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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Стремительный рост промышленности, экстенсивный характер 

развития сельского хозяйства ведет к истощению природных ресурсов, к 

нарушению целостности природы, ослаблению взаимосвязи между её 

компонентами, что неизбежно ведёт к возникновению целого ряда 

проблем. Проблема взаимоотношения природы и человека всегда будет 

стоять перед обществом. Как бы ни был высок уровень развития 

производительных сил, общество не может игнорировать законы развития 

природы; оно всегда испытывает влияние этих законов и вынуждено 

считаться с ними. Таким образом, современное состояние взаимодействия 

общества и природы обуславливает необходимость формирования 

экологической культуры у самых широких масс населения и, в первую 

очередь, у подрастающего поколения. 

В настоящее время в экологическом образовании и воспитании 

большое значение имеет этноэкология. Она знакомит учащихся с жизнью во 

многих её проявлениях и взаимосвязях, помогает учащимся реально познать 

традиции и  природу своего края, выявить взаимосвязи человека с природой 

в прошлом и настоящем, определить местные экологические проблемы, 

осуществить поиск и практическую реализацию доступных для детей путей 

их решения. Необходимость развития интересов школьников в области 

этноэкологии связана с социальным заказом общества: чем полнее, глубже, 

содержательнее будут знания школьников о родном крае, экологических 

проблемах, тем более действенными окажутся они в воспитании любви к 

родной природе и земле, уважения к традициям своего народа, патриотизма.  

Национальная доктрина образования в Российской Федерации, а также 

Федеральная программа развития образования называют в числе основных 

задач общества - экологическое воспитание. При этом большое внимание 

уделяется самоорганизации обучающихся как неотъемлемой части всей 

системы образования и формирования гражданской правовой культуры 

молодежи с целью развития гражданского общества в России. Данные 

приоритеты со стороны государства и лично Президента Российской 

Федерации объясняют актуальность экологического и краеведческого 

воспитания и образования учащихся. На сегодняшний день очень актуален 

вопрос воспитания школьника, не просто познающего природу, а юного 

исследователя, способного увидеть новые грани обыденных явлений и 
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фактов, раздвинуть привычные рубежи человеческих знаний, 

преобразовывающего окружающий мир. 

Перед педагогом стоит задача – воспитание личности творческой, 

конкурентоспособной, интеллигентной, готовой к непрерывному 

саморазвитию, легко адаптирующейся к новым социальным отношениям. 

Современные дети – это уже не чистый лист, на который наносятся знания. 

Педагог не является для них единственным источником информации. Но 

дети, к сожалению, самостоятельно не умеют превращать ее в знания, 

поэтому задача педагога - научить ребят целенаправленному поиску 

информации, применению информации на практике. Один из путей 

достижения этой цели – это этноэкология,   изучающая взаимоотношения 

человека с окружающим миром в рамках традиционной культуры, а также 

влияние этой культуры на современность. Широкие массы занимаются 

природоохранной деятельностью и экологией, изучением народного 

творчества, культурного и исторического наследия родного края. 

Обучающиеся начинают осознавать, что все мы так или иначе участвуем в 

жизни нашего многонационального народа и передаем нечто принятое от 

предков нашим потомкам. 

Задачи современного образования школьников приобретают особое 

значение: процесс осознания необходимости изменения жизненной 

парадигмы должен совершенствоваться быстрее, пока природа не потеряла 

способность адаптироваться к последствиям развития цивилизации, пока не 

иссякли природные ресурсы и не произошло экологической катастрофы. В 

этих условиях одной из важнейших задач образования является 

формирование этноэкологогической культуры школьников, в основе которой 

лежат знания о сложных процессах взаимодействия человека и окружающей 

среды, а также разумного и бережного отношения к природе, осознания 

жизни как наивысшей ценности. В школьном возрасте обучающиеся 

наиболее близки к природе, не проводят резкой грани между собой и 

окружающим миром, именно в этот период они на равных разговаривают с 

природой, любят её, искренне боятся причинить ей вред. Поэтому  

необходимо изучать и сохранять природное и культурное наследие своей 

малой родины через активное массовое участие в культурно-исторических, 

краеведческих, природоохранных акциях и операциях,  организацию 

исследовательско-поисковых,  художественно-творческих проектов, 

результаты которых обучающиеся публично отстаивают на различных 

конкурсах и конференциях, в средствах массовой информации. 
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Программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р);  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2,3,5,11,42,44,55,59,79); 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (вступило в действие с 14.10.2014 г.); 

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые) Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 09 – 3242; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г.  № 196) 

(вступил в действие с 11.12.2018 г.); 

- образовательной программы образовательной организации и других 

нормативных документов. 

Программа составленная в соответствии со Стратегией развития 

образования Белгородской области «Доброжелательная школа» на период 

2020-2022 годы, проектом «Доступное дополнительное образование для 

детей Белгородской области». Программа способствует стимулированию у 

ребят познавательной творческой активности, сохранению и укреплению 

культурно-исторических традиций Белгородчины.   

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Этноэкология и современность» имеет художественную направленность.  

Адресат программы -  обучающиеся среднего и старшего школьного 

возраста 13-16 лет, интересующиеся народными традициями территории. 

Уникальность программы заключается в том, что знакомит учащихся 

с жизнью  и взаимоотношениями человека с окружающим миром и 

представлениями о них в рамках традиционной культуры, а также влияния 

культурных установок на современные взаимоотношения с природой и 

окружающим миром в целом. Знания, полученные учащимися в ходе занятий 
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в объединении, помогут им расширить базовые знания по окружающему 

миру, истории, изобразительному искусству, обществознанию, литературе, 

географии, биологии, экологии, овладеть экологической культурой и 

природоохранной грамотностью, познать краеведческие проблемы, а также 

расширяют кругозор профориентационной деятельности.  

Отличительной особенностью данной программы является широкий 

набор деятельности сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в 

процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды 

материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность, который 

позволяет не только расширить кругозор детей, но и дает возможность 

каждому обучающемуся  раскрыть свои индивидуальные способности.  

Новизна программы заключается в том, что она нацелена не только на 

рассказ о жизни и быте наших предков, но и на то, чтобы обучающиеся 

могли в практических работах и проектной деятельности реализовать свои 

творческие фантазии. Программа предусматривает использование 

межпредметных связей с историей, литературой, рисованием, музыкой. 

Программа имеет интегрированный характер.  

Цель программы: развитие познавательных способностей 

обучающихся через  изучения и сохранения природного и культурного 

наследия  малой родины.  

Задачи программы:  

- формировать эколого-краеведческую грамотную личность, понимающую 

экологические закономерности, связи между живой и неживой природой, 

культурно- историческими традициями территории; 

- сформировать чувства ответственности за сохранение  окружающей среды, 

бережное отношение к природе родного края,  современные проблемы 

экологии и осознание их актуальности; 

-  привлекать к участию в проектной деятельности обучающихся по развитию 

творческого потенциала и индивидуальных творческих способностей 

личности   

- создать условия для развития способностей и творческого потенциала 

каждого обучающегося на основе личностно-ориентированного подхода; 

- воспитывать гражданскую ответственность, формировать активную 

жизненную позицию, патриотическое отношение к природе родного края, 

чувства гордости за малую родину, ее историю, традиции и культуру.   

 Определение цели, задач и содержания обучения строится на основе 

следующих принципов:  
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         добровольности;  

 доступности;  

 многообразия форм образовательно-воспитательного процесса;  

 межпредметных связей;  

 наглядности;  

 связи теории с практикой; 

 системности и последовательности. 

Уровни сложности программы. Программа «Этноэкология и 

современность» является разноуровневой. Это предполагает реализацию 

параллельных процессов освоения содержания программы на его разных 

уровнях углублённости, доступности и степени сложности, исходя из 

диагностики и стартовых возможностей каждого из участников 

рассматриваемой программы.  

Содержание программы построено блоками:   базовый уровень – 

«Основной курс» (2 года), продвинутый уровень – «Курс совершенствования 

мастерства» (2 года). Каждый блок является законченным этапом обучения, и 

в то же время основой для дальнейшего продвижения ребенка.  

Базовый уровень - «Основной курс» (два года обучения). Предполагает 

использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Для базового уровня 

сложности содержания программы «Этноэкология и современность» 

характерно развитие познавательной активности обучающихся посредством 

изучения с природным и культурно-историческим наследием,  

этноэкологическими традициями Губкинской территории.  

Содержание программного материала способствует накоплению у 

обучающихся социального опыта и навыков общения в условиях специально 

организованной образовательной деятельности. На первом году обучения 

деятельность учащихся на данном уровне преимущественно направлена на 

знакомство, готовят детей к жизни на земле, учат бережно относиться к 

родной природе. На втором году обучения проявляется творческая 

деятельность обучающихся по темам  истории и культуры родного края,  

охране природы, воспитания любви к малой Родине, толерантности и 

экологической культуры и нравственности.  предусмотрен практикум по 

экологическому мониторингу, где учащиеся осуществляют сбор информации 

об экологическом состоянии окружающей среды, анализ результатов 
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наблюдений за продолжительный период и прогноз экологической ситуации. 

Результаты такой деятельности могут стать хорошей мотивационной основой 

для получения учащимися знаний по предметам естественнонаучного цикла 

и формирования экологически разумного поведения. 

Участие школьников в подобных исследованиях обуславливает, в 

значительной степени, осознанный выбор будущей профессии, успешное 

поступление в профильные учебные заведения, создает условие для 

творческого развития и личностного самоопределения. Базовый уровень 

экологической культуры ориентирован не только на интегрированные знания 

о взаимодействии природы и общества, но и на реальный вклад каждого в 

решение экологических проблем родного края. 

Продвинутый уровень - «Совершенствование мастерства» (два года 

обучения). Предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Также предполагает 

углубленное изучение содержания программы и доступ к около 

профессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-

тематического содержания программы.   Результаты работ могут иметь 

большую социальную значимость для просветительной деятельности среди 

местного населения, создание экологических карт и учебно-методических 

пособий. Одним из важнейших направлений работы может стать участие 

школы в реализации проекта "Парк моей мечты», создание на его территории 

учреждения эколого-краеведческих зон и зон рекреации. 

Срок реализации данной программы: 2 года 

Возраст учащихся: 13-16 лет.   

Условия набора: объединение комплектуется из обучающихся 13-16 

лет (7-10 классов). В коллектив принимаются все желающие.   

Формы и режим занятий: программа рассчитана на два года 

обучения. На первом  и втором году обучения  - 144 учебных часа, занятия 

проводятся  2 раза в неделю по 2 часа. Режим занятий закреплен в 

расписании занятий и предусматривает работу в первой половине дня для 

учащихся, которые в школе учатся во  вторую смену и во второй половине 

дня - для учащихся, которые в школе учатся в первую смену.  

Основной формой работы являются учебные занятия.  Форма обучения 

– очная, а также допускается дистанционное обучение (индивидуальные и 

групповые on-line-консультации и on-line-сессии, дистанционные мастер-

классы, ведение группы в социальной сети, подготовка и участие в 
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дистанционных конкурсах и интернет - выставках). Возможные формы 

организации деятельности учащихся на занятии: коллективная, групповая 

(микро-группы), индивидуальная. Осуществляется индивидуальное 

сопровождение учащихся в процессе подготовки к конкурсам и выставкам.  

Занятие по типу может быть: комбинированным, теоретическим, 

практическим, диагностическим, тренировочным и др. Возможные формы 

проведения занятий:  

 занятие – консультация (индивидуально и в группе, просмотр и анализ 

выполненных работ, рекомендации);  

 занятие – практикум (практическая работа, отработка навыков по заданной 

теме);  

- занятие – путешествие во времени; 

- занятие – соревнование; 

- занятие – защита творческого проекта; 

- занятие – коллективное творческое дело (КТД); 

- занятие – пресс-конференция; 

- занятие – деловая игра; 

- занятие   круиз; 

занятие-экскурсия (посещение выставок и культурно-значимых 

мероприятий);  

 занятие в выставочных залах и музейных павильонах;  

- урок мудрости; 

-  брифинг; 

-  живая газета; 

-  устный журнал; 

 праздник;  

  акция; 

 исследовательский проект;  

- встреча с интересными людьми;  

- круглый стол  

- практическое выполнение заданий;  

- презентация;  

- творческая мастерская;  

 мастер-класс. 
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Ожидаемые результаты по итогам 1 года обучения:    

Обучающиеся должны знать: 

- основные экологические термины, характеризующие представителей флоры 

и фауны Белгородской области; 

- основные виды растений и животных родного края; 

- правила ведения наблюдений, полевых исследований; 

- особо охраняемые территории и памятники природы Губкинского 

городского округа; 

- историю развития традиционной культуры  своей малой родины, 

возникновения различных народных праздников, их традиции и обряды; 

- названия элементов традиционного народного костюма;  

- знать свою родословную 

Обучающиеся должны уметь: 

- исполнять народные песни и заклички; 

- различать пословицы и поговорки, раскрывать их смысл, использовать их 

по необходимости в своей речи; 

-  различать основные виды художественного творчества и ремесла, знать 

названия профессий и занятий; 

- проводить народные игры; 

- проектировать свою деятельность, выполнять презентации своих проектов; 

- выявлять факторы среды, оказывающие негативное воздействие на 

растительные  и животные организмы; 

 - доказывать наличие взаимовлияний и взаимосвязи между организмами; 

 - проводить микроисследование по изучению природных и искусственных 

сообществ растений; 

 - оценивать влияние природы на человека (его эмоциональное, нравственное 

состояние и физическое здоровье); 

 - применять имеющиеся знания в практической деятельности по 

благоустройству и охране природной среды малой родины; 

 - различать охраняемые растения и животные Белгородской области; 

 - применять имеющиеся знания в практической деятельности по 

благоустройству и охране природной среды малой родины; 

 -  уметь работать с литературой и источниками, писать исследовательскую 

работу, создавать презентации, проводить мастер- классы по 

художественным промыслам. 

Ожидаемые результаты по итогам 2 года обучения:    

Обучающиеся должны знать: 

- происхождение имён, фамилий, отчеств, историю и культуру своей семьи;   

- легенды, предания и особенности уклада жизни в современной  деревни; 

-уметь читать и составлять этносимволику; 

- значение  предметов интерьера и домашнего обихода; 

- историю обрядовых праздников; 
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- народные приметы, основные сезонные народные праздники;  

Обучающиеся должны уметь: 

- проводить оценку состояния среды обитания животных и растений, 

занесенных в Красную книгу; 

- проводить  этноэкологические исследования, устанавливать контакт со 

старожилами во время интервьирования, общаться на местном диалекте,  

мастер-классы по традиционным ремеслам, созданию игрушек и кукол, 

народные забавы и игры; 

- реконструировать традиционные обряды годового цикла. 

 

В результате работы по программе у учащихся должны сформироваться: 

-   предметные компетенции, направленные  на познание или преобразование 

тех или иных объектов действительности, формирование умений участвовать 

в коллективной деятельности;  

-  гражданские, творческие, нравственные, практические, валеологические  

качества и ценности;  

-   компетенции осуществлять универсальные действия: 

 личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация), 

 регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция), 

 познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем), 

 коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов 

– инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, 

разрешение конфликтов, управление поведением партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное 

выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации).  

Методы отслеживания успешности овладения содержанием программы. 

       Отслеживание результативности образовательного процесса по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Этноэкология и современность» осуществляется в  процессе 

педагогического наблюдения, мониторинга, через итоги разноплановых  

контрольных форм работы: 

 творческие задания;  

 творческие проекты;  
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 творческие конкурсы; 

 учебно-исследовательские конференции; 

 выставки; 

 тестирования; 

 собеседования; 

 открытые занятия 

     По итогам прохождения первого и второго года обучения курса 

программы осуществляется процедура промежуточной аттестации с целью 

определения уровня  сформированности  знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

1.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

 № 

п/п 

Разделы Количество 

учебных часов 

Формы аттестации 

/ контроля 

1 год   2 год  

 Вводное занятие 2 2 стартовый контроль: 

тестирование 

I. Этноэкология и современность 10 8 проект 

II. Природное культурно-

историческое наследие 

Губкинского района 

24 8 
проект 

III. Этноэкологические традиции 

Губкинского района 

104 122 проект 

промежуточный 

контроль: тестирование 

  Итоговое занятие. 

Этноэкологическая  конференция  

«Проблемы экологии в 

этнографических традициях» 

4  4 конференция, 

промежуточная / 

итоговая аттестация 

по итогам освоения 

программы: 

тестирование, 

практическое задание 

Всего часов: 144 144  

 

1.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ п/п 

  

Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации Всег теори практ
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о я ика 

  Вводное занятие 2 2 0 стартовый 

контроль: 

тестировани

е 

1. Этноэкология и современность 10 4 6 проект 

 1.1 Экогид по малой родине 2 0 2 

1.2 ЛебГОК – это гордость территории 

или объект экологической опасности? 

2 2 0 

1.3 «Зеленые патрули» здоровья 2 0 2 

1.4 Охрана природы. Красная книга 4 2 2 

2. Природное культурно-

историческое наследие 

Губкинского района 

24 5 19 проект 

2.1 На службе у экологии (памятники 

природы, заказники, заповедники) 

6 2 4 лэпбук и 

презентация 

2.2 Лысые горы и Ямская степь – 

гордость Белгородчины 

4 0 4 

2.3 Практическая природоохранная 

деятельность школьников   

6 1 5 акция 

 

 2.4 Природоохранная деятельность на 

ООПТ 

8 2 6 

3. Этноэкологические традиции 

Губкинского района 

104 30 74  

 

проект 3.1. Русская изба – деревянный мир 4 1 3 

3.2. Крестьянская утварь 2 2 0 

3.3. Крестьянская утварь в фондах 

Губкинского краеведческого музея. 

2 0 2 

3.4. Мастер-класс по изготовлению 

кухонной утвари в современных 

условиях. Экскурсия в Дом народных 

мастеров. 

2 0 2 

3.5. Деревянная ложка в традиционной 

народной культуре Губкинской 

территории    

6 2 4 

3.6. Художественные ремёсла   2 2 0 
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3.7. Экскурсия на выставку декоративно-

прикладного и художественного 

творчества местных мастеров 

4 0 4 

3.8 Русские народные промыслы  4 2 2 

3.9 Дело мастера боится: деревенские 

профессии и занятия 

2 2 0 

3.10 Городской быт и рабочие профессии 2 2 0 

3.11 Посещение тематической 

фотовыставки о рабочих профессиях 

горожан в губкинском краеведческом 

музее   

2 0 2 промежуточ

ный 

контроль: 

тестировани

е 
3.12 Знакомство с экспозицией 

«Шахтерская слава» в Музее КМА 

2 0 2 

3.13 Народный быт в картинах 

художников и писателей   

4 0 4  

3.14 Фольклор наших бабушек 2 2 0   

 

 

 

 

 

праздник 

3.15 Рождественские, крещенские  

посиделки, колядки 

4 0 4 

3.16 Традиции и обряды 16 4 12 

3.17 Народные праздники и современная 

их интерпретация 

12 6 6 

3.18 Праздник Сороки 6 0 6 

3.19 Женский и мужской народные 

костюмы  

10 2 8 мастер-

класс 

3.20 Русские народные игры и игрушки 8 1 7 мастер-

класс 

3.21 Моя родословная. Генеалогическое 

древо. 

8 2 6 проект 

 Итоговое занятие. 

Этноэкологическая конференция  

«Проблемы экологии в 

этнографических традициях» 

4 2 2 конференция 

промежуточ

ная 

аттестация 

по итогам 

освоения 

программы: 

тестировани

е 

практическо
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е задание 

 

ВСЕГО ЧАСОВ: 144 43 

 

101 

 

 

 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

  

  Вводное занятие (2 часа)  

Знакомство с целями и задачами, содержанием, особенностями 

организации работы  по программе. Ознакомление с учебным кабинетом, 

оборудованием.    Режим работы.  Организация рабочего места. Правила 

техники безопасности и личной гигиены. 

          

Раздел 1. Этноэкология и современность (10 часов) 

Экология как наука. Взаимосвязь экологии с этногеографией. 

Содержание, предмет и задачи экологии. Краткий очерк истории экологии. 

Методы экологических исследований. Полевые, лабораторные, 

экспериментальные исследования. Современные проблемы народной 

культуры. 

Экогид по малой родине. ЛебГОК – это гордость территории или 

объект экологической опасности?  

«Зеленые патрули» здоровья.  

Охрана природы. Красная книга 

Практические работы (6 часов). Экскурсия по городу, в городской 

парк и на пруд, знакомство с экообъектами – достопримечательностями 

малой родины. 

 

Раздел 2. Природное культурно-историческое наследие Губкинского 

района (24 часа) 

На службе у экологии (памятники природы, заказники, заповедники). 

Практическая природоохранная деятельность школьников.   

Природоохранная деятельность на ООПТ.   

Практические работы (19 часов). Практическая природоохранная 

деятельность школьников.   Природоохранная деятельность на ОППТ.  

Лысые горы и Ямская степь – гордость Белгородчины 

 

Раздел 3. Этноэкологические традиции Губкинского района (104 часа) 
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Русская изба – деревянный мир. Крестьянская утварь. Деревянная 

ложка в традиционной народной культуре Губкинской территории. 

Художественные ремёсла.   Русские народные промыслы. Народный быт в 

картинах художников и писателей. 

Дело мастера боится: деревенские профессии и занятия. Городской быт 

и рабочие профессии.  

Фольклор наших бабушек. Народные праздники и современная их 

интерпретация.  

Женский и мужской народные костюмы. Одежда. Составные части 

костюма: девичьего, женского, мужского, детского. Орнаментация предметов 

одежды. Значение орнамента и его расположение на одежде.  

Русские народные игры и игрушки. Игры, которые игрались раньше и 

играются теперь. Традиции и обряды.  

Моя родословная.  

Практические работы (74 часа). Крестьянская утварь в фондах 

Губкинского краеведческого музея. Мастер-класс по изготовлению кухонной 

утвари в современных условиях. Экскурсия в Дом народных мастеров.  

Изготовление деревянной ложки. Экскурсия на выставку декоративно-

прикладного и художественного творчества местных мастеров. Посещение 

тематической фотовыставки о рабочих профессиях горожан в губкинском 

краеведческом музее. Знакомство с экспозицией «Шахтерская слава» в Музее 

КМА.  

Традиции и обряды. Посиделки. Праздник. 

Изготовление стилизованного женского и мужского народных 

костюмов.  

Знакомство с русскими народными играми и игрушками.  

Генеалогическое древо. Обучение составлению генеалогического древа 

своей семьи. 

  

Итоговое занятие. Этноэкологическая конференция  «Проблемы 

экологии в этнографических традициях» (4 часа)   

Практическая работа (2 часа). Подведение итогов работы 

объединения. Анализ работ.  Коллективное обсуждение качества 

выполненных работ.  Выставка – вернисаж «Экологии в этнографических 

традициях». 
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1.5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ п/п 

  

Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации Всего теори

я 

практ

ика 

  Вводное занятие 2 2 0 стартовый 

контроль: 

тестировани

е 

1. Этноэкология и современность 8 4 4 проект 

(учебно-

исследовате

льская 

работа) 

1.1 Этноэкологические исследования на 

практике 

4 2 2 

1.2 Этносимволика 4 2 2 

2.  Природное культурно-

историческое наследие 

Губкинского района 

8 2 6 проект 

 

(статья, 

репортаж) 
2.1 Особенности флоры и фауны 

Губкинской территории.    

4 2 2 

2.2 Оценка состояния сред обитания 

животных и растений, занесенных в 

Красную книгу. 

4 0 4 

3. Этноэкологические традиции 

Губкинского района 

122 30 92  

 

проект 3.1 Этнокультурная информация края в 

топонимах 

8 2 6 

3.2 Село. Деревня. Город. 4 2 2 

3.3 Живая история - старожилы 4 0 4 

3.4 История Родины и история моей 

семьи   

4 0 4 

3.5 «Без меня народ неполный». 

История и культура моей семьи   

4 0 4 

3.6 Имя – ангел хранитель. 

Происхождение имён, фамилий, 

отчеств 

4 0 4 

3.7 Устное народное творчество.  

Местный диалект. 

4 0 4 промежуточ

ный 
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3.8 Народные приметы.   Основные 

сезонные народные праздники.     

4 0 4 контроль: 

тестировани

е 3.9 Легенды, предания и современность  

деревень 

4 0 4 

3.10 Жизнь по народному календарю 4 0 4 обрядовые 

посиделки 

 
3.11 Реконструкция традиционных 

обрядов годового цикла 

24 12 12 

3.12 Путешествие в страну волшебной 

прялки 

6 2 4 открытое 

занятие 

3.13 Валенки, валенки, не подшиты, 

стареньки… 

6 2 4 

3.14 Масленица: традиции и обряды 8 2 6 

3.15 «Вместе работаем – вместе 

веселимся». Изучаем традиции края 

в народной игре. 

4 0 4 

3.16 Мастер-классы по традиционным 

ремеслам 

4 0 4 мастер-

класс 

3.17 Хлеб – всему голова   6 2 4  

3.18 Игрушка – моя подружка.  

Тряпичная кукла 

10 2 8 мастер-

класс 

3.19 Мастер-класс по изготовлению 

гобелена   

6 2 4 мастер-

класс 

3.20 Троица: обычаи и обряды. Народные 

игры. 

4 2 2 праздник 

 Итоговое занятие. 

Этноэкологическая конференция  

«Проблемы экологии в 

этнографических традициях» 

4 2 2 конференция   

итоговая 

аттестация 

по итогам  

освоения 

программы: 

тестировани

е 

практическо

е задание 

                                                                              

ВСЕГО ЧАСОВ: 

 

144 

 

43 

 

101 
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1.6. СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Вводное занятие (2 часа)  

Знакомство с целями и задачами, содержанием, особенностями организации 

работы  по программе. Ознакомление с учебным кабинетом, оборудованием.    

Режим работы.  Организация рабочего места. Правила техники безопасности и 

личной гигиены. 

          

Раздел 1. Этноэкология и современность (8 часов)  

Этноэкологические исследования на практике. Этносимволика. История 

возникновения и развития местных природных символов. Связь исторически 

традиционных занятий населения, ремесел с природными объектами и явлениями. 

Взаимоотношения человека и природы: исторический экскурс. 

Практические работы (4 часа). Правила  проведения этноэкологических 

исследований. 

 

Раздел 2. Природное культурно-историческое наследие Губкинского района 

(8 часов) 

Особенности флоры и фауны Губкинской территории. Методика 

проведения проектно-исследовательских работ, знакомство с растительным и 

животным  миром края, занесенных в Красную книгу, оценка состояния сред 

обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу, выявление 

благоприятных и вредных для изменений привычных сред обитания животных и 

растений. 

Практические работы (6 часов). Проведение проектно-исследовательских 

работ, знакомство с растительным и животным  миром края, занесенных в 

Красную книгу, оценка состояния сред обитания животных и растений, 

занесенных в Красную книгу, выявление благоприятных и вредных для 

изменений привычных сред обитания животных и растений. 

 

Раздел 3. Этноэкологические традиции Губкинского района  (130 часов). 

Этнокультурная информация края  в топонимах.  Особенности населенных 

пунктов. Село. Деревня. Город.  

Реконструкция традиционных обрядов годового цикла. Изучение 

особенностей организации престольных и сезонных праздников: «Хлеб – всему 

голова», «Валенки, валенки, не подшиты, стареньки…», «Путешествие в страну 

волшебной прялки», Масленичная неделя. Прощёное воскресение. Обряды. 
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Обрядовые песни на Масленице. Игра «Бояре молодые». Троица. Обычаи и 

обряды Троицы. Народные игры. 

Игрушка – моя подружка. Русская народная игрушка. Виды игрушек. 

Погремушки, кони, свистульки, куклы.  Игрушки – символы. Рождественская 

кукла – коляда, пасхальная кукла – символ плодородия, кукла – масленица. 

Природный материал для изготовления народной игрушки (тряпки, солома, лоза, 

глина, береста, дерево). Изготовление простейшей тряпичной куклы. Мастер-

класс по изготовлению гобелена с традиционным растительным орнаментом.  

 Практические работы (92 часа). Живая история – старожилы.изучение 

традиционной культуры  в этнографических экспедициях. История Родины и 

история моей семьи. Презентации индивидуальных проектов «Моя семья», «Моя 

родословная».  

«Без меня народ неполный». История и культура моей семьи – часть 

истории и культуры народа большой и малой Родины. Имя – ангел хранитель. 

Происхождение имён, фамилий, отчеств. Значение имён, имя, прозвище. Откуда к 

нам пришли наши имена. Имена моей семьи. 

Жизнь по народному календарю. Устное народное творчество. Пословицы и 

поговорки, употребляемые жителями. Сказки и загадки. Народные песни. 

Местный диалект. 

Народные приметы. Времена года. Основные сезонные народные 

праздники.   Их функции и особенности. Разучивание колядок, закличек. 

Весенняя игра «Вербохлёст». Майская игра «Завивание берёзки». Разучивание 

народных сезонных песен. Изготовление кукол – закруток. 

Легенды, предания и современность нашей деревни. «Вместе работаем – 

вместе веселимся». Изучаем традиции края в игре. Мастер-классы по 

традиционным ремеслам. 

  

   Итоговое занятие. Этноэкологическая конференция  «Проблемы 

экологии в этнографических традициях» (4 часа) 

Практическая работа (2 часа). Подведение итогов работы объединения. 

Анализ работ.  Коллективное обсуждение качества выполненных работ.  Выставка 

– вернисаж «Экологии в этнографических традициях». 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Способами проверки ожидаемых результатов являются: педагогическое 

наблюдение, теоретический опрос, практическое задание, творческая мастерская, 

мини-проект. Стартовый контроль проводится в сентябре, промежуточный контроль 

- в январе, по итогам освоения программы – в мае. Результативность дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы отражается в диагностических 

картах (приложение). 

Предусмотрены и другие формы подведения итогов реализации программы: 

тестовые задания по разделам; индивидуальные задания; выполнение обучающимся 

мини-проектов. 

2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Этноэкология и современность» 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количеств

о учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

дней 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09. 

2020 

28.05. 

2021 

36 72 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа. 

2 год 01.09. 

2021 

27.05. 

2022 

36 72 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа. 

 

 

2.3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

   

Методическое обеспечение  

Методические рекомендации к проведению входного и итогового контроля 

(тестирования) 

Входное и итоговое тестирование проводится педагогом дополнительного 

образования. Источниками составления  тестовых заданий выступает  



23 

 

дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по 

изучаемому предмету.   

 Тестирование можно представить как диагностику состояния и качества 

функционирования образовательной системы. Как и любая диагностика, она 

предполагает:  

 во-первых, отбор тех направлений и аспектов, по которым будут 

проводиться исследования и анализы;  

 во-вторых, разработку критериев оценки каждого из аспектов и способов их 

измерений;  

 в-третьих, проведение отслеживания качества функционирования 

образовательной системы по каждому критерию и, наконец, обобщенный 

анализ полученных данных и принятие решения. 

 Под понятием технологии итогового тестирования образовательной 

деятельности понимается последовательность действий и система процедур, 

используемых для экспертизы качества деятельности СЮН. Внедрение 

мониторинга в практику учреждения позволяет предполагать, что предметом 

мониторинга станет образовательный процесс в целом, в котором можно 

выделить несколько крупных блоков.  

К первому блоку относится все, что касается личности обучающихся: 

- уровень развития компетентностей;  

- уровень учебных достижений. 

Второй блок охватывает непосредственно образовательный процесс: 

- образовательные программы; 

- реализуемые педагогические технологии;  

- сохранность контингента обучающихся; 

- качественные показатели работы учебной деятельности;  

- инновационную деятельность СЮН. 

К третьему блоку относится информация о педагогическом коллективе:  

- его качественная характеристика; 

- уровень профессиональной компетентности педагогических кадров;  

- эффективность повышения квалификации педагогов. 

 Значимой проблемой организации образовательного процесса является 

обеспечение высоких результатов учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, создание системы отслеживания результатов на каждом этапе 

обучения, у каждого педагога, по каждой образовательной программе.  

 Организационно-методические требования к процедуре мониторинга. 

http://psihdocs.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-vneauditornoj-samost-v2.html
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Параметры отслеживания и набор показателей мониторинга должны быть 

ограниченными и постоянными в течение установленного периода. 

Критерии мониторинговых исследований должны носить оценочный 

характер.  Регулярно, с определенной периодичностью, набор показателей и 

критериев оценки качества образовательного процесса должен корректироваться. 

Для успешного внедрения мониторинга в практическую деятельность 

учреждения обязательно соблюдение следующих функций:  

- определить критерии по каждой сфере деятельности (управленческая, 

образовательная, методическая, инновационная и др.); 

- определить объекты мониторинга;  

- выбрать технологии контроля качества образовательной деятельности; 

- определить этапы мониторинга;  

- определить способы сбора и обработки информации;  

- спрогнозировать конечный продукт наблюдения; 

- довести итоги мониторинга до участников образовательного процесса.  

 Обработка и накопление материалов может проводиться в бумажном и 

электронном варианте - в форме таблиц, диаграмм, различных измерительных 

шкал, в текстовой форме.  

Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга 

являются надежность, удобство использования, доступность для различных 

уровней управления, сбалансированность элементов, апробированность. По 

результатам мониторинга составляются аналитические материалы, 

соответствующие целям и задачам конкретных  исследований. Указанные 

материалы включают аналитическую информацию и рекомендации по вопросам, 

решение которых находится в компетенции администрации учреждения. 

Система выявления и поддержки талантливой молодежи 

Талантливые, одаренные люди являются мощным ресурсом общественного 

развития, способным раскрыть перед страной перспективы социально - 

экономического, культурного и духовно-нравственного преображения. Забота об 

одаренной молодежи сегодня - это забота о развитии науки, культуры и 

социальной жизни России в будущем. 

Наиболее общими критериями (показателями) оценки и отбора одарённых 

учащихся, предшествующими глубокой специальной диагностике, являются: 

а) наличие высоких достижений в каком-либо виде деятельности (учеба, научная, 

творческая, художественная или социальная деятельность); 
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б) высокий уровень мотивации, направленности к овладению знаниями, к 

творческой деятельности; 

в) наличие лидерских качеств, признание авторитета окружающими. 

Одним из возможных средств по выявлению одарённости выступает 

психологическая диагностика - совокупность теоретических знаний и система 

практических методов количественного и качественного оценивания 

психологических свойств человека: его познавательных процессов, психических 

состояний и личности. Для психологической диагностики используются 

специальные тесты на общие интеллектуальные способности, специальные 

академические и творческие тесты. 

По видам деятельности различают следующие виды одарённости: 

Общая познавательная (интеллектуальная) одарённость. Её связывают с 

высоким уровнем интеллектуального развития. Для её измерения в основном 

используют различные варианты тестов, направленных на измерение интеллекта. 

Проявляется во всех видах интеллектуальной деятельности. 

Творческая одарённость - характеризуется способностью порождать новые 

идеи, находить нетрадиционные способы решения проблем, открытостью 

окружающему миру, чувствительностью к проблеме и гибкостью в её решении; 

стремлением создавать собственные связи, открывать собственный порядок.   

Художественно-эстетическая одарённость. Основой таланта является 

эстетическое отношение к действительности, особенно развитое у художественно 

одарённых людей. Молодые люди, обладающие данным видом таланта, 

характеризуются особым мировосприятием, отличающимся высокой чуткостью, 

эмоциональностью и критичностью.   

Коммуникативная и лидерская одарённость - охватывает широкую область 

«человек - человек», связанную с лёгкостью установления контактов, пониманием 

и прогнозированием человеческого поведения, высоким качеством 

межличностных отношений. Лидерская одарённость проявляется как способность 

доминировать, оказывать влияние на окружающих, решать задачи, связанные с 

мотивированием других, организацией совместного труда и досуга, вопросами 

взаимодействия с коллективом. Молодые люди с лидерской талантливостью 

проявляют организаторские способности, определяют направление и характер 

деятельности в различных группах, легко завязывают контакты, хорошо 

урегулируют споры и конфликты.   

Главная цель работы с талантливой молодежью - активизировать обучение, 

придав ему исследовательский, творческий характер, и таким образом передать 

учащимся инициативу в организации своей познавательной деятельности. 
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Направления работы с талантливой молодежью 

1. Индивидуально-дифференцированный подход во время проведения 

аудиторных занятий. 

Работа в этом направлении требует постоянного наблюдения, анализа и учёта 

результатов и осуществляется несколько этапов: изучение индивидуальных 

особенностей учащихся – изучение индивидуальных особенностей каждого 

учащегося - и физических (здоровья), и психологических, и личностных; 

выделение способных студентов в каждой группе; составление и подбор 

дифференцированных заданий, включающие различные приёмы, которые 

помогают учащимся самостоятельно справиться с заданием, или связанных с 

увеличением объёма и сложности задания; постоянный контроль за результатами 

работы учащихся, в соответствии с которыми изменяется характер 

дифференцированных заданий. 

2. Использование различных формы и методов проведения аудиторных 

занятий. 

Наибольшего результата в работе с талантливой молодежью можно 

добиться, используя такие формы, как ролевые, деловые, операционные, 

имитационные игры. Для таких обучающихся специально разрабатываются 

задания повышенного уровня сложности, творческого, исследовательского 

характера. Подобные задания ориентированы на развитие навыков работы с 

различными источниками: справочниками, нормативными документами, 

иллюстрациями, схемами и т.д. Задания для курсового и дипломного 

проектирования исследовательского характера позволяют студентам в процессе 

работы «проживать» конкретные производственные ситуации. Приобщение 

студентов и обучающихся к научно-исследовательской деятельности, разработке 

проектов, выполнению творческих работ также позволяет создать благоприятные 

условия в пользу их профессионального выбора, самореализации, сформировать 

социально-активную жизненную позицию. 

3. Внеаудиторная работа.  

Развить творческие, художественно-эстетические способности можно через 

привлечение их к участию в разнообразных конкурсах, проектах, акциях, научно-

исследовательских работах, предметных олимпиадах, конкурсах профмастерства. 

В результате такой работы предоставляется возможность испытать, попробовать 

себя в разнообразной деятельности, применить на практике полученные знания, 

определить свои склонности, научиться общению и работе в команде, что, в 

конечном итоге, обеспечивает и успешную социализацию личности в обществе. 
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  Для одаренных людей предпочтительно выбирать профессионально-

самореализационную модель обучения, сущность которой составляют: 

 интерес к профессии (высокий уровень профессиональной направленности); 

 ориентация на творческий труд, возможность проявлять инициативу, 

самостоятельность; 

 критичность мышления, предрасположенность к поиску нестандартных 

решений. 

Такие учащиеся особо нуждаются в создании условий для самостоятельной 

работы, предпочитают не традиционные формы занятий, а работу в 

компьютерном классе, в творческих мастерских. 

При организации процесса обучения особенно важно учитывать 

потребность одаренных учащихся в самостоятельной работе как приоритетной 

форме обучения. Образовательный процесс одаренных  должен включать такие 

формы самостоятельной работы, как написание и защита рефератов, проектов, 

разработка и защита целевых программ, составление аннотаций, рецензирование 

научных статей,  самостоятельные творческие работы, составление структурно-

логических схем, тестов, тезаурусов, разработка компьютерных программ 

учебного назначения и др. 

Выявление талантливых и одарённых учащихся осуществляется для того, 

чтобы поддержать нестандартную личность специальными программами 

обучения, участием в региональных и международных мероприятиях, 

персональной стипендией и т.д.; или оказать   психологическую помощь в случае 

возрастных или специфических для одарённых проблем. В итоге одарённые 

сумеют максимально полно реализовать свой потенциал и принести 

значительную пользу обществу. 

 

Система поощрения достижения учащихся 

Поощрение обучающихся - важнейший метод стимулирования. Оно 

выступает средством внешнего побуждения к стремлению руководствоваться 

высокими идейно-нравственными мотивам.  

Поощрять учащихся можно и нужно только за фактические успехи. 

Согласно п. 10.1 ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) 

каждая образовательная организация (далее – ОО) может поощрять своих 

обучающихся за различные успехи: в учебной, спортивной, физкультурной, 

общественной, научно-технической, научной, творческой, инновационной и 

экспериментальной деятельности.  
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В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 27.05.2014 № 135-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 28 и 34 Федерального закона “Об образовании в 

Российской Федерации”» поощрение лучших учеников за успехи в учении 

получило отдельное регулирование. Известно, что поощрение обучающихся 

может носить как материальный, так и моральный характер.   

Виды и формы поощрений обучающихся в  образовательных организациях 

Федеральный закон № 273-ФЗ конкретизирует несколько видов поощрений 

обучающихся:    

 специальные денежные поощрения, предоставляемые за счет средств 

бюджетов: федерального, регионального или местного лицам с выдающимися 

способностями (ч. 4 ст. 77);  

 прочие меры стимулирования, например, значащие книги, подарки, 

скидки на приобретение путевок и др. (ч. 4 ст. 77). При этом иные виды и условия 

поощрения могут определяться самой ОО (пп. 10.1 и 11 ч. 1 ст. 28). К 

общепринятым формам поощрения обучающихся относят: благодарность; 

похвалу; выполнение почетного поручения (ритуала); присуждение почетного 

места; награждение.  

Критерии оценки достижений учащихся по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Этноэкология и 

современность» 

Критерии оценивания – описание достижения планируемых результатов 

обучения в соответствии  с целями  обучения. 

Цель обучения – утверждения, формулирующие ожидаемые результаты по 

достижению знаний, понимания и навыков в течение курса обучения по предмету 

в соответствии с учебной программой. 



29 

 

 

 

Цели контроля 

обнаружить достижения, 
успехи, пробелы 

Обучение учеников 
приемам 

взаимоконтролдя, 
самоконтроля 

находит воспитание 
ответственности и 

инициативы 
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Диагностический инструментарий по оценке уровня освоения содержания 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Этноэкология и современность» 

Критерии Показатели Индикаторы Число 

баллов 

Методы 

диагностики 

Уровень 

теоретических 

знаний по 

основным 

разделам   

программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

 не усвоил 

теоретическое 

содержание 

программы;  

 овладел менее чем 

½ объема знаний, 

предусмотренных 

программой;  

 освоил весь объем 

знаний, 

предусмотренных 

программой  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос  

Уровень 

владения 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

не употребляет 

специальные термины;  

 сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой;  

 специальные 

1 

 

2 

 

 

 

3 

наблюдение, 

собеседование 

учащийся 

знает и 
понимает работает в 

группе и 
индивиду

ально 

находит 
обрабатывае

т, 
анализирует 
информаци

ю 

применяет 
теоретичес
кие знания 

на 
практике 

пишет, 
слушает, 
говорит 

проводит 
исследов

ания 

участвует в 
конкурсах и 
выставках 

делает 
выводы, 
проводит 

рефлексию 
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термины употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием. 

Уровень 

владения 

специальным 

оборудованием 

и оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

не пользуется или 

испытывает серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием;  

 работает с 

оборудованием с 

помощью педагога;  

 работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

наблюдение, 

контрольное 

задание 

Уровень 

креативности 

наличие 

творческого 

подхода при 

выполнении 

практических 

заданий 

начальный 

(элементарный) 

уровень развития 

креативности, 

учащийся в состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические задания 

педагога;  

 репродуктивный 

уровень –   выполняет 

задания на основе 

образца;  

 творческий уровень 

-  выполняет 

практические задания 

с элементами 

творчества с помощью 

педагога и  

самостоятельно. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

наблюдение, 

контрольное 

задание 
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Высокий уровень освоения (38 баллов и более): самостоятельность в 

работе, владеет специальной терминологией, употребляет осознанно и в полном 

соответствии с программой, работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей, выполняет практические задания с элементами 

творчества. Активен, проявляет устойчивый познавательный интерес, 

целеустремлен, трудолюбив и прилежен, добивается высоких результатов, 

инициативен. 

Средний уровень освоения (от 16 до 37 баллов):   недостаточный уровень 

теоретических знаний, ошибки в терминологии,  работает с оборудованием с 

помощью педагога, выполняет задания на основе образца. Активен, проявляет 

устойчивый познавательный интерес, трудолюбив, добивается хороших 

результатов. 

Низкий уровень освоения (до 15 баллов):  отсутствие в работе творческого 

замысла, отсутствие теоретических знаний, не употребляет специальные термины 

не пользуется или испытывает серьезные затруднения при работе с 

оборудованием, выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

Малоактивен, наблюдает за деятельностью других, забывает выполнить задание. 

Результативность низкая. 

 

Оценочные материалы: 

Перечень вопросов для проведения процедуры тестирования 

стартового  контроля по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе  

«Этноэкология и современность»,  

1 год обучения 

1.  Как вы считаете, ЛебГОК – это гордость территории или объект 

экологической опасности? 

2.  Что подразумеваем под «Зелеными патрулями»   

3.  Красная книга, её особенности и назначение 

4.  Что  такое ОППТ. Какая практическая деятельность допустима на 

данных территориях? 

5.  Какие традиционные ремесла были развиты в 18- начале 19 века на 

губкинской территории? 

6.  Перечислите городские  рабочие  и деревенские профессии начала 19 

века 

7.  Назовите особенности обряда Рождественских колядок 

8.  Назовите популярные, по вашему мнению,  обрядовые народные 

праздники 
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9.  В чем отличия повседневного и праздничного женского и мужской 

народных костюмов?  

10.  Какие русские народные игры вы знаете? В какие игрушки играли наши 

предки? 

 

Итоговый контроль  по разделу  

«Этноэкология и современность» в форме презентации 

Задание: подготовить видео презентацию на тему «Родные просторы малой 

родины на карте России» 

 

Итоговый контроль  по разделу 

 «Природное  культурно-историческое наследие Губкинского района» 

Задание: подготовить лэпбук и презентацию на тему «Природные 

заповедники – гордость Губкинской территории» 

Задание: принять  участие в акции «Сохраним природу вместе»  

Цель: изучение заповедных участков территории и восстановление 

природных комплексов через практическую природоохранную деятельность 

школьников 

 

Перечень вопросов для проведения процедуры тестирования 

  промежуточного контроля по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе  

«Этноэкология и современность»,  

1 год обучения 

1.  Особенности практической природоохранной деятельности школьников  

2.  Программа деятельности «Зеленый патрулей» 

3.  Этноэкологические традиции  к крестьянской утвари 

4.  Художественные ремесла Губкинского района. Традиции современников 

5.  Деревенские и городские профессии: особенности и закономерности 

 

Итоговый контроль  по разделу  

«Этноэкологические традиции Губкинского района» 

Задание: разработать и реализовать  проект по изучению самобытных 

народных традиций Губкинского района  

                - составить генеалогическое древо своей семьи   

Задание: провести обрядовый праздник Сороки 

Задание: провести мастер-классы  «Русские народные игры и игрушки»,  

                                                       «Женский  и мужской народные костюмы» 
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Итоговый контроль в конце учебного года  

1 год обучения 

Задание: Подготовить выступление, сопровождающееся презентационными 

и видео  материалами в рамках этноэкологической конференции  «Проблемы 

экологии в этнографических традициях». 

  

 Перечень вопросов для проведения процедуры тестирования 

промежуточной аттестации по итогам освоения программы по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Этноэкология и современность»,  

1 год обучения 

 Вопросы тестирования 

1.  Назначение Красной книги, её особенности   

2.  Что  такое ОППТ. Какая практическая деятельность допустима на 

данных территориях?  

3.  В чем отличия повседневного и праздничного женского и мужской 

народных костюмов?  

4.  Русские народные игры и игрушки наших предков   

5.  Назовите особенности Рождественского обряда  

Практические задания 

1.  Проведите две разнохарактерные этнографические игры   

2.  Сделайте роспись деревянной ложки в губкинских традициях  

 

Перечень вопросов для проведения процедуры тестирования 

стартового  контроля по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Этноэкология и современность»,  

2 год обучения 

1.  Особенности проведения этноэкологических исследований на практике 

2.  Этносимволика и топонимы – что это? 

3.  Как провести качественную  оценку состояния среды обитания 

животных и растений, занесенных в Красную книгу. 

4.  Докажите, что имя – это ангел-хранитель.   

5.  Имеют ли место на существование народные приметы наших предков  в 

21 веке.     

6.  Легенды и предания  - это не пережиток прошлого? 

7.  Старая бабушкина прялка. Особенности занятия 

8.  В чем различия празднования  Масленицы и Троицы: обычаи и обряды, 

народные игры? 

9.  Моя родословная, генелогическое древо  моей семьи 

10.  Особенности  изготовления тряпичной куклы 
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Итоговый контроль  по разделу  

«Этноэкология и современность» 

Задание: Провести учебно- исследовательскую работу по теме «История в 

названиях»  

 

Итоговый контроль  по разделу  

«Природное  культурно-историческое наследие Губкинского района» 

Задание:  подготовить статью (репортаж) по итогам мониторинговых 

исследований природных комплексов (лес, луг, степь) по трем стихиям: почва, 

вода и воздух,  сравнив со среднестатистическими данными экологов по 

Губкинскому городскому округу.  

 

 Перечень вопросов для проведения процедуры тестирования 

промежуточного контроля по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Этноэкология и современность»,  

2 год обучения 

1.  Принципы  этноэкологических исследований   

2.  Особенности этноэкологической символики 

3.  Природоохранные мероприятия – основа экологической культуры  

4.  Праздники, их характеристика. Особенности традиционной культуры 

Губкинского района. 

5.  Масленица: традиции и обряды 

 

 Итоговый контроль  по разделу  

«Этноэкологические традиции Губкинского района» 

Задание: Разработать и реализовать  проект по изучению самобытных 

народных традиций Губкинского района  

  

Задание: Провести обрядовые праздники по народному календарю Андрей 

Зимний и Святая Троица 

                 - обрядовые посиделки «Традиции народного праздника Сретение 

Господнее» 

Задание: Провести мастер-классы по традиционным ремеслам Губкинского 

района 

                 - по изготовлению тряпичной куклы 

                 - по изготовлению гобелена 
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Итоговый контроль в конце учебного года   

2 год обучения 

Задание: Подготовить выступление, сопровождающееся презентационными 

и видео  материалами в рамках этноэкологической конференции  «Проблемы 

экологии в этнографических традициях». 

 

Перечень вопросов для проведения процедуры тестирования 

итоговой аттестации по итогам освоения программы по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Этноэкология и современность»,  

2 год обучения 

Вопросы тестирования 

1.  Этноэкологические исследования – основная форма возрождения 

народной  традиционной культуры Губкинского района 

2.  Народный календарь, его особенности и преемственность  

3.  Народные праздники, их типы и виды. Структура праздника 

4.  Традиционная народная кукла. Типы и виды. Особенности ее 

изготовления 

5.  Особенности обрядовой традиционной  культуры Губкинского района 

Практические задания 

1.  Проведите оценку состояния флоры заповедных участков «Лысые горы», 

«Ямская степь» и загородного природного биотопа 

2.  Докажите на примерах стилистические особенности фольклора 

Губкинского района 

3.  Сделайте зарисовки традиционной этнографической символики 

Губкинского района 

 

Дидактические материалы: 

 

1. Информационные ресурсы, используемые при реализации 

общеобразовательной программы «Этноэкология и современность»: 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Информационные ресурсы 

1. Этноэкология и современность 

1.  ЛебГОК – это гордость 

территории или объект 

экологической опасности? 

https://www.ecoindustry.ru/news/company/view/55640.html 

http://ecology-of.ru/ekologiya-regionov/ekologicheskaya-

situatsiya-v-belgorodskoj-oblasti/ 

https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--

p1ai/obzh_10_kim/obzh_materialy_zanytii_10_19_kim.html 

2.  Охрана природы. Красная https://students-library.com/library/read/19221-ohrana-
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книга prirody-krasnaa-kniga 

https://foxford.ru/wiki/biologiya/ohrana-prirody-i-sohranenie-

bioraznoobraziya-krasnaya-kniga 

http://www.e-

ng.ru/ekologiya_i_oxrana_prirody/krasnaya_kniga.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-ohrana-prirodi-krasnaya-

kniga-3145985.html 

https://bioslogos.ru/62-krasnaya-kniga-i-ee-rol.html 

3.  Этноэкологические 

исследования на практике 

https://pandia.ru/text/78/445/40388.php 

http://ethnoecology.ru/texts/teoria%20i%20prakt/teoria%20i%

20praktika_1.pdf 

http://www.researcher.ru/practice/practice_org/practice_polev

/a_150ys2.html 

http://etnodesant.altspu.ru/load/folders/metod/fieldmethods/%

D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D

0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D

0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF

%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85

%20%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1

%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%

81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1

%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0

%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf 

4.  Этносимволика https://infourok.ru/statya-etnosimvolika-i-nekotorie-

mentalnie-predstavleniya-narodov-rossii-v-epose-v-literature-

i-v-mifologii-2987205.html 

https://studopedia.su/11_84586_russkaya-etnosimvolika.html 

https://infopedia.su/19x27c2.html 

2. Природное культурно-историческое наследие Губкинского района 

1.  На службе у экологии 

(памятники природы, 

заказники, заповедники) 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-zapoviednyie-miesta-

bielghorodchin.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%

D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BE%

D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%

D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%

D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D

0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1

%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%

B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%

80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%

B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%

82%D0%B8  

https://bel.cultreg.ru/articles/385/zapovedniki-i-prirodnye-

parki-belgorodskoi-oblasti 

https://www.lifejourney.club/evropa/russia/tsentr/parki-

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-zapoviednyie-miesta-bielghorodchin.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-zapoviednyie-miesta-bielghorodchin.html
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zapovedniki-2/flora-fauna-belgorodskoj-oblasti.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekologii-na-temu-osobo-

ohranyaemie-prirodnie-territorii-belgorodskoy-oblasti-

1947965.html 

2.  Лысые горы и Ямская 

степь – гордость 

Белгородчины 

http://veidlibrary.ucoz.ru/eliktron_vist/ekologiya/zapovednie_

mesta_oblasti.html 

http://www.zapovednik-belogorye.ru/jamskaja_step  

https://www.belpressa.ru/society/drugoe/31640.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-i-kraevedeniyu-

na-temu-belgorodchina-zapovednaya-3325218.html 

3.  Практическая 

природоохранная 

деятельность школьников   

https://ppt4web.ru/obzh/dni-zashhity-ot-ehkologicheskojj-

opasnosti.html 

https://ppt4web.ru/obzh/dni-zashhity-ot-ehkologicheskojj-

opasnosti.html 

https://presentacii.ru/presentation/prirodnye-i-ekologicheskie-

opasnosti 

4.  Природоохранная 

деятельность на ООПТ 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/VKR/2017/InZem/K

olesnikov_VKR.pdf  

https://wwf.ru/upload/iblock/071/oopt_web.pdf  

http://www.ecoedu.ru/index.php?r=14&id=81  

https://otherreferats.allbest.ru/ecology/00505384_0.html  

https://infourok.ru/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-i-

ih-znachenie-v-ohrane-prirody-4073951.html 

5.  Особенности флоры и 

фауны Губкинской 

территории 

https://infourok.ru/prezentaciya-prirodnoekologicheskaya-

harakteristika-gubkinskogo-rayona-dlya-proekta-

ekologicheskogo-obosnovaniya-hozyaystvennoy--

398440.html 

http://www.hintfox.com/article/ynikalnie-rastitelnie-

soobschestva-goroda-gybkina.html 

https://www.syl.ru/article/388372/zapovednik-belogore-v-

belgorodskoy-oblasti-opisanie-flora-i-fauna 

http://mou06-p7.narod.ru/ 

6.  Оценка состояния сред 

обитания животных и 

растений, занесенных в 

Красную книгу 

https://presentacii.ru/presentation/prirodnye-i-

ekologicheskie-opasnosti  

 

3. Этноэкологические традиции Губкинского района 

1.  Русская изба – деревянный 

мир 

http://kolishlei.blogspot.com/p/blog-page_22.html 

https://www.learnrussianineu.com/ru/russkaja-izba-istorija-

sozdanija-i-vnutrennee-ubranstvo 

http://rodnaya-tropinka.ru/russkaya-izba/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-derevnya-derevyanniy-mir-

2049575.html 

https://ppt4web.ru/obzh/dni-zashhity-ot-ehkologicheskojj-opasnosti.html
https://ppt4web.ru/obzh/dni-zashhity-ot-ehkologicheskojj-opasnosti.html
https://ppt4web.ru/obzh/dni-zashhity-ot-ehkologicheskojj-opasnosti.html
https://ppt4web.ru/obzh/dni-zashhity-ot-ehkologicheskojj-opasnosti.html
https://presentacii.ru/presentation/prirodnye-i-ekologicheskie-opasnosti
https://presentacii.ru/presentation/prirodnye-i-ekologicheskie-opasnosti
https://presentacii.ru/presentation/prirodnye-i-ekologicheskie-opasnosti
https://presentacii.ru/presentation/prirodnye-i-ekologicheskie-opasnosti
http://kolishlei.blogspot.com/p/blog-page_22.html
https://www.learnrussianineu.com/ru/russkaja-izba-istorija-sozdanija-i-vnutrennee-ubranstvo
https://www.learnrussianineu.com/ru/russkaja-izba-istorija-sozdanija-i-vnutrennee-ubranstvo
http://rodnaya-tropinka.ru/russkaya-izba/
https://infourok.ru/prezentaciya-derevnya-derevyanniy-mir-2049575.html
https://infourok.ru/prezentaciya-derevnya-derevyanniy-mir-2049575.html
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2.  Крестьянская утварь https://infourok.ru/krestyanskaya-utvar-i-posuda-predmety-

byta-russkoj-izby-4366963.html 

https://infourok.ru/krestyanskaya-utvar-i-posuda-predmety-

byta-russkoj-izby-4366963.html 

https://infourok.ru/krestyanskaya-utvar-i-posuda-predmety-

byta-russkoj-izby-4366963.html 

3.  Деревянная ложка в 

традиционной народной 

культуре Губкинской 

территории    

https://infourok.ru/issledovatelskiy-proekt-derevyannaya-

lozhka-3657478.html 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2016/05/30/proektno-

issledovatelskaya-rabota-derevyannaya-lozhka 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/issledovatelskaya_rabota_mnogolikaya_lozhka_1

92356.html 

https://multiurok.ru/files/issliedavatiel-skaia-rabota-

dierieviannyie-lozhki.html  

4.  Художественные ремёсла   http://www.rukukla.ru/article/trya/2011-03-16-5 

5.  Русские народные 

промыслы  

https://rusorn.ru/ 

http://www.rukukla.ru/article/trya/2011-03-16-5 

6.  Дело мастера боится: 

деревенские профессии и 

занятия 

http://www.labirint.ru/books/532009/?p=11352 

https://infourok.ru/klassniy-chas-professii-sela-3917776.html 

 

7.  Городской быт и рабочие 

профессии 

https://businessman.ru/new-katalog-professij-

selskoe-xozyajstvo-professii-rabotnikov-selskogo-

xozyajstva-primery.html 

https://zaochnik.ru/blog/top-agrarnyh-professij-

segodnja-i-v-buduschem 
https://businessman.ru/new-katalog-professij-selskoe-

xozyajstvo-professii-rabotnikov-selskogo-xozyajstva-

primery.html 

https://zaochnik.ru/blog/top-agrarnyh-professij-segodnja-i-v-

buduschem/ 

https://edunews.ru/professii/obzor/drugie/rabochie.html 

http://kolishlei.blogspot.com/p/blog-page_22.html 

8.  Рождественские, 

крещенские  посиделки, 

колядки 

http://emanbiblioteka.ru/?p=1510 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/svyatochnie_posidelki_ot_rozhdestva_do_svyato

go_kreshen_192727.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/rozhdestvenskie-koljadki-

istorija-i-tradici.html 

https://mediabrest.by/news/obzory/ot-rozhdestva-do-

krescheniya-svyatki-kolyadki-gadaniya-zhelaniya-primety 

https://multiurok.ru/files/fol-klornyi-prazdnik-

rozhdiestvienskiie-koliadki.html 

https://ovchinnikovo.nso.ru/sites/ovchinnikovo.nso.ru/wodby_

https://infourok.ru/krestyanskaya-utvar-i-posuda-predmety-byta-russkoj-izby-4366963.html
https://infourok.ru/krestyanskaya-utvar-i-posuda-predmety-byta-russkoj-izby-4366963.html
https://infourok.ru/krestyanskaya-utvar-i-posuda-predmety-byta-russkoj-izby-4366963.html
https://infourok.ru/krestyanskaya-utvar-i-posuda-predmety-byta-russkoj-izby-4366963.html
https://infourok.ru/krestyanskaya-utvar-i-posuda-predmety-byta-russkoj-izby-4366963.html
https://infourok.ru/krestyanskaya-utvar-i-posuda-predmety-byta-russkoj-izby-4366963.html
https://infourok.ru/issledovatelskiy-proekt-derevyannaya-lozhka-3657478.html
https://infourok.ru/issledovatelskiy-proekt-derevyannaya-lozhka-3657478.html
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2016/05/30/proektno-issledovatelskaya-rabota-derevyannaya-lozhka
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2016/05/30/proektno-issledovatelskaya-rabota-derevyannaya-lozhka
https://урок.рф/library/issledovatelskaya_rabota_mnogolikaya_lozhka_192356.html
https://урок.рф/library/issledovatelskaya_rabota_mnogolikaya_lozhka_192356.html
https://урок.рф/library/issledovatelskaya_rabota_mnogolikaya_lozhka_192356.html
https://multiurok.ru/files/issliedavatiel-skaia-rabota-dierieviannyie-lozhki.html
https://multiurok.ru/files/issliedavatiel-skaia-rabota-dierieviannyie-lozhki.html
http://www.rukukla.ru/article/trya/2011-03-16-5
https://rusorn.ru/
http://www.rukukla.ru/article/trya/2011-03-16-5
http://www.labirint.ru/books/532009/?p=11352
https://infourok.ru/klassniy-chas-professii-sela-3917776.html
https://businessman.ru/new-katalog-professij-selskoe-xozyajstvo-professii-rabotnikov-selskogo-xozyajstva-primery.html
https://businessman.ru/new-katalog-professij-selskoe-xozyajstvo-professii-rabotnikov-selskogo-xozyajstva-primery.html
https://businessman.ru/new-katalog-professij-selskoe-xozyajstvo-professii-rabotnikov-selskogo-xozyajstva-primery.html
https://zaochnik.ru/blog/top-agrarnyh-professij-segodnja-i-v-buduschem
https://zaochnik.ru/blog/top-agrarnyh-professij-segodnja-i-v-buduschem
https://businessman.ru/new-katalog-professij-selskoe-xozyajstvo-professii-rabotnikov-selskogo-xozyajstva-primery.html
https://businessman.ru/new-katalog-professij-selskoe-xozyajstvo-professii-rabotnikov-selskogo-xozyajstva-primery.html
https://businessman.ru/new-katalog-professij-selskoe-xozyajstvo-professii-rabotnikov-selskogo-xozyajstva-primery.html
https://zaochnik.ru/blog/top-agrarnyh-professij-segodnja-i-v-buduschem/
https://zaochnik.ru/blog/top-agrarnyh-professij-segodnja-i-v-buduschem/
https://edunews.ru/professii/obzor/drugie/rabochie.html
http://kolishlei.blogspot.com/p/blog-page_22.html
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files/files/wiki/2019/02/posidelki.pdf 

9.  Традиции и обряды http://bgcnt.ru/assets/files/CULTURAL_HERITAGE/EDITIONS/03

_EXPEDIT-BOOKS/REPRINT/EB-12_GUB-REG_01-R1.pdf  

https://village-eco.com/articles/russkie-narodnye-

prazdniki-traditsii-i-obryady/ 

10.  Праздник Сороки https://rubtsovskmv.ru/kalendar/22-marta-soroki-istoriya-

prazdnika-tradicii-primety/2019/03/22/  

https://riafan.ru/1260795-soroki-chto-za-prazdnik-tradicii-i-

primety-recept-pechenya-chto-nelzya-delat-22-marta  

https://fb.ru/article/184611/prazdnik-soroki---vozrojdenie-

traditsiy  

11.  Женский и мужской 

народные костюмы  

https://rusorn.ru/https://www.livemaster.ru/topic/2063589-

slavyanskie-simvoly-uzory-i-ih-znachenie 

 

https://ok.ru/rusorn 

https://www.livemaster.ru/topic/2063589-slavyanskie-

simvoly-uzory-i-ih-znachenie 

12.  Русские народные игры и 

игрушки 

https://infourok.ru/kartoteka-belgorodskih-narodnih-igr-

2437692.html  

http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/novogodnie-

podelki-svoimi-rukami/rozhdestvenskaja-obrjadovaja-kukla-

koza-svoimi-rukami.html 

https://scienceforum.ru/2017/article/2017033996 

http://bgcnt.ru/assets/files/CULTURAL_HERITAGE/EDITI

ONS/03_EXPEDIT-BOOKS/REPRINT/EB-12_GUB-

REG_01-

R1.pdfhttps://scienceforum.ru/2017/article/2017033996 

13.  Этнокультурная 

информация края в 

топонимах 

https://cyberleninka.ru/article/n/toponim-kak-etnokulturnaya-

edinitsa 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2020/01/19/issledovatelsk

aya-rabota-toponimika-rodnogo-kraya  

http://irbis.gnpbu.ru/Aref_1999/Berezovich_E_L_1999.pdf 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library_kids/mir_toponimov_proshloe_v_nastoyashem_1

20731.html  

14.  Живая история - 

старожилы 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/04/09/istori

ya-sela-v-rasskazakh-starozhilov  

https://www.kras-

grant.ru/projects/2018/report.php?eventid=135014  

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-istoriya-

poselka-v-rasskazah-starozhil-3512663.html  

15.  Имя – ангел хранитель. 

Происхождение имён, 

фамилий, отчеств 

http://school-

krpresnya.tver.eduru.ru/media/2018/07/19/1239629140/Chto_

v_imeni_moem_6_klass_Diana_Gan_zha.pdf 

http://bgcnt.ru/assets/files/CULTURAL_HERITAGE/EDITIONS/03_EXPEDIT-BOOKS/REPRINT/EB-12_GUB-REG_01-R1.pdf
http://bgcnt.ru/assets/files/CULTURAL_HERITAGE/EDITIONS/03_EXPEDIT-BOOKS/REPRINT/EB-12_GUB-REG_01-R1.pdf
https://village-eco.com/articles/russkie-narodnye-prazdniki-traditsii-i-obryady/
https://village-eco.com/articles/russkie-narodnye-prazdniki-traditsii-i-obryady/
https://rubtsovskmv.ru/kalendar/22-marta-soroki-istoriya-prazdnika-tradicii-primety/2019/03/22/
https://rubtsovskmv.ru/kalendar/22-marta-soroki-istoriya-prazdnika-tradicii-primety/2019/03/22/
https://riafan.ru/1260795-soroki-chto-za-prazdnik-tradicii-i-primety-recept-pechenya-chto-nelzya-delat-22-marta
https://riafan.ru/1260795-soroki-chto-za-prazdnik-tradicii-i-primety-recept-pechenya-chto-nelzya-delat-22-marta
https://fb.ru/article/184611/prazdnik-soroki---vozrojdenie-traditsiy
https://fb.ru/article/184611/prazdnik-soroki---vozrojdenie-traditsiy
https://rusorn.ru/
https://rusorn.ru/
https://www.livemaster.ru/topic/2063589-slavyanskie-simvoly-uzory-i-ih-znachenie
https://ok.ru/rusorn
https://www.livemaster.ru/topic/2063589-slavyanskie-simvoly-uzory-i-ih-znachenie
https://www.livemaster.ru/topic/2063589-slavyanskie-simvoly-uzory-i-ih-znachenie
https://infourok.ru/kartoteka-belgorodskih-narodnih-igr-2437692.html
https://infourok.ru/kartoteka-belgorodskih-narodnih-igr-2437692.html
http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/novogodnie-podelki-svoimi-rukami/rozhdestvenskaja-obrjadovaja-kukla-koza-svoimi-rukami.html
http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/novogodnie-podelki-svoimi-rukami/rozhdestvenskaja-obrjadovaja-kukla-koza-svoimi-rukami.html
http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/novogodnie-podelki-svoimi-rukami/rozhdestvenskaja-obrjadovaja-kukla-koza-svoimi-rukami.html
https://scienceforum.ru/2017/article/2017033996
http://bgcnt.ru/assets/files/CULTURAL_HERITAGE/EDITIONS/03_EXPEDIT-BOOKS/REPRINT/EB-12_GUB-REG_01-R1.pdf
http://bgcnt.ru/assets/files/CULTURAL_HERITAGE/EDITIONS/03_EXPEDIT-BOOKS/REPRINT/EB-12_GUB-REG_01-R1.pdf
http://bgcnt.ru/assets/files/CULTURAL_HERITAGE/EDITIONS/03_EXPEDIT-BOOKS/REPRINT/EB-12_GUB-REG_01-R1.pdf
http://bgcnt.ru/assets/files/CULTURAL_HERITAGE/EDITIONS/03_EXPEDIT-BOOKS/REPRINT/EB-12_GUB-REG_01-R1.pdf
https://scienceforum.ru/2017/article/2017033996
https://cyberleninka.ru/article/n/toponim-kak-etnokulturnaya-edinitsa
https://cyberleninka.ru/article/n/toponim-kak-etnokulturnaya-edinitsa
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2020/01/19/issledovatelskaya-rabota-toponimika-rodnogo-kraya
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2020/01/19/issledovatelskaya-rabota-toponimika-rodnogo-kraya
http://irbis.gnpbu.ru/Aref_1999/Berezovich_E_L_1999.pdf
https://урок.рф/library_kids/mir_toponimov_proshloe_v_nastoyashem_120731.html
https://урок.рф/library_kids/mir_toponimov_proshloe_v_nastoyashem_120731.html
https://урок.рф/library_kids/mir_toponimov_proshloe_v_nastoyashem_120731.html
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/04/09/istoriya-sela-v-rasskazakh-starozhilov
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/04/09/istoriya-sela-v-rasskazakh-starozhilov
https://www.kras-grant.ru/projects/2018/report.php?eventid=135014
https://www.kras-grant.ru/projects/2018/report.php?eventid=135014
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-istoriya-poselka-v-rasskazah-starozhil-3512663.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-istoriya-poselka-v-rasskazah-starozhil-3512663.html
http://school-krpresnya.tver.eduru.ru/media/2018/07/19/1239629140/Chto_v_imeni_moem_6_klass_Diana_Gan_zha.pdf
http://school-krpresnya.tver.eduru.ru/media/2018/07/19/1239629140/Chto_v_imeni_moem_6_klass_Diana_Gan_zha.pdf
http://school-krpresnya.tver.eduru.ru/media/2018/07/19/1239629140/Chto_v_imeni_moem_6_klass_Diana_Gan_zha.pdf
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https://urok.1sept.ru/articles/582213  

http://magickey.com.ua/names/307  

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/10/10/proekt-po-

russkomu-yazyku-proishozhdenie-familii-imeni-otchestva-

lyudey  

16.  Устное народное 

творчество.  Местный 

диалект. 

https://infourok.ru/proekt-po-etnokulture-na-temu-ustnoe-

narodnoe-tvorchestvo-rozhdennoe-v-moem-sele-

2503318.html  

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-folklornyh-

dialektov 

http://matyg.ru/mestnyj-govor/ 

https://videouroki.net/razrabotki/dialiekty-kak-chast-narodnoi-

kul-tury.html  

17.  Народные приметы.   

Основные сезонные 

народные праздники.     

https://feast-guide.com/ru/folk/2020/ 

https://village-eco.com/articles/russkie-narodnye-

prazdniki-traditsii-i-obryady/  

https://www.calend.ru/narod/holidays/  

https://nauka.club/kulturologiya/slavyanskie-

prazdniki.html  

https://39art.tvoysadik.ru/?section_id=52  

18.  Легенды, предания и 

современность  деревень 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/03/02/lege

ndy-i-predaniya-v-istorii-nashey-derevni  

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-legendi-

i-predaniya-v-istorii-nashego-sela-1747448.html  

https://multiurok.ru/files/legendy-i-predaniia-

rodnogo-sela.html  

https://4stor.ru/legendi/44879-derevenskie-legendy-

chast-2.html  

http://publicadomain.ru/folklore/russkie-narodnye-

legendy  

19.  Жизнь по народному 

календарю 

https://www.sites.google.com/site/slavanskieobrady/

home/2-kalendarno-obradovaa-poezia-v-prazdnikah 

https://megaobuchalka.ru/2/8731.html    

https://beluezd.ru/prazdniki-obriydi-gzk.html   

20.  Реконструкция 

традиционных обрядов 

годового цикла 

https://scienceforum.ru/2017/article/2017033996 

https://feast-guide.com/ru/folk/2020/  

 

21.  Путешествие в страну 

волшебной прялки 

https://ptzgovorit.ru/kultura/statya-pryalka-v-zhizni-

zhenshhiny-i-v-budni-i-v-prazdniki 

https://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/post188803916/ 

https://urok.1sept.ru/articles/582213
http://magickey.com.ua/names/307
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/10/10/proekt-po-russkomu-yazyku-proishozhdenie-familii-imeni-otchestva-lyudey
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/10/10/proekt-po-russkomu-yazyku-proishozhdenie-familii-imeni-otchestva-lyudey
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/10/10/proekt-po-russkomu-yazyku-proishozhdenie-familii-imeni-otchestva-lyudey
https://infourok.ru/proekt-po-etnokulture-na-temu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-rozhdennoe-v-moem-sele-2503318.html
https://infourok.ru/proekt-po-etnokulture-na-temu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-rozhdennoe-v-moem-sele-2503318.html
https://infourok.ru/proekt-po-etnokulture-na-temu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-rozhdennoe-v-moem-sele-2503318.html
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-folklornyh-dialektov
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-folklornyh-dialektov
http://matyg.ru/mestnyj-govor/
https://videouroki.net/razrabotki/dialiekty-kak-chast-narodnoi-kul-tury.html
https://videouroki.net/razrabotki/dialiekty-kak-chast-narodnoi-kul-tury.html
https://feast-guide.com/ru/folk/2020/
https://village-eco.com/articles/russkie-narodnye-prazdniki-traditsii-i-obryady/
https://village-eco.com/articles/russkie-narodnye-prazdniki-traditsii-i-obryady/
https://www.calend.ru/narod/holidays/
https://nauka.club/kulturologiya/slavyanskie-prazdniki.html
https://nauka.club/kulturologiya/slavyanskie-prazdniki.html
https://39art.tvoysadik.ru/?section_id=52
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/03/02/legendy-i-predaniya-v-istorii-nashey-derevni
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/03/02/legendy-i-predaniya-v-istorii-nashey-derevni
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-legendi-i-predaniya-v-istorii-nashego-sela-1747448.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-legendi-i-predaniya-v-istorii-nashego-sela-1747448.html
https://multiurok.ru/files/legendy-i-predaniia-rodnogo-sela.html
https://multiurok.ru/files/legendy-i-predaniia-rodnogo-sela.html
https://4stor.ru/legendi/44879-derevenskie-legendy-chast-2.html
https://4stor.ru/legendi/44879-derevenskie-legendy-chast-2.html
http://publicadomain.ru/folklore/russkie-narodnye-legendy
http://publicadomain.ru/folklore/russkie-narodnye-legendy
https://www.sites.google.com/site/slavanskieobrady/home/2-kalendarno-obradovaa-poezia-v-prazdnikah
https://www.sites.google.com/site/slavanskieobrady/home/2-kalendarno-obradovaa-poezia-v-prazdnikah
https://megaobuchalka.ru/2/8731.html
https://beluezd.ru/prazdniki-obriydi-gzk.html
https://scienceforum.ru/2017/article/2017033996
https://feast-guide.com/ru/folk/2020/
https://ptzgovorit.ru/kultura/statya-pryalka-v-zhizni-zhenshhiny-i-v-budni-i-v-prazdniki
https://ptzgovorit.ru/kultura/statya-pryalka-v-zhizni-zhenshhiny-i-v-budni-i-v-prazdniki
https://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/post188803916/
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22.  Валенки, валенки, не 

подшиты, стареньки… 

https://scenarik.ru/folklornye-prazdniki/prazdnik-

russkogo-valenka-stsenarij-narodnogo-

gulyaniya.html 

https://infourok.ru/scenariy-razvlecheniya-prazdnik-

russkogo-valenka-2493409.html 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-

prazdnikov/2016/02/19/stsenariy-prazdnik-russkogo-

valenka-0 

http://kultura.buturlino.ru/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=2622:2016-03-04-18-12-

18&catid=32:2014-12-23-13-25-31 

23.  Масленица: традиции и 

обряды 

https://www.liveinternet.ru/users/liza-

l/post409062084 

https://zen.yandex.ru/media/id/5d11bc3199e81f00af5

9edbf/prazdnik-maslenica-istoriia-vozniknoveniia-

obriady-i-vse-tradicii-prazdnovaniia-po-dniam-

5e51113d07349e4ee437097e 

24.  «Вместе работаем – вместе 

веселимся». Изучаем 

традиции края в народной 

игре. 

http://dou250spb.ru/tryapichnaya--kukla.-igrushka-

svoim 

https://infourok.ru/russkie-narodnie-igri-i-ih-tradicii-

2344375.html  

https://multiurok.ru/files/intielliektual-naia-ighra-

41.html  

25.  Хлеб – всему голова   https://fishki.net/2106746-vsemirnyj-deny-hleba.html 

https://fb.ru/news/holidays/2018/10/17/31275  

26.  Игрушка – моя подружка.  

Тряпичная кукла 

http://dou250spb.ru/tryapichnaya--kukla.-igrushka-

svoim 

http://www.maam.ru/detskijsad/ruskaja-narodnaja-

tradicionaja-obrjadovaja-kukla-obereg-pasha.html 

http://www.rukukla.ru/article/coloma/kupavka.htm 

http://www.rukukla.ru/article/coloma/ctrigu6ka.htm 

http://iara-z-m.narod.ru/index/0-529 

http://www.krupenichka.ru/narodnie-kukli/mirovoe-

derevo.html 

http://pinigina.livejournal.com/49490.html 

27.  Троица: традиции и обряды 

праздника. Народные игры 

 

https://www.liveinternet.ru/users/4382671/post416010593 

https://fb.ru/article/199413/prazdnik-troitsyi-obyichai-troitsa-

traditsii-i-obryadyi 

https://yandex.ru/turbo/s/zavedeno.com/prazdniki/troitsa/obyc

hai-obryady-traditsii.html 

 

 

 

https://scenarik.ru/folklornye-prazdniki/prazdnik-russkogo-valenka-stsenarij-narodnogo-gulyaniya.html
https://scenarik.ru/folklornye-prazdniki/prazdnik-russkogo-valenka-stsenarij-narodnogo-gulyaniya.html
https://scenarik.ru/folklornye-prazdniki/prazdnik-russkogo-valenka-stsenarij-narodnogo-gulyaniya.html
https://infourok.ru/scenariy-razvlecheniya-prazdnik-russkogo-valenka-2493409.html
https://infourok.ru/scenariy-razvlecheniya-prazdnik-russkogo-valenka-2493409.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2016/02/19/stsenariy-prazdnik-russkogo-valenka-0
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2016/02/19/stsenariy-prazdnik-russkogo-valenka-0
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2016/02/19/stsenariy-prazdnik-russkogo-valenka-0
http://kultura.buturlino.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2622:2016-03-04-18-12-18&catid=32:2014-12-23-13-25-31
http://kultura.buturlino.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2622:2016-03-04-18-12-18&catid=32:2014-12-23-13-25-31
http://kultura.buturlino.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2622:2016-03-04-18-12-18&catid=32:2014-12-23-13-25-31
https://www.liveinternet.ru/users/liza-l/post409062084
https://www.liveinternet.ru/users/liza-l/post409062084
https://zen.yandex.ru/media/id/5d11bc3199e81f00af59edbf/prazdnik-maslenica-istoriia-vozniknoveniia-obriady-i-vse-tradicii-prazdnovaniia-po-dniam-5e51113d07349e4ee437097e
https://zen.yandex.ru/media/id/5d11bc3199e81f00af59edbf/prazdnik-maslenica-istoriia-vozniknoveniia-obriady-i-vse-tradicii-prazdnovaniia-po-dniam-5e51113d07349e4ee437097e
https://zen.yandex.ru/media/id/5d11bc3199e81f00af59edbf/prazdnik-maslenica-istoriia-vozniknoveniia-obriady-i-vse-tradicii-prazdnovaniia-po-dniam-5e51113d07349e4ee437097e
https://zen.yandex.ru/media/id/5d11bc3199e81f00af59edbf/prazdnik-maslenica-istoriia-vozniknoveniia-obriady-i-vse-tradicii-prazdnovaniia-po-dniam-5e51113d07349e4ee437097e
http://dou250spb.ru/tryapichnaya--kukla.-igrushka-svoim
http://dou250spb.ru/tryapichnaya--kukla.-igrushka-svoim
https://infourok.ru/russkie-narodnie-igri-i-ih-tradicii-2344375.html
https://infourok.ru/russkie-narodnie-igri-i-ih-tradicii-2344375.html
https://multiurok.ru/files/intielliektual-naia-ighra-41.html
https://multiurok.ru/files/intielliektual-naia-ighra-41.html
https://fishki.net/2106746-vsemirnyj-deny-hleba.html
https://fb.ru/news/holidays/2018/10/17/31275
http://dou250spb.ru/tryapichnaya--kukla.-igrushka-svoim
http://dou250spb.ru/tryapichnaya--kukla.-igrushka-svoim
http://www.maam.ru/detskijsad/ruskaja-narodnaja-tradicionaja-obrjadovaja-kukla-obereg-pasha.html
http://www.maam.ru/detskijsad/ruskaja-narodnaja-tradicionaja-obrjadovaja-kukla-obereg-pasha.html
http://www.rukukla.ru/article/coloma/kupavka.htm
http://www.rukukla.ru/article/coloma/ctrigu6ka.htm
http://iara-z-m.narod.ru/index/0-529
http://www.krupenichka.ru/narodnie-kukli/mirovoe-derevo.html
http://www.krupenichka.ru/narodnie-kukli/mirovoe-derevo.html
http://pinigina.livejournal.com/49490.html
https://www.liveinternet.ru/users/4382671/post416010593
https://fb.ru/article/199413/prazdnik-troitsyi-obyichai-troitsa-traditsii-i-obryadyi
https://fb.ru/article/199413/prazdnik-troitsyi-obyichai-troitsa-traditsii-i-obryadyi
https://yandex.ru/turbo/s/zavedeno.com/prazdniki/troitsa/obychai-obryady-traditsii.html
https://yandex.ru/turbo/s/zavedeno.com/prazdniki/troitsa/obychai-obryady-traditsii.html
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2.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровые условия: реализация дополнительной общеразвивающей 

программы «Этноэкология и современность»  осуществляется  педагогом 

дополнительного образования Губаревой Ларисой Юрьевной, имеющей высшее 

педагогическое образование; квалификационная категория - высшая; стаж работы 

– 25 лет. 

Материально-техническое обеспечение программы: аудитория для 

занятий – МБУ ДО «Станция юных натуралистов», кабинет № 10 (творческая 

мастерская) 

Видео-и аудиопродукция: 

     -аудиоальбом «Обрядовые праздники: от Рождества  до Никольщины» 

                            «Народные напевы наших бабушек» 

     - цикл видеороликов «Престольные праздники Губкинской  территории»  

      - «Заповедными тропами» (об уникальности природных территорий 

«Лысые горы» и «Ямская степь») 

Компьютерные презентации по темам: 

      - «Губкин – моя малая родина» 

      - «С рюкзаком по малой родине» 

      - «Фольклор наших бабушек» 

       - «Деревянная ложка  в традиционной народной культуре  

Губкинской территории          

       - «Пояс как элемент народного костюма Губкинского района» 

       - «Традиционная народная кукла-закрутка» 

       - «Головные уборы, народные украшения и пояса – самые интересные 

составляющие народного костюма» 

       - «Жива ли в XXI веке игра?» 

  

Учебное оборудование: 

Цифровой фотоаппарат CANON - 1 шт,  

Флеш-карта – 1 шт. 

Ноутбук  ASUS – 1 шт. 

Принтер CANON – 1 шт. 

Сканер HP – 1 шт. 

Музыкальный центр SAMSUNG - 1шт 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы  

«Этноэкология и современность»  

 

Русская изба - ее история и современность 

       Изба «по-черному» и изба «по-белому». 

Самые первые избы были «курные», которые топились 

«по-черному». С давних времен и вплоть до 19 века почти все 

крестьянские жилища топились по-черному, когда дым из печки 

выходит прямо в жилое помещение и, расстилаясь по потолку, 

вытягивается в волоковое окно с задвижкой и уходит в 

деревянный дымоход – 

дымник. Постепенно на Руси 

стали строиться избы с 

русской печкой и дымоотводной трубой в ней, т.е. избы уже 

топились «по-белому»: дым не стелился по потолку, а 

уходил через трубу наружу. 

Русская печь – это основа основ избы, сердце 

русского дома. Вокруг русской печи сосредотачивалась вся 

жизнь крестьянина, а особенно крестьянки – хозяйки дома. 

Сохранение тепла в условиях сурового российского климата 

– главное условие выживания, которое обеспечивала 

русская печь. 

Много традиционных русских блюд 

готовятся способом длительного термического 

воздействия – многочасового томления блюда в 

русской печи, благодаря которому кушанье 

получает неповторимый вкус и аромат. Томиться в 

печи могут как мясные, рыбные, так и молочные 

блюда, каши на молоке. Блюда из теста (хлеб, 

пироги, курники, кулебяки и т.д.) запекаются и 

зарумяниваются быстрее, пока в печи еще догорают 

угольки. В русской печи можно также жарить, 

парить, варить. Никакая современная мультиварка 

не приготовит так вкусно и ароматно, как русская печь! Это подтвердят многие домохозяйки, у 

которых есть возможность сравнить блюда, изготовленные традиционным способом в русской 

печи и на современных устройствах для приготовления пищи. 

В старину даже мылись в русской печи, не хуже, чем в русской бане. Особенно это 

практиковалось для помывки детей, которых 

оберегали от простуды в студеные зимы и не брали 

с собой в баню, в которую нужно было идти по 

улице – это удовольствие для взрослых и здоровых. 

Классическая русская печь имеет довольно большие 

габариты и внутри нее могут поместиться даже два 

https://44srub.ru/text1/russkaya-izba2/2.jpg
https://44srub.ru/text1/russkaya-izba2/3.jpg
https://44srub.ru/iz.html
https://44srub.ru/text/rb/rb.html
https://44srub.ru/text1/russkaya-izba2/4.jpg
https://44srub.ru/text1/russkaya-izba2/5.jpg
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взрослых человека. Поэтому, когда печь истапливалась, ее очищали от угля, золы и сажи и 

размещали емкости с водой для нагрева. Когда печь остывала, чтобы попасть внутрь, ее 

застилали соломой или досками. Малышей туда помещали на лопате для хлеба (вот откуда 

подсмотрен сюжет про Бабу Ягу и Иванушку), ребятишки повзрослее могли и сами ловко 

забираться туда. 

Для мытья использовали запаренные березовые веники, настоянную на золе воду - 

щёлок, который при соприкосновении с кожным жиром на теле дает удивительный эффект – 

отлично пенится, хорошо отмывая тело и волосы. Щелочная вода очень мягкая и экологичная, в 

отличие от современных шампуней и гелей. 

А еще на печной лежанке лечились от разных хворей, простуд и «прострелов». Не зря 

старики так любили полежать на печи. А сказочный герой Иван-дурак вообще предпочитал не 

покидать облюбованное место на лежанке и «по щучьему велению, по моему хотению» 

отправлялся в путешествие, лежа на печи. Не зря об этом русский народ сложил сказку, потому 

что печь для русского человека была символом домашнего тепла и уюта. Потому и существовал 

обычай на Руси, после возведения русской печи в избе, торжественно отмечать это событие. 

  Типология  

Русское традиционное жилище, называемое в обыденной речи избой, — одно- или 

двухэтажный сруб, иногда с дощатой обшивкой, крытый двух- или четырёхскатной крышей.   

Типологическими признаками русской крестьянской усадьбы традиционно служат: 

конструктивно-планировочное решение жилой зоны, взаиморасположение жилой и 

хозяйственной функциональных зон, планировка жилого помещения, а также количество 

помещений, вертикальная структура жилища
 
и тип отопления (дымоудаления). 

Облик наиболее распространённых типов изб по конструктивно-планировочному 

решению жилой зоны, сложившийся к XIX веку 

 

 Изба-четырехстенка является одним из древнейших видов русской избы. Он прост, т.к. 

состоит из обычного четырехстенного сруба-колодца, т.е. представляет собою простую 

рубленую клеть.  В наше время избу-четырехстенку рубят, в -основном, для русской бани. 

В четырёхстенке  изба состоит из одного отапливаемого жилого помещения, ограниченного 
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четырьмя стенами. При этом состав прочих помещений дома мог быть различным.   

Двухкамерный дом представлял собой избу, к которой со стороны входа пристроено помещение 

холодных сеней. Они имели меньшую площадь, чем изба, и использовались в хозяйственных 

целях, а летом также для пребывания в них людей, и помогали сохранению тепла избы. В состав 

трёхкамерного дома (изба с клетью или изба-связь) входили изба, сени, третье помещение 

(обычно хозяйственная клеть или помещение для проживания летом). Помещения могли 

находиться с двух сторон от сеней или реже с одной. Более развитые четырёхстенки имеют 

несколько хозяйственных помещений. 

 Изба-пятистенка – классический вид избы на Руси с незапамятных времен. Такая изба 

имеет четыре внешние стены и внутренний переруб – капитальную пятую стену внутри сруба. 

Пятая стена может делить сруб как напополам, так и на две неравные части. В старину переруб 

делил дом на теплую и холодную клеть, где холодная, неотапливаемая часть сруба служила в 

качестве сеней, подсобного помещения. А в основной части жилого дома располагалась русская 

печь и проходила основная жизнь крестьянской семьи. 

  Изба-шестистенка – подобие предыдущего типа избы, только с добавленной шестой 

стеной, идущей параллельно пятой. Два переруба внутри русского деревянного дома 

значительно укрепляют срубную конструкцию и по внешним сторонам, и сверху. Это уже 

довольно сложное строение, которое может быть значительных размеров и двухэтажным. 

Избы-шестистенки довольно часто рубили на русском севере, где предпочитали строить 

большие, с крытым двором и хозяйственными постройками под одной крышей строения. 

Так, в одной половине сруба находилась жилая и отапливаемая часть дома. Во второй 

половине располагалась хозяйственная часть. Разделялись они между собою двумя 

капитальными стенами-перерубами, между которыми находилось холодное промежуточное 

помещение - сени, вход в которые был через крыльцо снаружи дома. Таким образом, жилая 

часть дома и хозяйственная никак не соприкасались, т.к. были разделены двумя рядами стен-

перерубов внутри дома. 

Для того, чтобы срубить избу-шестистенку, нужен достаточно большой объем леса, 

поэтому такие дома почтенных размеров могли позволить себе только крестьяне северных 

губерний Российской империи, где леса было (и есть до сих пор) в достатке. 

Поздними и достаточно редкими формами жилища являются крестовая связь, то есть 

два пятистенка, разделённые общими сенями, и крестовик — изба, разделённая на четыре 

помещения пересекающимися стенами. 

 Изба-крестовик представляет собою довольно сложную конструкцию, где две 

внутренние стены пересекаются крест-накрест, разделяя, таким образом, сруб на четыре части. 

Каждая из наружных стен сруба в жилье такого типа делится пополам поперечной капитальной 

стеной. Несущие внутренние стены в таком строении могут нести значительную нагрузку 

сверху, прочно связывают между собой все четыре наружные стены, поэтому такое бревенчатое 

здание может быть очень больших размеров. Сруб-крестовик может послужить основой не 

только избы, но и целой деревянной усадьбы для семьи зажиточного крестьянина. 

В крестообразной планировке сруба дома могут располагаться как отдельно 

изолированные капитальной стеной комнаты, так и совмещаться жилые помещения с 

хозяйственными под единой крышей, как в одной из разновидностей русской северной избы 

типа «кошель». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://44srub.ru/text1/russkaya-izba2/14.jpg
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Элементы конструкции 

Фундамент. Изба устанавливалась прямо на грунт или на столбы. Под углы 

подводились дубовые колоды, большие камни или пни, на которых и стоял сруб. Летом под 

избой гулял ветер, просушивая снизу доски так называемого «черного» пола. К зиме дом 

обсыпали землей или устраивали из дёрна завалинку. Весной завалинка или обваловка в 

некоторых местах раскапывалась для создания вентиляции. 

Кровля. Кровля у белых изб двускатная из тёса или дранки. Двускатные кровли 

самцовые с фронтонами из брёвен-самцов. На вершину кровли укладывали охлупень. Кровлю 

связывал продольный брус — князь (князёк) или конь (конёк). К этому брусу крепились стволы 

деревьев с закрючинами — курицы. На крючья курицы укладывали свесы, водостоки. Позднее 

появились стропильные кровли трёх- и четырёхскатные. 

Полы. Полы в избах были земляные. Лишь с распространением на Руси пил и пилорам в 

городах и в домах помещиков стали появляться деревянные полы. Первоначально полы 

выкладывались из досок, изготовленных из колотых пополам бревен, либо из массивной 

толстой половой доски. Однако массово полы из досок стали распространяться лишь в XVIII 

веке, так как не было развито лесопильное производство. Лишь усилиями Петра I пилы и 

пилорамы стали получать распространение на Руси с издания петровского указа «О приучении 

дровосеков к распиловке дров». В 1748 году было царское разъяснение: «Всем как помещикам, 

так и прочим промышленникам стараться заблаговременно приуготовлять ручные пилы». При 

этом признавалось в 1756 году: «Не токмо пильных водяных и ветреных мельниц, но и ручных 

пил нигде ещё не заведено». И, вплоть до XX века, полы в крестьянской избе были земляные, то 

есть выравненная земля просто утаптывалась. Верхний слой мазали глиной, смешанной с 

лошадиным помётом, что обеспечивало твёрдость. 

Окна. Окон, как таковых, изба не имела. Обычные окна, похожие на современные, стали 

появляться у богатых людей лишь к XV веку. Это так называемые «красные» или «косячные 

окна». Знакомые нам избы с полами, с окнами и печными трубами стали получать 

распространение лишь в XVIII веке и стали массовыми лишь в XIX веке. Отверстия в доме 

(окошки) закрывали слюдой или бычьим пузырём, в зависимости от времени года. 

Потолок. Потолок из колотых пополам жердей. Брусья потолка укладывали на 

массивную балку — «матицу». Щели между жердями обмазывали глиной. Поверх потолка для 

утепления насыпали просеянную землю. В матицу вкручивали кольцо для «очепа», гибкой, но 

прочной жерди, за свободный конец которой подвешивали колыбель. 

Красный угол. В русской избе, обычно ориентированной по сторонам горизонта, 

устраивался «красный угол» или «передний угол» — в дальнем углу избы, по диагонали от печи, 

с восточной стороны дома, в пространстве между боковой и фасадной стенами. Это всегда была 

самая освещённая часть дома: обе стены, образующие угол, имели окна. Иконы помещались в 

«красный» угол комнаты с таким расчётом, чтобы икона была первым, на что обращал 

внимание человек, входящий в комнату. 

В переднем углу устанавливался стол, который назывался «большим». К большому столу вдоль 

стены приставляли ещё один стол, который назывался «прямым». Вдоль стен избы стояли 

лавки. Лавка, расположенная в красном углу, называлась «большая лавка». В красном углу, на 

большой лавке за столом сидел хозяин дома. Место хозяина дома называлось «большим 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_(%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB
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местом». Остальные члены семьи садились за стол в порядке старшинства. Если все не 

умещались за большой и прямой стол, к прямому столу под углом приставляли «кривой стол». 

Большое место считалось почётным, и предлагалось важным гостям. Гость должен был 

ритуально отказываться от места. Священнослужители садились на большое место, не 

отказываясь. Последнее место за кривым столом называлось «полатный брус», так как 

располагалось под потолочным брусом, на который укладывали полати. В былинах богатыри на 

княжеских пирах садились обычно на полатный брус, а затем уже пересаживались на более 

почётные места, исходя из своих подвигов. 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О РУССКОЙ ИЗБЕ И ВЕДЕНИИ ХОЗЯЙСТВА 

 Дома и стены помогают. 

 Всякий дом хозяином держится. Дом красится хозяином. 

 Каково на дому – такого и самому. 

 Наживи хлевину, а там и скотину! 

 Не по дому господин, а дом по господину. 

 Не дом хозяина красит, а хозяин – дом. 

 Дома – не в гостях: посидев, не уйдешь. 

 Добрая жена дом сбережет, а худая – рукавом растрясет. 

 Хозяйка в дому – что оладушек в меду. 

 Горе тому, кто непорядком живет в дому. 

 Коли изба крива – хозяйка плоха. 

 Каков строитель – такова и обитель. 

 У нашей хозяюшки все в работе – и собаки посуду моют. 

 Дом вести – не лапти плести. 

 В доме хозяин больше архиере 

 Животинку дома заводить – не разиня рот ходить. 

 Дом невелик, да лежать не велит. 

 Что в поле ни родится, всё в доме пригодится. 

 Не хозяин, кто своего хозяйства не знает. 

 Не местом ведется достаток, а хозяином. 

 Домом не управил – так и городом не управить. 

 Деревня богата, так и город богат. 

 Добра голова сто рук кормит. 

 Дрова в печи развалились – к гостям. 

 Уголь из печи упал – гости на двор. 

 Огонь в печи погас – нечаянный гость. 

 Будь, как у себя дома. Будь, что дома: полезай на печь. 

 Кто сидел на печи, то уже не гость, а свой. 

 Что есть в печи, всё на стол мечи. 

 Под полой хозяйской печи не унесёшь. 

 Хлебом не корми, только с печи не гони! 

 В печи тесно (как готовят), а в брюхе просторно. 

 Хочешь есть калачи, так не сиди на печи! 

 Добро за готовым хлебом на печи лежать. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B8
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ПРИМЕТЫ: 

1. Любимым местом для возведения деревни и строительства русских изб был 

берег реки или озера. Крестьяне при этом руководствовались и практичностью – близость к 

реке и лодке как средству передвижения, но и эстетическими причинами. Из окон избы, 

стоящей на высоком месте, открывался красивый вид на озеро, леса, луга, поля,  а также на 

свой двор с амбарами, на баню у самой реки. 

2. Дом строился основательно, «на века», место для него подбиралось достаточно 

высокое, сухое, защищенное от холодных ветров – на высоком холме. Деревни старались 

располагать там, где были плодородные земли, богатые луга, лес, река или озеро. Избы 

ставились так, чтобы к ним был обеспечен хороший подъезд и подход, а окна были 

обращены «на лето» — на солнечную сторону. 

3. Дома старались располагать на южном склоне холма, чтобы его вершина 

надежно закрывала дом от буйных холодных северных ветров. Южная сторона всегда будет 

хорошо прогреваться, и в доме будет тепло. Если рассматривать расположение избы на 

участке, то ее старались расположить ближе к северной его части. Дом закрывал от ветра 

садово- огородную часть участка. 

4. В плане ориентации русской избы по солнцу (север, юг, запад, 

восток) тоже было особое строение деревни. Очень было важно, чтобы окна жилой части 

дома были расположены по солнцу. Для лучшей освещенности домов в рядах их ставили в 

шахматном порядке относительно друг друга. Все дома на улицах деревни «смотрели» в 

одну сторону – на солнце, на реку. Из окна можно было видеть восходы и закаты. 

5. Благополучным местом для строительства  избы считалось место, на 

которое ложиться отдыхать рогатый скот. Ведь коровы рассматривались нашими предками 

как плодородная живительная сила, ведь корова часто была кормилицей семьи. 

6. Старались не строить дома на болотах или рядом с ними, эти места считались 

«зяблыми», и урожай на них часто страдал от заморозков. А вот речка или озеро рядом с 

домом – это всегда хорошо. 

7. Выбирая место для строительства дома, мужчины гадали – использовали 

эксперимент. Женщины в нем никогда не участвовали. Брали овечью шерсть. Ее помещали 

в глиняный горшок. И оставляли на ночь на месте будущего дома. Результат считался 

положительным, если к утру шерсть отсыреет. Значит, дом будет богатым. 

8. Были и другие гадания – эксперименты. Например, вечером оставляли на ночь 

мел на месте будущего дома. Если мел привлек муравьев, то это считалось хорошим знаком. 

Если же муравьи не живут на этой земле, то лучше дом здесь не ставить. Результат 

проверяли утром на следующий же день. 
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9. Рубить дом начинали ранней весной (Великим постом) или в другие месяцы 

года в новолуние. Если же дерево срубить на убывающей Луне, то оно будет быстро гнить, 

поэтому и был такой запрет. Были и более жесткие предписания по дням. Лес начинали 

заготавливать от зимнего Николы, с 19 декабря. Лучшим временем для заготовки дерева 

считали декабрь – январь, по первым морозам, когда лишняя влага выходит из ствола. Не 

рубили для дома сухие деревья или деревья с наростами, деревья, которые при срубке упало 

на север. Эти поверья относились именно к деревьям, другие материалы такими нормами не 

обставлялись. 

10.  Не рекомендовалось строить дом на дороге или на перекрестке. Ведь дом – 

воплощение спокойствия, постоянства, стабильности, а не постоянных изменений как 

дорога. 

11. Не строили дома на месте домов, сожженных молнией. Считалось, что 

молнией Илья – пророк поражает места нечистой силы.  Не строили дома также там, где 

ранее была баня, где кто-то поранился топором или ножом, где найдены человеческие кости, 

где раньше была баня или раньше проходила дорога, где произошло какое-то несчастье, 

например, наводнение. 

12. Места за столом в красном углу были жестко закреплены традицией, причем 

не только во время праздников, но и во время обычных приемов пищи. Трапеза объединяла род 

и семью. 

 Место в красном углу, в центре стола, под иконами, было самым почетным. Здесь 

сидели хозяин, самые уважаемые гости, священник. Если гость без приглашения хозяина 

прошел и сел в красный угол  — это считалось грубейшим нарушением этикета. 

 Следующая по значимости сторона стола – правая от хозяина и ближайшие к нему 

места справа и слева. Это «мужская лавка».  Здесь рассаживались по старшинству мужчины 

семьи вдоль правой стены дома к его выходу. Чем старше мужчина, тем ближе он сидит к 

хозяину дома. 

 А на «нижнем» конце стола на «женской лавке», идущей вдоль фронтона дома 

садились женщины  и дети. 

 Хозяйка дома размещалась напротив мужа со стороны печи на приставной скамье. Так 

было удобнее подавать еду и устраивать обед. 

 Во время свадьбы  новобрачные также сидели под образами в красном углу. 

 Для гостей была своя – гостевая лавка. Она расположена у окна. До сих пор есть такой 

обычай в некоторых районах усаживать гостей у окна. 
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Деревенские профессии 
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Народный костюм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приметы осени 

О погоде  

 Долгое цветение плевых и садовых цветов предвещало теплую осень.  

 Богатый урожай, особенно яблок, – предвестник суровой зимы.  

 Считалось, что раннее пожелтение листьев, как и ранний листопад, предвещает скорое 

наступление суровых холодов.  

 Много рябины – признак дождливой осени и холодной зимы.  
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 Появление опят свидетельствует о наступлении настоящей осени.  

 Теплая осень и поздний листопад – к затяжной зиме.  

 Дождливая осень предрекает ненастную весну.  

 Береза и осина, полностью обнажившиеся, знаменуют наступление урожайного года. 

 Обилие желудей – свидетельство хорошего урожая хлеба.  

 Много орехов осенью – много пшеницы будет летом.  

 Мало грибов и ягод – к суровой зиме. 

 

По месяцам и дням  

По сентябрю, знаменовавшему собой начало годового круга, крестьяне делали прогноз на 

зиму:  

 Появление паутины на растениях – предвестник долгого тепла.  

 Дождь с грозой также обещал теплую осень.  

 Сухой и солнечный сентябрь – признак поздней зимы.  

 Большие муравейники сулят суровую зиму.  

 Предрекал много снега хороший урожай на грибы.  

 Сильные туманы по утрам приносят людям много недугов.  

Особое значение имели и определенные дни этого месяца. Вот самые значимые из них: 

1 – туман – признак снежной зимы, начало сбора свеклы;  

3 – ясный день предрекает 4 недели тепла и солнца;  

4 – монетка, положенная в коляску новорожденного, привлечет счастье и долголетие;  

6 – ожог и порез, полученные в этот день, сулят скорую беду;  

7 – хороший день для дальних поездок;  

8 – нельзя детей в этот день в лес брать – леший утащит;  

9 – деньги, которые кто-то попросит в долг, долго не вернутся;  

10 – приснившиеся покойные родственники предвещают счастливую семейную жизнь;  

11 – нельзя резать в этот день круглые овощи, фрукты, продукты;  

12 – считать мелочь в первой половине дня – знать нужду в ближайшее время;  

13 – курлыканье журавлей сулит скорое похолодание;  

14 – мухи кусаются – наступит непогода;  

16 – дождь, начавшийся во второй половине дня, затянется надолго;  

18 – посещение бани в этот день поможет избавиться от многих недугов;  

19 – нельзя ходить в лес, можно черта там встретить;  

22 – дрова, заготовленные в этот день, не дадут дому остыть зимой;  

23 – рябиновые бусы, повешенные на окна, – надежная защита от нечисти;  

24 – начало ненастной погоды;  

26 – поедание хрена и редьки поможет предотвратить любую хворь;  

30 – если женщина вволю наплачется, то будет счастливой ходить весь предстоящий год. 

  

Октябрь вносит свои коррективы:  

 Гром в небе предвещает отсутствие снега зимой.  

 Высокий бурьян – показатель уровня снега, который выпадет зимой.  

 Первый снег в октябре предрекал наступление зимы в течение 40 дней.  

 Иней в октябре – предвестник сильных осадков спустя 90 дней.  

 Луна в кругу – к летней засухе. 

Значимые дни октября:  

2 – улья следует в погреб отправить;  

5 – в это день есть рыбу грешно;  

9 – розовый закат – к хорошей погоде;  
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10 – дождь со снегом – признак жаркого лета;  

12 – звездное небо – к сухой осени;  

15 – молодежь молила о защите от злых чар;  

18 – щелканье и треск в лесу сулили хорошую погоду;  

20 – хорошая погодка задержится еще на три недели;  

21 – день покупки теплых вещей;  

24 – ясная луна – к морозу;  

27 – грязь на дороге – жди через 4 недели зиму;  

29 – ворона клювом к ветру садится;  

31 – нет снега – зима наступит нескоро.  

 

Приметы ноября тоже весьма интересны:  

 Ранний снег призовет раннюю весну.  

 Обилие снега сулит богатый урожай хлеба.  

 Появление в ноябре комаров говорит о теплой и мягкой зиме.  

 Солнечный и сухой ноябрь – предвестник неурожая в грядущем году. 

 Дождливая погода зовет зиму.  

 Какой ноябрь – такой и апрель.  

Некоторые приметы имеют свое значение только в определенные дни:  

1 – оттепель в этот день предрекает теплую весну;  

2 – пора рубить и квасить капусту;  

5 – дождь – к хорошему урожаю;  

7 – нельзя в этот день есть хлеб: год голодным будет;  

8 – день поминовения усопших;  

11 – семья должна собраться вместе, тогда она будет дружной;  

12 – в этот день нужно обязательно покормить птиц;  

16 – нет снега – признак будущего урожая хлеба;  

17 – снегопад – к снежной зиме;  

20 – снег идет – будет половодье весной;  

22 – тепло задержится еще на 3 недели;  

25 – какая погода, такой и декабрь будет;  

27 – ворона каркает – ожидай опять тепла;  

29 – низкие облака – скор наступит стужа;  

30 – темный лед на реке сулит урожай в будущем. 

 

Викторина "Зеленый патруль" 

(Проблемы загрязнения окружающей среды в  мультипликационных фильмах) 

1. Назовите природное сокровище, без которого невозможна жизнь,  найденное тремя 

друзьями под землей, в мультипликационном фильме по сказкам Александра 

Костинского? 

2. В одной из серий этого  Российского анимационного мультсериала, рассказывающем о 

семье маленьких человечков, живущих  внутри техники, говорилось о проблемах 

утилизации батареек. Назовите мультсериал.  

3. В каком мультфильме поднимаются темы чистоты и здоровья, бережного отношения к 

природным дарам на примере совместной работы пингвина и кита? 

4. В каком анимационном мультсериале, вышедшем на экраны  в сентябре 2013 г., 

рассказывается о специальной команде по сбору ртути в помещениях? 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258C%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1567534527565000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1567534527565000
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5. Назовите  один из известных кукольных мультипликационных фильмов, в котором 

друзья совместно борются с браконьерами  за экологическую чистоту лесов и речек 

Подмосковья, где герои подарили детям "Речку-чистую"? 

6. Как зовут режиссера, снявшего советский сатирический микромультфильм про 

глобальный экологический кризис, главным героем которого стала корова, дающая 

бензин вместо молока? 

7. Какой кукольный мультфильм, выпущенный киностудией Союзмультфильм в 1974 году, 

снятый по мотивам сказки К.Чуковского, знакомит нас с проблемой чистоты в доме, 

своих вещей и возможностью исправления своих ошибок в будущем?   

8. О каком "городском - друге" (машине), заезжающем в каждый двор и оставляющем за 

собой чистоту поёт "Синий Трактор Гоша", в детской развивающей песенке-

мультфильме? 

9. Назовите мультфильм, в котором на примере пары лис была показана важность 

сохранения природных богатств и соблюдения правил поведения на природе, снятый 

Вячеславом Котёночкиным в 1975 году на студии "Союзмультфильм"? 

10. Какой химический источник энергии, попавший в землю, может погубить все живое на 

ней? Их использовала "Шпуля" в известном российском мультсериале. 

11. В каком советском мультипликационном фильме, созданным режиссёром Ольгой 

Ходатаевой в 1949 году на киностудии «Союзмультфильм», рассказывается 

поучительная история о надобности сохранения и приумножении деревьев в природе? 

12. Назовите один из 4 мультфильмов, созданных по мотивам книг Эдуарда Успенского,  в 

котором пионеры агитируют всех на сбор металлолома: -  "Всё ненужное на слом! 

Соберем металлолом!» 

13. Какой вывод сделал мальчик в экологическом мультфильме "Мальчик и Земля"? 

Ответы на вопросы викторины «Зелёный патруль». 

1.«Клад» — советский мультфильм по сказкам Александра Костинского. Тигрёнок и его 

друзья — Обезьянка и Крот — в поисках клада обнаружили главное богатство пустыни — 

воду.  На острове лето и засуха. К измученному жарой Тигрёнку прибегает Обезьянка, которая 

уговаривает его отправиться на поиски клада. Их подслушивает Дюдюка Барбидокская — злая 

волшебница, и решает проследить за ними. На пути кладоискателей встречается Крот, который 

копает грунт в поисках воды. Обезьянка уговаривает и его идти с ними. Друзья случайно 

прибегают именно в то место, что обозначено на карте: три пальмы. Крот начинает копать и 

натыкается на подземный источник, который поливает влагой всё вокруг, возвращая к 

жизни флору и фауну; и никакая Дюдюка не может этот фонтан ни заткнуть, ни закопать. 

Дюдюка прячется под зонтом, но это её не спасает: от вредности из неё вырастает целая гроздь 

поганок. 

2. «Фиксики» — российский анимационный мультсериал. Создан по мотивам 

повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки». Премьера состоялась 13 декабря 2010 

года.  Мультсериал рассказывает о семье Фиксиков — маленьких человечков, живущих внутри 

техники и исправляющих её поломки. Всего Фиксиков в сериале  девять: Папус, Мася и их 

дети Симка и Нолик, дедушка фиксиков Дедус, а также одноклассники Симки и 

Нолика: Файер, Игрек, Шпуля и Верта. Также в мультсериале участвуют ДимДимыч — 

восьмилетний мальчик, в доме которого живут фиксики, его 

собака Кусачка породы чихуахуа, родители мальчика, паучок Жучка, Катя - подружка 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A0&sa=D&ust=1567534527566000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0&sa=D&ust=1567534527566000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC&sa=D&ust=1567534527567000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&ust=1567534527568000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%258E%25D0%25B7%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC&sa=D&ust=1567534527568000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC&sa=D&ust=1567534531712000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9,_%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580_%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&sa=D&ust=1567534531713000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0&sa=D&ust=1567534531713000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B0&sa=D&ust=1567534531713000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258C%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1567534531714000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1567534531714000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A3%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9,_%25D0%25AD%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B4_%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&sa=D&ust=1567534531714000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BA%25D0%25B8&sa=D&ust=1567534531715000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A7%25D0%25B8%25D1%2585%25D1%2583%25D0%25B0%25D1%2585%25D1%2583%25D0%25B0&sa=D&ust=1567534531715000
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ДимДимыча, Васька, его одноклассник, и бабушка ДимДимыча. Во втором сезоне 

мультсериала появились новые герои — профессор Гений Евгеньевич Чудаков и его 

секретарь Лизонька. 

3. «Сказка о белой льдинке» А.Костинский (1974г.) Эта сказка о пингвине и  ките, которые 

боролись за порядок и чистоту, повторяя всем известные поговорки: «Чистота — залог 

здоровья» и «Порядок — прежде всего». Пингвин и кит мирно существуют в пространстве 

океана и следят за чистотой своего дома. Но неожиданно в их  пространство врывается человек. 

Вместо того, чтобы оставить животных в покое, он вторгается на их льдинку, бессовестно 

загрязняет её и разбирает веник пингвинёнка на сувениры.  Идея фильма: «Люди, относитесь 

с  любовью к окружающей среде!» 

4. «Аркадий Паровозов спешит на помощь» выходит с января 2012 года на канале 

Карусель. Серия 81 «Ртутный градусник». Маша и Саша решили поиграть в доктора, достали 

градусник. Стали отнимать его друг у друга и разбили. Ртуть растеклась по комнате. Дети 

надышались ртутными парами, «позеленели» и упали. Специальная команда собрала ртуть, 

врач дал специальное лекарство. Дети выздоровели. Градусник – не игрушка! 

5. «Шапокляк» — кукольный мультипликационный фильм Романа Качанова, выпущенный 

киностудией «Союзмультфильм» в 1974 году. Продолжение фильма «Чебурашка» (1971). 

Крокодил Гена и Чебурашка отправляются на морской отдых на поезде, но Шапокляк крадёт их 

билеты и бумажник. Поэтому друзей высаживают на первой же станции в 200 км от Москвы. 

Крокодил Гена и Чебурашка прошли лишь 1 км, выбившись из сил и попутно оставляя вещи, 

которые подбирает едущая на дрезине Шапокляк. Дальше друзья совместно борются с 

туристами-браконьерами и за экологическую чистоту лесов и речек Подмосковья. 

6. «Это совсем не про это» — советский сатирический микромультфильм для взрослых. Он 

сделан режиссёром Александром Ивановичем Федуловым, который называл мультфильм 

«Фильм про корову» и считал своим настоящим дебютом. Посвящён проблеме загрязнения 

окружающей среды. В фильме использована музыка Жана-Филиппа Рамо. Хозяйка отправила 

свою корову пастись на мусорную свалку. Корова на ней стала питаться объедками и мусором, 

пила воду из реки, в которую сливали  отходы, дышала воздухом, в который выбрасывали 

вредные заводские газы. Хозяйка, надев противогаз, привела корову обратно домой и начала её 

доить. Вместо молока она надоила канистру бензина, залила его в машину и поехала по делам. 

7. Мультфильм «Федорино горе» (1974г.) Старуха Федора настолько запустила домашнее 

хозяйство, что вещи и посуда обиделись на неё и решили покинуть дом и ушли в лес. Поняв, 

насколько без них будет тяжко, Федора раскаялась в своей лени.  Вещи, услышав об её тяжёлой 

ситуации, пожалели её и решили дать ей шанс исправиться.  Федора занялась уборкой и мытьём 

посуды и они  прогнала  тараканов. 

8. В мультфильме «Синий Трактор Гоша» (2016), снятом армянскими аниматорами, 

Трактор Гоша поёт песню про своего друга – Мусоровоз. Эта машина непростая, машина 

городская. За ним и тут, и там остаётся чистота. 

9. «На лесной тропе» — советский  мультипликационный фильм Вячеслава Котёночкина, 

снятый на студии «Союзмультфильм» в 1975 году. Поучительный мультфильм 

на экологическую тему. 

Летом по речке на лодке с мотором модно одетые Лис и Лисица отправились в лес на пикник. 

Облюбовав красивую полянку, они сразу же начали рубить деревья и ветки, разводить  костёр, 

глушить рыбу в речке, бить бутылки, мусорить и шуметь в лесу. С таким  поведением лисов не 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC&sa=D&ust=1567534531716000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2,_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD_%25D0%2590%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&sa=D&ust=1567534531716000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%258E%25D0%25B7%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC&sa=D&ust=1567534531717000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&ust=1567534531717000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A7%25D0%25B5%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0_(%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC)&sa=D&ust=1567534531717000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A8%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BA_(%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B6)&sa=D&ust=1567534531717000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258C%25D0%25B5%25D1%2580&sa=D&ust=1567534531718000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1567534531718000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258C%25D0%25B5&sa=D&ust=1567534531718000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A0&sa=D&ust=1567534531719000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0&sa=D&ust=1567534531719000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2,_%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580_%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&sa=D&ust=1567534531719000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B0%25D1%258E%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25B9_%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%258B&sa=D&ust=1567534531719000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B0%25D1%258E%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25B9_%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%258B&sa=D&ust=1567534531719000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE,_%25D0%2596%25D0%25B0%25D0%25BD-%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BF&sa=D&ust=1567534531720000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC&sa=D&ust=1567534531720000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2591%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BD,_%25D0%2592%25D1%258F%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2_%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&sa=D&ust=1567534531721000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%258E%25D0%25B7%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC&sa=D&ust=1567534531721000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4_%25D0%25B2_%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE&sa=D&ust=1567534531721000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1567534531722000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25B0&sa=D&ust=1567534531722000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA&sa=D&ust=1567534531722000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2591%25D1%2580&sa=D&ust=1567534531722000
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намерены мириться жители лесной чащи. Вместе со своими друзьями — медвежонком 

и енотом, Заяц решил наказать их. В конце Лис осознаёт свою ошибку. 

10. В мультсериале «Фиксики» Шпуля для лучшего роста лимонного дерева решила 

использовать батарейки.  Исследователи  установили, что всего лишь одна-единственная 

использованная пальчиковая батарейка, которую выбросили в лесу или парке, способна 

загрязнить тяжелыми металлами около 20 квадратных метров территории.   

11.«Сказка старого дуба» — советский  мультфильм, который создала режиссёр Ольга 

Ходатаева в 1949 году на киностудии «Союзмультфильм». Эта история об отношении человека 

к природе. Однажды мальчик Макарка разгулялся и начал ломать деревья, сбивать гнезда с 

птенцами, вырезать на стволе дерева своё имя. Старый дуб сделал ему замечание: разве так 

можно? На это наглец Макарка дерзко сказал, что ничего страшного. Тогда разгневанные 

деревья и птицы решили проучить негодного мальчика, и началось такое, от 

чего хулигану поневоле пришлось задуматься и просить прощения. 

12. По мотивам книг Эдуарда Успенского, режиссёром Романом Качановым создано 

четыре мультфильма: 1969 — «Крокодил Гена», 1971 — «Чебурашка», 1974 — «Шапокляк», 

1983 — «Чебурашка идёт в школу». 

Во второй части знаменитого мультфильма  «Чебурашка» (День рождения и 

пионеры)  Крокодил Гена и Чебурашка  очень хотят попасть в пионерский отряд. Но, 

оказывается, чтобы стать пионером необходимо сделать много хороших дел, ведь 

в пионеры принимают только самых лучших. Чебурашка вместе с Геной делают добрые дела, 

помогают собирать металлолом, и пионеры принимают их в свой отряд. 

13. В экологическом мультфильме «Мальчик и Земля» поведение мальчика сначала было 

неправильным: он мусорил, не экономил воду и электричество, ломал деревья. Потом Земля 

поговорила с ним, всё объяснила, попросила и другим детям рассказать. Мальчик сделал 

вывод: «Если выживет Земля, то выживем мы все».  

 

Кроссворд на тему: 

«Растения Красной книги Белгородской области» 

 

 
 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2595%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2582&sa=D&ust=1567534531723000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC&sa=D&ust=1567534531723000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0,_%25D0%259E%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B3%25D0%25B0_%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0&sa=D&ust=1567534531724000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0,_%25D0%259E%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B3%25D0%25B0_%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0&sa=D&ust=1567534531724000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&ust=1567534531724000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%258E%25D0%25B7%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC&sa=D&ust=1567534531724000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE&sa=D&ust=1567534531724000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25BE&sa=D&ust=1567534531724000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D0%25BC%25D1%258F&sa=D&ust=1567534531725000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D1%2583%25D0%25B1&sa=D&ust=1567534531725000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD&sa=D&ust=1567534531725000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2,_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD_%25D0%2590%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&sa=D&ust=1567534531725000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC&sa=D&ust=1567534531726000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BB_%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_(%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC)&sa=D&ust=1567534531726000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A7%25D0%25B5%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0_(%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC)&sa=D&ust=1567534531726000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A8%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BA_(%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC)&sa=D&ust=1567534531727000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A7%25D0%25B5%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25B8%25D0%25B4%25D1%2591%25D1%2582_%25D0%25B2_%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2583&sa=D&ust=1567534531727000
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Кроссворд «Животные Красной книги» 
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Экологический справочник 

Заповедник «Белогорье» (участок «Лес на Ворскле», участок «Острасьевы яры», 

участок «Ямская степь», участок «Лысые горы», участок «Стенки Изгорья»).  

Региональные природные парки: Хотмыжский, Ровеньский (участок «Айдарский», 

участок «Лысая Гора», участок «Сарма», участок «Нагольное», участок «Серебрянский») 

Заказники 

Комплексные заказники 

Болотный комплекс с незамерзающими родниками и ольшанниками в пойме 

реки Липовый Донец около сел Непхаево, Вислое, Терновка и Шопино. 

 Заболоченная пойма реки Ольшанка 

Ботанические заказники  

 Алексеевский район 

o Меловая гора. Заказник расположен на въезде в город Алексеевка со стороны Опытной 

станции и занимает склон меловых обнажений. Выходы карбонатных пород с 

произрастающей на них кальцефитной степью. Встречаются редкие виды 

кальцефильных растений Красной книги РФ (левкой душистый, дубровник 

беловойлочный, ивнянка меловая и др.). Общая площадь - 10 га. 50°38,55′ с. ш. 

38°40,25′ в. д. 

o Эталонное насаждение (генетический резерват) дуба черешчатого в кварталах №61,62 

целостного массива лесного фонда ОКУ «Алексеевское лесничество». Расположен в 

районе урочища Кордон Казённый (Городищенское лесничество). Известен также как 

Корабельная дубрава, - старовозрастные насаждения дуба черешчатого возрастом более 

100 лет. Общая площадь - 127,0 га. 50°41,75′ с. ш. 38°43,55′ в. д. 

 Белгородский район 

o Шопинская Степь 

o Соломинская Дубрава 

o Урочища Быково и Среднее 

o Урочище Монастырский Лес 

o Урочище Шеленково 

 Валуйский район 

o Урочище Борки 

o Урочище Сниженные альпы 

o Урочище Городище 

o Урочище Жиров лог 

 Вейделевский район 

o Урочище Гнилое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D1%8F%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#/maplink/0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#/maplink/0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B5_(%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5)&action=edit&redlink=1


72 

 

 Красненский район 

o Балка Хвощеватая 

o Урочище Большой лог 

 Шебекинский район 

o Урочище Бекарюковский бор (с. Маломихайловка) 

o Урочище Аркатов Лог (с. Чураево) 

o Урочище Бор на мелу (с. Чураево) 

 Балка Василевская 

 Урочище Долгое 

 Урочище Пушкарская Дача 

 Попов рукав 

 Урочище Большое Сорное 

Гидрологические заказники 

 Озеро Лебяжье. Расположено на южной окраине города Алексеевка у автодороги 

Алексеевка - Валуйки. Общая площадь - 1 га. 50°35,77′ с. ш. 38°39,15′ в. д.  

 Солдатское водохранилище 

Зоологические заказники 

 Урочище Тоненькое 

 Балка 

Памятники природы 

Алексеевский район 

 Бывшее имение Станкевича 

 Родник "Священный" 

 Родник у "Панского моста" в пойме р. Тихая Сосна 

 Родник "Мазневская криница". Расположен в пойме реки Тихая Сосна западнее с. 

Колтуновка. Общая площадь - 0,7 га. 50°39,15′ с. ш. 38°45,62′ в. д.  

 Родник в урочище "Караешник" 

 Участок Крымской сосны (в городе Алексеевка). Расположен по ул. Победы (бывш. ул. 

Ленина). Общая площадь - 0,3 га. 50°37,70′ с. ш. 38°41,29′ в. д.  

 Участок Крымской сосны (у села Новоселовка) 

 

Белгородский район 

 Дуб- долгожитель (поселок Дубовое) 

 

Белгород 

 Уксусное дерево 

 Родник "Монастырский колодезь" 

 

Борисовский район 

 Родник "Пичурская криница" 

 Родник "Холодная криница" 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3_(%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#/maplink/2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#/maplink/3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#/maplink/4
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 Родник "Чередниковская криница" 

 

Валуйский район 

 Монастырская пещера, Турецкий вал 

 

Вейделевский район 

 участок нетронутой степи 

 

Грайворонский район 

 Родник у х. Масычево, приток р. Ворскла 

 Родник у южного берега пруда "Лисенок" 

 Кривой дуб (между селами Косилово и Ломное) 

 

Корочанский район 

 меловые обнажения (около села Хмелевое) 

 

Шебекинский район 

 группа меловых сосен (около села Чураево) 

 группа меловых сосен (около села Кошлаково) 

 участок мелового лога (около села Козмодемьяновка) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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