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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Путешественники Оренбуржья» имеет 

естественнонаучную направленность, реализуется в рамках летней 

профильной смены «Академия юных талантов «Созвездие» в объеме 10 

часов.  

Программа актуальна с точки зрения реализации национального 

проекта «Образование» (федеральный проект «Успех каждого ребенка») и 

обусловлена социальным заказом общества на повышение навыков 

исследовательской работы. 

В процессе обучения приобретаются основы учебно-исследовательской 

деятельности. 

Освоение программы проходит в очной форме с применением 

компьютерных программ, интернет-ресурсов и CD-библиотеки, 

позволяющих вариативно представлять изучение материала. 

Программа адресована учащимся 10-17 лет и учитывает возрастные и 

психологические особенности. 

Программа предусматривает развивающие задания поискового и 

творческого характера. В программе уделяется большое внимание 

формированию информационной грамотности на основе разумного 

использования развивающего потенциала информационной среды 

образовательного учреждения и возможностей современного подростка. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование эколого-краеведческой культуры личности 

подростка через учебно-исследовательскую деятельность.  

Задачи программы: 

Воспитывающие: 

 воспитывать чувство патриотизма и любви к малой родине; 

 формировать общее представление о природном, социальном, 

культурном многообразии и единстве Оренбуржья. 

Развивающие: 

 развивать интеллектуальные и творческие способности; 

 развивать познавательный интерес; 

 развивать логическое мышление, речь, способность к анализу и 

синтезу. 

Обучающие: 

 формировать знания по истории Оренбургского края; 

 формировать навыки работы с различными источниками 

информации (учебной, научно-популярной, интернет ресурсами); 
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 формировать навыки самостоятельной работы с картографическим,  

литературным материалом, навыки оформления презентации учебно-

исследовательской работы и публичного выступления; 

 формировать элементы IT – компетенций. 

1.3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Месяц Число Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Формы 

аттестации/ 

контроля  

1.  июнь 10 комбинированное 

занятие 

1 Введение в 

общеразвивающую 

программу 

входная 

диагностика 

(тестирование) 

Учебно-исследовательская работа «Эколого-краеведческий путеводитель  

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

2.  июнь 11 комбинированное 

занятие 

1 Вводное занятие. 

Физико-

географическая 

характеристика 

района 

исследования 

опрос, беседа 

3.  июнь 13 комбинированное 

занятие  

1 Оренбуржье – край  

природного 

разнообразия. 

Изучение 

ландшафтов района 

исследования 

опрос, беседа, 

практическая 

работа 

4.  июнь 14 комбинированное 

занятие  

1 Климат 

Оренбургской 

области и района 

исследования 

опрос, беседа, 

практическая 

работа 

5.  июнь 15 комбинированное 

занятие  

1 Водные ресурсы 

Оренбургской 

области и района 

исследования 

опрос, беседа, 

практическая 

работа 

6.  июнь 16 комбинированное 

занятие 

1 Природное 

наследие, 

разнообразие 

ландшафтов, 

памятники 

природы района 

исследования 

опрос, беседа, 

практическая 

работа 

7.  июнь 17 комбинированное 

занятие 

практическое 

занятие 

1 Видовой состав 

растительного и 

животного мира  

района 

исследования. 

Красная книга. 

опрос, беседа, 

практическая 

работа 

8.  июнь 20 практическое 

занятие 

1 Изучение 

природно-

культурной среды в 

практическая 

работа 
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гражданском 

сообществе района 

исследования 

9.  июнь 21 практическое 

занятие 

1 Систематизация, 

анализ и обработка 

собранного 

материала, 

разработка 

эколого-

краеведческого 

маршрута 

(путеводителя). 

Консультация по 

написанию 

исследовательской 

работы. Выводы по 

исследовательской 

работе. 

Консультация по 

оформлению и 

защите работы. 

Подготовка 

стендовой 

информации и 

презентации, 

буклета, 

видеоролика (в 

программе Movie 

Maker) 

творческая 

работа 

10.  июнь 22 практическое 

занятие 

1 Итоговое занятие. 

Мини-конференция 

творческая 

работа 

Итого:  10 часов 

 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

1. Введение в общеразвивающую программу (1 час) 

Теория: организационные вопросы (уточнение времени и места 

проведения занятий, ознакомление с планом работы, определение набора 

необходимых материалов для занятий). Инструктаж по технике 

безопасности.  

Практика: входная диагностика (тестирование). 

 

2. Учебно-исследовательская работа «Эколого-краеведческий 

путеводитель «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

Подготовительный этап 
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Тема 2.1. Вводное занятие. Физико-географическая 

характеристика района исследования (1 час)  

Теория: определение цели и задач исследовательской работы. 

Утверждение индивидуальных планов участников группы. Физико-

географическая характеристика района исследования. Выполнение задания 

по теме. 

 

Поисково-исследовательский этап 

 

Тема 2.2. Оренбуржье – край природного разнообразия (1 час)  

Теория: Оренбуржье – край природного разнообразия. Родословная 

природы родного края. Ландшафты. Типы местности. Степи. Лесостепи. 

Полупустыни. Горы и возвышенности. Разнообразие природных зон. 

Особенности зонального районирования района исследования. 

Практика: практическая работа со справочной литературой и 

картографическим материалом. Презентация. Фильм «Оренбургская 

Швейцария». Задание по теме «Ландшафты». Задание по теме «Природные 

зоны». 

 

Тема 2.3. Климат Оренбургской области и района исследования (1 

час) 

Теория: общие климатические особенности региона и района 

исследования. Фенологические сезоны. Изменение высоты солнца над 

горизонтом и продолжительности дня и ночи в течение года. Испарение и 

испаряемость, изменение их величин по территории и по временам года. 

Средняя годовая температура воздуха, ее значение. Сведения об изменениях 

и колебаниях климата в Оренбургской области. Охрана атмосферного 

воздуха от загрязнения.  

Практика: работа со справочной литературой и картографическим 

материалом. Практическая работа «Построение климатограммы, анализ», 

«Дневник погоды», «Построение розы ветров», «Определение суточного 

количества осадков». 

 

Тема 2.4. Водные ресурсы Оренбургской области (1 час) 

Теория: важнейшие реки области. Особенности распределения 

поверхностного стока. Ледовый режим рек. Половодье. Границы бассейнов 

(водоразделы). Распределение стока по бассейнам. Ландшафтообразующее 

значение озер. Хозяйственное значение и использование озер. 

Водохранилища области, их значение и краткая характеристика. Временные 

земляные плотины (пруды): польза и вред. Проблемы охраны и 

рационального использования поверхностных и подземных вод 

Оренбургской области и района исследования. 
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Практика: задание по теме «Водные ресурсы». Фильмы: «Река Урал», 

«Исчезающая река». Практическая работа «Водохранилища (пруды) района 

своего местожительства, их значение и использование». 

 

Тема 2.5. Природное наследие малой родины (1 час) 

Теория: памятники природы и особо охраняемые территории области и 

района исследования. Красная Книга Оренбургской области. 

Практика: видеоэкскурсия памятников природы района исследования. 

Выполнение задания по теме. 

 

Тема 2.6. Видовой состав растительного и животного мира области 

и района исследования. Красная книга области (1 час) 

Теория: флора и фауна области и района исследования. Красная Книга 

Оренбургской области. 

Практика: видеоуроки. Сбор и обработка материала. 

 

Тема 2.7. Изучение природно-культурной среды в гражданском 

сообществе района исследования (1 час) 

Теория: достопримечательности района исследования. Памятники 

истории и культуры. Изучение истории района исследования, 

народонаселения,  предметов нематериальной культуры – песен, танцев, игр, 

обрядов и др., предметов материальной культуры (сооружений, жилища и 

др.), одежды, утвари, продуктов питания и другое).  

Практика: сбор и обработка краеведческого материала. 

  

Тема 2.8. Систематизация и анализ собранного материала (1 час) 

Практика: систематизация, анализ и обработка собранного материала, 

разработка эколого-краеведческого маршрута (путеводителя). Консультация 

по написанию исследовательской работы. Выводы по исследовательской 

работе. Консультация по оформлению и защите работы. Подготовка 

стендовой информации и презентации, буклета, видеоролика (в программе 

Movie Maker). 

Оформительский этап  

 

Тема 2.9. Итоговое занятие. Мини-конференция (1 час) 

Практика: публичная защита исследовательской работы. 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ожидаемые результаты освоения программы сформулированы в 

контексте Концепции развития дополнительного образования и 

отслеживаются по трем компонентам: личностный, метапредметный, 

предметный. 

В результате освоения программы «Исследователи Оренбуржья» у 

учащихся должны быть сформированы следующие результаты: 
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Личностные: 

 воспитание чувства патриотизма и любви к малой родине; 

 сформированность общего представления о природном, социальном, 

культурном многообразии и единстве Оренбуржья. 

Метапредметные: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие познавательного интереса; 

 развитие логического мышления, речи, способности к анализу и 

синтезу. 

Предметные: 

 сформированность знаний по истории Оренбургского края; 

 сформированность навыков работы с различными источниками 

информации (учебной, научно-популярной, интернет ресурсами); 

 сформированность навыков самостоятельной работы с 

картографическим и литературным материалом, оформления презентации 

учебно-исследовательской работы и публичного выступления; 

 сформированность элементов IT – компетенций. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Количество детей в группах 

Обучение проходит в группах от 15 до 20 человек. 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации занятий необходимы: 

 проектор с экраном; 

 персональный компьютер с доступом в интернет.  

Кадровое обеспечение 

К реализации программы допускается компетентный специалист с 

педагогическим образованием. Педагог должен обладать знаниями в области 

возрастной психологии, дидактики, методики преподавания и воспитания, 

владеть знаниями и умениями в рамках программы, уметь строить 

отношения с учащимися на принципах сотрудничества. 

Информационное обеспечение 

Реализация программы предполагает использование интернет-

источников, электронных дидактических материалов и цифровых 

образовательных ресурсов. 

2.2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий и итоговый контроль. 

Входная диагностика проводится с целью выявления первоначального 

уровня знаний, умений и возможностей детей. 

Формы:  

- тестирование (Приложение 1); 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного периода (после каждого занятия) для отслеживания уровня 

освоения учебного материала программы и развития личностных качеств 

учащихся: 

Формы:  

- опрос; 

- беседа; 

- практическая работа; 

- творческая работа. 

Аттестация по завершении реализации программы (итоговый 

контроль) проводится в конце учебного периода, с целью оценки уровня и 

качества освоения учащимися дополнительной общеразвивающей 

программы (всего периода обучения по программе). 

Формы: 
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 презентация и защита исследовательской работы (на мини-

конференции) (Приложение 3). 

 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 

используются:  

 видео- и фотоматериалы; 

 материалы тестирования. 

2.3.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методы обучения по программе 

В Программе используются следующие методы обучения (по 

классификации И.Я. Лернера, Μ.Н. Скаткина - по характеру познавательной 

деятельности):   

 объяснительно-иллюстративный метод − педагог сообщает новую 

информацию в форме лекции, а учащиеся ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти;  

 репродуктивный метод предполагает − педагог объясняет 

информацию в форме мастер-класса, а учащиеся усваивают ее и могут 

воспроизвести; 

 метод проблемного изложения − переходный от исполнительской к 

творческой деятельности; 

 частично-поисковый метод − учащиеся самостоятельно выявляют 

проблему, формируют идеи;  

 исследовательский метод обучения − предусматривает творческий 

поиск знаний и информации, результатом которой будет исследовательская 

работа. 

Все многообразие применяемых в ходе реализации программы методов 

можно объединить в следующие смысловые группы:  

1. словесные методы обучения; 

2. методы практической работы; 

3. исследовательские методы; 

4. проектно-конструкторские методы; 

5. наглядный метод обучения. 

Использование различных методов варьируется на протяжении 

учебного процесса, применение методов зависит от контингента учащихся, 

поставленных целей и задач конкретного занятия.  

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

 технология группового обучения - для организации совместных 

действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

 технология дифференцированного обучения – применяются задания 

различной сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки 

учащихся; 
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 технология эдьютейнмент – для воссоздания и усвоения учащимися 

изучаемого материала, общественного опыта и образовательной 

деятельности; 

 технология проблемного обучения – для творческого усвоения 

знаний, поэтапного формирования умственных действий, активизации 

различных операций мышления; 

 технология проектной деятельности − для развития 

исследовательских умений; достижения определенной цели; решения 

познавательных и практических задач; приобретения коммуникативных 

умений при работе в группах;  

 информационно-коммуникационные технологии – применяются 

для расширения знаний, выполнения заданий, создания и  демонстрации 

презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики. 
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2.5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Тестовое задание для входного контроля 

1. В каких природных зонах расположена территория 

Оренбургской области? (полупустыни, степь, лесостепи, смешанные леса) 

2. С какими областями и республиками граничит Оренбуржье? 

(Самарская, Челябинская, Саратовская области, Республика Татарстан, 

Башкортостан) 

3. С какими государствами граничит Оренбуржье? (Казахстан) 

4. Какими природными ресурсами богата Оренбургская область? 

(уголь, нефть, газ, медные, никелевые, алюминиевые руды, золото и др.) 

5. Какой народный промысел стал символом Оренбуржья? 

(пуховязания) 

6. Какие реки Оренбургской области  вы знаете?   

(Урал, Большой Кинель, Сакмара, Губерля, Орь, Ташла и др.) 

7. Какие лекарственные растения области  и района вы знаете? 

(шалфей, зверобой, календула, ландыш, валериана, дущица, тимьян, 

мята, липа м др.) 

8. Назовите птиц, живущих в Оренбургской области.     

(степной орёл, пустельга, серая куропатка, журавль-красавка, дрофа, 

жаворонки, дятлы, глухарь, тетерев, рябчик, ворон и др.) 

9. Какие рыбы водятся в реках, которые вы называли? 

(лещ, судак, окунь, язь, пескарь, карась, сом, голавль, щука и др.) 

10. Назовите знаменитое соленое озеро Оренбургской области? 

(Развал) 
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Приложение 2 

Итоговое тестирование учащихся  

1. Основателем Орска в 1735 году стал: 

А) И.К.Кириллов; 

Б) В.Н.Татищев; 

В) Е.Пугачёв; 

Г) Т.Г. Шевченко. 

 

2. С момента основания Орск назывался: 

А) Орская крепость; 

Б) Оренбургской крепостью; 

В) Яман-кала. 

 

3. Орск стал называться городом в: 

А) 1861 г.; 

Б) 1865 г.; 

В)1917 г.; 

Г) 1886 г. 

 

4. По приказу Екатерины II в 1775 году река Яик была переименована в 

Урал: 

А) за близость к Уральским горам; 

Б) по просьбе губернатора Оренбурга; 

В) в наказание за восстание Пугачёва. 

 

5. С 1920 по 1925 год Оренбург был столицей: 

А) Казахской АССР; 

Б) Киргизской АССР; 

В) Оренбургской области; 

Г) Башкирской АССР. 

 

6. Как с 1938 по 1957 год называлась Оренбургская область: 

А) Киргизской АССР; 

Б) Чкаловской; 

В) Всегда была Оренбургской; 

Г) Средневолжским краем. 

 

7. С запада на восток Оренбургская область тянется на: 

А) 200 км; 

Б) 500 км; 

В) более 700 км; 

Г) более 1000 км. 
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8. С юга на север в самом узком месте расстояние между границами 

области: 

А) 30 км; 

Б) 60 км; 

В) 90 км; 

Г) 110 км. 

 

9. Самая высокая гора Оренбургской области имеет высоту: 

А) 462 км; 

Б) 568 км; 

В) 668 км; 

Г) 837 км. 

 

10. Как называется самый большой и многоводный приток Урала: 

А) Орь; 

Б) Илек; 

В) Самара; 

Г) Сакмара. 

 

11. Река Урал впадает в: 

А) Волгу; 

Б) Аральское море; 

В) Каспийское море; 

Г) Озеро Развал. 

 

12. Во сколько раз территория Оренбургской области больше Дании: 

А) в три раза; 

Б) в два раза; 

В) одинаковы; 

Г) Оренбургская область меньше Дании. 

 

Правильные ответы: 1-а, 2-б, 3-б, 4-в, 5-б, 6-б, 7-в, 8-б, 9-в, 10 –г,11-

в, 12-а. 


