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Некоторые черты личности:

«Портрет выпускника школы»:

• любящий свой край и свою Родину;

• креативный и критически мыслящий, активно и 
целенаправленно познающий мир, осознающий ценность 
науки, труда и творчества для человека и общества,;

• владеющий основами научных методов познания 
окружающего мира, мотивированный на творчество и 
современную инновационную деятельность;

• подготовленный к осознанному выбору профессии, 
понимающий значение профессиональной деятельности 
для человека и общества



Итогом проектирования 
инженерной защиты 
территории является 
организация экологически 
безопасной среды для 
человека
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Любое образование –
это экологическое образование.
В зависимости от того что включено 
в образовательный процесс, как он 

происходит, как расставляются 
приоритеты, учащиеся узнают, что 

они являются частью естественного 
мира, или, наоборот, - отделены от 

него.
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Максимальная опора на активную 

мыслительную деятельность учащихся.

Ведение учебного процесса на 

оптимальном уровне развития 

учащихся. 

Эмоциональная атмосфера обучения.

Благоприятное общение в учебном 

процессе

Внеурочная  
проектная деятельность 



Развитие инженерного мышления

Моделирование

• Создание 
географических 
приборов

• Изучение 
природных 
процессов и 
явлений 

Экспедиции

• наблюдение

• мониторинг

• исследование

Полевая практика

• Измерения

• Составление 
топографических 
карт

• Проведение 
опытов

• Благоустройство 



Разнообразие природных 
комплексов территории

• Особенности ПТК водораздела

• Водоохранное значение территории

• Изучение геологического разреза

• Особенности рекультивации глиняного 
карьера

Водораздел реки 
Кубань

• Изучение озёр-стариц

• Изучение подземных вод

• Эрозионные процессы почвы

• Изучение геологического разреза и 
особенности рекультивации песчаного 
карьера

Речные террасы 
Кубани

• Формирование и изменение русла реки

• Изучение  пойменного леса

Пойма реки 
Кубань, 

пойменный лес



От наблюдения к исследованию

• Наблюдение природных 
процессов и явлений, 
исследование изменений 
их причин, позволяет 
учащемуся осознать 
взаимосвязь и уязвимость 
природных компонентов, 
необходимость бережного 
преобразования 
окружающей среды



От исследования к проекту

• Инженерное мышление на данном этапе формируется в 
процессе создания моделей природных процессов и 
явлений, конструирования и экспериментирования, 
умения оценивать, анализировать, объяснять. 

• Необходимость преобразований окружающей среды, с 
применением инженерно-технических приемов 
становится предпосылкой  для разработки проекта



Инженерная защита территории

• Противооползневые и противообвальные 
мероприятия;

• Берегозащитные сооружения и мероприятия;

• Защита от подтопления;

• Рекультивация карьеров и т.д.



• Главная цель проектных и
исследовательских заданий – это развитие
технического, исследовательского и
творческого потенциала школьников,
приобретение новых знаний и умений.

• Проектно-исследовательская деятельность
школьников является основой подготовки
подрастающего поколения для работы в
качестве высококвалифицированных
инженерных кадров для будущего
отечественного производства.


