


Пояснительная записка 

 

Дистанционный курс в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы «Край – любимый край» рассчитан на 12 часов обучения и 

предназначен для обучающихся старшего школьного возраста.    

Дистанционная форма обучения – это новая система организации 

учебного процесса, поэтому для ее апробирования были выбраны несколько 

тем из разных разделов образовательной программы, содержание которых 

дает общее представление об изучаемой области знаний. 
 

Актуальность курса заключается в том, что он способствует 

расширению крузора, формированию навыков практико-ориентированной 

деятельности обучающихся.  

Содержание занятий удовлетворяет естественный интерес познания 

взаимосвязей и взаимозависимостей в окружающей среде.  

Посещение виртуальных экскурсий по паркам Белгорода, 

традиционным культурным мероприятиям Белгородчины способствует 

формированию знаний, которые можно адаптировать и использовать как 

краеведческий компонент в обучении. 

 

 Цель курса: создание условий для формирования знаний в области 

культурного и природного наследия Белгородской области, приобретения 

навыков практико-ориентированной природоохранной деятельности. 

 Задачи: 

- углубить теоретические и практические знания обучающихся в 

области культурного и природного наследия Белгородской области; 

- расширить знания о взаимодействии общества с различными 

компонентами природной среды;  

- сформировать активную жизненную позицию обучающихся, 

направленную на заботу о будущих поколениях, прекращение 

потребительского отношения к природе;  

- воспитывать чувства восхищения красотой окружающего мира, 

любовь к родной стране, её истории, традициям, природе и людям; 

 - развивать практические природоохранные умения и навыки.  

 

Дистанционный курс предназначен для обучающихся 13 - 18 лет, 

рассчитан на 12 часов - 6 занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план дистанционного курса 
 
 

№ 

п/п 
Разделы 

Всего 

часов Теор. Практ. 

1 Презентация курса 2 2 - 

2 Парки Белгорода  2 1 1 

3 Птицы в городе 2 1 1 

4 По страницам культурного наследия  2 1 1 

5 «Моя родная Белгородчина – 

железорудный хлебный край 

2 1 1 

6 Проблема утилизации отходов и 

пути ее решения. 

2 1 1 

ИТОГО:   12 7 5 



Содержание дистанционного курса 

 

Тема 1. Презентация курса в рамках образовательной программы «Край 

- любимый край».  

Полезные ископаемые, водные, земельные и лесные ресурсы. 

Заповедник «Белогорье». 

           

          Тема 2. Парки Белгорода.  

Природная среда города Белгорода. Знакомство с ландшафтно–парковой 

зоной.  

Виртуальная экскурсия «Белгород – зеленая столица» 

 

          Тема 3 Птицы в городе 

Видовой состав птиц города. Методы наблюдения за птицами. Особенности 

жизнедеятельности.  

Работа с текстом «Найди ошибки». 

  

          Тема 4.  По страницам культурного наследия. 

Страница 1 – имя М.С. Щепкина в театральной истории Белгородчины. 

Страница 2 – фестиваль народных промыслом «Маланья». 

Практическая работа «Изготовление узелковой куклы».  

 

          Тема 5.  «Моя родная Белгородчина – железорудный хлебный край»  

Курская магнитная аномалия. Сельское хозяйство нашей области.  

Практическая работа «Обозначение крупнейших месторождений 

полезных ископаемых на карте Белгородской области».  

 

         Тема 6. Проблема утилизации отходов и пути ее решения. 

Классификация отходов. Проблема раздельного сбора твердых 

бытовых отходов. Опыт предприятий Белгородской области по утилизации и 

переработке отходов. 

Практическая работа «Решение экологических задач».  


