
Од ной из наи бо лее це ле со образ ных форм ту рис тско-кра евед чес кой де яте ль нос ти 
уча щих ся по из уче нию при ро ды род но го края явля ется экс пе ди ция. Пра ви ль но орга-
ни зо ван ная экс пе ди ци онная де яте ль ность по зво ля ет осу щес твлять сим би оз по зна-
ния, вос пи та ния, оздо ров ле ния. В цен тре ту риз ма, кра еве де ния и экс кур сий де тей 
и мо ло де жи г. Боб руй ска опыт орга ни за ции экс пе ди ци онной де яте ль нос ти шко ль ни-
ков фор ми ро вал ся на про тя же нии дос та точ но про дол жи те ль но го вре ме ни. О дан ном 
на прав ле нии ра бо ты цен тра рас ска зы ва ет за мес ти тель ди рек то ра по учеб но-вос пи-
та те ль ной ра бо те Свет ла на Ива нов на МАК СИ МО ВИЧ.

Из уче ние род но го края в рам ках пу те ше-
с твия, по хо да, экс пе ди ции — наи бо лее 
при вле ка те ль ный для шко ль ни ков спо-

соб по зна ния. При вле ка ет, пре жде все го, но виз-
на де яте ль нос ти, сме на при выч ной об ста нов ки, 
тес ное об ще ние со свер стни ка ми, са мос то я-
те ль ность. Экс пе ди ци онная де яте ль ность вклю-
ча ет эле мен ты ту риз ма, из уче ние род но го края, 
вы пол не ние кра евед чес ко го за да ния, ис сле до-
ва те льс кой ра бо ты, об щес твен но пол езную и 
зна чи мую ра бо ту. Дру ги ми сло ва ми, учас тни ком 
экс пе ди ции мо жет стать тот, кто в дос та точ ной 
сте пе ни овла дел ту рис тски ми на вы ка ми, име ет 
зна ния по ис то рии, ку ль ту ре, при ро де род но го 

края, кто про явля ет инте рес к ис сле до ва те ль-
с кой ра бо те, со хра не нию при род но го на сле дия.

Идея при вле че ния уча щих ся к экс пе ди ци-
онной ра бо те воз ник ла с мо мен та со зда ния объ-
еди не ния по инте ре сам “Эко ло гия род но го края”. 
А пер вая эко ло ги чес кая экс пе ди ция, мар шрут ко-
то рой про хо дил вдоль все го рус ла ре ки Боб руй-
ки, со сто ялась в 1993 г. Зна чи мость дан ной экс-
пе ди ции опре де ля лась тес ным со труд ни чес т-
вом с га зе той “Баб руй скае жыц цё”, на стра ни цах 
ко то рой пуб ли ко ва лись ма те ри алы эко ло ги чес-
ко го ис сле до ва ния. Ста тья “Баб руй ка про сiць па-
ра тун ку” не оста ви ла рав но душ ны ми жи те лей го-
ро да, да ла воз мож ность спец иа лис там го ррай- 
инспек ции при род ных ре сур сов при нять ме ры 
к на ру ши те лям эко ло ги чес кой без опас нос ти.

Сле ду ющим эта пом ста нов ле ния эко ло ги-
чес ко го на прав ле ния ста ло со труд ни чес тво с 
об щес твен ной эко ло ги чес кой орга ни за ци ей 
“Оль са” и ее ру ко во ди те лем Ю. Г. По зня ком, ко-
то рый явил ся одним из ини ци ато ров мо ни то-
рин га за по вед ных тер ри то рий Боб руй щи ны с 
при вле че ни ем шко ль ни ков. Так, в ию ле 1994 г. 
стар то ва ла дол гов ре мен ная акция — эко ло ги-
чес кая экс пе ди ция “Де ти Зем ли” по тер ри то-
рии про екти ру емо го Свис лоч ско-Бе ре зин ско-
го на ци она ль но го пар ка. За 19 пол евых се зо нов 

ТЭМА НУМАРА

Де ти Зем ли
Эко ло ги чес кая экс пе ди ция как фор ма орга ни за ции 
по зна ва те ль ной, ис сле до ва те льс кой де яте ль нос ти 
де тей и мо ло де жи

Эко ло ги чес кая экс пе ди ция “Де ти Зем ли” — 
дол гов ре мен ная мно гоп ла но вая акция по ве де-
нию эко ло ги чес ко го мо ни то рин га на тер ри то рии 
наи бо лее зна чи мых при род ных ком плек сов Бе-
ла ру си, на прав лен ная на эко ло ги чес кое об ра зо-
ва ние и вос пи та ние под рас та юще го по ко ле ния.

28 Выхаванне i дадатковая адукацыя • Красавік 2014



(с 1994 по 2013 г.) бо лее 800 шко ль ни ков ста-
ли ее учас тни ка ми. Ма те ри алы экс пе ди ции на-
прав ля ются в Ми нис тер ство при род ных ре сур-
сов и охра ны окру жа ющей сре ды Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, в го род скую инспек цию.

При раз ра бот ке эко ло ги чес кой экс пе ди ции 
“Де ти Зем ли” ее орга ни за то рам не обхо ди мо 
бы ло опре де лить:

 ■ объ ект ис сле до ва ния;
 ■ цель и за да чи;
 ■ сро ки про ве де ния;
 ■ мар шрут дви же ния;
 ■ спо со бы и сред ства пе ред ви же ния;
 ■ учас тни ков;
 ■ эта пы под го тов ки учас тни ков;
 ■ ме то ди ки на блю де ний и ис сле до ва ний;
 ■ уста нов ле ние свя зей, кон так тов с за инте ре-

со ван ны ми орга ни за ци ями и служ ба ми;
 ■ ожи да емый ре зу ль тат.

Объ ектом ис сле до ва ния ста ли тер ри то-
рии Оси по вич ско го и Кли чев ско го рай онов, где 
в со ответ ствии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь 
“Об осо бо охра ня емых при род ных тер ри то ри ях 
и объ ектах” до 2015 г. дол жен быть орга ни зо ван 
Свис лоч ско-Бе ре зин ский на ци она ль ный парк.

Цель и за да чи:
 ■ эко ло ги чес кий все обуч учас тни ков экс пе ди-

ции;
 ■ орга ни за ция эко ло ги чес ко го мо ни то рин га на 

ре зер ви ро ван ных тер ри то ри ях;
 ■ оцен ка эко ло ги чес ко го со сто яния во до емов 

на тер ри то рии за каз ни ка;
 ■ про ве де ние эко ло ги чес ких акций по убор ке 

и бла го устрой ству тер ри то рий;
 ■ оздо ров ле ние учас тни ков экс пе ди ции;
 ■ фор ми ро ва ние пат ри отиз ма, граж дан ствен-

нос ти, люб ви к род ной при ро де, здо ро во го 
об ра за жиз ни у учас тни ков экс пе ди ции.
Сро ки про ве де ния: июнь — июль.
Мар шрут движения: г. Боб руйск — д. Па-

лиц кое — д. При тер па — п. Свис лочь — п. Ели-

зо во — д. Крас ное — оз. Орлин ское — г. Боб-
руйск. Про тя жен ность мар шру та — око ло 80 км.

Спо соб пе ред ви же ния: пеш ком, на бай дар-
ках по Бе ре зи не.

Учас тни ки: круж ков цы 11—17 лет 1—3-го го-
дов об уче ния объ еди не ний по инте ре сам ЦТКиЭ 
в ко ли чес тве от 15 до 45 че ло век.

Эта пы под го тов ки учас тни ков:
 ■ овла де ние ту рис тски ми зна ни ями, уме ни ями 

и на вы ка ми;
 ■ из уче ние при род но го на сле дия род но го края:
 ■ те оре ти чес кие за ня тия (лек ции, бе се ды, 

круг лые сто лы, се ми на ры);
 ■ прак ти чес кие за ня тия (вы пол не ние прак ти-

чес ких ра бот, по се ще ние го род ско го, шко ль-
ных му зе ев, ме те остан ции, гор рай инспек ции 
при род ных ре сур сов и охра ны окру жа ющей 
сре ды, экс кур сии в при ро ду);

 ■ учеб ный мо ни то ринг эко ло ги чес ко го со сто-
яния при ро ды род но го края;

 ■ учас тие в эко ло ги чес ких акци ях;
 ■ учас тие в эко ло го-кра евед чес ких ме роп ри-

яти ях.
От бор и адап та ция ме то дик ис сле до ва-

 те льс кой ра бо ты, на блю де ний на мар шру те 
про хо дит во вре мя под го то ви те ль но го пе ри ода 
и пред став ля ет соб ой до во ль но слож ный про-
цесс. Из уче ние име юще го ся опы та ис сле до-
ва те льс кой де яте ль нос ти уча щих ся по зво ли ло 
пед аго гам цен тра опре де лить кон крет ные ме-
то ди ки ве де ния этой ра бо ты не пос ред ствен но 
в пол евых усло ви ях. Наи бо лее пол езны ми ока-
за лись кни ги:

 ■ На сто ль ная кни га лю би те ля при ро ды (ав тор 
В. Бра ун);

 ■ Прак ти кум по эко ло гии (ав тор А. А. Алек се ев);
 ■ Энцик ло пе ди чес кий сло варь юно го гео гра фа-

кра еве да (сост. Г. В. Кар пов).

ТЭМА НУМАРА
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Для орга ни за ции ис сле до ва те льс кой ра бо ты 
уча щих ся бы ли адап ти ро ва ны для пол евых на-
блю де ний ме то ди ки “Опре де ле ние сте пе ни рек-
ре аци онной дег ра да ции” и “Оцен ка эко ло ги чес-
ко го со сто яния вод ных объ ектов ме то дом би оин-
ди ка ции” на осно ве “Прак ти ку ма по эко ло гии” 
под ре дак ци ей С. В. Алек се ева. На осно ве ли те-
ра тур ных ис точ ни ков бы ли раз ра бо та ны и ме то-
ди ки ве де ния то по съем ки в по хо де, гид ро ло ги-
чес кие и ме те оро ло ги чес кие на блю де ния, опи-
са ние и пас пор ти за ция при род ных, со ци аль ных 
и про мыш лен ных объ ектов, учеб но го мо ни то-
рин га эко ло ги чес ко го со сто яния тер ри то рии.

Ме то ди ки ис сле до ва те льс кой ра бо ты 
и на блю де ний, ис по ль зу емые на мар шру-
те уча щи ми ся:

 ■ кар ти ро ва ние эко ло ги чес ких на ру ше ний, 
рек ре аци онных тер ри то рий, мест рас прос т-
ра не ния ред ких, за не сен ных в Крас ную кни-
гу рас те ний и жи вот ных, ягод ных, гриб ных 
уго дий (эле мен ты то по съем ки на мар шру те);

 ■ опи са ние при род ных лан дшаф тов, нуж да-
ющих ся в охра не или име ющих зна чи те ль ный 
рек ре аци онный ре сурс (ме то ди ки кра евед-
чес ко го опи са ния ком по нен та при ро ды, за-
пол не ние пас пор та при род но го объ екта);

 ■ ве де ние днев ни ка экс пе ди ции;
 ■ опрос мес тных жи те лей;
 ■ ве де ние ме те оро ло ги чес ких на блю де ний;
 ■ сбор гер ба рия и фо то те ки;
 ■ ве де ние ис сле до ва те льс кой ра бо ты (опре-

де ле ние сте пе ни рек ре аци онной дег ра да ции 
наи бо лее по се ща емых мест от ды ха; оцен ка 
эко ло ги чес ко го со сто яния вод ных объ ектов 
ре ки Бе ре зи ны, озе ра Орлин ское ме то дом 
би оин ди ка ции).
Не обхо ди мым эле мен том эко ло ги чес кой экс-

пе ди ции “Де ти Зем ли” ста ло со труд ни чес тво 
с Боб руй ской гор рай инспек ци ей при род-

ных ре сур сов и охра ны окру жа ющей сре ды. 
Инспек ция опре де ля ет пе ре чень по си ль ных для 
шко ль ни ков во про сов, не обхо ди мых для оцен ки 
эко сос то яния тер ри то рии, при ни ма ет ме ры по 
фак там на ру ше ния, уста нов лен ным шко ль ни ка-
ми. Все это по зво ля ет ре бя там осоз нать ре аль-
ную зна чи мость их де яте ль нос ти. Со труд ни че-
с тво пло дот вор но как для учас тни ков экс пе ди-
ции, так и для го ррайин спек ции.

Ожи да емый ре зу ль тат экс пе ди ции:
 ■ акти ви за ция по зна ва те ль ной де яте ль нос ти 

уча щих ся;
 ■ по вы ше ние уров ня их эко ло ги чес кой гра мот-

нос ти;
 ■ вос пи та ние граж дан ской по зи ции в во про се 

со хра не ния при ро ды;
 ■ вы пол не ние от че та о на учно-ис сле до ва -

те льс кой ра бо те по те мам ис сле до ва ния;
 ■ орга ни за ция эко ло ги чес ко го мо ни то рин га 

охра ня емых тер ри то рий и эко ло ги чес ких ак-
ций по убор ке и бла го устрой ству тер ри то рий.
Ито го вый пе ри од экс пе ди ции “Де ти Зем ли” 

на чи на ется с эта па ка ме ра ль ной об ра бот ки ре-
зу ль та тов ис сле до ва те льс кой де яте ль нос ти. За-
тем сле ду ет ана лиз про де лан ной уча щи ми ся ра-
бо ты, вклю ча ющий на пи са ние на учно-ис сле до-
ва те льс ких ра бот по те ме из уче ния при род но го 
по тен ци ала и оцен ку эко ло ги чес ко го со сто яния 
тер ри то рии про екти ру емо го Свис лоч ско-Бе ре-
зин ско го за каз ни ка. Важ ный итог ис сле до ва -
те льс кой ра бо ты — инфор ми ро ва ние че рез СМИ 
об щес твен нос ти, го ррайин спек ции при род ных 
ре сур сов и охра ны окру жа ющей сре ды, Ми нис-
тер ства при род ных ре сур сов Рес пуб ли ки Бе ла-
русь об уста нов лен ных фак тах на ру ше ний эко-
ло ги чес ко го со сто яния охра ня емой тер ри то рии.

Эта пы орга ни за ции и про ве де ния экс пе-
ди ции “Де ти Зем ли” це ле со образ но пред ста-
вить в ви де таб ли цы:
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Под го то ви те ль ный пе ри од Про ве де ние 
экс пе ди ции

Ито го вый пе ри од Об обще ние опы та

Овла де ние учас тни ка ми экс пе-
ди ции ту рис тски ми на вы ка ми 

Дви же ние по мар шру ту 
экс пе ди ции

Ка ме ра ль ная об ра бот ка 
ре зу ль та тов экс пе ди ции

Адап та ция от ра бо-
тан ных при емов и 
ме то дов для эко ло-
ги чес ко го все обу-
ча объ еди не ний по 
инте ре сам ЦТКиЭ

Овла де ние на ча ль ны ми зна ни-
ями по эко ло гии род но го края

Ве де ние днев ни ка 
экс пе ди ции

Опи са ние ре зу ль та тов, 
про ве ден ных ис сле до-
ва ний, со зда ние пре-
зен та ции о про де лан-
ной ра бо те

За креп ле ние зна ний, уме ний 
че рез учас тие в кра евед чес ких 
кон ку рах, со рев но ва ни ях

Про ве де ние эко ло ги-
чес ких экс кур сий

Учас тие об уча ющих ся в учеб ных 
мо ни то рин гах эко ло ги чес ко го со-
сто яния охра ня емых объ ектов 
род но го края

Орга ни за ция от ды ха 
и оздо ров ле ния уча-
щих ся

Пред став ле ние ра бо-
ты уча щи ми ся в рам ках 
кон кур сов на учно-
ис сле до ва те льс ких 
ра бот

По ста нов ка це лей и за дач 
экс пе ди ции

Опре де ле ние объ ектов 
ис сле до ва ния

Раз ра бот ка но вых 
форм эко ло ги чес ко-
го об ра зо ва ния уча-
щих ся сред ства ми 
ту риз ма и кра еве-
де ния

Опре де ле ние мар шру та 
дви же ния

Вы пол не ние 
на блю де ний

Пред став ле ние ре зу ль-
та тов ис сле до ва ний 
и на блю де ний за инте-
ре со ван ным служ бам 
и орга ни за ци ям для 
при ня тия не обхо ди мых 
мер по со хра не нию 
при род но го по тен ци ала 
тер ри то рии

Вы бор спо со бов и средств 
пе ред ви же ния 

Вы пол не ние ис сле до-
ва те льс кой ра бо ты

Опре де ле ние сро ков про ве де-
ния экс пе ди ции

Учас тие в ра бо те эко-
ло ги чес кой ла бо ра то-
рии Боб руй ской гор-
рай инспек ции при род-
ных ре сур сов и охра ны 
окру жа ющей сре ды

От бор ме то дик на блю де ний

Опре де ле ние и уста нов ле ние 
свя зей, кон так тов с за инте ре со-
ван ны ми орга ни за ци ями 
и служ ба ми

Под го тов ка сна ря же ния 
экс пе ди ции к ра бо те

Пуб ли ка ция ма те ри алов 
экс пе ди ции в СМИ

Пуб ли ка ция ма те ри-
алов в пед аго ги чес-
кой пе ри оди чес кой 
пе ча ти

Опре де ле ние и из уче ние ли те-
ра тур ных и интер нет-ис точ ни ков 
об объ екте ис сле до ва ния (Свис-
лоч ско-Бе ре зин ском за каз ни ке)

Оцен ка ка чес тва зна ний, по лу чен ных учас тни-
ка ми эко ло ги чес кой экс пе ди ции “Де ти Зем ли”, 
по зво ля ет сви де те льс тво вать о вы со кой ре зу ль-
та тив нос ти этой фор мы орга ни за ции по зна ва-
 те ль ной де яте ль нос ти об уча ющих ся. Су щес твен-
но по вы си лась успе ва емость учас тни ков экс пе-
ди ции по пред ме там естес твен но го цик ла: гео-
гра фии, би оло гии, хи мии, фи зи ке. Мо ни то ринг 
успе ва емос ти по ка зы ва ет не измен ное по вы ше-
ние сред не го бал ла по на зван ным пред ме там.

Сре ди учас тни ков экс пе ди ции про во ди лось 
ди агнос ти чес кое анке ти ро ва ние. Его ана лиз по-
ка зал, что до на ча ла экс пе ди ции все го лишь 46 % 
шко ль ни ков име ли на ча ль ные зна ния по эко ло-
гии, при ро де род но го края, 54 % ре бят над ея-
лись их при обрес ти и усо вер шен ство вать. Ре-
бя та от ме ти ли те зна ния и ис сле до ва те льс кий 
опыт, ко то рые при обре ли в хо де экс пе ди ции:

 ■ по лу чил на вы ки ве де ния ис сле до ва те льс кой 
ра бо ты по эко ло гии (57,8 %);

 ■ смо гу пред ста вить про ект экот ро пы по мар-
шру ту экс пе ди ции (57,8 %);

 ■ углу бил зна ния о при ро де род но го края 
(79,8 %);

 ■ пла ни рую про дол жить из уче ние при род но го 
на сле дия (66,7 %);

 ■ ста ну акти вис том эко ло ги чес ко го дви же ния 
(66,7 %);

 ■ под го тов лю ре фе рат по те ме ис сле до ва ния 
(72,2 %);

 ■ пла ни рую стать ав то ром на учно-ис сле до-
ва те льс кой ра бо ты по те ме ис сле до ва ний 
(72,8 %).
Учас тни ки экс пе ди ции “Де ти Зем ли” не-

однок рат но ста но ви лись при зе ра ми го род ских, 
об лас тных, рес пуб ли кан ских кон кур сов на учно-
ис сле до ва те льс ких ра бот уча щих ся, пре зен-
та ций ра бот в рам ках акции “Наш край”, “Жы-
ву ў Бе ла ру сi i тым га на ру ся”. По сле окон ча ния 
шко лы и по лу че ния выс ше го об ра зо ва ния не-
ко то рые из на ших вос пи тан ни ков свя за ли свою 
жизнь с эко ло ги ей: ра бо та ют в инспек ции при-
род ных ре сур сов, явля ются спец иа лис та ми 
лес хо зов, пед аго га ми.
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ТЭМА НУМАРА

Пас порт при род но го объ екта
1. На зва ние объ екта.

2. Вид объ екта (уро чи ще, де ре во, учас ток ре ки, род ник, бе рег, об рыв и т. п.).

3. Ста тус объ екта (па мят ник при ро ды мес тно го, об лас тно го, рес пуб ли кан ско го, 

меж ду на род но го зна че ния; за каз ник, за по вед ник, парк, зе ле ная зо на, во до охран ная 

зо на и т. п.).

4. Год вве де ния охран но го ре жи ма. За пре щен ные ви ды хо зяй ство ва ния, раз ре-

шен ные ви ды де яте ль нос ти.

5. В ве де нии ка кой го су дар ствен ной струк ту ры на хо дит ся, кто осу щес твля ет 

охра ну или дос мотр.

6. Мес то на хож де ние объ екта. Гео гра фи чес кая при вяз ка. Рай он, де рев ня, го род, 

ули ца. Рас сто яния до бли жай ших ори енти ров.

7. Схе ма мес то на хож де ния объ екта.

8. Опи са ние объ екта. Ко ли чес твен ная и ка чес твен ная ха рак те рис ти ка.

Для фло ры: ко ли чес тво экзем пля ров, воз раст, тол щи на ство ла, вы со та, гус то та 

кро ны, ви до вая при над леж ность, со сто яние, вре мя цве те ния, лис то па да, по явле ния 

лис ть ев, час то та встре ча емос ти, аре ал рас прос тра не ния, ка те го рия охра ны и т. п.

Для гид рог ра фи чес ких объ ектов (ре ка, род ник, бо ло то, озе ро): глу би на, дли-

на, ско рость те че ния, рас ход во ды, про зрач ность, орга но леп ти чес кие ха рак те рис-

ти ки, ха рак тер рус ла, до ли ны, ис точ ни ки пи та ния, ле дос тав и ле до ход, при бреж ная 

рас ти те ль ность, вод ные об ита те ли, эко ло ги чес кое со сто яние, раз ме ры, тип и про-

хо ди мость (для бо ло та), тол щи на тор фа, ми не ра ль ный со став во ды (для род ни ка).

Для гео ло ги чес ких объ ектов (ва лун и т. п.): воз раст, гео ло ги чес кая эпо ха фор-

ми ро ва ния, при чи ны воз ник но ве ния или по явле ния, ми не ра ло ги чес кий со став, раз-

ме ры, эко ло ги чес кое со сто яние.

9. Ис по ль зо ва ние в хо зяй ствен ной, рек ре аци онной де яте ль нос ти.

10. Ис то ри чес кая справ ка об объ екте.

11. Про исхож де ние на зва ния объ екта. Ле ген ды. Пред ания.

12. Ис точ ни ки инфор ма ции об объ екте.

13. Спра воч ни ки. Ли те ра ту ра. Сви де те льс тва мес тных жи те лей (фа ми лия, имя, 

от чес тво).

14. Фо то (об щий вид, фо то уве ли чен ное, фо то от де ль ных час тей объ екта).

15. Воз мож нос ти объ екта при ро ды как па мят ни ка в ту рис тско-экс кур си онном 

мар шру те.

16. На зва ние экс кур сии, ту рис тско го мар шру та, где ис по ль зу ется па мят ник.

17. Гер ба рий рас ти те ль нос ти.

18. ФИО со ста ви те лей пас пор та, рос пи си.

При ло же ние
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