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1 КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.Пояснительная записка 

 

«Краеведение – это радость подробного узнавания жизни, прирастание сердцем 

ко всему, что постоянно формирует у человека понятие «Отечество». 

В. Песков. 

Наш край исконно казачий, поэтому его история тесно связана с историей казачества. 

Сегодня можно наблюдать растущий интерес к казачьему наследию не только у 

взрослых, но и у детей. Мы не остались в стороне от этого процесса и «Историческое 

краеведение» - история казачества Ставрополья.  

Содержание программы предусматривает учебные занятия по изучению истории края 

в рамках становления казачества на Кавказе, его роли в освоении и присоединении 

этих земель к России; 

- традиций и обычаев этого народа, его материальные и духовные ценности; 

взаимодействия казачества с другими народами – его толерантность;  

- процесса возрождения казачества сегодня с учетом всех особенностей, 

происходящих в стране, идущей по пути демократизации.  

Методика занятий направлена на систематическую исследовательскую работу с 

источниками, краеведческим материалом музея г. Пятигорска, литературой по 

краеведению, самостоятельный поиск информации и сведений в семейных архивах и 

из воспоминаний старожилов.  

Применение наших занятий способствуют выявлению потенциала у детей, выработки 

собственных взглядов и суждений.  

Некоторые темы взяты из музея Юрия Алексеевича  Келепова, которые  позволяет 

ребятам приобрести новые знания о фактической истории и практических навыки 

прикладного искусства казаков. А также навыки для изготовления наглядных пособий 

(макет дома, оружие, одежда) и дидактического материала. Для учебных занятий 

(теоретических, проблемно-поисковых) учащимся требуется тетрадь для записей.   

Программа рассчитывает проведение проверки знаний, умений и навыков при помощи 

контрольных срезов и тестирования, которые проводятся один раз в полугодие. 

Итоговый анализ работы проводится в конце учебного года в виде творческого отчета 

– проекта о работе данного кружка. 
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 Творческий отчет помогает наибольшему раскрытию творческого потенциала детей, 

их самовыражению, утверждению культурного опыта, а также дает возможность 

педагогу проанализировать выполнение учебной программы. 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, 

изучения культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего своей «малой 

родины». Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество, родной край играют 

значительную роль в жизни каждого человека. Но мало говорить о любви к родному 

краю, надо знать его историю, богатую духовную культуру, народные традиции, 

природу. Особая роль в этом принадлежит историческому образованию, которое на 

современном этапе характеризуется следующими чертами: 

- приоритетностью изучения отечественной истории; 

- преемственностью между уровнями исторического образования в рамках 

становления системы непрерывного образования; 

- углублением содержания и расширением объемов учебного времени на 

дополнительное изучение; 

- повышением воспитательной роли исторического образования. 

“Концепция модернизации исторического российского образования” одним из 

приоритетных направлений образовательной политики определяет личностную 

ориентацию содержания образования, усиление воспитательного потенциала и 

социально-гуманитарной направленности содержания образования, способствующего 

утверждению ценностей гражданского общества, становлению личности 

воспитанников. Особенностью организации учебного процесса по краеведению 

является динамичность ее форм. Принципиальное изменение форм организации 

занятия заключается в том, что,  по возможности, оно переносится в ту среду, которая 

изучается: парк, лес, водоем, музей, улица, дом, учреждения. Программный материал 

предусматривает проведение как можно большего количества экскурсий, целевых 

прогулок, походов, игр и праздников на воздухе, то есть необходимо расширение 

образовательного пространства. Наряду с традиционными формами, в программе 

используются современные технологии и методики: технология развивающего 

воспитания и обучения, здоровье сберегающие технологии, игровые технологии, 

компьютерные технологии, проектные технологии 

 

 

1.1 Направленность программы 

 

Данная программа является общеобразовательной, имеет туристско-

краеведческую направленность, соответствует основному общему образованию, что 

позволяет: 

- развивать познавательные, исследовательские навыки обучающихся по 

изучению краеведения; 

- привлекать воспитанников к социальным инициативам по охране природы; 

- организовать поисковые работы для изучения малоизвестных фактов истории 

и культуры родного края; 
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- использовать более широко экскурсионную, музейную и архивную работы. 

 

 

1.2 Уровень освоения программы 

 

Освоение программы предполагает удовлетворение познавательного интереса 

воспитанника, расширение его информированности в образовательных областях – 

«естествознание» и «обществознание». 

 

1.3 Актуальность программы 

 

Актуальность, новизна и практическая значимость 

Учитывая современные требования к модернизации исторического 

образования, концепцию духовно-нравственного образования, и опираясь на 

социальный заказ, возникает необходимость поиска новых идей для реализации 

возможностей программ туристско-краеведческой направленности. 

Актуальность  программы  заключается в  комплексном  подходе  к  изучению 

истории, природы  родного  края, представлений  во  всем  многообразие  проявления. 

Такой  подход  позволяет  рассматривать природные,  экономические, социальные  и  

культурные факторы, формирующие представление о  родном городе, крае, их 

значимость в экономической жизни страны. 

     

Условия  реализации программы. 

Для  успешной  реализации  программы  в  филиале  ДООЦ «Солнечный» имеются :  

-методический  кабинет; 

-демонстрационный  зал  с  медиа оборудованием; 

-расположение  территории ДООЦ «Солнечный»  в  историческом  месте, связанное  с  

жизнью  и  творчеством  М.Ю. Лермонтова; 

-методическая  литература,  средства  массовой  информации, интернет – связь; 

- исторические карты; 

- гербы РФ, Ставропольского края и Терского казачьего войска; 

- казачья форма; 

- аудио кассеты записями русских и казачьих песен; 

- наглядные пособия по военной подготовке; 

- макет холодного оружия; 

- предметы быта казаков; 

- экспонаты тематической выставки кабинета истории. 
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1.4 Отличительные особенности 
 

Работа программы 2года обучения включает знакомство с Пятигорском – 

городом историческим, с уникальной природой и историей региона КМВ как части 

Ставропольского края и России, памятниками природы и культуры, замечательными, 

талантливыми людьми, которыми гордится Отечество и которые много сделали для 

его развития и процветания.  

1.5 Адресат программы 

 

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и особенностями детей младшего школьного 

возраста. В нём сочетаются групповая и индивидуальная работа. 

1.6 Объем и сроки освоения программы 

 
Программа рассчитана на 2 года обучения. 

 1.7. Формы организации образовательного процесса 
 

 Условия развития программы 

 

Сегодня становится все более актуальным восстановление исторических 

корней, связей с родным краем, своей малой родиной. Преемственность поколений 

необходимо воспитывать с детства. Знакомясь с биографией своих родителей, бабушек 

и дедушек, дети начинают понимать связь времен, пре, начинают осознавать свою 

причастность к историческим событиям. Очень важно с юных лет прививать навыки 

бережного отношения к природе родного края, к культурно-историческому наследию 

предков. Воспитание патриотических чувств, проводится через понимание 

причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае, через выбор 

воспитанниками активной жизненной позиции, через осознание своей значимости, 

неповторимости. 

 

     Отличительные особенности 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

позволяет расширить возможности познавательной деятельности воспитанников при 

реализации «регионального компонента» общеобразовательных программ. 

Региональный компонент образования нашел свое отражение, прежде всего в 

деятельности детского объединения туристско-краеведческой направленности. Под 

краеведением в системе дополнительного образования понимают изучение 

обучающимися природы, экономики, истории и культуры своей местности – 

микрорайона, города, края. 
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Программа также нацелена на формирование и развитие социально-

коммуникативной, научно-исследовательской, профессионально-деловой  

компетенций: 

1) публичное выступление с познавательной информацией; 

2) умение выбрать, обработать, сохранить и распространить краеведческую 

информацию; 

3) организовать тот или иной вид деятельности. 

Программа включает следующие основные направления учебной деятельности: 

историческое краеведение, этнокультурное краеведение, экскурсионное краеведение, 

музейное краеведение, пешеходный туризм. 

 

1.8. Режим занятий 
 

Групповые занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа. 

 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: 
Формирование у обучающихся компетенций понимания окружающего мира, 

природы и истории своего края и своей малой родины. 

 

Задачи программы: 

Исходя из поставленной цели, программа предусматривает решение следующих 

ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ: 

1. Углубление и расширение знаний и умений по основным вопросам ряда 

школьных предметов средствами комплексного краеведения, туризма и 

экскурсионного дела. Совершенствование нравственного и физического воспитания 

обучающихся. 

2. Приобщение учащихся к краеведческой и поисково-исследовательской 

деятельности, осваивание методик сбора и обработки краеведческих материалов, 

умение проводить исследования, как индивидуально, так и творческой группой. 

3. Обучение теории и практике проведения экскурсий. Дать элементы 

профессиональной подготовки экскурсоводов. 

4. Пробуждение в детях исторической памяти, повышение культуры мышления, 

формирование устойчивого интереса к истории, географии, культуре родного города и 

края. Связать материал занятий со школьной программой. 

5. Формирование целостного видения мира, гуманистического сознания, 

приобщение к общечеловеческим ценностям. 

 

-Развивающие: 
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способствовать раскрытию и развитию   интеллектуальных и творческих 

способностей, теоретического мышления, стремления к самообразованию, применение 

знаний на практике; 

-Воспитательные 

-расширение знаний детей о предметах и явлениях окружающей природы и 

взаимосвязях в ней; 

введение в курс реальных экологических проблем своей местности, края; 

-привитие понимания причастности человека к процессам, происходящим в 

природе, воспитание гуманного отношения к ней; 

-развитие у обучающихся  личностных качеств и свойств естественнонаучного 

видения природы, эмоционально чувственного отношения к ней;  

-создание на занятиях культурной, эмоционально-насыщенной среды, 

способствующей развитию познавательных качеств и творческих способностей 

личности. 

-Познавательные 

использовать ИКТ ресурсы, обеспечивающие доступ к огромному массиву 

информационных источников, информация из которых может быть оптимально 

использована для получения новых знаний. 

-Личностные: 

способствовать развитию способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

способствовать формированию целостного мировоззрения. 

-Метапредметные: 

развитие умений определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований; 

развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

установление причинно-следственных связей; построение логических 

рассуждений, умозаключений (индуктивных, дедуктивных и по аналогии) и выводов; 

формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности). 

-Предметные: 

формирование первоначальных историко-краеведческих представлений; 

овладение основами экологической грамотности; 

приобщение к культуре Ставрополья, к культурным традициям 

многочисленных народов, населяющих Ставропольский край. 

 

Срок реализации. Формы и режим занятий 
Содержание программы рассчитано на 1 год обучения, с воспитанниками, 

проявляющими интерес к естествознанию, туризму и краеведению. 

Реализация программы будет проводиться в форме теоретических и 

практических занятий согласно календарно-тематического плана, 2 раза в неделю, по 

два часа. В случае выхода в ближайшее природное окружение музеи, экскурсии 
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учебное время может быть увеличено за счёт резервного времени. Обучение и 

воспитание может проводиться в коллективной, групповой и индивидуальной 

форме. Согласно уставу учреждения наполнение учебной аудитории предусматривает 

численность группы 15 человек. Рекомендованный возраст обучающихся 10-14 лет. 

 

 

Дидактическое и методическое обеспечение образовательного процесса: 
-данная образовательная программа; 

-методическая литература; 

-методические разработки занятий, маршрутов походов, массовых 

мероприятий; 

-художественная и научно-публицистическая литература; 

-электронные презентации и видео фильмы; 

-сведения по состоянию краевого и городского хозяйства (в том числе 

-статистические по различным периодам времени) и т.п.; 

-картографический материал. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 
Предполагается сотрудничество с психологом и педагогом-организатором, 

родителями и родственниками воспитанников ,классным руководителем. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
помещение для занятий; 

средства ИКТ; 

медиа оборудование; 

 

Что должен знать и уметь воспитанник: 

Знать: 
о своих семьях, традициях и семейных праздниках и обычаях; иметь 

представление о «древе рода» и родственных связях; 

о культурном и историческом наследии Ставропольского края и КМВ; 

особенности природы родного края, местного ландшафта, географического 

положения; 

знать этнокультуру региона (традиции и обычаи народов, населяющих 

Ставропольский край); 

историю возникновения Кавказских Минеральных Вод; 

методику краеведческих исследований. 

Уметь: 

соотносить события своего города с историей всей страны; устанавливать 

последовательность событий; 

находить, оценивать, отбирать, беречь в семейном архиве наиболее ценные для 

последующих поколений материалы; 

применять практические навыки оформления и подачи находок и документов; 
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проводить поиск и анализ необходимой информации в одном или нескольких 

источниках, в том числе через Интернет; 

рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях города, их 

участниках, выступать с сообщениями; 

описывать условия и образ жизни, занятия людей в разные эпохи; описывать 

исторические объекты, памятники; 

уметь общаться с интервьюируемыми, респондентами; 

В ходе реализации программы воспитанники приобретают ряд умений и 

навыков, которые служат показателем результативности объединения. Наглядным 

результатом является устойчивый интерес воспитанников к деятельности 

краеведческого объединения. Это могут стать итоги участия воспитанников в 

районных, краевых конкурсах, викторинах. Повышается уровень воспитанности и 

уровень социальной активности, происходит утверждение нравственных ценностей, 

лежащих в основе мировоззрения человека. Занятия способствуют приобретению 

нравственных качеств: дисциплинированность, инициативность, любовь к Родине, 

доброта, вежливость, внимательность, самостоятельность. 

 

  

Ожидаемый результат и способ его проверки 

Программа предусматривает проведение диагностики и тестирования 

обучающихся с целью контроля за уровнем усвоения знаний и степенью реализации 

программного материала. Диагностика  позволяет систематизировать и наглядно 

оформить представления педагога о детях,  которые занимаются в объединении, 

организовать деятельность с использованием методов, максимально раскрывающих 

потенциал каждого ребенка. Анализ результатов диагностики позволяет подобрать 

эффективные способы организации детского коллектива, определить перспективу 

развития образовательного процесса. 

 

Форма подведения итогов 

Педагогическая диагностика состоит из трех этапов: 

Входная диагностика (проводится при наборе или на начальном этапе формирования 

детского объединения) – это изучение отношения ребенка к выбранной теме, его 

жизненный опыт в соответствии с направленностью программы, личностные качества 

ребенка.  

Промежуточная диагностика (проводится на конец первого полугодия) – это изучение 

динамики освоения предметного содержания ребенком, личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе.  

Итоговая диагностика (проводится в конце учебного года) – это проверка 

формирования личностных, предметных и метапредметных компетенций. 

Текущая диагностика проводится после изучения каждого раздела программы, 

что позволяет своевременно корректировать объем и интенсивность учебной нагрузки, 

выявить интерес к рассматриваемым темам. 

Формы диагностики могут быть: дидактическая игра, тестирование, 

анкетирование; обобщающее занятие: КВН, викторина, конференция. 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Учебный план (2 год обучения) 
 

№п/

п 
Название  раздела,  темы Количество часов Форма 

аттестации  

и  контроля 
Всего Теори

я 

Практи

ка 

1. 

 
Раздел 1. Введение. Инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление с программой 

2 2  беседа 

 Раздел 2. Древние  следы  на  Северном  Кавказе     

2  

Курганные  могильники  в  Карачаево-Черкессии. 

Доменный  курган 

2 2  беседа 

3  

Северокавказскаякатакомбия, курганы 2 тыс. до 

н.э. 

2 2  беседа 

4 Тестирование учащихся на выявление творческих 

способностей 

2 2  беседа 

 Раздел 3. Соседи славян на Юге     беседа 

5 Киммерийцы, Скифы. Проникновение греков на 

Ставрополье . Аланы и Асы на Северном Кавказе 

 

2 2  беседа 

6 Земли края в составе Хазарского каганата. 

(Хазрская версия о происхождении  казаков) 

2 2  беседа 

7 Аланское государство в 8-11 вв. крупнейшее 

Христианское государство восточной Европы. 

Половцы.   

2 2  беседа 

8 (Версия  о происхождении казаков от Половцев 

Черные клобуки). Кипчаки. 

 

 

2 2  беседа 

 Раздел 4. Возникновение казачества. 

 

    

9 Различные версии (гипотезы) вопроса о казачестве.  2 2  беседа 

10 Древнейшие письменные источники о начальной 

истории казачества. Казаки потомки скифов и 

приазовских славян. 

 

2 2  беседа 

11 Появление на Руси «Черных клобуков» (казаков) 

выходцев из половцев. Земля Кассакия.  Казаки в 

былинном эпосе. 

 

2 2  беседа 

12 Земли Ставрополья в составе Тьмутараканского 

княжества. 

2 2  беседа 

13 Завоевание земель Северного  Кавказа монголо-

татарами. Ставрополь в составе Золотой  Орды. 

Казаки и их татарские корни. 

 

2 2  беседа 

  

Раздел 5. Становление казачества 
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14 Появление общин казаков на окраине Руси.  Борьба 

казаков с Татарскими ханами  и их участие в 

свержении ига. 16 век. 

 

 

 

 

2 2  беседа 

15 Усиление роли и значимости казаков в 

Московском царстве.  Становление казачьей 

независимости на Дону и Днепре. 

2 2  беседа 

16 Образование Донских, Астраханских Гребенских, 

Терских и других казаков. 

2 2  беседа 

17  

Традиции казаков в  быту. 

 

2 2  беседа 

  

Раздел 6. Казаки Ставрополья на службе 

Отечеству. 

 

    

18  

Образование казачьих поселений XV-XVI вв. от 

Волги до Днестра. 

 

 

2 2  Беседа 

19  

Начало освоения земель Кавказа русским 

государством.  

2 2   Беседа 

20 Поселения казаков на гребнях гор и в низовьях 

Терека. 

2 2  Беседа 

21  Военизированный быт Гребенских  казаков. 2 2  беседа 

22 Признание казаками верховной власти 

московского царя.  

2 2  беседа 

23 Появление казачьей крепости Терки. 2 2  беседа 

24  Казаки и Петр I. Начало ущемления казачьей 

вольности. Казачьи волнения. 

2 2  беседа 

25   Пугачев среди терских казаков.  2 2  беседа 

26 Контроль знаний умений навыков. 2 2  беседа 

27 Подведение итогов пройденной темы. 

 

2 2  беседа 

 Раздел 7. Степной форпост России      

28  

Казаки и Екатерина Великая.  

 

2 2  беседа 

29 Строительство Азово-Моздокской оборонительной 

линии, заселение её казаками.  

2 2  беседа 

30 Участие казаков в войнах XVIII  –XIX вв.  2 2  беседа 

31 Кавказская война 2 2  беседа 
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32 Из истории образования с. Гражданского 

Минераловодского района и соседних сел: Сунжа, 

Суворовское. 

2 2  беседа 

33  Образование городов и казачьих станиц на КМВ. 

 

2 2  беседа 

34 Ермолов – наместник и герой Кавказа. Казачье 

линейное войско. 

2 2  беседа 

35 Подведение итогов пройденной темы. 

 

2 2  беседа 

 Раздел 8. Судьба казачества в XX в.      

36  

Терское казачье войско и другие казачьи войска в 

России к 1916 году.  

2 2  Заочная 

беседа 

37 Казачий кадетский корпус в Ставрополе.  2 2  беседа 

38 Участие ставропольцев в I мировой войне.  2 2  беседа 

39 Казаки и революции в России. 2 2  беседа 

40  Гражданская война на Дону, Кубани и на 

Северном Кавказе. 

2 2   беседа 

41  

Ликвидация казачества как сословия.  

2 2  беседа 

42 Участие казаков в Великой Отечественной войне.  

 

2 2  беседа 

  

Раздел 9. Казачьи заповеди, права, традиции, 

культура. 

    

43 Казачество и православие. Казачьи святые. 2 2  беседа 

44  Молитвы, которые должен знать каждый казак. 

Традиции казаков Северного Кавказа. Мораль. 

Культура и обряды. Казачьи заповеди, принятые  

18.11.90 г. Права и обязанности казаков.  

2 2  беседа 

45 Символы и знаки. Герб и гимн Терского казачьего 

войска. Чины и звания. 

2 2  беседа 

46  Обряд «провода в армию». Обряд «свадьба». 

Казачья семья. Роль женщины – казачки. 
2 2  беседа 

47  Казачье воспитание детей и молодежи. Казачьи 

ценности в фольклоре. Дни памяти казаков.  

Подведение итогов пройденной темы. 

2 2  беседа 

  

Раздел 10.Возрождение казачества. 

    

48  

Решение Большого Круга. 

2 2  беседа 

49 Круг  Союза казаков в сентябре 1993 г. в 

Оренбурге.  

2 2  беседа 

50 Возрождение Терского казачества, в литературе 

А.Т. Губина «Молоко волчицы». 

2 2  беседа 

51 Образование  Горячеводской казачьей общины 

Терского казачьего войска. 

2 2  беседа 

52 Экскурсия в Пятигорский краеведческий музей 4  4 экскурсия 

53 Экскурсия в Горячеводский казачий музей  4  4 экскурсия 
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.Казачий корпус 

54 Казаки на службе Отечества. 

Итоговое занятие -викторина.  

 

2 2  беседа 

55 Знакомство с программой. Чем полезны и 

интересны экскурсии и походы 

2 2  беседа 

 Раздел 11.Знакомство с усадьбой Р.Р. 

Лейцингера – первая ученическая турбаза в 

России 

    

56 Экскурсия по усадьбе Р.Р. Лейцингера – первой 

ученической турбазы в России 

4  4 экскурсия 

 Раздел 12. Организация однодневного похода, 

экскурсии 

    

57 Как одеться в поход 

Как питаться в походе 

Распределение обязанностей в группе, правила 

поведения, техника безопасности в походе 

2 2  беседа 

 Раздел 13.География региона КМВ     

58 КМВ на карте страны и края 2 2  беседа 

59 Уникальность рельефа, геология 2 2  беседа 

60 Минеральные источники Пятигорска 4  4 экскурсия 

61 Экскурсия по горе Горячей к Провалу 4  4 экскурсия 

 Раздел 14. Растительный мир КМВ     

62 Степь и лесостепь КМВ 2 2  беседа 

63 Флора и фауна Бештаугорского леса (экскурсия по 

горе Машук) 
4  4 экскурсия 

64 Лекарственные и ядовитые растения КМВ 2 2  беседа 

 Раздел 15. Составление географических 

характеристик основных природных объектов, 

походы 

    

65 Поход на вершину горы Машук 4  4 экскурсия 

66 Поход вокруг горы Машук 4  4 экскурсия 

67 Горы Железная и Развалка 4  4 экскурсия 

68 Гора Бештау 4  4 экскурсия 

69 Трехдневная акция «Салют Победе!» 2 2  беседа 

 Раздел 16. Основы экологии     

70 Экологические понятия 2 2  беседа 

71 Экологические проблемы региона КМВ 2 2  беседа 

 Раздел 17. Доврачебная медицинская помощь     

72 Аптечка в походе 

Сохранность ног 

Повреждение кожи 

Солнечные ожоги, перегревание 

Растяжение связок, вывихи 

Переломы 

Обморожения 

Ожоги растениями, укусы 

Спазмы сосудов, сердечная недостаточность, 

2 2  беседа 
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укачивание в транспорте 

 Раздел 18. История КМВ. Экскурсии     

73 Музей краеведения г. Пятигорска. 2 2  беседа 

74  Государственный мемориальный музей-

заповедник «Домик М.Ю. Лермонтова» 

4  4 экскурсия 

75  Посещение Домика Алябьева 

 

2 2  беседа 

76 Обзорная экскурсия по Пятигорску.  

«Лермонтовский Пятигорск», «Пушкинский 

Пятигорск». 

 

4  4 экскурсия 

 Раздел 19. Краеведение.     

77 Наш город на картах региона КМВ и 

Ставропольского края. 

2 2  беседа 

78 Первоначальные сведения о географических 

особенностях города Пятигорска. 

2 2  беседа 

79 Уникальность гор Пятигорья. 2 2  беседа 

80 Реки и озёра Пятигорска. 2 2  беседа 

81 Минеральные источники Пятигорска. 2 2  беседа 

82 Что растёт вокруг нас. 2 2  беседа 

83 Полезные и ядовитые растения. 2 2  беседа 

84 Животный мир вокруг нас. 2 2  беседа 

85 Охрана природы. 2 2  беседа 

86 Осенние изменения в природе. 2 2  беседа 

87 Зимний лес. 2 2  беседа 

88 Весеннее пробуждение природы. 2 2  беседа 

 Раздел 20. Памятные моменты Пятигорска.      

89 Из истории города Пятигорска.  2 2  беседа 

90 Немного о городах КМВ. 2 2  беседа 

91 О зодчих Пятигорска – братьях Бернардацци. 2 2  беседа 

92 А.С. Пушкин в нашем городе. 2 2  беседа 

93 М.Ю. Лермонтов в Пятигорске. 2 2  беседа 

94 Л.Н. Толстой в Пятигорске. 2 2  беседа 

95 Итоговое занятие «Мой город». 2 2  беседа 

 Раздел 21. Путешествия. Элементы туризма и 

ориентирования. 

    

96 Я иду в однодневный поход. 2 2  беседа 

97 Опасности в однодневном походе. 2 2  беседа 

98 Первоначальные понятия о топографии. 2 2  беседа 

99 Топографические знаки. 2 2  беседа 

100 Первоначальные понятия об ориентировании. 2 2  беседа 

101 Ориентирование по природным признакам. 2 2  беседа 

102 Первоначальные понятия о компасе и азимуте. 2 2  беседа 

103 Ориентирование по карте. 2 2  беседа 

104 Итоговое занятие 2 2  беседа 
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«Путешествие по карте». 

 Раздел 22. Походы.     

105 Вокруг горы Машук по кольцевой дороге; 

На вершину горы Машук 

2 2  беседа 

  Раздел 23 . «Зелёная аптека» .     

106 Лекарственные и опасные растения КМВ. 2 2  беседа 

107 Викторина «КМВ-жемчужина Ставрополья» 2 2  беседа 

108 Итоговое занятие 2 2  беседа 

  

Итого 

 

216ч 

 

146ч 

 

70ч 

 

 

 

3.2 Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Введение.  

Теория. Инструктаж по технике безопасности, ознакомление с программой 

Тема 2.Древние следы на Северном Кавказе 

Введение. Беседа по правилам техники безопасности. Каменный век, медно-бронзовый 

век с 4 тыс. до н. э. 

Теория: Каменный век на территории  Северного Кавказа. Последние 

археологические раскопки у горы Кинжал. 

Курганные могильники в Карачаево – Черкессии,  доменский курган 

Северокавказская катакомбия, курганы 2 тыс. до н.э. 

Тема 3.Соседи Славян на юге 

Киммерийцы, Скифы.  

Теория. Проникновение греков на Ставрополье . Аланы и Асы на Северном Кавказе. 

Практика. Организация выставочной экспозиции винтажных вещей. 

Земли края в составе Хазарского каганата. (Хазрская версия о происхождении  

казаков) 

Аланское государство в 8-11 вв. крупнейшее Христианское государство восточной 

Европы. Половцы.  (Версия  о происхождении казаков от Половцев Черные клобуки). 

Кипчаки. 

Тема 4. Возникновение казачества.   
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Теория. Различные версии (гипотезы) вопроса о казачестве. Древнейшие письменные 

источники о начальной истории казачества. Казаки потомки скифов и приазовских 

славян. 

Появление на Руси «Черных клобуков» (казаков) выходцев из половцев. Земля 

Кассакия.  Казаки в былинном эпосе.  

Практика:разучивание казачьих потешек, прибауток. 

Теория: Место и роль казачества в истории на территории региона. 

Земли Ставрополья в составе Тьмутараканского княжества. 

Завоевание земель Северного  Кавказа монголо-татарами. Ставрополь в составе 

Золотой  Орды. Казаки и их татарские корни. 

Тема 5. Становление казачества    

Теория. Появление общин казаков на окраине Руси.  Борьба казаков с Татарскими 

ханами  и их участие в свержении ига. 16 век. 

Усиление роли и значимости казаков в Московском царстве.  Становление казачьей 

независимости на Дону и Днепре. 

Практика. Заполнение таблицы прямого родословия «Казачьего рода». 

Образование Донских, Астраханских Гребенских, Терских и других казаков  

Их бытовые традиции. 

Тема 6. Казаки Ставрополья на службе Отечества. 

Теория. Образование казачьих поселений XV-XVI вв. от Волги до Днестра. 

 Начало освоения земель Кавказа русским государством. Поселения казаков на гребнях 

гор и в низовьях Терека. Военизированный быт гребенских  казаков. 

Признание казаками верховной власти московского царя. Появление казачьей 

крепости Терки. Казаки и Петр I. Начало ущемления казачьей вольности. Казачьи 

волнения. 

 Пугачев среди терских казаков.  

Контроль знаний умений навыков. 

Подведение итогов пройденной темы. 

Практика. Сбор материалов и оформление газет с фотографиями казаков, 

комментариями: «Загляните в семейный альбом». Организация выставки работ 
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Тема 7.Степной форпост России. 

Теория. Казаки и Екатерина Великая.  

Практика. Экскурсия в парк на горе Горячей 

Строительство Азово-Моздокской оборонительной линии, заселение её казаками. 

Участие казаков в войнах XVIII  –XIX вв. Кавказская война.  

Из истории образования с. Гражданского Минераловодского района и соседних сел: 

Сунжа, Суворовское. Образование городов и казачьих станиц на КМВ. 

Ермолов – губернатор и герой Кавказа. Казачье линейное войско. 

Подведение итогов пройденной темы. 

Тема 8. Судьба казачества в XX в. 

Теория. Терское казачье войско и другие казачьи войска в России к 1916 году. 

Казачий кадетский корпус в Ставрополе.  

Практика. Экскурсия в краеведческий музей Пятигорска. 

Участие ставропольцев в I мировой войне. Казаки и революции в России. Гражданская 

война на Дону, Кубани и на Северном Кавказе. 

Ликвидация казачества как сословия. Участие казаков в Великой Отечественной 

войне.  

Подведение итогов пройденной темы. 

Тема 9. Казачьи заповеди, права, традиции, культура. 

Теория. Казачество и православие. Казачьи святые. 

 Молитвы, которые должен знать каждый казак. Традиции казаков Северного Кавказа. 

Мораль. Культура и обряды. Казачьи заповеди, принятые  18.11.90 г. Права и 

обязанности казаков.  

Символы и знаки. Герб и гимн Терского казачьего войска. Чины и звания. Обряд 

«провода в армию». Обряд «свадьба». Казачья семья. Роль женщины – казачки. 

Практика. Познавательная игра:«По улицам родного города». 

 Казачье воспитание детей и молодежи. Казачьи ценности в фольклоре. Дни памяти 

казаков.  
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Подведение итогов пройденной темы. 

Тема 10. Возрождение казачества. 

Решение Большого круга 

Теория. Круг  Союза казаков в сентябре 1993 г. в Оренбурге.  

Практика. Изучение произведения А.Т. Губина «Молоко волчицы». 

Возрождение Терского казачества, в литературе А.Т. Губина «Молоко волчицы». 

 Образование  Горячеводской казачьей общины Терского казачьего войска. Экскурсия 

в Пятигорский краеведческий музей  

Экскурсия в Горячеводский казачий музей   

Казачий корпус.  

Казаки на службе Отечеству  

Итоговое занятие. Викторина. Анализ – тестирование 

Тема 11.  Знакомство с усадьбой  Р.Р. Лейцингера – Первая ученическая турбаза в 

России 

Теория. Правила внутреннего распорядка, направления работы Центра. Экскурсия по 

усадьбе Р.Р. Лейцингера – первой ученической турбазы в России. Посещение Музея 

«Истории туризма и альпинизма в России», созданного в усадьбе Лейцингера. 

Практика. Познавательная игра «Знакомство с усадьбой Р.Р. Лейцингера» 

Тема 12. Организация однодневного подхода, экскурсии.  

Теория. Виды экскурсий, прогулок, походов выходного дня. Как правильно выбрать 

маршрут, тему экскурсии, поставить цели и задачи похода выходного дня. Как одеться 

в поход. Как питаться в походе. Распределение обязанностей в группе, правила 

поведения, техника безопасности на экскурсии, прогулке, в походе. 

Практика. Экскурсия на Соленое озеро. 

Тема 13. География региона КМВ 

Теория. КМВ на карте страны и края. Уникальность рельефа, геология. Минеральные 

источники Пятигорска. Охрана природы. Наиболее интересные места для проведения 

экскурсий в окрестностях города Пятигорска и КМВ. Экскурсия по горе Горячей к 

Провалу. 
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Практика. Экскурсия по горе Горячей к Провалу. 

Тема 14. Растительный мир КМВ 

Теория.  Степь и лесостепь КМВ. Флора Перкальского арборетрума (экскурсия по 

горе Машук в Перкальский питомник). Знать и уметь отличать в гербарии, на рисунках 

лекарственные и опасные растения региона КМВ. Знать применение 5-6 

лекарственных растений. 

Практика. Экскурсия по горе Горячей в Перкальский питомник. 

Тема 15. Составление географических характеристик основных природных объектов, 

походы.   

Теория. Классификация охраняемых природных объектов. Памятники природы 

региона КМВ. Составление географических характеристик основных природных 

объектов: г.г. Машук, Железная, Развалка, Бештау. Отработка практических навыков в 

походе: вокруг и на вершину г. Машук, к г.г. Развалка и Железная. Участие в 

традиционной трехдневной акции «Салют Победе!», в рамках мероприятия - участие в 

экологической акции по очистке г. Бештау, в краеведческих викторинах и др. 

Практика. Участие в экологической акции по очистке горы Бештау. 

Тема 16. Основы экологии. 

Теория. Особо охраняемые природные территории в окрестностях г. Пятигорска. 

Основные экологические проблемы региона КМВ. 

Практика. Пешие прогулки по руслу реки Подкумок с ознакомлением экологической 

обстановки г. Пятигорска и КМВ. 

Тема 17. Доврачебная медицинская помощь. 

Теория.  Аптечка в походе. Сохранность ног. Повреждение кожи. Солнечные ожоги, 

перегревание. Растяжение связок, вывихи. Переломы. Обморожения. Ожоги 

растениями, укусы. Спазмы сосудов, сердечная недостаточность, укачивание в 

транспорте 

Практика. Оказание первой медицинской помощи в походе.  

Тема 18. История КМВ. Экскурсии 



22 
 

  Музей краеведения г. Пятигорска. Государственный мемориальный музей-

заповедник «Домик М.Ю. Лермонтова». Обзорная экскурсия по Пятигорску. 

Экскурсии: «Лермонтовский Пятигорск», «Пушкинский Пятигорск». 

Теория. Географическое положение и все основные природные характеристики края. 

КМВ как регион в целом – география и экология. Город Пятигорск на физико-

географической карте страны. Город Кисловодск, особенности его климата и природы. 

Район города Железноводска и его окрестности – лесной оазис в степях Ставрополья. 

Город Ессентуки – административный центр Кавминвод. Города Лермонтов, 

Минводы. Промышленность и сельское хозяйство Ставрополья и КМВ, 

антропогенный фактор в экологии. История предпринимательства на КМВ. 

Меценатство. Охрана природы в прошлом и настоящем. Экскурсия в музей энергетики 

Пятигорска. Посещение отдела природы Музея краеведения.  

Практика. Экскурсия в «Домик-музей М.Ю. Лермонтова». 

Тема 19. Краеведение.  

Теория. Что такое краеведение, формы краеведческой работы. Виды краеведения: 

природное, историческое, литературное, искусствоведческое, этнографическое. 

Источники краеведения. Известные краеведы Ставрополья и КМВ. Туристско-

краеведческие возможности КМВ. Всероссийское краеведческое движение « 

Практика. Ознакомление в пешей прогулке архитектурных объектов братьев 

Бернардации. 

Исследователи Кавказских Минеральных Вод (первоначальные сведения об 

исследователях кавминвод: П.С. Палласе, Ф.П. Гаазе, А.Н. Нелюбине, А.И. Смирнове 

и их роли в развитии курортов.)Экскурсия к памятнику генерала Ермолова. 

Тема 21. Путешествия. Элементы туризма и ориентирования. 

Теория. Я иду в однодневный поход. Как собраться в однодневный поход, основные 

понятия о личном и групповом снаряжении, правилах движения в группе, организации 

питания в походе и уборке места привала, предусмотрены однодневные походы: 

вокруг горы Машук по кольцевой дороге и на вершину. 

Практика. Путешествие вокруг горы Машук по кольцевой дороге и на вершину. 

Рассказ об опасностях, которые могут возникнуть в походе и о правилах техники 

безопасности в однодневном походе. 
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Первоначальные понятия о топографии (общие понятия о топографии и её значении в 

туризме). 

Знакомство с топографическими знаками, выучить 4 - 6 топознаков. 

Первоначальные понятия об ориентировании (общие понятия об ориентировании, 

умении ориентироваться в пространстве и по карте.) 

Ориентирование по природным признакам (ориентирование по природным признакам 

в лесу, в поле, по стволам деревьев, по муравейникам и т.п.) 

Первоначальные понятия о компасе и азимуте (компас, его устройство, назначение, 

использование, понятие азимута.) 

Ориентирование по карте, первоначальные умения работы с картой и компасом. 

Тема 22. Походы 

Практика. На вершину горы Машук по тропе Бернардацци и на одну из вершин горы 

Бештау – Козьи скалы.)  Опасности в походе.  

Теория. Правила техники безопасности на маршруте, опасности в лесу, на воде и т.п.  

Основы топографии и топографические знаки.  Основные понятия о карте, масштабе, 

компасе. Работа с топографическими картами, условные знаки на карте:5-8 знаков, 

понятие масштаба, перевод длины в масштабные единицы, работа с компасом, 

определение азимутов.  Ориентирование по карте на местности. Правила работы с 

картой, ориентирование её с помощью компаса и местных привязок, разработка 

простейшего маршрута и движение с картой.  Узлы, их использование. 

Первоначальные сведения о разновидности верёвок и узлов, об их использовании, 

изучается вязка 2-3 узлов. 

Тема 23. «Зелёная аптека». Лекарственные и опасные растения региона КМВ. 

Теория. Сведения о некоторых видах лекарственных и опасных растений, их 

свойствах, работа с гербарием и изображениями растений, знакомство с 6 - 8 

растениями. 

Съедобные и несъедобные растения, грибы, ягоды. Отличия съедобных растений, 

грибов, ягод от несъедобных, их свойства и симптомы отравления организма.  

Практика. Экскурсия в Перкальский питомник. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «КМВ 

жемчужина -Ставрополья  » призвана обеспечить реализацию образовательных 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные: 

- формируется потребность в бережном отношении к природе и природным 

объектам, в сочувствии к живому и готовность сохранять его; 

- воспитаны умения видеть красоту природы в разных ее формах и 

проявлениях; 

воспитано желание участвовать в посильной природоохранной 

деятельности. 

Метапредметные: 

- развит познавательный интерес к природе и природным объектам; 

- развита наблюдательность; 

- развита  мотивация  к  природоохранной деятельности; 

- развит творческий потенциал. 

Предметные: 

- формируется целостный взгляд на природу и место человека в ней; 

расширены представления о предметах и явлениях природы , о растительном и 

животном мире, существующих в природе взаимосвязях; 

- формируются умения выполнять наблюдения за живой и неживой природой; 

- вырабатываются навыки грамотного и безопасного поведения в природе, 

способность прогнозировать возможные последствия своих поступков. 

 

5.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

5.1 Календарный  учебный график 

 

№ 

n/n 

Даты 

проведен

ия 

Время 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

1.  15.09 13:00 Веб-занятие 2 Введение ДООЦ 

«Солнечный» 

Модуль Краеведение и охрана природы региона КМВ. 
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2.  16.09 13:00 Веб-занятие 

 

2 Регион Кавказских 

Минеральных Вод. Край  где 

я живу . 

ДООЦ 

«Солнечный» 

3.  17.09 13:00 Веб-занятие 

 

2 Задачи краеведения и  

экологии для поколения next. 

Значение подземных 

минеральных источников для 

жителей городов-курортов. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

4.  18.09-

21.09 

13:00 Веб-занятие 

 

6 Что такое Институт 

Курортологии? Законы 

Правительства и края в 

области экологии. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

5.  22.09 13:00 Веб-

занятие, 

диспут 

2 Взаимосвязь экологии с 

другими науками 

ДООЦ 

«Солнечный» 

6.  23.09-

25.09 

13:00 Веб-

занятие, 

беседа 

 

6 Мифы и легенды гор Кавказа. ДООЦ 

«Солнечный» 

7.  28.09 13:00 Телеконфер

енция, 

просмотр 

видеоролик

а 

2 Пятигорск. У подножья 

Машука. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

8.  29.09-

01.10 

13:00 Веб-

занятие, 

экскурсия 

6 Кисловодск. Гора-кольцо и 

Долина роз. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

9.  02.10-

06.10 

13:00 Веб-

занятие, 

экскурсия 

6 Ессентуки. Здравница России. ДООЦ 

«Солнечный» 

       

10.  07.10-

10.10 

13:00 Веб-

занятие, 

экскурсия 

6 Железноводск. Вокруг горы 

Железной. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

11.  12.10-

13.10 

13:00 Веб-

занятие, 

экскурсия 

4 Минеральные Воды. 

Визитная карточка курорта. 

ДООЦ 

«Солнечный» 
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12.  14.10-

15.10 

13:00 Веб-

занятие, 

экскурсия 

4 Нарзаны и минеральные 

источники городов-курортов. 

Методы экологических 

исследований горных рек и 

подземных водоемов. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

13.  16.10-

21.10 

13:00 Телеконфер

енция 

8 Современные проблемы 

охраны окружающей среды в 

различных отраслях жизни 

человека на КМВ. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

Модуль Культура народов  Северного Кавказа. 

14.  22.10-

28.10 

13:00 Веб-занятие 

 

10 Влияние природно-

ландшафтного фактора на 

формирование  культуры и 

быта народностей Северного 

Кавказа. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

15.  29.10-

03.11 

13:00 Веб-

занятие, 

просмотр 

видеоролик

а 

10 Материальная и духовная 

культура народов Северного 

Кавказа 

ДООЦ 

«Солнечный» 

16.  04.11-

18.11 

13:00 Телеконфер

енция 

 

12 Влияние природных 

компонентов на развитие 

культуры народов Северного 

Кавказа в прошлом и в 

настоящем 

ДООЦ 

«Солнечный» 

17.  19.11-

26.11 

13:00 Телеконфер

енция 

12 Язык, культура, традиции 

народов Северного Кавказа. 

Связь поколений в традициях 

и праздниках казаков. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

18.  27.11-

15.12 

13:00 Веб-

занятие, 

Просмотр 

видеоролик

а 

12 Культура городов  и сел  

Северного Кавказа, их 

внешний облик. Влияние 

инфраструктуры на жизнь 

населения. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

       

19.  16.12-

30.12 

13:00 Телеконфер

енция 

12 Семья и быт  народов 

Северного Кавказа. Влияние 

условий проживания на быт 

людей. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

Природа региона Кавказских Минеральных Вод  - как фактор изучения среды обитания 

человека. 
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20.  04.01-

05.01 

13:00 Веб-

занятие, 

творческая 

работа 

4 Влияние климатических 

условий на флору и фауну 

зоны проживания. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

21.  06.01-

08.01 

13:00 Веб-занятие 

 

6 Особенности климатических 

условий  в городах-курортах 

региона. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

22.  11.01-

13.01 

13:00 Веб-

занятие, 

просмотр 

видеоролик

а 

6 Редкие животные и растения, 

занесенные в Красную Книгу 

Кавказа. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

23.  14.01-

15.01 

13:00 Телеконфер

енция 

4 Человек – часть природы. 

Влияние  жизнедеятельности 

человека на развитие среды 

обитания. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

24.  18.01-

19.01 

13:00 Веб-занятие 

 

4 Озеро Тамбукан. Организмы 

водной среды проживающие  

в регионе Северного Кавказа, 

КМВ. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

25.  20.01-

21.01 

13:00 Веб-занятие 

 

4 Обитатели  наземно-

воздушной среды Северного 

Кавказа. Символ  Пятигорска. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

26.  22.01 13:00 Телеконфер

енции 

2 Окультуренные и 

одомашненные формы, виды 

животного и растительного 

мира в этноландшафтных 

зонах. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

Модуль Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 

27.  25.01-

26.01 

13:00 Веб-занятие 

 

4 Личная гигиена на экскурсии, 

в походе, на  привале. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

28.  27.01-

28.01 

13:00 Веб-занятие 

 

4 Основные  приемы оказания 

первой доврачебной помощи. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

       

Модуль Влияние  минеральных источников на развитие курортов Минеральных вод. 
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29.  29.01-

02.02 

13:00 Веб-занятие 

 

6 Минеральные источники 

городов-курортов- основная 

отрасль  развития региона. 

Отличие минеральных 

источников. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

30.  03.02-

04.02 

13:00 Телеконфер

енция 

4 Законы правительства 

Ставропольского края о 

развитии региона Кавказских 

Минеральных Вод. 

Современные города и 

пригороды городов-курортов. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

31.  05.02-

10.02 

 

 

 

13:00  

Веб-занятие 

 

 

8 

Кубань, Кума, Подкумок - 

горные реки КМВ. 

Рациональное использование 

водных ресурсов. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

Модуль Температура как абиотический фактор 

32.  11.02-

12.02 

13:00 Веб-занятие 

 

4 Влияние погоды на ландшафт 

территории. Взаимосвязь  

климатических и  природных  

условий на деятельность 

человека. Научные 

наблюдения за погодными 

условиями. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

33.  15.02-

17.02 

13:00 Веб-

занятие, 

экскурсия, 

просмотр 

видеоролик

а 

6 Обсерватория в Кисловодске 

на г.Шатшалмаз, история  

возникновения научного 

центра. 

 

ДООЦ 

«Солнечный» 

Модуль Антропогенные факторы, влияющие на развитие природной среды. 

34.  18.02-

23.02 

13:00 Телеконфер

енция, 

диспут 

5 Рациональное использование 

человеком природных 

ресурсов. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

35.  23.02-

26.02 

13:00 Веб-

занятие, 

экскурсия 

5 Использование охраняемой 

курортной зоны в 

деятельности человека. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

       

Модуль Чистая планета. 
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36.  01.03-

03.03 

13:00 Телеконфер

енция, 

круглый 

стол 

6 Мы хозяева планеты. 

Химическое и биологическое 

загрязнение среды, его 

влияние на здоровье человека 

ДООЦ 

«Солнечный» 

37.  04.03-

05.03 

13:00 Веб-

занятие, 

экологическ

ая акция 

6 Чистый дом! ДООЦ 

«Солнечный» 

38.  10.03-

11.03 

13:00 Веб-

занятие, 

Онлайн-

конкурс 

рисунков 

4 Памятники истории и 

культуры. Сохраним историю 

для потомков. 

ДООЦ 

«Солнечный» 

39.  12.03 13:00 Телеконфер

енция, 

викторина 

2 Итоговое занятие ДООЦ 

«Солнечный» 

 

6. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

6.1 Материально-техническое  обеспечение 

 

Результат реализации программы «КМВ-жемчужина Ставрополья» во 

многом зависит от подготовки помещения, материально-технического 

оснащения и учебного оборудования. Размещение учебного оборудования 

должно соответствовать требованиям и нормам СанПина и правилам техники 

безопасности. 

Для эффективности образовательного процесса необходимы: 

* техническое  оборудование: 

- компьютеры; 

- проектор. 
* информационное  обеспечение: 

- интернет  источники. 

* дидактический материал - коллекции фотографий, журналы, книги, 

видеофильмы и т.д. 

 

6.2 Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

обладающий профессиональными знаниями и компетенциями. 

7. ФОРМЫ  АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

 

На всех этапах реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «КМВ-жемчужина Ставрополья » регулярно и 

всесторонне проводится педагогический контроль (мониторинг качества 

освоения учащимися программы). 
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Предметом контроля являются знания, умения и навыки учащихся, 

полученные в результате освоения программы, внутренние личностные 

результаты обучающихся (освоенные способы деятельности, готовность к 

саморазвитию и самообразованию), обозначенные целью и задачами программы. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

Для определения результативности освоения программы используется 

диагностический инструментарий. 

Диагностика  предметных  результатов: 

• устный контроль: индивидуальный и фронтальный опрос; 

• контрольные задания, тесты, викторины и др. по тематическим разделам 

программы; 

• педагогическое  наблюдение; 

• анализ продуктов творческой деятельности  учащихся. 

2. Диагностикаличностных   и  метапредметных результатов: 

• педагогическое  наблюдение; 

• Методики, диагностирующие и развивающие экологическую культуру 

детей младшего школьного возраста. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 

Особенности организации образовательного процесса. 

При реализации программы используются различные методы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно 

образовательную  среду: 

- словесные (объяснение, рассказ, опрос), наглядный (картины, фотографии, 

видеоматериалы), практические методы, экскурсии; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

проблемный  методы; 

- игровой, проектный методы (выполнение творческих заданий, разработка 

проектов,  моделирование  ситуаций). 

Методы воспитания: убеждение, поощрение , упражнение, 

стимулирование, мотивация и др. 

При организации образовательного процесса используется групповая, 

индивидуально-групповая и индивидуальная формы работы. 

Эффективными и педагогически целесообразными при реализации данной 

программы являются следующие формы организации учебных занятий: 

- комбинированное  занятие; 

- практическое занятие; 

- занятие-игра; 
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- занятие-путешествие; 

- экскурсия; 

- акция; 

- викторина. 
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