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Направление «Туризм» 

 
 

УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ «УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ»  

 

Швед Валентина Анатольевна,  

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска» 
 

Аннотация: 

Вниманию педагогов туристско-краеведческой направленности 

предлагается занятие, цель которого изучение условных обозначений 

топографических карт. 

Возраст обучающихся – 2-4 классы. 

Данное занятие было апробировано на фестивале «Педагогический 

калейдоскоп» в 2017 году, где получило высокую экспертную оценку. 

Анализ использования данного занятия в Центре «Космос» с детьми 8-

11 лет показал, что дети увлекаются выполнением итогового задания, 

работают с интересом. Цель занятия – введение в изучение условных 

обозначений топографических карт - реализуется.  

Рекомендуется при работе с детьми младшего школьного возраста 

использовать на занятиях по изучению условных обозначений карт 

различные игры для лучшего запоминания условных обозначений.   

После вводного занятия можно еще одно-два занятия вводить в 

изучение простые объекты и их обозначения, а затем начинать изучение 

классификации условных обозначений, вводить понятия более сложных 

объектов (например, «зимник», «перевал», «бергштрих» и т.д.) и их условные 

обозначения, уточняющие характеристики водных объектов, 

растительности. 
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Цель: изучение топознаков с детьми первого года обучения. Введение. 

Задачи:  

1.  Вспомнить понятия карта, план, топознаки, которые известны из курса 

школьной программы.  

2. Объяснить, зачем нужны топознаки, их виды. Уточнить понимание 

таких объектов как брод, плотина, карьер, пасека. Объяснить 

топографическое изображение перечисленных объектов.  

3.  Объяснить следующие виды топознаков: растительность, водные 

топознаки, дороги. 

Форма занятия: занятие в кабинете, состоящее из теоретической и 

практической части.  

Участники: учащиеся 2-4 классов (12-15 человек) 

Продолжительность занятия: 45 минут. 

Требования к кабинету для занятия: отдельный кабинет, столы и стулья по 

количеству участников, доска, компьютер, мультимедийный проектор. 

 
 

Этапы 

 

Действия и слова педагога 

 

Комментарии 

 

Действия 

детей 

Слайды, 

описание  

дидактического 

материала 

1. 

Органи-

зацион-

ный 

Приветствие, знакомство с 

участниками: 

Добрый день, ребята. Сегодня нас ждет 

очень интересное занятие.  

Нам пригодятся листочки и карандаши. 

Они лежат у вас на партах. Пока мы их не 

трогаем. Скоро нам они понадобятся.  

  Слайд 2. 

«Приветствие». 

 

2. 

Основ-

ной 

Давайте посмотрим на экран. Вы видите 

здесь ребят, которые тоже занимаются в 

Центре «Космос». Некоторых из них вы 

знаете, они нам помогают на занятиях. 

Фотография сделана на горе Нургуш. Это 

самая высокая гора в Челябинской 

области. Ребята были в походе целых семь 

дней. Мы с вами тоже там побываем. 

Поход туристов по горам и лесам может 

длиться не один день, и не два, а много 

дней…. Как вы думаете, а что должно 

быть у туристов с собой? 

 

Конечно, чтобы не заблудиться, у туристов 

  

 

 

 

 

 

Дети 

называют 

необходимо

е для похода 

снаряжение, 

отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

Слайд 3. 

Кому нужна 

карта? 

 

 

 

 

 

Слайд 4.  

Карта города. 
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должна быть с собой карта.  

Как вы думаете, а кому еще нужна карта? 

Строители, водители. 

 

Поглядите на экран. Что это за карта? Кто 

узнает, что здесь изображено? Правильно, 

это карта микрорайона вашей школы.  

Какие две главные улицы возле школы? 

Новороссийская и Машиностроителей. Кто 

живет рядом со школой, может и свой дом 

отыщет.  

 

 

 

 

 

 У туристов, ребята, карта совсем не 

похожа на карту города. На карте города 

мы видим дома и улицы, а туристы ходят 

по горам, по лесам. И на туристской карте 

вся информация зашифровывается 

специальными условными знаками.  

Вы это хорошо знаете из уроков 

окружающего мира Вот, например, каким 

цветом на карте изображают все, что 

связано с водой, водные объекты?  

Голубым. Например, река. Узенькая 

полоска. А может быть довольно толстая. 

Вот на карте две реки. Какая из них шире?  

А как понять, в какую сторону течет река? 

А для этого рисуют стрелочку.  Вот, 

смотрите. 

А вот это что такое, знаете? Это озеро. Оно 

может быть большим и маленьким. 

А если я нарисую вот так. Что это будет 

значить? 

А если вот так? 

А вот еще один странный объект.  Это 

болото. Оно бывает проходимое (можно по 

кочкам его пройти, но это не всегда легко) 

и непроходимое.  Возле проходимого 

болота пишут вот иногда разные числа. 

Например 0,5м. Это значит, что его 

глубина полметра. Вы не утонете, но 

будете идти, чавкая по грязи по колено и 

выше в воде. 

А если непроходимое? Как вы думаете, что 

это значит, непроходимое? 

 

А знаете ли вы, что такое плотина?  

Вот например, текла себе речка. И звали ее 

Миасс. Знаете такую?  

А вдоль Миасса в городе Челябинске жили 

люди. И конечно, из этой реки они пили 

воду, использовали ее для полива огорода, 

купания, стирки. А еще для заводов нужна 

вода, для больших полей и теплиц.  

Педагог 

общается с 

детьми, задает 

вопросы, 

обсуждает 

ответы, рисует 

объекты и их 

топознаки. 

 

 

 

 

 

 

Дети 

участвуют в 

обсуждении, 

отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 5-11. 

Водные 

объекты. 
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Но это еще не все! Кроме жителей города 

Челябинска, из Миасса воду берут и 

жители других городов. 

Иногда, в жаркое лето, речка становилась 

очень мелкой. Люди испугались, что рано 

или поздно река обмелеет и они останутся 

без воды. Что делать? Вырыли большой 

котлован, несколько лет рыли 

экскаваторами. А затем построили 

перегородку, чтобы реке нельзя было 

вытечь. Стала вода собираться в вырытом 

котловане. Уровень воды в этом котловане 

поднялся, получилось озеро. Оно 

называется водохранилище. Речке для 

стока воды оставили маленький проход. 

Мы с вами когда весной играем на 

ручейках, тоже делаем маленькие запруды, 

плотины. 

Подумайте, из каких слов состоит слово 

«водохранилище». Правильно, вода и 

хранить. А как называется наше 

водохранилище на реке Миасс, которое в 

Челябинске находится? Правильно, 

Шершневское. То есть, мы пьем воду из 

реки Миасс, оттуда, где вода скапливается 

в Шершневском водохранилище.  

Вот фотография плотины. А вот так она 

рисуется на карте. А что будет, если 

большой напор воды сломает плотину? 

Правильно, тогда все, что находится ниже 

плотины, будет затоплено. Поэтому 

плотину нужно внимательно осматривать, 

охранять, чтобы она не сломалась. 

А если на карте вы видите зеленый цвет, 

что это? Что обозначается на карте 

зеленым? Правильно лес. Но ведь лес тоже 

бывает разный. Какой например? 

Как называется лес, в котором деревьев не 

очень много? 

Редкий лес. 

А какой лес мы называем хвойным? Какие 

деревья там растут? 

Лиственный лес. 

А еще в лесу бывают пожары и лес 

сгорает. Горелый лес очень грустное 

зрелище, на карте горелый лес 

обозначается вот так. Чем опасен пожар?  

А что такое буря, знаете? А что может 

наделать буря в лесу? Конечно, может 

сломаться много деревьев. Когда падает 

одно большое дерево, оно может ветками 

зацепить следующее и тогда ломается 

Педагог 

общается с 

детьми, задает 

вопросы, 

обсуждает 

ответы, рисует 

объекты и их 

топознаки. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 12 -14. 

Растительность. 



 

 8 

сразу много деревьев. Это называется 

бурелом. А обозначается вот так. 

А из каких слов состоит слово «бурелом»? 

А кто из вас был в пещере? 

Пещеры обозначаются вот таким знаком. 

Некоторые очень боятся пещер и для них 

это страшный знак. 

Интересный знак у колодца. Смотрите. 

А кто смотрел мультик смешарики? Так 

вот в смешариках у медведя есть своя 

пасека. Знаете, что это? Это специально 

отведенное место, где стоят домики, в 

которых живут пчелы. Хозяин пасеки 

ухаживает за пчелами и получает за это 

мед.  Пасека рисуется вот так. Это очень 

сладкий знак. 

Педагог 

общается с 

детьми, задает 

вопросы, 

обсуждает 

ответы, рисует 

объекты и их 

топознаки. 

 Слайд 15. 

Пещера. 

Слайд 16. 

Колодец. 

Слайд 17. 

Пасека. 

Как рисуются дороги вы наверно знаете.  

Асфальтированная дорога - она 

коричневая. Но туристы ходят в лесу, там 

дороги лесные, узкие, рисуются они вот 

так, пунктиром. Шла дорога, шла и 

пришла к реке. А там мост. Нарисуем на 

карте мы его тоже специальным знаком. А 

вот другая дорога. Тоже пришла к реке. Но 

моста здесь нет. Его смыло весной бурным 

потоком. А есть брод. Кто из вас знает, что 

это такое? Конечно, это место, где реку 

можно перейти или переехать прямо по 

воде. 

Педагог 

общается с 

детьми, задает 

вопросы, 

обсуждает 

ответы, рисует 

объекты и их 

топознаки. 

Дети 

отвечают на 

вопросы. 

 

 

 Если на карте мы видим вот такие 

прямоугольники, это дома. Большие и 

маленькие. А если нарисован квадратик 

пунктиром, значит, дом не достроен или 

разрушен.  

Педагог 

общается с 

детьми, задает 

вопросы, 

обсуждает 

ответы, рисует 

объекты и их 

топознаки. 

 

  

А что такое луг, знаете? На лугу могут 

пастись коровы. Но корова может уйти 

домой, а луг останется навсегда и рисуется 

на карте он вот так. 

 Слайд 17. Луг. 

 А это заросли камыша, они обозначаются 

вот так. Бывают, озеро мелеет и все 

полностью зарастает камышом. Для кого 

это хорошо? Конечно, для водоплавающей 

птицы, для уток. А охотнику нужно быть 

осторожным, чтобы не заблудиться в 

камышах, как в лесу. Это очень опасно. 

Ведь когда ходишь среди высоких 

камышей, ты кроме них ничего не видишь 

и не знаешь, где берег. 

 Слайд 18-19. 

Заросли 

камышей. 

А кто из вас был в парке Гагарина? Вы 

видели сколько там маленьких озер? Там 

можно ловить рыбу, плавать на 

катамаранах. Но это даже не озера. У них 

Педагог 

общается с 

детьми, задает 

вопросы, 

Дети 

отвечают на 

вопросы. 

 

Слайд 20-22. 

Карьеры. 
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другие названия. Кто знает, какое? Это 

карьеры. Дело в том, что в парке Гагарина 

у нас под ногами находится камень гранит. 

Раньше он был нужен для строительства 

дорог, асфальта не было, делали каменные 

дороги.  Гранит твердый, чтобы его 

добыть, приходилось устраивать 

настоящие взрывы. И вот все эти карьеры 

в парке Гагарина - это искусственные 

озера для добычи гранита.  Вы видели, 

какие там крутые берега? Карьеры 

рисуются на карте вот так.  

Поглядите на фотографию очень 

глубокого карьера. Как вы думаете, что это 

за точки на его склонах? Это машины. 

А как называется карьер, где добывают 

песок? Песчаный карьер. На карте он тоже 

будет рисоваться с помощью этого знака. 

А выглядит как большая песочница. 

А обрывы обозначаются вот так. 

обсуждает 

ответы, рисует 

объекты и их 

топознаки. 

 

3. 

Заклю-

читель-

ный 

Мы с вами узнали несколько очень 

важных для туристов топознаков. 

А скажите мне, пожалуйста, где обычно 

живет Баба-Яга? 

Да, около болота, среди камышей, а рядом 

карьер для добычи волшебного камня, 

хвойный лес, где живет ее друг филин. 

Бурелом…. А может отравленный колодец 

рядом. Или разрушенные дома. А к дому 

Бабы Яги ведет тропинка. 

Вот вам вопрос. Сможете ли вы 

нарисовать карту местности, где живет 

Баба Яга с помощью тех топознаков, 

которые мы сегодня проходили.  

Времени для рисования мы выделим 

примерно 7-10 минут.  

Все ребята, время истекло. Посчитайте, 

сколько топознаков вы использовали для 

своей карты. Если больше 10 – то вы 

большие молодцы. 

А ваши рисунки отдайте, пожалуйста, мне. 

Мы сейчас оформим выставку из наших 

работ. Постарайтесь не забыть, как 

рисуются пройденные топознаки! На 

следующий день мы с вами будем изучать 

новые топознаки и повторим пройденные. 

Педагог задает 

тему, выдает 

листочки с 

пройденными 

за занятие 

топознаками, 

чтобы детям 

было проще 

рисовать. 

Дети 

отвечают на 

вопросы, 

рисуют 

карту 

местности. 
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УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ «ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ О НАПРАВЛЕНИЯХ 

СТОРОН СВЕТА В ИГРОВОЙ ФОРМЕ»  

 

Швед Валентина Анатольевна,  

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска» 

 

Аннотация: 

Вниманию педагогов туристско-краеведческой направленности 

предлагается практическое занятие, цель которого закрепить знания о 

направлениях сторон света.  

Работа с картой и компасом, движение по азимуту невозможно без 

элементарных знаний о сторонах света. Опыт работы с детьми 

показывает, что на уроках окружающего мира и географии у младшего и 

среднего школьного звена эта тема плохо усваивается детьми.  

Педагоги туристско-краеведческих объединений могут использовать 

данную разработку после прохождения темы «Стороны света» для 

закрепления информации.  Занятие проходит в игровой форме. 

Анализ использования данного занятия в Центре «Космос» с детьми  

7-12 лет показал, что дети увлекаются выполнением заданий, работают с 

интересом. Цель занятия – запоминание сторон света – достигается.  

Рекомендуется при работе с детьми младшего школьного возраста 

провести 2-3 занятия с постепенным усложнением заданий. 

Возраст обучающихся: 7-12 лет 

Цель и задачи занятия: закрепление знаний о направлениях сторон света в 

игровой форме в виде индивидуального решения задач. Развитие 

усидчивости, внимательности, умения сосредоточиться на выполнении 

работы. 

Оборудование для детей: комплект карточек с заданиями, бумага в 

клеточку, карандаши, ластики, ручки. 

Для педагога: желательно доска и мел. Можно использовать лист формата 

А4-А3 и фломастеры. 
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Форма проведения: занятие можно проводить после объяснения темы 

«Стороны света» как отдельное 25-45 минутное занятие. 

Второй вариант: выполнение заданий в виде 4-7-10 минутной разминки перед 

основным занятием (особенно, если дети уже выполняли подобные задания и 

им не нужно объяснять, как делать). 

 

План работы: 

1. Напомнить детям основные и промежуточные стороны света и их 

взаимное расположение. 

2. После этого детям предлагается поиграть в шифровальщиков и узнать, 

что за фигуры прячутся за шифровками. 

3. Если дети делают задание в первый раз, педагог объясняет правила 

выполнения. Основная ошибка – каждое действие ребята пытаются 

начинать не там, где остановился карандаш после очередного шага, а 

возвращаются к начальной точке. 

4. После объяснения все дети расшифровывают фигуру № 1. 

5. После расшифровки фигуры № 1 тем детям, кто понял, как работать, 

выдаются следующие задания. 

6. Тем ребятам, кто не понял принцип работы, можно объяснить еще раз и 

предложить выполнить простую фигуру № 2. Она самая легкая, так как 

рисуется без использования промежуточных сторон света. 

7. В конце занятия педагог проводит опрос обучающихся: кто какое 

количество фигур успел расшифровать, какого уровня сложности. Еще 

раз задаются вопросы о том, как ребята запомнили стороны света. Для 

этого можно попросить решить небольшие задачки, которые педагог 

рисует на доске (Рис.1,2).  
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Определи, где север:

а)

В З

б)

Ю

Куда показывает стрелка?

В

а) б)
Ю

 

Рис.1. Определи, где север? 

Определи, где север:

а)

В З

б)

Ю

Куда показывает стрелка?

В

а) б)
Ю

 

 

Рис.2. Куда показывает стрелка? 

 

Результат занятия: если ребенок может выполнять задания, не имея перед 

собой рисунка с указанием сторон света, если отвечает на вопросы, подобные 

тем, что указаны на рисунках 1 и 2, то цель достигнута – ребенок запомнил 

направления сторон света. 

 

Правила выполнения задания: 

Задача выполняется на листочке в клеточку. Ставится посредине листочка 

точка (рис.3).  Начинаем рисовать фигуру от этой точки. Каждый шаг – это 

продвижение на указанное количество клеточек в определенную сторону 

света. В результате выполнения задачи должна получиться зашифрованная 

фигура (рис.4). 

Принятые  сокращения:  С – север, З – запад, Ю – юг и В – восток, СЗ- 

северо-запад, ЮВ- юго-восток, СВ-северо-восток, ЮЗ- юго-запад.  
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Шаг Движение

1 2-СЗ

2 3-В

3 3-С

4 3-В

5 1-ЮЗ

6 1-ЮВ

7 3-З

8 1-Ю

9 5-В

10 2-ЮЗ

11 4-З  

Рис.3. Выполнение задания начинается с середины листочка. 

 

Шаг Движение

1 2-СЗ

2 3-В

3 3-С

4 3-В

5 1-ЮЗ

6 1-ЮВ

7 3-З

8 1-Ю

9 5-В

10 2-ЮЗ

11 4-З  

Рис.4. В результате выполнения всех действий должна получиться 

законченная фигура 

Уровни заданий 

Все представленные задания подразделяются на несколько уровней 

сложности. 

Начальный уровень: фигуры, которые рисуются за 10 -15 шагов (действий) – 

как на рисунке 4. 

Средний уровень – 16-30 шагов. 

Сложный уровень – фигуры, для выполнения которых требуется свыше 30 

шагов (рис.5.). 
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Рис.5. Фигура сложного уровня 

 

Как можно усложнить работу:  

можно засекать время и выполнять задания на скорость. Ребенку, 

показавшему лучшее время, достается звание «Чемпиона шифрования». 

Можно выполнять задания на слух (педагог диктует, дети рисуют). 

Следующий уровень – это создание своих заданий. Нужно нарисовать 

интересную фигуру, зашифровать ее и выполнить проверку шифра. Если 

фигура достойная, то она включается в комплект заданий педагога. 

Обязательно с указанием авторства! Ребенку будет приятно, а для остальных 

детей это будет служить стимулом.  

Начальный уровень 

Фигура 2 

Шаг Движение 

1 3-С 

2 3-В 

3 1-Ю 

4 2-З 

5 1-Ю 

6 2-В 

7 3-Ю 

8 3-З 

9 1-С 

10 2-В 

11 1-С 

12 2-З 
 

Фигура 3 

Шаг Движение 

1 2-С 

2 3-В 

3 2-Ю 

4 1-ЮЗ 

5 2-Ю 

6 1-ЮВ 

7 3-З 

8 1-СВ 

9 2-С 

10 1-СЗ 
 

Фигура 4 

Шаг Движение 

1 6-В 

2 2-СЗ 

3 2-Ю 

4 7-С 

5 2-СЗ 

6 2-ЮЗ 

7 4-В 

8 4-З 

9 7-Ю 

10 2-З 

11 2-СВ 
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Средний уровень 

Фигура 5 

Шаг Движение 

1 4-С 

2 1-СВ 

3 1-ЮВ 

4 1-В 

5 1-СВ 

6 1-ЮВ 

7 4-Ю 

8 1-ЮЗ 

9 1-ЮВ 

10 5-В 

11 3-С 

12 2-СВ 

13 1-ЮВ 

14 2-ЮЗ 

15 4-Ю 

16 2-ЮЗ 

17 8-З 

18 1-СЗ 

19 2-С 

20 1-СВ 

21 1-С 

22 1-СЗ 
 

Фигура 6 

Шаг Движение 

1 1-СЗ 

2 1-В 

3 1-ЮЗ 

4 1-СЗ 

5 1-В 

6 1-ЮЗ 

7 1-ЮВ 

8 4-СЗ 

9 3-ЮЗ 

10 6-Ю 

11 2-СВ 

12 1-С 

13 2-ЮВ 

14 3-С 

15 2-ЮВ 

16 1-С 

17 1-ЮВ 

18 1-СВ 

19 1-Ю 

20 2-СВ 

21 3-Ю 

22 2-СВ 

23 1-Ю 

24 2-ЮВ 

25 6-С 

26 3-СЗ 

27 4-ЮЗ 
 

 

 

Средний уровень 

Фигура 7 

Шаг Движение 

1 1-С 

2 4-В 

3 1-СВ 

4 2-В 

5 1-ЮВ 

6 1-Ю 

7 1-ЮЗ 

Фигура 8 

Шаг Движение 

1 5-С 

2 1-В 

3 3-Ю 

4 1-СВ 

5 1-ЮВ 

6 1-СВ 

7 1-ЮВ 
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8 3-В 

9 1-ЮВ 

10 1-Ю 

11 1-ЮЗ 

12 8-З 

13 1-СЗ 

14 1-С 

15 1-СВ 

16 2-В 

17 1-С 

18 4-З 
 

8 1-СВ 

9 1-ЮВ 

10 1-СВ 

11 1-ЮВ 

12 1-СВ 

13 1-ЮВ 

14 1-СВ 

15 1-ЮВ 

16 1-СВ 

17 1-ЮВ 

18 1-СВ 

19 1-ЮВ 

20 3-С 

21 1-В 

22 5-Ю 

23 18-З 
 

 

Сложный уровень 

Фигура 9 

Шаг Движение 

1 1-В 

2 1-ЮВ 

3 1-СВ 

4 1-С 

5 1-СВ 

6 1-В 

7 1-С 

8 1-СЗ 

9 1-ЮВ 

10 1-В 

11 1-СВ 

12 1-ЮЗ 

13 1-Ю 

14 1-В 

15 1-ЮВ 

16 1-Ю 

17 1-ЮВ 

18 1-СВ 

19 1-В 

20 2-ЮЗ 

21 2-СЗ 

22 1-ЮЗ 

Фигура 10 

Шаг Движение 

1 3-СЗ 

2 2-ЮЗ 

3 1-ЮВ 

4 1-ЮЗ 

5 2-Ю 

6 1-ЮВ 

7 1-ЮЗ 

8 2-ЮВ 

9 3-СВ 

10 4-С 

11 1-СВ 

12 1-СЗ 

13 1-СВ 

14 1-СЗ 

15 1-ЮВ 

16 1-СВ 

17 1-ЮЗ 

18 1-ЮВ 

19 1-ЮЗ 

20 1-ЮВ 

21 4-Ю 

22 1-ЮЗ 
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23 2-ЮВ 

24 3-Ю 

25 1-В 

26 1-ЮВ 

27 3-З 

28 3-С 

29 1-СЗ 

30 1-З 

31 1-ЮЗ 

32 3-Ю 

33 3-З 

34 1-СВ 

35 1-В 

36 3-С 

37 2-СВ 

38 1-СЗ 

39 2-ЮЗ 

40 2-СЗ 
 

23 2-СЗ 

24 3-ЮВ 

25 1-СВ 

26 3-ЮВ 

27 2-СВ 

28 1-СЗ 

29 1-СВ 

30 2-С 

31 1-СЗ 

32 1-СВ 

33 2-СЗ 

34 3-ЮЗ 
 

Фигура 11 

Шаг Движение 

1 6-С 

2 3-З 

3 2-Ю 

4 1-В 

5 1-С 

6 1-В 

7 2-Ю 

8 12-З 

9 3-С 

10 1-ЮЗ 

11 1-З 

12 2-Ю 

13 2-З 

14 2-Ю 

15 2-В 

16 1-Ю 

17 3-В 

18 2-Ю 

19 1-З 

20 1-Ю 

21 2-В 

22 3-С 

23 2-В 

Фигура 12 

Шаг Движение 

1 1-В 

2 3-ЮВ 

3 1-В 

4 3-СВ 

5 1-В 

6 3-ЮЗ 

7 2-Ю 

8 2-В 

9 2-ЮВ 

10 1-Ю 

11 1-З 

12 2-СЗ 

13 1-З 

14 1-ЮВ 

15 2-Ю 

16 1-ЮЗ 

17 1-ЮВ 

18 1-ЮЗ 

19 1-СЗ 

20 1-С 

21 1-З 

22 1-Ю 

23 1-ЮЗ 
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24 2-Ю 

25 1-З 

26 1-Ю 

27 2-В 

28 3-С 

29 4-В 

30 2-Ю 

31 1-З 

32 1-Ю 

33 2-В 

34 3-С 

35 2-В 

36 2-ЮВ 

37 1-З 

38 1-Ю 

39 2-В 

40 1-С 

41 2-СЗ 
 

24 1-СЗ 

25 1-СВ 

26 1-СЗ 

27 2-С 

28 1-СВ 

29 1-З 

30 2-ЮЗ 

31 1-З 

32 1-С 

33 2-СВ 
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Направление «Геология» 

 

УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ «ОТ АЗОВ К СОВЕРШЕНСТВУ. 

 ПРОФЕССИЯ – ГЕОЛОГ»  

 

Ренова Наталия Борисовна,  

муниципальное учреждение дополнительного образования 

 «Дом детского творчества», г. Катав-Ивановск 

 

Разработка занятия геолого-краеведческого кружка «СЛЕДОПЫТ» для 

учащихся 7 – 9-ых классов, занимающихся в кружке для 2-3-ого года 

обучения. Разработка посвящается профессии геолога и профессиональному 

празднику - «Дню геолога». 

Цель занятия: Познакомить детей с профессией геолога; дать представление 

о значимости профессии для экономического развития страны. 

Задачи: 

- познакомить с разными геологическими специальностями и профессиями, 

связанные с геологическими работами; 

- акцентирование внимания на важности геологических работ с целью 

обеспечения материально-сырьевой базы России; 

- познакомить учащихся с организацией детского геологического движения 

Челябинской области, в геолого-краеведческом кружке. 

Актуальность: проф. ориентация на начальном этапе образования 

Особенности: Занятие включает информацию не только общего характера, но 

и информацию о деятельности кружка, как старт для совершенствования в 

бедующей профессии 

Вид занятия: познавательно-информационная беседа 

Оформление: выставка фотографий, посвященных профессиональному 

празднику «Дню геолога» 

Материалы и задания для обучающихся: презентация, карточки-задания, 

список учебных заведений с геологическими специальностями. 
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В процессе работы использовалась специальная литература: геологический 

словарь, энциклопедия для детей, изображения и фотографии взяты из 

открытых источников, а также использовались личные фотографии автора. 

Ход занятия 

Сл. №№1,2. Приветствие. Организационный момент. 

Сл. №№3-7. Подготовка к основному этапу занятия  

Учащиеся уже кое-что знают о геологии, поэтому вопрос адресуется им - Что 

же такое геология? 

Ответы детей. 

Сл.№№8-36. Основной материал – усвоение новых знаний. 

Первичная проверка понимания нового материала 

Вопрос: какими качествами должны обладать геологи? 

Ответы детей. 

Закрепление знаний. 

ЗАДАНИЕ. 

По фотографии определите специальность (профессию) имеющую 

отношение к геологическим работам. 

Проверка правильности выполнения задания. 

Обобщение и систематизация знаний.  

Есть ли вопросы к педагогу? 

Вопросы детей:  

Ответы на вопросы и другая информация для ребят.  

Поздравление с профессиональным праздником «Днем геолога» 

Конспект занятия для геологического кружка «От азов к совершенству. 

Профессия – геолог» 

СЛАЙД №1 Приветствие. 

Организационный момент. 

СЛАЙД №2. Знакомство учащихся с темой занятия: «От азов к 

совершенству. Профессия – геолог». 

Начнем занятие с загадок 
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В находке геолога много железа, 

И тем она людям, конечно, полезна. 

Среди ископаемых ценной всегда 

Считалась добытая в шахте …. (Руда) 

Путь его тяжёл и долог, 

Ищет залежи... (Геолог) 

Занятие посвящается Дню геолога. На занятии узнаете, какие профессии, 

специальности и специалисты работают в геологии, какие работы выполняют 

эти люди.   

Основной материал. 

День геолога — профессиональный праздник специалистов, связанных с 

геологическими науками и специальностями. Праздновался ежегодно в 

первое воскресенье апреля c 1966 года в СССР, и продолжает отмечаться в 

России и в некоторых странах бывшего СССР. 

Кроме геологов, его считают своим профессиональным праздником: 

• буровики 

• маркшейдеры 

• геофизики 

• взрывники 

• геоморфологи 

• проходчики шахт 

• поисковики и добытчики полезных ископаемых 

• физические географы 

• геомеханики и др. 

СЛАЙД №3. Корни геологии лежат глубоко в истории человечества. Все 

начиналось с обыкновенного куска кремня, обсидиана, кварца, который 

позволял быстрее орудовать за обедом, защищаться от врага, нападать 

самому… да мало ли для чего еще. 

СЛАЙД №4. О существовании горного промысла в России можно судить по 

археологическим находкам древних выработок по добыче твердых горных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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пород и минералов для изготовления орудий труда и охоты, минеральных 

красок и самоцветов. Ещё в XV веке в России добывались мраморы, 

мусковит (оконная слюда), каменная соль, другие нерудные полезные 

ископаемые. В то же время в стране резко ощущался дефицит металлов - 

железа, меди, свинца, серебра. Стихийно сформировалась новая профессия - 

рудознатцев или «охочий людей», организовывались «сыскные» экспедиции 

в отдаленные губернии России. По каким-то одним им известным признакам 

они находили рудные жилы, воду, цветные камни и др. полезные 

ископаемые. 

СЛАЙД №5. Развитие ремесел, торговли и военные реформы, проводимые 

Петром I, вызвали необходимость организации отечественной горно-

геологической службы. В августе 1700 г. Петр I издал именной указ об 

учреждении «Приказа рудокопных дел» (специального ведомства), чем 

положил начало созданию отечественной горно-геологической службы.  

«Ведение дел о рудах и минералах» было поручено специально созданной 

Берг-Коллегии. Документ законодательно закреплял право российским и 

иноземным предпринимателям заниматься разведкой, добычей и 

переработкой руд без ограничений как на государственных, так и на частных 

землях. Были созданы льготные условия налогообложения в размере 10% за 

произведенную продукцию и 3% за пользование землей. 

СЛАЙД №6. Основоположником отечественной геологической школы 

является М.В. Ломоносов (1711-1765). Его книги «Слово о рождении 

металлов от трясения земли» (1757) и «О слоях земных» (1763) 

предопределили дальнейшее развитие геологической науки и ее прикладных 

направлений. В этих работах сформулированы передовые по тому времени 

представления о геологическом строении Земли, происхождении минералов 

и горных пород, сделаны рекомендации по поискам полезных ископаемых. 

С начала образования горно-геологической службы и до настоящего времени 

утекло немало лет, сделано огромное количество открытий научных и 

практических, открыто и разрабатывается или отработано много разных 



 

 24 

месторождений полезных ископаемых. Все большее количество минералов 

вовлекается в современные технологии, в современную промышленность и 

быт. 

СЛАЙД №7. Современная Геологическая служба России входит в состав 

Министерства природных ресурсов и экологии в виде Федерального 

агентства по недропользованию. Деятельность агентства направлена на 

обеспечение функций государственного регулирования работ по изучению и 

использованию недр геологическими предприятиями. 

Что же такое геология? 

Учащиеся уже кое-что знают о геологии, поэтому этот вопрос адресуется им. 

Ответы детей. 

СЛАЙД №8. Заглянем в энциклопедический словарь, в нем сказано 

«Геоло́гия (от др.-греч. γῆ «Земля» + λόγος «учение, наука») — совокупность 

наук о строении Земли, её происхождении и развитии, основанная на 

изучении геологических процессов, вещественного состава, структуры 

земной коры и литосферы всеми доступными методами с привлечением 

данных других наук и дисциплин. Коротко геологию можно определить, как 

науку о составе, строении и закономерностях развития Земли и изучение её 

поверхности». 

С геологическими науками учащиеся познакомились на занятиях. Вспомним 

геологические науки. 

Ответы детей 

Действительно геология объединяет целый комплекс наук о Земле, 

охватывающий многие уровни и типы организации вещества. Все эти науки 

связывает между собой представлением о пространственно-временных 

взаимоотношениях различных геологических тел. 

СЛАЙД №9. Науки о земной коре 

• Минералогия — раздел геологии, изучающий минералы, вопросы их 

генезиса, классификации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%BE_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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• Петрология (Петрография) — раздел геологии, изучающий 

магматические, метаморфические и осадочные горные породы — их 

описание, происхождение, состав, текстурно-структурные особенности, 

а также классификацию. 

• Литология (Петрография осадочных пород) — раздел геологии, 

изучающий осадочные породы. 

• Структурная геология — раздел геологии, изучающий формы 

залегания геологических тел и нарушения земной коры. 

• Кристаллография — первоначально одно из направлений минералогии, 

в настоящее время скорее физическая дисциплина. 

СЛАЙД №10. Науки о современных геологических процессах 

• Тектоника — раздел геологии, изучающий строение земной коры 

(геотектоника, неотектоника и экспериментальная тектоника). 

• Вулканология — раздел геологии, изучающий вулканизм. 

• Сейсмология — раздел геологии, изучающий геологические процессы 

при землетрясениях, сейсморайонирование. 

• Геокриология — раздел геологии, изучающий многолетнемёрзлые 

породы. 

СЛАЙД №11. Науки об исторической последовательности геологических 

процессов 

• Историческая геология — отрасль геологии, изучающая данные о 

последовательности важнейших событий в истории Земли.  

• Геология докембрия выделяется в особую дисциплину, так как 

занимается изучением специфических, часто сильно и многократно 

метаморфизованных комплексов и имеет особые методы исследования. 

• Палеонтология изучает древние формы жизни и занимается описанием 

ископаемых останков, а также следов жизнедеятельности организмов. 

• Стратиграфия — наука об определении относительного геологического 

возраста осадочных горных пород, расчленении толщ пород и 

корреляции различных геологических образований. Одним из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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основных источников данных для стратиграфии является 

палеонтологические 

определенияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0

%B3%D0%B8%D1%8F - cite_note-БСЭ-3. 

СЛАЙД №12. Прикладные дисциплины 

• Геология полезных ископаемых изучает типы месторождений, методы 

их поисков и разведки. Делится на геологию нефти газа, геологию угля, 

металлогению. 

• Гидрогеология — раздел геологии, изучающий подземные воды. 

• Инженерная геология — раздел геологии, изучающий взаимодействия 

геологической среды и инженерных сооружений 

СЛАЙД №13. Смежные и прочие науки 

В основном они связаны со смежными науками: 

• Геохимия — раздел геологии, изучающий химический состав Земли, 

процессы, концентрирующие и рассеивающие химические элементы в 

различных сферах Земли. 

• Геофизика — раздел геологии, изучающий физические свойства Земли, 

включающая также комплекс разведочных методов: гравиразведка, 

сейсморазведка, магниторазведка, электроразведка, радиометрия 

• Петрофизика — прикладной раздел наук о Земле, находящийся на 

стыке геологии, геофизики, а также физики вещества. Петрофизика 

изучает различные физические свойства горных пород, взаимосвязи их 

между собой и с физическими полями Земли. 

• Геобаротермометрия — наука, изучающая комплекс методов 

определения давления и температур образования минералов и горных 

пород. 

• Микроструктурная геология — раздел геологии, изучающий 

деформацию пород на микроуровне, в масштабе зёрен минералов и 

агрегатов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-БСЭ-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-БСЭ-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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• Геодинамика — наука, изучающая эволюцию Земли в планетарном 

масштабе, связь процессов в ядре, мантии и земной коре 

• Геохронология — раздел геологии, определяющий возраст пород и 

минералов. 

• История геологии — раздел истории геологических знаний и горного 

дела. 

• Агрогеология — раздел геологии о поиске добыче и использовании 

агроруд в сельском хозяйстве, а также о минералогическом составе 

сельскохозяйственных почв. 

Вот какое разнообразие наук объединено в геологии, поэтому и профессий 

(специальностей) в геологии много.  

Геологические организации также оказывают услуги по изучению недр для 

строительства и эксплуатации подземных сооружений, для нужд сельского 

хозяйства. Инженерно-геологическое изучение отдельных районов, 

территорий также необходимо для подготовки подземного захоронения 

вредных веществ и отходов производства, сброса сточных вод и решения 

других вопросов. 

Все зависит от вида работ различных геологических организаций. Одни 

занимаются различными видами съемок (геологическая, топографическая, 

геодезическая, геофизическая, геохимическая, аэрофотосъёмка, космическая) 

другие – поисками и разведкой месторождений полезных ископаемых, третьи 

– подготовкой к эксплуатации различных месторождений полезных 

ископаемых и др. 

СЛАЙД №14. На геологической съемке работают геологи-съемщики. Они 

занимаются составлением геологических карт и оценкой перспективности 

площадей на предмет выявления там месторождений полезных ископаемых. 

Их работа заключается в проведении геологических маршрутов, описание 

обнажений, описание горнопроходческих выработок (шурфов и канав), отбор 

образцов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0
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СЛАЙД №15. Геологи съемщики очень часто являются «первопроходцами». 

Такому специалисту нужно много знать и уметь. Знать минералы, горные 

породы и условия их залегания и многое другое. Уметь читать карту, 

ориентироваться на местности и еще много чего по специальности. А вот 

кроме этого нужно уметь обустроить быт, уметь готовить еду, не бояться 

трудностей, связанных с погодой и полчищами насекомых. В маршрутах 

рядом с геологом-съемщиком работают рабочие геолого-съемочных работ. 

Они в полной мере разделяют все тяготы маршрутов.  

СЛАЙД №16. У геологов-съемщиков, да и не только у них есть помощники, 

которые в стационарных или полевых лабораториях работают с отобранными 

образцами, определяют или уточняют состав, структуру, содержание руды. А 

если это водные пробы, то определяют качество воды. 

В лабораториях работают: минералоги, петрографы, палеонтологи, химики-

аналитики, специалисты изучающие свойства грунтов и др. 

СЛАЙД №17. Чтобы заглянуть в глубину земной коры работают буровые 

машины, а их обслуживают буровики. У них так же есть помощники: 

помощники бурильщика (помбуры) электрики, сварщики и другие 

специалисты. 

СЛАЙД №18. Для геолога важно знать, что там на глубине, поэтому керн, 

который достают из скважины укладывается в специальные ящики, которые 

снабжаются этикетками. Геологи проводят описание пород, отбирают пробы 

и готовят образцы для лаборатории. 

При поисках и разведке полезных ископаемых используются уже готовые 

материалы, полученные при геолого-съемочных и других, ранее проводимых 

работах. Эти материалы позволяют сосредоточиться на наиболее 

перспективных участках, изучать их более подробно с использованием 

других методов: геофизики, геохимии и др. Итогом таких работ являются 

выявленные месторождения различных полезных ископаемых. Это могут 

быть руды, нерудное сырье, строительные материалы, вода. 
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СЛАЙД №19. Когда месторождение определено, начинаются ответственные 

работы по подготовке этого месторождения в эксплуатацию. 

Хочется отметить, что на этой стадии незаменимой становится работа 

маркшейдера. На некоторых предприятиях специальность геолог и 

маркшейдер исполняется одним лицом.  

Слово «маркшейдер» состоит из двух немецких корней: «марк» – отметка 

и «шейдер» — отделять. То есть маркшейдер – это человек, который 

разделяет, размечает, но что?  

Очень просто: он измеряет и делает разметку при разведке полезных 

ископаемых, а также во время строительства и эксплуатации горных 

сооружений. Таким образом, маркшейдер – это специалист, работающий в 

горном деле, одна из разновидностей горного инженера или техника. 

Маркшейдер производит геодезические измерения и разметку на 

месторождениях и в горных сооружениях (шахтах, рудниках, карьерах, 

разрезах и т.д.) Данные, полученные маркшейдером, отображаются на 

картах, планах и в дальнейшем используются при разработке 

месторождений. Маркшейдеры получают специальную подготовку и 

работают в сотрудничестве с геологами, геодезистами и другими 

специалистами горнодобывающей индустрии. В структуре крупных 

предприятий существуют целые маркшейдерские службы. 

СЛАЙД №20. Хочется остановиться на специальностях, изучающих условия 

под жилищное строительство и крупных инженерных сооружений. Изучение 

инженерно-геологических условий занимается наука инженерная геология. 

При проведении работ геологам помогают буровые, геофизические работы, 

лабораторные исследования грунтов.  

СЛАЙД №21, 22. Прежде, чем грунты попадут в лабораторию, геолог 

должен эти грунты отобрать в полевых условиях. А отобрать нужно так, 

чтобы структуру грунта не нарушить, упаковать и завернуть его нужно так, 

чтобы грунт не помялся, не высох, не потрескался. Это целое искусство. 

http://www.mnogo-otvetov.ru/rabota/kto-takoj-geolog-i-chem-on-zanimaetsya/
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Существуют специальные методики обработки и оформления образцов 

(монолитов). 

СЛАЙД №23. Отдельно остановимся на работе геофизики. Геофизика – это 

целый комплекс наук, которые исследуют строение Земли при помощи 

физических методов. Геофизика изучает Землю со всех сторон и очень 

многопланово. Она включает в себя изучение земной коры, ядра, мантии, 

рек, льдов, океанов и атмосферы Земли.  

СЛАЙД №24, 25. Благодаря геофизики, ученые узнают о внутреннем 

строении нашей планеты. Она позволяет заглянуть в глубины без 

использования дорогостоящих работ.  

СЛАЙД №26. В скважинах геофизики выделяют обводненные зоны, зоны 

оруденения и др. 

СЛАЙД №27. Гидрогеология (от др.-греч. ὕδωρ «водность» + геология) — 

наука, изучающая происхождение, условия залегания, состав и 

закономерности движения подземных вод. Также изучается взаимодействие 

подземных вод с горными породами, поверхностными водами и атмосферой. 

СЛАЙД №28. Гидрогеологические работы включают целый комплекс 

исследований: от съемки до эксплуатационных откачек воды из скважин для 

водоснабжения. Гидрогеология позволяет обеспечивать города и поселки 

чистой питьевой водой, проводить режимные исследования, мониторинг 

качества воды, поиск и разведка минеральных и термальных вод, мелиорация 

земель и многое другое.  

СЛАЙД №29. Гидрогеологам помогают буровики, геофизики, геохимики, 

лаборатории по изучению качества воды. 

Сегодня мы рассмотрели некоторые профессии и специальности 

геологической службы и многое становится вам понятным. Думаю, вы 

поняли, что в геологии все работают в одной команде. Здесь многое зависит 

не только от снабжения организации машинами и запасными частями, 

одеждой, но и продуктами питания. Здесь найдется место всем - от 

парикмахера и повара до академика наук.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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СЛАЙД №30. Профессия геолога – романтическая на первый взгляд, в 

сущности – очень тяжелая, зачастую трудная физически.  

Находясь в “поле”, занимаешься непосредственной геологией: съемкой 

разного масштаба с опробованием пород, приходится таскать неподъемные 

рюкзаки с пробами чаще в непроходимой тайге, в курумниках, по склонам 

гор, поросшим стлаником, где средством передвижения в лучшем случае 

является лошадь. 

На занятиях в кружке вы знакомитесь с различными науками геологии. На 

полевой практике приобретаете опыт полевых работ. Это не только полезный 

досуг, но и знакомство с интересными людьми, сбор коллекционного 

материала, изучение родного края первый опыт жизни в полевых условиях и 

многое другое.  

Многие кружковцы побывали на областных геологических слетах, стали 

участниками геологических олимпиад. Участие в конкурсах позволяет не 

только показать свои знания и умения, но и научиться новому, ощутить себя 

частью большого коллективного творческого дела под названием - детское 

геологическое движение Челябинской области.  

На слете с юными геологами работают геологи-наставники. Многие уже 

ушли от нас, но их яркий след остался для тех, кто продолжает их дело. 

СЛАЙД №31. Геологический слет Челябинской области имени Ефима 

Яковлевича Туника 

Ефим Яковлевич Туник – педагог, отличник разведки недр (1968), отличник 

просвещения РСФСР (1976), заслуженный работник культуры РФ (1988), 

участник Великой Отечественной войны. Многое сделал для становления и 

развития юношеского геологического движения и детского спортивного 

ориентирования. Он организатор и участник юношеских геологических 

походов. Руководил 1-м Всесоюзным (Златоуст,  1965) и 1-м Всероссийским 

(Миасс, 1993) слетами юных геологов. Ефим Яковлевич академик 

Международной академии детско-юношеского туризма (1996), лауреат 
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областной премии им. В. П. Поляничко (1997). Награжден 10 медалями,     в 

т. ч. серебряной медалью ВДНХ СССР (1980). 

СЛАЙД №32. Белгородский Евгений Александрович – доктор геолого-

минералогических наук, действительный член Уральской академии 

геологических наук, с середины 60-ых годов активно участвовал в 

юношеском геологическом движении.  

СЛАЙД №33. Левит Александр Иосифович – действительный член 

Уральской академии геологических наук, доцент кафедры геоэкологии и 

природопользования. С начала 60-ых годов принимал активное участие в 

организации и проведении юношеского геологического движения. Один из 

авторов методики проведения творческих соревнований на Всесоюзных, 

Уральских и областных слетах юных геологов. За активную работу с юными 

геологами награжден «Почетным Знаком» ЦК ВЛКСМ и ЦК профсоюзов, 

грамотами ЦК ВЛКСМ, МинГео СССР и России. Награжден знаками 

«Отличник разведки недр», «Отличник образования». За педагогическую 

деятельность награжден премиями Губернатора, Законодательного собрания 

и Министерства образования области.  

Белгородский Евгений Александрович и Левит Александр Иосифович не 

только работали с юными геологами и студентами, но и в разные годы были 

главными геологами областных слетов. 

В настоящее время с юными геологами работают различные специалисты. 

СЛАЙД №34. Областные конкурсы и слеты организует и проводит 

специалист Областного центра дополнительного образования детей - 

Алентьева Светлана Юрьевна. 

Слайд №35. Фестивали экологов, геологов и краеведов, а также Уральскую 

геологическую олимпиаду организует и проводит Челябинская областная 

общественная организация Центр детско-юношеского туризма и краеведения 

«НАСЛЕДИЕ», руководитель - Силонова Ольга Николаевна. 

Слайд №36. Открытую городскую Викторину и открытую геологическую 

олимпиаду организует и проводит педагог дополнительного образования 
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Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска – 

Михайлова Тамара Фануровна. 

Для того, чтобы провести мероприятие или олимпиаду, нужно выполнить 

огромную работу по привлечению экспертов, составлению конкурсных 

заданий, привлечь спонсорскую команду и еще решить очень много 

организационных вопросов.  Работа проводится большая, поэтому нужно с 

уважением относиться к мероприятиям и их организаторам. 

Рассматривая фотографии юных геологов нашего кружка видно, какие виды 

работ они освоили на геологической практике. 

Ребята! Какими качествами должны обладать геологи? 

Ответы детей: выносливые, грамотные, смелые, сильные, 

коммуникабельные, способные постоянно учиться и совершенствоваться в 

профессии и др.  

Подводя итог занятия предлагаю выполнить задание. Слайд №37 

Слайд №38. Проверим выполненную работу, проверим каких специалистов 

вписали в таблицу. 1- Минералог; 2- Палеонтолог; 3- Гидрогеолог; 4 – 

Буровик; 5 – Вулканолог; 6 – Геофизик; 7 – Маркшейдер. 

Слайд №39. Молодцы. Все справились с работой. В подарок за хорошую 

работу стишок 

Буду геологом 

Стать геологом хочу – 

Камни разные учу. 

Вот руда, в ней есть металлы. 

Вот различные кристаллы. 

Камень здесь – морской коралл, 

Рядом жемчуг засверкал. 

Самый крепки, знай, алмаз, 

Я найду его не раз. 

Ребята! Есть ли у вас вопросы к педагогу? 



 

 34 

Вопросы детей: Где обучают геологии? Сколько надо учиться? Где работают 

геологи? Есть ли геологи в Катав-Ивановске? Какие геологические 

профессии востребованы? 

Ответом на вопросы является список учебных заведений, в которых имеются  

геологические специальности. Высшие учебные заведения готовят 

бакалавров – 4-х летнее обучение и магистров – 5-ти летнее обучение. В 

колледжах обучение на базе 9 классов – 3 года и 6 месяцев, на базе 11 

классов -  2 года и 6 месяцев. 

В заключение занятия желаю всем не терять интереса к геологии и 

продолжать заниматься. Всех с профессиональным праздником «Днем 

геолога» 

Приложения 

ЗАДАНИЕ. 

По фотографии определите специальность (профессию) имеющую 

отношение к геологическим работам. 

№ 

п/п 

Специальность (профессия) Фотография  

1.  

 
2.   
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3.  

 
4.  

 
5.  

 
6.  

 
7.  
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Список высших учебных заведений, имеющих геологические 

специальности 

1. МГУ имени М.В. Ломоносова - Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова 

2. СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 

3. НГУ - Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет 

4. ТГУ - Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 

5. КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 

6. ЮФУ - Южный федеральный университет 

7. ДВФУ - Дальневосточный федеральный университет 

8. ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет) 

9. ВГУ - Воронежский государственный университет 

10. УГНТУ - Уфимский государственный нефтяной технический университет 

11. Саратовский ГУ - Национальный исследовательский Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

12. ТюмГНГУ - Тюменский государственный нефтегазовый университет 

13. КубГУ - Кубанский государственный университет 

14. ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

15. АГУ - Астраханский государственный университет 

16. ИГУ - Иркутский государственный университет 

17. ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет 

18. БашГУ - Башкирский государственный университет 

19. ДГУ - Дагестанский государственный университет 

20. Кемеровский государственный университет 

21. БГУ - Бурятский государственный университет 

http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%9C%D0%93%D0%A3-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%9C-%D0%92-%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%9C%D0%93%D0%A3-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%9C-%D0%92-%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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22. РГГРУ - Российский государственный геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе 

23. Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга 

24. Мурманский государственный технический университет 

25. СахГУ - Сахалинский государственный университет 

26. СФ ВГУ - Старооскольский филиал Воронежского государственного 

университета 

27. СыктГУ - Сыктывкарский государственный университет 

28. Уральский государственный горный университет 

29. Московская горная академия 

Учебные заведения Челябинской области 

1. Южно-уральский государственный университет. Филиал в Миассе  

2.Магнитогорский государственный технический университет                              

им. Г.И. Носова 

3. Миасский геологоразведочный колледж 

4. Саткинский горно-керамический колледж 

 

Список литературы и интернет ресурсов. 

1. Войлошников В.Д. Полевая геология для техника-геолога. Справочное 

пособие, М.: Недра, 1984. 

2. Геологический словарь: Том 1, 2. Издание второе, исправленное. М.: 

Недра, 1978. 

3. http://www.geonaft.ru/glossary/ 

 

 

БУКВАРЬ 

ЧАСТЬ 1. ЦВЕТНЫЕ КАМНИ 

(Изучаем алфавит по-новому. Для детей и взрослых!) 

 

Сирота Дарья Валерьевна,  

http://www.geonaft.ru/glossary/
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр г.Челябинска» 

 

Введение 

Трудно переоценить роль цветных камней в развитии науки и 

культуры. Познавая мир и приспосабливая неживую природу для своих 

нужд, люди вовлекли в свой быт большое количество горных пород и 

минералов, в том числе и цветных.  

Одним из древнейших самоцветов в Европе был янтарь – хорошо 

обрабатывающийся камень с несложной технологией добычи. Широко 

использовался халцедон. Среди самых ранних самоцветов – изумруд, сапфир, 

рубин, бирюза и др. Основными районами древней добычи самоцветов были 

Индия, Бирма, Цейлон, Памир, Средняя Азия, Аравийский полуостров, 

Прибалтика [2]. 

На территории России первым источником камней, в том числе и 

цветных, был Урал. Находки археологов говорят о том, что во II тысячелетии 

до нашей эры зародилась культура камня на Урале. Историки подтверждают, 

что о сказочных самоцветах на Урале, знали даже в Древней Греции. И 

Геродот, и Плиний Старший писали об изумрудах и алмазах, которые 

попадали в Грецию через скифов. В Иране при археологических раскопках 

был найден зеленый камень демантоид, известный только на Урале. Но 

настоящая слава к уральским самоцветам пришла только в XVII веке [2]. 

Таким образом,  в быту людей цветные камни появились тысячелетия назад. 

Существенное развитие «камнецветная» культура получила в эпоху великих 

географических открытий, когда началось массовое передвижение народов. 

Цветные камни Китая, Индии, Средней Азии, Ближнего востока пришли в 

Европу, в том числе и к славянам. Вполне естественно, что у европейцев 

возникло желание находить и обрабатывать свои камни. В России камни-

самоцветы появились в IX-X  веках [2]. 

В XVII-XIX веках и в начале первой половины XX века интерес к цветному 

камню становится явлением массовым. Из камня создаются великолепные 
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творения выдающихся художников России, которые и сейчас поражают нас 

формой, красотой, изяществом. 

Повышенный интерес к самоцветам способствовал бурному развитию 

камнерезного дела, в том числе и ювелирного. Однако правильно оценить 

изделие из камня трудно, если нет знаний этого профиля.  

С ранних лет, дети проявляют большой интерес к миру камня, но не все 

родители готовы к этому, многие не имеют даже элементарных знаний по 

минералогии. Для того чтобы получить некоторые знания о самоцветах, и 

был создан этот букварь. Он подойдет как для детей дошкольного возраста, 

так и для детей младшего возраста, родителей, воспитателей, педагогов,  

которые не имеют возможность поддержать интерес своего ребенка, 

обучающихся в получении знаний по минералогии другим способом. Кроме 

этого, букварь будет полезен для детей логопедической группы, хорошо 

знакомыми с определением позиции звуков в словах, имеющими навык 

чтения слоговых дорожек. Однако, основной аудиторией данного пособия  

являются дошкольники и их родители, имеющие интерес в области 

минералогии. Из опыта работы автора, анализа литературы и дидактических 

материалов по минералогии можно сделать вывод, что вопрос в данном 

направлении, изучен недостаточно. Используемых материалов по 

минералогии для дошкольников практически не имеется. Данное пособие 

послужит, как дополнение к изучению традиционного букваря и может быть 

мотивацией для изучения базовых аспектов минералогии. 

Цель создания Букваря. Цветные камни:  обучение грамоте 

посредством изучения самоцветов, развитие интереса ребенка дошкольного 

возраста и его родителей к миру минералов. 

Букварь способствует повышению грамотности детей, в том числе и 

геологической, помогает в формировании интеллекта, способствует лучшему 

произношению букв, звуков, слов, развитию памяти. 

 

Задачи: 
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- получение знаний о цветных камнях, запоминание названий известных 

самоцветов; 

- закрепление у детей знания графического изображения звуков (букв), 

умение различать буквы, не путать их друг с другом;  

- совершенствование навыков определения позиции звука в словах, подбора 

и выделения слов с заданным звуком;  

- подготовка руки к письму; 

- развитие внимательности, памяти и сообразительности. 

 

ЧАСТЬ 1. ЦВЕТНЫЕ КАМНИ БУКВАРЯ включает более 50 заданий по 

изучению гласных букв и звуков: А, У, И, О, Ы, Э, Я, Ю, Е, Ё, а также 

некоторых самоцветов. 

Прежде, чем приступить к решению заданий БУКВАРЯ, родителям и детям 

необходимо ознакомиться со списком интересных и красивых самоцветов, а 

также разобраться в терминологии цветных камней. 

 

Что такое цветные камни 

 

В современной литературе существует ряд понятий: цветные камни, 

камни-самоцветы, минеральные самоцветы и др. Что же это означает? 

В Геологическом словаре (1973 г., стр. 197-198) сказано, что «Самоцветы» – 

это прозрачные бесцветные  и цветные драгоценные, полудрагоценные и 

поделочные минералы и горные породы, обладающие какими-либо ценными 

свойствами: высокой твёрдостью, прозрачностью, красивым цветом или 

рисунком, блеском, большим светорассеянием, способностью принимать 

огранку, полировку и шлифовку [1]. 

Интернет-энциклопедия «Википедия» трактует понятие так: 

«Самоцветы» (от рус. Сам и Цветной) – драгоценные, полудрагоценные и 

поделочные камни (минералы и горные породы), находящие применение в 

качестве ювелирного и поделочного сырья. Как правило, прозрачные или 

полупрозрачные. Термин самоцветы носит исторически-бытовой характер, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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он не относится к научной терминологии и не является строгим. В разное 

время в повседневной речи и речи разных специалистов мог относиться и к 

просвечивающим или непрозрачным камням, либо использоваться для 

разделения по категориям цветных-бесцветных, ограночных-декоративных, 

драгоценных-поделочных камней [5]. 

Таким образом, термины «камни-самоцветы», «цветные камни», 

«минеральные самоцветы» являются синонимами, а драгоценные, 

полудрагоценные отражают лишь существующую на данный момент 

ценность. 

В самом же слове «Самоцвет» скрыт весь смысл – «само-цвет» – камень, 

испускающий свет, светящийся, играющий, сверкающий.  

Краткое описание цветных камней хорошо написано в памятке для 

любителей камней-самоцветов «Люди и камни» В.К. Пащенко,                           

С.В. Колисниченко [2] и представлено в Приложении 1. Очень красивые 

иллюстрации некоторых цветных камней представлены в книге «Минералы»  

Струан Рид [3]. 

 

Список самоцветов и иллюстраций к ним 

 

1.Авантюрин 

 
2.Агат 
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3.Аквамарин 

 
 

4.Александрит 

 
 

5.Алмаз 

 
6.Альмандин 

 
 

7.Амазонит 
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8.Аметист 

 
 

9.Бирюза 

 
10.Воробьевит 

 
 

11.Гелиодор 
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12.Гематит 

 
 

13.Горный хрусталь 

 
 

14.Демантоид 

 
 

15.Дерево окаменелое 
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16.Дымчатый кварц 

 
 

17.Жемчуг 

 
 

18.Змеевик 

 
 

19.Изумруд 

 
20.Кианит 
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21.«Кошачий глаз» 

 
 

22.Лабрадор 

 
 

23.Лазурит 

 
24.Малахит 

 

25.Морион 

 
26.Нефрит 
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27.Обсидиан 

 
 

28.Оникс 

 
29.Опал 

 
 

30.Празем 

 
 

31.Родонит 
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32.Рубин 

 
 

33.Сапфир 

 
 

 

34.Селенит 

 

 
 

35.«Соколиный глаз» 
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36.«Тигровый глаз» 

 
37.Топаз 

 
 

38.Уваровит 

 
39.Флюорит 

 
 

40.Халцедон 
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41.Хризопраз 

 
 

42.Цитрин 

 
 

43.Чароит 

 
44.Янтарь 

 
 

45.Яшма 
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Назови букву.  

Придумай с ней 

слова. 

Раскрась заглавную и 

строчную буквы А. 

Что изображено на 

картинке? 

 
  

Допиши строчки с заглавной и строчной буквой А 

 
 

Дорисуй кристалл 

аметиста и раскрась 

его. 

 

 

Каким цветом ты 

раскрасил? Почему? 

 

Разгадай ребус Ответ: 

 
Добавь в названия самоцветов недостающие буквы 

 в  н т ю р и н 
 

 г  т 
 

 л ь м  н д и н 
 

 

 м  з о н и т 
 

 

 л м  з 
 

 

 л е к с  н д р и т 
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Назови букву.  

Раскрась 

большую, 

маленькую 

буквы У, а 

также картинку 

«Уральские 

горы» 

   

Прочитай дорожки букв, слияния с ними 

У  У  У  У        А  А  А  А       У  А  А  У       А  У  А  У 

УА      АУ      УУА      ААУ      АУА      УАУ      

 

 

 

 

 

 

Напиши до конца строки заглавные и строчные буквы У 

 
Раскрась 

только те 

картинки,  

названия 

которых 

начинаются 

на звук У. 

 

 
 

 

  

 

 

Найди 4 отличия на картинках с Уральскими самоцветами 
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Напиши букву  У, проведя дорожки посередине контура 

 
 

Назови букву.  

Раскрась 

букву и 

картинку. 

Придумай 

слова с этой 

буквой. 

 

 

 
 

Прочерти дорожки по середине контура букв И 
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Прочитай буквы и их слияния: 

И   А   У   И    И    У   У   А   А   И 

ИА    ИУ    АУ    УА    ИИ    АИ    УИ 

АИУ     УАИ      ИАУ     ИУА      УИА      АУИ 
Напиши строчку с буквой И 

 

 
 

Добавь в названия самоцветов недостающие буквы  

 

р  б  н 
 

м  л  х  т 
 

ф л ю о р  т 
 

 

 з  м р у д 
 

 

о н  к с 
 

 

ц  т р  н 
 

   

Какую букву чаще всего ты добавлял? 

 

Ответ: 

 

Назови букву.  

Раскрась заглавную и 

строчную буквы О. 

Вспомни, какие 

буквы ты уже 

выучил. Назови с 

этой буквой названия 

самоцветов, которые 

ты запомнил ранее. 

 
 

Нарисуй в пустом 

квадрате свою картинку 

с буквой О 

 

 

 

Прочитай дорожки из букв и слияний 

 
Проведи дорожки внутри контура заглавной и строчной букв О.  

Допиши недостающую букву 
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Раскрась 

только те 

предметы, 

названия 

которых 

заканчиваются 

на звук О 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Допиши строчки с буквой О 

 
Назови букву.  

Раскрась заглавную 

и строчную буквы 

Ы. Какой цвет ты 

использовал? 

Почему? 

Придумай слова с 

этой буквой.  
 

Что здесь зашифровано? 

 

 

Проведи дорожки внутри контура букв Ы. Напиши еще одну маленькую букву Ы 
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Определи место звука Ы в словах 
                  

 
 

 

 

 
 

          

Прочитай  строчки из букв и слияний: 

Ы    А    Ы    Ы    У    О    И    Ы    А    У    Ы    О 

АУ     УА     ИА     УО     ЫА     УЫ     ОЫ     ИЫ 

ЫАИ      УОЫ      АЫО     ЫУО      ОИЫ      АУЫ       ИЫА      
 

Допиши строчку с буквой Ы 

 
Назови букву.  

Раскрась 

буквы и 

картинку. Что 

изображено на 

картинке? 

 
 

 
Прочерти дорожки внутри контура букв. Напиши еще две буквы Э 
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Прочитай строчки букв и слияний: 

О   Э   Э   Ы   У   И   А    Э   А   У    Э   И   О   Э 

 ЭУ     ЭО    АЭ     ИЭ    ЭЫ    УО    ЭА    ИА    АО 

ЭУА     ЭОИ     ЭЫУ    ЭАО     АЭУ    ИОЭ     УОЭ 
Напиши строчку букв Э 

 

 
Обведи  синим  карандашом  картинки  со  звуком  Э,  а  зеленым  картинки со 

звуком  Ы 
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Назови букву. 

Раскрась её. 

Дорисуй в 

квадрате картинку 

с буквой Я. Что у 

тебя получилось? 

 

 

 

  
 

Прочерти дорожки по середине контура букв Я. Допиши ещё две буквы 

 
Напиши в ячейках буквы, с которых начинаются названия этих предметов 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

Допиши недостающие буквы, которые ты уже знаешь, чтобы получилось 

название самоцвета. 

 Ш М  
 

 

 

 

 

 

Разгадай ребус 
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Какой самоцвет был зашифрован?     Ответ: 

 

 

Назови букву.  

Раскрась 

большую, 

маленькую букву 

Ю и картинку 

«Юпитер». 

Придумай слова 

с этой буквой. 

 

 

 

 
Прочерти дорожки по середине контура букв Ю. Напиши ещё одну маленькую 

букву Ю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрась картинку. Что изображено на ней? Расскажи, какие самоцветы 

спрятались на картинке. 
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Назови буквы.  

Раскрась 

буквы.  

Придумай 

слова с этими 

буквами. 

 

 
Прочерти дорожки по середине контура букв. Допиши ещё одну букву во второй 

строчке и одну букву в четвертой строчке. Какие буквы ты дописал? 
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Назови буквы, изображенные на шариках. Раскрась шарики разными цветами. 

Каких гласных букв, которые ты уже знаешь, нет на шариках? 

 
Продолжение следует! 

 

Заключение 

 

БУКВАРЬ. ЧАСТЬ 1. ЦВЕТНЫЕ КАМНИ представляет собой, вероятно, 

одну из первых попыток представить материал для изучения букв и звуков с 

геологическим уклоном. Данное пособие позволяет читателю познакомиться 

с миром цветного камня, может быть предназначено не только для самых 

маленьких друзей природы, которые только познают мир, но и для взрослых. 

При его составлении автором использован опыт более десяти лет 

преподавания экологии и геологии в образовательных организациях города  

Челябинска и Челябинской области.  
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Приложение 1 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517397245895287703&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1682.gF7pfMK62EZzji3mYNQRCUrr4gStkVZhkkKfsle8_2JcbvCGQ9GTpVfUeXVMaBQj.441a3f5647c915a6960eeea24535f9d080133dec&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxBc4mBjEU-7YOEEksTVRqc7TYg1oS2pY7klroIQZb9lherjAcXecMVdBLti1OyaT0PkZToaC4tK5Zx9F2yHUZPeV54dqvji8WQL7KrMHHBcn6ZYNtZYWH5rJYM3MKSRewD73hjGuMeLFMSlmrcPV37mMPwvXpiK9alCmcoYdx09q2x87WwXopGlIU7XVvTpuIM_AQUl5__Rsdv3RVf63vN9Vij4X36klRGbVoRt10wGO0TLDjIvLyGYHz5VGnJTSboNR5gM2d4vi_ylt3IzSTAuvU3D8eV_DKnk3WZwN74YoxrbruXH5IeHxUchF6kjkafvE83kNjKshvcS4XJFLr14AAlK3pACdKMoIN8xotVFhiyVp08r2RStI_NZG7ZF_gBpWrVDJ_H_GqtceV50FyQXKV-mWiJebDtjtHtTwqPe103id4EHRktsZYt7H9_w2l0tljlE7gpQqCkcbm04bUuRxO0x-7FeguMU3iGbICD-3VEHVCLyCvEWfWy-i1L5MOd23tfnltdFhzCJghdUu0cDK6b9VavgvK03jKU1ZYnZ_4piDKP1HF7_nXPMwEZSB389Ic0-Uy3JXjDsJdc4zra2fhHUaDVnUzHaLFqmfmp_THEm-v9sqGQWDkh_r7J5L5Z3YOWbdqAUYdRZ_-e2JR7OudDI2HMqTCDUq4OTckUcfnmAhQEY_mpaXHzE16o1x_ozP0dEupkTy-_CLbmwpQQN-WP-kpKC2WjXNeaM5_1F7&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXenZzcWVyWFlYWkdrS28yRmNvV0h3OURYT2kzMUFPZzFYbU52bzBnejN2b3ppckNNMVYxRzMzWklkbHk0TUdxZFks&sign=a5a06092cc1623170db31309bfe5f487&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517398142250&mc=2.725480556997868
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 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

 СВОЙСТВ МИНЕРАЛОВ 

 

Панфилова Ираида Михайловна,  

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

 «Дом детского творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», 

Миасский городской округ 

 

Введение 

 Настоящие методические рекомендации предназначены обучающимся 

для выполнения практических работ по геологии  

Слово «геология» - греческое. Оно состоит из двух частей: «гео» - 

Земля, «логия» - наука. Значит геология – наука о Земле. Геология относится 

к числу тех естественных наук, многие явления которой можно 

непосредственно наблюдать. Предметами наблюдения и изучения геологии 

служат минералы, горные породы, полезные ископаемые, подземные и 

поверхностные воды и т.д. Геология тесно связана со многими школьными 

науками: географией, историей, физикой, химией, математикой. 

Актуальность темы методических рекомендаций обусловлена тем, что 

школьные программы по курсу естествознания и географии  включают 

изучение отдельных тем, связанных с геологией, но это изучение 

фрагментарно и не носит системного характера, хотя обучающиеся  

проявляют большой интерес к изучаемым материалам. Особенно привлекают  

обучающихся практические занятия по определению минералов и горных 

пород, экспедиционные полевые работы и другие компоненты геологических 

знаний, сведений и навыков, уже выходящие за пределы школьных 

программ. В представленной работе внимание обучающихся обращается на 

изучение вещественного состава Земли, умениям определять минералы, 

горные породы. Особенностью настоящей работы  является  использование 

регионального материала (топографического, исторического, 

геологического) и профориентационной направленности.  

В процессе образовательной деятельности обучающимся предлагается 

несколько лабораторных работ, при выполнении которых осваиваются 
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современные методы изучения важнейших физических, водных и 

механических свойств горных пород. Обучающиеся знакомятся с 

начальными сведениями о свойствах минералов, их формах нахождения в 

природе, методах определения, их классификации, также о свойствах 

наиболее распространенных магматических, осадочных и метаморфических 

пород.                                                                                                                

 Лабораторные работы проводит педагог, обучающиеся при этом 

наблюдают и отвечают на поставленные вопросы в ходе эксперимента. Как 

правило, лабораторные работы проходят после усвоения теоретической части 

программы, что позволяет делать правильные выводы на знания теории.  

Деятельность педагога направлена как на развитие познавательной 

мотивации детей, так и на решение образовательных задач, непосредственно 

отвечающих жизненным потребностям детей, что позволит им в будущем 

прогнозировать возможности применения знаний и навыков, получаемых в 

системе дополнительного образования, в различных жизненных ситуациях. 

 Содержание лабораторных работ изложено по единой схеме, которая 

включает в себя следующие разделы: 

♦ знакомство с темой, целью и содержанием заданий; 

♦ подготовка к работе - проверить наличие на столе необходимого 

оборудования; 

♦ последовательность действий и  инструкций; 

♦ обработка результатов;  

♦ анализ результатов. 

 При выполнении всех лабораторных опытов и практических работ  

настоятельно рекомендуем не забывать правила безопасного поведения в 

кабинете, которые педагог проводит в начале каждой лабораторной работы 

(Приложение №1).                                                                                         

 Настоящие методические рекомендации адресованы педагогам 

дополнительного образования образовательных организаций по организации  
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учебного процесса.  Они направлены на решение актуальных вопросов 

профессиональной  ориентации обучающихся. 

 

Содержание лабораторных работ. 

Тема: «Сера» 

Цель:  пронаблюдать изменение цвета пламени при горении серы.  

Оборудование: сера, спиртовка, держатель /пинцет/. 

Взять кусочек самородной серы (серосодержащих пород) со спичечную 

головку в держатель. Поднести  к пламени спиртовки.  

Сера горит в пламени спиртовки синим цветом. Выделяется сероводород. 

 

 

 

Горение серы. 

 

Тема: «Железные руды» 

Цель: определить некоторые свойства руд на железо. 

Оборудование: образцы пирит, сидерит, магнетит, спиртовка, 

держатель (пинцет), компас. 

Пирит  FeS2  

Опыт 1: Взять кусочек пирита поднести к магнетиту – образец не 

притягивается. Затем кусочек пирита накалить. 
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Пирит при нагревании разложится на серу и железо. Сера улетучится, а 

кусочек прогретого пирита, поднесенного к магниту,  примагнитится. 

 

 

Влияние прогретого пирита  на стрелку компаса 

 

Опыт 2: Взять кусочек сидерита Fe (CO3) поднести к магниту –  

притяжения не наблюдается. 

Затем этот кусочек нагреть над спиртовкой. Образец становится 

магнитным. Примагничивается к магниту, стрелка компаса отклоняется. 

  

Опыт 3: МагнетитFeFe2O4 . 

Берем образец магнетита, подносим к компасу – стрелка компаса 

начинает двигаться. Берем образец магнетита, подносим к магниту – они 

притягиваются. Минерал магнетит обладает магнитными свойствами. 

По названию магнетита в Челябинской области – город Магнитогорск, в 

Златоустовском округе поселок Магнитка. 

 

Тема: «Отличие пирита и халькопирита» 

Цель: найти отличия халькопирита и пирита. 

Халькопирит CuFeS2                                               Пирит  FeS2 

становится черным                                            без изменения 

черта на фарфоровой плитке                   черта на фарфоровой пластинке            

черная или зеленовато-черная                                         черная 

   твердость 3,5-4                                               твердость 6-6,5 

Минерал пирит (серый колчедан) FeS2 , цвет соломенно-желтый, 

Халькопирит (медный колчедан) CuFeS2 ,цвет латунно-желтый. 
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Эти минералы очень похожи.  

Отличие их узнаем через   опыт. 

Оборудование: образцы минералов, HCl/кислота/, фарфоровая 

пластинка, спиртовка, держатель, пипетка. 

Опыт 1: Берем образец халькопирита, пипеткой капаем на образец 

соляной кислотой (HCl). Образец почернеет. 

Опыт 2: Берем маленький кусочек образца халькопирита держателем, 

нагреваем над спиртовкой. Нагретый образец  убираем в безопасное место и 

капаем соляной кислотой, и вновь подносим в пламя спиртовки – пламя 

становится зеленым. 

 После химической реакции выделяется медь, которая дает зеленое 

пламя  от действия соляной кислоты. 

Опыт 3: Берем образец пирита, соломинкой капаем соляной кислотой. 

Образец останется без изменения -  соломенно-желтый. 

Опыт 4: Берем соломенно-желтый образец пирита и «чиркаем» им по 

неглазированной фарфоровой пластинке – черта черная. 

Опыт 5. По шкале твердости Мооса определяем твердость исследуемых 

минералов. Твердость халькопирита : 3,5 – 4;  твердость пирита: 6 - 6,5. 

 

Тема: «Флюорит» 

Цель: Наблюдение свойств флюорита. 

Оборудование: пластинка флюорита, ступка, спиртовка, держатель. 

Опыт 1: Берем тонкую пластинку образца, нагреваем над спиртовкой. 

В темноте образец будет светиться. 

Опыт 2: Берем образец флюорита (лучше синий) в ступке доводим до 

порошка и посыпаем  над пламенем спиртовки. Порошок светится длинными 

искрами. 

 

Тема: «Медесодержащие руды» 

Цель: пронаблюдать свойства медных руд и меди.  



 

 81 

Оборудование: медный купорос (CuSO4), вода, соляная кислота, 

спиртовка, держатель, халькопирит, малахит или борнит, пробирка, медная 

проволока, маленький гвоздь, наждачная бумага, нитка, карандаш. 

Опыт 1: Берем пробирку, Ѕ чайной ложки медного купороса, 

добавляем воды и взбалтываем.  Получим  раствор голубого цвета.  

В другую пробирку берем медный купорос и добавляем соломинкой  

соляную кислоту.  Получим раствор зеленого цвета. 

 

 
Теперь во все пробирки капнуть аммиака - получится ярко синий 

раствор. 

 

 
Реакция с аммиаком  восстанавливает медный купорос (сульфат меди). 

 

Опыт 2: Взять любой минерал меди (халькопирит, малахит, азурит, 

борнит и т.д.) 

Берем  держателем кусочек минерала и прокаливаем над спиртовкой. Затем 

временно убрать на безопасное расстояние спиртовку и капаем на минерал  

HCl (кислота) и вновь подносим к  пламени спиртовки. Пламя окрасится в 

изумрудный или сине-изумрудный цвет. 

 

 
Все руды, содержащие медь, окрашивают пламя в зеленый цвет, 

доказывая наличие меди в образце. 
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Опыт 3:Приготовим раствор медного купороса. Для этого насыпаем  в 

пробирку порошок медного купороса, заливаем  водой и хорошенько 

взболтаем  - получится  синий раствор. 

Далее берем железный гвоздь, лучше длинный, предварительно очищенный 

наждачной бумагой, и опускаем в пробирку (если гвоздь небольшой, 

привязать нитку за шляпку). Вскоре гвоздь покроется красным слоем 

металлической меди. Между железным гвоздем и раствором медного 

купороса протекает химическая реакция: 

СuSO4 + Fe = FeSO4   + Cu 

(сульфат железа) 

                                    Железо вытесняет медь. 

 

 
                                                           

На гвозде металлическая медь 

 

Опыт 4: Берём  в пробирку медный купорос, растворяем в воде, 

добавляем порошок железа (можно маленький гвоздик). Нагреваем пробирку 

над спиртовкой, при кипении медь выпадает в осадок. Железо вытесняет 

медь из раствора. 

 
 

На дне пробирки красная медь. 

 

Опыт 5: Из медной проволоки делаем небольшую спираль. 

Противоположный конец наматываем на обычный карандаш. Эта часть будет 

служить в качестве держателя. Прокалить спираль в пламени спиртовки. Ее 
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поверхность покроется черным налетом оксида меди CuO.  Почерневшую 

проволоку опускаем в разбавленную  соляную кислоту (HCl) или в 

нашатырный спирт. Поверхность спирали вновь станет  красной и 

блестящей. Черный оксид меди в растворах соляной кислоты или 

нашатырного спирта превратиться обратно в медь. 

В результате проделанных опытов протекает еще одна реакция, в ходе 

которой медь частично растворяется в соляной кислоте или нашатырном 

спирте, образуя сложное соединение, окрашенное в синий цвет. 

Опыт 6: Медный купорос растворить в воде и добавить соль (NaHCl) – 

раствор зеленеет. 

 

CuSO4 + 2 NaCl – Na2 SO4  + CuCl2 (зел.) 

сульфат                 сульфит       хлорид 

   меди                        Na              меди 

 

Раствор зеленый разделить на две пробирки. В одну добавить алюминий, в 

другую железо. В пробирке с  Al  выделяется Н (водород) – хлопок от 

зажженной спички. В пробирке с Fe – реакции нет. 

 

Тема: «Кальцит» 

Цель: определяем свойства кальцита. 

Оборудование: спиртовка, ступка, фарфоровая или металлическая 

чашка, держатель, HCl, образец кальцита, спички. 

Опыт 1: Берем образец кальцита, капаем на него соляную кислоту, 

увидим и услышим вскипание. Карбонаты при действии соляной  кислоты  

вскипают. 

Опыт 2. Взять держателем тонкую пластинку кальцита и нагреть над 

пламенем спиртовки  сухого горючего- 10 мин. или более. После нагревания 

в темноте пластинка будет светиться. Это  используется при люминесценции 

городов.   
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Опыт 3: Берем  образец кальцита, доводим его в ступке до порошка. 

Порошок насыпать в пробирку и добавить HCl. Будет бурное вскипание и 

выделение CO2 (спичка зажженная и поднесенная к пробирке погаснет). 

Опыт 4. Фараонова змейка из глюконата кальция. 

Оборудование: сухое горючее, глюконат кальция (таблетки продаются 

в любой аптеке), фарфоровая или металлическая чашка. 

Берем таблетку сухого горючего, кладем в чашку и поджигаем. На 

раскалённое сухое горючее пинцетом кладем три таблетки глюконата 

кальция.  Наблюдаем. 

Из таблеток выползают змейки, объем которых намного превышает 

объем исходного вещества. Разложение глюконата кальция приводит к 

образованию оксида кальция, углерода, углекислого газа. Змейка образуется 

в виде пепла.  

 

 
 

Фараонова змейка из одной таблетки 

 

Тема: «Галит (поваренная соль)» 

 

Цель: Определение свойств галита. 

Оборудование: соль (NaHCl), пробирка, спиртовка, вода, стакан, 

карандаш, нитка, скрепка, стеклянная палочка. 

Опыт 1.Берем пробирку (или стакан), насыпаем соль, добавляем воду. 

Начинаем мешать в пробирке стеклянной палочкой (в стакане -  ложечкой). 

Соль полностью растворится. 

Опыт 2. Зажигаем спиртовку, берем щепотку мелкой соли и посыпаем 

на пламя спиртовки. 
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Пламя окрашивается в интенсивно желтый цвет, так как в галите 

(поваренной  соли) присутствуют соли натрия, которые окрашивают пламя.  

Опыт 3. Выращивание кристаллов соли.  

Для начала приготовить насыщенный раствор соли. Для этого в стакан 

помещаем  несколько столовых ложек соли и заливаем   кипятком. С 

помощью ложки тщательно размешиваем  соль. Если вся соль растворилась, 

добавляем  еще столовую ложку соли и размешиваем. На дне стакана должно 

остаться немного соли, которая больше не может раствориться. Важно 

растворять соль до тех пор, пока не будем уверены, что соль уже больше не 

растворяется. Дать раствору остыть. Затем профильтровать в другой чистый  

стакан. На конце нити закрепить «затравку» (кристаллик соли или скрепку), 

второй конец нити привязать посредине карандаша. Длина нити должна 

равняться расстоянию от верхней кромки стакана до его середины. 

Погрузить нитку с «затравкой» в остывший  раствор соли, карандаш 

закрепить на краях стакана. Оставить  стакан на три-четыре дня.  

 

 
 

Кристаллы соли. 

 

Тема: «Халцедон» 

Цель: Пронаблюдать рост нитей из гелиевого раствора. 

Оборудование: силикатный клей, вода (H2O), пробирки, медный 

купорос. 
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Опыт: Взять пробирку (на 4мм), силикатный конторский клей,  

разбавить его кипяченой водой с помощью трубки (1см) и бросить несколько 

крупинок медного купороса.  

Через некоторое время можно увидеть, как над кристалликами медного 

купороса поднимаются тонкие нити. 

Перед нами модель начальной стадии формирования халцедоновых нитей. 

 

Тема: «Горючий сланец» 

 

Что же такое горючие сланцы (известняк)? 

Это древний морской ил, в котором остались и сгнили без доступа воздуха 

крохотные растения и животные. Этот ил затвердел и стал похож на камень. 

Цель: доказать, что известняк загорается от спички  

Оборудование: образец горючего сланца, держатель, спички. 

Опыт 1: Берем кусочек образца и поджигаем спичкой. Сланец 

загорается через минуту и дает много копоти. 

 

 
Горение горючего сланца 

 

Используется для получения нефти, газа, смазочных масел, лекарства путем 

сухой перегонки. 

Опыт 2: Берем  образец горючего сланца, капаем соломинкой 3 капли 

соляной кислоты и наблюдаем вскипание. Значит, в образце есть кальций. 

Это морские ракушки. 
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Тема: «Слюды. Что такое слюды?» 

Это минералы, способные разделяться на слои с образованием гладких 

поверхностей. 

Цель: Определить свойства некоторых слюд. 

Оборудование: образцы слюд мусковит и гидрослюды вермикулит, 

спиртовка, держатель. 

Опыт 1: Берём белую прозрачную слюду – мусковит. Нагреваем над 

спиртовкой и видим, что она докрасна накаляется, но не горит.  

 

 
Нагревание мусковита 

 

Ее нашли в 1774 г. в Ильменских горах и отправили в Московию для 

использования в строительстве вместо стекол в окна. И потому название дано 

московскому государству Мусковит. 

Опыт 2: Возьмем черную слюду и нагреем над спиртовкой. 

Наблюдаем её увеличение в размерах. 

 

. 

 

Это слюда вермикулит – перевод с греческого «червячок». 
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Это гидрослюда и при нагревании, капельки воды превращаются в пар и 

расширяют слои слюды, увеличивая образец в 20 раз. Если нагревать и 

дальше будут оставаться тонкие пленки. На пару они свертываются и 

делаются похожими на червяков. Тут и кроется загадка названия – 

«вермикулит». 

Тема: «Родонит (орлец – руда на марганец)» 

 

Цель: Выделить кислород. 

Оборудование: пробирки, стеклянная палочка, раствор марганцовки 

(перманганат кальция), перекись водорода. 

Опыт: В пробирку кладем  кристаллики марганцовки, наливаем воду и 

растворяем  в воде, получаем темно-розовый раствор. Раствор разливаем 

равномерно в 2 – 3 пробирки. В первой  пробирке оставляем без изменения, в 

две другие доливаем воды разное количество. Получаем растворы разной 

окраски (розовый, темно-розовый, густой). Помешиваем стеклянной 

палочкой. 

Затем во все пробирки наливаем перекись водорода.  В пробирках раствор 

обесцветится по-разному, но во всех будет выделяться газ. Пробирки 

прикрыть пальцами (ожога не будет) или пробкой. 

После этого зажечь спичку и поднести к пробирке. Спичка будет гореть 

долго. В  результате проведенного опыта выделяется кислород. 

 

        Наблюдаем огонек в пробирке 

 

Тема: «Мел» 

Цель: Определить свойства известняков на примере мела. 

Оборудование: образцы мела, соляная кислота, трубка, спиртовка, держатель. 
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Опыт 1. Берем кусочек мела, капаем пипеткой соляную кислоту и 

наблюдаем вскипание, шипение и выделение газа. 

Опыт 2. Берем кусочек мела, ножом скоблим для получения  порошка. 

Порошок засыпаем в пробирку и добавляем пипеткой соляную кислоту. 

Пробирку закрываем пальцем, через 2-3 минуты убираем палец и быстро в 

пробирку помещаем зажженную спичку. Спичка гаснет, так  как выделяется 

углекислый газ. 

Опыт 3. Взять кусочек мела, капнуть соляной кислоты  и с « кипящей» 

капли поместить в пламя спиртовки. Пламя окрасится в красный цвет.  

В результате реакции кислота реагирует с мелом, образует хлорит кальция 

СаСl2, его брызги уносятся и попадают в пламя. От  этого пламя 

окрашивается в красный цвет. 

Тема: «Нефелин (облако)» 

Цель: пронаблюдать свойства нефелина. 

Оборудование: образец  нефелина, HCl, пробирки, ступка. 

Опыт: Взять кусочек нефелина, растереть, растолочь до порошка и 

залить HCL.  Через несколько минут, а может и часов, образуется студень 

«облако». Он хорошо растворяется в H2. 

 

Тема: «Вода» 

Цель: Определение свойств воды. 

Оборудование: вода, соль, прозрачная трубка, воронка, водный 

термометр. 

Опыт 1:В пробирку насыпаем соль и добавляем воды. Встряхиваем -  

соль растворилась. Вода прекрасный растворитель 

Опыт 2. Воронкой в прозрачную трубку наливаем воды.  Вода 

перемещается то в один конец, то в другой – вода текуча. 

Опыт 3. В стакан наливаем воды и меряем температуру воды, 

записываем. Затем добавляем соль и ее растворяем – температура 

понижается до определенного момента. 
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Тема: «Хризотил асбест» 

Цель: Показать свойства асбеста. 

Оборудование: хризотил асбест, спиртовка, держатель, спички. 

Опыт:  Берем образец хризотила асбеста, надёргаем руками пух 

асбеста и подносим к пламени спиртовки. Пух не вспыхнет, паутинка 

раскаляется до красна, но не горит:  «не горящая горная куделька». 

Опыт 2. Из пуха асбеста ладонями скатать нить, опустить в чернила, 

подсушить и внести в пламя  спиртовки. Через 2-3 минуты чернильное пятно  

на нити исчезнет. 

Асбест в переводе  с греческого – не горящий, его называют «горная 

куделька», так как из нитей ткут несгораемые ткани для костюмов пожарных, 

кузнецов и т. д. Изделия из асбеста не стираются, а только обжигаются 

огнем. 

Существует  легенда ( в приложении).   

 

Тема: «Гипс» 

Цель: Определение свойства гипса. 

Оборудование: гипс, ступка, спиртовка. 

Опыт: Берем кусочек гипса, помещаем  в ступку и, полученный  

порошок, нагреваем  в пробирке. Увидим на стенках капли воды. Остужаем 

порошок, высыпаем в блюдце и делаем, наливая воду, тестообразную массу. 

Эта масса быстро твердеет, выделяя при этом тепло. Благодаря этому 

свойству гипс применяется для фиксации переломов, протезирования зубов, 

для штукатурки стен и т.д. 

Тема: «Тальк» 

Цель: Определение свойства талька. 

Оборудование: тальк, напильник, одеколон, спиртовка. 

Опыт 1. Берем кусочек талька, проверяем твердость по шкале Мооса. 

Затем прокаливаем над спиртовкой и вновь проверяем твердость. Стал 

тверже. 
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Опыт 2. Берем кусочек, трем на напильнике, получаем порошок, 

добавляем одеколон и получаем дезодорант. 

 

Тема: «Бокситы- руды на алюминий» 

Цель: показать свойства алюминия.  

Оборудование: алюминиевая проволока, кусачки, HCl, спиртовка, сухое 

горючее. 

Опыт 1: Кусачками откусываем  алюминиевую проволоку длиной 2-3 

мл. Поместить кусочек алюминия в пробирку, добавить 2-3 капли HCl. 

Алюминий начнет растворяться, энергично выделяя водород из кислоты, 

образуя соль алюминия AlCl3. В результате реакции, низ пробирки сильно 

нагревается и выделяется газ. Пробирку прикрываем пальцем, минуты через 

две убираем палец и поднесем спичку -  услышим хлопок. Хлопок образуется 

при выделении водорода. 

Опыт 2: Берем кусочек сухого горючего, кладем в фарфоровую 

лабораторную чашку (или на металлическую пластину). Берем 10 см  

алюминиевой проволоки и закрепляем в держателе или пинцете. Подносим  

кусочек алюминиевой проволоки в наклонном положении над пламенем 

сухого горючего так, чтобы нагрелась нижняя часть  проволоки 1-2 см. При 

температуре 6600 С  этот металл плавится; казалось бы, можно ожидать, что 

алюминий начнет капать на горелку. Но вместо того, чтобы плавиться, 

нагретый конец проволоки вдруг резко провисает. Присмотревшись, видно 

тонкий чехол, внутри которого находиться расплавленный металл. Этот 

чехол из оксида алюминия Al2О3, вещества прочного и очень жаростойкого, 

который не дает вытекать расплавленному алюминию. Температура 

плавления оксида алюминия более 900о. 

 

Тема: «Дендриты» 

Цель: Пронаблюдать рост кристаллических дендритов меди. 
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Оборудование: медный купорос, пробирка, тара для выращивания 

дендритов (это или 2 стекла, фольга, или коробочка в коробочке). 

Опыт: Берем 1 чайную ложку медного купороса, насыпаем в пробирку 

и растворяем водой. Раствор должен быть синий, хорошо насыщенный. 

 В тару капаем раствор, вырезаем небольшой кусочек фольги Al и кладем на 

раствор. Накрываем плотно сверху стеклом или крышкой. Оставляем на 3-4 

дня или более. Затем будем наблюдать образование веточек красноватого 

цвета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дендриты меди 

 

Тема: «Серпентинит» 

 

Цель: Определение наличие воды. 

Оборудование: образцы серпентинита, HCl, спиртовка, пробирка, 

ступка, маленький молоточек. 

Опыт: Берем образец минерала, откалываем небольшой кусочек. 

Кусочек образца кладем в ступку и превращаем в порошок. Насыпаем 

порошок в пробирку, по центру укрепляем в держатель. Начинам разогревать 

над пламенем спиртовки  всю пробирку, перемещая вправо – влево.  После 

прогрева пробирки, нагреваем только нижнюю часть. Через несколько минут 

на стенках пробирки появляются капли воды. В минерале есть вода. 

 

Литература 
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Приложение № 1 

 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Во время выполнения лабораторной работы обучающийся обязан:  

• соблюдать настоящую инструкцию и инструкции по выполнению 

конкретной лабораторной работы или практикума, правила 

эксплуатация оборудования и приспособлений;  

• находиться на своем рабочем месте;  

• неукоснительно выполнять все указания педагога;  

• соблюдать осторожность при обращении с оборудованием, 

приспособлениями и химическими реактивами;  

• режущие и колющие инструменты класть на рабочем месте острыми 

концами от себя;  

• при нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать 

специальные держатели (штативы);  
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• жидкости и твердые тела нагревать до температуры не выше 70 

градусов;  

• при работе с открытым огнем беречь одежду и волосы от возгорания;  

• соблюдать осторожность при обращении с приборами и лабораторной 

посудой из стекла;  

• следить за исправностью всех креплений в приборах и 

приспособлениях;  

• напряжение подавать на собранную электрическую схему только после 

ее проверки учителем (иным лицом, проводящим занятия) или 

лаборантом и получением их разрешения;  

• не допускать попадания влаги на поверхность оборудования и 

химических реактивов;  

• постоянно поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте.  

Обучающимся  запрещается:  

• прикасаться к нагретым элементам оборудования, электрическим 

разъемам и открытому пламени;  

• трогать и пробовать на вкус любые вещества;  

• направлять острые концы колющих и режущих предметов на себя и 

других лиц;  

• зажигать спиртовки одну от другой и задувать их пламя;  

• прикасаться и наклоняться близко к вращающимся и движущимся 

частям приборов и оборудования;  

• проводить измерения значения физических величин, превышающих 

предельные значения измерительных приборов;  

• оставлять без надзора включенные электрические устройства и 

приборы;  

• выполнять любые действия без разрешения педагога;  



 

 95 

• выносить из кабинета и вносить в него любые предметы, приборы и 

оборудование без разрешения учителя (иного лица, проводящего 

занятия) или лаборанта.  

• Запрещается самостоятельное устранение любых неисправностей 

используемого оборудования. 

Обо всех неполадках в работе оборудования необходимо ставить в 

известность педагога.  

Необходимо поддерживать расстояние от глаз до тетради, которая должна 

быть хорошо освещена, в диапазоне 55 - 65 см. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

• При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних 

запахов, задымлении, возгорании), просыпании и (или) проливании 

химических реактивов немедленно сообщить об этом педагогу и 

действовать в соответствии с его указаниями. 

• Не собирать руками осколки разбившейся лабораторной посуды или 

приборов из стекла, использовать для этих целей щеку и совок. 

• При получении травмы сообщить об этом педагогу. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

• Привести в порядок рабочее место. 

• Отключить источник тока.  

• Сдать педагогу использованное оборудование, приспособления и 

приборы. 

• При обнаружении неисправности мебели, оборудования, приборов 

проинформировать об этом педагогу. 

• Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом. 

• С разрешения педагога организованно покинуть кабинет. 
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Приложение № 2 

 

Лялицкая  С. Д. 

Сказ о царе Семигоре 

Жил-был царь  Семигор. Было у него семь гор:  золотая,  платиновая, 

железная, хрустальная,  мраморная, самоцветная. Самоцветная - это наша 

Ильмен - гора. Было у него семь дочек. Все красивые, румяные – кровь с 

молоком, глаза темные, косы черные. 

А младшая дочка, седьмая – тоненькая, беленькая, коса русая, очи 

голубые, что лазурь-камень или вода  в Ильмен-озере. Больше всех любил 

царь свою младшую дочку – Дарьюшку. 

Подросли дочки, и царь выдал замуж их всех, кроме младшей. Дал он 

им  в приданное:  одной дочке золотую гору,  другой медную и так каждой по 

горе. 

А гору самоцветную, Ильмен-гору, оставил младшей дочке, любимой 

Дарьюшке. Жаль ему было с дочкой расставаться,  не хотел он ее замуж 

выдавать. А всем женихам, которые к ней свататься приходили, ставил 

условие: тот будет её мужем, кто  отыщет самоцвет-камень, такой же 

голубой,  как глаза Дарьюшки. Так и разогнал он всех женихов: никто не мог 

найти такого камня. 

Пошла раз Дарьюшки на свою самоцветную гору гулять. А там пастух 

стадо пасет, на рожке играет. Одет он плохо, в лаптях, но Дарьюшка 

приметила, что он и лицом пригож и на речи умен. А он с Дарьюшки глаз не 

сводит. Стала дочь царская на гору ходить, с пастухом речи вести. Узнал про 

то царь Семигор, рассердился: велел схватить  пастуха и в глубокую пещеру 

в той горе посадить. 

Идет Иван–пастух в пещере да копает по углам: много камней 

самоцветов нашел. 

Раз принес ему обед хлеб с водой, а он и передает царю Семигору, что 

он нашел камень такой же голубой, как глаза его дочери Дарьюшки. 
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Обрадовался царь Семигор, что нашли, наконец, такой камень. И тут же 

испугался: какой же жених Иван – пастух для его дочери? 

И придумал Семигор, как  избавиться от дерзкого пастуха. Он велел 

ему  передать, что он, царь,  сдержит свое слово – выдаст  замуж свою  

младшую дочь за того, кто найдет камень такой же голубой, как ее глаза. Но 

муж такой прекрасной  царевны, как Дарьюшки, должен быть лучше и умнее 

других,  а он, Иван, только простой пастух.  Пусть же он покажет всем «что-

нибудь такое, чего никто не знает и что всех удивит». Тогда он будет 

достойным мужем Дарьюшки. 

Долго думал бедный пастух, сидя в темной подземелье. И как-то вдруг  

вспомнил он, что еще мальчиком, пася  скот и греясь у костра, он узнал такой 

камень, о каком, наверное, не знает ни царь, ни его придворные. Передал 

Иван царю Семигору, что знает такое, чего никто не знает  и что всех удивит. 

Собралось много народу. Сели все кругом, а посередине велел пастух  

костер разжечь. Вышел к костру и бросил в него большой кусок черной 

слюды, который он нашел в пещере. И вдруг  камень стал расти, и вырос чуть 

не с гору. Все испугались, бежать бросились, и царь Семигор с ними. 

Только одна Дарьюшки не испугалась. Когда царь вернулся, то она 

сидела рядом  с Иваном-пастухом и ласково с ним разговаривала. А перед 

ними лежал большой слиток золота. 

Так и пришлось царю Семигору отдать свою дочь за Ивана-пастуха. И 

с тех пор люди узнали камни, которые таила в себе Ильмен-гора, гора 

самоцветная. 

 

Алюминий 

Удивительно сложилась судьба этого самого распространенного  на 

Земле металла! В земной коре его почти в 2 раза больше, чем железа, в 5 

тысяч раз больше, чем свинца и примерно в 20 млн. раз больше, чем золота. 

Сто лет назад алюминий стоил дороже золота. В то время алюминий 

именовался – «серебро из глины».  
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Первые серебристые крупицы элементарного металлического 

алюминия впервые  представил немецкий химик Ф. Велер в 1827 году. 

Первый слиток такого «серебра» был получен французским ученым и 

промышленником Сен-Клер Девилем и демонстрировался в 1865 году на 

всемирной выставке в Париже. 

 

Легенда 

По свидетельству римского ученого и писателя Плиния в первом веке 

новой эры некто принес императору Тиберию чашу, изготовленную из очень 

легкого белого «серебра», полученного из глины. Император забеспокоился, 

не подорвет ли умение делать деньги прямо из глины мощь государственной 

машины, и, на всякий случай, приказал отрубить изобретателю голову, 

согласно закону «Об оскорблении  величия Римского народа». Это известие 

пришло из Древнего Рима. 

 

Асбест 

Асбест – этим термином объединены волокнистые минералы –

хризотил, актинолит и другие, которые очень легко разделяются на длинные 

и тонкие волокна высокой прочности, теплостойкости, электропроводности и 

химической инертности. Чаще всего это хризотил – асбест. «Асбестос» по-

гречески обозначает «несгораемый».  

Существует легенда о том, как знаменитый уральский горнозаводчик 

А. Демидов привез в подарок царю Петру I с Урала прекрасную скатерть 

белого цвета. Во время трапезы он, как бы нечаянно опрокинул тарелку 

жирного супа, бокал густого вина, скомкал запачканную скатерть и бросил ее 

в камин. Присутствующие удивились, что она не горит. Достав скатерть из 

огня, показал всем, что на ней нет ни одного пятнышка, она по-прежнему 

белоснежная.  

Об этом удивительном минерале сказочник П. П. Бажов написал сказ 

«Шелковая горка». 
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Направление «Краеведение» 

 

ПРОЕКТ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» 

 

Русанова Татьяна Викторовна,  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 15», Троицкий городской округ 

 

«Я узнал, что у меня 

Есть огромная родня: 

И тропинка, и лесок, 

В поле - каждый колосок, 

Речка, небо надо мною- 

Это все мое, родное!» 

В. Орлов 

 

 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 

жизни общества, одним из центральных направлений работы с 

подрастающим поколением становится патриотическое воспитание.  

Именно в период дошкольного детства у ребенка возникают первые 

представления об окружающем мире, формируется умение устанавливать 

простейшие взаимосвязи и закономерности о явлениях окружающей жизни, а 

так же самостоятельно принять полученные знания в доступной 

практической деятельности.  

Став взрослым, человек часто вспоминает родные места, где прошло его 

детство. Эти воспоминания - след того первого эмоционального восприятия 

Родины, которое бывает только в детстве.  

Почему, даже уехав из родных мест на долгие годы, человек вспоминает 

их с теплотой, рассказывает о красоте и богатой природе своего родного 

города? В этом - выражение глубокой любви ко всему, что вошло к нам в 

сердце как самое дорогое. Поэтому задачей дошкольных работников является 

- научить детей замечать все происходящее вокруг, показать родные места с 
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привлекательной стороны, чтобы дети убедились, что родной город и наш 

край прекрасен и интересен. 

Тема: «Мой любимый город» 

 

Направление проектной деятельности: познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Художественно - 

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Участники проекта: дети старшей группы, родители воспитанников, 

педагоги группы. 

 Место реализации: группа № 12 МБДОУ «Детский сад № 15», г. Троицк. 

Проблема: Дети не задумываются о том, что город, в котором они живут – 

это их малая родина. Не знают ничего об его истории, 

достопримечательностях. 

Цель проекта: 

- Воспитание у дошкольников нравственно-патриотических чувств. 

- Приобщение дошкольников к истории и культуре родного города. 

Задачи проекта: 

1. Дать знания детям о родном городе и его истории, развивать бережное 

отношение к нему, его достопримечательностям, культурным 

ценностям. 

2. Познакомить с именами тех, кто основал и прославил город.  

3.  Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь 

детей, учить свободно мыслить, фантазировать; 

4. Воспитывать любовь к родному городу, краю, умение видеть 

прекрасное, гордиться им.  

5. Воспитывать чувство гордости за своих земляков.  

Продолжительность проекта:  долгосрочный.  

Предполагаемые результаты: открытие детьми своей малой родины. 
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Условия реализации проекта: 

 - Интерес детей и родителей 

-  Методические разработки 

-  Взаимодействие со специалистами 

Обеспечение: материально - техническое, учебно - методическое, 

художественная литература, дидактические игры, фотоматериал, 

информационно- коммуникативные технологии. 

Актуальность: 

Большое значение для познавательного, социально-личностного и 

нравственного развития детей дошкольного возраста имеет знакомство с 

родным городом, его достопримечательностями, улицей, на которой 

проживает ребенок, с известными людьми, которые строили наш город. 

Родители имеют недостаточно знаний о своем городе, не уделяют внимание 

данной проблеме, считая ее неважной, дети не владеют достаточной 

информацией о родном городе. Не имея достаточного количества знаний, 

трудно сформировать уважительное отношение к малой Родине. 

Я хочу, чтоб ребятам, город, в котором они живут, стал бы любимым! 

Ожидаемые результаты: 

-  Обогащенные и систематизированные знания детей о городе.  

- Формирование устойчивого интереса к изучению данной проблемы. 

- Участие семей воспитанников  в образовательном процессе. 

- Разработанное методическое и дидактическое сопровождение по данному 

разделу. 

- Реализация проекта позволит повысить детскую, родительскую и 

педагогическую компетентность в вопросах истории, культуры города 

Троицка, поможет сформировать заботливое отношение к родному городу. 

Следовательно, данный проект способствует формированию не только 

познавательного интереса, но и имеет социальное значение. 

Форма проведения: 

- образовательная ситуация; 
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- дидактические игры; 

- беседы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- чтение художественной литературы, заучивание стихов и песен; 

- работа с родителями. 

Этапы реализации проекта. 

Подготовительный этап. Сбор информации по данной теме, постановка 

цели, поиск формы реализации проекта, разработка содержания, разработка 

наглядного материала, изготовить дидактические игры по теме, подготовить 

материалы для работы с родителями. 

Основной этап. Совместная деятельность детей и воспитателя с 

подключением родителей.  Беседы: «Достопримечательности Троицка», 

«Чем помочь родному городу?», «Наши знаменитые земляки». 

Прослушивание песен о родном городе, чтение стихов. 

Составление рассказов: «Дом, в котором я живу», «Как я люблю гулять в 

парке» 

НОД: «Город, в котором я живу», «Городской транспорт», «Троицк» 

Дидактические игры:  «Найди свой домик». 

Работа с родителями.  

Консультации на тему: «Как знакомить детей с городом», «Мы идем в 

кино», «По дороге в детский сад» 

Выставка рисунков. 

Презентация. 

Завершающий этап.  

• Оформление папки передвижки 

• Развлечение «Троицкая Ярмарка» 

• Подведение итогов проекта 

Результативность проекта:  

1. У детей появился ярко выраженный интерес к своему городу. 

2. Увеличился объем знаний о родном крае, достопримечательностях города, 
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земляках, народных промыслах. 

3. Развились нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, 

желание сохранять и приумножать богатства города. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН К ПРОЕКТУ 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» 

Сентябрь  

НОД «Город, в котором я живу» (история возникновения города) 

Приложение 1. 

НОД Знакомство с флагом, гербом города (изготовление атрибутов)  

Анкетирование родителей Приложение 2. 

Октябрь   

НОД «Знаменитые земляки» (И.А.Крылов) Приложение 3. 

Консультация для родителей «Как знакомить детей с городом» 

Ноябрь  

НОД «Улица, на которой я живу» Приложение 4. 

НОД «Здания нашего города» (конструирование) 

Декабрь  

НОД «Наши речки Уй и Увелька» Приложение 5. 

НОД «Городской транспорт» 

Консультация для родителей «По дороге в детский сад» 

Январь  

Прослушивание песен и стихов о Троицке 

Развлечение «Троицкая Ярмарка» 

Приложение 1 

Открытое занятие в старшей группе 

«История города Троицка» 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, трудовая. 

Цель: Расширение знаний о родном городе и его историческом прошлом. 

Задачи: 
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Развивающие: Развивать наблюдательность, внимание. Формировать 

представление о названии улицы. 

Образовательные: Познакомить детей с историей возникновения города. 

Объяснить, что город — результат труда людей разных поколений. 

Активизировать словарь, познавательный интерес. 

Воспитательные: Воспитывать чувство уважения к людям, воспитывать 

бережное отношение к своему городу. Воспитывать гордость за город, 

в котором живешь. 

Предварительная работа: 

Разучивание стихотворений о Троицке. 

Оборудование: Презентация «Мой родной город» 

Ход занятия  

Организационный момент. 

Звучит песня «С чего начинается Родина?» 

Дети заходят и встают в круг. 

- Я рада видеть вас сегодня с хорошим настроением. Мне очень хочется, 

чтобы хорошее настроение у вас сохранилось на весь день. 

-Песня, которую мы только что слышали, называется «С чего начинается 

Родина?», а я вам напомню первые слова из песни: 

«С чего начинается Родина, с картинки в твоем букваре, с хороших и 

верных товарищей, живущих в соседнем дворе». Мы  живем в стране, 

у которой удивительно красивое имя - Россия. Давайте вместе повторим это 

слово - «Россия». А мы с вами, граждане России - россияне! Много стран на 

Земле, но Россия единственная, необыкновенная страна, потому что она наша 

Родина. 

Родина - значит родная, как мать и отец. У каждого человека есть родная 

земля, то место где он живет. Это может быть – село, деревня, город. И 

называется это место «Малой Родиной». 

Стих. «Малая родина» 

-Малая родина-  
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Островок земли.  

Под окном смородина, 

Вишни расцвели.  

Яблоня кудрявая,  

А под ней скамья. 

Ласковая родина малая моя! 

Большинство из вас родилось в городе Троицк. Значит - это ваша малая 

Родина. И куда бы вы ни уехали, в каких дальних городах бы вы ни жили, вы 

всегда будете помнить город, где вы родились, где прошло ваше детство. 

Стихи: 

О ТРОИЦКЕ 

О былом ощущенья остры,  

Ностальгии о прошлом не скрою,  

Я гляжу с Пугачёвой горы 

На свой город над уйской водою. 

 

Здесь веками гулял суховей,  

Зной емшан с горицветом встречали,  

Дул прохладою древний Рифей,  

Уй с Увелькою крепость венчали. 

 

Город Троицк - окно на Восток,  

От кайсаков пищаль и мортира, 

В гости к нам караванов поток,  

К нам товар поставляло полмира. 

 

Здесь поёт на решётках узор,  

Купола в поднебесье сияют,  

И, куда бы не бросил свой взор,  

Древний город тебя восхищает. 
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Минареты, красавец пассаж,  

Строй торговых рядов, «Эльдорадо»  

Кино «Сан»... Это всё Троицк наш.  

Мне, поверьте, другого не надо. 

 

Если б взять да уехать в Париж  

Или вдруг поселиться бы в Ницце,  

Там без Троицка - просто сгоришь,  

Там без Троицка ночью не спится. 

 

Я гляжу с Пугачёвой горы  

На свой город над уйской водою, 

Здесь всегда впечатленья остры.  

Троицк, я не расстанусь с тобою. 

 

Да, мы с вами живём в городе Троицке, для нас он родной и любимый.  И 

сегодня мы с вами отправимся на экскурсию по нашему городу. Но 

экскурсия у нас будет необычная. Ее мы проведем по страницам волшебной 

книги «Город, в котором мы живем». 

- Дети, сегодня я хочу вам рассказать о том, как появился на Земле 

наш город Троицк. У каждого города есть своя история и Троицк не 

исключение. Послушайте, пожалуйста. 

II. Основная часть 

Наш город основал  И.И.Неплюев. Благодаря природным  местам                  

И.И. Неплюев  принял решение именно здесь заложить «крепость». А 

позднее  маленькая крепость превратилась в большой и красивый город. В 

честь его в нашем городе, в центре стоит его памятник. Этот памятник - 

единственный в Челябинской области.  

- Наш город имеет свой герб. « Герб расположен на фоне французского 

типа. Поле щита - золотое: божественный свет, вера, милосердие, знатность, 

постоянство, богатство; золото изображается жёлтым цветом. В поле щита 
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три креста - символ Святой Троицы, цвет крестов пурпурный - это лилово-

красный, цвет любви, мужества и великодушия. В левом верхнем углу герба 

помещен герб г.Челябинска, т.к. г.Троицк - областного подчинения. Щит 

увенчан пятизубчатой городской серебряной короной, корона - это 

самостоятельность и независимость. Цвет серебра означает чистоту, 

надежду, правдивость и благородство. Вокруг щита изображены пшеничные 

колосья, перевитые голубой лентой». 

 

В нашем городе протекают две реки: Уй и Увелька. 

Стихи  

Мне помнится журчанье струй 

у стен бревенчатого Троицка. 

В названии старинном Уй 

какая-то загадка кроется. 

 

А речка… речка всё течёт, 

то ширится, а то сужается, 

ведёт векам спокойный счёт, 

и в речке небо отражается. 

 

Я помню половодье на Увельке, 

Где мы когда-то, кажется давно, 

Каталися с товарищем на лодке, 

Веслом буравя водное стекло. 

 

Игра.  Давайте мы с вами изобразим эти волны (игра «Волна»). Для этого 

нужно построиться в цепочку, параллельно друг другу, взявшись за руки, 

образуя дугу, и опускать руки в тот момент, когда следующая пара 

поднимает руки, чтобы получилась река с бегущей волной, сначала 

медленно, затем быстрее (звучит музыка плеск реки) 
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- Молодцы!- Очень хорошо. Продолжаем путешествие. 

В городе Троицке живет очень много людей — детей и взрослых. - Чем 

же они занимаются? В нашем городе строятся новые дома, делают 

красивую мебель, шьют удобную одежду и обувь, делают другие красивые и 

необходимые для людей вещи. Давайте полистаем страницы нашей книги. 

Чтобы все жители нашего города имели жилье, надо построить для людей 

дома, для детей — детские сады, для школьников — школы. Еще нужно 

много всего, чтобы люди могли жить и работать. Кто же все это 

построил? (ответы детей). Викторина «Угадай Что это?» 

- Все это создавали наши прадеды, деды, сейчас ваши родители. А придет 

время — строить будете вы. 

- Жизнь человека на Земле не бесконечна. Но некоторые люди за свою 

жизнь успевают сделать так много полезного для других, что их имена долго 

вспоминают с благодарностью и уважением. В их честь называют города и 

улицы. В нашем городе есть улицы, названные в честь великих людей. 

Юрий Алексеевич Гагарин — первый космонавт Земли Имя Гагарина 

носит  одна из улиц нашего города. 

Любить свой город, заботиться о нем, благоустраивать его, сажать цветы, 

деревья. Для вас ребята я приготовила вот такое сердце, это наша любовь к 

Малой Родине. Я предлагаю каждому взять это сердце и сказать лишь одно 

слово, за что мы любим наш город. 

 Игра «Передай сердечко и скажи словечко» (игра проходит под 

спокойную музыку).Отправляемся дальше (звучит веселая музыка) 

Страница «Чистый город» 

Дети, давайте рассмотрим карту Челябинской области. Посмотрите, какая 

большая наша область, а город наш маленький. Так что же больше, область 

или город? Как вы думаете, чей он город Троицк? Кто хозяин города? - 

Наш. Мы — хозяева города. А хозяева должны свой город беречь, 
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заботиться о нем. Как вы считаете, троичане хорошие хозяева или не очень 

хорошие? (ответы детей).  

Если бы все — и дети, и взрослые — не бросали на улице обертки от 

конфет, от мороженого, бутылки и пакеты, не ломали бы скамейки, 

то город был бы чистым и красивым. 

Человек сам решает, как ему поступать, хорошо или плохо. И вы тоже 

сами решаете: можно ли бросать мусор, вставать на скамейку ногами. Каким 

будет родной город, зависит от нас. И сейчас мы с вами поиграем в 

интересную игру «Очисти свой город». 

- Посмотрите, дети, как намусорили люди в нашем парке, нужно привести 

его в порядок. 

Игра «Очисти свой город» 

Дети кто вперед соберет «мусор» в корзину? (дети под веселую музыку 

собирают фантики от конфет). 

- Молодцы, на этом наша экскурсия заканчивается,  но мы смогли 

рассказать только маленькую часть. Историю нашего города хранит и 

собирает музей,  который нужно посетить каждому и гостям и нам жителям 

Троицка. 

Страница «Детский сад» 

 Маша. Мы город свой с любовью украшаем, 

Чтоб чисто и уютно было в нем 

Ведь мы одна семья, семья большая, 

III. Заключительная часть 

С каждым годом хорошеет наш город. Мы все должны гордиться, 

что живем в таком красивом городе. 

 

В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 
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Бабушка, садик, котенок и я! 

Наш край родной, наш отчий дом, 

Нам хорошо живется в нем! Береги наш общий дом. 

Здесь родился, живешь, уезжаешь — скучаешь. 

- Вот и закончилась наше занятие. Что вы запомнили на занятии? (как 

раньше назывался наш город, как называется реки, которые находятся в 

городе). Названия, каких улиц вы теперь знаете? Что понравилось? 

 

Приложение 2 

Уважаемые родители!  

Хотелось бы знать Ваше мнение и Ваши знания по некоторым вопросам. 

Пожалуйста, ответьте словами ДА, НЕТ, не знаю. 

1. Нужно ли заниматься патриотическим воспитанием с дошкольного 

возраста? 

2. Знает ли Ваш ребенок: 

     - название города, в котором живет  

     - как называют жителей города  

     - символы города (герб, флаг, гимн) 

    - домашний адрес  

    - название улиц города  

    - предприятия города  

    - названия рек, протекающих по городу  

     - социально-бытовые объекты микрорайона и города? 

3. Вы знаете историю возникновения Троицка? 

4. Посещали ли Вы краеведческий музей? 

5. Посещал ли краеведческий музей Ваш ребенок? 

6. У ребенка есть начальные представления о нашей стране (название, 

государственные символы, столица и т.п.)? 

7. Достаточно ли внимания уделяется патриотическому воспитанию детей 

в детском саду? 
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8. Чтобы город стал лучше, что нужно сделать, чего не хватает (ответ на 

этот вопрос пишите на обратной стороне анкеты)? 

 

Приложение 3 

 

Конспект занятия по развитию речи  

«Знакомство с баснями И. А. Крылова»  

Программное содержание: 

1. Познакомить детей с басней, её жанровыми особенностями. 

2. Осознавать и понимать идею басни. 

3. Выражать своё отношение к персонажам, правильно оценивать и 

характеризовать их нравственные качества. 

4. Понимать значение пословиц и связывать значение пословицы с 

ситуацией в басне. 

5. Обращать внимание детей на языковые образные средства 

художественного текста. 

6. Пополнить словарь детей образными выражениями из басни. 

7. Воспитывать чуткость к образному строю языка басни. 

Материалы: портрет писателя И. А. Крылова, иллюстрации к басням, 

костюмы персонажей басен. 

Предварительная работа: чтение басен И. А. Крылова «Стрекоза и 

муравей», «Ворона и лисица», «Лебедь, Рак и Щука», «Квартет», «Лисица и 

виноград», заучивание басен наизусть детьми. 

Обогащение словаря: трудолюбивый, труженик, мастер – золотые руки, 

рукодельник, рукодельница, беззаботный, легковерный, льстивая, коварная, 

рдеют, яхонт. 

Выражения из басен: из кожи лезут вон; воз и ныне там; хоть видит око, 

да зуб неймёт. 

Ход занятия. 

1. Оргмомент. 

2. Сообщение темы занятия. 
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Ребята, мы с вами читали много литературных произведений. Существуют 

разные жанры художественных произведений. Назовите, какие вы знаете? 

- Сказки, рассказы, стихи, пословицы, загадки, поговорки. 

- А ещё в литературе существует такой жанр, как басня. Что же это такое? 

Мы сегодня с вами узнаем. Басня - краткий рассказ в стихах или прозе, 

имеющий нравоучительный характер. В каждой басне высмеиваются и 

осуждаются пороки людей. Героями басен чаще всего являются животные, 

наделенные человеческими чертами. Басни известны с древних времен. Они 

возникли в народной среде как произведения устного народного творчества. 

Сегодня мы познакомимся с баснями И. А. Крылова (показ портрета). 

И. А. Крылов – русский писатель, баснописец, родился в нашем городе 

Троицке в семье армейского офицера, который в то время трудился в нашем 

городе. Первый год жизни Крылов прожил именно в Троицке.  

- Ребята, скажите, как вы понимаете слово «трудиться»? (ответы 

детей). 

- Как сказать о человеке, который любит трудиться? Какой 

он? (трудолюбивый, труженик) 

- Какие пословицы о труде вы знаете? 

1. Делу время – потехе час 

2. Трудиться – всегда пригодится 

3. Без труда не выловишь и рыбку из пруда 

4. Сделал дело, гуляй смело. 

- Чему учат эти пословицы? (быть трудолюбивым). 

Сейчас мы с вами послушаем басню «Стрекоза и Муравей». Попробуйте 

догадаться, что в ней высмеивается? (Чтение басни детьми по ролям) 

- О ком говорится в басне? 

- О чем просила Муравья Стрекоза? 

- Что ответил Муравей? 

- Похвалил он Стрекозу или осудил? (ответы и рассуждения детей) 
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В басне рассказывается о Стрекозе и Муравье, а подразумеваются люди. 

Какой Муравей в басне? (трудолюбивый, труженик). А какая 

Стрекоза? (легкомысленная, ленивая, беззаботная). Пословицы о лени. 

Ребятки, мы уже сказали, что басня – это поучительная история. Чему 

учит басня «Стрекоза и Муравей»? (нужно трудиться, заботиться о себе). 

В басне встретилось много интересных слов и выражений: 

Зима катит в глаза – как вы понимаете эти слова? (наступает, 

приближается). 

Помертвело чисто поле – почему так говорят? (опустело, пожелтело, 

ничего больше не растет) 

Злой тоской удручена (печальная озабоченная) 

- А сейчас скажите, когда человека хвалят? 

- Верно. Хвалят, то есть говорят приятные слова, когда это заслуженно. 

Когда же человек не заслужил похвалу, а его хвалят – это называется лестью. 

Льстить так же нехорошо, как и врать, обманывать. 

- А сейчас послушайте, кто в этой истории льстит и для чего? 

Чтение басни «Ворона и Лисица» (Вероника, Алина) 

- Кто льстил в этой басне? Для чего она это делала? 

- Какой вам показалась в этой истории Ворона? (глупая, легковерная, 

наивная, доверчивая) 

- А какая в басне Лиса? (хитрая, льстивая, коварная, плутовка). 

- Чему учит эта басня? (нельзя верить лести, нельзя быть слишком 

доверчивым). 

- Как вы понимаете выражения: плутовка к дереву на цыпочках 

подходит? (крадется) 

С ним была плутовка такова (убежала с сыром). 

Музыкальная физкультминутка 

- А сейчас послушайте басню «Лебедь, Рак и Щука» и подумайте, в чем 

смысл этой басни? Чтение басни. 

- Как вы думаете, старались ли Лебедь, Щука и Рак сдвинуть воз с места? 
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- Как об этом говорится в басне? 

- Почему же их дело «не шло на лад»? 

- Как вы понимаете слова «из кожи лезут вон»? 

- Найдите в басне слова, где дается поучение. 

- Когда так говорят: «Воз и ныне там»? 

- Ребятки, а в еще одной басне И. А. Крылова говорится о том, как 

Мартышка, Осел и Медведь решили сыграть квартетом. 

- Кто знает, что такое квартет? (это игра на музыкальных инструментах 

вчетвером). 

- А что же получилось у зверей в басне, мы сейчас послушаем. 

Чтение басни. 

- Получилась ли игра у зверей? Почему? 

- Что предпринимали звери, чтобы сыграть? 

- К кому обратились звери с просьбой помочь им сыграть? 

- Что ответил Соловей? («Чтоб музыкантом быть, так надобно умение»). 

- Какова мораль басни? (чтобы что-то сделать, нужно этому 

научиться). 

Вывод: Учиться всегда пригодится. 

- А сейчас послушайте басню «Лисица и виноград». В басне много 

незнакомых слов. Например, слово «рдеть» - наливаться и краснеть на 

солнце. Виноградные кисти рделись – краснели на солнышке. 

«Кисти, словно яхонты горят» - яхонт – драгоценный самоцветный 

камень красного цвета. 

- О чем говорится в басне? 

- Как Лиса пыталась достать виноград? 

- Как вы понимаете слова «хоть видит око, да зуб неймет»? 

- Какая Лиса в басне? 

А сейчас слушаем еще одну басню, которая называется «Слон и Моська» 

(Максим, Даша). Моська – это кличка собаки. В басне встретится еще одна 

кличка собаки – Шавка. Обратите внимание на ее совет Моське. 
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Чтение басни. 

Как вы думаете, почему Слон не обращал внимание на лай Моськи? (так 

как она маленькая и не представляла опасности). 

- Моська понимала это? 

- Что ей говорила Шавка? 

- Чем объяснила Моська свое поведение? (пускай же говорят собаки: «Ай, 

Моська! Знать она сильна, что лает на Слона») 

- Какая Моська в басне? (задиристая, хочет, чтоб о ней говорили, будто 

она смелая). 

Рефлексия: 

- Ребята, сегодня мы познакомились с баснями И. А. Крылова, узнали 

о басне, как о жанре литературного произведения. 

- Какая басня вам больше понравилась и о чем? (ответы детей) 

- Таким образом, из басен мы поняли, что нужно трудиться, не быть 

слишком доверчивым, уметь договариваться, если задумали, делать дело 

дружно и каждый день чему-то учиться. 

Приложение 4 

«Улица, на которой я живу» 

Цель: пробуждать в детях любовь к своему городу, улице на которой 

они живут, к своему дому 

Задачи: 

• формирование патриотических чувств; расширять представление о 

родном городе, в котором живут дети, воспитывать чувство 

ответственности за свой город, закреплять домашний адрес; 

• закреплять знание своего домашнего адреса, расширять знания о том, 

в честь кого названа улица на которой они живут; 

• совершенствование речи как беседы общения; помощь детям в 

построении высказывания; умении вести диалог с воспитателями и 

сверстниками; 
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• продолжать расширять представления об окружающем, стремление 

любоваться красотой архитектурных сооружений; формировать умение 

эстетически оценивать их. 

Материал: фотографии города, презентация, лист бумаги, карандаши. 

Активизация словаря: жилые, общественные, кирпичный, панельный, 

деревянный, магазин, почта, больница, парикмахерская. 

Предварительная работа: побеседовать с родителями, чтобы они 

рассказали детям в честь кого названа улица, на которой они живут. 

Ход: 

Ребята, я сегодня шла на работу и встретила мальчика, который стоял 

и плакал. Оказывается, он потерялся, его мама ушла, а он не знает свой 

домашний адрес. 

- А вы знаете свой домашний адрес? … 

- Как называется улица, на которой ты живёшь? 

- Почему она так называется? 

- Какие здания есть на вашей улице? 

- Какие здания мы называем жилые? 

- Какие здания мы называем общественными? 

- Какие общественные здания есть на вашей улице? 

- Как выглядит дом, в котором ты живёшь? 

- Сколько в нём этажей? 

- Из чего он сделан? (кирпич, дерево, панели) 

- Значит он какой ? (кирпичный, панельный, деревянный) 

- Возле вашего дома есть детская площадка? 

- Что на ней построено? 

- А ты ходишь поиграть на ней? С родителями или один? 

- В какое время года ваша улица всего красивей? Или она тебе 

нравится в любое время? 

- Что можете сделать вы, чтобы ваша улица стала чище и красивее? 
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Физминутка 

- Ребята, вы так много знаете о своей улице. Давайте мы сейчас с вами 

превратимся в художников и нарисуем свою улицу (включаю спокойную 

мелодию). 

По окончанию работы создаём общую картину города по рисункам. 

Итог занятия: 

Давайте любить свой дом, свой двор, свой город, ведь это маленькая 

наша родина. Эта Мы – хозяева города, от нас с вами зависит каким он 

есть и каким он будет в будущем. 

 

Приложение 5 

Тема: Наши речки «Уй и Увелька» 

Задачи: 

1. Закрепить названия рек Уй, Увелька 

2. Познакомить с легендой названия рек 

3. Развивать память, мышление, воображение 

4. Воспитывать бережное отношение к природе 

 

Ход занятия: 

Оргмомент.  

Сообщение темы занятия. 

- Ребята, сегодня мы с вами поговорим о реках, которые протекают в городе 

Троицке. Кто знает их названия?  

В нашем городе протекают две реки: Уй и Увелька. 

Стихи  

Мне помнится журчанье струй 

у стен бревенчатого Троицка. 

В названии старинном Уй 

какая-то загадка кроется. 
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А речка… речка всё течёт, 

то ширится, а то сужается, 

ведёт векам спокойный счёт, 

и в речке небо отражается. 

 

Я помню половодье на Увельке, 

Где мы когда-то, кажется давно, 

Каталися с товарищем на лодке, 

Веслом буравя водное стекло. 

 

- Послушайте легенду, которая объясняет, почему эти речки были так 

названы.  

Рассказ легенды.(с демонстрацией иллюстраций) 

В давние - давние времена в маленьком посёлке в бедной крестьянской 

семье жила-была девушка Увелька. Была она и с виду некрасивая, и ростом 

маленькая. Одни глаза только, что два бездонных голубых колодца. Мечтала 

Увелька о красивом женихе, да где уж? Кому она нужна такая? Никто из 

парней в селе даже не смотрел на неё. 

Однажды в посёлок приехал молодой джигит, славный парень Уй. 

Говорили, что в Башкирии у него несметные богатства. Приехал он себя 

показать, да невест посмотреть. Как увидела Увелька джигита, сразу 

влюбилась. Понимала она, что никогда Уй не возьмёт её в жёны. Дошли 

слухи до Уя. Как-то вечером вышла Увелька со двора, и приблизилась к ней 

компания парней да девчонок. Подошёл Уй к Увельке и зло рассмеялся: «Вот 

так невеста! Посмотри на себя да знай своё место!». Побежала бедная 

Увелька за село, села на камешек и горько заплакала. Слёзы ручьями потекли 

из её голубых бездонных глаз, и не было им утешения. Потом превратилась 

Увелька в голубую речку и потекла вперёд. Больше её никогда и не видели. 

Только с тех пор не стало покоя Ую. Далеко разнеслась весть о том, что 

обидел он бедную девушку, и никто не захотел выходить замуж за 

самолюбивого и жестокого юношу. Понял Уй, что надо искать Увельку. 
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Только где ж её найти теперь? Рассказали ему местные жители, будто видели 

Увельку последний раз там, где течёт теперь небольшая, но быстрая речушка, 

так бежит, будто спрятаться хочет. 

Вернулся Уй в родительский дом, попросил у отца благословления, 

превратился в сильную реку и побежал искать Увельку. А она вдруг 

задержалась под городом Южноуральском: построили люди там плотину, не 

пускают бедняжку дальше. Но Увельку уже не удержать, набралась она сил, 

поднатужилась, перевалилась через плотину и побежала дальше. Не догнать 

бы Ую Увельку никогда. Только опять под городом Троицком понастроили 

плотин люди. Вот здесь и догнал Уй бедную Увельку, стал просить 

прощения, замуж стал звать, просил снова вернуться к людям. Простила его 

Увелька, но с условием, что будут они навеки вечные реками, только тогда 

они будут вместе. Согласился Уй, слились они вместе и потекли дружно и 

спокойно дальше. 

С тех пор и текут Уй и Увелька разными путями, и лишь под Троицком 

сливаются, будто принимает Уй Увельку в свои объятия. 

Беседа об услышанном.  

- Как звали девушку? 

- Как звали юношу? 

- Почему девушка превратилась в речку? 

- Где Уй догнал Увельку? 

Чтение стихотворения   

Бросают в речку грязь и мусор, 

Не любят реченьку свою. 

Ах, если б слышали вы, люди, 

Как стонет речка поутру! 

А возле леса на опушке 

Грибы уже и не растут, 

Завалена страшнейшей кучей, 

И все везут, везут, везут. 
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-  Как вы думаете, ребята, в каком состоянии находятся воды наших рек? 

- Чем они загрязнены? 

- Кто является основным источником загрязнения наших рек? 

Итог занятия.  

Непонятно, зачем губят такую красоту, как наши реки Уй и Увелька. 

Протекая в одном из красивейших мест Южного Урала, они являются 

чудесным, неповторимым украшением, своеобразным ожерельем нашего 

города Троицка. Однако, бурное развитие города без учета экологических 

особенностей и условий, существенно отразилось на здоровье окружающей 

природы и прежде всего рек. Каждый должен начать с себя и не допускать 

загрязнения рек. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ  

ПО КРАЕВЕДЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТЯМ «ИСТОРИЯ И РЕМЁСЛА ЮЖНОГО УРАЛА»  

 

Ермолина Виктория Викторовна, Пивер Мария Львовна,  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Истоки» г. Челябинска 

 

УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

Тема занятия: «История и ремесла башкирского народа» 

Возраст учащихся: 8-12 лет 

Количество учащихся: 10-12 человек 

Время занятия: 90 минут 

Цель занятия: Познакомить учащихся с  национальностями, 

проживающими на Южном Урале и их культурным наследием посредством 

изучения особенностей культурных традиций башкирского народа 

Задачи: 

1. Познавательные: познакомить с культурой и бытом разных 

национальностей Южного Урала.  

2. Развивающие: вызвать интерес у обучающихся к изучению 

культурного наследия различных национальностей  Южного Урала, развить 

художественно-творческие способности 

3. Воспитательные: воспитывать чувство толерантности, уважение к 

традициям и культуре граждан России 

Тип занятия: 

- закрепление знаний, умений и навыков - постановка задачи и 

самостоятельная работа ребенка под руководством педагога; 

- применение полученных знаний и навыков - прикладная деятельность 

ребенка, использующего на практике приобретенные знания. 

Методы обучения: наглядно-словесный, практический 

Способы обучения: репродуктивный 
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Материалы и оборудование для педагога: ноутбук или проектор с 

экраном (иллюстрации с изображением людей в национальных костюмах, 

дома, образцы национальных орнаментов, вышивок, посуды, национальная 

музыка и т.д.). 

Материалы и оборудование для учащихся: настольный ткацкий 

станок или лист картона размером 15х20 см, с предварительно натянутой 

нитью основы, нитки для вязания (шерсть, акрил, хлопок), деревянные 

палочки, шнуры, шерсть для валяния, расческа, ножницы. 

План занятия: 

1.Организационный. Приветствие, проверка готовности учеников к 

работе 

2. Введение. Знакомство с предстоящей работой 

3. Объяснение и изучение материала: 

- рассказ об истории и культуре башкирского народа; 

- показ наглядных материалов 

4. Перерыв 

5. Практическая деятельность: создание «коврика» 

6. Подведение итогов. 

Ход занятия 

 
Часть занятия Содержание Время 

1.Организационная 

часть 

Знакомство с детьми. Установление эмоционального 

контакта с детьми  

5 минут 

2.Введение.  Знакомство с предстоящей работой 10 минут 

3.Объяснение и 

изучение материала 

Рассказ об истории и культуре башкирского народа 20 минут 

Показ наглядных материалов 

4. Перерыв Проветривание помещения 5 минут 

5. Практическая 

деятельность 

Краткий инструктаж по технике безопасности, 

создание «коврика» 

40 минут 

6. Подведение 

итогов 

Краткий анализ  занятия. Подведение итогов 

занятия. Рефлексия. Прощание 

10 минут 

 

Содержание этапов занятия: 

1. Организационный: 

- Приветствие 
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- Проверка явки и готовности к работе 

- Настрой на работу 

 

2. Введение: знакомство с темой занятия и предстоящей практической 

работой 

3. Объяснение и изучение материала:  

Все вы знаете, что мы живем в Челябинской области. Челябинская 

область находится на юге Уральских гор. Край, в котором мы живем, 

называется Южный Урал. Красив и богат Южный Урал. Есть здесь и 

просторные степи, есть и леса, богатые дарами. Есть горы, в которых 

спрятаны бесценные сокровища. Но о сокровищах,  скрытых под  землей и  в 

горах, мы поговорим в следующий раз. Самое главное богатство нашего края 

– это люди. Ребята! Вы знаете, какие народы живут на Южном Урале? 

(ответы детей). 

Вообще в нашем крае проживает 40 народностей. Но больше всего 

башкир, татар и русских. И сейчас ребята, я вас приглашаю в путешествие по 

«реке времени», в прошлое Южного Урала. 

 В давние-давние времена жил да был кочевой народ. Они кочевали с 

места на место, лучшие земли искали. Было у кочевого народа много скота, а 

животным нужны просторные степи, богатые травами, да реки с чистой 

водой. Там, где жили кочевники, травы и воды мало было, и вот они решили 

поискать лучших мест. Долго шли кочевники, устали. Задумались аксакалы: 

что делать? Куда идти, на запад или на юг? Аксакалы -это старшие, самые 

умные люди в племени. Вдруг они увидели стаю волков. И тут вожак стаи 

подошел к людям, встал впереди каравана и повел людей. Долго шло племя 

кочевников за волком, пока не дошли до благодатной земли, богатой реками 

и озерами с чистой водой, степями с зеленой травой, лесами да горами. 

Дойдя до этого места, волк вдруг исчез. Посоветовавшись между собой, 

кочевники решили, что не найти им лучшего места для житья. Поставили 

люди юрты, стали разводить скот: коней, овец, коз, коров, верблюдов 

(демонстрация фотоматериалов). 
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 С тех пор этот народ стал называть себя «башкорт», т.е. людьми 

пришедшими за волком. Потомки «башкортов» до сих пор живут на Южном 

Урале, и называем мы их «башкиры». Летом башкиры по степи кочевали, 

дома-юрты с собой брали. Юрта-это дом. Юрту собирали из реек и 

покрывали войлоком. В юрте зимой тепло, а летом прохладно.  Внутри 

юрты в центре очаг располагался, там еду готовили для всей большой семьи. 

По краям юрты сундуки, да лежанки стояли. А на полу много теплых, да 

красивых  ковров. Башкиры на этих коврах сидели, отдыхали и кушали 

вокруг очага (демонстрация фотоматериалов). 

  Зимой башкиры жили в аулах, в теплых деревянных домах. Аулы 

строили вдоль рек, да густых лесов. В реках башкиры ловили рыбу, в лесу на 

зверя охотились, а также собирали грибы, ягоды и мед диких пчел 

(демонстрация фотоматериалов). И сегодня мы представим себя на месте 

детей, ваших ровесников, которые с самого рождения впитывали основы 

традиционных ремесел, таких как вязание, обработка кожи (обувь и даже 

посуда), обработка шерсти, обработка дерева (посуда, сундуки, каркас для 

юрты) а также башкиры - отличные кузнецы. А в конце рассказа соткем свой 

маленький коврик, который в оригинальном виде называется килим. 

Ковроткачество – традиционное ремесло овцеводов – у башкир 

представлено в изготовлении килимов и паласов. В 19 и 20 веках ткачеством 

безворсовых ковров занимались, главным образом,  в южных и восточных 

районах Башкирии и в восточном Зауралье, где длительное время 

сохранялись полукочевые хозяйственные и культурные традиции. Полосатые 

ковры (буй палас), более древние, до недавних пор являлись единственным 

видом ковровых изделий на юго-востоке республики. Их нашивали на 

войлоки. В таком виде они служили постелью, в юрте и других летних 

жилищах ими устилали пол, в избе – покрывали нары. Паласы, 

предназначенные для постели, складывали на деревянные узорные подставки 

- живописная горка из свёрнутых паласов украшала интерьер. В последний 

период принято ткать полосатые дорожки. Паласы, орнаментированные 
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разноцветным узором (асылы палас, килим), более характерны для 

Приуралья. Они очень декоративны и разнообразны в подборке цветов, 

орнаментальных фигур, в заполнении фона, каймы и пр. Звёзды, ромбы, 

треугольники, завитки-рога – наиболее частые элементы в композиции 

узоров. В новых коврах встречаются и растительные мотивы1. Башкирские 

ковры оставляют радостное, праздничное впечатление, потому что 

используются нитки ярких цветов, которые эффектно смотрятся как сами по 

себе, так и на черном фоне (демонстрация материалов). Теперь мы уходим на 

перерыв, после которого приступаем к практической работе. 

4.Перерыв. Во время перерыва все выходят из кабинета, помещение 

проветривается.  

5.Практическая деятельность: краткий инструктаж по технике 

безопасности, создание «коврика». Во время работы можно  включить 

башкирскую музыку. 

Для создания коврика нам понадобится так называемый «детский» 

станок, который опытные мастерицы используют для создания образцов 

будущих больших полотен (демонстрация станка). Если такого станка нет – 

ничего страшного, с помощью простого куска картона можно создать 

ткацкую раму, которая лежит перед вами. Мы начинаем с того, что выбираем 

нитки для нашего будущего коврика. Эта нить называется уточная и 

проходит по горизонтали нашей рамки. Нить, в которую мы прокладываем 

уточную нить, намотана по вертикали и  называется основа. Первую уточную 

нить мы привязываем внизу, возле палочки, а затем, заводим ее сверху и 

снизу вертикальных нитей основы. Вставленная деревянная палочка 

указывает путь для утка – должна получиться «шахматная структура» 

(демонстрация прокладки нити). Уточная ныряет как уточка, так проще 

запомнить процесс ткачества. Когда вы решили поменять цвет уточной нити, 

новый цвет привязывается к предыдущей, и так далее. Когда ткацкая рамка 

будет полностью заполнена цветными полосками, мы снимаем 

                                                           
1 С.Н.Шитова. Народное искусство: Войлоки, ковры и ткани у южных башкир. Уфа, 2006. 
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получившийся коврик с рамы (демонстрация снятия). Длинные ниточки 

основы можно завязать между собой или зафиксировать с помощью палочки. 

Готовое изделие можно декорировать фетром или бисером. 

Этот коврик можно использовать не только как элемент украшения 

интерьера. Если мы пришьем с обратной стороны ткань и добавим ремень, то 

получится маленькая сумочка или кошелек. Если пришить наш образец к 

карману джинсовой куртки – мы увидим авторский декор готового 

промышленного изделия (демонстрация образцов). 

6.Подведение итогов 

Завершая наше занятие, давайте устроим выставку работ, все дружно 

посмотрим, какие коврики получились. Просмотр сотканных работ, 

обсуждение, фотографирование полученных работ. Уборка рабочего места. 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА РАБОТУ! 
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УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

Тема занятия: «История и ремесла татарского народа» 

Возраст учащихся: 8-12 лет 

Количество учащихся: 10-12 человек 

Время занятия: 90 минут 

Цель занятия: Познакомить учащихся с национальностями, 

проживающими на Южном Урале и их культурным наследием посредством 

изучения особенностей культурных традиций татарского народа 

Задачи: 

1. Познавательные: познакомить с культурой и бытом разных 

национальностей Южного Урала 

2. Развивающие: вызвать интерес у обучающихся к изучению 

культурного наследия различных национальностей Южного Урала, развить 

художественно-творческие способности 

3.Воспитательные: воспитывать чувство толерантности, уважение к 

традициям и культуре граждан России 

Тип занятия: 

- закрепление знаний, умений и навыков - постановка задачи и 

самостоятельная работа ребенка под руководством педагога; 

- применение полученных знаний и навыков - прикладная деятельность 

ребенка, использующего на практике приобретенные знания. 

Методы обучения: наглядно-словесный, практический 

Способы обучения: репродуктивный 

Материалы и оборудование для педагога: ноутбук или проектор с экраном 

Материалы и оборудование для учащихся: белые, черные, серые, красные 

нитки для вязания (шерсть, акрил, хлопок), тесьма, ножницы, игла, пайетки, 

бисер. 

План занятия: 

1.Организационный. Приветствие, проверка готовности учеников к работе 

2.Введение. Знакомство с предстоящей работой 
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3.Объяснение и изучение материала: 

- рассказ об истории и культуре татарского народа; 

- показ наглядных материалов 

4.Перерыв 

5.Практическая деятельность: создание куклы-оберега 

6.Подведение итогов 

Ход занятия 
Часть занятия Содержание Время 

1.Организационная 

часть 

Знакомство с детьми. Установление 

эмоционального контакта с детьми  

5 минут 

2.Введение  Знакомство с предстоящей работой 10 минут 

3.Объяснение и 

изучение материала 

Рассказ об истории и культуре татарского 

народа 

20 минут 

Показ наглядных материалов 

4. Перерыв Проветривание помещения 5 минут 

5. Практическая 

деятельность 

Краткий инструктаж по технике безопасности, 

создание куклы-оберега 

40 минут 

6. Подведение 

итогов 

Краткий анализ  занятия. Подведение итогов 

занятия. Рефлексия. Прощание 

10 минут 

 

3.Объяснение и изучение материала: 

Продолжаем наше путешествие по «реке времени». 

 Не только башкир привлек наш богатый край. На благодатных землях 

поселились и татары. История появления татар на нашей земле можно 

сказать трагическая. Много лет назад правил на Руси царь – Иван IV, народ 

прозвал его Иван Грозный. И действительно царь был грозен нравом. Что 

ему не нравилось в государстве, он тут же чинил расправы и казни над 

людьми. А в те времена недалеко от Руси на реке Волге стояло очень 

красивое и богатое ханство, и называлось оно Казанское или Булгарский 

вилаят, как звали его сами жители. А жителями там были татары. Главный их 

город назывался Казань. И вот Иван Грозный решил присоединить эти 

богатые земли к Русскому царству. В 1552 году армия Ивана IV штурмом 

взяла Казань, следствием чего стало присоединение Казанского ханства к 

Московскому княжеству. После этого события Казанское ханство как 

отдельное государство перестало существовать. Жители ханства 
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сопротивлялись тем новым порядкам, которые вводили русские, и начали 

устраивать народные восстания. Всех, кто восставал, царь Иван IV отправлял 

в ссылку, в самые отдаленные уголки Русского царства, а именно на Урал. 

Таким образом татары и появились на наших землях. 

 По традиции татарские села располагались на берегах рек. 

Традиционным жилищем татар была изба, отгороженная от улицы высоким 

забором. Фасад избы обязательно украшался многоцветной росписью. И не 

было в селе ни одной похожей избы. Внутри избы, вдоль стен тянулись 

полати, на них люди спали, ели, занимались рукоделием. Также в каждой 

избе почетное место занимал кованный большой сундук, там хранилось 

самое ценное. И куски материи, и приданое для молодой девушки, а иногда  

деньги и украшения.   

 Татары очень трудолюбивый народ. Они занимались торговлей и 

ремеслами. Какие же ремесла были в почете у татар? Это обработка дерева 

(делали деревянные изделия), обработка кожи (шили обувь), ткацкое дело, 

шитье золотом, были среди татар умелые кузнецы и ювелиры. 

 Хозяйки с утра до ночи хлопотали по хозяйству, кто на кухне обед 

готовит на семью, кто шьет, кто украшения делает…. Самая старшая хозяйка 

дома следила за укладом в семье, чтоб все было мирно, все были сыты и 

здоровы. Для этого раз в год самая старшая женщина делала куклу-оберег, 

которая была духом-помощником, хранителем семейного счастья. Кукол 

нельзя было выкидывать. Считалось, что кукла, сделанная своими руками, 

несет в себе частичку души автора. Поэтому все куклы бережно 

складывались в сундук для будущих поколений. Некоторые ставили их на 

окно, другие - в углу на полке, в корзинах, ящиках или в специальных 

домиках в подвале, на чердаке. Татары куклам имен не давали. Обычно кукла 

была безликой. Лицо куклы оставалось белым. Кукла без лица считалась 

недоступной для вселения в нее злых, недобрых сил, а значит, безвредной 

для людей. Давайте и мы сегодня с вами попробуем сделать такую куклу. 
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4.Перерыв. Во время перерыва все выходят из кабинета, помещение 

проветривается 

5. Практическая деятельность: краткий инструктаж по технике 

безопасности, создание куклы-оберега. Во время работы можно включить 

татарскую народную музыку.  

Традиционная татарская кукла делается из шерстяных ниток. Кукле–

женщине делают длинное платье в соответствии с требованиями Шариата2, 

которое, как говорится в Коране, «скрывает все, кроме явного».  

Для начала необходимо нарезать нитки на пучки. В одном пучке – 

около 20 нитей. Пучок нарезанной серой нити – 15 см, пучок белой нити – 6 

см, пучок черной нити – в два раза длиннее серой – около 30 см, из этой нити 

делаются волосы. Укладываем на столе белые и черные нитки, а серую нитку 

– по периметру этих нитей – получается трехслойный моток. Обвязываем 

вверху всю конструкцию, закрепляя нитки. Разворачиваем.  Отделяем 

черную нитку – завязываем косички. Формируем круглую форму головы, и 

перетягиваем белой ниткой. Таким образом у нас начинает проявляться 

фигурка. Что не хватает кукле? (Ответы детей). Правильно – ручек. Их мы 

сделаем из серой нитки – сплетем косичку из 12 нитей по 8 см каждая. 

Кончики обвязываем нитью красного цвета, фиксируем, чтобы они не 

развязались. Вставляем косичку перпендикулярно, под голову. 

Теперь начинаем одевать нашу куклу. Измеряем с помощью полоски 

картона шириной 1 см диаметр головы. Отрезаем необходимую длину, 

склеиваем. Получившийся «обруч» обвязываем красной нитью. Головной 

убор под названием калфак готов! Калфак стал неотъемлемой частью 

классического национального татарского костюма. Богато украшался 

вышивкой, расшивался золотыми и серебряными нитями, бисером. В начале 

XX века среди татарских женщин, в большей степени у интеллигенции и 
                                                           
2 Шариа́т — комплекс предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих религиозную совесть 

и нравственные ценности мусульман. Шариатские предписания закреплены прежде всего Кораном и сунной 

пророка Мухаммеда и выступают источниками конкретных норм, регулирующих практически все сферы 

повседневной жизни мусульман. Термин шариат имеет широкое значение. Шариатом называют свод 

Божественных повелений и запретов, Божественный Закон, практические религиозные предписания 

мусульман, и ислам в целом. 
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горожан, распространилась европейская форма одежды, однако калфак, 

несмотря на уменьшение в размерах, остался традиционным головным 

убором, подчеркивавшим национальность женщины3. 

Из красной нити делаем платье. Измеряем нашу куколку – у каждого 

может получиться разная длина. Если длина куклы от шеи до низа 10 см, то 

красная нить должна быть в два раза длиннее. Количество нитей – около 20 

штук. Порезанные нити собираем на одну и завязываем вокруг шеи куколки. 

Затем переходим к украшению куколки. На калфак можно пришить пайетки, 

бисер. Линию талии выделить цветной тесьмой. В завершении – 

выравниваем нижнюю часть куклы – подрезаем нитки. Куколка готова! При 

желании, из оставшихся ниток можно сделать фигурку младенца. 

6.Подведение итогов.  

Завершая наше занятие, давайте вспомним, что  такое калфак? (Ответы 

детей). Почему у кукол-оберегов не рисуют лица? (Ответы детей). А что 

такое килим? (Ответы детей). Просмотр работ, обсуждение, 

фотографирование. Уборка рабочего места. 

БЛАГОДАРИМ ЗА РАБОТУ! 

 

 

 

 

                                                           
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Калфак 



 

 132 

УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ 3 

Тема занятия: «История и ремесла русского народа» 

Возраст учащихся: 8-12 лет 

Количество учащихся: 10-12 человек 

Время занятия: 90 минут 

Цель занятия: Познакомить учащихся с  национальностями, 

проживающими на Южном Урале и их культурным наследием посредством 

изучения особенностей культурных традиций русского народа 

Задачи: 

1. Познавательные: познакомить с культурой и бытом разных 

национальностей Южного Урала.  

2. Развивающие: вызвать интерес у обучающихся к изучению 

культурного наследия различных национальностей  Южного Урала, развить 

художественно-творческие способности 

3.Воспитательные: воспитывать чувство толерантности, уважение к 

традициям и культуре граждан России 

Тип занятия: 

- закрепление знаний, умений и навыков - постановка задачи и 

самостоятельная работа ребенка под руководством педагога; 

- применение полученных знаний и навыков - прикладная деятельность 

ребенка, использующего на практике приобретенные знания. 

Методы обучения: наглядно-словесный, практический 

Способы обучения: репродуктивный 

Материалы и оборудование для педагога: ноутбук или проектор с экраном 

Материалы и оборудование для учащихся: краски акриловые (6-8 цветов), 

кисти круглые, №2,8,10 (белка или искусственная щетина), бумага формата 

А4, карандаш простой, ластик, палитра, деревянная заготовка разделочной 

доски или кусок фанеры размера  10х15 см.  

План занятия: 

1.Организационный. Приветствие, проверка готовности учеников к работе 
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2.Введение. Знакомство с предстоящей работой 

3.Объяснение и изучение материала: 

- рассказ об истории и культуре русского народа; 

- показ наглядных материалов 

4.Перерыв 

5.Практическая деятельность: роспись деревянной заготовки 

6.Подведение итогов 

Ход занятия 
Часть занятия Содержание Время 

1.Организационная 

часть 

Знакомство с детьми. Установление 

эмоционального контакта с детьми.  

5 минут 

2.Введение Знакомство с предстоящей работой 10 минут 

3.Объяснение и 

изучение материала 

Рассказ об истории и культуре русского 

народа 

20 минут 

Показ наглядных материалов 

4. Перерыв Проветривание помещения 5 минут 

5. Практическая 

деятельность 

Краткий инструктаж по технике 

безопасности, роспись деревянной заготовки 

40 минут 

6. Подведение итогов Краткий анализ  занятия. Подведение итогов 

занятия. Рефлексия. Прощание 

10 минут 

 

3.Объяснение и изучение материала: 

А как же русские появились на Южном Урале? В то время, о котором я 

говорю, а это 16-17 век, в России было крепостное право. (Спросить у детей 

знают ли они, слышали ли). И многие крестьяне сбегали от своих 

помещиков, от непосильного труда, налогов и даже побоев. Куда бежать? 

Бежали в глухие леса, подальше от своих губерний. И прошел слух среди 

крестьян, что есть земля, до которой трудно добраться, стоит она у подножия 

древних гор. Но земля эта богата и лесами и озерами, и пушным зверем. Так, 

что можно прокормить и себя, и семью. А земля эта, как вы наверно 

догадались, Южный Урал. 

Поначалу беглых крестьян кормил лес (охота, собирательство). Затем 

люди потихоньку начали обживаться, строить дома, обзаводиться 

хозяйством, пахать землю, и сеять все, что нужно для пропитания семьи. 



 

 134 

В 17 веке по приказу правительства, на Южном Урале начали строить 

сторожевые крепости, а при них заводы. Заводы эти вырабатывали 

железную, медную и прочие руды. (Помните я вам говорила, что в нашей 

земле спрятаны богатства?) И вскоре на этих заводах, а также рудниках4 

(объяснить)  стали работать бывшие беглые крестьяне. Так и закрепились 

русские на Южном Урале. 

Как же они жили? Так же как башкиры и татары, русские селились рядом 

с реками и озерами. Жилищем была изба, где центральное место занимала 

печка. Вдоль стен также тянулись полати, на которых спала, ела вся 

многочисленная семья. Мужчины работали, кто в поле, кто на рудниках и 

заводах. А женщины дома смотрели за детьми, да хлопотали по хозяйству. 

Русские также были большими мастерами, у них также было развито и 

ремесло и рукоделие. Резьба по дереву и кости, кружевоплетение, вышивка, 

роспись по дереву и металлу, керамика, изделия из кожи и меха. Однако 

мировую славу южноуральских мастеровых снискали каслинское чугунное 

литье и златоустовская гравюра и оружие. (Демонстрация образцов из 

коллекции авторов-составителей программы). 

И для того, чтобы поближе познакомиться с культурой русского народа 

проживающего на Урале, сегодня мы возьмем в руки кисти. 

Урало-сибирская роспись – это одна из разновидностей свободной 

кистевой росписи масляными красками, распространенная на Урале и в 

Западной Сибири. Роспись предполагает особую технику мазка (разбел), 

когда на кисть одновременно с белилами берётся цветная краска. В XVII веке 

двухцветный мазок в Сибирь и на Урал принесли поморы из Архангельского 

края, а в конце XVIII – начале XIX вв. переселенцы с юга России и Украины 

– внесли в колорит росписи обилие фантазийных форм и богатую (южную) 

цветовую гамму. 

                                                           
4 Рудни́к (от слова руда) — горнопромышленное предприятие по добыче полезных ископаемых 

(преимущественно руды) подземным или открытым способом. На профессиональном жаргоне ударение в 

слове ру́дник часто делают на первом слоге. 
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Большой поток переселенцев положил начало широкому строительству не 

только жилых зданий, но и общественных построек. Потребность в их 

красочном убранстве помогла зарождению на Урале ремесленных 

художественных центров. 

Подъем художественной жизни второй половины XVII в. охватывает 

крупные города Прикамья, среди которых ведущую роль играл Соликамск. 

Кроме промышленного, он приобрел большое торговое значение, являясь к 

тому же и крупным культурным центром. Крупными промысловыми 

центрами в XVII в. становятся Тюмень, Тобольск, Нижний Тагил и другие 

города Приуралья и Сибири. 

В XVIII-XIX вв. крестьяне расписывали берестяную и деревянную посуду, 

металлические изделия. Народная декоративная роспись была тесно связана с 

иконописью, так как украшением бытовой утвари и интерьеров, как правило, 

занимались иконописцы. В изготовлении икон была распространена 

специализация. Среди иконописцев выделялись "травники", "личники", 

"доличники". Мастера-травники расписывали прялки, украшали дома 

зажиточной части населения. На Урале в это время постепенно складываются 

два направления в росписи утвари – роспись металлических и деревянных 

изделий. Металлические изделия расписывали, в основном, в посёлках при 

демидовских заводах – Нижнесалдинском, Невьянском, Нижнетагильском. 

Это стало городским ремеслом. Роспись деревянных изделий осталась 

ремеслом сельских районов Урала и была сосредоточена в наиболее 

заселённых посёлках. Различные сёла специализировались на производстве 

какого-либо одного вида товара. Так, например, в районе Кунгура красили 

коромысла, около Оханска делали крашеные телеги, в Шадринском и 

Талицком районах точили и распиливали деревянные чаши, вблизи 

Далматова изготавливали прялки5. (Демонстрация материалов) 

4.Перерыв. Во время перерыва все выходят из кабинета, помещение 

проветривается 

                                                           
5 http://www.liveinternet.ru/users/cvetana/post384938374 
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5. Практическая деятельность: краткий инструктаж по технике 

безопасности, роспись деревянной заготовки. Во время работы можно 

включить русскую народную музыку. 

Сама техника Урало-сибирской росписи достаточно простая. Для 

начала определяем размер и композицию нашего рисунка (смотрим на 

деревянные заготовки). Затем разукрашиваем светлыми цветами основные 

элементы (создаем подмалевок). Это бутоны, листья, фигурки птиц. А тепер, 

приступаем непосредственно к росписи. Обмакиваем кисть в краску нужного 

цвета, и вращая её вокруг оси, за одно движение превращаем подмалёвок в 

ягодку или лепесток. Для создания более объемных элементов –обмакиваем 

кисть в две краски  например, в белую и красную и точно так же 

поворачиваем кисть на заготовке. Благодаря этому приему получаются 

мягкие переходы от цвета к цвету. 

Основные элементы росписи – розы и цветущие деревья. Самой 

распространенной композицией является «букет». 

 6.Подведение итогов.  

Завершая наше занятие, давайте посмотрим, что у нас получилось. 

Просмотр работ, обсуждение, фотографирование. Уборка рабочего места. 
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Приложение 1 

Фотографии по теме урока 

 



 

 139 

 
 

 
 

 

 



 

 140 

 



 

 141 



 

 142 



 

 143 

 
 

Приложение 2 

Фотографии с уроков 
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Этапы изготовления куклы-оберега 
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Фотографии с занятий 
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Приложение 3 

(фотографии к теме № 1) 
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(фотографии к теме № 3) 
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РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

 

Груднякова Вера Николаевна, 

 муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Уйская школа-интернат VIII вида» 

 

Методическая информация 

Цель Воспитание чувства патриотизма, гордости за свою 

малую родину - Уйский район 

 

Задачи Расширить знания детей о символике Уйского 

района и о достопримечательностях села Уйского 

Коррекционные: 

Коррекция мыслительной деятельности, через 

развитие психических процессов: памяти, внимания, 

речи 

Воспитательные: 

Воспитывать положительную учебную мотивацию, 

организованность и самостоятельность в 

выполнении задания, развивать интерес к родному 

краю 

 

Материально

-техническое 

обеспечение 

Карта Уйского района, символика Уйского района, 

Компьютер, мультимедийное оборудование, 

аудиозапись «Гимн Уйского района», видеоролик 

«Уйский район», альбомный лист и цветные 

карандаши, резиновый мяч 

 

Конспект занятия 

Орг. момент Добрый день, дорогие ребята!  

Сегодня наше занятие посвящено малой родине.   

 

Хочу начать со стихов местного поэта  Юрия 

Кузьмина 

*** 

Ветер пахнул чабрецом и смородиной, 

День засиял белым светом берез. 

Эта земля называется Родиной, 

В этом краю я родился и рос. 

 

Прошу ответить на такой вопрос, чем пахнет 

Родина?  Родной уголок? 

И какие деревья растут в нашей местности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветами, хлебом. 

Березы. 

 Действия воспитателя Действия детей 

Психологичес

кий настрой 

Слайд 2 «Россия» 

Как называется страна, в которой мы живем? 

     

У нашей страны удивительно красивое имя – Россия. 

Много чудесных стран на земле, везде живут люди, 

но Россия – единственная, необыкновенная страна,  

потому что она – наша Родина. Россия самая 

большая страна в мире. 

 

Наша страна 

называется -  Россия! 
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А мы сегодня с вами будем говорить о нашей малой 

родине, которая является частичкой нашей Родины – 

России. 

Ход и 

содержание 

У каждого человека есть место, где он родился, 

живет.  А, как называется наше село, в котором мы с 

вами живем? 

 

А как называется прекрасный наш район?  

 

 

Правильно, Уйский  район – это и есть наша малая 

родина. 

 

Я, вам предлагаю посмотреть видеоролик о нашем 

районе, прослушать песню в исполнении Уйского 

народного хора и в конце ответит на вопрос, где 

находится Уйский район? 

Смотрим и слушаем внимательно. 

Слайд 3 «Видеоролик Уйский район» 

 

И так, где же находится Уйский район, как вы 

поняли? 

 

 

 

Молодцы ребята! 

 

Ребята, сейчас подойдем к карте и внимательно 

посмотрим. Это и есть наш Уйский район. Районный 

центр Уйского района, село Уйское. Здесь на карте 

оно отмечено большим кружком, а маленькими 

другие села. В Уйском районе находится ваша малая 

родина.  

Скажите мне, ребята, в каком селе вы родились и где 

ваша малая родина, где находится ваш родной дом?  

Давайте по порядку: 

Вика, Алеша, Женя.. 

 

 

Молодцы, хорошо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы живем в селе 

Уйское. 

 

Мы живем в Уйском 

районе. 

 

 

 

 

Дети просматривают 

видеоролик. 

 

 

 

 

 

-Под небом голубым. 

- в России. 

-Уйский район 

находится на 

Южном Урале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы живем в селе 

Уйское, Белово, 

Кумляк… 

 

Отмечают на карте 

свои родные сёла. 

 

Это родной дом, 

родная улица, небо 

голубое, это солнце, 

это хлеб, это друзья, 

это место, где мы 

родились, где живут 

наши родители, 

родственники. 
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Слайд 5 «Моя малая родина» 

Малая родина – островок земли.  

Под окном смородина,  

А под ней семья ласкова,  

Милая родина моя. (Т.Бокова) 

 

 

 

 

 

 

А кто мне скажет Родина –это прежде всего, что? 

 

Правильно, родиной мы зовем то село, где мы 

родились и живем. 

 

А вы любите свою малую родину? 

Гордитесь своей родиной? 

Она вам дорога? 

 

 

Слайд 6 «Флаг» 

Как у всех городов и сел нашей Родины, есть свой 

флаг. В основу композиции флага Уйского района 

положен стилизованный фрагмент Уйской крепости. 

Цвет серебра - символ веры, чистоты, искренности, 

чистосердечности. 

Красный цвет символизирует труд, 

жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, 

красоту. 

Золотой цвет - это цвет солнца, скрытых сокровищ и 

богатства, зерна, плодородия. 

Лазоревые части герба показывают реку Уй, малые 

реки, великолепные природные источники. Лазурь - 

символ искренности и добродетели. 

Уйский район богат плодородными землями, 

лесами, озерами, полезными ископаемыми.  

 

Слайд 7 «Герб и Гимн» 

Герб символизирует исторические, географические и 

социально-экономические особенности Уйского 

района. 

Наш район богат заповедными местами: Уйский бор, 

Булатовский бор, озеро Воронинское, родники с 

чистой ключевой водой. Знаменитый родник 

«Власов ключ» в  Никольском. 

Слайд 8 «Уйский бор» 

В лесах очень много птиц, животных, богат и 

растительный мир. 

Дом со всех сторон открыт, 

Он резною крышей крыт. 

Заходи в зеленый дом,  

Читает учащийся: 

Что мы Родиной 

зовем? 

Дом, где мы с тобой 

растем, 

И березы у дороги, 

По которой мы идем. 

Что мы Родиной 

зовем? 

Край, где мы с тобой 

живем. 

 

 

 

 

 

Да 

Да  

Да  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают гимн 

Уйского района. 
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Чудеса увидишь в нем!  

Что это? 

 

Чтобы попасть туда, нужно вспомнить правила 

поведения в лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помните! Из одного дерева можно сделать миллион  

спичек, а одной спичкой – сжечь миллион деревьев.                                                                                                                  

 

Лес 

 

 

- Не оставлять 

мусор. 

- Не ломать ветки 

деревьев и не 

качаться на них. 

- Не разорять 

муравейники и 

птичьи гнезда. 

- Не кричи в лесу. 

Лес любит добрых 

людей. 

- Не рвать цветов для 

букетов. 

- Не разводить 

костры. Беречь лес 

от пожара. 

Релаксация Слайд 9 «Виртуальное путешествие в лес» 

А сейчас, закройте глаза и представьте, что вы в 

самом прекрасном месте на земле – в лесу. Перед 

вами огромный цветущий луг, на нем много 

растений, зеленая трава, и вы чувствуете, как ваши 

ноги ступают по росе, ваше тело окутывает утренняя 

прохлада. Дует нежный ветерок, и вам хочется 

дольше находиться среди этой красоты. Вздохните 

поглубже свежий воздух. Может, вы, что-то 

слышите, какие – то звуки? Может это шумят 

деревья или поют птицы, а, может, вы слышите, как 

звучит тишина. Остановитесь там среди этого 

прекрасного леса, и почувствуйте, как в вас входят 

новые силы, как вам хорошо. А теперь, откройте 

глаза, медленно оглянулись вокруг, сохраняя 

свежесть и бодрость хорошего настроения, 

посмотрите на меня. 

Ребята, мы с вами немного отдохнули, как будто – 

то  побывали в летнем лесу. 

 

 А сейчас самое время отгадать загадки! 

Загадки: Вот полянка, вся в цветочках, 

                Соберу здесь для Анютки 

                Голубые … 

Слайд 10 «Незабудки» 

             

             Отгадали, хорошо.  

             Каждый думаю, узнает 

             Если в поле побывает, 

             Этот синенький цветок, 

             Всем известный … 

Слайд 11 «Василек» 

 

             Длинный тонкий стебелек. 

 

 

 

Незабудки 

 

 

 

 

 

Василек  
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               Сверху – алый огонек. 

               Не растение, а маяк – 

               Это ярко … 

Слайд 12 «Красный мак» 

 

            Шел я лугом по тропинке,  

            Видел солнце на травинке, 

            Но совсем не горячи 

            Солнце белые лучи… 

Слайд 13 «Ромашка» 

 

             На лугу растет она, 

             Высока и зелена. 

             С лугом простится –  

             В сено превратится… 

Слайд 14 «Трава» 

 

             Есть один такой цветок, 

             Не вплетешь его в венок. 

             На него подуй слегка.  

             Был цветок – и нет цветка… 

Слайд 15 «Одуванчик» 

 

Молодцы!   

 

А какие достопримечательности нашего села вы 

знаете? 

 

 

Слайд 16 «Дворец культуры «Колос» 

Правильно! В центре села Уйское есть главная 

площадь, здесь расположен Дворец культуры 

«Колос». 

Слайд 17 «На празднике» 

Мы с вами часто ходим во Дворец на интересные 

мероприятия. 

Слайд 18 «Мемориал погибшим в ВОВ» 

Мемориал Памяти погибшим в годы гражданской и 

Великой Отечественной войны.  

Слайд 19«Памятник воинам-

интернационалистам» 

В парке установлен Памятник воинской славы 

защитникам интересов и целостности государства. 

Ребята, вспомните, мы с вами ходили на экскурсию 

к памятнику. 

Слайд 20 «Детская библиотека» 

Недалеко находится Детская библиотека. 

Слайд 21 «Сквер «Семейный» 

Здесь же расположен сквер «Семейный», где можно 

поиграть. 

Слайд 22 «Уйский краеведческий музей» 

Уйский краеведческий музей. 

Красный мак 

 

 

 

 

 

Ромашка 

 

 

 

 

 

Трава 

 

 

 

 

 

Одуванчик 

 

 

 

 

Дворец культуры, 

памятник воинам-

афганцам, памятник, 

погибшим в годы 

ВОВ 
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Ребята, каждый день мы с вами играем на стадионе 

«Юность». Это тоже достопримечательность села 

Уйского. 

Слайд 23 «Хоккейный корт «Юность» 

Недавно был открыт крытый хоккейный корт 

«Юность», где можно покататься на коньках или 

посмотреть игру в хоккей. 

В нашем селе очень много улиц и у каждой улицы 

есть название, некоторые из них мы услышим 

сейчас, когда вы назовете свой домашний адрес. 

 

 

А сколько вам лет? 

 

Вам по 9-10 лет, вашим мамочкам 28 -30 лет. У всех 

людей разный возраст, а как думаете, есть ли возраст 

у нашего села.  

 

А нашему селу Уйское 275 лет – это очень старое 

село. В нашем селе есть предприятия, где работают 

люди. Профессии у людей самые разные. Вот где и 

кем работают ваши мамы, мы сейчас узнаем, 

поиграв в игру.  

 

Игра «Любопытный мяч» 

Воспитатель кидает мяч ребенку, ребенок ловит мяч 

и должен ответить, кем и где работает мама. Мяч 

возвращается воспитателю, который передает мяч 

другим участникам. 

 

Слайд 24 «Наша школа» 

В нашем селе есть школы, одна из них наша, в 

которой вы  учитесь.  

Почему за годом год 

Солнце красное встает? 

Почему идут дожди? 

Почему цветут сады? 

Где все это узнаем?  

 

Затем детям предлагается по очереди 

продолжить: В школе мы  узнали… 

 

Завершается круг стихотворением 

В нашей школе, родной 

Узнаем мы с тобой, 

Как  с хорошею книжкой дружить. 

Как от жизни не отстать. 

Как полезным людям стать. 

И Отчизной своей дорожить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети называют 

названия улиц, где 

они живут. 

 

9, 10 лет 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся играют в 

игру 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог Ребята, что нового вы сегодня узнали? Что 

понравилось? Что больше запомнилось? 

Ответы детей 
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(Воспитатель отмечает активных детей, 

подбадривает пассивных). 

 

В заключение нашего занятия, я предлагаю вам 

нарисовать ваш дом и мы сделаем выставку ваших 

работ и назовем её «Мой дом – моя малая родина». 

 

 

 

 

Учащиеся рисуют 

 

 

 

Литература и источники: 
 

1. Стихи и песни об Уйском районе, составитель Волкова Н.- Уйская 

центральная библиотека, 2007 г. 38с.  
2. https://biblioteka-uyskoe.chel.muzkult.ru/ 
3. http://museum-uyskoe.chel.muzkult.ru/ 
4. http://уйский-район.рф/ 
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ИНТЕГРАЦИЯ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ  

И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ 

 

Бойченко Олеся Владимировна, 

 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска» 

 

Введение 

«Концепция развития дополнительного образования детей направлена 

на воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как 

социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к 

познанию, творчеству, труду и спорту» [3]. Персонализация дополнительного 

образования детей усиливает его преимущества, сказано в концепции, делает 

актуальным возможность выбора образовательных программ, дает право 

детям на пробы и ошибки, возможность смены образовательных программ, 

педагогов, организаций. 

В Центре детско-юношеского туризма «Космос» реализуются 

образовательные программы по четырем направленностям: туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной, социально-

педагогической, проводятся системообразующие мероприятия, вовлекающие 

детей в разнонаправленную деятельность, позволяющую осознать свой 

выбор или сделать его заново. Это возлагает на педагогов определенную 

ответственность по разработке новых методов работы, поиску точек 

соприкосновения различных видов деятельности, осмыслению своего места и 

места обучающихся в разноплановом мире.  

Данная разработка посвящена поиску точек соприкосновения 

образовательных программ туристско-краеведческой и художественной 

направленности. Осмысление единства деятельности позволит педагогам 

более полно использовать воспитательный потенциал учреждения 

дополнительного образования, а так же дать детям возможность выбора вида 

деятельности. 
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Данная методическая разработка включает в себя презентацию, 

созданную в программе Microsoft PoirPoint, и текст для работы с 

презентацией. Она может быть использована для проведения занятий с 

детьми, представления опыта педагога перед другими педагогическими 

работниками или родителями. 

Цели, задачи: проанализировать деятельность объединений туристско-

краеведческой и художественной направленности. Найти взаимосвязь этих 

направленностей. Формировать умение использовать творческие 

способности в туристско- краеведческой и художественной направленности 

(изобразительном и декоративно-прикладном искусстве). 

Зрительный ряд: презентация. 

Музыкальный ряд: спокойная музыка, звуки природы. 

Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование.  

Описание презентации 

Содержание  № 

слайда 

Приветствие. Добрый день. 

- Работая в Центре «Космос» несколько лет, наблюдала за 

деятельностью туристско-краеведческого и художественного 

объединений. Как вы думаете, можно ли объединить разные 

направленности? 

 

Давайте рассмотрим деятельность туристско-краеведческой 

и художественной направленности. Что же в их деятельности 

общего и в чем отличие? Можно найти сходство в изучении 

некоторых тем (выделение одним цветом), например:  

1. «Природные явления и их особенности» (туристско- 

краеведческая направленность) и 

«Природа Южного Урала» (художественная 

направленность). 

2. «Изучение культуры и традиций» (туристско- 

краеведческая направленность) и 

«Традиции народов южного Урала» (художественная 

направленность) 

3. «История родного края» (туристско-краеведческая 

направленность) и 

«Мой край» (художественная направленность) 

 

слайд 

№ 1 

 

 

 

слайд 

№ 2 
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4. Походы и экскурсии (туристско-краеведческая 

направленность) и экскурсии, пленер (художественная 

направленность). 

 

Так же сходство этих направленностей в общих этапах 

работы. Ни для кого не секрет, что самые яркие впечатления 

человек получает в детстве. Где, как ни на природе можно эти 

впечатления получить. Рассветы и закаты, горы и долины, реки и 

озера - эти впечатления навсегда остаются в памяти на долгие 

годы. И чаще всего именно они мотивируют учащихся в выборе 

темы задания. 

А это самый первый этап работы над любым заданием.  

 

После выбора темы этап углубленного изучения объекта. 

Собирается как можно больше информации по предложенной 

теме. 

 

Следующий этап – обсуждение, выбор нужной информации. 

Учащийся, с помощью педагога, группы, отбирает нужную 

информацию и систематизирует ее. 

 

Далее – воплощение замысла. Ребенку предоставляется 

возможность воплотить свою идею. Для художественной 

направленности это – рисунок. Для туристско-краеведческой 

направленности – доклад, статья или отчет.   

Кроме того, в Центре организуются конкурсы, в которых 

могут принимать участие все объединения одновременно:  

«Рисуем Родину» (в рамках мероприятия «Из дальних 

странствий возвратясь»), виртуальные выставки, которые 

размещаются на сайте Центра. 

Находясь на природе, нельзя пройти мимо ее даров. В 

осенний период - это необыкновенные листья разного цвета, 

формы и размера. Собрав гербарий, важно правильно их засушить 

в книге или блокноте. За время пребывания в походе они 

высохнут и тогда на занятиях можно делать интересные 

аппликации с причудливыми очертаниями листьев. 

 

Всем давно известны такие плоды как – шишки. Можно 

делать поделки и в походе, если взять с собой белую гуашь и клей 

ПВА. Чтобы гуашь «не пачкала», нужно добавить клей в гуашь 

при раскрашивании. Еще можно взять в поход немного 

пластилина для соединения деталей из шишек или других плодов. 

 

Самый древний природный материал – камни. Сколько 

интересного они таят в себе! Их загадочные узоры и 

 

 

 

 

слайд 

№ 3 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 

№ 4 

 

 

Слайд 

№ 5 

 

 

Слайд 

№ 6 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 

№ 7 

 

 

 

 

 

Слайд 

№ 8 

 

 

 

 

Слайд 

№ 9 
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разнообразные формы просто завораживают. Это материал для 

безграничного творчества. Можно использовать их натуральную 

окраску или придать новизны яркими гуашевыми красками. 

 

Путешествуя по разным местам, можно найти интересные 

находки, такие как сброшенные рога парнокопытных животных: 

лосей, горных козлов, косулей. Определив по рогам вид 

животного, можно сделать из фанеры и раскрасить голову этого 

животного. Такой декоративный элемент всегда будет 

напоминать о незабываемых минутах, проведенных на природе 

тех мест.  

 

Интеграция туристско-краеведческой и художественной 

направленности настолько очевидна, что не хочется их разделять 

друг от друга. Хочется их дополнять опытом друг друга. В 

помощь начинающим туристам-краеведам можно предложить 

самые простые схемы рисования животных, которые помогут им 

запечатлеть неожиданные встречи с животными на природе. Ну 

или просто пофантазировать. 

 

В завершение хочется поделиться высказыванием русского 

религиозного философа С.Н. Булгакова:  

«Великие творения человеческого духа подобны горным 

вершинам: их белоснежные пики поднимаются перед нами все 

выше и выше, чем дальше мы от них отходим». 

Желаю всем успеха и творческих вершин. Ведь фантазия и 

творчество детей безграничны. 
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Заключение 

 Данная методическая разработка прошла апробацию на семинаре с 

педагогическими работниками Центра в ноябре 2017 года и на семинаре   

педагогов дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности Челябинской области, организованном ЧИППКРО в декабре 

2017 года. Рекомендована к использованию в электронной методической 

библиотеке МАУДО «ЦДЮТур «Космос». 
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 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ  

ПО ЧЕЛЯБИНСКОМУ (ГОРОДСКОМУ) БОРУ  

Магазова Любовь Николаевна, 

 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Челябинский сосновый бор относится к ботаническим памятникам 

природы и располагается на территории города Челябинска. Этот островной 

сосновый бор, реликт межледникового периода, имеет особое значение не 

только для города, но и для всей области в целом.  

Современный город и его пригороды — та жизненная среда, которая 

призвана способствовать гармоничному развитию человека, 

совершенствовать культуру труда, быта и отдыха. Однако, в настоящее 

время, в условиях интенсивной урбанизации, дискомфортные условия жизни, 

ухудшение санитарно-гигиенического состояния окружающей среды 

наблюдаются именно в больших городах. Процесс урбанизации вызывает 

стремление людей проводить свободное время среди природы. 

Отдых в лесу укрепляет здоровье человека, помогает снять физическую 

и эмоциональную усталость, возвращает работоспособность. Однако 

неконтролируемая и чрезмерная рекреационная нагрузка может привести к 

заметному ухудшению состояния лесной экосистемы: болезням и 

исчезновению отдельных видов, снижению продуктивности и защитных 

свойств леса, а нередко и к полной деградации лесных насаждений. Поэтому 

изучение, сохранение и возобновление городского бора по-прежнему 

остаётся актуальной задачей и работников лесничества, и учёных, и 

администрации города. 

С этой точки зрения любые мероприятия, организуемые для школьников 

и жителей города и направленные на знакомство с удивительным миром 

живой природы, его изучение и сохранение, ценны сами по себе. Сейчас в 
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обиход педагогов прочно вошли такие термины, как экологическая тропа, 

экологический туризм и т.д. Именно такая форма просветительской, учебной, 

исследовательской, оздоровительной и природоохранной деятельности с 

посетителями всех возрастов является наиболее эффективной в особо 

охраняемых природных территориях, к которым относится и наш Городской 

бор. 

Экологические тропы способствуют делу охраны природы, они 

являются своеобразным регулятором потоков посетителей, направляя их по 

заранее подготовленным маршрутам, таким образом, сохраняя наиболее 

уязвимые природные комплексы. Экологические тропы гармонично 

сочетают экологическое просвещение и воспитание с активным и здоровым 

отдыхом на природе. Посетителями и активными участниками таких троп 

могут быть люди всех возрастов и профессий. 

На территории Городского бора экологические тропы создавались 

неоднократно. Маршруты, разработанные педагогами еще в 80-е годы, 

используются и сейчас. Составителю этих материалов посчастливилось 

поработать в Городском лесничестве, которое 10 лет назад переименовали в 

Городской лесопарк. Сотрудники лесничества и Музея леса г. Челябинска 

всегда активно участвовали в эколого-просветительской работе, проводили 

экскурсии по бору для школьников и студентов, оказывали помощь в 

разработке экологических маршрутов, организовывали работу школьного 

лесничества. 

В данной работе представлены материалы для проведения 

познавательно-прогулочных и учебных экскурсий для школьников и 

студентов города. 
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1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОРОДСКОГО БОРА  

 

«Труднее всего рассказывать о каком-либо городе, даже о своем родном. 

Всегда чувствуешь, что не в состоянии поведать и сотой доли того, что хотел 

бы» - писал известный писатель Чингиз Айтматов. Старинная русская 

пословица гласит: «Что ни город, то норов». В чем же несхожесть нашего 

города с другими городами России и даже Урала? Можно ответить на этот 

вопрос поэтическими строками Эммы Марченко: 

А в чем несхожесть? 

Может в той реке, 

Что вешний лед разламывает звонко, 

В неповторимом местном говорке, 

В какой-нибудь заброшенной церквенке. 

А может быть, в нетронутых лесах, 

Чья полоса за городом синеет, 

Чья хвойная, угрюмая краса 

Запоминается всего сильнее. 

Пускай у ваших у широких плеч 

Плывет туман неонового света, 

Вам, областные города, беречь 

Родного края тихие приметы. 

Сохранить своеобразие и особенности Челябинска не легко. Город растет 

стремительно. Но прекрасный сосновый бор, раскинувшийся вокруг нашего 

«моря» - Шершневского водохранилища – именно та жемчужина, которую 

горожане должны сберечь. 

1.1. История изучения Челябинского городского бора. 

В 1914 г. в труде «Россия» (под редакцией П.П. Семенова-Тяньшанского) 

сказано: «На юге (в современной Челябинской области) местность принимает 

характер лесостепи с березовыми и осиновыми колками, последние 

прерываются сосновыми борами. Полоса сосновых боров начинается от села 

Воскресенка на р. Миассе и тянется почти до берегов Тобола». К этой зоне 

приурочены так называемые «ленточные» сосновые боры, расположенные по 

берегам рек и озер. 
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Поскольку сосновые боры не являются доминирующей растительностью 

для территории города, на них обращалось особое внимание, в связи с чем 

можно найти их давние описания. 

В 1742 году, всего через шесть лет после основания Челябинской 

крепости (можно считать первоисточником!), немецкий путешественник 

Иоганн Гмелин написал: «… заложена вскоре после Миясской крепости, а 

имя получила от ближайшего к ней, находящегося выше на южной стороне 

реки леса, по-башкирски - Чилябе-Карагай». 

Первые письменные сведения о растительности Челябинского уезда 

опубликовал знаменитый путешественник Петр Симон Паллас, глава одной 

из научных экспедиций, организованных в 1768 г. Есть указания, что бор в 

40-х годах XVIII века имел протяжённость свыше 12 км и доходил на юге, на 

правом берегу, до посёлка Сосновского. Теперь от сосен здесь осталось лишь 

название селения. Площадь бора тогда была 25 км2   или 2500 га. 

В 1863 году описания природной среды г. Челябинска были 

опубликованы в Оренбургских губернских ведомостях. Вот как А.В. Орлов 

описывал городские леса: «…Городской лес состоит из мелкого березняка и 

осинника. Также встречаются молодые сосны, ель и пихта. Замечательно, что 

лес этот почти весь одинаковой толщины и высоты. Если верить приданию, 

которое существует между здешними жителями, то здесь в былое время был 

непроходимый строевой лес, но сделался жертвой огня от неосторожности во 

время весенних палов». 

С того времени молодые сосны подросли, и сейчас в нашем бору 100 – 

130-летние сосны – не редкость. Встречаются и 150-летние. 

С 1902 по 1904 гг. изучал растительность Челябинского бора И.М. 

Крашенинников. Подробные описания сосновых лесов можно встретить в его 

трудах. В своей статье «Сосновые боры Челябинского уезда» [13] 

Крашенинников И.М. разделяет боры Челябинского уезда на три категории. 

Челябинский сосновый бор по его классификации отнесён к лесам первой 

категории, которые характеризуются расположением на изверженных 
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породах, раскидываются обыкновенно по берегам рек и в большинстве 

случаев богаты обнажениями на поверхности земли скал и камней (Шершни, 

Баландина, Каштак, Нурбакова), развиты лишайники и мхи (Шершни) или 

папоротники по щелям скал (Баландина), попадаются грушанки (Шершни, 

Баландина). Эти сведения о флористическом составе города одни из первых и 

поэтому являются наиболее ценными.  

В статье «Из наблюдений за формациями леса и степи в Челябинском 

уезде в 1910 г.» И.М.Крашенинников замечает, что та часть гранитного 

массива, которая опускается с востока в долину Миасса ниже города по 

течению реки, характеризуется – особенно в северной своей части – 

огромной площадью щебневатых почв. Здесь их распространение довольно 

точно совпадает с очертаниями соснового бора. Полоса таких же грубых 

скелетных почв протягивается и южнее Челябинска по правому берегу 

Миасса, будучи также занята сосновым бором и окружающим его большим 

берёзовым лесом. Затем существует протягивающийся узкой полосой от пос. 

Б.Баландинского чистый сосновый бор, расположенный над береговыми 

обрывами на грубой щебёнке порфиритов. 

В своей книге «Дикорастущие лекарственные и ароматические растения» 

(1903) И.М. Крашенинников приводит перечень растений Челябинского бора 

и указывает их обилие, однако, указывая 22 вида цветковых растений, он не 

отмечает древесную растительность, точность определения растений 

доведена всего лишь до рода. 

Более подробно изучением растительности Челябинского бора после 

И.М. Крашенинникова занимался профессор Челябинского пединститута 

А.Д. Сысоев. Им опубликован ряд статей и книга «Челябинский бор» (1968 

г.), которая посвящена некоторым вопросам состояния и охраны бора. В 60-е 

и 70-е годы XX века два профессора Челябинского пединститута А.Д. 

Сысоев и В.П. Самарин сделали подробное описание бора и оставили нам 

рекомендации по его сохранению [9, 12]. 
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Кроме этого, изучением Челябинского соснового бора занимались 

некоторые сотрудники и студенты ЧГПУ и ЮУрГУ: Строкова Н.П.,      

Рязанова Л.В., Мейлах Э.В., Меркер В.В. и др. 

Если в 40-х годах XVIII века бор имел протяжённость свыше 12 км и 

занимал площадь в 25 км2   или 2500 га, то к 1905 году площадь городского 

бора можно было оценить в 18 квадратных верст, что составляет 2049га. 

В 60-е годы профессор педагогического института А.Д. Сысоев сделал 

подробное описание бора, а также оценил уменьшение его площади в            

40-е – 60-е годы. По его данным к 1940 году длина бора стала менее 7 км, и 

южная граница его находилась в 0,5 км севернее Митрофановского совхоза. 

Площадь массива автор оценивает в 1500 га. 

К 1950 году площадь бора еще более сократилась. Длина его - за счет 

расширения на юге бора площади каменного карьера - сократилась до 5,5 км, 

а к 1966 году, когда была построена плотина, и разлилось Шершневское 

водохранилище, ширина его убавилась до 2,5 километров в среднем. 

Левобережная часть бора исчезла уже давно, и от «стройных сосен, 

упирающихся вершинами в небо», не осталось даже пней. [12]. 

Таким образом, за период с 1736 года по 1966 год, то есть за 230 лет 

территория бора сократилась более чем в два раза, и особенно интенсивно 

это сокращение проходило в 40-70 гг., в связи с ростом города и его 

населения, созданием Шершневского водохранилища. Из 63 кварталов, 

имевшихся в 1940 году, к 1966 году осталось 49. (Рис. 1) 

В настоящее время площадь памятника природы «Челябинский 

(городской) бор» составляет 1130,48 га, площадь его охранной зоны – 14,79 

га (Постановление Правительства Чел. обл. от 14.09.2016 г. № 486-П) (Рис. 2) 

1.2. Географическое положение и климат 

Челябинский сосновый бор расположен в лесостепной части Зауральской 

равнины, расчленённой невысокими холмами и долинами небольших рек. 

Эта территория занимает северо-восточную и восточную части Челябинской 

области и лежит на кристаллическом основании древней платформы, 
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покрытой позднейшими отложениями. Именно к этой зоне приурочены так 

называемые «ленточные» боры. Одним из таких «ленточных» боров и 

является наш городской бор. 

Бор раскинулся по правому берегу реки Миасс, в его излучине, близко 

подходя к западной и юго-западной окраинам города Челябинска. На севере 

и востоке бор ограничен течением р. Миасс, на юге же заканчивается 

каменным карьером и примыкает к пригородному посёлку. Общая его 

протяжённость с северо-востока на юго-запад около 5,5 км, а средняя ширина 

около 2,5 – 3 км. В лесном фонде преобладают сосново-березовые 

насаждения, разнотравные группы типов леса. 

Бор возвышается над уровнем реки на 25-40 м, самая высокая точка бора 

расположена на 60 метрах над уровнем р. Миасс и на 273 м над уровнем 

моря. 

Бор имеет свои микроклиматические особенности: большая влажность 

воздуха, изменения температурного режима в сторону повышения 

температур зимой и понижения их летом, ещё более сильное понижение 

температуры летом в придолинной части бора, значительное испарение, 

благодаря транспирации влаги растительностью, малое влияние ветров, 

большее накопление и медленное таяние снега в лесу, чем на открытых 

пространствах. 
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Рис. 1. План лесонасаждений городского лесничества (Лесоустройство            

1998 г.) 
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Рис. 2. Границы и охранная зона памятника природы Челябинский (городской) бор 
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1.3. Геология и рельеф 

Челябинский сосновый бор лежит на Челябинском гранитном массиве. Во 

многих местах бора имеются выходы гранитного фундамента на поверхность 

в виде каменных глыб, россыпей, больших гранитных плит.  

Граниты бора имеют следующие разновидности: розовый, крупно- и 

мелкозернистый, залегающий в северо-западной части бора, светло-серые 

гранито-порфириты с крупными вкраплениями полевого шпата, и, наконец, 

серые слюдяные, среднезернистые – в южной части бора. 

Рельеф бора представляет собой поверхность, имеющую общий уклон к 

долине р. Миасс от 50 с юго-востока на северо-запад, до 80 с востока на запад. 

Широкая низменная долина р. Миасс, лежащая на границе бора, заходит в 

некоторых местах глубоко в сосновый массив на расстояния от 100 до 400 и 

даже до 700 м от уреза воды. Это большей частью болотистые и 

мокролуговые пространства. 

Территория самого бора имеет мягко-увалистый характер поверхности с 

пологими склонами отдельных холмов, на которых выступают типичные 

останцевые формы в виде отдельных каменных глыб. 

1.4. Гидрография и почвы 

Водные пространства бора представлены рекой Миасс, огибающей бор с 

запада и севера, озёрами и Шершневским водохранилищем. Длина реки 

Миасс в пределах бора около 10 км. В бору есть несколько живописных озер 

в бывших каменоломнях. Есть также небольшое естественное озерко, 

типичное лесное, блюдцеобразное, частично заболоченное (квартал 41). 

Озеро интересно своеобразной болотной растительностью, обитающими в 

нём в большом количестве тритонами. В бору также есть небольшая речка – 

Чикинка. Речка очень извилистая, начинается в 30-м квартале, протекает 

через весь бор и впадает в водохранилище. Общая длина её 2830 метров. В 

засушливые годы речка почти полностью пересыхает и представляет собой 

цепочку отдельных плесов. Речка сильно заросла осокой, пушицей, 
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тростником и рогозом, особенно в районе истока и центральной её части. В 

устье же большие заросли ивняка. В бору довольно много заболоченных 

пространств, главным образом по берегам Миасса, а также по течению реки 

Чикинки, в старых выработках камня и в понижениях. В разных местах бора 

бьют родниковые источники с холодной, прозрачной и идеально чистой 

водой, содержащей радон. 

Почти по всей территории бора почвенный покров однороден. На коре 

выветривания повсеместно лежат дерново-подзолистые, комковатые и 

дресвянистые оподзоленные почвы мощностью от 4 до 12 см, с содержанием 

гумуса 2,5-4 %. Заболоченные пространства заняты болотно-луговыми 

почвами, а на сухих окраинах бора, особенно в юго-западной части – 

выщелоченные чернозёмы. 

1.5. Растительный покров 

Растительность бора типична для сухих боров. 

Особенности растительного покрова бора на гранитах обуславливаются 

некоторой сухостью почвенного покрова, недостаточностью и малой 

мощностью гумуса, выходом материнских пород на поверхность. Всё это 

способствует развитию ксерофитных (засухоустойчивых) видов растений. 

Травянистый покров бора насчитывает большое количество видов. Из них 

наиболее распространёнными являются: полынь, паслён, яснотка, сибирский 

василёк, будра плющевидная, бодяк полевой, козлобородник, льнянка, 

пастушья сумка, купена лекарственная, майник, одуванчик, вероника, иван-

чай узколистный, фиалка, герань луговая, гвоздика травяная, мышиный 

горошек, гравилат, земляника, костяника, брусника, очиток пурпурный, 

ветреница, мать-и-мачеха, лютик, гипновые мхи, лишайники. Исчезающие 

виды: любка (ночная фиалка), грушанка, лилия-саранка, незабудка, 

папоротник-орляк, мужской папоротник, дрок красильный и др. 

Только на заболоченных участках и в понижениях можно встретить 

болотные, влаголюбивые виды, например, рогоз, камыш, тростник, разные 

виды осок, пушицу, остролист, чину болотную и другие. На луговых 
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участках встречаются различные виды клевера, лабазник, черноголовка, 

кровохлёбка, тысячелистник, подмаренник северный, мятлик, ежа, овсяница, 

костёр безостый, лапчатка гусиная и другие. 

Среди видов, которые нуждаются в особом внимании к их состоянию в 

природной среде: адонис весенний (Adonis vernalis L.), прострел раскрытый 

(Pulsatilla patens (L.) Mill. s.l.). 

Основной лесообразующей породой является сосна обыкновенная. 

Состав древесных пород и количественное их соотношение в бору 

представлены в следующих цифрах: сосна занимает 91,4 % и является 

господствующей породой, берёза – 5,2 %, тополь – 1,6 %, клён – 1,5 %, ольха 

– 0,2 %, карагач – 0,1 %. Клён и карагач появились благодаря искусственным 

посадкам. 

На территории бора произрастают следующие древесные породы: сосна 

обыкновенная, ель, сосна сибирская кедровая, дуб, вяз, ильм, берёза 

бородавчатая, береза пушистая (единично), осина, ольха чёрная, ольха серая, 

липа, тополь, ива древовидная, яблоня, рябина. Благодаря искусственным 

посадкам в состав древостоя введены лиственница сибирская, дуб 

черешчатый, тополь бальзамический, ель сибирская, клены ясенелистный, 

остролистный и татарский и др. Также, благодаря искусственным посадкам 

произрастает лещина обыкновенная (Corylus avellana L.), которая нуждается 

в особом внимании к ее состоянию в природной среде, а также редко 

встречающаяся на территории области сосна Банкса. Среди кустарников – 

кизильник черноплодный, бузина, лещина, жимолость, малина, 

можжевельник, ракитник, калина, шиповник, боярышник, смородина, акация 

жёлтая, ива кустарниковая, черёмуха, вишня степная, клен и некоторые 

другие. 

Среди бора и на его окраинах можно встретить участки берёзового леса, 

по большей части на бывших пожарищах, уничтоживших сосну. В сырых и 

заболоченных местах встречаются заросли ольхи серой и черной. [9, 12] 
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1.6. Животный мир 

Зимой в Городском бору можно увидеть много самодельных кормушек, 

которые развешивают любители природы. Во время прогулок по лесу многие 

из них не забывают подкармливать белок и птиц. Однако значительное 

уменьшение размеров бора, внедрение в его пенаты города, рекреационная 

перегрузка привели к тому, что резко сократилось видовое разнообразие и 

численность животного мира. Из млекопитающих постоянными обитателями 

бора являются лишь белка, лесные и летучие мыши, полевки. Зимой можно 

встретить зайца-беляка. Иногда в бор заходит лисица. Лосей и кабанов когда-

то тоже встречали здесь, но уже много лет их никто в бору не видел. 

Более многочисленное население бора – птицы. Из оседлых птиц 

наиболее часто можно видеть сороку, ворону, большого пёстрого дятла, 

поползня, большую синицу, полевого и домового воробья, горлицу, 

буроголовую гаичку. 

Зимой появляются клесты и пищухи, снегири, свиристели, 

длиннохвостые синицы и другие птицы. А весной начинаются концерты 

прилетевших с зимовки пернатых мастеров вокала: зяблика, овсянок, 

зеленушек, коноплянок, певчих дроздов, пеночек и горихвосток, чьи 

бесплатные выступления продолжаются почти круглый день в течение всей 

весны. 

В укромных уголках бора с густым подлеском орнитологи встречали 

королька желтоголового – самую маленькую певчую птичку Урала и нашей 

страны. Вес его всего 5-6 г. Встретить его здесь можно во время кочевок. 

Гнездиться же королек предпочитает в еловых лесах. Видели в бору хищных 

птиц, таких как орлан-белохвост, малый канюк, ястреб-перепелятник, 

уральская неясыть, ушастая и болотная совы. До недавнего времени 

гнездились в бору болотная сова и ворон. 

Видом, занесенным в Красную книгу Челябинской области, является 

сибирский углозуб (Salamandrella keyserlingii Dybowsky), обитающий в 

Челябинском (городском) бору. 
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1.7. Проблемы охраны  

Как уже указывалось выше, за период с 1736 года по 1966 год, то есть за 

230 лет территория бора сократилась более чем в два раза. Рубить лес для 

бытовых и строительных нужд люди начали еще в XVIII веке. Но особенно 

интенсивно его сокращение проходило в 40-70 годы XX века в связи с 

ростом города и его населения, разработкой карьеров, созданием 

Шершневского водохранилища. Из 63 кварталов, имевшихся в 1940 году, к 

1966 году осталось 49. Размеры каждого квартала примерно 500 х 500 

метров. 

Решением Облисполкома № 29 от 21 января 1969 года Городскому бору 

присвоен статус памятника природы областного значения. 

Городской бор долгие годы был объектом изучения и отличным местом 

для проведения летних полевых практик. Сейчас эта роль его ослабла в связи 

с увеличением рекреационной нагрузки, исчезновением некоторых видов. 

Площадь сохранившихся коренных растительных сообществ сокращается из-

за вытаптывания.  

Посещаемость бора в летний период превышает допустимую (норма - 15-

20 чел./га) во много раз. Если расчетная емкость лесопарка составляет 24 

тыс. чел./день, то по данным Краснодарского филиала «Союзгипролесхоз» 

посещаемость бора в летний период составляет 75 тысяч человек в день. По 

расчетам института «Челябинскгражданпроект» фактическая посещаемость в 

отдельные дни достигает 150-200 тысяч человек. 

Загрязнение окружающей среды транспортом и промышленными 

предприятиями ослабляет лес и способствует болезням деревьев. Под 

прессом антропогенного воздействия коренную растительность вытесняют 

синантропные виды, как более приспособленные к изменившимся условиям. 

[15] 

Поэтому для сохранения ботанического памятника природы 

Челябинского городского бора необходим целый комплекс мер по 

оздоровлению городской среды Наряду с сохранением и благоустройством 
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Городского бора очень важна просветительская и природоохранная работа с 

посетителями всех возрастов, жителями города. 

2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ И МАРШРУТЫ В 

ГОРОДСКОМ БОРУ 

Экскурсия (от лат. excursio - прогулка, поездка) - коллективное 

посещение музея, достопримечательного места, выставки, предприятия и 

т.п.; поездка, прогулка с образовательной, научной, спортивной или 

увеселительной целью. Показ объектов происходит под руководством 

квалифицированного специалиста -  экскурсовода, который передает 

аудитории видение и значение объекта, оценку памятного места, понимание 

исторического события, связанного с этим объектом. 

Экологическая тропа – это специально обустроенный экскурсионный, 

учебный или туристический маршрут, проходящий через привлекательные 

природные или культурные территории с целью экологического 

просвещения населения. 

Именно такие формы просветительской, учебной, исследовательской, 

оздоровительной и природоохранной деятельности с посетителями всех 

возрастов являются наиболее эффективными в особо охраняемых природных 

территориях, к которым относится и наш Городской бор. 

Экологические тропы способствуют делу охраны природы, они являются 

своеобразным регулятором потоков посетителей, направляя их по заранее 

подготовленным маршрутам, таким образом, сохраняя наиболее уязвимые 

природные комплексы. Экологические тропы гармонично сочетают 

экологическое просвещение и воспитание с активным и здоровым отдыхом 

на природе. Посетителями и активными участниками таких троп могут быть 

люди всех возрастов и профессий [8, 14]. 

Городской бор долгие годы был объектом изучения и отличным местом 

для проведения школьных экскурсий и летних полевых практик для 

студентов Челябинских вузов и техникумов. 
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На территории Городского бора экологические тропы создавались 

неоднократно. Маршруты, разработанные педагогами еще в 80-е годы, 

используются и сейчас. В 1985 году учителем биологии школы № 138 

Л.Ф.Кондратьевой и корреспондентом-фенологом ГО СССР С.Б. Куклиным 

был проложен маршрут экологической тропы и выбрано 9 природных 

объектов, имеющих познавательное значение. В 1991 году по инициативе 

зав. кабинетом биологии ЧИПКРО Д.К. Драковой эти материалы были 

опубликованы (Лесная тропа просвещения – Челябинск, 1991). Позднее 

студентами ЮУрГУ также под руководством доцента Драковой Д.К. 

разработана экологическая тропа «Голубой карьер» [5,15]. 

В 2005 году экскурсия по экологическому маршруту для детей, 

отдыхающих в санатории «Солнечный», разработана учениками МОУ СОШ 

№ 118 и гимназии № 93 [16]. 

А в 2008 г. сотрудниками ОГУ «Особо охраняемые природные 

территории» обустроена экологическая тропа «Загадки соснового бора», 

начинающаяся от здания лесничества и музея леса (ул. Варненская, 1а), вдоль 

которой были установлены аншлаги с познавательной информацией о 

памятнике природы «Челябинский (городской) бор», а также скамейки и 

беседки вдоль тропы. Необходимо отметить, что эта экологическая тропа 

была создана на месте где, гуляет основная масса отдыхающих. 

Взяв за основу этот маршрут 8-классницы МОУ СОШ № 151 из детского 

объединения «Экология» Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 

г. Челябинска, разработали экскурсию по этой тропе для школьников, чтобы 

она заработала еще более продуктивно, чтобы информация воспринималась 

не только зрительно, но и на слух, чтобы прогулка по лесу стала более 

интересной. [17] 

К сожалению, за прошедшие 10 лет большая часть аншлагов, а также 

беседки около родничка выцвели, пришли в негодность и были разрушены. 

Несмотря на это познавательные экскурсии по этому маршруту проходят до 

сих пор. 
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Ниже представлены материалы для проведения экскурсий по нескольким 

маршрутам в Челябинском городском бору. 

 

3.ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ «МЫ ИДЕМ В ЛЕС» 

Дети, принимающие лечение и отдыхающие в санатории 

«Солнечный», - постоянные посетители Музея леса, расположенного в 

Городском лесничестве, и Челябинского соснового бора. Описанный ниже 

маршрут экологической тропы предложен для школьников, отдыхающих в 

этом санатории, с учетом пожеланий воспитателей и учителей, работающих с 

детьми. [16] 

Общая протяженность маршрута – 3,5 км (рис. 3). Он начинается на 

территории санатория «Солнечный», проходит по ул. Худякова, 

поворачивает на «дачную дорогу», 

идущую вдоль квартала № 18, затем - 

мимо каменного карьера – выходит 

на площадь перед памятником И.В. 

Курчатову и сворачивает на 

ул.Лесопарковую, ведущую обратно 

к санаторию «Солнечный». 

Примерно по такому маршруту часто 

проводят прогулки с детьми 

воспитатели и учителя санатория. 

Здесь же воспитанники санатория 

несколько раз участвовали в уборке 

территории от мусора, проводили 

игры. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Схема маршрута 
 

 

Зимой 2005 года члены клуба 

помощников леса прошли по этому маршруту впервые, обратили внимание 

на интересные природные объекты и начали собирать материалы для 

создания экологической тропы. 

При знакомстве с литературой оказалось, что вдоль квартала № 18 

проходит маршрут экологической тропы, разработанный учителем биологии 

школы №138 Л.Ф. Кондратьевой и корреспондентом-фенологом ГО СССР 

С.Б.Куклиным еще в 1985 году. Природные объекты, описанные ими и 

имеющие познавательное значение, сохранились и сейчас. Знакомство с 
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ними мы включили и в наш маршрут. Это - ремизный участок, каменный 

карьер, искривленные сосны. 

Ниже приведены схема маршрута экологической тропы и описания 

стоянок.  

2.1. Знакомство с маршрутом 
Санаторий «Солнечный» расположен рядом с замечательным 

сосновым лесом. Это Челябинский городской бор. 21 января 1969 года ему 

присвоен статус ботанического памятника природы Челябинской области. Он 

располагается в зеленой зоне Челябинска и является местом массового 

отдыха жителей города. 

Бор раскинулся на правом берегу реки Миасс, в его излучине, близко 

подходя к западной и юго-западной окраинам города Челябинска. На севере 

и востоке бор ограничен течением р. Миасс, на юге же заканчивается 

каменным карьером и примыкает к пригородному посёлку АМЗ. Общая его 

протяжённость с северо-востока на юго-запад около 5,5 км, а средняя ширина 

около 2,5 – 3 км. Общая площадь бора – 1130,48 га или примерно 11,3 кв. км. 

Начинается маршрут в сквере санатория. Познакомившись с картой 

городского бора и маршрутом, ребята вспоминают деревья и кустарники, 

произрастающие в Челябинской области, по внешнему виду определяют 

растения сквера: 

- сосна обыкновенная, сосна сибирская (кедровая); 

- лиственница сибирская, береза бородавчатая; 

- ель колючая голубая, растущая в лесах Северной Америки, а у нас 

широко используемая в озеленении; 

- ива ломкая, сирень обыкновенная, клен ясенелистный (американский) и 

др. 

Повторив правила поведения в лесу, экскурсанты проходят по улице 

Худякова, обращая внимание на посадки деревьев и кустарников вдоль нее. 

Здесь можно увидеть рядовые посадки лиственницы сибирской и 

боярышника кроваво-красного, а также вяз мелколистный, клен 

ясенелистный, сирень обыкновенную, ель обыкновенную (в посадках около 

Диагностического центра), которая по внешнему виду хорошо отличается от 

североамериканской ели колючей. Затем маршрут поворачивает на «дачную 

дорогу» - заасфальтированную просеку между кварталами № 22 и 18. Так как 

в лесу можно встретить опасных для здоровья клещей, маршрут проходит в 

основном по асфальтированным дорожкам и просекам.  

2.2. Что мы знаем о лесе? 

Здравствуй, лес, 

Дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чем шумишь листвою 

Ночью темной, грозовою, 

Что нам шепчешь на заре, 

Весь в росе, как в серебре? 
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Кто в глуши твоей таиться? 

Что за зверь? Какая птица? 

Все открой, не утаи: 

Ты же видишь, мы свои. 

Когда мы говорим о лесе, то представляем обширную местность, 

занятую деревьями, кустарниками и травами. Название леса зависит от того, 

какие там растут деревья. Но лес – это не просто лес, это самый совершенный 

город с тысячами жителей. А жители в этом городе – растения и животные. 

Деревьев в наших лесах встречается около 3000 видов, наиболее 

распространенных – 70 видов. 

В старых пихтовых и еловых лесах царят ничем не нарушаемые 

спокойствие и полумрак, всегда светлы и полны жизни и пения птиц 

березовые рощи и дубравы. А сосновый бор с красновато-коричневой, а 

кверху отливающей медью кроной в солнечный день напоминает колоннаду 

залитого светом дворца. 

У леса есть много особенностей, но следует отметить, что он не 

способен постоять за себя. Почему человек иногда без жалости относится к 

лесу? 

Происходит это, видимо, потому, что лес мы считаем вечным и 

неисчерпаемым. Мы думаем, что им можно пользоваться без всякого 

ограничения, забывая о том, что лес, как одна из самых долговечных 

природных систем, очень трудно поддается починке и восстановлению. 
В течение всего года Городской бор является местом отдыха горожан, 

местом проведения соревнований и праздников. Рекреационная деятельность 

человека в бору отрицательно действует на лесные сообщества. 

По наблюдениям и расчетам института «Челябгражданпроект» 

фактическая посещаемость нашего бора в отдельные дни достигает 100 000 

человек, создавая недопустимые перегрузки лесопарковой территории. 

Чрезмерные нагрузки ведут к уплотнению почвы, вытаптыванию травы. В 

насаждениях гибнет подрост, уменьшается влажность почвы, ухудшается 

воздушный баланс. В результате площадь питания взрослых деревьев 

уменьшается в несколько раз. 

Убедиться в том, что в нашем бору очень любят гулять горожане 

легко. Пройдите по «дачной дороге» и посчитайте, сколько человек вы 

встретите на своем пути и на ближайших тропинках в течение 10-15 минут. 

2.3. Правила поведения в лесу 
Нельзя: 

• Шуметь. Надо слушать природу, голоса птиц, научиться 

прислушиваться и различать голоса разных птиц. Это доставляет много 

радости. 

• Ходить небрежно, как по асфальту. Надо стараться передвигаться по 

уже проторенным тропинкам. 

• Разорять муравейники. Надо помнить об огромной пользе этих 

удивительных тружеников. 
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• Рвать цветы. Все красивоцветущие и ценные лекарственные растения 

подлежат охране. 

• Разорять птичьи гнезда – наших пернатых друзей. Весной они 

высиживают потомство, поэтому в лесу должно быть особенно тихо. 

• Ловить бабочек. Эти живые цветы украшают наш лес, и они все 

подлежат охране. 

• Вырывать грибы с грибницей. Надо помнить, что на разоренной 

грибнице долго не растут грибы. 

• Убивать змей. При встрече со змеей надо быстро, но без особого шума 

удалиться от нее и предупредить всех участников похода о том, где 

видел змею. 

• Привозить из леса домой диких животных. Надо помнить, что для них 

природа – родной дом. 

• Разводить костер под деревом. Для разведения костра нужно найти 

старое костровище. 

• Оставлять костер плохо затушенным. 

• Засорять лес. Бумагу, пакеты и другой мусор заберите с собой. 

• Ломать ветки и деревья. Их много в лесу, но растут они медленно. 
 

2.4. Удивительные сосны 
Для многих народов северного полушария сосны представляют 

привычный компонент природы - растения, с которыми человечество 

знакомо с самых первых шагов своего развития. Всюду, где бы ни росли 

сосны, своеобразие их внешнего облика, удивительная способность при 

поранении ствола выделять ароматную смолу, выступающую крупными 

каплями, подобно слезам, запах просмоленной древесины издавна делали их, 

почти во всех областях естественного произрастания, объектом мифов, 

религиозных церемоний и поклонений. 

Так, греческая мифология сохранила легенду о нимфе Питис, которую 

бог ветра Борей, приревновав к лесному Пану, превратил в сосну. В Китае и 

Индокитае эти растения считались волшебными деревьями, приносящими 

счастье и отводящими беды. В Древнем Вьетнаме вера в магическую силу 

сосен была настолько сильна, что вошло в традицию сажать их у дворца 

императоров как символ долголетия и величия царствующей династии. 

Жители Центральной и Северной Европы тоже создали свои легенды и 

сказания о дереве добром, могучем и благостном, образующем светлые сухие 

леса - боры. 

Род сосна (около 100 видов) - самый большой в семействе сосновых. 

Сосны, за исключением немногочисленных прямостоячих или стелющихся 

кустарников, - стройные вечнозеленые деревья с ажурной конической 

кроной, которая принимает с возрастом зонтиковидную форму, ветви 

собраны в мутовки. Представители некоторых видов сосны достигают в 

высоту 50 или даже 75 метров и в диаметре 2 - 4 метра (сосна желтая и сосна 

Ламберта из Северной Америки). В Мексике растет самая маленькая из сосен 
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– яйцеплодная. Самая необычная – сосна Бунге с совершенно белой корой из 

гор Южной Азии. Длина зеленоватых или сизоватых острых листьев 

колеблется у разных видов от 2 до 30, а иногда и 45 см при ширине 1 - 2 мм. 

Самая длиннохвойная – сосна болотная, иголки у нее до 45 см. 

Во внетропических районах Евразии чаще других видов сосен 

встречается сосна обыкновенная - Pinus sylvestris. Живет сосна 350-400 лет. 

Это чрезвычайно привлекательное дерево. Высотой обычно до 20 - 35, редко 

до 50 метров, с прямым, высоко очищенным от ветвей стволом, с 

красноватой, иногда даже несколько оранжевой корой, обычно с небольшой, 

но изящной конусовидной кроной, сосна обыкновенная радует глаз в любом 

растительном сообществе. Иногда можно увидеть сосну в виде одиноко 

стоящего дерева с мощным, часто искривленным стволом, низко опущенной 

кроной. От таких сосен словно веет богатырским духом. 

Сосна не требовательна ни к влажности, ни к плодородию почв. Она 

растет на голых скалах и на самом тучном черноземе (искусственно 

разведенная), на сухом песке и на торфяных болотах. Едва ли есть такая 

почва, на которой сосна не могла бы расти и размножаться, и едва ли есть у 

нас другая древесная порода, которая была бы способна расти на столь 

разнообразных почвах, как мокрый торф и сухой кварцевый песок. Конечно, 

на плохих почвах сосна растет медленнее, чем на хороших. Так, ствол 

столетней сосны, выросшей на торфяном болоте, не толще 5 - 9 см и 

годичные слои его настолько мелкие, что их трудно сосчитать без лупы. 

Лучшие сосновые леса растут на почвах глубоких, свежих, песчаных, с 

перегноем в верхнем слое. 

Употребление сосны чрезвычайно разнообразно. Из нее делают бревна, 

балки, мачты, пильный материал, дрань, бочарную клепку и многое другое. 

Топливо сосновое лучше елового. При «подсочке» сосновых стволов 

получается живица; из сосновой древесины (преимущественно новой) гонят 

смолу, получают скипидар, канифоль и т.д., из игл получают сосновое масло 

и сосновую шерсть. Медицина и парфюмерия, приборостроение и 

электроника, производство кинопленки, особо стойких лаков и красок - 

свыше тысячи возможностей применения имеет обыкновенная сосновая 

смола. 

Сосны отличаются исключительной декоративностью, они очень 

неприхотливы к почвам, но их малая стойкость по отношению к 

промышленным и транспортным газовым выбросам ограничивает их 

использование в озеленении крупных городов. 

В лесу же сосна обыкновенная необычайно живуча. Несмотря на 

близость и негативное влияние города в Челябинском бору можно встретить 

множество красавиц – сосен. Это красивые стройные деревья высотой до 25 

метров в возрасте 80 - 100 лет. 

2.5. Лесная скульптура 
Лес изобилует всяческими древесными причудами. На соснах, березах и 

на других деревьях встречаются шишковатые наросты, которые в народе 
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называются «капами». Это болезнь дерева. После снятия коры эти наросты 

имеют очень красивую своеобразную поверхность. Внутри них древесина 

очень свиловатая (крученая, извилистая), и при распиле их получается 

рисунок слоев необыкновенный. Поэтому многие мастера деревянной 

скульптуры специально ищут в лесу деревья с капами и изготавливают из 

них удивительные вещи. Каповый нарост на сосне можно увидеть около 

тропы в квартале № 18 недалеко от конноспортивного клуба «Гармония». 

Среди древесных недугов бывают всякие искривления, перегибы и 

хитросплетения. На маршруте встречаются двухвершинные, а также 

искривленные, коленообразные и напоминающие канделябры сосны. Видимо 

когда-то у молодой сосны сломали вершину, новый верхушечный побег 

сформировался из спящей боковой почки, и ствол принял уродливую форму. 

Можно не только удивляться причудливым формам, которые иногда 

принимают стволы и ветви деревьев, но и поразмышлять, почему это 

произошло. 

Удивительные снежные скульптуры можно увидеть в лесу после 

снегопада. Мороз и ветер за зиму создали сказочные изваяния на стыках 

сучков и лапах сосен, на кустах и валежнике, покрыли снежным пухом 

нежные ветви берез. Кажется, что эти белые изваяния выточены из какого-то 

небывалого драгоценного камня, светящегося изнутри ровным искристым 

светом. Для того чтобы рассмотреть подробнее самые интересные фигуры, 

надо подобраться к ним поближе. Это хоть и трудно, но очень увлекательно. 

Тончайшая, ювелирная работа природы порой бывает совершенно 

удивительна. Среди ветвей или на стволах можно увидеть поросенка, 

беспомощно повисшего на тонких ветках, куропатку, удава, горностая. 

Вместе с ребятами на маршруте можно не только отыскать и рассмотреть 

самые интересные снежные скульптуры, но и сделать их карандашные 

зарисовки. 

2.6. Ремизный участок 
Ремиза – густая рощица, представленная различными ягодными 

кустарниками, место гнездовий, где удобно наблюдать за птицами, за 

пробуждением природы и подготовкой ее к зиме. [5] 

Ремизный участок располагается в квартале № 17 рядом с 

асфальтированной дорогой. Создан он работниками лесничества для 

привлечения птиц в бор. Весной и летом здесь можно услышать пение 

лесных птиц, а вместе с опытным экскурсоводом научиться их определять по 

внешнему виду и по голосам. С весны до поздней осени радуют глаз 

цветущие, а затем плодоносящие кустарники: кизильник черноплодный, 

карагана древовидная (желтая акация), бузина красная, шиповник, 

смородина, клен ясенелистный и татарский и другие. Здесь же, недалеко от 

асфальтированной дороги, можно увидеть ясень, вяз мелколистный, а в 

подлеске - яблоню, рябину, черемуху. 

2.7. Лесная столовая 
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Зимой в Городском бору можно увидеть много самодельных кормушек, 

которые развешивают любители природы. Во время прогулок по лесу многие 

из них не забывают подкармливать белок и птиц. Однако значительное 

уменьшение размеров бора, внедрение в его пенаты города, рекреационная 

перегрузка привели к тому, что резко сократилось видовое разнообразие и 

численность животного мира. Из млекопитающих постоянными обитателями 

бора являются лишь белка, лесные и летучие мыши, полевки. Зимой можно 

встретить зайца-беляка. Иногда в бор заходит лисица, лоси. 

Более многочисленное население бора – птицы. Из оседлых птиц 

наиболее часто можно видеть сороку, ворону, большого пёстрого дятла, 

поползня, большую синицу, полевого и домового воробья, горлицу, 

буроголовую гаичку. Зимой появляются клесты и пищухи, снегири, 

свиристели, длиннохвостые синицы и другие птицы. А весной начинаются 

концерты прилетевших с зимовки пернатых мастеров вокала: зяблика, 

овсянок, зеленушек, коноплянок, певчих дроздов, пеночек и горихвосток, чьи 

бесплатные выступления продолжаются почти круглый день в течение всей 

весны.  

В укромных уголках бора с густым подлеском орнитологи встречали 

королька желтоголового – самую маленькую певчую птичку Урала и нашей 

страны. Вес его всего 5-6 г. Встретить его здесь можно во время кочевок. 

Гнездиться же королек предпочитает в еловых лесах. Видели в бору хищных 

птиц, таких как орлан-белохвост, малый канюк, ястреб-перепелятник, 

уральская неясыть ушастая и болотная совы. До недавнего времени 

гнездились в бору болотная сова и ворон. 

В зимнее время с участниками экскурсии мы обязательно 

подкармливаем птиц на кормушках и наблюдаем за ними. 

2.8. Болезни, вредители, ветровалы… 
Едва ли есть другая древесная порода, которая была бы в такой степени 

подвержена заболеваниям, в особенности от различных насекомых и грибов, 

как сосна. Чувствительна она и по отношению к промышленным и 

транспортным газовым выбросам, поэтому хуже себя чувствует на границе с 

городом. 

Из насекомых наибольший вред лесу наносят сосновая пяденица, 

шелкопряд-монашенка, повреждающие хвою. Монашенками этих бабочек из 

семейства шелкопрядов называют за темную окраску самок. В наших 

уральских борах численность шелкопряда-монашенки повышается каждые 

10-15 лет, поэтому работники лесничества регулярно проводят наблюдения 

за численностью этих бабочек. 

Из стволовых вредителей часто повреждают сосну усачи, сосновые 

долгоносики. В нашем бору, к сожалению, часто можно встретить сухие 

деревья с отвалившейся корой. На высохших стволах и коре хорошо видны 

ходы насекомых-вредителей. В первую очередь вредители нападают на 

ослабленные деревья. Что можно отнести к факторам ослабления? Ими могут 

стать засуха, морозы ветровал и снеголом, дым и газ, повреждения 
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пожарами, животными, людьми, хвое- и листогрызущими насекомыми и 

многое другое. 

Сосна переносит серьезные повреждения ветвей и ствола, но хуже 

переносит обломы вершинок и надломы стволов, порчу корневой системы и 

ее оголение. На мелких почвах, которые преобладают в нашем лесу, сосна 

часто выворачивается с корнями ветром, а иногда и навалом снега (снегом 

она нагибается, а весной падает). Нередко ветер и навал снега ломают 

хрупкие сосновые стволы.  

Наблюдать поврежденные деревья можно на протяжении всего 

маршрута. 

В квартале № 18 около конноспортивного клуба можно увидеть 

засохшие клены и ясени: лошади объели на них кору, и деревья погибли. 

Здесь же можно увидеть множество сосен и лиственниц с обглоданной 

корой, деревья еще живы но повреждения их с каждым днем увеличиваются. 

А для создания левады – загона для лошадей – работники конного клуба 

прибили жерди к живым деревьям. Вот пример негативного антропогенного 

влияния – площадка для конного клуба выбрана неудачно, без согласования 

и вопреки требованиям лесничества. Все это приводит к гибели леса. 

Чуть дальше вдоль асфальтовой дороги в квартале №18 – целый ряд 

засохших после болезни вязов, кора их отслоилась, и на ней уже поселились 

лишайники. Здесь же сосна с каповым наростом. 

В квартале № 11 у дороги видим ветровальную сосну, вывороченную 

вместе с корнем. Подойдя к ней поближе можно убедиться, что слой почвы 

под сосной был очень тонким, под ним располагаются слои щебня и гранита. 

2.9. Роддом для углозубов 
Неприметный маленький карьерчик находится примерно в 0,5 км 

южнее памятника И. Курчатову в квартале № 18 Городского бора рядом с 

опорой ЛЭП. Водоём небольшой, около 400 м2. В воде и около берега много 

бытового мусора: пластиковые бутылки, банки, пустые упаковки, доски, 

старые автомобильные покрышки и др. Зимой карьер полностью промерзает. 

Здесь дети катаются на санках. В зимний погожий день хорошо сделать 

небольшую остановку около него и поиграть в зимние игры, покататься с 

небольших склонов карьера. 

С двух сторон он ограничен крутым каменистым берегом, заросшим 

кустарником, частично находится в тени, с двух других – пологий берег, вода 

хорошо прогревается. Кладки икры сибирского углозуба и его сеголетки 

(особи 1 года жизни) были обнаружены нами вдоль пологого берега, а 

взрослые особи на выступающих из воды камнях вдоль противоположного 

берега в весенне-летний сезон. Часто малыши-углозубы прячутся под 

бытовым мусором – досками, покрышками. В окрестностях водоёма иногда 

можно увидеть уток, которые кормятся на водоёме. В мае икра лягушки 

травяной обычно наблюдается в большом количестве. Этот карьер – 

секретное место, его нельзя показывать всем подряд, ведь здесь обитает вид 
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из Красной книги Челябинской области – сибирский углозуб или, как его еще 

иногда называют, четырехпалый тритон. 

2.10. Каменный карьер 
В городском бору можно встретить старые заброшенные каменные 

карьеры. Некоторые из них со временем заполнились водой. Такой карьер, 

заполненный водой, расположен в квартале № 11. Миновав лыжные базы, 

тропа сворачивает чуть правее и приводит нас к нему. В прошлом это старая 

каменоломня, в которой добывался гранит для строительных целей. На ее 

обнажениях хорошо просматриваются горные породы, разрушающиеся под 

действием климатических, биологических, механических и других факторов. 

Во многих местах имеются выходы гранитного фундамента на поверхность в 

виде каменных глыб, россыпей, больших гранитных плит [5]. 

По берегам карьера растут бузина, ива, рогоз, а совсем рядом – сосна, 

береза, яблоня-дичка, жимолость татарская, кизильник черноплодный, 

вишня, крыжовник. Из травянистой растительности встречаются 

тысячелистник, вейник, икотник, зопник клубненосный, очиток пурпурный. 

Здесь часто можно увидеть горихвостку, большую синицу, чечевицу, 

пеночку-теньковку, белую трясогузку, а из пушистых зверьков – белку. 

В водоеме обитают рыбки-верховки, тритоны, множество водных 

насекомых (плавунец, водяной клоп, водомерки) [5]. Но мы, к сожалению, ни 

разу не смогли наблюдать здесь тритонов. Сохранились ли они на этом 

карьере с 80-х годов 20 века? 

2.11. Растения в городе 
Несколько тропинок ведет от каменного карьера. Можно пройти по 

лесу и выйти к троллейбусной остановке. Затем удобнее всего выйти на 

площадь перед памятником выдающемуся советскому ученому, физику-

ядерщику И.В.Курчатову. За памятником простирается сосновый бор и 

начинается ПКиО им. Ю.А. Гагарина. А перед ним раскинулась центральная 

улица города – проспект имени В.И. Ленина. Расположившись на площади 

около памятника И.В. Курчатова, можно сравнить жизнь растений в лесу и в 

городе. 

Проспект Ленина – одна из самых красивых улиц Челябинска 

благодаря работе архитекторов-озеленителей. На бульваре и зеленой 

разделительной полосе можно увидеть деревья и кустарники, которые не 

встречаются в наших лесах: туя западная, ель колючая голубая, кизильник 

блестящий, барбарис обыкновенный, тамарикс многоветвистый, калина 

гордовина, ясень пенсильванский, лох серебристый, каштан конский, 

шиповник морщинистый и другие. За растениями ухаживают, проводят 

обрезку кустарников в живых изгородях. Для озеленения города используют 

наиболее декоративные виды из Северной Америки, Европы, Средней Азии, 

Дальнего Востока, которые могут жить в нашем климате и способны 

переносить сильную запыленность и загазованность воздуха, загрязненность 

почвы. В 2005-2008 гг зеленое убранство и оформление проспекта им. 

Ленина пострадало из-за огромного количества рекламных стендов, которые 
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заполонили проспект, нарушив его строгую гармонию. Особенно хорошо это 

видно с площади у памятника. Сейчас рекламных щитов стало меньше. 

Проспект Ленина упирается в зеленую стену соснового бора. И если в 

лесу деревья и кустарники растут огромными массивами, создают особый 

микроклимат и среду обитания друг для друга, то в городе они напоминают 

скорее солдат, выстроившихся в одну или несколько шеренг и открытых всем 

ветрам и невзгодам. Поэтому продолжительность жизни деревьев в городе, 

как отмечают ученые, примерно в два раза меньше, чем в лесных 

сообществах. 

Еще больше ухудшают жизнь деревьев в городе неправильный уход и 

обрезка, выхлопные газы автотранспорта вдоль крупных магистралей. Все 

это можно наблюдать, возвращаясь в санаторий «Солнечный» по улице 

Лесопарковой. С ее правой стороны располагается городской бор, а с левой – 

через дорогу – рядовые посадки вязов, кленов, ив. Можно наблюдать, как под 

влиянием обрезки изменились кроны деревьев (ивы, тополь), как ради 

рекламных щитов и линий электропередач спилены верхушки у лип и 

лиственниц на соседних улицах. 

В саду, на газоне, стояла сосна, 

На диких сестер походила она. 

Антенной-стволом, длиннорукою кроной. 

Прекрасной мечтой, в небеса устремленной. 

Но вот ей садовник вершину отсек 

И длинные руки отрезал проворно. 

Зеленые слезы упали в песок, 

Упали на плиты зеленого дерна. 

И грустно теперь ей калекой стоять. 

О, как далеко стали солнце и звезды! 

И ветер не будет ей руки ласкать, 

Баюкая птичьи веселые гнезда. 

Луиза Силова 

Рассматривая безжалостно обрезанные деревья, понимаешь, что не 

только обычные прохожие, но и зеленые строители подчас забывают, что они 

имеют дело не с бездушными кирпичами, а с живыми существами. 

Путешествие заканчивается. Много впечатлений, светлых и грустных 

мыслей осталось после него. Собраны материалы для изучения, выполнены 

эскизы и зарисовки. Возникло много новых вопросов о жизни леса. О многом 

нужно поразмышлять и задуматься. Замечательно, если эта прогулка по 

экологической тропе поможет нам осознаннее двигаться дальше по тропе 

жизни. 

 

3. НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕБНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРШРУТА «МУЗЕЙ ЛЕСА – 

ШЕРШНЁВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ» 
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Вниманием и любовью жителей города пользуется Музей леса, 

расположенный в Городском лесничестве (ул. Варненская, 1 «А»). После 

посещения музея, многие экскурсанты просят организовать экскурсию по 

бору, чтобы познакомиться с жизнью леса и его обитателями, научиться 

распознавать растения и животных в природе. Кроме этого, в нашем бору, 

особенно в летнее время, регулярно проводятся полевые практикумы и 

экскурсии для школьников и студентов города и области. В этом случае 

экскурсионные маршруты, как правило, начинаются у Городского 

лесничества. 

Ниже приводятся некоторые материалы для проведения учебных 

экологических экскурсий по маршруту Городское лесничество – сосновый 

бор – речка Чикинка – Шершневское водохранилище. Общая протяженность 

маршрута около 3,5 км.  

3.1. Лесное хозяйство 
Челябинский городской бор раскинулся на правом берегу реки Миасс, 

в его излучине, близко подходя к западной и юго-западной окраинам города. 

Общая его протяжённость с северо-востока на юго-запад около 5,5 км, а 

средняя ширина около 2,5 – 3 км. С середины XVIII века до сегодняшних 

дней территория бора сократилась более чем в два раза. 

Челябинский бор уникален. Это островной сосновый бор, реликт 

межледникового периода. 21 января 1969 года городскому бору присвоен 

статус ботанического памятника природы Челябинской области. Он 

располагается в зеленой зоне Челябинска, является местом массового отдыха 

жителей города и испытывает сильнейшую рекреационную нагрузку. 

С 1934 года сосновый бор находится в ведении Челябинского 

городского лесничества. Работники лесного хозяйства занимаются охраной и 

воспроизводством соснового бора: проводят рубки ухода за лесом и посадку 

лесных культур, защищают лес от пожаров, предупреждают распространение 

вредителей, охраняют лес от браконьеров и нарушителей. 

В настоящее время площадь бора составляет 1130 га или примерно 11,3 

кв. км. Бор разделён на 49 кварталов. Квартал представляет собой почти 

квадратный участок леса с длиной стороны около 500 метров, отделенный от 

других кварталов просекой. Ширина просеки должна составлять 4 метра. Это 

противопожарный барьер и место для проезда пожарных машин. 

Участники экскурсии выходят по тропинке на просеку между 

кварталами № 24 и 30, обращают внимание на лиственницы, посаженные 

вдоль нее. Руководитель знакомит слушателей с картой бора, его историей, 

рассказывает об особенностях и значении лесоустроительных и 

лесохозяйственных работ в лесу.  

3.2. Лесные культуры 
Естественное возобновление сосны по окраинам бора и вдоль троп очень 

затруднено из-за чрезмерной рекреационной нагрузки, а местами и 

совершенно невозможно, поскольку появляющиеся всходы вытаптываются, а 

чуть подросшие растения часто ломаются посетителями бора. Поэтому 
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Городское лесничество ежегодно проводит искусственную посадку 2-3-

летних саженцев сосны, лиственницы и березы на местах вырубок и 

горельников прошлых лет, а также на пустошах, не предназначенных для 

отдыха горожан. 

Саженцы для посадки в Городском бору привозят из различных 

питомников нашей области. В питомнике из 1 килограмма семян можно 

получить 40-50 тысяч саженцев. Их хватает на 10 – 15 гектаров лесных 

посадок. Крупным саженцам уже не страшны злаки и другие травянистые 

растения – первые конкуренты будущего молодого леса за жизненные блага. 

В нашем бору на бедных щебнистых почвах главная опасность для них – 

недостаток влаги. 

В квартале № 29 недалеко от просеки можно увидеть посадки сосны 

сделанные без предварительной подготовки почвы – вокруг пней. Год 

производства лесных культур – 1999. 

В квартале № 28 можно полюбоваться богатым подлеском, где растут 

клен остролистный, желтая акация, кизильник, яблоня, пузыреплодник, 

дубки и даже лещина. которую привезла и посадила здесь лесничий Роза 

Николаевна Блюхова. Рядом с тропинкой в 2004 году выполнены рядовые 

посадки лиственницы и сосны на площади 0,45 га. А дальше уже на площади 

1,3 га – посадки сосны 2000 года. 

Огромная площадь лесных культур в квартале № 33. Но, к сожалению, 2 

гектара замечательных молодых сосенок, посаженных в 1998 году, погибли 

во время лесного пожара в 2004 году, а новые посадки частично вновь 

пройдены пожаром в 2010 году. Поэтому работники лесного хозяйства 

постоянно занимаются лесовосстановлением. Им помогают любители 

природы и многие волонтеры. 

3.3. Ориентирование в лесу по квартальным столбам 
Если вы случайно заблудились в лесу, прежде всего надо 

сориентироваться, чтобы как можно быстрее выйти к людям. Ориентирами 

могут быть линия электропередач, просека, речка, тропинка и т.д. В 

безлюдных местах стоит прислушиваться. Можно услышать звон церковных 

колоколов, шум моторов автомобилей, звуки электропоездов. 

Один из способов - ориентирование по квартальным столбам. Все дело в 

том, что практически все леса разделены на участки (квартала), которые 

имеют свою нумерацию. В Городском бору почти каждый квартал в середине 

бора имеет размеры 500 х 500 метров и отделен от других кварталов 

просеками. 

На пересечении квартальных просек расположен квартальный столб. 

Он может послужить своеобразным компасом в лесу. На квартальном столбе 

написаны 4 цифры со всех четырех сторон. Направлением на север будет 

ребро (грань) между двумя НАИМЕНЬШИМИ цифрами. Соответственно 

ребро (грань) между НАИБОЛЬШИМИ цифрами - будет указывать на юг. 

Нумерация кварталов по возрастающей идет с севера на юг и с запада на 

восток. Соответственно все квартальные «вертикальные» просеки идут север-



 

 211 

юг, а «горизонтальные» - запад-восток. Однако в нашем бору с учетом 

магнитного склонения «векртикальные» просеки сориентированы не строго 

на север, а примерно на 12° на северо-восток. 

Нужно брать только одно направление и идти прямо – пошли по просеке 

на юг, дошли до такого же квартального столба – не меняйте направление. 

Ведь, когда человек заблудился, он, как правило, начинает ходить по кругу. 

Чтобы этого избежать, нужно четко понимать – квартальные просеки, как 

правило, являются прямыми линиями. Никуда не сворачивайте, и вы выйдете 

к населенному пункту, к полю, к выходу из леса. 

Выйдя на «обкомовскую дорогу» на пересечении кварталов 22-23-28-29, 

мы учимся ориентироваться в лесу с помощью квартального столба. 

3.4. Березовая рощица 
Когда среди мрачного хвойного леса встретишь небольшую молодую 

рощицу белоствольных берез, кажется, будто улыбнулся хмурый лес. 

Солнце, весенний воздух, вид оживающей природы вливают в нас бодрость и 

радость. 

Сколько песен сложено народом о березе, сколько посвящено русскими 

поэтами стихов, сколько написано картин, изображающих березовые рощи!.. 

Ранней весной, как только вода начинает поступать в корень, к почкам 

березы поднимается березовый сок. Весной, пока из почек не распустились 

клейкие листочки, береза дает и нам сладкий сок. За одну весну одно дерево 

может дать до четырех ведер сока. Но люди не знают, как правильно взять 

его, чтобы не повредить дереву. Ведь сок идет на питание молодым 

листочкам, которые только что начинают развиваться. Кроме того, в ранку 

легко проникают споры грибов - паразитов, и тогда полная сил береза чахнет 

и гибнет. 

В весенний день мальчишка злой 

Пронзил ножом кору березы, - 

И капли сока, точно слезы, 

Текли прозрачною струей. 

Ф. Сологуб 

Не уподобляйтесь злому мальчишке, бесцельно губящему деревья. Как 

только соберете нужное количество березового сока, замажьте отверстие 

воском или варом. И само отверстие не делайте большим, а просверлите 

шилом. 

В лесу можно получить «газированную воду»: если в стакан с березовым 

соком положить сахарного песку, то сок будет пениться. Кроме березового 

сока, можно весной употреблять в пищу березовые почки и молодые листья. 

Они содержат до 23% белковых веществ, до 12% жира и главное – 

противоцинготные вещества. 

Береза издавна используется человеком. 

Лучшие дрова – березовые. Наиболее крепкие приклады, колеса и 

другие деревянные изделия делают из березы. Сухой перегонкой из 
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древесины получают уксусную кислоту, а из бересты – деготь и сажу для 

краски. Из бересты делают посуду и украшения на шкатулках. 

Небольшая березовая рощица расположен на нашем маршруте в 

квартале № 28 и 33 на правом берегу речки Чикинки. 

3.5. Животный мир 
Зимой в Городском бору можно увидеть много самодельных кормушек, 

которые развешивают любители природы вдоль троп. Во время прогулок по 

лесу многие из них не забывают подкармливать белок и птиц. Однако 

значительное уменьшение размеров бора, внедрение в его пенаты города, 

рекреационная перегрузка привели к тому, что резко сократилось видовое 

разнообразие и численность животного мира. Из млекопитающих 

обитателями нашего бора являются лишь белка, лесные и летучие мыши, 

полевки. Зимой можно встретить зайца-беляка. Иногда в бор заходит лисица. 

Более многочисленное население бора – птицы. Из оседлых птиц 

наиболее часто можно видеть сороку, ворону, большого пёстрого дятла, 

поползня, большую синицу, полевого и домового воробья, горлицу, 

буроголовую гаичку. Зимой появляются клесты и пищухи, снегири, 

свиристели, длиннохвостые синицы и другие птицы. А весной начинаются 

концерты прилетевших с зимовки пернатых мастеров вокала: зяблика, 

овсянок, зеленушек, коноплянок, певчих дроздов, пеночек и горихвосток, чьи 

бесплатные выступления продолжаются почти круглый день в течение всей 

весны.  

В укромных уголках бора с густым подлеском орнитологи встречали 

королька желтоголового – самую маленькую певчую птичку Урала и нашей 

страны. Вес его всего 5-6 г. Встретить его здесь можно во время кочевок. 

Гнездиться же королек предпочитает в еловых лесах. Видели в бору хищных 

птиц, таких как орлан-белохвост, малый канюк, ястреб-перепелятник, 

уральская неясыть ушастая и болотная совы. До недавнего времени 

гнездились в бору болотная сова и ворон. 

3.6. Речка Чикинка. Родничок. 
В бору течет небольшая речка Чикинка, которая берет свое начало из 

болот вблизи областной больницы. Речка очень извилистая, начинается в 30-

м квартале, протекает через весь бор и впадает в водохранилище. Общая 

длина её 2830 метров. В засушливые годы речка почти полностью 

пересыхает и представляет собой цепочку отдельных плесов. Речка сильно 

заросла осокой, пушицей, тростником и рогозом, особенно в районе истока и 

центральной её части. В устье же большие заросли ивняка. До 1961 г. 

недалеко от места впадения Чикинки в Миасс стоял дом, возле которого была 

земляная дамба с остатками водяной мельницы Чекина, от фамилии которого 

и произошло название реки. Это были любимые места рыбаков. Сейчас они 

затоплены водами водохранилища. 

Рядом с Чикинкой, у правого ее берега, находится старая березовая 

роща, и между крупных камней струится радоновый родник. Вода медленно 

накапливается в небольшом углублении, которое заботливо очищают 
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посетители родничка. Когда-то около него стояла скамеечка с навесом. Даже 

зимой из этого родничка можно набрать чистую воду, а весной и летом 

послушать звонкое пение зяблика, трескучие голоса дроздов. 

3.7. После лесного пожара 
Увидеть последствия лесных пожаров мы можем в квартале № 28 слева 

от тропы которая проходит вдоль лесных культур: засохшие и упавшие 

сосны с отваливающейся корой, где ясно видны следы насекомых-

вредителей. Ведь ослабленные после пожаров деревья становятся их легкой 

добычей. Перейдя на другой берег речки Чекинки около родничка и 

поднявшись по небольшому склону в квартале № 33, экскурсанты сразу 

замечают сгоревшие во время пожара и совершенно бурые молодые сосенки. 

Они заметно выделяются на фоне уцелевших зеленых красавиц. 

Весной и летом в лесах очень часто возникают лесные пожары. Страшен 

пожар в лесу. Гибнут растения, звери, птицы. Долгие годы растет на 

пожарище новый лес. 

Часто лесные пожары возникают по вине людей. Дети и взрослые 

разводят костры в лесу и забывают их потушить или тушат небрежно, не 

полностью. Искры от непогашенных костров, раздуваемые ветром, 

разносятся на большие расстояния и вызывают новые пожары. 

Иногда пожары сами возникают в лесу от ударов молний, но чаще – от 

неосторожного обращения человека с огнем. 

Турист-любитель на привале 

Не разметал, не растоптал костра. 

Он в лес ушел, а ветки догорали 

И нехотя чадили до утра… 

А утром ветер разогнал туманы, 

И ожил потухающий костер. 

И, сыпля искры посреди поляны, 

Багровые лохмотья распростер. 

Он все траву с цветами вместе выжег, 

Кусты спалил, в зеленый лес пошел. 

Как вспугнутая стая белок рыжих, 

Он заметался от ствола на ствол. 

И лес гудел от огненной метели, 

С морозным треском падали стволы, 

И, как снежинки, искры с них летели 

Над серыми сугробами золы. 

Лесные пожары в 99% случаев возникают по вине человека и только 

1% - от гроз. Погибший от огня лес восстанавливается только через 60 – 100 

лет. Даже место под костром «стекленеет» и не зарастает травой 5 – 7 лет. 

Пожары в хвойном лесу особенно опасны, из-за рыхлой и легко 

воспламеняющейся хвойной подстилки. 



 

 214 

В целях предупреждения возникновения лесных пожаров необходимо 

соблюдать следующие условия: нельзя разводить костры в хвойных 

молодняках и под кронами деревьев! 

Необходимо оказывать помощь в тушении и обнаружении лесных 

пожаров работникам лесной охраны. Своевременное обнаружение лесного 

пожара дает возможность приступить к тушению его в начале развития, что 

упрощает задачу и значительно снижает площадь пожаров. 

В случае возникновения лесного пожара нужно применять все 

имеющиеся подручные средства для его тушения: захлестывать ветками 

кромки пожара, заливать водой, засыпать землей, постараться ограничить 

очаг пожара от дальнейшего распространения на соседние участки. При 

невозможности самостоятельного устранения возникшего лесного пожара – 

сообщить о нем по телефону «01» или по телефону Городского лесничества: 

232-02-08. 

В 2004 г. в нашем лесу случилось 174 пожара. Пострадало более 30 

гектар леса. В том числе погибло более четырех гектаров лесных культур. 

Около двух гектар с молодыми сосенками посадки 1998 года сгорело в 

квартале № 33. В 2005 году на этом месте проведено лесовосстановление - 

посадка сосны и лиственницы. 

Однако в 2010 году пожары были еще страшнее и площадь лесных 

пожаров была гораздо больше. Лес на этом месте опять пострадал. И снова 

лесникам пришлось его восстанавливать 

3.8. Шершневское водохранилище 
До 1961 г. на месте Шершневского водохранилища по широкой 

долине несла свои воды река Миасс. Ее заболоченные берега были покрыты 

ивовыми зарослями. Три острова, заросших кустарниками и черемухой, были 

пристанищем соловьев. На правом берегу стоял дом, возле которого была 

земляная дамба с остатками водяной мельницы Чекина, от фамилии которого 

и произошло название реки. Это были любимые места рыбаков. 

Летом 1961 г. сюда прибыла мощная техника: экскаваторы, скреперы, 

бульдозеры, самосвалы. Вновь созданный трест «Уралгидрострой» 

приступил к работе. Расчищались от древесной растительности берега, 

углублялось дно будущего водохранилища. Сооружалось русло, плотина и 

гидроствор. Более чем на километр протянулась бетонная дамба. А 30 

сентября 1962 г. у поселка Шершни произошло важное событие: река Миасс 

потекла по новому руслу, через гидроствор. Строительство плотины 

началось в 1962 г. В июне 1966 г. в эксплуатацию вступила первая очередь 

водохранилища, которое приняло 60 млн. м3. Началось заполнение 

Шершневского водохранилища – основного источника снабжения                         

г. Челябинска питьевой водой. В апреле 1969 г. строительство Шершневского 

гидротехнического сооружения было завершено. 

От плотины, протяженность которой около двух километров, а высота 

19 метров, водохранилище простирается на 17,5 километров – почти до 

станции Полетаево. Около 40 квадратных километров - такова площадь этого 
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водоема. При полном заполнении он вместит 176 млн. м3. Уровень его достиг 

225 метров, то есть находится на 225 метров выше уровня моря. Средняя 

глубина водохранилища 4,5 метра, в отдельных метах, например возле 

плотины, - 14 метров. 

В теле плотины установлена гидротурбина мощностью в 960 

киловатт, с помощью которой регулируется пропуск воды в нижний бьеф – с 

2,5 до 8 м3 в час. 

Кроме промышленного, Шершневское водохранилище имеет большое 

культурно – бытовое назначение. Вокруг водохранилища создаются базы 

отдыха, сады. На восточном берегу, у самого бора для горожан создан пляж, 

куда зимой и летом устремляется поток отдыхающих и любителей рыбной 

ловли. И не зря: в водоеме обитают судак, лещ, окунь, налим, плотва, елец, 

ерш. Над водным простором кружат белоснежные чайки, залетают сюда утки 

и чомги. 

Под пляжем проложены огромные трубы водопровода, снабжающего 

водой северо-западный район города. 

Газета «Челябинский рабочий» писала: «За четверть века 

водохранилище успело все: родиться, пережить пору расцвета, зрелости и 

даже приблизиться к порогу старости. Специалисты подсчитали: на дне 

водохранилища отложилось 30 млн. тонн ила, чернозема. Оно мелеет. Вода 

накапливает вредные примеси, летом «цветет», скудеют рыбные запасы…» 

3.9. Завершение экскурсии 
Около Шершневского водохранилища заканчивается маршрут 

экологической тропы. Если экскурсия проходит летом, то после нее можно 

искупаться и отдохнуть на берегу Челябинского «моря», поразмыслить и 

обсудить увиденное в лесу. В зимнее же время холодный пронизывающий 

ветер, гуляющий над ледяной гладью водохранилища, заставит вас вновь 

укрыться за стволами деревьев и пробираться до остановки или ближайшего 

транспорта лесными тропами. Поэтому в зимний маршрут легче всего будет 

идти на лыжах. 

Ближе познакомившись с лесом, легко понять, что лес – это сложный 

организм, все компоненты которого, - деревья, кустарники, травы и мхи, 

грибы и лишайники, насекомые и птицы, звери и пресмыкающиеся, бактерии 

и вирусы – тесно взаимосвязаны. Они не только борются, но и помогают друг 

другу, влияют друг на друга, на почву, на воздух, окружающую среду. 

Человек, не знакомый с жизнью леса, своими неправильными 

действиями может нарушить эту связь и причинить лесу большой, а иногда и 

непоправимый вред. 

Что значишь ты без трав и птиц? 

И без любви к пчеле жужжащей? 

Без журавлей над хвойной чащей, 

Без миловидных лисьих лиц? 

                                    Когда поймешь ты, наконец, 

Врубаясь в мертвые породы, 
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О человек, венец природы, 

Что без природы твой конец? 

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТРОПЕ «ЗАГАДКИ СОСНОВОГО БОРА» 

Экологическая тропа начинается около здания лесничества и музея леса 

(ул. Варненская, 1а) и далее проходит по маршруту: лесничество – сосновый 

бор – речка Чикинка – Шершневское водохранилище – остановка 

автотранспорта «Городской пляж». В 2008 году сотрудниками ОГУ «Особо 

охраняемые природные территории» вдоль тропы были установлены 9 

информационных аншлагов, 3 беседки, 5 кормушек для подкормки 

животных. Протяженность тропы – 3,5 км. 

Схема тропы и фотографии аншлагов представлены в Приложениях 1 и 2. 

К сожалению, за прошедшие 10 лет большая часть аншлагов, а также 

беседки около родничка выцвели, пришли в негодность и были разрушены. 

Несмотря на это познавательные экскурсии по этому маршруту проходят до 

сих пор. 

Ниже приведено краткое описание разработанной экологической 

экскурсии и основных стоянок на маршруте. [17] Экскурсия предназначена 

для учащихся младших и средних классов. Приблизительное время 

экскурсии – 2,5 часа. В марте 2010 года первая экологическая экскурсия по 

маршруту «Загадки соснового бора» была проведена для учащихся школы № 

151. 

4.1. Стоянка «Челябинский городской бор – памятник 

природы». 
Экскурсия начинается на границе памятника природы около 2-х 

аншлагов «Челябинский (городской) бор – памятник природы» и 

«Экологическая тропа «Загадки соснового бора». Ребята знакомятся с 

историей Челябинского городского бора, узнают о том, что значит 

«реликтовый», «островной бор», «особо охраняемая природная территория 

(ООПТ)», «памятник природы». Кроме этого они знакомятся с маршрутом 

экологической тропы и правилами поведения на ООПТ. 

Пример беседы экскурсовода со школьниками в начале экскурсии: 
- Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать в лес. Но наш Городской бор – 

не обычный лес, он носит статус памятника природы. А как вы понимаете 

выражение «памятник природы»? (Ответы детей) 

- Правильно. Памятник природы – это уникальный, достопримечательный 

уголок природы, имеющий большое научное, культурное и историческое 

значение. А как вы думаете, чем именно уникален, неповторим наш 

Челябинский бор? (Отвечают) 

- Наш бор расположен на территории огромного промышленного города, 

что является необычным для лесов. Редкий город с миллионом жителей 

может этим гордиться. Челябинск с самого начала приписан к бору, как 

младший - к старшему. Городской бор считается реликтовым и островным. 
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Это реликт, т.е. остаток древнейших времен. Когда-то еще 10-12 тыс. лет 

назад на этой территории произрастали обширные смешанные леса. Но 

потом климат стал более засушливым, и сплошная зона лесов отступила на 

север. Здесь же образовалась лесостепная зона, и сохранились только 

островки сосновых лесов и березовые колки, потому что только сосна и 

береза могут переносить регулярный недостаток влаги. Таким образом, то 

что вы увидите – это только маленький островок, остаток от того, что было 

раньше. Но и этот островной бор может исчезнуть с лица земли под 

влиянием промышленной деятельности человека. Поэтому не случайно все 

островные боры в нашей области объявлены памятниками природы. 

Памятники природы охраняются, в них запрещена промышленная 

деятельность. Здесь можно проводить только научную, учебную и 

природоохранную работу, а также заниматься спортом и отдыхать. Но даже 

во время отдыха горожане должны соблюдать правила поведения в лесу. Вы 

знаете эти правила? (Ответы детей) 

- Молодцы! Сейчас мы с вами можем смело отправляться на экскурсию. 

(Кратко познакомить со схемой маршрута на аншлаге). До следующей 

остановки наш маршрут будет проходить по зрелому сосновому лесу. 

Возраст этих сосен 60-100 лет. А под их пологом расположилась вся свита 

соснового леса - это деревья и кустарники поменьше. Постарайтесь 

внимательно за ними понаблюдать, узнать их без листьев. А если мы будем 

двигаться не очень шумно, то сможем увидеть и некоторых животных леса. 

Итак, в путь: не шумим, наблюдаем, фотографируем  
 

 
Фото. 1. Начало маршрута 
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4.2. Стоянка «Знаем ли мы сосну?» 
Возле аншлага «Жизнь сосны» экскурсовод проводит беседу об 

удивительных свойствах и особенностях жизни сосны обыкновенной. Также 

слушатели узнают о ее ведущей роли в жизни соснового леса, рассматривают 

окружающие их деревья: молодой подрост и 80-100-летних исполинов. 

 

 
Фото. 2. На экологической тропе около аншлага «Жизнь сосны» (кв. 30) 

4.3. Стоянка «Лесные культуры». 
Экскурсанты подходят к искусственным насаждениям сосны 

обыкновенной в кв. 29, знакомятся с особенностями посадки и роста 

молодых деревьев, узнают о том, что лесные культуры занимают шестую 

часть Челябинского городского бора. На этой же остановке проводится игра: 

«Узнай возраст дерева». 
 

 
Фото. 3. Лесные культуры (кв. 29) 
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У сосны мутовчатое расположение веток. Обычно четыре-пять веток 

веерообразно расходятся во все стороны, располагаясь на одном уровне 

вокруг ствола. Этаж за этажом поднимаются мутовки до самой вершины. 

Каждый год на вершине сосны образуется новая мутовка. По мутовкам 

можно приблизительно определить возраст сосны: сколько мутовок — 

столько лет сосне. Но определить возраст таким образом можно только у 

молодых сосенок. У старых сосен мутовки снизу отмирают и зарастают, не 

оставляя никаких следов на стволе. 

По числу мутовок можно определить возраст у молодой (до 35—40 лет) 

сосны. Например, во время прогулки в молодом лесу вы насчитали на стволе 

сосны 15 мутовок. Значит, возраст ее — 18 лет, так как в первые три года 

сосенки мутовок не образуют. 

4.4. Стоянка «Лесное хозяйство». 
Участники экскурсии выходят по тропинке на пересечение просек между 

кварталами 23,24,28,29, знакомятся с картой Городского бора и такими 

понятиями как «квартал», «просека», «квартальный столб», учатся 

ориентироваться в лесу с помощью квартального столба. Ребята узнают о 

том, что с 1934 года работники лесного хозяйства занимаются охраной и 

воспроизводством соснового бора: проводят рубки ухода за лесом, посадку 

лесных культур, защищают лес от пожаров, предупреждают распространение 

вредителей, охраняют лес от браконьеров и нарушителей. В декабре 

посетители бора могли наблюдать, как проходит очистка леса от 

захламленности в кв. 23, 29 около экологической тропы. 

 

Фото. 4. Очистка леса от захламленности (кв. 23) 
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4.5. Стоянка «Птицы городского бора. Покормите их зимой!» 
Участники экскурсии знакомятся с основными видами пернатых, 

обитающих на территории Городского бора, зимующими и оседлыми 

птицами. Проводится игра: «Почему их так зовут?» Экскурсовод 

рассказывает о необходимости зимней подкормки жителей леса и предлагает 

положить корм в кормушки. Если повезет, можно будет понаблюдать за 

птицами и другими обитателями леса, прилетевшими и прибежавшими 

подкормиться. 
 

 
Фото. 5. Около аншлага «Птицы Городского бора» (кв. 28) 

4.6. Стоянка «От чего страдает лес?» 
Экскурсовод показывает на живых примерах в квартале № 28 результаты 

негативного антропогенного влияния в Челябинском городском бору, 

рассказывает об опасностях и последствиях лесных пожаров. Ребята узнают о 

том, что такая выносливая порода как сосна очень чувствительна по 

отношению к промышленным и транспортным газовым выбросам, поэтому 

хуже себя чувствует на границе с городом. 
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Фото. 6. Сгоревшие лесные культуры (кв. 28) 

4.7. Стоянка «Негативные природные процессы». 

Экскурсовод рассказывает, что ослабленный в результате 

антропогенного влияния лес подвергается более сильному воздействию 

вредителей-насекомых, грибов-паразитов, Школьники узнают о болезнях и 

вредителях леса. Имеется возможность увидеть кладки насекомых и следы 

повреждений на стволах сосны и березы. 

 
Фото. 7,8. Следы повреждений на 

стволах березы и сосны (кв. 28) 
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4.8. Стоянка «Символ России». 
Приближаясь по тропе к речке Чикинке, экскурсанты подходят к 

обширному участку березового леса. Экскурсовод рассказывает легенду о 

березе, объясняет, почему именно она является символом России. Ребята 

узнают интересные факты о жизни берёзы и березового леса, о том, что 

способствует и препятствует её росту. 

 

 
Фото. 9. Экскурсанты знакомятся особенностями березового леса 

4.9. Стоянка «Кто здесь был?» 

Для участников экскурсии проводится игра: «Чей след?» 

Эту игру можно провести около кормушек в квартале 28 или 32. 

Участники экскурсии ищут, наблюдают, изучают следы на снегу различных 

животных (зайцев, белок, полевок, 

птиц), прислушиваются к звукам леса, 

пытаясь распознать голоса птиц, узнают 

о типичных представителях 

млекопитающих, обитающих на 

территории Челябинского городского 

бора.  
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Фото. 10, 11. Обыкновенная 

белка и следы полевки на снегу 

(кв. 32) 

Большая радость и удача - 

видеть стайки ополовников – 

длиннохвостых синиц, желну. 

Интересно наблюдать и за 

типичными обитателями бора – 

большим пестрым дятлом, 

большими синицами, буроголовой 

гаичкой. Часто на снегу под 

птичьими кормушками мы видим 

следы лесных полевок, которые 

собирают то, что упало с 

кормушек. 

4.10. Стоянка «Радоновый 

источник. Река Чикинка». 
Преодолев большую часть 

пути, ребята имеют возможность отдохнуть в беседках около радонового 

источника и небольшой речки Чикинки. Во время отдыха экскурсовод 

рассказывает о Чикинке - одной из пяти малых рек города Челябинска и 

удивительных свойствах радоновых источников. Обычно зимой родничок не 

замерзает, и можно набрать воды из этого источника. Но в январе 2010 года 

источник замерз. 

К сожалению, к лету 2017 года беседки около родничка, которые были 

установлены в 2008 году, пришли в негодность и были разрушены. Осенью 

2017 года оставшиеся на их месте бревна и мусор вывезли, территорию 

привели в порядок. 
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Фото. 12. Беседка около родничка (2010 год) 

4.11. Стоянка «Фантазии леса». 

Спускаясь по тропе вдоль р. Чикинки к Шершневскому водохранилищу 

можно пронаблюдать удивительные снежные фигуры на стволах и ветвях 

деревьев. И если ребята добавят фантазии то, они уводят и паучка, и 

прилегшую отдохнуть змейку, и ещё много удивительного. Действительно: 

сосновый бор – чудо природы! 
 

 
 

Фото. 13,14. Снежные фигуры в 

лесу 

4.12. Стоянка «Рукотворное море». 
Вдоль речки Чикинки экскурсионная группа выходит на берег 

Шершневского водохранилища, построенного на реке Миасс в 1961-1969 гг. 

Ребята узнают об истории создания водохранилища, и какую роль оно играет 

в жизни города Челябинска, о том, что при создании водохранилища 

значительно сократилась площадь Городского бора. 

4.13. Стоянка «В гостях у бобров». 
Летом 2017 года мы наблюдали следы активной деятельности бобров на 

небольшом пруду, образовавшемся в месте впадения речки Чикинки в 

Шершневское водохранилище. От водохранилища его отделяет и подпирает 

грунтовая дорога, а сама речка втекает в Шершни по трубе, проложенной под 

дорогой. Пруд зарос по берегам кустарником, ивой, осиной. В северной его 

части видна хатка бобров, а вдоль берегов они активно проявляют себя как 

лесорубы. 
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Фото. 15. Учащиеся школы № 151 на экскурсии (2010 г.) 

 

 
Фото 16. Дерево - «песочные часы», подгрызенное бобром (2017 г) 

 

Осину диаметром 5-7 см бобр валит за 5 минут; дерево диаметром 40 см 

валит и разделывает за ночь, так что к утру на месте работы зверька остаётся 

только ошкуренный пенёк и кучка стружек. Ствол подгрызенного бобром 

дерева приобретает характерную форму «песочных часов». Грызёт бобр, 

поднявшись на задние лапы и опираясь на хвост. Его челюсти действуют как 
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пила: чтобы свалить дерево, бобр упирается верхними резцами в его кору и 

начинает быстро водить нижней челюстью из стороны в сторону, совершая 

5-6 движений в секунду!  

К сожалению, осенью 2017 года свежих следов жизнедеятельности 

бобров мы не наблюдали. Вероятнее всего им не понравился пруд, который 

может промерзать до дна, или их спугнули, а то и начали преследовать 

горожане. Но наблюдать результаты их работы можно до сих пор. 

4.14. Завершение маршрута 
До конечного пункта - остановка автотранспорта «Городской пляж» - 

школьники неспешно гуляют, дышат свежим воздухом, обмениваются 

впечатлениями и задают вопросы экскурсоводу. 

В ходе нашей экскурсии ребята не только узнают много нового и 

интересного о Челябинском городском боре (еще его называют 

Шершневским бором), но и учатся определять возраст молодых хвойных 

деревьев, ориентироваться в лесу, узнавать животных и их следы, а также 

имеют возможность покормить обитателей леса. Поэтому такая экскурсия не 

только познавательная, но и воспитательная 

Мы надеемся на дальнейшее развитие этого экологического маршрута и 

приглашаем учащихся Челябинских школ на экскурсии по Городскому бору. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 
 

Рис. 1. Схема экологической тропы «Загадки соснового бора» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фотографии информационных аншлагов, установленных вдоль экологической 

тропы 
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 КАРТОТЕКА РАЗВИВАЮЩИХ И ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  

ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С РОДНЫМ ГОРОДОМ, КРАЯМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Зыкова Светлана Петровна,  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 15» г. Троицк 

 

Согласно ФГОС ДО, одним из принципов 

дошкольного образования является учет 

этнокультурной ситуации развития детей. 

Национально-региональный компонент – 

это часть содержания образовательного 

процесса, отражающая национальное или 

региональное своеобразие культуры. Реализация регионального компонента 

предъявляет особые требования к организации, развивающей предметно - 

пространственной среды, одним из элементов которой выступают 

дидактические игры. 

 Дидактические игры позволяют наиболее полно реализовать 

национально-региональные подходы к развитию детей дошкольного 

возраста. Они развивают интерес к настоящему и прошлому малой родины, 

знакомят с культурным наследием региона, традициями и обычаями, его 

национальным, природным своеобразием, развивают чувство патриотизма, 

расширяют социальные представления. Свою работу по воспитанию любви к 

родному краю мы строим на традициях, исторических событиях, 

достопримечательностях малой родины. Мы помогаем ребенку установить 

положительное отношение с миром людей, миром природы и самим собой.  

Перечень игр: 

➢ Игра « Ты, дружочек, не зевай, на вопрос мой отвечай» 

➢ Дидактическая игра «Мой  город Троицк» 

➢ Дидактическая игра    «Герб, флаг города»» 

➢ Игра «Собери картинку» 
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➢ Дидактическая игра «Прошлое и настоящее города Троицк: найди 

пару» 

➢ Дидактическая игра «Рыбалка на  реке Уй» 

➢ Дидактическая игра «Животный мир г. Троицка и Троицкого 

района»  

➢ Игра «Найди две одинаковые репродукции  картин» 

➢ Игра «Закончи предложение» 

➢ Релаксационное упражнение «Мой  город» 

Игра «Ты, дружочек, не зевай, на вопрос мой отвечай» 

Педагог задает детям вопросы: 

➢ Как называется наш край, в котором мы живем? (Южный Урал) 

➢ Что издавна называли каменным поясом России? (Уральские горы) 

➢ Чем славится земля уральская? (мастерами, полезными ископаемыми, 

водными ресурсами, лесами, озерами) 

➢ Какие города Челябинской области вы знаете? 

➢ Как называется город, в котором вы живёте? (г. Троицк) 

➢ Назовите символы нашего города? (Флаг, гимн, герб) 

➢ Как основатель города Троицк? (Иван Иванович Неплюев) 

➢ Какие улицы города вы знаете? 

➢ Как называется улица, на которой ты живёшь? 

➢ Какие памятники города вы знаете? (памятник Неплюеву И.И, 

Памятник троичанам — участникам Великой Отечественной войны, 

памятник Н. Д. Томину, Памятник воинам интернационалистам и др.) 

➢ Какие памятники старины – архитектуры есть в нашем городе? 

(Водонапорная башня, Ансамбль Троицкого (Уйского) собора, многие 

дома города, Администрация города (здание городской управы) музей, 

гостиница города, здание торговых рядов, Церковь женского 

казанского монастыря). 

➢ Откуда ты это знаешь? Кто тебе об этом рассказал? 

➢ Что бы ты ещё хотел узнать о нашем городе? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Дидактическая игра 

«Мой  город Троицк» 

Цель: развитие ценностного отношения 

к родному городу, краю, улицам, людям, 

которые в нём жили и живут, открытие 

личностных смыслов на материале 

истории родного края. Детям 

предлагают придумать как можно 

больше красивых слов, которые бы 

описывали родной  город.  

«Я люблю свой  город Троицк, потому 

что он (какой?) … 

««Мой город Троицк  (какой он?)… 

 

Игра  «Герб, флаг города» 

 Цель: закрепить знания детей о символике (герб, флаг)  города 

Троицк; уметь выделять герб, флаг родного города из других 

гербов, флагов. Воспитывать чувство гордости за свой родной 

город. 

Ход игры.1 вариант Детям 

предлагается рассмотреть 

герб, флаг города и отметить 

отличительные особенности 

от гербов других городов нашего округа.  

 

2 вариант. Детям предлагается собрать герб, флаг города из отдельных 

деталей  при помощи шаблонов-накладок.  

 

 

Игра «Собери картинку» 
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Цель: закреплять знания детей о 

внешнем виде зданий (о 

достопримечательностях) города 

Троицка, продолжать учить 

складывать из частей целое. 

Материал:  разрезные картинки с 

видами города Троицка. 

Ход игры: Дети собирают из частей 

картинку с видом зданий (других 

достопримечательностей г. 

Троицка). Дети выбирают нужные 

части картинок и объединяют их в 

общее изображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Прошлое и настоящее города Троицк: найди пару» 

Цель: закрепить представления детей об  архитектурных и скульптурных 

особенностях  достопримечательностей г. Троицка в прошлом и настоящем 

времени. 

Задачи: 

• развивать логическое мышление детей; 

• закреплять знания детей о достопримечательностях города Троицка 
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Дидактическая игра «Рыбалка на  реке Уй» 

Цель: Закреплять знания детей о разновидностях рыб, обитающих в реке Уй 

(щука, сом,  окунь, лещ, подлещик, крап, верховка, пескарь). Учить отличать 
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их по размеру, называть рыб. Закреплять понятия «мелкая рыба», «крупная 

рыба». 

 Материалы: макет водоёма, вырезанные силуэты рыб, с наклеенными 

металлическими пластинами, магнитная удочка. 

 Ход игры:  

1 вариант: «Поймай и назови рыбку»  

2 вариант: «Поймай и назови промысловых рыб» 

3 вариант «Кто быстрее и больше поймает рыб» 

Дидактическая игра «Животный мир г. Троицка и Троицкого района» 

Цель игры: Закрепить знания  детей о животных нашего края, упражнять в 

классификации животных. Развивать зрительную и слуховую память, 

мышление и связную речь. Воспитывать заботливое отношение к природе 

родного края. 

Материал:  карточки с изображением различных животных  города и района 

(зайцы, волки, лисы, медведи, белки, ежи, суслики, бобры, ондатра. Наборы 

карточек разных животных. Схема – цветок с условными обозначениями на 

лепестках: место обитания, питание, звук, внешний вид, детеныши) 

Ход игры. 

1 вариант. На столе раскладываются карточки изображениями вниз. У 

каждого игрока схема-цветок с уловными обозначениями. Ребенок выбирает 

карточку с изображением животного, выкладывает в центр схемы–цветка в 

соответствии с условными обозначениями, рассказывает о животном. 

2 вариант.  Постарайтесь запомнить, как можно больше картинок. После чего 

картинки закрывают, и ребенок должен воспроизвести названия 

запомнившихся животных. 

3 вариант. Картинки перемешивают (животных нашего края с другими). 

Детям надо найти животных нашего края и назвать их. 
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Игра «Найди две одинаковые репродукции картин» 

Цель: расширить представления детей о средствах выразительности 

изобразительных, архитектурных произведений, развитие зрительного 

восприятия, внимания, наблюдательности. 

Ход игры: Педагог выставляет перед детьми изображение 3-4 зданий или 

репродукции картин и предлагает: 

- Ребята, внимательно рассмотрите и найдите два одинаковых здания или 

картины.  
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Игра «Закончи предложение» 

Цель: формировать умение быстро схватывать смысл услышанного, 

запоминать, составлять высказывания, закреплять знания о 

достопримечательностях г. Троицка. 

Примерные фразы для продолжения. 

Наш город называется…  (Троицк) 

Основатель города...  (Неплюев Иван Иванович) 

В  нашем городе проживают… (русские, татары, башкиры, казахи, казаки, 

немцы и др.) 

Уй - это…  (река) 

На центральной площади много зданий…( здание администрации города, 

школа искусств, университет…) 

Упражнение «Теплый круг» 

 Все встают в круг. Психолог, держа в руках мяч, говорит: 

- На земле есть  много интересных и необычных мест, где нам хотелось 

бы побывать. Но у каждого из нас есть такое место, где  мы чувствуем себя 

комфортно и спокойно. Вспомните эти места… Сейчас мы будем передавать 

друг другу мяч, и тот, в чьих руках он окажется, расскажет об одном из них, 

начиная со слов» Я чувствую себя хорошо, когда я…(дома, в детском саду, 

на даче,  в парке и т.д.)» 

  Усложнение продолжается до тех пор, пока не выскажется каждый 

участник. 

   По окончании психолог задает вопросы: 

➢ Трудно ли было вспомнить любимое  место? Почему? 

➢ Как вы думаете, может ли у одного человека быть несколько любимых 

мест? 

Упражнение «Цветовые ассоциации» 

Психолог показывает детям разноцветные бумажные круги, а затем 
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просит их закрыть глаза и подумать, с каким цветом ассоциируется их дом, 

улица, город в котором живут. 

 Через некоторое  время дети открывают глаза и отвечают на вопросы 

психолога: 

- Какой цвет «дружит» с вашим домом, улицей, городом? Почему? 

      - Какие чувства возникают у вас, когда вы думаете о своем доме, улице, 

городе? 

Релаксационное упражнение «Мой город» 

Педагог-психолог. «Садитесь удобно, поза расслабленная, глаза 

закрыты». 

Звучит спокойная музыка. 

Педагог-психолог. «Представьте 

себе  место в городе, которое Вам 

очень  нравится, куда Вы любите 

ходить или ездить всей семьей, 

или где Вы любите бывать,.. 

Это может быть дом, дворик,  

природа, город или еще какое-

нибудь приятное для Вас место. 

Пройдитесь по нему, сядьте, 

прилягте. Рассмотрите его 

внимательно. Почувствуйте 

насколько вам хорошо и 

приятно… Вспомните какие 

ощущения у Вас возникали, 

когда вы находились в этом 

месте… Почувствуйте как 

энергия приливает к вашему телу… Ощутите легкость во всем теле… Вы 

становитесь увереннее в себе, спокойнее. Здоровье наполняет Вас. И вы 
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чувствуете насколько Вы, прекрасны, ощущаете гармонию между собой и 

этим местом… 

Откройте глаза. Поделитесь своими впечатлениями». 

Литература: 

1.Региональная программа «Наш дом— Южный Урал» 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

//www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.htm 

3.  Скобелкин Е.И, Шамсутдинов И.В. Возвращаясь к прошлому. Троицк, 

ТЭМП,1993-168стр 

4. Интернет-ресурсы: 

Доклад  «История города Троицка в Челябинской области» 

Троицк — Наш Урал | НАШИ КНИГИ ОБ УРАЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1516325088257276899&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1670.RP-dhGhvFsmfF7aAuIe_EW4gJAE6Eh81HP6GBnsYaqeAmZ8wCNJy637Dd4PPTXGaBfgvpBFZWHoI0_IY6zkYj-BL5-bGfqistqdzaBbUr6V_9fbs5nl5j_M6oxnq2n4UMfddRWHvzilFG7ldynUs3y_Pmk_JSb1t_sLouz4EKAU.817176be7dcac71f9b0c06f567d9ffe52255e79c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9Y1w3Nt2jODPxQ_SNO3S-XHz72ZsV-dx8w,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxNjRXtosLQsASllwvLFsjb8VHlpDbUTubWZprvOTfDHWkqYek6PiQDUbxiAZD1EiOswl_YExMB9MeTSlhTvl75aDsFHyfWvoB7fAd8kSmvHgN4xzDnqrl73xr6p0OIg5R9G6zkV12u2R0bzdW-FfzfEZGm69C4SVQvMIMewKHRWKkkWvLGw9jIpnpUI0q-cYPbGoRNB20wskAxLQRTouknzEGTG5VftQcE26NRB_2NXpwFZxJCPN8TBu-0igFANypNdjUOJzBE_1LoAwAy-umAYlioguVXa4-o7tgJjPNOY64Eu-1miol0DPlfDIRFHxGS41Hfsu1fcX99NkY2-dM-c8scjT4KplQAs8R9eD0oh9HyQBHsOJClBI11VjNvWEYX0blt7geIOqsc3OyS4vwN0uwncao7VLYRfmtBJ_cCsoPiTQ53_omrRS7dRXduEV-02JjXbGMpRi09zghLpQdLNlCPl7hVCi88Ug-vQ-gsqvwMQ3CkAMiNA--K16eN_6J6J4H7Q-ZfHCp73UuWw7pX-ej1OozfrBXPIudwVvtdxZH2vtg3j5IObuB9qQOYDEfDxTOtENAKYLpym5tjIKzcdl4FS9OIZgKugyxJJ34wgUwdN3UpCZcdS6RiSmt7MCH6sZSQyB81S7OxHqii13ti3jgp8cZLQVhmIosGMefM8oVX4X2fQJlWY,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRnVITFRnWjN2dnEwY2Z2cW9wb3RLQ1hZV21pOEVSeHlneFVSd2lVQWpLS3dxUEFrWjJpQ2t6TFpqYkFpeDZUZDBrZHg5Y1NTdWNrMURmeVJLMjBCLTFhMkFyVXVhU1Nzd0pzYzJmQlV0UVVHcldIR2RVYmRJazM5WmxJRnRMWW5RLCw,&sign=5f47a8319c21498d6b819021da492148&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVbUJZXQbRvG8avrWkWcAtaGX1lccp1y97zFrpm3_jttwCadww0HUL9yFbliCq6Bccc3Vgp5sEtZ42-CEdkpvXN-XrUhABLu9Has5o7V2curS1NpAkhcq5BKylnF7eeZoH0yunGer6HupzTarYqQhh6Ki-pYqW1yPeUE3wTjuS8dwEgiGtWJecVB1XHWh72-mDGftKxFyWQE2lkIa1QD1_wU_gd0lfuUtIjTXhLLzGYM-j1Q4-6-n--h_zfzAzpouR8GJsVroarRgtA5xSHWFGQKsPyOPruP4Pu27v_oenz6__fuCxBHBPstMKMDm8QUQ_koEuFeJihnkILImyOlGzA3bj8HW9m4re5IK4DQ2IQMvSraZ4NbHwktJEFyadGDRTZACD_HVKkw2bOA_Scm7jyiTCdQyQjI_WvmSHDv5wlYiRl9K-v9GDeBnJyR7-dR_lL61CAnLmRv9RRflXy85bP6IQTb8tYq-&l10n=ru&cts=1516328399740&mc=5.353425123883419
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Направление «Музеи образовательных организаций» 

 

РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ «ИССЛЕДОВАНИЕ МУЗЕЙНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ (ЭКСПОНАТОВ). СБОР, УЧЁТ И ХРАНЕНИЕ 

МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

 

Михайлова Наталья Николаевна, 

 муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Сим 

 

Направленность: социально-педагогическая 

Уровень программы: базовый 

Возраст обучающихся: 12- 15лет 

Срок реализации: 3 года (216 часов) 

Тема занятия: Исследование музейных предметов (экспонатов). Сбор, учёт и 

хранение музейных предметов. 

Цель: исследовать музейные предметы (бёрдо, рубель). 

Образовательные задачи: 

освоение приемов исследовательской деятельности; 

формировать приемы работы с информацией в соответствии с учебной 

задачей;  

изучить историю и назначение музейных экспонатов. 

Воспитательные задачи: научить понимать, уважать и любить культуру 

своей   страны; 

способствовать изучению семейных ценностей и традиций.  

Развивающие задачи: 

развивать любознательность и формировать интерес к изучению истории 

родного края; 

развивать умения работать в группе в соответствии с обозначенной ролью. 

Тип занятия: Учебное занятие изучения и первичного закрепления новых 

знаний, умений, навыков. 

Форма работы: групповая. Обучающие делятся на 2 группы. 

Методы обучения: метод проблемного обучения 
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Средства обучения: раздаточные материалы, средства автоматизации 

Оснащение занятия: автоматизированное рабочее место с выходом в 

интернет, мультимедийный проектор. При отсутствии можно заменить 

телефоном или планшетом с выходом в интернет. Возможно использование 

смартфона с программой QR- кода.  

Исследуемые музейные предметы (бёрдо, рубель, скалка).  Презентация или 

распечатанные иллюстративные материалы. Таблицы для обобщения 

материала исследовательской работы, представленные на слайдах 

презентации. 

Литература для обучающихся: Материалы с сайта школьного музея МКОУ 

«СОШ №2» города Сим 

Бёрдо  https://mihailowa-

sch2simasha.educhel.ru/exhibition/ekspoziciya_1/berda_tkackogo_stanka 

Рубель  

https://mihailowa-sch2simasha.educhel.ru/exhibition/ekspoziciya_1/rubel 

Литература для педагога: 

Заир – Бер, С.И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / С.И.Заир – Бек, И.В.Муштавинская. – 

2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 223с.:ил. – (Работаем по новым 

стандартам). - ISBN 978-5-09-0192218-7.  

Столяров, Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика. М.:Высшая 

школа, 2004.  

 

Ход занятия 

1. Орг.момент. Актуализация знаний и умений. 

 

Занятие начинается с заставки киножурнала «Хочу всё 

знать». Сегодня мы отправимся в школьный музей. 

Всё, что интересно детям, что связано с историей, 

культурой, семьёй, школой собрано здесь, в школьном 

музее. 

Рассмотрите экспонаты. Как вы считаете, что это?  

 

 

 

https://mihailowa-sch2simasha.educhel.ru/exhibition/ekspoziciya_1/berda_tkackogo_stanka
https://mihailowa-sch2simasha.educhel.ru/exhibition/ekspoziciya_1/berda_tkackogo_stanka
https://mihailowa-sch2simasha.educhel.ru/exhibition/ekspoziciya_1/rubel
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2. Мотивация. Целеполагание. 
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ МУЗЕЙНЫХ

ПРЕДМЕТОВ

Рис.1 Бёрдо                                        Рис.2 Бёрдо

 

Давайте проверим ваши гипотезы. Обратимся к 

определителю музейных предметов. 

Это бёрдо.         

МЕТОД «ПОГРУЖЕНИЯ» -

это анализ предмета по алгоритму вопросов, 

раскрывающих его

физические характеристики,

конструкцию,

назначение,

оформление.

 

Предмет передаю 1 группе. Попробуйте рассказать о 

предмете, используя некоторые из вопросов, которые 

раскрывают его физическую характеристику, 

конструкцию, назначение, оформление. (Алгоритм 

вопросов находится у вас на столе). Что бы вы хотели 

узнать об этом предмете? 

3. Первичное усвоение новых знаний, умений, навыков 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

Бёрдо 1 Бёрдо 2

Что такое бёрдо?

Назначение

Конструкция

Украшение

 

1 Группа,  используя программу QR- кода, переходит 

на сайт музея, знакомится со статьей в разделе 

«Экспозиции» - «Души и рук прекрасные творенья»- 

«Бёрдо», выделяет линии сравнения по теме «Бёрдо» 

и ответы записывает в концептуальную таблицу. 

(Дж.Стил) 

 бёрдо1 бёрдо2 

Что такое бёрдо?   

Назначение   

Конструкция   

Украшение   

 

        
Код – сайт музея «История школы» 

Или для нахождения информации 2 группа переходит 

по ссылке: Музей МКОУ «СОШ №2» города Сим 

https://mihailowa-

sch2simasha.educhel.ru/exhibition/ekspoziciya_1/berd

a_tkackogo_stanka 

Обучающиеся находят информацию, обсуждают, 

вносят в таблицу. 

Алгоритм работы: 

Прочитай статью, посмотри видео по ссылке, 

размещенной в тексте (Ткачество поясов на бёрдо), 

обсуди в группе, заполни таблицу. 

 А мы с вами рассмотрим следующий экспонат. 

https://mihailowa-sch2simasha.educhel.ru/exhibition/ekspoziciya_1/berda_tkackogo_stanka
https://mihailowa-sch2simasha.educhel.ru/exhibition/ekspoziciya_1/berda_tkackogo_stanka
https://mihailowa-sch2simasha.educhel.ru/exhibition/ekspoziciya_1/berda_tkackogo_stanka
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 2 группа  Как вы считаете, что это? 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Рис.2 Рубель

 

Проверим ваши гипотезы. Обратимся к определителю 

музейных предметов. 

 Это Рубель. 

 

МЕТОД «ПОГРУЖЕНИЯ»

 Физические характеристики: Какого цвета? Как 

звучит? Из чего сделан? Он естественного 

происхождения или сделан человеком? Сохранился ли 

он целиком? Изношен ли он? 

 Конструкция: Сделан вручную или машиной? Сделан 

по частям или целиком? Как части были соединены 

вместе?

 Назначение: Как этот предмет использовался? 

Хорошо ли он приспособлен для выполнения своей 

функции? 

 Оформление: Есть ли украшения? 

 

Попробуйте рассказать о предмете по алгоритму 

вопросов. 

Физические характеристики: Какого цвета? Как 

звучит?  

Из чего сделан? Он естественного происхождения или 

сделан человеком? Сохранился ли он целиком? 

Изношен ли он?  

Конструкция: Сделан вручную или машиной?  

Сделан по частям или целиком? Как части были 

соединены вместе? 

Назначение: Как этот предмет использовался?  

Оформление: Хорошо ли он приспособлен для 

выполнения своей функции? Какой материал 

использован? Есть ли украшения?  

 

- Что бы вы хотели узнать об этом предмете? На какой 

вопрос вы бы хотели найти ответ? 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Линия сравнения Тема 1 Тема 2

1.

2.

3.

 

2 группа, используя программу QR- кода, переходит 

на сайт музея, знакомится со статьей в разделе 

«Экспозиции» - «Души и рук прекрасные творенья»,  

работает со статьей, в которой описывается рубель. 

Алгоритм работы: 

Прочитай статью, посмотри фото, обсуди в группе, 

заполни таблицу. Используя скалку и рубель, 

попробуй показать, как гладили бельё. 

Каждый участник исследования получает свой объект-

рубель (1-рубель для глажения белья, 2 – рубель 

музыкальный инструмент), знакомится с 

информацией по теме «Рубель». Затем участники 

обмениваются информацией и выделяют то общее, 

что может стать основой для сравнения объектов. 

Линии сравнения и основную информацию 

записывают в сводную таблицу. (Д.Баланк, 1992). 

Линия сравнения Тема 1 Тема 2 
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Код – сайт музея «История школы» 

Или для нахождения информации 2 группа переходит 

по ссылке:  Музей МКОУ «СОШ №2» города Сим 

https://mihailowa-

sch2simasha.educhel.ru/exhibition/ekspoziciya_1/rubel 

Обучающиеся находят информацию, обсуждают, 

вносят в таблицу. 

4. Первичная проверка понимания. Организация первичного закрепления. 

Анализ. 

БЁРДЕ

 

Защита 1 группы.  

Прошу фокус группу рассказать об исследуемых 

экспонатах. 

1. Вывод: В чем сходство и различие? 

Обучающиеся рассказывают информацию, 

опираясь на таблицу, которую заполнили при 

групповой работе. 

2. На занятиях мы узнали, что бёрдо бывает двух 

видов, узнали как плести пояса. (На следующем 

занятии можно выполнить практическую работу по 

плетению пояса с помощью бёрдо). 

Благодарю 1 гр. Вы отлично справились с 

заданием. 
РУБЕЛЬ

 

Защита 2 группы. 

1.Вывод: В чем сходство и различие? 

Обучающиеся рассказывают информацию. 

2. На музейных занятиях мы научились 

использовать рубель для глажения белья. 

(Демонстрация рубеля и его использования). 

Благодарю 2 гр. Вы отлично справились с 

заданием. 

 

Мы с вами уже говорили о том, что в каждом 

музее ведется учет музейных фондов. Вспомним, как 

это происходит? Музейным экспонатам присваивается 

номер, который записывается в книгу учета. Найдите 

запись о данных экспонатах в книге учета. 

Порядок учета, хранения и научной обработки 

музейных предметов регулируется нормативными 

документами Министерства культуры. 

https://mihailowa-sch2simasha.educhel.ru/exhibition/ekspoziciya_1/rubel
https://mihailowa-sch2simasha.educhel.ru/exhibition/ekspoziciya_1/rubel
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Как вы думаете, какие условия хранения необходимы 

для данных экспонатов? 

5.Рефлексия 

 Дополни предложения 

Я узнал… 

Мне понравилось… 

Мне было трудно… 

Я хотел бы научиться, узнать… 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ «МУЗЕЙНАЯ АЗБУКА»  

 

Горлова Ольга Александровна,  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 33 с углублённым изучением 

английского языка»,  Озёрский городской округ 

 

«Музейная азбука» - виртуальная экскурсия по школьному музею 

«Память сердца» МБОУ СОШ № 33 города Озерска. Данный ресурс – 

социальный проект, результат совместной работы руководителя и музейного 

актива – учеников, входящих в состав поисково-исследовательского 

объединения «Следопыт». В основу «Музейной азбуки» положены 

экспонаты основного фонда нашего музея, традиционные мероприятия, 

социальное партнерство. Принцип систематизации: в алфавитном порядке. 

Цель создания «Музейной азбуки»: обобщение и документирование 

имеющегося материала по итогам деятельности школьного музея и 

музейного актива с 2005 года (дата открытия). 

Задачи:  

1) исследовать материалы основного фонда школьного музея;  

2) отобрать необходимые экспонаты для виртуальной экскурсии;  

3) произвести атрибуцию отобранных источников (установить 

примерную датировку, источник поступления, материал);  

4) определить мероприятия, акции, проекты, фотографии которых 

уместны для размещения в ролике. 

Актуальность: в школьном музее ребёнок выступает не только как 

потребитель продукта музейной деятельности, но и как активный его 

создатель. Ученик должен сформировать потребность в развитии своих 

способностей через активную созидательную деятельность. 

Новизной данной виртуальной экскурсии является то, что при её 

создании мы опирались только на собственный опыт в деле школьного 

музееведения. 
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Направление «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 в природных условиях» 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ИГРА  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕТИ В ЛЕСУ» 

 

Юмагулова Катиба Тайфуровна, Иванова Анастасия Михайловна, 

Михайлова Наталья Владимировна,  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 281 г. Челябинска» 

 

Пояснительная записка 

 

Все мы, хотя бы раз в жизни, отправлялись в поход или просто 

погулять в лес – за ягодами или грибами. Мы восхищаемся красотой и 

многообразием природного мира, и тем, как в этом мире все устроено и 

взаимосвязано.  Мир природы не только красив, но и хрупок, поэтому 

актуальным является обучение ребенка бережному отношению к природному 

миру, воспитание основ правильного поведения в лесу, а также заботе о 

собственной безопасности.  

Следует объяснять ребенку, что в природе все взаимосвязано, поэтому 

человек должен соблюдать правила поведения на природе, чтобы не 

нарушить эту взаимосвязь и не навредить животному и растительному миру. 

Замыслом игры, является приобщение ребенка к правилам безопасного 

для человека и окружающего мира природы поведения, закрепление знаний о 

безопасном поведении в природных условиях; расширение представлений у 

детей о животном и растительном мире родного края. 

Интерактивная дидактическая мультимедийная игра по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности в природных условиях «Безопасность Пети 

в лесу» - предназначена для индивидуальных и подгрупповых занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста.   
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Интерактивные игры – удобное и многофункциональное пособие, 

которое позволяют обогатить процесс обучения и воспитания, дополняя его 

разнообразными возможностями компьютерных технологий, и делают его 

интересным и привлекательным. 

Интерактивная игра «Безопасность Пети в лесу» создана в программе 

Microsoft Office Power Point.  

Наша игра позволяет ребенку самостоятельно выполнять 

интерактивные задания; имеет широкие мультимедийные возможности 

(текст, движущиеся образы (анимация), звуковые эффекты, иллюстрации); 

хорошо структурирована; формирует навык самоконтроля ребенка 

(возможность исправить ошибку самостоятельно, найти правильный вариант 

решения, не прибегая к помощи взрослого). 

 В игру ребенок может играть самостоятельно на ноутбуке, 

интерактивной доске, а также её можно запустить через мультимедийный 

проектор и поиграть в эту игру со всей группой, повторить правила 

поведения в природе. 

Данная игра - методическая разработка для использования в 

совместной деятельности педагога с детьми старшего дошкольного возраста, 

как часть занятия или при индивидуальной работе. Игра может быть 

использована родителями для закрепления материала дома в игровой 

деятельности с детьми.  

Цель: расширение знаний дошкольников о правилах безопасного для 

человека и окружающего мира природы поведения, воспитание любви и 

привязанности к природе родного края. 

Задачи: 

1. Закреплять знания детей об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них.  

2. Обобщить знания детей о животных и растениях нашего региона. 

3. Расширять кругозор детей, развивать любознательность, мелкую 

моторику. 



 

 266 

4. Воспитывать чувство любви и бережного отношения к природным 

богатствам родного края. 

Предварительная работа:  

- чтение книги «Безопасные сказки» Т.А. Шорыгиной; 

- дидактические игры: «Правильно-неправильно поступают люди», «Верно - 

не верно», «Что будет, если…». 

- игровая ситуация «Расскажи друзьям, как вести себя в лесу». 

- сбор веток и мусора на территории группового участка. 

- просмотр презентации «Правила поведения в лесу». 

- показ схем «Что можно и что нельзя делать в природе». 

- показ демонстрационных картинок из серии «Правила безопасности для 

детей». 

- сюжетно - ролевая игра «Прогулка в лес». 

Оборудование:   

- интерактивная игра «Безопасность Пети в лесу», 

- мультимедийное оборудование: ноутбук, компьютерная мышь, проектор 

или интерактивная доска. 

Игровая задача: правильно ответить на поставленные вопросы. 

Формы работы: 

Индивидуальная работа: ребенок работает за ноутбуком, контроль 

правильности выполнения заданий осуществляется автоматически. 

Подгрупповая работа (с использованием ноутбука, проектора и экрана): 

дети поочередно выходят к компьютеру, выполняют задание, остальные 

комментируют правильность выполнения, при необходимости оказывают 

помощь. 

Правила игры: 

Игра состоит из 10 игровых заданий. На каждом слайде имеется 

навигационная кнопка «стрелка», с помощью которой ребенок может 

перейти к следующему заданию. Все задания сопровождается звуковым 

файлом, ребенку даётся инструкция по выполнению задания. После того, как 
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ребенок справился с очередным заданием, он самостоятельно переходит к 

следующему слайду.  

Подробная инструкция к каждому слайду представлена в приложении 

1. 

Список литературы: 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

 занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 64 с. 

2. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках. Мир 

 человека. – М.: Школьная пресса, 2011. – 48 с.: цв. илл + вкл. – (Программа 

 «Я – человек»). – («Дошкольное воспитание и обучение – приложение к 

 журналу «Воспитание школьников»; Вып. 242) 

3. Картинки, использованные в слайдах, взяты из интернет-ресурсов: 

    http://edu.kandalaksha-admin.ru; 

    motivators.ru; 

    картинки животных: http://png2.ru; https://pixabay.com; 

    картинки насекомых: http://imgpng.ru; 

    грибы: http://imgpng.ru. 

 

 

http://edu.kandalaksha-admin.ru/
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUveG7u-nYAhXHXiwKHUpJBc8QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fmotivators.ru%2Fnode%2F34515&psig=AOvVaw2KabhNhnCQBIS3zIshuhKe&ust=1516638105761770
http://png2.ru/
https://pixabay.com/
http://imgpng.ru/
http://imgpng.ru/

