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Пояснительная записка 

 

Цель: привлечение внимания подрастающего поколения, их родителей 

к природному наследию особо охраняемых природных территорий 

Старооскольского городского округа 

Задачи:  

 - познакомить  участников мастер – класса с особо охраняемыми 

природными территориями Старооскольского ГО; 

 - развивать познавательный интерес к ООПТ; 

 - прививать любовь к своему городу у учащихся образовательных 

организаций, жителей города; 

 - формировать и развивать у учащихся активную гражданскую 

позицию. 

Форма проведения: мастер-класс.  

Участники мастер – класса –учащиеся МБУ ДО «ЦЭБО».  

 

Используемые методы: 

1. Словесные. 

2. Наглядные. 

3. Практические. 

4. Метод работы в группах. 

 

Оборудование и материалы: акварельные листы а4, карандаши, 

фломастеры, фото ООПТ.  

 

План проведения мастер-класса: 

1.Организационный момент. 

2.Основная часть. 

3.Заключительная часть. 

 

 

 



ХОД МАСТЕР – КЛАССА 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Вступительное слово педагога. Здравствуйте ребята, педагоги-

наставники, гости. Сегодня мы собрались для участия в мастер- классе 

«Создание эколого-краеведческого маршрутизатора по тропинкам ООПТ 

Старооскольского ГО».  

Маршрутизатор – это специально разработанный маршрут на 

территории, знакомящий с культурным и природным наследием малой 

Родины. 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны. 

Перечень особо охраняемых природных территорий регионального 

значения белгородской области Старооскольского городского округа: 

 Природные парки: 

- урочище «Горняшка»; 

- урочище «Ублинские горы». 

 Государственные природные заповедники: 

- Урочище «Долгое»; 

- Река Котёл; 

- Река Убля. 

 Памятники природы: 

- Дуб – долгожитель; 

- три дуба-долгожителя; 

- карстовый источник в пойме р. Боровая Потудань; 

- карстовый источник «Криница»; 

- карстовый источник «Потудань». 

 Дендрологические парки: 

- Парк «Горняшка»; 

- Парк «Ильины». 
 

 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Первый этап самый трудный, ведь ему мы отдаем большую часть 

времени - разработке эскизов нашего маршрутизатора. Надо придумать, как 

будет выглядеть ваш маршрутизатор, рассчитать вместимость для 

необходимой информации. То есть нарисовать макет. Здесь нет границ для 

фантазии: формы представления могут быть любые. Вы можете использовать 

различные элементы для информации, такие как – кармашки, окошки на 

которых будет приклеена ваш текст.  

Последним этапом будет создание путеводителя. 

На столах у обучающихся лежат материалы для создания путеводителя: 

заготовка папки, конверт с информационным материалом, а именно: 

фотографии ООПТ Старооскольского ГО, краткая информация о каждой 

территории, интересные, яркие ярлыки для текста.  

Для работы над маршрутизатором подходит все: и цветная бумага; как 

вырезанные, так и нарисованные самостоятельно картинки; рукописные или 

распечатанные тексты, графики и диаграммы.  

В процессе создания такой папки можно закрепить, систематизировать 

и обобщить изученный материал, а в дальнейшем она позволит освежить в 

памяти пройденные темы. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

Каждый маршрутизатор уникален, как уникален и его создатель, нет 

правильного или неправильного метода его создания, ведь все зависит от , 

пользуется для достижения своих целей.  

Маршрутизатор поможет учащимся, родителям, а также гостям нашего 

города познакомиться с удивительными природными территориями нашей 

местности. 

Маршрутизатор – это специально разработанный маршрут на 

территории, знакомящий с культурным и природным наследием малой 

Родины. 
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