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Летняя экспедиция юных исследователей

  

 «Лето наших открытий-2014»

  

  

  

  

Место дислокации: у дер.Большая Кивара  Воткинского  района Удмуртской
Республики 

  

Сроки проведения: с 28 июня по 7 июля 2014 года

  

Количество участников: 108 человек (в т.ч.79 подростков и  студентов)

  

  

  

Проводилась экспедиция при финансовой поддержке  «Союза учёных Удмуртии».
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Участниками экспедиции были подростки, студенты и взрослые, увлеченные
исследованием окружающего мира Они в 13-й раз выезжали и в «живую» изучали
природу и историю родного края в прекрасном уголке Удмуртии, у деревни Большая
Кивара.

  

  

  

Во время экспедиции «Лето наших открытий 2014» подростки и их руководители
знакомились с историей деревни Подгорное, побывали на II-ом Большекиварским
городище. Изучали  флору и фауну окрестностей села: объектами изучения были
ласточка-береговушка, кроты, рукокрылые, обитатели рек и речушек, повреждения
деревьев и кустарников, окольцевали и описали 32 птицы. Приготовили описание 
огромной Ивы, как объекта для заповедования. Исследовали и описали водные объекты
по различным параметрам: реку Сиву, речку Лып, родник. Разработаны и презентованы
проекты подростков: определитель деревьев, информационный сборник о пчёлах для
детей,    радиопередача «Подгорное радио». Сделали съемки для просветительских
роликов и начали монтаж фильма «Экосундучок-2014».
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Каждый участник, с помощью учителя-тьютора,  составлял  индивидуальный
образовательный маршрут по программе экспедиции и реализовывал его. Каждый
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определялся и выбирал, в каком направлении он будет двигаться: ботаника, зоология, 
природопользование с географией, краеведение с социологией и этнографией, юный
исследователь.  Кроме  обязательных занятий по своему направлению,  исходя из своих
интересов и других критериев, все участники экспедиции выбирали и дополнительные
самые разнообразные мастер-классы: и интеллектуальные, и творческие, и спортивные.
На итоговой мини конференции юные исследователи презентовали результаты
движения по  своему образовательному  маршруту: отчет по исследованию или продукт
проекта.

  

  

  

  

Все участники и взрослые, и дети стоически переносили грозы, ливни и жару. Многое
поняли про себя, в чем-то даже приросли! Экспедиция состоялась благодаря слаженной
работе всех её инициаторов. Кроме того, огромная благодарность  и вожатым за их
волонтерский труд, и «бригаде хозяйственников» за отлаженный быт, и учителям и
преподавателям за их, практически бескорыстный, но гигантский труд, и подросткам за
их любознательность и желание познать! До новых встреч!

  

Трясцина Т.М., методист ЦДТ,

  

руководитель отделения Исследователь нового века»
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