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Пояснительная записка 
 

Дистанционный курс в рамках модифицированной дополнительной 

общеобразовательной программы «Природные богатства Белгородчины» 
разработан с целью создания условий для детей, желающих заниматься в 

формате дистанционного обучения.  

Дистанционная форма обучения – это новая система организации 
учебного процесса, поэтому для ее апробирования выбраны несколько тем из 

разных разделов образовательной программы, которые дают общее 

представление об изучаемой области знаний. 

 

Актуальность курса заключается в раскрытии и систематизации 

знаний о природных и культурных богатствах Белгородской области. 

Эффективность приобретенных знаний тесно связана с практической 
деятельностью обучающихся, выполняемой под руководством виртуального 

педагога. Данный курс развивает практические навыки работы с 

географической картой, изготовления куклы-оберега, формирует умения 

делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи. 
 

Цель: создание условий для формирования знаний о природных 

богатствах Белгородчины, развитие практических навыков творческой 

деятельности.  
 

Задачи: 

- формировать знания о природных и культурных богатствах 

Белгородской области;   
- прививать навыки практической  и творческой деятельности;    
- развивать умения анализировать, сравнивать, устанавливать 

причинно–следственные связи;   
- воспитывать экологически грамотное отношение к природным 

ресурсам.  
 

Дистанционный курс предназначен для учащихся 7 – 11 лет, рассчитан 

на 12 часов - 6 занятий.  
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Учебный план дистанционного курса 
 
 

№ 

п/п 

Разделы Всего 

часов 

Теор. Практ. 

1 Презентация курса 2 2 - 

2 Реки Белогорья  2 1 1 

3 Белогорье - заповедный край 2 1 1 

4 Деревья зимой  2 1 1 

5 Птицы родного края 2 1 1 

6 Кукла - оберег «Травница» 2 1 1 

ИТОГО:   12 7 5 
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Содержание курса 

 

Тема 1. Презентация курса в рамках программы «Природные богатства 
Белгородчины».  

Полезные ископаемые, водные, земельные и лесные ресурсы. Курская 

магнитная аномалия. 

           
          Тема 2. Реки Белогорья. 

Характеристика поверхностных вод. Полноводные и малые реки. 

Топонимика. Экологическая обстановка на реках области. 
Практическая работа «Обозначение рек на карте». 

 

          Тема 3 Белогорье – край заповедный. 

 Особо охраняемые природные территории. Заповедник «Белогорье». 
Характеристика участков.  

Практическая работа «Обозначение участков заповедника на карте».  

 
          Тема 4.  Деревья зимой. 
Особенности жизнедеятельности растений зимой.  

Практическая работа «Определение деревьев по морфологическим 
признакам». 

 

          Тема 5.  Птицы родного края.  

Внешнее строение и особенности жизнедеятельности. Видовой состав. 
Методы наблюдения за птицами.  

Заполнение таблицы «Зимующие и перелётные птицы». 
 

         Тема 6. Кукла - оберег «Травница». 

Этнокультурное наследие Белгородчины. Традиции изготовления славянской 

куклы.  

Мастер – класс «Изготовление куклы - травницы». 
 

 

 


