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I. Пояснительная записка 
 
Введение системы непрерывного этноэкологического образования, его 

направленность на развитие этноэкологической культуры подрастающего 
поколения требует формирования и закрепления у учащихся знаний 
туристко-краеведческой направленности, практических навыков по оценке 
качеств окружающей среды, формированию и развитию умений и навыков 
межкультурного диалога и толерантного межкультурного (в том числе 
межэтнического) взаимодействия у детей, подростков и молодёжи в 
поликультурном российском обществе. Одной из форм воспитательного 
воздействия на этот процесс является изучение традиционной системы 
жизнеобеспечения этнических групп и этносов в целом в природных и 
социокультурных условиях Саратовской области и г. Саратова, изучение 
использования этносами природной среды и их воздействия на эту среду, 
традиций рационального природопользования, закономерностей 
формирования и функционирования этносистем. 

В настоящее время ощущается необходимость в создании 
этноэкологических программ, посвященных не какому-то отдельному 
разделу экологии этноса, а таких, которые помогали бы создать у учащихся 
общий экологический кругозор, комплексное восприятие экологических 
знаний и проблем. Большинство существующих программ ориентированы на 
проведение в основном, аудиторных занятий, недостаточно используя 
обучение непосредственно в природных условиях. 

Программа направлена на формирование экологической культуры на 
этнологической основе, практических навыков экологического мониторинга, 
знакомство с природой родного края и бережного отношения к ней. 
Практические навыки и знания, полученные по программе, как нельзя лучше 
отвечает целям туристско-краеведческой направленности. Возрождение и 
развитие этноэкологической культуры, традиционных форм 
жизнедеятельности, национального самосознания учащихся. 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью 
формирования экологического сознания на этнологической основе.  

Программа рассчитана на учащихся 6-18 лет. 
 
Цель программы 

Ознакомление учащихся с рядом аспектов экологии человеческих сообществ 
(историко-эволюционными, географическими, этнографическими, 
социально- психологическими) с целью формирование этноэкологической 
культуры личности и воспитания юных  граждан понимающих и осознающих 
многообразие природных и культурных ценностей, гармонизацию 
взаимоотношений человека, природы и техники, умеющего ориентироваться 
в современном мире. 
 



          1 год обучения 
Ознакомление с этноэкологической культурой народов Саратовской 

области и России, на примере жизни своих предков.  
2 год обучения 
Формирование этноэкологической культуры личности учащихся на 

примере исследования своей местности и изучения жизни предков с целью 
воспитания юных граждан понимающих и осознающих многообразие 
природных и культурных исторических ценностей.  

 
Задачи: 
Обучающие 
1 год обучения 
Передача учащимся знаний об исторических и культурных ценностях, 

традициях, социальных нормах того этноса, представителем которого они 
являются  

2 год обучения  
Ознакомление с наиболее актуальными этно- и социально-

экологическими проблемами общероссийского, регионального и локального 
масштаба и совместного поиска вариантов их решения. 

Способствование формированию умений по проведению 
самостоятельных исследований под руководством педагога. 

Развивающие 
1 год обучения 
Развитие наблюдательности, внимания, усидчивости и интереса 

личного участия при сборе результатов наблюдений и их анализе. 
Обогащение эмоциональной сферы личности обучающихся. 
2 год обучения 
Развитие навыков формулировки целей, задач и выводов.  
Развитие навыков сбора, анализа, обобщения информации.  
Побуждение интереса личного участия в практических делах по 

сохранению исторического наследия родного края, страны и 
предотвращению негативного воздействия на окружающую среду. 

Воспитательные: 
1 год обучения 
Воспитание гражданина, любящего и знающего родной край  
2 год обучения 
Воспитание юных граждан понимающих и осознающих многообразие 

природных и культурных исторических ценностей, патриотов своей земли.  
Реализация программы обеспечивает достижение учащимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
Личностные результаты: 



1) формирование чувства гордости за свою большую и малую Родину, 
её историю, становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами краеведческого материала целостного 
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта краеведческой 
деятельности; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре своего народа и других народов, живущих рядом; выработка 
умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

7) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. 

 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления 
информации; 

6) активное использование речевых средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач посредством изучения речевой 
деятельности других народов, проживающих на территории Саратовской 
области; 



7) использование различных способов поиска информации в 
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества. 

Работа в объединении предусматривает активное участие учащихся в 
общественно полезной деятельности, освоение основ поисковой работы, 
овладение навыками краеведческих исследований и экологического 
мониторинга. Так же предусмотрена работа с обучающимися, выбравшими 
самостоятельные темы для работы по индивидуальным маршрутам.. Это 
может быть подготовка докладов на научно-практическую конференцию, 
подготовка аншлагов, плакатов, изготовление гербариев, оформление и 
дополнение экспозиций по выбранной тематике. 

Успех прохождения всех тем программы зависит от уровня и 
количества практических занятий по теме. При разработке маршрутов 
экскурсий и экологических троп следует учитывать возможность ознакомить 
ребят со сложившимися историческими особенностями 
среды обитания различных этносов проживающих на территории  
Саратовского края,  показать ребятам примеры рационального и 
нерационального природопользования. Программа рекомендует доступные 
для учащихся самостоятельные исследования, путем проведения натурных 
наблюдений и опросов, которые выполняются под руководством 
руководителя объединения.  

Итогом работы по программе «Квазар» является научно-практическая 
конференция. Материалы оформляются в виде выставки, докладов и 
рефератов учащихся. 

 
Требования к результатам освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 1 года обучения. 
- Умение самостоятельно добывать знания и применять их на практике; 
- Умение  грамотно вести диалоги и  аргументировано  участвовать в 
обсуждении, задавать и отвечать на вопросы различного характера; 
- Активно участвовать в коллективной познавательной деятельности. 

 
Требования к результатам освоения дополнительной общеразвивающей 
программы 2 года обучения. 



- Умение самостоятельно работать с литературой, вести дневник 
наблюдений, писать рефераты, исследовательские работы. 
- Знание основных этноэкологических проблем села, района, области;  форм 
и методов охраны окружающей среды. 
- Умение готовить выступления о результатах  наблюдений на заседаниях 
кружка, классных часах, экологических вечерах, конференциях, т.е. грамотно 
описывать и анализировать полученные данные; 
 

II. Учебно-тематический план  
1 год 

№ п/п 
Тема Всего 

часов 

Из них 

теория практика 

1.  Основные понятия этноэкологии 10 4 6 

2.  История основания города и выбора его местоположения 8 4 4 

3.  Геральдические символы России, города, области 8 4 4 

4.  Традиции и обычаи как часть культуры, способствующие 
сплочению семьи, общества, уважению к памяти предков 8 4 4 

5.  Основы топонимики. История возникновения названия улиц и 
окрестностей Саратова. 10 4 6 

6.  Дом - жилище человека 6 2 4 

7.  Родительский дом - начало начал. Традиции семьи. История русских 
имен и фамилий. Фамильные Гербы. 8 2 6 

8.  Поиск экспонатов и оформление экспозиции «Как жили наши 
предки» 10 4 6 

9.  Знакомство с этно и социально экологическими проблемами 
регионального и локального масштаба. 10 4 6 

10.  
Поиск пути решения этно и социально экологических проблем 
регионального и локального масштаба. Создание средств 
распространения экологической информации. 

10 2 8 

11.  Знакомство с методикой и практика проведения натурных 
наблюдений  10 4 6 

12.  
Обрядовое назначение цветов и природных символов. Исчезающие 
представители растительного мира и животного мира Саратовской 
области 

10 4 6 

13.  Обрядовое значение воды. Отношение предков к воде. Проблемы 
водоемов Саратовской области. 4 2 2 

14.  Поиск экспонатов к экспозиции о ВОВ 10 4 6 

15.  Народный календарь. История, традиции, обычаи 8 2 6 

16.  «Хлеб-соль». Посуда. Кухня обычная и праздничная этносов 
Саратовской области 6 2 4 

17.  Сбор и изготовление гербариев 8 2 6 
Всего 144 54 90 



2 год 
№ 
п/п 

Тема Всего 
часов 

Из них 
теория практика 

1.  Повторение основных понятий этноэкологии 4 2 2 

2.  Повторение истории основания города и выбора его местоположения 4 2 2 

3.  Геральдические символы районов Саратовской области 8 4 4 

4.  Родительский дом - начало начал. Традиции семьи. История русских 
имен и фамилий. Фамильные Гербы. 6 2 4 

5.  Основы поисковой работы 10 4 6 

6.  Особенности работы с архивными материалами. 10 4 6 

7.  Поиск экспонатов к экспозиции о ВОВ 10 4 6 

8.  Поиск экспонатов и оформление экспозиции «Как жили наши предки» 6 2 4 

9.  Выявление этно и социально экологических проблем регионального и 
локального масштаба. 10 4 6 

10.  
Поиск пути решения этно и социально экологических проблем 
регионального и локального масштаба. Обсуждение гипотез , постановка 
целей, задач и составление плана исследований. 

10 4 6 

11.  Методология проведения этно-экологических исследований 10 4 6 

12.  Проведение натурных наблюдений и экспедиционная работа 10 4 6 

13.  Ведение экологического мониторинга. 8 2 6 

14.  Способы обработки результатов исследований 8 4 4 

15.  Особоохраняемые территории Саратовской области. 4 2 2 

16.  Традиции и обычаи как часть культуры, способствующие сплочению 
семьи, общества, уважению к памяти предков 8 2 6 

17.  История возникновения названия улиц и окрестностей Саратова. 
Проведение топонимических исследований 10 4 6 

18.  Народный календарь. История, традиции, обычаи 8 4 4 

Всего 144 58 86 

 
 



III. Содержание программы 
 

1. Основные понятия этноэкологии  
Теория. Определение предмета этноэкологии. Структура этноэкологии и ее 
задачи.   
Понятие «этнос». Основные теории этноса. Этносы родного края.  
Практика:  Исторический обзор покорения природы этносами.    
Проблема взаимодействия этносов с окружающим миром в различных 
религиях.  
Изучение особенности традиционных систем жизнеобеспечения этнических 
групп и этносов в целом в природных и социально-культурных условиях их 
обитания.  
2. История основания города и выбора его местоположения   
Теория. История возникновения и развития населенного пункта. Причины 
выбора территории под населенный пункт.  
Связь исторически традиционных занятий населения, ремесел с природными 
объектами и явлениями. Взаимоотношения человека и природы: 
исторический экскурс. 
Практика: Создания макета древнего поселения  «Крепость Саратов»  
3. Геральдические символы России, города, области  
Теория. Геральдика территориальная, государственная.   
Герб и геральдика как явление культуры. Понятие герба. Герб как знак 
суверенитета.  
Практика: Цвета и символы в геральдике. Социальное, историческое, 
художественное наполнение герба.  
4. Традиции и обычаи как часть культуры, способствующие сплочению 
семьи, общества, уважению к памяти предков   
Теория. Фольклор. Виды фольклора.   
Практика: Роль фольклора в обществе. 
Отражение в фольклоре взглядов, пристрастий, вкусов и поверий народа.  
5. Основы топонимики. История возникновения названия улиц и 
окрестностей Саратова.  
Теория. Учение о географических названиях (топонимика).  
Устойчивые символы, образы и сюжеты в народном искусстве   
Практика: Топонимика. Отражение отношений человека и природы в 
местных названиях. 
6. Дом - жилище человека  
Теория. Жилища человека и животных.  
Практика: Исторические формы жилищ, домашних и общественных 
строений.  
7. Родительский дом - начало начал. Традиции семьи. История русских имен 
и фамилий. Фамильные Гербы.   



Теория. Истории происхождения русских имен, отчеств и фамилий. Способы 
образования фамилий у различных этносов. Фамильная геральдика   
Практика: Таблица происхождения фамилий учащихся объединения . 
Создание фамильного герба. 
8. Поиск экспонатов и оформление экспозиции «Как жили наши предки» 
Теория. Теоретические основы поиска экспонатов. Правила сбора и 
оформления информации об экспонате.  
Основы создания музейной экспозиции.  
Практика: Знакомство с эволюцией личных вещей.   
Экскурсия в Национальную деревню.   
Сравнение интерьеров жилищ этносов саратовской области в различные  
исторические периоды.  
9. Знакомство с этно и социально экологическими проблемами 
регионального и локального масштаба.  
Теория.  Город как социоэкосистема.  
Практика: Связи между окружающей средой и торговлей.   
Экологические катастрофы и их причины.  
Культура потребления.  
10. Поиск пути решения этно и социально экологических проблем 
регионального и локального масштаба. Создание средств распространения 
экологической информации.   
Теория. Международные экологические организации.  
Практика: Разработка и организация проекта «Вместе строим экополис».  
Создание и распространение  плакатов, брошюр отражающих пути решения 
рассматриваемых проблем.  
11. Знакомство с методикой и практика проведения натурных наблюдений.  
Теория. Изменения в природе от времени года: сезонные явления в 
жизни растений и особенности поведения животных.  
Практика.  
Листопад.  Осенняя миграция птиц. Подготовка к зимовке у животных.   
Замерзание водоемов, установление снежного покрова. Корма для птиц.  
Перелет птиц. Цветение эфемеров, древесных растений. Появление листьев 
на деревьях.  Появление насекомых, перелетных птиц.  
12. Обрядовое назначение цветов и природных символов. Исчезающие 
представители растительного мира и животного мира Саратовской области.  
Теория. Отражение обрядов в фольклоре. Отражение явлений природы в 
фольклорных произведениях. 
Практика: Сбор краеведческого материала «Сказки и сказания о цветах». 
Знакомство с исчезающими представителями растительного мира 
Саратовской области .  
13. Обрядовое значение воды. Отношение предков к воде. Проблемы 
водоемов Саратовской области.   
Теория. Отражение явлений природы в фольклорных произведениях. 



Отражение в фольклоре отношения к воде.  
Практика: Социологический опрос «Пословицы и поговорки воде и  
природных явлениях связанных с водой»  
14. Поиск экспонатов к экспозиции о ВОВ  
Теория. Саратовский край в годы ВОВ.  
Саратовцы на фронте и в тылу.   
Практика: Экскурсия в музей Саратовский государственный музей боевой и 
трудовой славы.  
Сбор информации о саратовцах участниках ВОВ. Создание Летописи 
Победы на сайте дворца. 
15. Народный календарь. История, традиции, обычаи   
Теория. Традиционные праздники этносов Саратовской области. 
Практика:  Занятие «Обрядовые куклы». 
Игровое занятие «Ангел Рождества».  
Игровое занятие «Солнечные символы». 
16. «Хлеб-соль». Посуда. Кухня обычная и праздничная этносов Саратовской 
области.  
Теория. Понятие хлебососольство. Национальные сорта хлеба.  
Практика: Саратовский калач. 
Национальное гостеприимство. Собрать рецепты национальных блюд, 
ознакомиться со спецификой культуры питания различных этносов. 
17. Сбор и изготовление гербариев  
Теория. Рекомендации по сбору и монтировке гербария.  
Практика: Сбор и комплектование гербария степных, луговых, болотных 
трав и разного типа леса определение видового названия растений.  
 

IV. Методическое обеспечение 
 
Система диагностики 
 
Промежуточный контроль: устный опрос или тестовая проверка (после 

каждой большой темы), отслеживание текущих результатов – усвоение 
пройденного материала, рост познавательного интереса. 

Итоговый контроль: количество и уровень выполненных творческих 
работ, участие в районных, городских, областных конференциях.  

Практические навыки и умения будут отслеживаться по результатам 
выполнения исследовательских и проектных работ,  через участие в ролевых 
играх, в системе педагогических наблюдений. 

 
 

Объект Используемые 
методики 

Пути решения 
проблемы 

Конечный 
результат 



1. Мотивационная 
сфера 

Методика «Могу - 
хочу», «Почему я 
пришел в объединение» 

Перевод базальных 
потребностей в высшие 

Осознанный 
выбор пути 

2. Способности к 
исследовательской 
деятельности 

Тест IQ Айзека на твор-
ческое мышление, тест 
на ведущее полушарие, 
личностный тест 
Кэтэлла 

Выступление с док-
ладами, научными 
сообщениями, 
проведение 
практических, научных 
изысканий 

Сформирован-
ность научного 
мышления 

3. Культура 
личности 

Тест «Интеллигентный 
ли Вы человек», «Ваша 
культура общения» и 
др. 

Беседы с учащимися, 
родителями; 
приобщение к 
литературе, искусству и 
т. д. 

Позитивное 
изменение 
личности 

4. Профориента-
ционная деятель-
ность 

Опросник ДДО Направленность 
учащегося на 
специальности, к 
которым у него есть 
склонность 

Осознанный 
выбор 
профессии 

 



Список используемой литературы 
 

1. Ашихмина Т. Я. Школьный экологический мониторинг. - М, 2000. - 
386 с. 

2. Захарова О.А., Доронин Д.Ю., Этноэкология. Методическое пособие 
по проведению этноэкологических исследований. М.: Лесная страна, 2008. - 
184 с.: ил. 

3. Захарова О.А. Топонимика в этноэкологических исследованиях — М.: 
Лесная страна, 2009. — 56 с.  

4. Красная книга Саратовской области. Грибы. Лишайники. Растения. 
Животные. - Саратов, 2006. - 528 с. 

5. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособие. 
- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 560 с. 

6. Урбанизированная территория как Среда обитания человека. - 
Саратов, 1998. - 168 с. 

7. Флинт В. Е., Мосалов А. А. и др. Птицы Европейской России. 
Полевой определитель. - М., 2001.-224 с. 

8. Хабарова Е. И., Панова С. А. Экология. Краткий справочник 
школьника. - М.,1997. - 112 с. 

9. Хлеб в народной культуре: Этнографические очерки. Ин-т этнологии и 
антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая. М.: Наука, 2004 - 413 с. 

10. Хрибар С.Ф., Захарова О.А. Природа, культура, этнос. (Краткий 
гуманитарно-экологический словарь). 

11. Худякова Л. П., Мухамеджанова М. Л. Экологическая тропа. 
Методические рекомендации. - Саратов, 1999.-72 с. 

http://books.forest.ru/index.php?productID=375
http://books.forest.ru/index.php?productID=375
http://books.forest.ru/index.php?productID=251
http://books.forest.ru/index.php?productID=251
http://books.forest.ru/index.php?productID=359
http://books.forest.ru/index.php?productID=359


 
 

Принято 
на педагогическом совете 
протокол №    _____ 
от «03» сентября 2015 года 

Утверждаю 
Директор МАУДО «ДТДиМ» 
____________И. Е. Иванцова 

«___» ____________ 2015 года 
 

Календарный учебный график на 2015/2016 учебный год 
дополнительной общеразвивающей программы «ОБЪЕДИНЕНИЯ «КВАЗАР» 

Год 
обучения 

сентябрь  Октябрь   ноябрь  декабрь январь февраль  март  апрель  май  июнь  июль август  Итого 
часов 

 

1 
– 

6 

7 
– 

13
 

14
 –

 2
0 

21
 –

 2
7 

28
.9

 –
 4

.1
0 

5 
– 

11
 

12
 –

 1
8 

19
 –

 2
5 

26
 1

0 
– 

01
.1

1 

02
 –

 0
8 

9 
– 

15
 

16
 –

 2
2 

23
 –

 2
9 

30
.1

1 
– 

06
.1

2 

7 
– 

13
 

14
 –

 2
0 

23
 –

 2
9 

31
.1

2 
– 

03
.0

1 

4 
– 

10
 

11
 –

 1
7 

18
 –

 2
4 

25
 –

 3
1 

1 
– 

7 

8 
– 

14
 

15
 –

 2
1 

22
 –

 2
8 

29
.0

2 
– 

06
.0

3 

7 
– 

13
 

14
 –

 2
0 

21
 –

 2
7 

28
.0

3 
– 

03
.0

4 

4 
– 

10
 

11
 –

 1
7 

18
 –

 2
4 

25
.0

4 
– 

01
.0

5 

2 
– 

8 

9 
– 

15
 

16
 –

 2
2 

23
 –

 2
9 

30
.0

5 
– 

05
.0

6 

6 
– 

12
 

13
 –

 1
9 

20
 –

 2
6 

27
.0

6 
– 

03
.0

7 

4 
– 

10
 

11
 –

 1
7 

18
 –

 2
4 

25
 –

 3
1 

1-
7 

8 
– 

14
 

15
- 2

1 

22
 –

 2
8 

29
 –

 3
1 

 

1 год 
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2 год 
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   – –промежуточная аттестация;         – итоговая аттестация;       – ведение занятий по 
расписанию 
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