букеты! Они радуют нас, дают пищу и кров 

насекомым, укрепляют почву. Лес открывает свои тайны тому, кто приходит к нему как 

друг. Станьте и вы друзьями. Чем больше вы будете знать о растительном и животном мире, 
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тем больше будете его любить. А того, кого любите, вы никогда не обидите и не дадите 

обижать другим. 

Мы живѐм в мире, который меняется под воздействием деятельности человека. Люди 

ежегодно объединяются, чтобы изменить мир к лучшему, помочь братьям нашим меньшим и 

научить ребят действовать в защиту природы. И наш родной, Борисоглебский район, тоже не 

исключение. Достопримечательности нашей местности — леса, животные и растения. Чтобы 

мы смогли любоваться этим чудом природы, гордиться им, надо уже сегодня приложить все 

силы, чтобы сберечь его красоту. 

Я предлагаю рябчик русский сделать официальным живым символом 

Борисоглебского района. 
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НОМИНАЦИЯ. «МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ»  

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО СБОРА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«ЗНАТОКИ РОДНОГО КРАЯ» 

 

Подготовила: Ольга Ивановна Недорезова,  
методист, педагог дополнительного образования МБУДО БЦВР БГО 

 

В данной методической разработке представлена методика организации и проведения 

краеведческого сбора младших школьников «Знатоки родного края». Целью методической 

разработки является актуализация и обобщение знаний о родном городе в игровой форме.  

Методическая разработка предназначена педагогам дополнительного образования, 

учителям начальных классов, учителям краеведения, а также классным руководителям 

общеобразовательных школ для работы с обучающимися 1-4 классов. Рекомендуется к 

применению как на занятиях объединений дополнительного образования и внеурочной 

деятельности по краеведению, так и мероприятий и классных часов краеведческой 

направленности.  

Введение 

В настоящее время отмечается возросший интерес к изучению истории, культуры и 

природы родного края. Важным этапом работы по краеведению является целенаправленная 

внеклассная и внешкольная воспитательная работа. Основы познавательного интереса к 

изучению города как окружающего микроклимата закладываются уже в начальной школе. 

Именно в этом возрасте необходимо развивать у детей патриотические чувства, 

историческое сознание, социальную активность, углублять знания и представления об 

окружающем мире через практическую краеведческую деятельность. 

Данная методическая разработка поможет проверить, систематизировать и пополнить 

знания младших школьников о родном городе: его истории, знаменитых земляках, улицах, 

достопримечательностях и т.д. Включѐнный в неѐ материал может составить основу беседы 

о г. Борисоглебске.  

Сценарий проведения краеведческого сбора  

младших школьников «Знатоки родного края» 

Тип мероприятия: внеклассное мероприятие краеведческой направленности. 

Форма проведения: интерактивная игра с применением ИКТ. 

Время: 45 минут. 

Цель: формирование познавательного интереса обучающихся к истории и культуре г. 

Борисоглебска в игровой форме. 

Задачи: 

- актуализация и обобщение знаний о родном городе; 

- совершенствование коммуникативных и познавательных умений и навыков; 

- формирование умения работать в команде, уважения к сопернику, воспитание чувства 

ответственности; 

- воспитание у обучающихся внимательного, бережного отношения к истории и культуре 

родного города. 

Подготовительная работа: 

- формирование команд (численностью 3-4 человека), подготовка приветствия (название, 

девиз), выбор капитана;  

- подготовка компьютерной презентации «Знатоки родного края» (в программе Microsoft 

PowerPoint с использованием детских песен из мультфильма «Фиксики»); 

- оформление помещения, подготовка необходимого оборудования, костюмов; 
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- подготовка дидактического материала. 

Оборудование и материалы:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- звукоусиливающая аппаратура (колонки, микрофон и т.д.); 

- костюм Симки; 

- ручки, фломастеры, карточки. 

 План проведения занятия: 

1. Организационный момент (5 минуты): вступительное слово, проверка готовности 

команд к игре, представление команд (название, девиз).  

2. Проведение игры (30 минут):  

- конкурс «Летописцы»; 

- конкурс «Герб»; 

- конкурс «Фотоконкурс»; 

- динамическая пауза; 

- конкурс «Где эта улица?»; 

- конкурс «Знаменитые земляки»; 

- конкурс «Кроссворд «Родная природа»». 

3. Подведение итогов и награждение (5 минут). 

Ход мероприятия. 

Звучит музыка из мультфильма «Фиксики». Выходит Симка. Плачет. 

Входит ведущий. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Что здесь происходит? Кто плачет? Ребята, 

подскажите, кто это?  

Ведущий: Здравствуй, Симка! Как ты здесь очутилась? 

Симка: Здравствуйте! По-моему, я потерялась. Мы приехали с Димдимычем на 

экскурсию в ваш город, а я такая любознательная, что нечаянно выпала из его кармана. 

Теперь я ничего не узнаю о городе Борисоглебске… (плачет). 

Ведущий: Не расстраивайся, Симка. Тебе повезло, что ты попала на краеведческий 

сбор младших школьников «Знатоки родного края». Сегодня здесь собрались ребята, 

которые хорошо знают город Борисоглебск и расскажут тебе о нем. Правда, ребята?  

Симка: Правда? (вытирает слезы, улыбается). Ура! Познакомьте меня, пожалуйста, с 

ребятами. 

Ведущий: С удовольствием! Ребята, я называю команду, а вы громко и четко 

произносите название своей команды и девиз. (Представление команд). 

Ведущий: Молодцы, ребята! Теперь можно начинать игру. Во время игры вас будет 

оценивать экспертная группа. (Представление членов жюри). Поприветствуем их! 

Симка: Давайте скорее начнем! Расскажите мне об истории Борисоглебска.  

Ведущий: Ребята, вы готовы?  

- Начнем нашу экскурсию с истории города Борисоглебска. Вы получите карточки с 

текстом, в котором вместо пропусков надо вписать недостающие слова (Приложение 1). На 

карточке нужно написать название команды. Каждый правильный ответ равен 1 баллу. За 

этот конкурс вы можете набрать 10 баллов. На выполнение задания дается 5 минут. По 

истечении времени вы сдаете карточки. Время пошло. 

Сигнал времени 

Ведущий: Время вышло. Сдавайте карточки. 

Симка: Ребята, мы сейчас проверим, справились ли вы с заданием! Внимание на экран.  

 На экране слайд с правильными ответами.  

Ведущий зачитывает правильные ответы.  
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Симка: Молодцы, ребята! У каждого города есть свой герб. Это отличительный знак 

города, который символизирует его богатство, отражает экономическую жизнь, занятия 

людей или героические страницы истории города. А у Борисоглебска есть герб?  

Ведущий: Конечно, есть! Симка, вот посмотри — это старинный герб нашего города 

(Приложение 2).  

(На экране – изображение старого герба Борисоглебска). 

- Герб был утвержден в 1781 году. Он представляет собой щит, разделенный на две 

равные части. В верхней половине щита изображен золотой улей и три золотых пчелы — 

символ трудолюбия жителей. В нижней части — пять мешков с хлебом - символ плодородия.  

Симка: А как выглядит современный герб? Ребята, вы покажите мне? 

Ведущий: Ребята, вам предстоит составить современный герб Борисоглебска.  Каждая 

команда получает набор элементов, из которых нужно выбрать необходимые символы и 

составить герб. Ребята, посмотрите, на каждом элементе прикреплен двусторонний скотч, вы 

снимаете защитный слой и приклеиваете. На обратной стороне герба напишите название 

команды. За правильное выполнение задания — 5 баллов. На выполнение задания дается 5 

минут. Время пошло. 

 Симка: Ребята, не спешите. Делайте все аккуратно.  

Сигнал времени. 

Ведущий: Время вышло. Сдавайте свои работы. Давайте проверим, как вы справились 

с заданием. Внимание на экран (на экране изображение современного герба).  

- Герб Борисоглебска утвержден 25 декабря 2004 года (Приложение 2). Его автор - 

Тучин Владимир Степанович, почетный гражданин города Борисоглебска, ветеран Великой 

отечественной войны. Красный цвет отражает историческое прошлое борисоглебцев, 

героизм, проявленный в годы Великой отечественной войны. Черные полосы подчеркивают 

плодородие земли. Три дубовых листа с двумя желудями символизируют Теллермановскую 

дубраву. Символ в виде наконечника стрелы означает расположение города Борисоглебска 

на слиянии двух рек Вороны и Хопра. 

Симка: Как все интересно! Ребята, проведете мне экскурсию по вашему городу? 

Ведущий: Легко. В этом нам помогут фотографии достопримечательностей нашего 

города. Только вот что-то я названия забыла. Ребята, перед вами листы с изображением 

памятников и зданий города Борисоглебска (Приложение 3). Вам нужно написать название 

памятника или здания. За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимальное количество 

баллов – 5. Не забудьте написать название команды на листочке. На выполнение задания 

отводится 5 минут. Время пошло. 

Сигнал времени. 

Ведущий: Время вышло. Сдаем листы. Давайте проверим, правильно ли вы ответили. 

Внимание на экран. Симка, мы начинаем нашу экскурсию. Путешествие начнем от здания 

драматического театра имени Н.Г. Чернышевского. Это бывший Народный дом, который 

был построен на средства купца Е.Д. Мягкова и передан в дар городу в 1911 году. Все 

борисоглебцы любят наш театр. Пройдем по скверу и увидим с левой стороны очень 

красивый особняк. Это дом купца Полякова, построенный в начале 20 века. Сейчас в нем 

расположена картинная галерея имени Петра Шолохова. Она уникальна тем, что в ней 

собраны картины всех художников, родившихся, живших когда-то и живущих сейчас на 

Борисоглебской земле. Между скверами расположен памятник погибшим воинам-

интернационалистам. Мы продолжаем наш путь по улице Народной и сворачиваем на 

Садовую. Перед нами Церковь в честь святых Бориса и Глеба — одно из древних зданий в 

городе. Далее мы направляемся по улице Советской, поворачиваем на улицу Свободы и 

подходим к мемориалу «Родина-мать». Он был сооружен в 1974 году в знак памяти о бойцах 

и командирах Красной Армии, умерших в госпиталях нашего города во время Великой 

Отечественной войны. 

Симка: Спасибо! Очень интересно! Жаль, Дим Димыч этого не слышит. Молодцы, 

ребята! Ой, я что-то устала. Давайте разомнемся и отдохнем. (Физкультминутка.) 
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Раз – мы встали, распрямились. 

Два – согнулись, наклонились. 

Три – руками три хлопка. 

А четыре – под бока. 

Пять – руками помахать. 

Шесть – на место сесть опять. 

- Отдохнули, а теперь продолжим. 

Ведущий: Продолжаем знакомство с нашим городом. Симка, посмотри на экран. Это 

карта нашего города. Планировка города проста и удобна. Улицы широкие, прямые. Они 

застроены правильными размеренными квадратами. Ребята, давайте познакомим Симку с 

нашими улицами.  

Симка: Давайте, давайте! Я же такая любознательная. 

Ведущий: Ребята, сейчас вы получите карточки. На них в два столбика написаны 

названия улиц: в первом столбике — старые названия улиц, во втором — новые 

(Приложение 4). Я зачитываю вам подсказку, а вы соединяете стрелочками старое и новое 

названия улицы.  За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Начинаем. 

1. Эта улица возникла в первой половине 19 века. Прежнее ее название — Большая. На 

этой улице много памятников и исторических зданий, в числе которых картинная 

галерея им. П. Шолохова (ул. Свободы). 

2. Эта улица появилась в 1867 году и называлась Проезжей, так как по ней проезжали 

на базар подводы с зерном и продуктами. На этой улице находится всеми любимый 

кинотеатр «Победа» (ул. Бланская). 

3. Эта улица одна из старых улиц Борисоглебска. Она возникла в 18 веке и носила 

название Казанская. На этой улице расположен городской парк культуры и отдыха 

(ул. Садовая). 

4. Раньше эта улица называлась Дворянская. На ней находится детская библиотека, 

Борисоглебский историко-художественный музей, а также много зданий и 

памятников (ул. Советская). 

5. В 1924 году улица носила название Авиационная. Она был переименована в честь 

знаменитого летчика, чье имя носит Борисоглебский учебный авиационный центр 

подготовки летного состава, расположенный на данной улице (ул. Чкалова). 

Ведущий: Время вышло. Сдавайте листочки. Сейчас мы узнаем, правильно ли вы 

выполнили задание. Внимание на экран. Улица Свободы называлась Большая, улица 

Бланская — Проезжей, Садовая улица — Казанской, улица Советская — Дворянской, улица 

Чкалова — Авиационной. 

Симка: Молодцы, ребята! Как вам повезло, что вы живете в таком замечательном 

городе! 

Ведущий: Знаешь, Симка, наш город уникален тем, что богат знаменитыми земляками. 

Ребята, давайте познакомим Симку с известными людьми, которые прославили наш город. 

Вы получите набор карточек с именами и фамилиями знаменитых земляков. Я показываю 

вам на экране фотографию, вы совещаетесь 30 секунд и по сигналу поднимаете нужную 

карточку (Приложение 5). Максимальная оценка конкурса — 5 баллов. Начнем. 

1. Митрофан Иванович Неделин. Комментарий: маршал артиллерии, Герой 

Советского Союза, Главнокомандующий ракетными войсками стратегического 

назначения. В Борисоглебске ему установлен памятник. 

2. Андрей Петрович Рябушкин. Комментарий: известный русский художник. Он 

родился в Станичной слободе Борисоглебского уезда. Работы Рябушкина 

представлены в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Киева, Минска и др. 

В 2016 году мы будем отмечать 150-летие со Дня рождения художника.  

3. Юрий Федорович Третьяков. Комментарий: Детский писатель, уроженец города 

Борисоглебска, автор таких рассказов и повестей, как «Жук и геометрия», «Начало 
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рыбачьего патруля», «Рыцари Березовой улицы» и др. Его имя носит детская 

библиотека нашего города. 

4. Евгений Никанорович Павловский. Комментарий: Выпускник Александровской 

мужской гимназии, зоолог, паразитолог, профессор академии наук СССР. Его 

именем названа улица нашего города. 

5. Николай Николаевич Рыбников. Комментарий: Известный актер, народный 

артист РСФСР. Окончил Борисоглебскую школу №5. Широкую популярность ему 

принесли роли в фильмах «Весна на Заречной улице», «Девчата», «Высота». Всего 

снялся более чем в 40 картинах. 

Симка: Да, ребята, в Борисоглебске много замечательных людей! А какие животные у 

вас водятся? А какие есть растения? Расскажите? 

Ведущий: Конечно, Симка! Ребята, сейчас мы с вами разгадаем кроссворд. Я буду 

загадывать вам загадки, а вы должны записать отгадку на листочке крупными буквами и 

поднять листочек. Мы проверим и перейдем к следующей загадке. За каждый правильный 

ответ вы получаете 1 балл. Итак, начинаем. Слушайте внимательно, не разговаривайте. 

Первая загадка: 

Не мышь, не птица, 

В лесу резвится. 

На деревьях живет 

И орешки грызет.  

Ведущий: Все написали? Поднимаем листочки, проверяем. Это белка (на экране 

появляется правильный ответ). Вторая загадка: 

Прыгает пружинка — 

Зеленая спинка — 

С травы на былинку, 

С ветки на тропинку.  

Ведущий: Готовы? Поднимаем листочки, проверяем. Это кузнечик (на экране 

появляется правильный ответ). Слушаем третью загадку: 

Стоит кудряшка — белая рубашка, 

Сердечко золотое — что это такое? 

Ведущий: Написали? Поднимаем листочки, проверяем. Это ромашка (на экране 

появляется правильный ответ). Четвертая загадка: 

Нет грибов дружней, чем эти. 

Знают взрослые и дети, — 

На пеньках растут в лесу, 

Как веснушки на носу.  

Ведущий: Готовы? Поднимаем листочки, проверяем. Это опята (на экране 

появляется правильный ответ). И последняя пятая загадка: 

Кто в лесу деревья лечит, 

Не жалея головы? 

Тяжела его работа — 

Целый день долбить стволы. 

Ведущий: Все написали? Поднимаем листочки, проверяем. Это дятел (на экране 

появляется правильный ответ) (Приложение 6). 

Симка: Ребята, вы справились со всеми заданиями! Молодцы!  

Ведущий: Вот и подошла к концу наша игра. Ну что, Симка, понравилась тебе наша 

экскурсия? 

Симка: Очень! Очень-приочень понравилась!!! Спасибо, вам большое, ребята! 

Ведущий: А вам, ребята, понравилась? Чтобы узнать, кто же победил в игре, нужно 

подсчитать баллы. Просим экспертов удалиться для подведения итогов.  

Симка: Ребята, пока подводят итоги, давайте поиграем в одну очень интересную игру. 

Наверное, вы ее знаете. Это игра «Помогатор» (Приложение 7). Все готовы? 
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Звучит музыка. Симка проводит игру. 

Ведущий: Спасибо, Симка! А теперь предоставляем слово нашим экспертам.   

 Награждение. 

Симка: Ребята, я никогда не видела таких умных и любознательных детей! Вы так 

много знаете об истории, культуре и природе родного края! Пополняйте свои знания и 

никогда не забывайте свою историю! Мне надо найти Димдимыча. Теперь я ему сама 

экскурсию по Борисоглебску проведу! Пока! До новых встреч! 

Ведущий: До свидания, Симка! Еще раз поздравляем победителей! До новых встреч! 
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Приложение 1 

Конкурс «ЛЕТОПИСЦЫ» 

 

 Приложение 2 

Гербы г. Борисоглебска 

 
Приложение 3 

Конкурс «ФОТОЭКСКУРСИЯ» 

 

Город Борисоглебск основан в _____ году на слиянии двух рек: _________ и 

__________. Это название город получил не сразу. Сначала это была ____________________ 

крепость, заложенная по указу ________. В 1704 году   она переименована в Борисоглебск по 

названию _________ в честь святых Бориса и Глеба.  

 Борисоглебск находится в ___________ части  _________________области. Город 

располагается в _______________природной  зоне рядом с ___________________ лесом.  

 

http://www.okrae.odbvrn.ru/
http://www.adminborisoglebsk.ru/
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_________________________________                _________________________________     

     _________________________________                _________________________________          

 

       
_________________________________                 ________________________________ 

     __________________________________              ________________________________ 

 
___________________________________ 

___________________________________ 

Приложение 4 

«Где эта улица, где этот дом?» 

 

 

 

 Приложение 5 

ул. Большая ул. Чкалова 

ул. Проезжая ул. Свободы 

ул. Казанская ул. Советская 

ул. Дворянская ул. Бланская 

ул. Авиационная ул. Садовая 
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Андрей Петрович Рябушкин 

 

Юрий Федорович Третьяков 

 

Евгений Наканорович Павловский

 

Николай Николаевич Рыбников

 
Приложение 6  

Кроссворд «Родная природа» 
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Приложение 7 

Слова игры «Помогатор» 

1. Телевизор! 

Телевизор,  

Телевизор,  

Телевизор, телевизор,  

Те-те-те-те-телевизор.  

Дрыц-тыц телевизор (3 раза),  

И два фиксика внутри.  

2. Холодильник!  

Холодильник,  

Холодильник,  

Холодильник, холодильник,  

Хо-хо-хо-хо-холодильник.  

Дрыц-тыц холодильник (3 раза),  

И два фиксика внутри.  

3. Кофемолка! 

Кофемолка, 

Кофемолка, 

Кофемолка, кофемолка, 

Ко-ко-ко-ко-кофемолка. 

Дрыц-тыц кофемолка (3 раза),  

И два фиксика внутри.  

4. Вентилятор!  

Вентилятор,  

Вентилятор,  

Вентилятор, вентилятор,  

Ве-ве-ве-ве-вентилятор.  

Дрыц-тыц вентилятор (3 раза),  

И два фиксика внутри.  

5. Калькулятор!  

– Не-ет.  

– Трансформатор!  

– Не-е-ет!  

– Синтезатор?  

– Нет, не угадали!  

– Экскаватор?!  

– Да, нет же!  

Помогатор, помогатор,  

Помогатор, помогатор,  

По-по-по-по-помогатор!  

Дрыц-тыц помогатор (3 раза),  

С инструментами внутри.  

Помогатор!  
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НОМИНАЦИЯ. «МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА ПО АСТРОНОМИИ «КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

 

Подготовила: Юлия Евгения Иванова, 

педагог дополнительного образования МБУДО БЦВР БГО 

 

Введение 

Астрономия — древнейшая наука о Вселенной предметом изучения которой являются 

космические объекты, а также связанные с ними процессы и явления. Со времен первого 

полета человека в космос, главным детским ответом на вопрос «Кем ты хочешь стать?» был 

ответ «Космонавтом!». 

Интерес людей к космосу не угаснет никогда, он манит нас своими тайнами и 

вселенским масштабом. Глядя на звездное небо, люди всегда задавались главными 

вопросами. Сегодня, вовремена космических ракет, спутников и луноходов нам есть что 

рассказать своим детям. Однако, масштабы вселенной трудно представить даже взрослому 

человеку. Осталось придумать как интересно рассказать ребенку о космосе и познакомить 

его с первыми основами астрономии.  

Учитывая особенности детского возраста, очень важно сделать рассказ простым и 

эффектным. Для этого можно использовать, например, наглядные опыты и игры. Так, 

ребенку будет гораздо проще познакомиться с непростыми, для него, тематическими 

понятиями. 

Игра «Космическое путешествие» — пример того, как можно в игровой форме 

закрепить и систематизировать знания воспитанников о Солнечной системе. Это — 

настоящая энциклопедия знаний для ребенка. Игра разработана для детей среднего 

школьного возраста и станет хорошим помощником родителям и педагогам для занятий с 

детьми в кругу семьи и учреждениях дополнительного образования. 

Цель: закрепить и систематизировать знания воспитанников о Солнечной системе.  

Задачи игры: 

Образовательные 

- повторить программный материал по астрономии 

- обобщить и систематизировать знания учащихся 

Воспитательные 

- воспитывать познавательную активность 

- воспитывать умение высказывать своѐ мнение и его отстаивать 

- воспитывать культуру общения 

Развивающие 

- развивать сознательное восприятие учебного материала 

- развивать логическое мышление 

Содержание игры 

Для проведения игры следует подготовить материалы: игровое поле; 1 игровой 

кубик; 5 фишек; 46 карточек с заданиями; 1 инструкция «Космическое Путешествие» 

В игре могут принимать участие от 2 до 5 человек. Участники игры выбирают себе 

фишку и с помощью кубика определяют очередность хода игроков.  

Все игроки находятся на планете Земля (старт). 

Первый игрок бросает кубик и делает столько ходов, сколько точек на верхней грани 

кубика. Движение начинается по направлению стрелки, указанной на игровом поле. В 

соответствии с обозначением, игрок выполняет задание. Если игрок успешно справился с 

заданием, то еще 1 раз бросает кубик. Если задание выполнено неверно, то ход переходит к 
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следующему игроку. 

Карточки 

НЛО — игрок, встретивший «НЛО», вытягивает карточку с изображением НЛО. Проходит 

лабиринт, узнает на какую планету летит НЛО. В случае правильного ответа, игрок 

перемещает свою фишку на эту планету. 

Луна (ребусы) — игрок, попавший на Луну, вытягивает карточку с изображением Луны. 

Разгадывает ребус. 

Пропусти ход — игрок, попавший на знак, пропускает столько ходов, сколько указано на 

клетке. 

Комета или метеорит (вопрос-ответ) — игрок, попавший на «метеорит»/«комету», 

вытягивает карточку с изображением метеорита/кометы и отвечает на вопрос. 

Астероид (загадки) — игрок, попавший на «астероид», вытягивает карточку с изображением 

астероида и отгадывает загадку.  

Ракета (кто это?) — игрок, повстречавший «ракету», вытягивает карточку с изображением 

ракеты. Узнает и называет того, кто изображен на фотографии. 

Три золотых звезды (созвездие) — игрок, попавший на «три звезды», вытягивает карточку 

«созвездие». Узнает и называет, изображенное на карточке созвездие. 

Планета — игрок, попавший на «планету», вытягивает карточку с изображением планет. 

Узнает и называет планету, перемещает свою фишку на планету, изображенную на карточке. 

Телепортация — игрок, попавший на «телепорт», переносится на клетку с изображением 

другого «телепорта». 

В звезде цифра — игрок, попавший на такую звезду, шагает вперед на столько клеток, какая 

цифра внутри звезды. 

Пояс астероидов — игрок, попавший на пояс астероидов, шагает назад, на столько клеток, 

сколько выделенных астероидов в поясе. 

Черная дыра — игрок, попавший в черную дыру перемещается в малый круг. Выбраться из 

малого круга он может только тогда, когда снова попадет в черную дуру, но на малом круге. 

Игра вызывает большой интерес у участников, удовлетворяя их творческие и 

познавательные запросы. Игроки радуются правильным ответам. По словам участников, во 

время игры, находясь в стрессовой ситуации, им правильные ответы запоминались гораздо 

лучше, чем на занятиях.  
Такое мероприятие в увлекательной форме закрепляет и расширяет знания, 

полученные на занятиях, формирует устойчивый интерес к астрономии, воспитывает 

чувство патриотизма через знакомство с великими свершениями русских людей. 
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Раздел №1 

Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «АБэВэГа родного края» является программой туристско-краеведческой 

направленности и разработана с учѐтом федеральных государственных требований к 

программам дополнительного образования детей.  

Содержательная часть Программы соответствует основным положениям следующих 

нормативно-правовых актов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Постановление правительства Воронежской области «Государственная программа 

Воронежской области «Развитие образования»» от 17 декабря 2013 г. № 1102.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в школьном курсе учебных 

предметов региональному материалу уделяется недостаточно внимания, а во внеурочной 

деятельности обращение к региональным образовательным ресурсам происходит 

эпизодически. Вместе с тем при наличии в Борисоглебском городском округе богатейшей 

образовательной среды для изучения родного края систематизированные, комплексные 

программы по краеведению отсутствуют, что в конечном итоге приводит к потере интереса 

обучающимися к изучению родного края, а также потере мотивации школьников к 

продолжению жизнедеятельности на своей малой родине. 

Отличительные особенности программы. Традиционно под краеведением 

понимают всестороннее изучение части страны, региона, города, деревни местным 

населением, для которого эта территория считается родным краем. На необходимость 

досконального изучения малой родины и пропаганды всего, что связано с историей родного 

края указывали многие. В частности, Д.С. Лихачѐв считал, что «краеведение учит любить не 

только свои родные места, но учит знанию о них, приучает интересоваться историей, 

искусством, литературой, культурой, повышать свой культурный уровень»
1
.  

Однако на фоне всеобщей проблемы снижения познавательного интереса школьников 

вряд ли приходится рассчитывать на то, что дети, держащие в руках гаджеты, отложат их и с 

энтузиазмом начнут изучать свой край. Современные дети могут быть заинтересованы в 

получении новых знаний только в том случае, если у них будет присутствовать мотивация. 

Ведь человек обогащается знаниями только тогда, когда эти знания для него что-то значат. А 

если учесть тот факт, что такие понятия и чувства, как патриотизм, любовь к малой родине 

только формируются в школе, а занятия по краеведению призваны эти понятия 

сформировать, то становится ясно, что подавляющему большинству детей краеведческая 

тематика неинтересна. 

 Отличительной особенностью программы «АБэВэГа родного края» является то, что 

она направлена на систематическое формирование познавательного интереса обучающихся в 

области краеведения, мотивации к обучению, где приоритетным мотивом становится 

ориентация обучающихся на овладение новыми знаниями и углубление имеющихся для 

успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 

                                                 
1
 Лихачѐв Д. С. Краеведение как наука и как деятельность. -  М., 2007.  - С. 82. 
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Материалом для составления заданий послужили тексты устного народного 

творчества Воронежской области, художественные произведения писателей-земляков, а 

также научные и научно-популярные тексты, посвященные литературному, историческому, 

географическому краеведению. В результате обучающиеся смогут в ненавязчивой и 

увлекательной форме познакомиться с культурно-историческим наследием Прихоперья, 

биографией людей, прославивших наш край, и привести в систему знания по русскому 

языку, объяснить современные явления, происходящие в русском языке. 

Краеведческие тексты для изложений и комплексного анализа ориентированы на 

духовно-нравственное воспитание обучающихся, а выделение конкретных фрагментов 

текста и адаптация их для определенного вида деятельности, связаны с выбором сюжета, 

интересного для восприятия, доступного для анализа. 

Планирование заданий соответствует требованиям демонстрационной версии ОГЭ, а 

их разнообразная формулировка и содержание основаны на степени сложности и выработке 

у школьников глубоких теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Таким образом, новизна программы заключается в интегрированном подходе к 

обучению; используемый краеведческий материал для разработки тестовых заданий по 

русскому языку как участвует в патриотическом воспитании школьников, позволяет 

расширить кругозор учащихся, так и способствует совершенствованию знаний по всем 

разделам русского языка, помогает профессиональному самоопределению обучающихся.  

Программа «АБэВэГа родного края», будучи интегрированной, позволяет заложить 

основы целостного представления о природе и обществе и сформировать собственное 

отношение к законам их развития. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей и подростков в возрасте 13-16 

лет (учащиеся 7-9 классов).  

Подростковый возраст как этап психического развития характеризуется выходом 

ребенка на качественно новую социальную позицию, связанную с поиском собственного 

места в обществе. Это возраст пытливого ума, жадного стремления к познанию, кипучей 

энергии, бурной активности, инициативности, жажды деятельности. Заметное влияние в этот 

период приобретают волевые черты характера - настойчивость, упорство в достижении цели, 

умение преодолевать препятствия и трудности.  

В этом возрасте привлекательность занятий и интересов определяется возможностью 

широкого общения со сверстниками; ребенок уже готов к функционированию во взрослом 

мире, стремится применить свои возможности, проявить себя 

Познавательная деятельность развивается тоже очень интенсивно. Внимание 

подростка характеризуется не только большим объемом и устойчивостью, но и 

специфической избирательностью. В этот период внимание уже может быть 

преднамеренным. Избирательным, целенаправленным, анализирующим становится и 

восприятие. Значительно увеличивается объем памяти, причем не только за счет лучшего 

запоминания материала, но и за счет его логического осмысления.  

Между тем увеличение потока информации, крен в сторону изучения точных наук в 

школе во многом содействует ускорению умственного развития современных подростков. 

Это ускорение подчас приобретает односторонний характер и ведет к ослаблению 

эмоциональной сферы ребенка. А ведь именно эмоциональная сфера, теснейшим образом 

связана с областью нравственных и эстетических чувств. Именно неразвитость сферы чувств 

нередко сопутствуют серьезным нарушениям подростками эстетических норм. Вот почему 

акцент в программе «АБэВэГа родного края» сделан на развитие эмоциональной сферы 

обучающихся: предусмотрены экскурсии, практикумы, что является привлекательным для 

детей данной возрастной категории. 

Срок реализации программы. 

Срок реализации программы – 2 года (18 месяцев). Программа рассчитана на 288 

часов, 144 часа в год.  
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Учебно-исследовательская деятельность обучающихся начинается с первого года 

обучения.  

Оптимальный состав группы   до15 человек.  

Уровень реализации программы. 
Уровень реализации программы 1 года обучения – базовый, 2 года обучения – 

углубленный. 

Режим занятий. 
Программа предполагает очное обучение на протяжении двух лет. Режим занятий, 

предусмотренных программой, находится в соответствии с нормами СанПиН.  

Кратность занятий – 4 часа в неделю по 45 минут.  

Формы обучения и виды занятий. Программный материал предполагает проведение 

теоретических занятий, практических работ, занятий в игровой форме, экскурсий.  

При реализации программы «АБэВэГа родного края» в качестве приоритетного 

используется компетентностный подход, который предполагает овладение умениями решать 

проблемы разной сложности, основываясь на имеющихся знаниях,  развитие способности 

установить и реализовать связь между «знанием – умением» и ситуацией. 

Предполагается формирование следующих компетенций. 

Ценностно-смысловая компетенция. Способность видеть и понимать окружающий 

мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Приемы и методы формирования ценностно-смысловой компетенции. 

 коллективная формулировка цели занятия, а также постановка цели перед решением 

заданной проблемы; 

 коллективное подведение итогов и оценивание результатов; 

 проблемно-ориентированная дискуссия учащихся; 

 методы и приемы проблемного обучения: проблемный вопрос, проблемная задача, 

проблемная ситуация, проблемная лекция; 

 проблемно-модельное обучение — моделирование деятельности в аспекте той или иной 

реальной ситуации, имитационно-деловые игры; 

 метод проб и ошибок, предполагающий в том числе возможность обучающегося 

сомневаться в своих решениях, возвращаться к началу, исправлять свои ошибки; 

 решение одной и той же задачи несколькими альтернативными способами; выбор 

наиболее оптимального из них на основе аргументированного обсуждения; 

 метод кейсов (ситуационный семинар, решение ситуационных задач);  

 исследовательские и практико-ориентированные проекты; 

 практические работы поискового и исследовательского характера, имеющие жизненный 

(бытовой, профессиональный, социальный) контекст; 

 задания с ограничением по времени, в том числе мини-проекты, реализуемые в рамках 

урока. 

Планируемые результаты обучения: 

знать:  

общечеловеческие ценности; 

уметь:  
формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к предмету и сферам 

деятельности;  

осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом общих требований и 

норм;  

принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять 

действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок. 

владеть:  

способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций. 
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Общекультурная компетенция. Совокупность знаний, навыков, элементов 

культурного опыта, позволяющих индивиду свободно ориентироваться в социальном и 

культурном окружении и оперировать его элементами. 

Приемы и способы формирования общекультурной  компетенции 

 эвристическая беседа;  

 «мозговой штурм»;  

 ролевые и «деловые» игры; 

 тренинги;  

 кейс-метод;  

 метод проектов; 

 экскурсии;  

 групповая работа с иллюстративным материалом. 

Планируемые результаты обучения: 

знать: 

основы историко-культурного развития человека и человечества;  

уметь:  
сопереживать при возникновении чрезвычайных обстоятельств с родными, родственниками, 

друзьями и другими людьми; 

любить и защищать себя, семью, родных, родные места, окружающую природу;  

уважать культуру своего народа, свою жизнь и жизнь других людей, вести мирное 

сосуществование с детьми разных национальностями; 

видеть и беречь прекрасное в окружающей жизни, природе.  

владеть: 

основными правилами поведения в обществе; 

эффективными способами организации свободного времени. 

Учебно-познавательная компетенция. Совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. 

Приемы и способы формирования учебно-познавательной  компетенции: 

 решение нестандартных, занимательных задач; 

 комплексная работа с текстом; 

 лингвистический анализ текста;  

 сочинения-рассуждения; 

 сжатые изложения;  

 редактирование текста;  

 проблемный способ изложения новой темы;  

 проведения мини-исследований на основе изучения материала; 

 создание ментальных карт.  

Планируемые результаты обучения: 

знать:  
обязательный минимум, предусмотренный программой «АБэВэГа родного края»; 

уметь: 

ставить цель и организовывать еѐ достижение;  

уметь пояснить свою цель; 

организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной 

деятельности; 

задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое 

понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме. 

владеть: 
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навыками устной и письменной презентации результатов своей деятельности с 

использованием компьютерных средств и технологий; 

Информационная компетенция. Способность самостоятельно искать, 

анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию 

Приемы и способы формирования информационной компетенции. 

 дифференцированные задания; 

 проектная деятельность; 

 создание презентаций. 

Планируемые результаты обучения: 

знать:  

источники информации; 

уметь:  
работать в системе интернет; 

работать со словарями; 

создать  презентацию PowerPoint. 

владеть: 

навыками деятельности по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире.  

Формированию необходимых компетенций способствует использование современных 

образовательных технологий:  

 технологии проблемного обучения;  

 технологии интегрированного обучения;  

 технологии разноуровневого обучения;  

 технологии диалогового взаимодействия (КСО, групповая работа);  

 технологии игровой деятельности;  

 технология обучения в глобальном информационном сообществе технология развития 

критического мышления; 

 технологии  проектного обучения.  

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование у обучающихся целостного представления о своей 

малой родине одновременно с углублением знаний по лексике, грамматике и другим 

разделам русского языка, приобретенных в процессе овладения основными 

общеобразовательными программами.  

Задачи: 

Образовательные:  

 систематизация и углубление знаний по русскому языку в процессе освоения местного 

краеведческого материала; 

 вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность; 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 раскрытие индивидуальных способностей обучающихся; 

  удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном 

развитии; 

Воспитательные:  

 формирование чувства коллективизма, патриотизма и гражданственности; 

 воспитание нравственных качеств детей (взаимопомощь, добросовестность, честность, 

уважение, порядочность);  

 воспитание волевых качеств;  

 формирование общей культуры обучающихся. 

Развивающие: 

 совершенствование психических процессов: воображение, память, мышление; 

 развитие кругозора обучающихся.  
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Социально–педагогические: 

 формирование общественной активности, реализация в социуме;  

 профессиональная ориентация обучающихся. 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план  

1 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего   Теория Практика 

1 Введение 2 2  

2 Я и моя семья 30 12 18 

3 Тайны бабушкиного сундука 6 2 4 

4 Мировое древо 4 2 2 

5 Мир человека: оппозиция свой-чужой 4 2 2 

6 А.Н. Афанасьев и Воронежский край 4 2 2 

7 Жилище 6 2 4 

8 Поселение древних 10 4 6 

9 Форпост на южных рубежах 10 6 4 

10 Фольклор как искусство слова. Специфика 

языка фольклорного произведения 

6 2 4 

11 История изучения фольклора и этнографии 

в Воронежском крае 

10 4 6 

12 Жанр сказки. Сказочники Воронежского 

края 

10 2 8 

13 Предания и сказы как жанры несказочной 

прозы: черты сходства и отличия 

6 2 4 

14 Народное православие: современное 

бытование жанров легенды и духовных 

стихов 

6 2 4 

15 Традиционная лирическая песня в 

Воронежской области 

8 2 6 

16 Тематическое многообразие частушек 

Воронежского края 

6 2 4 

17 Малые жанры устного народного 

творчества 

6 2 4 

18 Система местного управления в XVIII–

XIX вв.: зарождение и эволюция. 

8 4 4 

19 Подведение итогов 2  2 

 Итого: 144 56 88 

Учебно-тематический план  

2 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего   Теория Практика 

20 Борисоглебск – город купеческий. 8 4 4 

21 Великие реформы Александра II и их 

влияние на судьбы города. Теория 

8 4 4 

22 Великая российская революция 1917–1922 

гг. и ее влияние на дальнейшую историю 

города. 

8 4 4 

23 Борисоглебск в годы Великой 

Отечественной войны. 

6 2 4 

24 Символы борисоглебской земли. 8 4 4 
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25 Архитектурный облик г. Борисоглебска. 8 4 4 

26 Памятные места г. Борисоглебска. 8 4 4 

27 Биография Борисоглебских улиц 8 4 4 

28 Православное краеведение 8 4 4 

29 Кузница кадров: Борисоглебск – 

студенческий 

8 4 4 

30 Ими гордится Борисоглебск 64 16 48 

31 Подведение итогов 2  2 

 Итого: 144 54 90 

 

Содержание программы  

1 год обучения (144 часа) 

Тема 1. Введение (2 часа). 

Теория (2 часа). Знакомство с детьми. Уточнение интересов и пожеланий обучающихся. 

Введение в программу. Инструктаж по технике безопасности. Краеведение и родной язык, 

какая существует связь. Почему нужно знать свой родной край и родной язык. 

Тема 2. Я и моя семья.  (30 часов). 

Теория (4 часа).  

Моя фамилия. История возникновения фамилии. Версии происхождение фамилии. Значение 

имени. Необычные имена и фамилии. Прозвища. Ономастика. Кто кому кем приходится. 

Семейные ценности: дети, доброе отношение, любовь, общие взгляды, чувство взаимопомощи.  

Лексика как раздел науки о языке. Лексическое значение слова «семья». Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Однозначные и многозначные слова. Устаревшие слова. Диалектизмы. 

Неологизмы. Профессионализмы. Фразеологизмы. Стилистическая окраска слова. 

Композиция сочинения-рассуждения: тезис, аргументы, вывод.  

Практика (4 часа).  

Работа со Словарем русских фамилий, с другими источниками с целью выяснения 

происхождения своей фамилии.  

В Словаре пословиц и поговорок В.И. Даля найти пословицы и поговорки о семье и 

семейных ценностях, найти синонимы, антонимы, омонимы, однозначные и многозначные 

слова, устаревшие слова, диалектизмы. 

С помощью словаря определить исконно русские и заимствованные слова. 

Заполнение таблицы прямого родословия «Таблица кровного родства». 

Написание сочинения-рассуждения по предложенной пословице о семье. 

Теория (2 часа). 

Генеалогия как наука. Генеалогическое древо (имена, фамилии, годы жизни, места 

рождения, места жительства своих прямых предков). Геральдика. Герб как символ и лицо 

семьи. 

Прямое и переносное значение слова. Средства языковой выразительности. Тропы. 

Практика (4 часа).   
Составление генеалогического древа. Презентация и защита герба семьи. 

Притча «Тепло семейного очага»: тема, проблема, средства художественной 

выразительности. 

Теория (4 часа).  
Традиции семьи (масленица, Новый год), реликвии (старинные фотографии, медали, 

письма, артефакты). 

Сжатое изложение.  Понятие о микротеме. Приемы сжатия. 

Практика (4 часа).   
Сбор материалов и оформление буклетов с фотографиями, комментариями: «Загляните в 

семейный альбом». Организация выставки работ. 

Написание сжатого изложения по тексту «Моя семейная реликвия». 

Теория (2 часа).  
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Семейные и календарные обряды. Праздничные обычаи в моей семье. 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение.  

Практика (6 часов).  

Рассказ по фотографии о семейном обряде или семейном празднике. Рассказ-повествование 

«Самое яркое событие в моей семье». Рассуждение на тему «Зачем нужна семья». 

Тема 3. Тайны бабушкиного сундука. (6 часов). 

Теория (2 часа). 

Прядение и ткачество. Вязание. «По одежке встречают…»: народный костюм Воронежской 

области. Украшения. 

Словообразование. Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Словообразовательная цепочка. Способы образования новых слов. 

Практика (4 часа). 

Подготовка и сбор приданого бумажной кукле. Обоснование. Выяснение этимологии 

устаревших слов (понева, кафтан, лапти и др.), построение словообразовательной цепочки, 

разбор слов по составу. 

Тема 4. Мировое древо (4 часа). 

Теория (2 часа). 

О земном устройстве. Мать Земля и Отец Небо. Славянская мифология. 

Что такое фонетика и графика? Древний алфавит и современный. Буква и звук. Гласные и 

согласные звуки. Глухие и звонкие, мягкие и твердые согласные. Что такое сильная 

позиция? 

Практика (2 часа). 

Создание пантеона князя Владимира. Фонетический разбор имен славянских богов. 

Тема 5. Мир человека: оппозиция свой-чужой (4 часа). 

Теория (2 часа). 

«Свой» мир и «чужой» мир в жизни русского человека. Низшая мифология славян. 

Отражение мифологических представлений в быличках Воронежской области: сюжеты, 

персонажи, композиция, язык. Тематический спектр рассказов, бытующих в Воронежском 

крае. 

Диалог. Умение вести беседу 

Практика (2 часа). 

Сжатое изложение по тексту «Домовой – хозяин дома». Диалог по теме «Славянская 

мифология». 

Тема 6. А.Н. Афанасьев и Воронежский край (4 часа). 

Теория (2 часа). 

Древнейшие формы   воззрений на мир. Анимизм, тотемизм, антропоморфизм – первые 

ступени мифологического миропонимания. Мифолог и фольклорист А.Н. Афанасьев  и его 

труд «Поэтические воззрения славян на природу».                                                                                                                                                                                                                                   

Практика (2 часа). 

Чтение и пересказ текста. 

Тема 7. Жилище (6 часов). 

Теория (2 часа). 

Что нам стоит дом построить? Места добрые и недобрые. Выбор деревьев для 

строительства. Внутреннее убранство избы. Красный угол, печка, лавка…Новоселье. Домовой, 

пойдем со мной… 

Правописание гласных в корне слова. 

Практика (4 часа).  

Игра «Строим и обустраиваем дом». Практикум: написание гласных в корнях слов. 

Тема 8. Поселение древних (10 часов). 

Теория (4 часа). 

«Вышел из городища…». Древнейшие поселения. Рождение городов. Город и град. 

Укрепления. Слобода. Планировка поселения. Погост. Основание и начало заселения 
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Борисоглебска и Борисоглебского края.  Наш край во времена глубокой древности. 

Археологические изыскания на территории города и близлежащих окрестностей. 

Имя существительное. Грамматическое значение. Склонение. Род. Число. Падеж. 

Суффиксы имен существительные. Окончания имен существительных. 

Практика (6 часов). 

Игра «Я  картограф»: чертим карту древнего Борисоглебска. В тексте «О дате основания 

Борисоглебска» ищем существительные и определяем род, число, падеж, склонение. 

Сжатое изложение по тексту «Прихоперье в XVII в.» 

Тема 9. Форпост на южных рубежах (10 часов).  

Теория (6 часов). 
История основания военной крепости. Цель ее создания. Первые поселенцы. Петр I и 

Борисоглебск: легенды и факты. 

Сказание о Борисе и Глебе. Об истории строительства церкви Бориса и Глеба и новом 

названии города. 

Требования к написанию сочинения-рассуждения по заданному слову. 

Практика (4 часов). 

Сочинение-рассуждение по тексту о Борисе и Глебе. Как вы понимаете слово «Смирение». 

Сочинение-рассуждение по тексту о Борисе и Глебе. Как вы понимаете слово «Подлость». 

Тема 10. Фольклор как искусство слова. Специфика языка фольклорного 

произведения (6 часов) 

Теория (2 часа). 

Фольклор как искусство слова.  Специфика фольклора и его отличие от литературы.  

Региональное (локальное) и общенациональное (общерусское) в фольклоре. Фольклористика 

как наука, изучающая фольклор. Задачи и цели фольклористики. Фольклористы – люди, 

занимающиеся собиранием и изучением устного народного творчества. Специфика языка 

фольклорного произведения. Многоаспектность фольклорного слова. 

Имя прилагательное. Грамматическое значение. Разряды прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Важнейшие суффиксы имен прилагательных. 

Практика (4 часа). 

Игра «Дешифратор».  

Работа с текстом народной песни. Найти имена прилагательные, определить разряд, 

объяснить правописание суффиксов. 

Тема 11. История изучения фольклора и этнографии в Воронежском крае (10 часов). 

Теория (4 часа). 

Первые записи воронежских песен и пословиц, сделанные А.В.Кольцовым. Поэт 

И.С.Никитин как фольклорист. Собирательская деятельность А.Афанасьева, А.И.Эртеля, 

Е.М.Милицина, М.Е.Пятницкого. Роль Н. Второва и его кружка. «Воронежский 

этнографический сборник» (1891), подготовленный Митрофаном Алексеевичем Дикаревым. 

Новые имена фольклористов-этнографов в XX-XXI веке: П.Федоров, Ф.И.Поликарпов, 

В.Тростянский, А.Путинцев, В.А.Тонков и С. Лазутин, Т. Пухова и др. 

Глагол как часть речи. Спряжение. Вид. Переходность. Возвратность. Наклонение. Глаголы 

личные и безличные. Суффиксы глаголов. Правописание личных окончаний глаголов. 

Практика (6 часа). 

На текстах по фольклористике воронежских фольклористов отработка умений и навыков по 

теме «Глагол». 

Тема 12. Жанр сказки. Сказочники Воронежского края (10 часов).  

Теория (2 часа). 

Определение жанра сказки. Классификация сказок по А.Н. Афанасьеву. Характеристика 

сборника сказок А.Н. Афанасьева.  Волшебные сказки: композиция, персонажи, язык. 

Биография А.Н. Корольковой и А.К. Барышниковой.  Особенности творческой манеры 

сказочниц. 

Причастия действительные и страдательные. Правописание суффиксов причастий. 
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Практика (8 часов). 

Практикум: в текстах сказок Корольковой объясняем написание суффиксов причастий. 

Тема 13. Предания и сказы как жанры несказочной прозы: черты сходства и отличия 

(6 часов).  

Теория (2 часа). 

Установка на достоверность в жанрах несказочной прозы. Предание: виды, основные 

тематические группы и типы персонажей. Понятие сказа. Отличие сказа от преданий. 

Топонимические предания Воронежского края. История населенных пунктов и памятных мест 

Воронежского края в преданиях и сказах.  

Правописание приставок.  

Практика (4 часов) 

Работа с фольклорным архивом. Знакомство с быличками, записанными во время 

фольклорных экспедиций в селах Борисоглебского городского округа. 

Практикум: объясняем написание приставок. 

Тема 14. Народное православие: современное бытование жанров легенды и духовных 

стихов (6 часов). 

Теория (2 часа). 

Легенда. Основные тематические группы и типы персонажей. Христианские легенды. Чудо 

как предмет изображения. Бытование духовного стиха, исполнители. Калики перехожие. 

Апокрифический характер жанра. Основные сюжеты духовных стихов: космогонические, 

ветхозаветные, евангельские, житийные, дидактические. Духовный стих и молитва. 

Современное бытование жанра. 

Деепричастие как часть речи. Правописание деепричастий. 

Практика (4 часа). 

Работа с фольклорным архивом. Знакомство с легендами и духовными стихами, 

записанными во время фольклорных экспедиций в селах Борисоглебского городского округа. 

Практикум: правописание деепричастий. 

Тема 15. Традиционная лирическая песня Воронежской области (8 часов). Теория (2 

часа).  
Традиционная лирическая песня Воронежского края. Внутрижанровая типология 

лирической песни: протяжные, полупротяжные, частые; мужского, женского исполнения; 

традиционные любовные и семейные и др. Повествовательный характер, мотивы, сюжеты и 

сюжетные ситуации в лирической песне. Бессюжетная лирика. «Персонажи» лирической 

песни, их дифференциация по признакам женский – мужской, старый – молодой, высокий – 

низкий. Проблема лирического героя. Мифологические корни поэтической образности в 

лирической песне, система символики. Тропы (эпитет, метафора). Основные композиционные 

приемы: повтор, параллелизм, ассоциативное сцепление образов, цепочная структура, 

ступенчатое сужение образа. Повествовательная композиция (монолог, диалог). 

Практика (6 часов) 

На текстах народных песен Воронежской области закрепление темы «Средства языковой 

выразительности. Тропы». 

Тема 16. Тематическое многообразие частушек Воронежского края (6 часов). 
Теория (2 часа). Типы (подвиды) частушек: четырехстрочные, двухстрочные «страдания», 

«яблочко», «Семеновна». Припевки и приговорки, небылицы и нескладухи. Тематические 

циклы частушек. 

Имя числительное как самостоятельная часть речи. Количественные и порядковые 

числительные. Правописание числительных. 

Практика (4 часа) 

Работа с фольклорным архивом. Знакомство с частушками, записанными во время 

фольклорных экспедиций в селах Борисоглебского городского округа. 

Практикум: числительные в частушках Воронежского края. 

Тема 17. Малые жанры устного народного творчества (6 часов).  
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Теория (2 часа).  

Состав и общая характеристика малых речевых (афористических) жанров фольклора, 

паремий. Функции жанров в речи. Устная и письменная формы бытования. Современное 

состояние традиции в Воронежской области. 

Практика (4 часа). 

Работа с фольклорным архивом. Знакомство с пословицами и поговорками, записанными во 

время фольклорных экспедиций в селах Борисоглебского городского округа.  

Сочинение-рассуждение по пословице. 

Тема 18. Система местного управления в XVIII–XIX вв.: зарождение и эволюция. 

Теория (4 часа). 

Глава города. Система управления городом. Структура города. Подчиненность высшим 

властям. 

Практика (4 часа). 

Составление ментальной карты по теме «Система местного управления в XVIII–XIX вв.» 

Работа с текстом «Отцы города».  

Тема 19. Подведение итогов (2 часа). 

Практика (2 часа) 
 Тестирование. 

Содержание программы 

2 год обучения (144 часа) 

Тема 20. Борисоглебск – город купеческий (8 часов). 

Теория (4 часа). 

Известные фамилии города Борисоглебска. Выдающиеся представители фамилий – 

Ефим Мягков, Афанасий Долгов, Иван Кожевников, Анисим Безобразов и др. 

Местоимение. Разряды местоимений. 

Практика (4 часа). 

 Пересказ прочитанного текста о деятельности купцов. Определение разрядов 

местоимений. 

Тема 20. Великие реформы Александра II и их влияние на судьбы города (8 часов).  

Теория (4 часа). 

Учреждение органа местного самоуправления – земства, добившегося сооружения 

через Борисоглебск линии ж.д. Грязи – Царицын. Железная дорога – новые возможности, 

новые перспективы. Становление образования в г. Борисоглебске. Мужская и женская 

гимназии.  

Развитие здравоохранения. Прирост населения, уровень грамотности. Роль и место 

дворянства в истории нашего края, их последующих судьбах, в частности, после отмены 

крепостного права. Усадьба князя Волконского в Павловке и Н. Звегинцова в Петровском. 

Наречие как часть речи. Правописание наречий. 

Практика (4 часа). 

  Подготовка к устному собеседованию. Пересказ, описание, повествование, 

рассуждение, диалог по историческим текстам и фотографиям.  

Тема 21. Великая российская революция 1917–1922 гг. и ее влияние на дальнейшую 

историю города (8 часов). 

Теория (4 часа). 

Борисоглебск и окрестности в годы гражданской войны. Книга Я.П. Никулихина «На 

фронте гражданской войны». 

Служебные части речи. Союзы. Предлоги. Частицы. Правописание. 

Практика (4 часа). 

Работа с отрывками из книги Я.П. Никулихина «На фронте гражданской войны». 

Практикум. Служебные части речи. Союзы. Предлоги. Частицы. 

Тема 22. Борисоглебск в годы Великой Отечественной войны (6 часов). 

Теория (2 часа) 
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Город на военном положении. Патриотизм жителей г. Борисоглебска. Помощь 

фронту. Создание фонда обороны. Городской комитет красного креста. Работа 

эвакогоспиталей. Помощь школьников. 

НЕ с различными частями речи. 

Практика (4 часа). 

Практикум: НЕ с различными частями речи. 

Тема 23. Символы борисоглебской земли (8 часов). 

Теория (4 часа). 

 Старые гербы г. Борисоглебска. Создание герба Борисоглебска 1970 года. Герб и флаг 

БГО. Символы герба Борисоглебского городского округа в контексте традиционной 

духовной культуры края. 

Практика (4 часа). 

Изложение по тексту «Герб БГО».  

Тема 24. Архитектурный облик г. Борисоглебска (8 часов).  

Теория (4 часа). 

Сохранившиеся исторические здания и особняки: когда построены, кому 

принадлежали, что в них располагалось до революции и располагается сейчас.  

Домовая резьба.  

Понятие синтаксиса и пунктуации. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Типы связи в словосочетании. 

Практика (4 часа). 

Презентация «Дома моей улицы». Задание по преобразованию словосочетаний. 

Тема 25. Памятные места г. Борисоглебска (8 часов). 

Теория (4 часа). 

Мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне. 

Драматический театр имени Н.Г. Чернышевского. Памятник Максиму Горькому. Картинная 

галерея имени П.И. Шолохова. Историко-художественный музей. Борисоглебский 

пивоваренный завод. 

Главные члены предложения и второстепенные. Понятие о грамматической основе 

предложения. 

Практика (4 часа). 

Синтаксический разбор предложений текста на краеведческую тему. 

Тема 26. Биография Борисоглебских улиц (8 часов).  

Теория (4 часа)  

Старые и новые названия Борисоглебских улиц.  Макуревка, Курганевка, Станичная, 

Ворово,  Кавказ,  Центр, Солдатская – неофициальные названия районов города. 

 Виды односоставных предложений. Полные и неполные предложения. 

Практика (4 часа). 

Презентация «Моя родная улица». 

 Синтаксический разбор предложений текста на краеведческую тему. 

Тема 27. Православное краеведение (8 часов). 

Теория (4 часа). 
Храмы г. Борисоглебска и Борисоглебского городского округа. Матрюшкин буерак. 

Священнослужители и мученики. 

Простое осложненное предложение. 

Практика (4 часа). 

 Синтаксический разбор предложений текста на краеведческую тему. 

Тема 28. Кузница кадров: Борисоглебск – студенческий  (8 часов) 

Теория (4 часа). 
Их позвало небо. Летная школа, училище им. В.П. Чкалова.  

Учитель – это призвание. История Борисоглебского государственного педагогического 

института. 
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Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения и знаки 

препинания при них. 

Практика (4 часа). 

 Синтаксический разбор предложений текста на краеведческую тему. Практикум: 

однородные члены предложения. 

Тема 29. Ими гордится Борисоглебск. 

Теория (1 час).  

Рыбников Николай Николаевич, актер, народный артист РСФСР. Биография. 

Известные работы актера. 

Простое осложненное предложение. Обособленные члены предложения. 

Обособленные определения и приложения и знаки препинания при них. 

Практика (3 часа). 

 Практикум: обособленные определения и приложения и знаки препинания при них. 

Теория (1 час). 

Третьяков Юрий Федорович, прозаик, член Союза писателей СССР. Произведения 

Третьякова для детей. 

Обособленные обстоятельства и дополнения, знаки препинания при них. 

Практика (3 часа). 

 Практикум: обособленные обстоятельства и дополнения, знаки препинания при них. 

Теория (1 час). 

Вишневецкий Владимир Петрович, композитор, педагог, общественный деятель, член 

Союза композиторов.  

Вводные слова и словосочетания, знаки препинания при них. 

Практика (3 часа). 

 Практикум: вводные слова и словосочетания, знаки препинания при них. 

Теория (1 час). 

Волконский Сергей Михайлович, театральный деятель, художественный критик, 

прозаик, мемуарист. Внук декабриста С.Г. Волконского, внучатый племянник Н.Н. 

Раевского. 

Сложное предложение. Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные сложные. Предложения с разными видами связи. 

Практика (3 часа). 

Практикум: Сложное предложение. Предложения сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные сложные. Предложения с разными видами связи. 

Теория (1 час). 

Ильченко Виктор Леонидович, артист эстрады, лауреат Всесоюзного конкурса 

артистов эстрады, заслуженный артист РСФСР. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. 

Практика (1 час). 

 Практикум: сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными.  

Теория (1 час). 

Троепольский Гавриил Николаевич, прозаик, публицист, драматург, член Союза 

писателей СССР, лауреат Государственной премии СССР, международной 

Предложения с прямой речью. 

Практика (1 час). 

Практикум: предложение с прямой речью. 

Теория (1 час).  

Еланский Николай Николаевич, хирург, доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РСФСР, генерал-лейтенант медицинской службы, лауреат 

Государственной премии СССР, Герой Социалистического труда. Заслуги перед отечеством. 

Биография. 

Правописание Н/НН в разных частях речи. Сводная таблица. 
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Практика (3 часа) 

 Практикум: правописание Н/НН в разных частях речи 

Теория (1 час) 

, фольклорист, лауреат Государственной премии СССР 

(1952), народный артист СССР. Казьмин как автор песен «Белым снегом», «Русская 

красавица». 

Практика (3 часа). 

 Написание изложения. Тестирование. Сочинение-рассуждение. 

Теория (1 час) 

Корнаковский Григорий Андреевич, ученый-лесовод. Вклад Корнаковского в 

озеленение г. Борисоглебска. Сквер Корнаковского, аллея Корнаковского. Дом-музей Г.А. 

Корнаковского. 

Практика (3 часа) 

Написание изложения. Тестирование. Сочинение-рассуждение. 

Теория (1 час)  

Куприн Александр Васильевич, живописец, график, педагог, профессор (1925), член-

корреспондент Академии художеств СССР (1954), заслуженный деятель искусств РСФСР. 

Биография художника. Картины художника. 

Практика (3 часа) 

Написание изложения. Тестирование. Сочинение-рассуждение. 

Теория (1 час) 

Мещерякова Тамара Ивановна, актриса, заслуженная артистка РСФСР (1980). 

Биография. Знаменитые роли актрисы. 

Практика (3 часа) 

Написание изложения. Тестирование. Сочинение-рассуждение. 

Теория (1 час) 

Неделин Митрофан Иванович, военачальник, главный маршал артиллерии, Герой 

Советского Союза. Биография. Связь с г. Борисоглебском. Подвиг героя. 

Практика (3 часа) 

Написание изложения. Тестирование. Сочинение-рассуждение. 

Теория (1 час) 

Павловский Евгений Никанорович, зоолог, паразитолог, д-р медицины (1913), магистр 

зоологии и сравнительной анатомии (1917), профессор (1921), академик АН СССР. 

Биография. Заслуги перед Отечеством. 

Практика (3 часа) 

Написание изложения. Тестирование. Сочинение-рассуждение. 

Теория (1 час) 

Прохоров Алексей Николаевич, военачальник, генерал-майор авиации, дважды Герой 

Советского Союза. Биография. Подвиг героя. 

Практика (3 часа) 

Написание изложения. Тестирование. Сочинение-рассуждение. 

Теория (1 час) 

Рябушкин Андрей Петрович, как автор декоративных композиций на историческую 

тему, а также жанровых картин. Связь с г. Борисоглебском. 

Практика (3 часа) 

Написание изложения. Тестирование. Сочинение-рассуждение. 

Теория (1 час) 

Середин Владимир Алексеевич, уроженец г. Борисоглебска, выпускник 

Борисоглебского авиационного училища, Герой Советского Союза. Повторение подвига 

Н.Гастелло.  

Практика (3 часа) 

Написание изложения. Тестирование. Сочинение-рассуждение. 



 

74 

 

Теория (1 час) 

П. Шолохов - художник. Борисоглебская картинная галерея.  

Практика (3 часа) 

Написание изложения. Тестирование. Сочинение-рассуждение. 

Тема 30. Подведение итогов. 

Практика (2 часа). 

Тестирование. 

1.4 Планируемые результаты 

В результате 1 года освоения программы «АБэВэГа родного края» обучающиеся 

должны: 

знать: 

 обязательный минимум, предусмотренный программой «АБэВэГа родного края» 1 года 

обучения; 

 основы историко-культурного развития человека и человечества; 

 общечеловеческие ценности; 

уметь: 

 сопереживать при возникновении чрезвычайных обстоятельств с родными, 

родственниками, друзьями и другими людьми; 

 любить и защищать себя, семью, родных, родные места, окружающую природу;  

 уважать культуру своего народа, свою жизнь и жизнь других людей, вести мирное 

сосуществование с детьми разных национальностями; 

 видеть и беречь прекрасное в окружающей жизни, природе; 

 работать в системе интернет; 

 работать со словарями; 

 создавать  презентацию PowerPoint; 

владеть: 

 способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций; 

 основными правилами поведения в обществе; 

 ставить цель и организовывать еѐ достижение;  

 уметь пояснить свою цель; 

 организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

 задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое 

понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме. 

В результате 2 года освоения программы «АБэВэГа родного края» обучающиеся 

должны: 

знать: 

   обязательный минимум, предусмотренный программой «АБэВэГа родного края» 2 года 

обучения; 

 источники информации; 

уметь: 

 формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к предмету и сферам 

деятельности;  

 осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом общих 

требований и норм;  

 принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять 

действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок; 

 писать сжатое изложение; 

 писать сочинение-рассуждение, эссе; 

владеть: 
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 эффективными способами организации свободного времени; 

 навыками устной и письменной презентации результатов своей деятельности с 

использованием компьютерных средств и технологий; 

 навыками деятельности по отношению к информации, содержащейся в учебных 

предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире.  

Раздел №2 

Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

 Занятия по программе «АБэВэГа родного края» проводятся в течение учебного года: с 

15 сентября по 10 июня, что составляет 36 учебных недель. 

Текущая аттестация проводится в конце изучения темы, промежуточная – в конце 

первого года обучения, а итоговая – в конце второго года обучения. 

2.2 Условия реализации программы 

 Для реализации программы «АБэВэГа родного края» необходимы следующие 

условия: 

 наличие учебного помещения со столами и стульями, доской, техническим 

оборудованием для демонстрации наглядного материала, видео- и аудиоматериалов; 

 наличие компьютера, интерактивных компьютерных программ, скоростного доступа в 

Интернет, для осуществления подборки информации и литературы по темам выполняемых 

исследований. 

2.3 Формы аттестации 

Для определения ожидаемого результата проводится текущая, промежуточная и 

итоговая аттестации обучающихся. 

Проведение текущей аттестации предполагается в следующих формах: 

 тестирование с целью выявление уровня усвоения учащимися знаний, приобретения 

умений и навыков; 

 устный опрос; 

 написание изложения; 

 написание сочинения-рассуждения; 

 творческий отчет с презентацией. 

Периодичность проведения оценки знаний обучающихся определяется сроками 

изучения тем курса.  

Промежуточная аттестация проводится в конце 1 года обучения в форме зачета и 

защиты научно-исследовательского проекта по выбранной учеником в начале года теме. 

Итоговая аттестация проводится в конце 2 года обучения в форме зачета. 

Программа считается усвоенной, если обучающийся овладел 75 % необходимых 

знаний и умений.  

Обучающиеся, усвоившие учебную программу, получают сертификат. 

2.4 Методическое обеспечение программы 

Программный материал предполагает проведение теоретических занятий, 

практических работ, занятий в игровой форме, экскурсий.  

При реализации программы «АБэВэГа родного края» в качестве приоритетного 

используется компетентностный подход. 

Формированию необходимых компетенций способствует использование современных 

образовательных технологий:  

 технологии проблемного обучения;  

 технологии интегрированного обучения;  

 технологии разноуровневого обучения;  

 технологии диалогового взаимодействия (КСО, групповая работа);  

 технологии игровой деятельности;  
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 технология обучения в глобальном информационном сообществе технология развития 

критического мышления; 

 технологии  проектного обучения.  
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 I. Пояснительная записка 

Программа — «Загадки окружающего мира» (далее — Программа) — реализует 

интеллектуальное направление во внеурочной деятельности в начальной школе. Составлена 

в соответствии с письмом  Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12 мая 2011 г. № 03-296(Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования), 

Федеральным государственным образовательным стандартом  начального  общего 

образования второго поколения(Приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. №373) [1]и с использованием методического конструктора  «Внеурочная 

деятельность школьников» авторов Д.В. Григорьева, П.В. Степанова [2]. 

Реализация внеурочной деятельности по интеллектуальному направлению — это 

формирование определенных качеств личности обучающихся посредством активного 

участия самих учеников в усвоении знаний. В современных условиях проблема развития 

личности ребѐнка и его познавательных способностей является одной из приоритетных задач 

современного образования. Программа исследовательской (практико-ориентированной) 

деятельности призвана решать данную проблему. 

В России продолжается модернизация образования. Цель модернизации образования 

состоит в создании механизма устойчивого развития системы образования. 

Совершенствование системы постоянно усложняет требования к психологическому 

развитию выпускников школы. Сегодня уже недостаточно овладеть школьниками суммой 

знаний и большое значение придается задаче — научить школьников учиться. 

Обучение не может быть результативным без приобретения опыта.  Специфика 

опыта современного ребѐнка состоит в том, что его опыт необычайно широк, но в 

значительной степени виртуален, то есть, получен не путѐм непосредственного общения с 

окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой информации и прежде всего 

телевидение и Интернет. По данным исследований, в памяти человека остается 25% 

услышанного материала, 33% увиденного и услышанного, 75% материала, если ученик 

вовлечен в активные действия в процессе обучения. 

Поэтому важнейшим компонентом новой модели школьного образования является 

ее ориентация на развитие практических навыков, на способность применять их в жизни. 

Большое значение для достижения этой цели имеет организация учебной деятельности 

исследовательского характера. Исследовательская деятельность в обучении направлена на 

приобретение кроме знаний, умений и навыков, опыта практической деятельности. Процесс 

деятельности обучающихся развивает инициативу и творчество, социальную, 

коммуникативную и предметную компетентность выпускников. 

Актуальность Программы обусловлена тем, что в современных условиях развитие 

личности ребенка и его познавательных способностей является одной из приоритетных задач 

современного образования.  

Новизна Программы состоит во взаимосвязи с программным материалом по курсу 

«Окружающий мир» и межпредметными связями с другими естественными и 

гуманитарными дисциплинами. 

Ценность Программы заключается в применение методов исследовательской 

деятельности в процессе учебного познания, требующее не только усвоения готовых знаний, 

но и самостоятельного исследования: познавательная деятельность школьника приближается 

к исследовательской деятельности учѐного. 

Практическая значимость данной Программы заключается в формировании у 

младшего школьника исследовательской деятельности в процессе внеурочной деятельности, 

для решения задач современного образования. 

Ведущей педагогической идеей, положенной в основу данной программы, является 

формирование познавательной компетенции обучающихся во внеурочной деятельности 

через участие их в исследовательской деятельности. 
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Цель Программы — формирование основ исследовательской деятельности, 

развитие познавательной активности, путем самостоятельных исследований объектов и 

явлений окружающего мира и научного знания. 

Задачи: 

 развитие познавательных потребностей и способностей; 

 формирование представление об исследовательской деятельности; 

 обучение специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 формирование и развитие умений и навыков исследовательского поиска; 

 воспитание активности личности, культуры общения и поведения в социуме. 

Отличительная особенность Программы состоит в ориентации обучающихся на 

более углубленное изучение окружающего мира и включение младших школьников в 

научно-исследовательскую деятельность. Курс позволяет полнее реализовать 

воспитательный и развивающий потенциал природоведческих знаний через практико-

ориентированный подход. 

Программа соответствует целям и задачам ООП НОО, которая реализуется в школе, 

ориентирована на основные положения и содержание программы развития школы, 

достижения психолого-педагогической науки и практики. Учитывает интересы учащихся, 

мнения родителей и запросы общества в целом, так как позволяет удовлетворять 

разнообразные познавательные интересы учащихся. 

Программа поможет школьникам представить целостную картину мира средствами 

исследования и изучения природы и общества, непосредственного познания и его изменения. 

Она является продолжением урочной деятельности, дополняет и расширяет 

интегрированный курс «Окружающий мир», опирается на теоретический и личностный опыт 

обучающихся, полученные при изучении курса в урочное время, и приобщает к решению 

конкретных жизненно важных ситуаций в процессе практической деятельности. 

Основные принципы реализации Программы 

Методологической основой Программы исследовательской деятельности являются 

компетентностный, системно-деятельностный и личностно-ориентированный подходы, 

требования Стандарта второго поколения к результатам освоения ООП ООН, положения 

Концепции общего образования (далее – Концепция) [3] и общие дидактические и 

методологические принципы: 

 гуманизма; 

 систематичности и последовательности образования; 

 доступности, с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей школьников; 

 преемственности; 

 научности; взаимосвязи образования с практикой; 

 непрерывности, дающей возможность использовать каждый возрастной период; 

 направленности, способствующей развитию гармоничных отношений с окружающей 

средой; 

 краеведческий; 

 целостности окружающей среды, формирующей у школьника понимание единства 

окружающего мира; 

 самостоятельности и активности обучающихся; 

 результативности; 

 наглядности. 

Основные ценностные ориентиры содержания курса 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 патриотизма как одного из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству; 
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 экологическое сознание, знание основных принципов и правил отношения к природе; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира. 

2. Формирование психологических условий развития общества, сотрудничества на 

основе: 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе: 

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества; 

 общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма. 

4. Развитие умения учиться: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

II. Общая характеристика 

Программа является составной частью системы начального образования. Она 

разработана как программа внеурочной деятельности, к курсу «Окружающий мир», в основе 

которой лежит практико-ориентированный подход, обеспечивающий «открытие» детьми 

нового знания и активного освоения различных способов познания окружающего. При этом 

используются разнообразные методы и формы обучения. Учащиеся ведут наблюдения 

явлений природы, выходят на экскурсии и учебные прогулки, выполняют практические 

работы и опыты, различные творческие задания. Программа ориентирована на практические 

действия, минимум которых обозначен при изучении в урочное время. 

Программа способствует интеграции естественных наук и гуманитарных наук. В 

содержании курса  прослеживаются межпредметные связи с уроками: русского языка - 

запись выводов, результатов; литературного чтения — чтение информации; математики – 

подсчет данных в определенных заданиях, абстракция и идеализация, доказательство; 

изобразительного искусства — оформление творческих работ; технологии – изготовление 

различных элементов. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на 

пришкольном участке, в парке, сквере, в лесу и т.д. При проведении внеурочных занятий 

используется работа детей в группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением 

родителей. 

Отбор содержания курса осуществлен на основе следующий ведущих идей: 
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 идея многообразия мира – как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере; 

 идея целостности мира – реализация осуществляется через раскрытие разнообразных 

связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и 

человеком; 

 идея уважения к миру – основано на признании самооценки сущего, на включении в 

нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному 

миру. 

Курс построен по линейно-концентрическому принципу. В зависимости от уровня 

подготовки, от класса к классу, увеличивается количество часов на исследовательскую 

практику. В 4 классе все теоретические компоненты исследования закрепляются 

непосредственно на практике при выполнении исследовательской работы. Каждый год 

содержание и виды деятельности учащихся обогащаются, поднимаются на новый уровень. 

Всѐ разнообразие тем исследовательской деятельности детей объединяется в 

основном в две группы: эмпирические (экспериментальные), теоретические. 

1 этап – 1 класс.33 часа, из них 24 практических, 9 теоретических. 

Задачи обогащения исследовательского опыта включают в себя: 

 поддержание исследовательской активности школьников на основе имеющих 

представлений; 

 формирование первоначальных представлений о деятельности исследователя; 

 развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, наблюдать, составлять 

предметные модели; 

Для решения задач используется следующие методы и способы деятельности. 

В 1 классе проводятся самостоятельные занятия с включением заданий, 

направленных на овладение обще логическими умениями (сравнение, классификация, 

обобщение). Поэтому на уроках ребята получат представление о свойствах и признаках 

предмета, о сравнении и классификации, причине и следствии. 

С первых занятий ребята будут знакомиться с теоретическими понятиями: 

исследование, открытие, исследователь, исследовательские умения, опыт, наблюдение и 

наблюдательность, эксперимент, гипотеза, схемы, результат, защита, доклад. В 1 классе 

будут практиковаться исследовательские задания: экспресс-исследование, игра – 

исследование, мини-исследование, наблюдение, эксперименты, методика проведения 

исследовательской работы с учѐтом возрастной категории. Работа проходит под 

руководством учителя. Тема предлагается пока общая. Объѐм работы небольшой. Проведение 

самостоятельных исследований осуществляется по желанию детей. 

2 этап – 2 и 3 класс. 2 класс - 34 часа, из них 27 практических и 7 теоретических.3 

класс - 34 часа, из них 27 практических, 7 теоретических. 

Этап ориентирован: 

 на приобретение новых представлений об особенностях деятельности исследователя; 

 на развитие определять тему исследователя; анализировать; сравнивать; 

формулировать выводы, оформлять результаты исследования; 

 на поддержание инициативы, активности и самостоятельности школьников. 

На данном этапе используются следующие методы и способы деятельности 

экскурсии, индивидуальное составление моделей и схем, мини-доклады, сообщения, ролевые 

игры, эксперименты. 

Поступательное развитие исследовательского опыта учеников обеспечивается 

расширением выполненных операционных действий при решении учебно-исследовательских 

задач и усложнением деятельности от фронтальной под руководством учителя к 

индивидуальной самостоятельной деятельности. Включение школьников в учебно-

исследовательскую деятельность должно быть гибким, дифференцированным, основанным 

на особенностях проявления индивидуального исследовательского опыта детей. 
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Во 2 классе для организации исследовательской деятельности будут применяться те 

же исследовательские задания: экспресс-исследование, мини-исследование, наблюдение, 

эксперимент. Работа проходит в основном под руководством учителя. Тема предлагается как 

коллективная, так и самостоятельная. Объѐм работы немного увеличивается.  

В 3 классе на первых занятиях дети рассказывают о результатах наблюдений, 

опытов, которые они проводили в летнее время. На занятиях ребята расширяют свой 

кругозор в области окружающего мира. На этих занятиях проводятся тренинги, расширяется 

опыт детей по проведению наблюдений и экспериментов. Практические и лабораторные 

работы проводятся с использованием мобильной цифровой лаборатории с мультисенсорным 

регистратором данных (ЛабДиск). Продолжается работа с текстами. 

На протяжении всего этапа так же обеспечивается обогащение исследовательского 

опыта школьников на основе индивидуальных достижений. 

3 этап — 4 класс. 34 часа, из них 27 практических, 7 теоретических. 

На данном этапе обучения в центре внимания должно стать обогащение 

исследовательского опыта школьников через дальнейшее накопление представлений об 

исследовательской деятельности, еѐ средствах и способах, осознание логики исследований и 

развитие исследовательских умений. 

По сравнению с предыдущими этапами обучения усложнение деятельности 

заключается в увеличении сложности учебно-исследовательских задач, в переориентации 

процесса образования на постановку и решение самими школьниками учебно-

исследовательских задач, в развѐрнутости и осознанности рассуждений, обобщений и 

выводов. 

В четвертом классе работа по развитию исследовательских умений детей проводится 

в основном в форме индивидуальной работы с детьми. 

С учѐтом особенностей данного этапа как во внеурочной деятельности выделяют 

следующие методы и способы деятельности школьников: мини-исследования, мини-проект и 

работы, требующие увеличения времени на исследование, обобщение и систематизацию 

материала, коллективное и индивидуальное выполнение и защита исследовательских работ, 

наблюдение, анкетирование, интервьюирование, эксперимент. 

Тема может выполняться как коллективно, так и самостоятельно. Это будет зависеть 

от темы и цели исследования. Мини-исследования, мини-проекты выполняются в основном 

самостоятельно учащимися. 

Таким образом, исследовательские умения детей младшего школьного возраста 

можно определить как интеллектуальные и практические умения, связанные с 

самостоятельным выбором и применением приѐмов и методов исследования на доступном 

детям материале и соответствие этапам учебного исследования. 

В ходе изучения курса «Загадки окружающего мира» младшие школьники на 

доступном для них уровне овладевают методами познания природы, включая наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

III. Психологические особенности детей младшего школьного возрасти 

Программа рассчитана на работу детей одного возраста, предназначена для 

обучающихся 7 – 11 лет. Этот возраст является периодом интенсивного развития и 

качественного преобразования познавательных процессов: они начинают приобретать 

опосредствованный характер и становятся осознанными и произвольными. Ребенок 

постепенно овладевает своими психическими процессами, учится управлять восприятием, 

вниманием, памятью. В младшем школьном возрасте дети располагают значительными 

резервами развития. Исследовательская деятельность позволяет выявить их и эффективно 

использовать. 

При организации практико-ориентированной работы учитываются возрастные 

психолого-физиологические особенности детей младшего школьного возраста. А именно: 

 темы детских работ выбираются из содержания учебного предмета или близкие к ним; 
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 проблема исследования или проекта, обеспечивающая мотивацию включения в 

самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов ребенка и 

находиться в зоне ближайшего развития; 

 длительность выполнения исследования или проекта целесообразно ограничить 1-2 

неделями; 

 руководство исследования осуществляется учителем. 

IV. Формы, методы и технологии обучения 

Форма организации деятельности учащихся: групповая, парная, индивидуальная, 

коллективная. 

Деятельность организуется через различные методы и приемы: 

 информационно-рецептивный метод (наблюдения, демонстрация видеоматериала, 

иллюстрация, беседа, сравнение) - направлен на организацию и обеспечение восприятия и 

понимания содержания; 

 репродуктивный метод (игра, тренинг, практическая работа, лабораторная работа, 

упражнение, тестирование) - направленный на закрепление знаний и навыков детей; 

 метод проблемного изложения (проблемная ситуация, дискуссия) - побуждает детей к 

непосредственному познанию действительности, к самостоятельному разрешению 

теоретических и практических проблем; 

 проблемно-поисковый (эвристическая беседа, игровая ситуация) - направлен на 

самостоятельное добывание знаний в процессе решения учебных проблем, развитие 

творческого мышления и познавательной активности детей. 

 исследовательский метод (моделирование эксперимента, опыт, эксперимент, проектная 

деятельность, экспресс-исследование, отчет) - предусматривает выполнение детьми под 

руководством взрослого отдельных исследовательских заданий и работ. 

Это позволяет включать обучающихся в различные виды деятельности: 

познавательную, исследовательскую, игровую, прогулки-наблюдения, практическую, 

проектную, деятельность по моделированию, различные практические работы, 

эксперименты, самонаблюдения, рефлексию и др. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

V. Место курса в плане внеурочной деятельности 

В соответствии с планом внеурочной деятельности курс реализуется по 

интеллектуальному направлению в форме кружка. Курс изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в 

неделю. Общий объем времени 135 часов (1 класс 33 часа, 2 – 4 по 34 часа), из них 105 часов 

практических, 30 теоретических. 

Занятия проводятся на добровольной основе продолжительностью 35 минут во 

второй половине дня, количество обучающихся не более 15 человек. Возраст обучающихся 

7-11 лет. 

VI. Планируемые результаты освоения Программы внеурочной деятельности 

В результате работы по программе курса «Загадки окружающего мира» учащиеся 

должны знать: 

 основные этапы организации исследовательской деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор исследования, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации. 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять объект исследования; 
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 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 работать в группе; 

 пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

 вести наблюдения окружающего мира; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

 работать в группе. 

При оценке достигнутых результатов исследовательской деятельности каждым 

учащимся начальной школы, в соответствии с ООП НОО используется два типа результатов, 

обозначенных соответственно «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Выпускник научится: 

 способам изучения природы и общества; 

 проводить наблюдения в природе, ставить опыты, проводить эксперименты; 

 видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; 

 основам практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобретут 

целостный взгляд на мир;  

 создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира; 

 осознать своѐ место в мире;  

 приобрести опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры;  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные). 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника положительного на уровне отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
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 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 
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диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

VII.Уровень результатов работы 
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

I уровень (1 класс) - репродуктивный с помощью педагога. Предполагает 

приобретение школьником представлений о проектной деятельности, получат возможность 

расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобретут целостный 

взгляд на мир. Результат выражается в понимании детьми сути исследовательской 

деятельности, умении поэтапно решать исследовательские задачи. 

II уровень (2 – 3 классы) - репродуктивный без помощи педагога. Предполагает 

формирование позитивного отношения к труду, базовой учебной дисциплине, повышение 

самооценки учащихся, формирование позитивного отношения к конкуренции, обретут 

чувство гордости за свою Родину; приобретут опыт эмоционально окрашенного, 

личностного отношения к миру природы и культуры; получат возможность осознать своѐ 

место в мире. Результат проявляется в активном использовании школьниками 

исследовательского метода, самостоятельном выборе тем (подтем) исследования, 

приобретении опыта самостоятельного поиска. 

III уровень (4 класс) - продуктивный; творческий. Предполагает получение 

значимого действия): получение школьником опыта успешного трудового действия под 

руководством взрослого, опыта самостоятельного группового действия в процессе 

реализации проекта, выявления интересов партнеров (внутренних и внешних) и объединения 

усилий заинтересованных сторон, опыта формирования позитивного отношения к труду,  

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
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умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; получат возможность 

приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, научатся создавать сообщения и 

проекты, готовить и проводить небольшие презентации, а также опыта коммуникации в 

процессе представления результатов проекта на внутришкольном и внешнем уровне. 

Проявляется в участии школьников в реализации социальных проектов по самостоятельно 

выбранному направлению. 

После изучения данного курса учащиеся могут иметь различный уровень качества 

образования:  

 минимальный - решение простейших задач по алгоритму; 

 достаточный – решение незнакомых задач и выполнение упражнений, для решения 

которых используются известные алгоритмы; 

 творческий – выполнение заданий и решение задач, направленных на развитие 

творческого потенциала личности.  

Итоги реализации Программы могут быть представлены через презентации 

проектов, творческую исследовательскую работу, участие в конкурсах и олимпиадах, 

выставки, конференции, фестивали, доклады. 

VIII. Оценка планируемых результатов освоения Программы 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчѐта принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Важнейшим звеном внеурочной деятельности является формирование 

универсальных учебных действий и личностных результатов, которые осуществляются при 

выполнении следующих требований: 

 отслеживание содержательного объема, осмысленность, система в знаниях, прочность и 

действенность; 

 объективность; 

 индивидуализация; 

 систематичность. 

Этапы педагогического контроля 

1. Тестовая проверка предусматривает проверку пассивного репродуктивного уровня 

знаний. Проводится при изучении каждой из тем курса в ходе учебных занятий. 

2. Решение ситуационных задач - проверка активного уровня усвоения знаний, 

умение их применять, проводится путем решения задач различного рода: ситуационных, 

практических и т.д. Проводится при изучении всех тем. 

3. Творческое использование полученных знаний и умений в научно-

исследовательской работе (при выполнении индивидуальных заданий). 

Формы подведения итогов реализации Программы 

Для оценки планируемых результатов освоения программы рекомендовано 

использовать диагностический инструментарий, заложенный в пособии: «Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли» (Приложение 1). 
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На занятиях по исследовательской деятельности используются разные виды 

контроля: вводный, текущий, промежуточный, итоговый. 

1. Вводный контроль проводится в начале учебного года, выявляются базовые 

знания учащихся (Приложение 8). 

2.Текущий контроль осуществляется посредством наблюдения, за деятельностью 

обучающихся на каждом занятии.Разработаны критерии и показатели для выявления 

универсальных учебных действий и личностных результатов (Приложение 2). 

Текущий контроль знаний учащимися может осуществляться в ходе выполнения 

практических работ в конце изучения каждой темы. 

Оценка отдельных личностных результатов проводится на основе анкет и методик: 

 диагностика уровня развития коммуникативных склонностей (Приложение3); 

 оценка уровня воспитанности и культуры (Приложение 4); 

 диагностика уровня самостоятельности (Приложение 5); 

 диагностика самооценки (Приложение 6). 

Результаты по формированию универсальных учебных действий, каждые из 

которых имеют свою систему ранжирования, фиксируются в таблице (Приложение 7). 

3. Промежуточный контроль проводится в конце первого полугодия в рамках 

диагностики ЗУН (Приложение 8). Атташе 

Также промежуточный контроль осуществляется учеником посредством 

самооценки (Приложение 6). 

3. Итоговый контроль - осуществляется в рамках итоговой диагностики. 

Итоговым контролем может быть «конечный продукт» деятельности: 

электронная газета, выставка творческих работ, мультимедийный продукт, электронный 

фотоальбом, сборник творческих работ, дневник путешествий и наблюдений, участие в 

конкурсах и олимпиадах (Приложение 10), исследовательские работы (Приложение 11). 

Также для оценки учебных результатов используются: тесты, игры, рефераты, 

наблюдение за выполнением заданий, практическое использование навыков, участие в 

конкурсах, конференциях и т.д. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель ученика. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). Портфель индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся содержит документы и материалы, подтверждающие достижения 

обучающихся 1-4 классов за определенный период обучения: таблицы результатов 

наблюдения, листы самооценки, обработку и интерпретацию результатов, на основании 

которых заполняется сводная таблица, которая дает итоговую оценку планируемых 

результатов освоения программы. 

IX. Учебно-тематический план 

1 год обучения (33 часа). 1 раз в неделю по 35 минут. 

№ 

п/п Тема урока 
Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение. 1 1  

2 Что такое исследование.  3 1 2 

3 Школа почемучек. 3 1 2 

4 Как мы познаѐм мир. 4 1 3 

5 Книга — источник информации. 1  1 

6 Как делать схемы. 1  1 

7 Как сделать сообщение о результатах 1  1 
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исследования. 

8 Природные факторы, обеспечивающие жизнь. 6 2 4 

9 Роль комнатных растений в жизни человека. 2 1 1 

10 Наблюдения в природе 4 1 3 

11 Экологический мониторинг. 2  2 

12 Экосистемы родного края. 3  3 

13 Подведение итогов работы 2  2 

 Итого 33 9 24 

 

Содержание занятий в первом классе 

Тема 1. Введение. 1 час 

Теория 

Техника безопасности на теоретических занятиях, на экскурсии, 

при проведении наблюдений, лабораторных и практических работ. 

Тема 2. Что такое исследование. 3 часа 

Теория  

Знакомство с понятием «исследование». Методы исследования (подумать 

самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.). 

Практика 

Развиваем наблюдательность. Игры «Найди одинаковые предметы», «Найди отличия», 

«Какие предметы изображены на рисунке».  

Составление плана исследования. 

Тема 3. Школа почемучек. 3 часа. 

Теория  

Что такое проблема. Создание гипотез. Удивительный вопрос. 

Практика 

Практикум по тренировке умений видеть проблему и выдвигать гипотезы. 

Упражнения «Посмотрите на мир чужими глазами», «Составьте рассказ от имени другого 

человека», Упражнения «Что такое радуга?», «Куда девается мусор?», «Почему Солнце 

светит днѐм, звѐзды — ночью, а на Луне не живут люди?», 

Практикум по тренировке умений задавать вопросы. Упражнения «Задай вопросы, 

тому, кто изображѐн», «Ответить, какие вопросы мог бы задать тебе тот, кто изображѐн на 

рисунке», «Исправь ошибки». 

Тема 4. «Как мы познаѐм мир». 4 часа. 

Теория 

Наблюдение и эксперимент — способы познания окружающего мира. 

Практика 

Осенняя экскурсия. Наблюдение за осенними изменениями в природе. 

Проведение экспериментов «Плавучесть предметов», «Куда уходит вода». 

Мысленные эксперименты. Упражнения«Волшебные превращения», «Найди тень», 

«Найди правильное изображение».  

Тема 5. Книга — источник информации. 1 час. 

Практика 

Экскурсия в школьную библиотеку. Работа с энциклопедиями, словарями. 

Тема 6. Как делать схемы. 1 час. 

Практика 

Практические задания по созданию схем объектов.  

Тема 7. Как сделать сообщение о результатах исследования. 1 час. 

Практика 

Практическое задание по проектированию и представлению итогов «Как сделать 

сообщение».  

Тема 8. Природные факторы, обеспечивающие жизнь. 6 часов. 
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Теория  

Воздух — среда обитания человека и других живых организмов. Вода — основа 

жизни. 

Почва — главный компонент экологической системы. Свет и тепло как условия 

жизни. 

Практика 

Воздух-невидимка.  Опытно-экспериментальная работа по исследованию свойств 

воздуха. 

Волшебница вода. Опытно-экспериментальная работа «Превращения воды». 

Что у нас под ногами. Мини-исследование «Какой слой почвы лучше пропускает 

воду». 

Влияние тепла и света на прорастание семян и развитие проростков. 

Тема 9. Роль комнатных растений в жизни человека. 3 часа. 

Теория  

Разновидности комнатных растений. Роль комнатных растений в очистке воздуха в 

помещении. 

Практика  

Составление энциклопедии комнатных растений, растущих в школе. 

Тема 10. Наблюдения в природе. 4 часа.  

Теория  

Методы изучения природы. Техника безопасности на экскурсии, при проведении 

наблюдений. 

Практика 

Наблюдение за различными видами лиственных и хвойных деревьев и кустарников, 

посаженных на территории школы и на улице вблизи школы. 

Мини-исследование «Погода и ее влияние на растения» (в процессе наблюдения). 

Экспресс-исследование «Жизнь птиц и животных в населенном пункте» (на 

прилегающей к школе территории и на улице вблизи школы). 

Тема 11. Экологический мониторинг. 2 часа. 

Практика 

Мини-исследование растительности прилегающей территории. 

Составление энциклопедии растительности, прилегающей территории. 

Тема 12. Экосистемы родного края. 3 часа. 

Практика 

Экскурсия в историко-художественный музей (отдел «Природа») с целью 

ознакомления с многообразием животных экосистем родного края. 

Экскурсия в хвойный лес с целью изучения видового состава растений и животных. 

Экскурсия на луг поздней весной с целью изучения его обитателей. 

Тема 13. Подведение итогов работы. 2 часа. 

Практика 

Мини-конференция по итогам исследований. 

Мини-конференция по итогам собственных исследований. 

2 год обучения (34 часа). 1 раз в неделю по 35 минут. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение 1 1  

2 Что можно исследовать 1 1  

3 Банк идей 3 1 2 

4 Организация исследования 2 1 1 

5 Сбор материала для исследования 3 1 2 

6 Способы фиксации полученных сведений 1  1 
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7 Опытно-экспериментальная работа 19 1 18 

8 Как сделать сообщение о результатах исследования 1  1 

9 Индивидуальные консультации 1 1  

10 Подведение итогов работы 2  2 

 Итого 34 7 27 

Содержание занятий во втором классе 

Тема  1.Введение. 1 час. 

Теория 

Техника безопасности на теоретических занятиях, на экскурсии, 

при проведении наблюдений, лабораторных и практических работ. 

Тема   2. Что можно исследовать. 1 час. 

Тема   3. Банк идей.3 часа. 

Теория 

Как задавать вопросы. Учимся выдвигать гипотезы. Выявление проблем. 

Практика 

Практикум по тренировке умений задавать вопросы и выдвигать гипотезы.Игра 

«Задай вопрос». Упражнения «Давай вместе подумаем», «Чтобы произошло, если бы 

волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека на Земле?», «Придумай 

как можно больше гипотез и провокационных идей». 

Практические задания по тренировке умений выявить проблему «Назови все 

особенности предмета», «Нарисуй в точности предмет», «Парные картинки, содержащие 

различия», «Найди ошибки художника». 

Тема 4. Организация исследования.1часов 

Теория 

Методы исследования (подумать самостоятельно, изучить книги, ознакомиться с кино- и 

телефильмами, обратиться к компьютеру, спросить у другого человека, понаблюдать, провести 

эксперимент и др.) 

Практика 

Составление плана исследования. 

Тема 5. Сбор материала для исследования. 3 часа. 

Теория 

Поиск информации. 

Практика 

Экскурсия в школьную библиотеку. Работа с энциклопедиями, словарями. 

Экскурсия в историко-художественный музей. 

Тема 6. Способы фиксации полученных сведений. 1 час. 

Практика 

Практические задания по созданию схем, рисунков, значков, символов и др. 

Тема 7. Опытно-экспериментальная работа. 18 часов. 

Теория 

Техника безопасности при проведении наблюдений, лабораторных и практических 

работ. 

Практика 

Наблюдение за живой природой. 2 часа. 

Наблюдение за погодой и ее влиянием на растения. 2 часа. 

Экскурсия в хвойный лес. 

Экспресс-исследование «Чистота воздуха на пришкольном участке» (по количеству 

передвигающегося автотранспорта и близлежащих заводов). 

Экспериментальное исследование загрязнения водопроводной воды. Опыты по 

очистке воды от загрязнений: выпаривание, фильтрование. 

Мини-исследование «Откуда берется ветер?». 

Проект «Поможем зимующим птицам». 
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Экспресс-исследование ―Как зимуют травы‖ 2 часа. 

Экспериментальная площадка «Как почва, свет и тепло влияют на рост растений?». 4 

часа. 

Экспериментальная площадка «Можно ли вырастить растение в закрытой 

стеклянной банке?». 3 часа. 

Тема 8. Подготовка к защите исследования. 1 час. 

Практика 

Коллективное обсуждение проблем : «Что такое защита», «Как правильно делать 

доклад», «Как отвечать на вопросы» 

Тема 9. Индивидуальные консультации. 1 час. 

Теория 

Индивидуальные консультации по подготовке детских работ к публичной защите. 

Тема 10. Подведение итогов работы. 2 часа. 

Практика 

Мини-конференция по итогам исследований. 

Мини-конференция по итогам собственных исследований. 

3 год обучения (34 часа). 1 раз в неделю по 35 минут. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Научные исследования и наша жизнь 1 1  

2 Выбор тем исследования 2 1 1 

3 Как выбрать друга по общему интересу 1  1 

4 
Формулирование цели, задач исследования, 

гипотез 
2 2  

5 Планирование работы 1  1 

6 Методы и предметы исследования 1 1  

7 Сбор материала для исследования 2  2 

8 Естественнонаучные исследования 10 1 9 

9 Самостоятельная исследовательская практика 5  5 

10 Наблюдения в природе 5  5 

11 
Индивидуальные консультации по 

оформлению исследовательской работы 
1 1  

12 Оформление презентации  2  2 

13 
Мини-конференция по итогам собственных 

исследований 
1  1 

 Итого 34 7 27 

 

Содержание занятий в третьем классе 

Тема 1. Научные исследования и наша жизнь. 1 час. 

Тема 2. Выбор тем исследования. 2 часа. 

Теория 

Какими могут быть темы исследований: теоретические, эмпирические, 

фантастические. Беседа «Что мне интересно?». 

Практика 

Составление памятки «Как выбрать тему». 

Тема 3.Как выбрать друга по общему интересу. 1 час. 

Практика 

Практические задания на выявление общих интересов. 

Тема 4. Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 2 часа. 

Тема 5. Планирование работы. 1 час. 

Практика 
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Составление плана работы над исследованием. 

Тема 6. Методы и предметы исследования. 1 час. 

Теория 

Ознакомление с методами и предметами исследования. 

Тема  7.Сбор материала для исследования. 2 часа. 

Практика 

Экскурсия в школьную библиотеку. Работа с энциклопедиями, словарями. 

Экскурсия в историко-художественный музей. 

Тема 8. Естественнонаучные исследования. 10 часов. 

Теория 

Техника безопасности на экскурсии, при проведении наблюдений, лабораторных и 

практических работ. Техника безопасности и правила работы с ЛабДиском при проведении 

лабораторных и практических работ. 

Практика 

Практическаяработа «Температура вокруг нас». Измерение температуры кожи, 

воздуха, воды, льда, воды со льдом, соленой воды со льдом, бумаги, смоченной спиртом. 

Лабораторная работа «Отражение света». Измерение освещенности в свете от 

источника и в свете, отраженном от различных материалов. 

Лабораторная работа «Зависимость освещенности от расстояния». Получение 

экспериментальной зависимости освещенности на различном расстоянии от источника света. 

Практическая работа «День и ночь». Определение причин изменения температуры 

воздуха в течение суток. 

Практическая работа «Громкость звука». Измерение громкости звука от различных 

источников на различном удалении. 

Экспериментальная работа по измерению температуры воздуха, уровня шума в 

различных местах улицы. 

Лабораторная работа «Измеряем свой пульс». Исследование влияния физической 

нагрузки на частоту сердечных сокращений. 

Лабораторная работа «Измерение размеров класса». Определение длины, ширины, 

высоты и объема классной комнаты. 

Практическая работа «Скорость и расстояние». Установление взаимосвязи между 

скоростью и расстоянием. 

Тема 9. Самостоятельная исследовательская практика. 5часов. 

Практика 

Исследование «Метеоцентр «Народные приметы» сообщает …». 

Исследование напитков «Fanta» и «Буратино». 2 часа. 

Исследование «Чипсы и сухарики – самая вкусная еда». 2 часа. 

Тема 10. Наблюдения в природе. 5 часов. 

Практика 

Наблюдение за живой природой. 2 часа. 

Наблюдение за погодой и ее влиянием на живые организмы. 2 часа. 

Экскурсия в хвойный лес. 

Тема 11. Индивидуальные консультации по оформлению исследовательской работы. 

1 час. 

Тема 12. Оформление презентации. 2 часа. 

Тема 13. Мини-конференция по итогам собственных исследований.1 час. 

4 год обучения (34 часа). 1 раз в неделю по 35 минут. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 
Знания, умения и навыки, необходимые в 

исследовательской работе 
1 1  

2 Выбор тем исследования 1 1  
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3 
Целеполагание, актуализация проблемы, 

выдвижение гипотез 
2 2  

4 Предмет и объект исследования 1 1  

5 Планирование работы 1  1 

6 Самостоятельная исследовательская практика. 17 1 16 

7 Обработка и анализ всех полученных данных 2  2 

8 
Индивидуальные консультации по оформлению 

исследовательской работы 
2 2  

9 Оформление презентации  3  3 

10 Подготовка публичного выступления. 2  2 

11 Защита исследования перед одноклассниками 1  1 

12 
Выступление на школьной научно-

исследовательской конференции 
1  1 

 Итого 34 7 27 

 

Содержание занятий в четвертом классе 

Тема 1. Знания, умения и навыки, необходимые в 

исследовательской работе. 1 час. 

Тема 2. Выбор тем исследования. 1 час. 

Тема 3. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 2 часа. 

Тема 4. Предмет и объект исследования. 1 час. 

Тема 5. Планирование работы. 1 час. 

Практика 

Составление плана работы над исследованием. 

Тема 6. Самостоятельная исследовательская практика.  17 часов. 

Теория 

Техника безопасности на экскурсии, при проведении наблюдений, экспериментов, 

опытов, лабораторных и практических работ. 

Практика 

Сбор материала для исследования. Работа в школьной библиотеке с 

энциклопедиями, словарями. 2 часа. 

Работа с компьютером в поиске информации. 2 часа. 

Экскурсия в историко-художественный музей. 

Анализ собранного материала. 

Наблюдения в природе. 6 часов. 

Опытно-экспериментальная работа. Проведение опытов, экспериментов по теме 

исследования. 4 часа. 

Тема 7. Обработка и анализ всех полученных данных. 2 часа. 

Тема 8. Индивидуальные консультации по оформлению исследовательской работы. 

2 часа. 

Тема 9. Оформление презентации. 3 часа. 

Тема 10. Подготовка публичного выступления. 2 часа. 

Тема 11. Защита исследования перед одноклассниками. 1 час. 

Тема 12. Выступление на школьной научно-исследовательской конференции. 1 час. 

X. Методическое обеспечение 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение 

учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые 

спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом. 

В начальной школе закладываются основы для последующего изучения 

систематических курсов физики, химии, биологии, географии, истории и обществоведения. 
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Курс «Загадки окружающего мира» содержит элементарные, доступные для восприятия 

обучающихся младшего школьного возраста сведения о живой и неживой при роде; 

человеке, его биологической природе и социальной сущности; обществе, его истории и 

культуре.  

Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной 

школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования представлений об 

объектах природы и культуры человеческого общества. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные 

пособия: натуральные живые пособия - комнатные растения; животные, содержащиеся в 

аквариуме или уголке живой природы; гербарии; коллекции насекомых; коллекции горных 

пород, минералов, полезных ископаемых; предметы, представляющие быт традиционной и 

современной семьи, ее хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из 

жизни общества. 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиа проектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.) и 

средств фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и 

единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-

collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем 

курса. Использование разнообразных средств обучения их сочетании позволяет 

сформировать правильные представления об изучаемых объектах. 

Наряду с принципом наглядности в изучении курса в начальной школе важную роль 

играет принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся осуществляют 

разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у 

школьников формируются практические умения и навыки, обеспечивается осознанное 

усвоение изучаемого материала. 

В ходе изучения курса младшие школьники на доступном для них уровне 

овладевают методами познания природы, включая наблюдение, эксперимент, исследование. 

В начальной школе у учащихся начинают формироваться познавательные интересы, 

познавательная мотивация. В этом возрасте у большинства школьников выражен интерес к 

изучению природы. Этому в значительной мере способствует деятельностный, практико-

ориентированный характep содержания курса, а также использование в ходе его изучения 

разнообразным средств обучения. К ним относится прежде всего набор энциклопедий для 

младших школьников, позволяющий организовать поиск интересующей детей информации. 

Кроме того, важная роль принадлежит экскурсиям. 

Занятия по данной программе состоят из практической и теоретической частей. 

Большее количество времени занимают практические занятия. Форму занятий можно 

определить как практикумы, дискуссии. 

На занятиях дети знакомятся с этапами организации учебно-исследовательской 

деятельности технологией поиска информации и ее обработки. Закономерности 

использования дидактических средств могут быть представлены в виде правил для усвоения 

детьми. 

Важным условием является придание обучению проблемного характера. Каждый 

последующий этап должен включать в себя какие-то новые, более сложные задания, 

требующие осмысления. 

Процесс познания делится на 3 стадии: выбор замысла и планирование дея-

тельности, консультирование, защита своего исследования. 

Главным методическим принципом организации творческой практики детей 

выступает опора на систему усложняющихся творческих заданий. Ученик должен не только 

грамотно и убедительно решать творческие задачи, но и осознавать их логику. Поэтому 

важным методом обучения поиску, анализу является разъяснение ученику 

последовательности действий и операций. Для преодоления трудностей, возникающих по 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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ходу выполнения работы, ребенку может быть предложен ряд упражнений, направленных на 

формирование необходимых навыков. 

Подведение итогов по результатам освоения материала программы курса может 

быть проведено в формe коллективного обсуждения во время конференций, круглых столов, 

дискуссий. 

Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

 Мобильная цифровая лаборатория с мультисенсорным регистратором данных (ЛабДиск). 

 Аудиоцентр/магнитофон. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран. 

 Интерактивная и маркерная доски. 

 Компьютер. 

 Сканер. 

 Принтер лазерный. 

Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы экологической тематики, тематические презентации. 

 Электронные приложения к учебникам А.А. Плешакова «Окружающий мир» 1, 2, 3, 4 

классы. 

Учебно-практическое оборудование 

 Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования. 

 Наборы пластилина, цветной бумаги, картона, ножниц для моделирования. 

 Памятки «Техника безопасности на занятиях», «Техника безопасности во время 

экскурсий и наблюдений», «Техника безопасности на лабораторных и практических 

работах». 

 Типовое лабораторное оборудование для проведения опытов и практических работ 

учащихся: лабораторная посуда, штативы, горелки, лупы, микроскоп, фарфоровые чашки и 

т.д. 

 Типовое экскурсионное оборудование: ботанизирки, ботанические прессы, копалки, 

коробки для сбора семян, плодов, образцов почв и др., природных объектов, бинокли и др. 

Натуральные объекты 

 Коллекции плодов растений, типы почв, полезных ископаемых, насекомых, чучела птиц 

и зверей родного края и т.д. 

 Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения). 

 Живые объекты (комнатные растения, животные). 

 Настольные и компьютерные игры. 

       ИКТ и видеоресурсы: 

 тематические презентации «Жвачка — путь к болезням», «Курение убивает вкус пищи и 

рождает гастрит», «Здоровое питание — основа долголетия»; 

 видеофильмы для занятий по программе: «Жвачка «за» и «против»; видеоролик «Манная 

каша вместо чупа-чупс»; «Пост и здоровье: беседа со священником», «Долгожители о своем 

питании», «Спорт против курения», «Анорексия» (по материалам телепередачи «Пусть 

говорят») и др.; 

 ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 
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