«Экологический маршрут по деревне Магадаево и ее окрестностям»

«Экологический маршрут по деревне Магадаево и ее

окрестностям» (необходимо оформление авторских прав)
Данный маршрут в различных его вариантах используется педагогами ДДЮ
Название школьного
«КЕДР» как самостоятельный однодневный поход или как часть
образовательного
многодневного похода по Томскому району. Посещение д.Магадаево и
туристского маршрута
припоселкового кедровника в разное время года осуществляется по городской
программе «Моя Родина – Сибирь» и по дополнительной общеразвивающей
программе «Ребенок и окружающий мир».

Ресурсы о регионе и
районе маршрута

Электронные ресурсы и библиотеки, ресурсы с видео- и фотоконтентом,
картографическим материалом, научные источники с результатами
краеведческих, археологических, экологических и других исследований,
порталы о туризме и др.
Перед публикацией ссылок на блоги индивидуальных путешественников
необходима оценка контента на достоверность, объективность, отсутствие
личных данных и излишне субъективной информации
Описываются инфраструктурные объекты, транспортная доступность,
наличие сотовой связи, Wi-Fi

Предполагаемая
целевая аудитория

Обучающиеся:
- возраста 7 до 17 лет
- 1-11 кл
- обучающиеся всех типов образовательных учреждений;
Совместно с родителями
В соответствии с целевой группой планируется протяженность, время
движения по маршруту, степень интеллектуальной, эмоциональной,
физической, сенсорной нагрузки
* для маршрутов в природной среде (походов и экспедиций) могут быть
описаны дополнительные условия уровня необходимой подготовки

Сезон

Круглый год.
В весенне-летний период эндемичное время по энцефалиту.
В марте привлекателен маршрут для наблюдения за птицами и за следами
жизнедеятельности животных.
Экипировка по погоде в осенне-зимний период: крепкая непромокаемая
обувь, шапка, шарф, рукавицы (наличие запасных рукавиц и шерстяных
носков, хоба или турковрик). Горячее(!) питье в термосе и сытный перекус.

В весенне-летний период: крепкая обувь, головной убор, одежда,
предусматривающая защиту от присасывания клеща, наличие репеллентов.
Ключевые
направления

#История #Традиции #Природа #Активный_туризм #Профессия
#Родной край #Наследие # Отечество #Исследователи #Будущее

Маршрут
интегрируется в
образовательные
/воспитательные
программы

- образовательные программы основного общего образования (предметные
области по ФГОС –естествознание (окружающий мир); география; биология,
основы безопасности жизнедеятельности) в рамках внеурочной деятельности
- дополнительные общеобразовательные программы (туристскокраеведческая, естественно-научная направленности)
- программы предпрофессиональной подготовки
- программы воспитания /воспитательной работы

Возможные
образовательные и
воспитательные
эффекты

Образовательные и воспитательные эффекты.
Дети будут знать:
-о д. Магадаево, о его кедровом лесе и древесном составе кедровника;
-об обитателях кедрового леса;
-о существовании нескольких родников местности;
-основные эпохи деревни Магадаево;
-о тренировочной базе Томской региональной федерации СЛА
Будут уметь:
-определять хвойные деревья Томской области;
-распознавать несколько оседлых птиц и следы жизнедеятельности
животных;
-различать водные объекты естественного и искусственного происхождения;
-отличить старую постройку от новой;
-определить естественные и искусственные насаждения леса.
Дети разовьют личностные качества:
-станут сильнее, оздоровятся и получат положительный эмоциональный
заряд;
-задумаются над сохранением леса и его обитателей;
- узнавание родного края заложит частичку любви к нему.

Возможный уровень 

познавательной/образо
вательной нагрузки 


Досуговый
Ознакомительный
Просветительский
Углубленный в рамках изучения учебного предмета






Исследовательский
Профориентационный
Проектировочный
Другое

Доступность для детей Доступность маршрута для обучающихся с ОВЗ и детей –инвалидов (с
указанием нозологий). Ограничения исключительно по способности
с ОВЗ и детейсамостоятельно передвигаться. С нарушениями интеллектуальной сферы
инвалидов
возможно прохождение маршрута в сопровождении родителей или
специалистов.

Продолжительность
маршрута

Маршрут однодневный.
Предлагается в двух вариантах (1) – пеший маршрут 5 км, время в пути 2-3
часа в зависимости от возраста и подготовленности группы.
Второй вариант (2) предусматривает начальную спортивную или туристскую
подготовленность участников. Протяженность 8 км, время на маршруте 4-5
часов, включая разведение костра или привал.

Протяженность
маршрута

Пункты, через
которые проходит
маршрут
Объекты показа

Цели и задачи
маршрута, в т.ч.
образовательные и
воспитательные

Общая протяженность маршрута – 31 или 34 км, из них проезд на транспорте
26 км. Пешая часть составляет 5 км (1).
Дополнительный вариант нитки маршрута может быть увеличен до 8 км (2).
Г.Томск-д. Лоскутово-д. Магадаево-д. Лоскутово-г.Томск
1. Храм (Лоскутово), Лоскутовско-Магалаевский кедровник,
Магалаевкий ручей и мост через него, просека ЛЭП и водовод, пруд с
дамбой, облагороженный родник, разрушенный родниками дом,
Голубой родник, Селеновый родник и водоподача на участок,
Магадаевский кедровник с посещением стоянки, Лоскутово.
2. Храм (Лоскутово), Лоскутовско-Магадаевский кедровник,
Магалаевкий ручей и мост через него, просека ЛЭП и водовод, пруд с
дамбой, облагороженный родник, разрушенный родниками дом,
Голубой родник, Селеновый родник и водоподача на участок, ул.
Кедровая, старые дома, поселения бобров, Тренировочная база
Томской региональной федерации СЛА, лесопосадки, ул. Кедровая,
Магадаевский кедровник с посещением стоянки, Лоскутово.
Цель: прохождение экологического маршрута в д. Магадаево и ее
окрестностям.
Задачи (1):
-посетить Лоскутовско-Магадаевский кедровник и оценить его экологическое
состояние;

-определить растения, составляющие флору кедровника;
-осуществить наблюдение за птицами и найти следы жизнедеятельности
других объектов фауны;
-узнать обо всех водных объектах данного маршрута.
Задачи (2):
-посетить Лоскутовско-Магадаевский кедровник и оценить его экологическое
состояние;
-определить растения, составляющие флору кедровника;
-осуществить наблюдение за птицами и найти следы жизнедеятельности
других объектов фауны;
-узнать обо всех водных объектах данного маршрута;
-познакомиться с историей деревни и обнаружить самые старые дома;
-исследовать поселение бобров;
-осмотреть Тренировочную базу Томской региональной федерации СЛА;
-найти лесопосадки.
Во время прохождения маршрута может применяться групповая или
индивидуальная формы, когда участники получают задание что-то найти или
узнать.
На маршруте происходит чередование как традиционных методов обучения –
рассказ, беседа, диалог; так и использование проблемного обучения
(постановка проблемы и совместное ее решения). Маршрут насыщен
природными объектами, поэтому возможен сбор материала для исследований
и проектных замыслов.
В любом походе решаются воспитательные задачи – командообразование,
взаимоподдержка и взаимовыручка, становление волевых качеств детей, а
также развивается самостоятельность.
Дополнительные
условия

Карта маршрута

Туристское снаряжение (спички, розжиг, хоба, турковрик).
В любое время года рекомендуется с собой иметь бинокли. Идеально по
одному на пару детей.

Фотоматериал

Успенский храм Пресвятой Богородицы

Успенский приход Лоскутово образован в 1999 году.
Верующим было передано деревянное здание бывшего Лоскутовского клуба,
где стараниями прихода был обустроен Успенский храм. Через несколько лет
в нем произошел пожар, полностью уничтоживший иконостас и алтарную
часть.
С 2008-2013 годах в Лоскутове на пожертвования горожан и местных
жителей возвели однопрестольный деревянный храм с шатровым куполом и
шатровой звонницей.
Освящение храма состоялось 24 февраля 2013 года.
Действует молодежное братство.
Кроме Лоскутово в приход входят населенные пункты: Богашево, Лучаново и
поселок Аэропорт.

Мостик через ручей

Просека ЛЭП и водовода.

Родник

Путь к облагороженному роднику.

Разрушенный родниками дом.

Голубой родник.

Сруб над селеновым родником.

Старый дом, возраст которого около 120 лет.

Брбровые позрызы

Магадаевская горка

Электронные ссылки на методические и дидактические материалы,
публикации программ, в рамках которых реализуется маршрут, наглядно-

Методически материалы
иллюстративный материалы, перечень необходимых средств ТСО
для работы на маршруте

