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Пояснительная записка 

Становление правового государства в нашей стране во многом зависит от 

уровня гражданского и патриотического воспитания молодёжи. О его 

значимости неоднократно говорилось в посланиях Федеральному собранию 

Президента РФ В.В. Путина. Одно из первых мест в вопросах сохранения и 

дальнейшего развития российского государства занимает национальный 

вопрос. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» основывается на 

принципе воспитания не только грамотного, но и культурного члена социума, 

который бережно относится к историческому наследию, природным 

богатствам и общественным ценностям (N 273-ФЗ, ст. 3). 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года  четко обозначено, что приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины. 

Особое место в многообразии форм воспитательной работы, видов 

деятельности с подростками, направленных на всестороннее и гармоничное 

развитие личности и гражданина своей Родины, занимает туристско-

краеведческая деятельность. 

Краеведение способствует формированию любви к своей большой и 

малой Родине, бережного отношения ко всему, что досталось от 

предшествующих поколений, будь то природные богатства, памятники 

культуры или обряды и традиции наших предков. 

Программа «Краеведческий туризм», реализуемая на базе ВДЦ 

«Орлёнок», имеет туристско-краеведческую направленность и способствует 

овладению подростками элементарных знаний о природе Черноморского 

побережья Кавказа на примере ознакомления с природным комплексом 

территории ВДЦ «Орлёнок». 

Данная программа направлена на знакомство подростков с природой 

«Орлёнка» во всем его многообразии: растительного сообщества парковой и 

лесной зон «Орлёнка»; животного мира края; флоры и фауны Чёрного моря; 

пород и минерал побережья и горной местности, а также элементы 

экологических проблем региона (на примере береговой полосы моря) и 

краеведения Центра. 

Также образовательная программа даёт возможность подросткам 

познакомиться с профессией будущего – экогид и получить дополнительные 

ориентиры, которые помогут им в выборе перспективной и востребованной 

профессии. 

Обучающиеся, вовлеченные в краеведческую, поисковую деятельность, 

проявляют высокие гражданские, патриотические качества, с уважением 

относятся к природным ценностям. На примере краеведческих и природных 
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объектов «Орлёнка» они в неназидательной форме обучаются методике 

проведения экскурсии, учатся работать с технологической картой, 

запоминают основные тезисы экскурсии. Учатся обращать внимание на 

закономерности, имеющиеся в природе, а также применять данные методы 

при  наблюдении за природными объектами в своем регионе.  

Актуальность программы вызвана возрастанием роли туристского 

бизнеса в России, в частности, на территории Краснодарского края, где 

появляются новые объекты, в том числе, многообразие природоведческих 

экскурсий, экологических троп и горных маршрутов.  

В программе предусмотрены в основном, практико-ориентированные 

формы работы с подростками, а сами полевые занятия носят ознакомительный 

характер. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что по итогам 

образовательных занятий подросток будет уметь собирать и обрабатывать 

краеведческий материал, использовать его в разработке экскурсионных 

маршрутов по своему региону. 

К особенностям представленной программы можно отнести следующие 

факторы: 

̶ кратковременность обучения; 

̶ практикоориентированность; 

̶ интенсивность обучения. 

 

Краткая характеристика участников программы 

Участники программы – подростки в возрасте 11-16 лет в количестве 15-

20 человек, интересующиеся краеведением. Предварительной подготовки для 

участия в программе не требуется. 

 

Понятийный аппарат  

Главный Кавказский хребет (ГКХ) – это непрерывающаяся горная цепь, 

протяженностью более 1100 километров от Черного моря (начиная с Анапы) 

до Каспийского (с ориентиром на гору Ильхыдаг недалеко от Баку). Это 

главный осевой хребет Большого Кавказа, который разделяет его на две части: 

Северный Кавказ (Предкавказье) и Южный Кавказ (Закавказье). 

Географическое положение ВДЦ «Орлёнок» - ВДЦ «Орленок» 

расположен на территории Краснодарского края, в Краснодарском 

Причерноморье, на берегу Черного моря и отрогах главного Кавказского 

хребта.   

Географический ландшафт – территория, однородная по 

происхождению, развитию,  с присущими ей специфическими природными 

ресурсами. Территория ВДЦ «Орленок» имеет прибрежный горно–лесной 

ландшафт (с дубовыми и грабовыми лесами, местами аридными - 

можжевеловыми редколесьями). 

Интродукция –  (от лат. introductio — «введение») в биологии — 

преднамеренное или случайное переселение человеком особей какого-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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либо вида животных и растений за пределы естественного ареала в новые для 

них места обитания.  

Краеведение – совокупность знаний (географических, исторических и 

других) об отдельных местностях страны. 

Полевая практика – отработка на природном полигоне теоретических 

знаний и умений подростков. 

«Портфель экскурсовода» - комплект информационных материалов 

(фотографии копий документов, географических карт, схем), используемых 

экскурсоводом в ходе экскурсии. 

Природно-территориальный комплекс (ПТК) – территория, обладающая 

определённым единством природы, обусловленным общим происхождением 

и историей развития, своеобразием географического положения и 

действующими в её пределах современными процессами.  

Реликты – виды, широко распространенные в прошлые геологические 

эпохи. 

Рельеф - неровность земной поверхности. Рельеф Краснодарского края 

делится на две резко различные части: северную равнинную и южную горную. 

Технологическая карта - это основной документ, который определяет, как 

провести данную экскурсию, как лучше организовать показ памятников, 

какую методику и технику ведения следует применить, чтобы экскурсия 

прошла эффективно. 

Эндемики - виды растений или животных, которые встречаются на очень 

ограниченной территории. Эндемизм – обитание на ограниченной 

территории. Противоположный этому термину – космополитизм. 

Экскурсия (от лат. excursio — прогулка, поездка) — коллективное или 

индивидуальное посещение достопримечательных мест, музея, выставки, 

предприятия; поездка, прогулка с образовательной, научной, спортивной 

целью.  

Экогид – специалист, который демонстрирует уникальные природные 

места среди обычной среды обитания людей, делая акцент на её взаимосвязи 

с образом жизни.  

 

Целевой блок программы 

Цель: актуализация образовательного интереса подростка к занятиям 

туризмом и краеведением посредством занятий краеведческой деятельностью, 

а также знакомства с культурными, историческими и природными 

особенностями Краснодарского Края. 

Задачи: 

- Способствовать формированию представления о культурных, 

исторических и природных особенностях Краснодарского Края 

- Познакомить с практическими методами сбора краеведческого 

материала и методами его обобщения в описании экскурсионного маршрута; 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Предполагаемые образовательные результаты: 

Основные группы  

образовательных 

результатов 

Формулировка результата Показатели результата 

Предметные Овладение знаниями о 

культурных, исторических и 

природных особенностях 

Краснодарского края 

подростки знают  и 

называют основные 

характеристики природного 

комплекса Краснодарского 

Причерноморья:  

• географическое 

положение, 

• особенности рельефа, 

• климатические 

особенности, 

• растительный мир, 

• животный мир, 

• мир моря. 

 Самостоятельно составляет 

экскурсионный маршрут по 

знакомой местности 

● Подростки знают и 

используют в своей 

деятельности методы 

сбора краеведческой 

информации 

● Знают и используют в 

своей деятельности 

источники краеведческой 

информации 

● Используют карту для 

построения маршрута 

● Используют 

краеведческий материал в 

качестве основы для 

экскурсионного маршрута 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема занятия Краткое содержание темы занятия Количест

во 

учебных 

часов 

1. ВДЦ «Орлёнок» на 

географической карте 

России.  

Презентация учебной программы. 

Знакомство с понятийным аппаратом 

образовательной программы. 

Знакомство с географическим 

местоположением ВДЦ «Орлёнок». 

Климатические условия края. 

2 ак. ч. 

2. Геологическое прошлое 

региона. Древний океан 

Геологическая история региона. 

Древний океан Тетис. Породы и 

минералы региона. Уникальность 

2 ак. ч. 
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Тетис. Породы и минералы 

региона. 

песчаного берега ВДЦ «Орлёнок». 

3. Уникальность Чёрного моря. 

Морские обитатели. 

Экология Чёрного моря. 

Мир моря. Морские обитатели. 

Уникальность Чёрного моря. 

Экологические проблемы региона.  

2 ак. ч. 

4. Экзотические растения 

дендропарка «Орлёнка».  

Экскурсия по архитектурным формам и 

дендропарку «Орлёнка». Экскурсия как 

практический выход краеведческой 

деятельности. Знакомство с 

теоретическими понятиями 

«технологическая карта», 

«топографическая карта», «портфель 

экскурсовода» 

2 ак. ч. 

5. Терренкур на г. 

Барабанщиков.  

Растительный и животный мир горной 

местности (на примере г. 

Барабанщиков). Правила поведения в 

природе. 

2 ак. ч. 

6. Основные правила 

проведения экскурсии. 

Профессия будущего экогид. 

 Алгоритм подготовки и проведения 

экскурсии. Работа по микрогруппам по 

составлению краеведческой экскурсии. 

Краеведческая экскурсия: 

- по дендропарку; 

- по берегу Чёрного моря; 

- на г. Барабанщиков. 

2 ак. ч. 

7. Подведение итогов.  Подведение итогов проведения 

краеведческой экскурсии. 

2 ак. ч. 

ИТОГО: 14 часов 

 

Методическое обеспечение программы 
 

Технологии организации образовательного процесса: 

Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение здоровья и 

жизни подростков через познавательные и практические занятия, 

способствующие расширению знаний о безопасности жизнедеятельности, 

развитию выносливости, быстроты, ловкости, психологической устойчивости. 

Данные знания и умения помогут подростку быстро принимать решения и 

реагировать в экстренной ситуации. 

Игровые технологии направлены на стимулирование познавательной 

активности подростков через познавательные игры и соревнования, 

«провоцирующие» подростков на самостоятельные поиски ответов на 

возникающие вопросы, используя свои представления и жизненный опыт.  
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Методики:  

Методика организации совместной деятельности детей и взрослых в 

условиях детского лагеря позволяет выявить и обогатить субъектный опыт 

подростков, научить установлению гармоничных связей и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, планировать и оценивать свою и общую 

деятельность для достижения образовательных результатов. Сотрудничество 

в совместной деятельности предполагает умение подростка организовывать и 

корректировать ход как своей собственной, так и общей деятельности, 

достигая положительного результата. Методика включает в себя работу в 

коллективно-творческой деятельности, творческих и инициативных группах, 

систему мотивации и стимулирования. 

Методика обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в 

условиях детского лагеря является обязательной для создания безопасной 

среды жизнедеятельности подростков на протяжении смены, предотвращения 

детского травматизма. 

Кейс-метод помогает педагогам в организации игр, моделирующих 

ситуации профессионального общения или нравственного выбора в процессе 

трудовой деятельности. Позволяют прогнозировать будущее 

профессиональное поведение подростка. Подросток учится принимать 

решения и наблюдать их последствия, отвечать за них. Этот метод формирует 

у подростков образовательный интерес к профессиональной деятельности 

спасателя, побуждающий к действию и активизирующий интеллектуальный 

процесс.   

№ 

п/п 

Тема 

занятия 
 

Форма 

проведени

я 

занятия 

Методы  

и приёмы 

организации 

образовательно

го процесса 

Дидактические 

материалы, 

электронные 

информационные  

и 

образовательные 

ресурсы 

Вид и 

форма 

контроля 

1. ВДЦ 

«Орлёнок» 

на 

географичес

кой карте 

России.  

экскурсия-

прогулка 

словесные:  

рассказ, беседа, 

объяснение; 

 

наглядные:  

показ 

иллюстративног

о материала, 

природного 

материала, карт, 

демонстрация 

технических 

-индивидуальная 

карта-схема 

“Орлёнка”; 

- -Презентация 

программы 

(Приложение 1); 

- -легенда 

«Краснодарский 

край – жемчужина 

России» 

(Приложение № 2); 

- -беседа на тему: 

«Местоположение 

«Орлёнка» на карте 

Беседа, 

дискуссия.  

 

Заполнение 

индивидуальн

ой карты-

схемы 

“Орленка”  
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приёмов ведения 

экскурсии;  

 

практические: 

выполнение 

практич. заданий 

и упр., см. работа 

детей с 

природными 

материалами и 

породами, с 

картой-схемой, с 

технологической 

картой, с 

содержанием 

экскурсии, 

проведение 

экскурсии; 

 

аналитические: 

наблюдение, 

самоанализ и 

взаимоанализ, 

повторение 

пройденного 

материала; 

игровые: 

 блиц –опросы, 

викторины. 

России» 

(Приложение № 3); 

- -топографическая 

карта «Орлёнка» 

(Приложение № 4); 

- -проверка знаний 

по пройденным 

занятиям 

(Приложение № 5). 

- Администра

тивная карта РФ 

(рис.1.); 

- Карта 

Краснодарского 

края (рис.2.); 

- Карта 

континента Евразия 

(рис.3.); 

- Топографич

еская карта 

Туапсинского 

района (рис.4.); 

- Карта 

Босфорского 

пролива (рис.5.); 

- Карточки 

«Черноморские 

моллюски» (рис.6). 

2. Геологическ

ое прошлое 

региона. 

Древний 

океан Тетис. 

Породы и 

минералы 

региона. 

прогулка с 

элементами 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти 

̶ беседа на тему: 

«Геологическая 

история региона» 

(Приложение № 6); 

̶ беседа на тему: 

«Уникальность 

Чёрного моря» 

(Приложение № 7); 

̶  беседа на тему: 

«Жизнь Чёрного 

моря» (Приложение 

№ 8); 

̶ беседа на тему: 

«Экология Чёрного 

моря» (Приложение 

№ 9); 

Дискуссия,  

исследователь

ская работа 

по берегу 

моря. 

Заполнение 

индивидуальн

ой карты-

схемы 

“Орленка”  

 

3. Уникальнос

ть Чёрного 

моря. 

Морские 

обитатели. 

экскурсия-

прогулка 

Самостоятель

ный сбор 

моллюсков, 

водорослей, 

растений, 

орехов и 
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Экология 

Чёрного 

моря. 

- -окаменелые 

аммониты; 

- -коллекция 

пород и минералов 

региона; 

- -коллекция 

створок 

моллюсков; 

шишек на 

берегу моря. 

 

Заполнение 

индивидуальн

ой карты-

схемы 

“Орленка”  

4. Экзотически

е растения 

дендропарка 

«Орлёнка».  

экскурсия-

прогулка 

̶ технологическая 

карта по 

архитектурным 

ансамблям и 

растительному 

парку «Орлёнка» 

(Приложение № 

10); 

̶карточки 

«Удивительные 

растения 

«Орлёнка» 

(Приложение № 

11); 

̶карточки 

«Животный мир 

края» (Приложение 

12); 

̶правила поведения 

на природе 

(Приложение 13); 

̶шишки: 

приморской и 

пицундской 

сосны, 

гималайского 

кедра; 

̶- спилы 

можжевельника 

(краснокнижное 

растение). 

 

Продолжаем 

работу с 

картой-

схемой, 

обозначаем 

эндемики, 

реликты, 

краснокнижн

ые растения  

5. Терренкур 

на г. 

терренкур ̶терренкур на 

тему: 

«Растительный и 

 Выполнить 

практическое 

задание: 

изготовить 
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Барабанщик

ов.  

животный мир 

края» (на примере 

г. Барабанщиков) 

(Приложение 14); 

̶способы 

изготовления 

природного 

фильтра 

(Приложение 15); 

̶беседа на тему: 

«Экскурсия как 

наглядный 

пример 

исследовательско

й работы» 

(Приложение 16); 

̶беседа на тему: 

«Экогид – 

профессия 

будущего» 

(Приложение 17). 

 

простейший 

фильтр для 

очистки воды 

из подручных 

материалов в 

лесу 

6. Основ

ные правила 

проведения 

экскурсии. 

Профессия 

будущего 

экогид. 

работа в 

микрогруп

пах 

̶ использование 

краеведческого 

материала 

(истории, легенды, 

интересные факты, 

связанные с 

природно-

территориальным 

комплексом ВДЦ 

«Орлёнок») для 

составления 

экскурсионного 

маршрута  

̶ работа с 

индивидуальной 

картой-схемой 

“Орлёнка” 

 

Работа 

с 

технологиче

ской картой, 

картой-

схемой 

маршрута, с 

текстом 

экскурсии. 

 

7.  Подведение 

итогов.  

анализ по 

итогам 

курса 

“Лучшая гидкарта 

“Орлёнка” 

Презентация 

“Лучшая 

гидкарта 

“Орлёнка” 
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Система диагностики и анализа образовательных результатов 

Предметный результат: Овладение знаниями о культурных, исторических и 

природных особенностях Краснодарского края 

Показатели результата Способ оценки и диагностический инструмент 

 Подростки знают  и 

называют основные 

характеристики природного 

комплекса Краснодарского 

Причерноморья:  

• географическое 

положение, 

• особенности рельефа, 

• климатические 

особенности, 

• растительный мир, 

• животный мир, 

• мир моря. 

Работа с индивидуальной картой-схемой “Орлёнка”.  

 Блиц-опрос по теме: Положение ВДЦ «Орлёнок» на 

географической карте России. 

Практическая работа с природными материалами: 

окаменелые аммониты, кварцевый песок, песчаника, 

образцы мергеля.  

Практическое задание на берегу моря.  

Блиц-опрос по теме: «Геологическое прошлое региона. 

Древний океан Тетис. Уникальность песчаного берега 

ВДЦ «Орлёнок» 

Блиц-опрос по теме: «Уникальность Чёрного моря. Мир 

моря» 

Проверка знаний по теме: «Экзотические растения 

дендропарка «Орлёнка». 

Аналитическая  записка.  

Предметный результат: Самостоятельно составляет экскурсионный маршрут по 

знакомой местности 

Показатели результата Способ оценки и диагностический инструмент 

● Подростки знают и 

используют в своей 

деятельности методы сбора 

краеведческой информации 

● Знают и используют в своей 

деятельности источники 

краеведческой информации 

● Используют карту для 

построения маршрута 

● Используют краеведческий 

материал в качестве основы 

для экскурсионного 

маршрута 

̶ использование краеведческого материала 

(истории, легенды, интересные факты, связанные с 

природно-территориальным комплексом ВДЦ 

«Орлёнок») для составления экскурсионного маршрута  

̶ работа с индивидуальной картой-схемой 

“Орлёнка” 

̶ демонстрирует структуру ведения экскурсии; 

̶  знает задачи своей работы в качестве 

экскурсовода; 

̶ демонстрация подростками имеющихся и 

полученных знаний и умений по программе 

«Краеведческий туризм». 

 

 

Форма фиксации достижений участника программы 

 Удостоверение об успешном освоении программы «Краеведческий туризм» 

 Грамоты ВДЦ «Орлёнок» за активное участие в организации и проведении 

краеведческой экскурсии 

  Грамоты в номинации «Лучшая гидкарта по «Орлёнку». 

 

Условия реализации программы 
 

Для реализации данной программы необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

- телефоны с камерой, фотоаппарат; 
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- канцелярские принадлежности: 

ручки – на каждого занимающегося, 

- листы писчей бумаги для записи изучаемого материала. 

Место для проведения занятия должно быть оборудовано местами для 

сидения и ведения записей. 
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Приложения 

Приложение 1.  

  Текст презентации программы 

Добрый день, ребята! Рады видеть вас в «Орлёнке»! Меня зовут 

Раушания, я педагог-организатор отдела эколого-туристских и 

экскурсионных программ.  

Кто-то из собравшихся здесь, быть может, приехал сюда не в первый 

раз, а у кого-то сбылась мечта попасть в наш Центр впервые. Поделитесь, 

пожалуйста, своими мыслями, каковы ваши главные ожидания от этого 

путешествия? (Ответы детей). 

Да, это море! Но море чего? Море улыбок и смеха, море друзей, море 

развлечений… 

 Один (одна, несколько человек) из вас сказал(-а, -и), что ожидает(-ют) 

от пребывания в «Орлёнке» знакомства с новыми для себя незнакомыми 

местами, хотят побольше прогулок по «Орлёнку», мечтают пройти 

«кругосветку» по всей территории «Орлёнка», а территория у нас, большая – 

240 Га. И в этом я смогу вам помочь. 

 Представляю вам свою программу «Краеведческий туризм», которая не 

только познакомит вас с природной уникальностью нашего края, но и 

поможет больше познакомиться с «Орлёнком» и возможно даже улучшить и 

облагородить его территорию. Я предлагаю каждому побывать в роли 

непростого туриста, но и стать экологом и  исследователем. У вас есть 

возможность стать экогидом краеведческой экскурсии и провести её для 

друзей. Ваш труд будет очень важен для нас. 

 Краснодарский край удивителен и уникален своим разнообразием. 

Здесь есть всё! Море, горы, горные реки, экзотические и реликтовые 

растения, незабываемые пейзажи! Вместе мы постараемся подготовить 

интересный маршрут с упоминаем о достопримечательных местах, 

особенностях климата, природном разнообразии окружающей нас природы. 

Знаете ли вы, что всемирно известный оздоровительный центр 

«Орлёнок» ежегодно принимает около 20 000 детей? Территория лагеря это 

300 гектаров – на 100 гектаров меньше, чем площадь княжества Монако! 

«Орлёнок» находится в уникальной местности. Горы Кавказского хребта не 

пускают материковый холодный воздух, а с Черного моря идет теплый и 

бодрящий морской бриз. А еще лагерь, о котором мечтают все мальчишки и 

девчонки, представляет собой гигантский ботанический сад. 

 Прежде, чем мы приступим к разработке маршрута, я познакомлю вас с 

географическим местоположением региона, с геологической историей 

образования Чёрного моря. С растительным и животным миром края. 

Разберём понятия «краеведение», «экскурися», познакомимся с основными 

видами туристской деятельности и разработаем свой маршрут экскурсии. 

 По итогам занятий каждый участник получит вот такое удостоверение 

с логотипом Всероссийского детского Центра «Орлёнок», которое пополнит 

ваше личное портфолио (педагог демонстрирует удостоверение). Здесь 
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будет указано, что вы успешно освоили образовательную программу клуба 

«Краеведческий туризм» в объёме 14-ть учебных часов. 

Кроме тог, самые активные участники занятий, будут отмечены вот 

такой грамотой Всероссийского детского центра «Орлёнок» (педагог 

демонстрирует грамоту). 

 

 Приложение 2.  

 

Информация о Краснодарском крае 

 

Давно это было. Господь призвал к своему трону все племена 

человеческие и начал делить по справедливости между ними землю. 

Случился такой казус. Все народы получили полагающиеся им угодья, дабы 

жить счастливо, мирно и безбедно. И вдруг предстает перед очами создателя 

некий человек, уставший, наработавшийся до пота. А все наделы уже 

розданы! И сжалился Господь над опоздавшим, который в заботах своих о 

хлебе насущном не поспел вовремя. И наградил Он его за смиренность и 

великое трудолюбие оставленным для себя уделом. А было в том уделе всё, 

что есть на земле – плодородные равнины и крутые горы, бурные моря и 

полноводные реки, густые леса и неоглядные степи, теплые незнающие зимы 

уголки и поднебесные вершины, с которых даже летом не сходит снег. 

 В этой поэтической легенде - вся Кубань. Расположенная между 

Ставропольским краем на востоке, Ростовской областью на севере, Абхазией 

на юге, омываемая с запада Азовским и Черными морями, она по праву 

зовется жемчужиной России. 

Приложение 3. 

 

 «Местоположение «Орлёнка» на карте России»  

 

Добрый день! Сегодня я хочу дать вам представление о природе региона, 

куда вы приехали со всех уголков России.  

Итак, Вы говорите своё имя, регион, откуда приехали, специальность и 

область ваших интересов, если это связано с природой (Ответы участников). 

Географическое положение территории ВДЦ «Орлёнок». 

- Итак, давайте с Вами попробуем разобраться с точки зрения 

природного компонента: откуда мы приехали и самое главное – куда (рис.1. 

«Административная карта России»). 

- Если мы с вами приехали: 

- из Москвы, Брянска, Воронежа, Твери- вы приехали с Центральной 

России или Русская равнина; 

- из Екатеринбурга, Челябинска, Перми– с Урала;  

- из Новосибирска, Барнаула, Красноярска – с Западной Сибири, из 

Иркутска – с Восточной Сибири; 

- из Хабаровска, Благовещенска – с Дальнего Востока и т.д. 
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- А сейчас давайте подумаем – куда мы приехали с точки зрения 

природы? (рис.2. «Карта Краснодарского края»). Предполагаемые ответы 

участников: 

- к Черному морю – правильно, но неточно. Ведь Чёрное море омывает 

еще 5 государств (Грузия, Турция, Румыния, Болгария, Украина). 

- на юг! Не совсем понятно, на юг какой части России, ведь это может 

быть и юг Сибири (например, республики: Бурятия, Хакасия, Тыва);   

- на Северный Кавказ – неправильно, так как Северным Кавказом 

называется экономический район, в состав которого входят несколько краёв 

и республик. 
Ныне на территории Северного Кавказа расположены 7 республик: Адыгея, 

Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-

Алания, Ингушетия, Чечня и Дагестан, а также 2 края: Краснодарский и 

Ставропольский, входящие в Южный и Северо-Кавказский федеральные 

округа. 
- на Кавказ; правильно, но не очень точно. Кавказские горы 

протягиваются с запада на восток. Если смотреть на карту России, то 

территория, где находится ВДЦ «Орлёнок», является северо-западной 

частью Кавказа, но какого Кавказа – Малого или Большого? Большого 

Кавказа, так как район Малого Кавказа – это государства, с которыми Россия 

граничит с юга (Грузия, Армения, Азербайджан. Кавказ-это Кавказский 

хребет и прилегающие к нему территории, Турция туда не входит...). 

- Так что можем ли мы сделать вывод, что окружающие нас 

возвышенности - это Кавказские горы?! (Правильный ответ: да).  

- Какая наибольшая вершина Кавказа? (Ответ: г. Эльбрус высотой 5642 

метра).  

-Кавказские горы молодые или старые? И как это определить? (Рис.3. 

«Карта континента Евразия»). (Ответы участников). 

По возрасту горы делятся на: 
● Молодые горы, 

● Старые (древние) горы 

Молодые горы образовались в течение последних 50 млн лет.  В этих 

горных системах очень активно развиваются внутренние процессы, 

сопровождающиеся образованием гор, землетрясениями, иногда 

даже вулканической активностью.  

Особенности молодых гор: 
● процесс роста молодых гор все еще продолжается, 

● рельеф резкий, сильно расчлененный, 

● вершины хребтов острые, 

● склоны гор крутые и высокие, 

● большие абсолютные высоты, 

● значительная амплитуда высот, 

● долины многочисленных рек представлены в виде ущелий, 

теснин, 

http://wonderful-planet.ru/gidrosfera/22-reki.html#Rechnaja-dolina
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● для молодых гор характерно развитие ледников. 

Примерами молодых по возрасту гор являются Альпы, Гималаи, 

Кавказские горы, Карпаты, Горы Камчатки. 

Старые (древние) горы имеют возраст несколько сот миллионов лет. 

Отличаются тем, что внутренние процессы в них давно затихли, а внешние, 

влияющие на разрушение гор, все так же активны. Так будет продолжаться 

до тех пор, пока рельеф полностью не сравняется. На многих современных 

равнинах есть участки, где по всем признакам некогда были древние горы. От 

этих гор остались в глубине только корни, покрытые толстым слоем 

осадочных пород.  

Особенности старых (древних) гор: 
● подверглись сильному разрушению, 

● обладают менее контрастным рельефом, 

● перепады высот небольшие, 

● склоны пологие, 

● долины рек хорошо разработаны. 

Примерами старых (древних) по возрасту гор являются Уральские 

горы. 

Итак, действительно, Кавказские горы молодые, и относятся они к 

системе Альпийско-Гималайской складчатости, которая пересекает весь 

континент Евразия от Гималаев до Альп, возраст её 30-70 млн. лет. Очень 

важно понимать, что в состав Альпийско-Гималайской складчатости входят 

Гималаи, Кавказ, Альпы.   

- А нас с вами окружают участки высотой всего 100-150 метров, так 

какая же это часть Кавказа? – Если посмотреть на топографическую карту 

Туапсинского (Рис.4. «Топографическая карта Туапсинского района»), то в 

18 км от «Орлёнка» в районе Главного Кавказского хребта высота горы 

Лысой 821 метров над уровнем моря. Можно смело считать этот район 

отрогами ГКХ. 

- А горы понижаются в сторону Сочи или Новороссийска? Правильно! В 

сторону Новороссийска высота гор уменьшается до 500 метров над уровнем 

моря и в районе Таманского полуострова сходит на нет. Именно поэтому 

здесь зарождается самый опасный ветер, который называется на побережье 

норд-ост или бора, который образуется из-за разности температур 

воздушных масс, разности давления суши и моря.  

- Для определения климата черноморского побережья, давайте, еще раз 

вспомним с каких федеральных округов вы приехали? (Центральный, 

Южный, Сибирский…) И попробуйте назвать климатические особенности 

вашего региона? (Ответы участников). 

- Если вы с центральный России, то климат умеренный; 

- с Сибири - континентальный или резко континентальный;  

- в Хабаровске климат - морской. 

- Размышляя о климате черноморского побережья, видим: близость 

моря, значит уже не умеренный, «Орлёнок» находится в ста километрах от 
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Сочи – субтропики. Основные характеристики – Черное море не замерзает 

зимой, среднегодовая температура +13,5 градусов, преобладающий ветер 

побережья – норд-ост (северо-восточный), летом бризы и долинные ветра. 

Получется, что климат на данной территории (ВДЦ «Орлёнок») переходный 

от средиземноморского к влажному субтропическому. (По материалам 

доктора географических наук, профессора Сергина С.Я., филиал Санкт-

Петербургского государственного гидрометеорологического университета в 

г. Туапсе). 

̶ Ребята, назовите главный курортный город страны? (Ответы детей). 

̶ Сочи – главный курорт страны. Чем необычно это место? (Ответы 

детей). 

Более 90% территории Сочи составляют горы и предгорья. Могучие 

горные вершины, сверкают снегом, закрывая город от холодных ветров, а 

море согревает побережье тёплым влажным воздухом. Климат в Сочи 

единственный в своём роде: это самые северные в мире субтропики, 

соседствующие с вечными льдами 
Итак, если объединить все то, в чем мы разобрались, оказывается, что 

мы с Вами приехали на Черноморское побережье северо-западного 

Кавказа, и территория «Орлёнка» расположена на отрогах Главного 

Кавказского хребта. Климат переходный от средиземноморского к 

влажному субтропическому. 

Ученые называют наше побережье – Краснодарским 

Причерноморьем. 

Рис. 1. 

Административная карта РФ. 
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Рис. 2. 

Карта Краснодарского края. 

 
 

Рис. 3. 

Карта континента Евразия 
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Рис.4.  

Топографическая карта Туапсинского района 

 
 

Приложение 4. 

Топографическая карта «Орлёнка». 
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Приложение 5. 

Проверка знаний. 

Блиц-опрос по теме №1 : Положение ВДЦ «Орлёнок» на 

географической карте России. 

1) Где, с точки зрения природы, находится «Орлёнок»? 

       а) На юге; 

       б) на Кавказе; 

       в) на Черноморском побережье Кавказа. 

2) Территория «Орлёнка» находится? 

       а) в районе предгорий Главного Кавказского хребта; 

       б) на хребте; 

       в) в предгорьях; 

       г) в районе отрогов ГКХ. 

3)    Какой климат характерен для района ВДЦ «Орлёнок»? 

       а) умеренный; 

       б) морской; 

       в) переходный от средиземноморскому к влажному 

субтропическому.  

Блиц-опрос по теме №2: Геологическое прошлое региона. Древний 

океан Тетис. Уникальность песчаного берега ВДЦ «Орлёнок. 

1) Как назывался древний океан, возраст которого 150 млн. лет?  

2) Название головоногих моллюсков, жившие во всех древних океанах 

мира? 

3) Расскажите, как образуется песок? 

 

Блиц-опрос по теме №3: Уникальность Чёрного моря. Мир моря. 

1) Расскажите об уникальности Чёрного моря? 

2) Кто уничтожил устриц? 

3) Где живёт мидия? 

4) Обитают ли в Чёрном море киты, и каковы их названия? 

5) Определите виды моллюсков по представленным ракушкам? 

6) Назовите виды дельфинов, обитающих в Чёрном море? 

 

Проверка знаний по  теме № 4: Экзотические растения дендропарка 

«Орлёнка». 

Открыть задание с помощью QR-кода: соотнести правильно 

изображение растения с его названием. 

  


