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Пояснительная записка 

Открытое занятие творческого объединения «Моё Оренбуржье» - 4 апреля 
2019г.  

На занятии присутствовали методист ГАУДО ООДТДМ им. В.П.Поляничко 
Михайлова М.Ю., методист МБУ ДО «Дом детского творчества» Акопян Л.В. 

Общая подготовленность воспитанников: имеют примерно одинаковый 
темп учебной деятельности; все имеют навыки  работать в парах; работать в 
малых группах; слушать друг друга и фронтально взаимодействовать. 

Психологическая обстановка в группе удовлетворительная. Уровень 
сплоченности - высокий. Все обучающиеся обладают учебными способностями 
и стремлением к учебе. Дети активно работали в группах, в парах.  Во время 
проведения открытого занятия микроклимат  в группах был доброжелательный 
и комфортный.  

Занятие разработано на основе дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Моё Оренбуржье», которая направлена на 
формирование гармонически развитой и духовно-нравственной личности через 
изучение культурного наследия малой родины. (Программа рассчитана на 10 – 
11 лет, младшего школьного возраста.) 

Раздел: «Заповедные места» 
Тема: «Заповедные места: Беляевский район» 

     Тип занятия: Урок – закрепление: заочное путешествие по заповедным 
местам Беляевского района  

Методы и формы занятия: частично-поисковый; фронтальная, 
индивидуальная, групповая 

Актуальность темы обусловлена тем, что экологические проблемы в 
современном обществе приобрели первостепенное значение. Население на 
планете Земля стало увеличиваться настолько быстро, что буквально за полтора 
последних столетия, в связи с активным вмешательством людей в природные 
процессы, произошли значительные и, зачастую, необратимые изменения 
окружающей среды. На сегодняшний день огромные территории, когда-то 
принадлежащие дикой природе, становятся все более похожими на 
разрозненные островки. С каждым годом растут и увеличиваются города, 
прокладываются новые дороги и магистрали, распахиваются поля, добываются 
полезные ископаемые. Жизненный уклад становится все более комфортным. 

И все реже люди задумываются о том, за чей счет мы живем – за счет 
своих детей, за счет природы. И лишь некоторые знают: все в этом мире 
взаимосвязано. Каждое действие человека от сбора цветов до строительства 
нового города приводит к потере биологического разнообразия. Там где еще 
вчера не ступала нога человека, возможно, завтра потребуются серьезные меры 
по уменьшению воздействия человека на среду обитания. 

Цель: сформировать ответственное и бережное отношение к родной 
природе; воспитывать чувство гордости, что на нашей родной земле люди 
берегут, охраняют заповедные уголки природы. 

Задачи: 



 

 

-познакомить детей с заповедниками, расположенными на территории 
Беляевского района; 

-закрепить знания детей о заповедниках Беляевского района и их 
назначении; 

-развивать у детей познавательный интерес, экологическое мышление; 
-развивать интерес к изучению родного края. 
План занятия: 
1.Вводная часть. Мотивация к учебной деятельности. 
2.Этап актуализации и пробного учебного действия 
3.Поиск решения проблемы (открытие нового знания)  
4.Этап построения и реализации построенного проекта. 
5.Этап самостоятельной работы. 
6.Итог урока. Рефлексия. 
Результативность занятия: Содержание учебного занятия соответствовало 

поставленной цели. Учебный материал способствовал развитию воображения, 
фантазии, творческих способностей. На занятии был использован 
воспитательный момент. 

Рабочие места к занятию были готовы. Дети на занятии были активны, 
организованны, помогали друг другу. Считаю, что поставленная цель 
достигнута, запланированный объем занятия выполнен, дети получили 
удовлетворение от проделанной работы. 
 

Технологическая карта занятия 
 

I. Организационная информация Примечание 
(дополнительная 
информация к 
конспекту) 

1.
1 

Название 
дополнительной 
общеобразовательно
й общеразвивающей 
программы 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Моё Оренбуржье» 

 

1.
2 

Направленность 
программы 

Туристско-краеведческой 
направленности 

 

II. Методическая информация  
1. Тема занятия 

 
«Заповедные места: 
Беляевский район» 

 

2. Тип занятия Урок – закрепление: Заочное 
путешествие по заповедным 
местам Беляевского района 

 

3. Методы и приемы 
реализации 
содержания занятия. 

частично-поисковый; 
фронтальная, 
индивидуальная, групповая  

 



 

 

Образовательные 
технологии 

4. Цель: Сформировать ответственное 
и бережное отношение к 
родной природе; воспитывать 
чувство гордости, что на 
нашей родной земле люди 
берегут, 
охраняют заповедные уголки 
природы. 

 

5. Планируемые 
результаты: 

  

5.
1 

Личностный 
результат 

Развитие интереса к родному 
краю. 
Уважительное отношение к 
природе своего края. 
Самооценка на основе 
критериев успешности 
проектной деятельности. 
 

 

5.
2 

Метапредметный 
результат 

Развитие способности 
регулировать собственную 
деятельность, направленную 
на познание окружающей 
действительности. 
Формирование умения 
работать с дополнительными 
источниками информации - 
находить, извлекать, 
наблюдать и делать выводы; 
оформлять полученную 
информацию в виде дневника 
путешественника. 
Преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную 
 

 

5.
3 

Предметный 
результат 

Научатся пользоваться 
дополнительными 
источниками информации; 
получат возможность 
научиться: используя 
дополнительные источники 
информации, готовить 
сообщения о заповедниках и 

 



 

 

их особенностях. 
 

6 Информационно-
технологические 

ресурсы 

компьютер, проектор, 
карточки для групповой 
работы, журналы на каждую 
парту 

 

 
 

Технологическая карта занятия 
  

Этапы 
занятия 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Формы 
совзаимо- 
действия 

Универсальные 
учебные 
действия 

1.Вводная 
часть. 
Мотивация 
к учебной 
деятельност
и. 
  

Создаёт условия 
для 
возникновения у 
учеников 
внутренней 
потребности 
включения в 
учебную 
деятельность. 
Организует 
формулировку 
темы и 
постановку цели 
урока учащимися. 
Организует 
беседу по 
вопросам. 
 
  
Урок начинается 
со слов учителя: 
- У нас сегодня 
необычный урок. 
Ребята, 
поздоровайтесь с 
нашими гостями. 
Улыбнитесь друг 
другу и глазками 
пожелайте друг 
другу удачи. 
 

Приветствуют 
учителя, гостей 
и друг друга. 
Знакомятся с 
темой урока, 
обсуждают 
цели урока и 
формулируют 
их. 

Фрон-
тальная 
работа 

Л.: Стремится 
иметь 
достаточно 
высокий 
уровень 
учебной моти-
вации, 
самоконтроля и 
самооценки. 



 

 

 
  

2.Этап 
актуализаци
и и 
пробного 
учебного 
действия 

– Сегодня наш 
урок мне хочется 
начать словами: 
(слайд №1) 
Берегите эти 
земли, эти воды, 
Даже малую 
былиночку любя, 
Берегите всех 
зверей внутри 
природы, 
Убивайте лишь 
зверей внутри 
себя! 
Е. Евтушенко 
- О чём говорится 
в этом 
стихотворении? 
(Об охране 
природы). 
- Что мы делаем 
для того, чтобы 
сберечь природу? 
(открываем 
заповедники) 
- Что такое 
«заповедники»? 
-Где можно взять 
эту информацию? 
Давайте 
обратимся к 
словарям.  
Заповедники - это 
место, где всё 
находится под 
строгой охраной, 
где запрещена 
любая 
хозяйственная 
деятельность 
человека, а вход 
разрешён только 
его сотрудникам 

предлагают 
свои версии 

Фронталь
- 
ная 

Предметные: 
Объясняет, что 
такое 
«заповедник». 
Обсуждает 
информацию, 
отвечает на 
проблемные 
вопросы. 



 

 

или научным 
работникам. 
- Ребята, как вы 
понимаете, что 
такое заповедник? 
- Кто из вас 
догадался, над 
какой темой урока 
мы сегодня будем 
работать? 
- Для того, чтобы 
пополнить свой 
багаж знаний - мы 
с вами 
отправляемся в 
экспедицию по 
заповедным 
местам 
Беляевского 
района  (слайд2) 

3.Поиск 
решения 
проблемы 
(открытие 
нового 
знания) 

 (слайд 3) 
 ЗАПОВЕДНИК 
За  Уралом, за 

Кармен-горой 
Русской нежною 

душой 
Создан юный 

заповедник -  
Былых степей 

наследник. 
И пред тобою 

сказка-быль: 
Шумит вокруг 

седой ковыль. 
И как на море 

голубом, 
Идет волна 

кругом. 
Насыщен воздух 

ароматом, 
Поют пернатые 

с азартом. 
Здесь праздник 

трав, цветов - 
Всех 

Формулируют 
и озвучивают 
поставленные 
цели урока 
Сегодня мы с 
вами совершим 
удивительное 
путешествие по 
заповедникам 
Беляевского 
района. 

Беляевски
й район – это 
не только 
место, где 
живут 
замечательные 
люди... «здесь 
все дышит 
ковыльной, 
спокойною 
Русью», как 
сказал 
оренбургский 
поэт Г. 

  Р. Ставит 
учебную задачу 
и контролирует 
её выполнение. 
Умеет 
доводить дело 
до конца. 
Принимает и 
удерживает 
цель задания в 
процессе его 
выполнения. 
П.: 
приводят 
примеры 
нескольких 
заповедников 
России и 
называет их 
обитателей 



 

 

представителей 
веков. 

Цветущий, 
рослый Девясил 

На вальс 
Гвоздику 
пригласил, 

А рядом, с 
гордой головой, 

С Душицею 
танцует Зверобой. 

Весёлый бойкий 
Василёк 

Валериану 
вдруг вовлёк, 

И нежно, будто 
под венец, 

Повел кругами 
Пижму наш 
Чабрец. 

В лесной тиши 
вишнёвые глаза 

Свой взгляд 
бросают в небеса. 

Красой 
гордиться 
Костяника, 

Краснеет ярко 
Земляника. 

Как 
исторический 
герой, 

Стоит 
Бессмертник под 
горой. 

Цветок 
бессмертия уж 
стар -  

Об этом знает 
лишь Кайнар. 

Кайнар водицей 
ключевой  

Питает вечно 
мир степной. 

Под ним 

Красников. Для 
нас, кто 
родился и 
вырос здесь, 
кому она стала 
родной, нет 
прекраснее 
уголка на 
планете Земля. 
И это не 
удивительно. 
Великолепные 
тюльпановые 
степи, 
бескрайнее 
море ковыля и 
хлебные поля, 
заснеженные 
просторы, 
песни 
жаворонков, 
черёмуховый 
аромат 
цветущего 
весеннего леса 
– все это и ещё 
многое другое 
– наша 
Беляевская 
земля. Наш 
район является 
своеобразным 
зеленым 
перекрестком. 
Именно здесь 
проходит узкая 
полоса между 
таёжными 
лесами 
Башкирии и 
полупустынями 
Казахстана. 
Кроме того, 
здесь же 
проходит 



 

 

кудрявый 
черненький 
Ольховник -  

Он царь степи, 
Степи 

любовник! 
 Геннадий 

Пешков. 
С. Беляевка, 

2000 г. 

граница между 
ровной, как 
стол, 
Прикаспийской 
низменностью 
и Уральскими 
горами. Все это 
делает 
Беляевскую 
землю богатой 
прекрасными 
ландшафтами и 
интереснейшим
и памятниками 
природы.  

4.Этап 
построения 
и 
реализации 
построенног
о проекта . 

 Весь класс 
делится на 4 
группы:  

Готовятся к 
групповой 
работе, 
осознают свою 
задачу  

  Р.: различает 
способ 
деятельности и 
результат; 
адекватно 
использует 
речь для 
планирования и 
регуляции 
своей 
деятельности; 
составляет 
план и 
последовательн
ость действий. 

  Проводит 
виртуальную 
экскурсию при 
помощи слайдов, 
видеофильма. 
Виртуальное 
путешествие по 
заповедным 
местам 
Физкультминутка 
Выполнить 
задание в 
«журнале 
путешественника» 
 

Распределяют 
роли в группе, 
обсуждают и 
отбирают 
материал для 
выступления в 
соответствии 
со своей ролью, 
готовят 
выступление 
Материалы 
для 
выступления  
по группам 
1 группа 

Группова
я 
работа 
Индивид
уальная 

К. Слушает и 
слышит собе-
седника, ведет 
и поддерживает 
диалог, 
аргумен-
тированно 
отстаивает 
собственное 
мнение. 
П.: успешно 
осуществляет 
учебную 
деятельность. 
Использует 



 

 

И начнем мы 
наше путешествие 
с заповедной зоны 
«Буртинская 
степь». 

Площадь её 
составляет 4500 
гектаров. Здесь 
встречается около 
800 видов 
растений, среди 
которых много 
реликтовых 
(представителей 
древней 
растительности) и 
эндемических 
(видов, имеющих 
очень небольшую 
территорию 
распространения).
.Фауна очень 
богата птицами – 
120 видов, из 
которых 51 вид 
здесь гнездится. 
Из 
млекопитающих, 
а их 39 видов, для 
степной зоны это 
очень много, 
наиболее 
интересны лось, 
косуля, лиса, 
корсак, волк, 
сурок.  

(распределяют 
материал, 
готовятся к 
выступлению)(
слайд 4,5,6) 
Беляевский 
район 
расположен на 
юге 
Оренбургской 
области и 
занимает 
площадь около 
3,7 тысяч 
кв.км. Почти 
целиком район 
лежит в 
бассейне реки 
Урал, и лишь 
крайние 
северные земли 
относятся к 
бассейну 
Сакмары 

Рельеф 
Беляевского 
района 
образовывался 
в течение сотен 
миллионов лет 
в результате 
сложных 
геологических 
процессов. На 
его 
современный 
облик повлияло 
возникновение 
в древности 
Уральских гор, 
последующее 
их разрушение, 
деятельность 
ледников, 
неоднократный 

информацию 
для решения 
учебных и 
практических 
задач. 
П.: 
приводят 
примеры 
нескольких 
заповедников 
России и 
называет их 
обитателей. 
К.: доносят 
свою позицию 
до других, 
оформляют 
свои мысли в 
устной речи. 



 

 

приход сюда 
древних морей 
и еще очень 
много 
различных 
факторов. 
Сегодня в 
районе 
определены три 
зоны. Это 
внешняя зона 
складчатости 
Уральских гор, 
предгорные 
сыртовые 
увалы и 
равнинно-
увалистые 
ландшафты. 
Границы 
первой зоны 
проходят вдоль 
западного 
подножия гор 
Долгих, горы 
Верблюжки, и 
далее на юг по 
речке Бурле.  

Сыртовые 
увалы лежат в 
центральной 
части района, 
между речками 
Бурлёй и Урта-
Буртёй, и 
между горами 
Долгими и 
Гирьяльским 
хребтом. 

Западная 
часть района 
находится в 
зоне равнинно-
увалистых 
ландшафтов. 



 

 

Здесь рельеф 
более ровный, а 
склоны 
достаточно 
пологи. 

Самые 
высокие холмы 
(горы) в нашем 
районе имеют 
следующие 
высоты: 

Г. 
Верблюжка – 
329,4 м.  

Г. Маяктау 
– 357,6 м.  

Г. 
Точильная – 
264,8 м. 

Г. 
Моховая – 363 
м. 

Г. 
Маячная – 
284,8 м. 

Г. Кармен 
– 421 м.  
2 
группа(распре
деляют 
материал, 
готовятся к 
выступлению)(
слайд 7) 

Гора 
Верблюжка – 
памятник 
природы 
областного 
значения. Это 
трехглавый 
холм-останец. 
Выглядит 
двугорбой, за 
что и названа 



 

 

Верблюжкой. 
Знаменита гора 
прослойкой 
известняка. Об 
этом писал в 
своих работах в 
1840 году 
знаменитый 
исследователь 
Эверсман. 
Верблюжка – 
красивейший и 
очень заметный 
ландшафтный 
ориентир, от 
которого 
начинается 
зона 
складчатости 
Уральских гор. 
Среди 
растительности 
встречается 
много 
реликтовых и 
эндемичных 
видов: хвойник 
двуколосковый
, клаусия 
солнцепечная, 
оснома 
простейшая, 
овсец 
пустынный, 
копеечник, 
тимьян и др.  
 
3 группа 
(распределяют 
материал, 
готовятся к 
выступлению)(
слайд 8,9) 

 Северная 
окраина 



 

 

участка 
«Буртинская 
степь» 
представлена 
холмистым 
массивом 
Кармен. С 
высоты 
птичьего 
полета Массив 
«Кармен» 
очень похож на 
хребет 
доисторическог
о чудовища. 
Кажется, что 
этот каменный 
зверь лишь на 
часок прилег 
отдохнуть или 
затаился, 
охотясь на 
свою жертву, 
но, 
приглядевшись 
внимательнее, 
мы видим 
настоящий 
памятник 
природы – 
холмистый 
массив Кармен, 
который 
треугольником 
выступает на 
север участка 
«Буртинская 
степь». На его 
возвышенности 
есть участки 
степи с 
каменистой, 
кустарниковой, 
луговой и 
степной 



 

 

растительность
ю. 
Растительный 
мир степи 
отличается 
большим 
разнообразием. 
Представлены 
берёзово-
осиновые, 
черноольховые 
колки, 
ленточные 
приручьёвыече
рноольшаники, 
болота.  
4 группа 
(распределяют 
материал, 
готовятся к 
выступлению) 

Солёные 
озера - 
памятник 
природы 
областного 
значения. Два 
озера 
карстового 
происхождения 
лежащие в 
живописнейше
й местности 
среди 
нетронутых 
плугом степей. 
Вода в озерах, 
не смотря на 
название, 
пресная, 
поэтому они 
богаты рыбой. 
Здесь водятся 
карась, плотва, 
окунь, щука. 



 

 

Кроме того, 
озера богаты 
раками, что 
говорит об их 
чистоте. 
Гнездятся 
журавль-
красавка, 
кречетка, 
большая выпь, 
лебедь-шипун, 
чомга, лысуха 
и множество 
уток. Весной 
берега озёр 
покрываются 
цветами: 
тюльпанами 
Шренка, 
ирисами, 
прострелом 
раскрытым и 
другими. 

Уникальна
я 
достопримечат
ельность 
«Буртинской 
степи» - 
родник 
Кайнар. Это 
настоящая 
жемчужина как 
«Буртинской 
степи», так и 
Беляевского 
района. 
Мощный 
уникальный 
родник с 
чистейшей 
студеной 
водой, не 
замерзающий в 
самые лютые 



 

 

морозы. Он 
дает начало 
ручью Кайнар, 
который питает 
своими водами 
озеро Косколь. 
А также родник 
дает начало 
самой 
необычной 
речке нашего 
района – 
Тузлукколю. 
Вытекая за 
пределы 
заповедной 
зоны, эта 
речушка 
неожиданно 
исчезает, уходя 
под землю. 
Через 
несколько 
километров она 
вновь выходит 
на поверхность, 
но не доходя до 
поймы Урала 
вновь прячется 
в недра земли, 
и потом, в виде 
солоноватых 
родников 
пробивается в 
Карменовский 
затон Урала и в 
пойменные 
Мураткины 
озера. 

5 группа 
( Слайд 18-25) 
(распределяют 
материал, 
готовятся к 
выступлению) 



 

 

В нашем 
районе в 
окрестностях 
поселка Сазан 
был образован 
еще один 
участок 
Государственн
ого природного 
заповедника 
Оренбургский 
«Приуральская 
степь», или как 
его еще 
называют 
«Оренбургская 
Тарпания».  
 «Оренбургская 
Тарпания» 
организована в 
2016 г. История 
создания 
заповедника 
тесно связанна 
с проектом 
реинтродукции 
лошади 
Пржевальского 
в Оренбургской 
области. 

На 
сегодняшний 
день площадь 
Тарпании 
составляет 
35га. 
Инфраструктур
а 
ориентирована 
под цели 
акклиматизаци
и 
представителей 
крупных 



 

 

копытных, 
некогда 
обитавших в 
степной зоне, и 
впоследствии 
истребленных 
или 
вытесненных 
человеком.   

Она 
представлена 
комплексом 
просторных 
вольеров, для 
полувольного 
содержания 
животных, 
огороженных 
вдоль ручья, 
протекающего 
по оврагу 
Сазан; 
помещениями 
для зимнего 
содержания 
животных и 
организованны
м 
водопоем.   На 
территории 
заповедника 
содержится 
коллекция 
копытных 
животных 
степных и 
полупустынны
х ландшафтов: 
лошади 
Пржевальского, 
двугорбые 
верблюды, 
кианги, яки, 
пуховые козы. 
 



 

 

5.Этап 
самостоятел
ь-ной 
работы. 

 Организует 
выполнение 
заданий 

Уже во 
второй половине 
XIX века люди 
поняли, что 
природу нужно не 
только 
использовать, но 
и охранять. Они 
осознали, что 
многие 
природные запасы 
невосстановимы и 
непрерывно 
уменьшаются. 
Процесс 
ухудшения 
природных 
условий особенно 
резко проявился 
XXвеке, а к XXI 
веку наша планета 
приблизилась к 
порогу 
экологической 
катастрофы. А 
экологическая 
катастрофа – это 
крушение всей 
жизни на Земле. И 
еще в прошлом 
веке началось 
активное 
движение по 
организации во 
всем мире 
заповедников и 
национальных 
парков. Но чтобы 
сохранить нашу 
планету, нужно 
объединить всех 
людей, повысить 

Работа в паре 
самостоятельно 
с последующей 
демонстрацией  
В паре 
заполняют 
дневник 
путешественни
ка; 

Индивид
уальная 
работа, 
работа в 
паре 

Р. Ставит 
учебную задачу 
и контролирует 
её выполнение. 
Умеет 
доводить дело 
до конца. 
Принимает и 
удерживает 
цель задания в 
процессе его 
выполнения. 



 

 

экологическую 
культуру каждого 
человека. И 
начинать нужно, 
прежде всего, с 
себя. 

Много есть 
на свете хороших 
стран, но одна у 
человека Родина. 
И наша Родина 
нуждается в вас, 
ребята! 
Нуждается в 
нашей любви, в 
нашей защите, в 
нашем бережном 
отношении.  
 
  
 
  

6.Итог 
урока. 
Рефлексия 

Проводит беседу 
по вопросам: 
-Как вы считаете, 
достигли ли мы 
цели, которую 
ставили в начале 
урока? 
-Для чего вам 
понадобятся 
полученные 
знания и, как вы 
сможете их 
применить? 
-Нашей планете 
угрожает 
опасность. Когда 
вы станете 
взрослыми, то 
только вы 
сможете её 
защитить. Вы 
согласны её 
сберечь? 

Самоопределя
ются  

Фронталь
ная 

Л.: Стремится 
иметь 
достаточно 
высокий 
уровень 
учебной моти-
вации, 
самоконтроля и 
самооценки. 



 

 

-Спасибо за урок! 

Продолжительность занятия – 45 мин. 
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