
Формирование экологической 

культуры через деятельность 

объединения дополнительного 

образования геологической 

направленности 

Беспалова Светлана Григорьевна, 
учитель географии высшей 
квалификационной категории 

Мурзина Альбина Рафиковна, учитель 
географии высшей квалификационной 
категории 

МАОУ «Лицей № 77 г.Челябинска» 



Туристско-краеведческий клуб  
МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» 

«Ветер Странствий» 
Зарождение с 1998  
Год основания 2001 

 
Основные направления деятельности:  

                                          -краеведческая; 
                                 -экологическая; 
                       - экскурсионно-познавательная; 
                     -экспедиционная; 
                 -спортивная; 
            -научно-исследовательская. 

 



Цель деятельности клуба - создать условия для 

формирования у подростков целостной картины мира, 

воспитание ответственности, патриотизма, любви к 

малой родине. 

Задачи: 

1.Способствовать развитию познавательной 

активности членов клуба; 

2.Формировать навыки исследовательской 

деятельности; 

3.Развивать физические навыки, способствуя 

формированию представления о здоровом образе жизни; 

воспитывать нравственные качества личности 

ребёнка; 

4. Способствовать освоению основных социальных 

ролей, моральных и этических норм; 

5.Способствовать сохранению национального, 

природного и культурного наследия России и родного 

края, охране природы и ее памятников. 



В основе деятельности лежит несколько идей: 

 идея доступности: возможность каждому приобщаться к 

познанию окружающего мира, своей малой родины; 

 идея совместной продуктивной деятельности как 

условие формирования коммуникативных качеств и 

лидерских способностей; 

 идея формирования у ребенка четкого представления 

места собственного «Я» в стремительно меняющемся по 

свойственным ему законам мире. 

 

Структура клуба представляет собой систему 

самостоятельно функционирующих объединений: 

 туристско-краеведческого; 

 юных геологов; 

 юных натуралистов. 



Основные направления деятельности клуба: 

• изучение природного и культурного наследия родного края; 

• организация и проведение школьных учебно-

исследовательских экспедиций; 

• организация и проведения туристических походов, сплавов  

различной категории сложности; 

• участие в интеллектуально-творческих конкурсах, форумах, 

туристических и геологических сборах, слетах; 

• участие в олимпиадах различного уровня 

Сотрудничество с общественными и государственными 

организациями: 

• Челябинская областная общественная организация Центр 

детско-юношеского туризма и краеведения «Наследие»; 

• Челябинская областная общественная организация 

«Челябинский Зеленый Крест»; 

• МБУДО «Станция юных туристов г. Челябинска»; 

• ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 

детей; 

• ДЮЦ Ленинского района. 



Руководители: 

Мурзина Альбина 

Рафиковна 

Беспалова Светлана 

Григорьевна 

Руднева Оксана 

Викторовна 



       Состав объединения:  

      * учащихся 10-17 лет;    

      * родители; 

      * выпускники; 

      * учителя. 
 



 
 

Ежегодно учащиеся клуба становятся участниками 
летних  школьных  экспедиций и походов, отчеты о  

которых представляются на областных 
геологических слетах, Фестивале«Из дальних 

странствий возвратясь»… 



Знания и умения полученные в экспедициях  используются 
воспитанниками клуба в  конкурсах по ОБЖ,  на экологических, 

туристических слетах, на «Зарнице» и др.    



 2004 г.  

Самостоятельное выполнение 

исследования палеостоянок 

древнего   человека у озера  

Зюраткуль и проведенный 

археологический эксперимент 

 

 2005  г. 

Результаты поисково-

ревизионных работ в районе 

верховьев р. Верхний   

Иремель-озеро Широмбай 

 

 2006 г. 

Посково-ревизионные работы 

в с. Верхняя Санарка 

Пластовского района 

Челябинской области 
 

 

ТЕМЫ НАШИХ 

ОТЧЕТОВ 



.  

2007 г. Индустриальное наследие 

Южного Урала 

2008 г.  Памятники 

промышленного наследия на 

Южном Урале 

2009г.Изучения технологии 

получения древесного угля на 

Южном Урале 

2010 г. Разработка экскурсий в 

«Русскую Бразилию» 

2011г.Знакомьтесь, Коркинский 

угольный разрез 

2012 г. Каменные артефакты и 

естественные обломки горных 

пород 

2013 г. Возможности развития 

геологического туризма на 

территории Челябинской 

области 

2014г. Жемерякский лог –

геоморфологический памятник 

природы Челябинской области 





Занятия по геологии проводятся на 
базе  ресурсного центра «Химия 
плюс» МАОУ «Лицей № 77 г. 
Челябинска»  (Рук. Вахидов М.Н.) 
 
Подготовка  и проведение опыта 



.  



Углевыжигательные печи 



Работы: 

1.Следы чудских копей на Южном Урале. 

2. Развитие горного дела. 

3. Изучение технологии получения древесного 

угля на Южном Урале, на примере обнаруженных 

печей в окрестностях с. Верхняя Санарка. 

4. Разработка экскурсий в «Русскую Бразилию». 

 

 



Участники клуба принимают участие в программах 
Центра Детского экологического: «Малахитовая 

шкатулка», «Геологические памятники природы», 
«Знатоки природы», «Тропинка», «Креодонт» и др.;  

ЦДТ и К «Наследие»: Конкурс реферативных и 
исследовательских работ, Фестивале 

экспедиционных отрядов, в работе Международных 
форумов  и др. 



Охватывают наибольшее количество 

учащихся МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска». Разнообразные  поездки 

и тематические  экскурсии  расширяют 

кругозор, активизируют 

познавательную активность. 



Воспитанники объединения – участники профильных смен 

ВДЦ «Орленок» и «Океан» 

2007 2009 2010 2011 2013 2014 

1 человек 

ВДЦ 

Орленок 

1 

человек 

ВДЦ 

Океан 

1 

человек 

ВДЦ 

Океан 

1 человек 

ВДЦ 

Орленок 

1 человек 

ВДЦ 

Орленок 

1 человек 

ВДЦ  

Океан 

2014-6см-Итоговый ролик Экологический форум.mp4
2014-6см-Итоговый ролик Экологический форум.mp4
2014-6см-Итоговый ролик Экологический форум.mp4
2014-6см-Итоговый ролик Экологический форум.mp4
2014-6см-Итоговый ролик Экологический форум.mp4
2014-6см-Итоговый ролик Экологический форум.mp4
2014-6см-Итоговый ролик Экологический форум.mp4


                        Профориентация выпускников 



«Атлас» - это альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие 

15-20 лет. Он поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться.  

Форсайт  (от англ. «foresight» - взгляд в будущее, предвидение) – это 

социальная технология, которая было создана за рубежом более 30 лет назад 

и активно используется в сфере бизнеса и государственного управления. 

Впервые в России Московская школа управления «Сколково» и Агенство 

стратегических инициатив провели масштабное исследование «Форсайт 

Компетенций 2030» 



Профессии «будущего»:  

инженер роботизированных систем,  

экоаналитик в добывающих 

отраслях,  

специалист по работе с объектами 

природопользования на полном 

жизненном цикле (от поисково-

разведочных работ до закрытия и 

рекультивации месторождений) с 

учетом комплексности этих 

объектов, специалист по анализу 

экологических угроз, защите 

окружающей среды в процессе 

добычи, транспортировки и 

переработки  полезных ископаемых 

и восстановлению территории на 

завершающих этапах 

природопользовании. 



Крупнейшие работодатели: 
1. «ГАЗПРОМ» 

2. «ГАЗПРОМ-НЕФТЬ» 

3. Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 

4. Нефтяная компания  «РОСНЕФТЬ» 

5. ТНК –ВР Холдинг «СУРГУТНЕФТГАЗ» 

6. «НОВАТЭК» 

7. Металлургические горнодобывающие компании: Сибирская угольная 

энергетическая компания, «Мечел», «Северсталь», «Норильский никель», 

группа «Новолипецкий металлургический комбинат», Уральская горно-

металлургическая компания, «Атомредзолото» и др. 
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Спасибо за внимание! 


