
 Объединение «Маленький эколог большой планеты» работает на базе  МБОУ 

СОШ№18, по модифицированной образовательной программе «Маленький эколог большой 

планеты», рекомендуемой  детям 6-10 лет. Срок реализации программы 4 года. Занятия по 

программе проходят в 10-х группах и формируют у детей младшего школьного возраста 

экологическую культуру, познавательную и творческую активность.  Успешно решаются 

образовательные задачи – расширяются и конкретизируются экологические представления, дети 

знакомятся с удивительным миром растений и животных, его разнообразием. 

Руководитель  объединения - педагог дополнительного образования Онишко О. А. 

 



 

 

 

 

 

 

 Объединение Школьное лесничество - «Юный лесник» работает на базе МБОУ 

«СОШ № 18» города Ставрополя, обучение проводится по программе «Друзья леса». Возраст 

детей - 14-15 лет. Данная программа позволяет поднять на новый уровень деятельность 

школьных лесничеств; формирует у обучающихся знания о сложной природе леса, о 

закономерностях и взаимосвязях природных явлений, о взаимозависимости природы, 

общества и человека, в области лесоводства, лесоразведения, экологии, основными 

направлениями в области рационального использования леса, воспитывает бережное 

отношение к лесным ресурсам и природе в целом. На занятиях обучающиеся работают с 

картой лесов ГКУ «Ставропольское лесничество», проводят практические занятия и 

экскурсии в ГКУ «Ставропольское лесничество», схемой участка леса, закрепленного за 

школьным лесничеством.      Руководитель Самарина У.В. 



• Объединение «От меня к миру, от меня ко мне»» работает на базе  МБДОУ д/с№4, МДОУ ЦРР» 

Уникум» д/с№69 по модифицированной образовательной программе «От меня к миру, от мира 

ко мне», рекомендуемой  детям 5-7 лет.  Срок реализации программы 2 года.  

• Занятия по программе проходят в 18-х группах детского сада и формируют в ребенке 

представление о человеке как о части природы. Особенностью этого возраста является 

эмоциональное восприятие окружающего мира. В процессе экологических ролевых игр дети 

учатся правильно воспринимать живую природу, быть ответственными за нее. 

• Руководитель  объединения - педагог дополнительного образования Бибаева Р. О. 



 Объединения «Экологическое образование и воспитание младших 
школьников», «Наш дом - природа», «Любите и охраняйте птиц», «Натуралисты-
исследователи» работают на базе  МБОУ СОШ№27 и МБОУ лицей №38, по 
модифицированным образовательным программам, рекомендуемой  детям 7-10 лет и 
10-11 лет. Срок реализации программ  1 - 4 года. Занятия по программам проходят в 26 
группах и формируют у детей младшего школьного возраста экологическую культуру, 
познавательную и творческую активность. Успешно формируется и развивается  
представления  и понятия об окружающей природе, об   изменениях  и взаимосвязи еѐ 
компонентов, о природе как едином целом, изучаются законы природы, а также 
приобретаются специальные знания  по вопросам экологии.  

Руководитель  объединения - педагог дополнительного образования  

Хохлова З. А. 

 



 Объединение «Окружающая среда и здоровье человека» работает на 

базе  МБОУ лицей №38, по модифицированной образовательной программе, 

рекомендуемой  детям 16-17  лет. Срок реализации программы 1 год. По 

программе занимаются 1 группа. Приоритетными задачами являются 

повышение краеведческой грамотности и культуры, расширение 

краеведческого кругозора учащихся, развитие познавательного интереса 

учащихся в их стремлении к самообразованию, а также развитие у детей 

гражданской ответственности и активной жизненной позиции. Руководитель  

объединения - Хохлова З. А. 



 Детское объединение  "Экология и искусство» функционирует на базе лицея № 10 г. Ставрополя.  

Программа объединения разработана для детей младшего и среднего школьного возраста, рассчитана на 3 года 

обучения. В процессе обучения воспитанники объединения получают экологическое образование, которое 

основывается на положительных эмоциях, образном, радостном восприятии окружающего мира. Такому 

позитивному восприятию мира способствует творческая деятельность на занятиях, изображая окружающий 

мир в своих работах, дети познают его законы. Во время пленэров ребята учатся у природы. 

 Объединение «Экодизайн» работает на базе МГГУ им. М.А. Шолохова.  Природа – это неиссякаемый источник 

творческих идей.  На занятиях обучающиеся учатся видеть, выбирать, получать творческий импульс от 

зрительных образов, замечать декоративные качества натуры – пластику формы, силуэты, линии, ритмы, 

гармонию цветовых сочетаний. Программа вариативна, направлена на то, чтобы занятия были доступны и 

интересны детям с разным уровнем художественной подготовки. Руководитель  объединения – педагог 

дополнительного образования  Гайденко А. В.,  член  Союза художников России. 

 



 Образовательная программа “История костюма” является авторской. По 

сравнению с прошлым годом изменилась по содержанию, объему и сроку реализации., 

рассчитана на 2 года обучения – 324 часа. Программа является модифицированной, 

включает в себя региональный компонент, на примерах изучения исторических 

особенностей развития национального костюма народов, населяющих 

Ставропольский край. Количество обучающихся 1 года – 29 человек, 2 года – 30 

человек. Объединение работает на базе МКОУ «Лицей №2 г. Михайловска». 

Руководитель -  Польшакова Е. Ф. 



• Объединения «Юные туристы-краеведы» и «Юные туристы 

проводники» работают на базе МБОУ СОШ№21. Занятия по программам 

проводятся в пяти группах. Обучение по программе «Юные туристы-

проводники» дает возможность получить знания по ориентированию , 

краеведению, технике и тактике туризма, основам доврачебной 

медицинской помощи, получать физическое и духовно-нравственное 

воспитание. Обучение по программе «Юные туристы-краеведы» дает 

знания о родном крае, о его природе, о знаменитых земляках, умение 

ориентироваться в природе. Руководитель объединения  Корт С. А. 

 



Объединение «Юные туристы-краеведы» работает на базе МБОУ СОШ№21, возраст обучающихся 8-

10 лет, рассчитана на 216 часов, срок реализации 2 года. С учетом возрастных особенностей 

обучающихся программа включает темы по основам краеведения, ориентирования, экологии, 

здорового образа жизни и основам выживания в современном мире, исследовательской деятельности. 

Для реализации программы используется большой накопительный методический материал: 

конспекты занятий, дидактический и раздаточный материал и т.д. 

 

Руководитель объединения п.д.о. Корт Евгений Ергатович 



 

 

 Объединение «Школа безопасности» работает на базе  МОУ СОШ №6  .Архангельского, 

МОУ ООШ № 11 с.Прасковеи Буденновского района, и ГКОУ «Казачий кадетский корпус» 

г.Буденновска по образовательной программе «Школа безопасности», рекомендуемой  детям 12-17 

лет. Срок реализации программы 2 года. Количество обучающихся – 60 воспитанников, от 14 до 17 

лет. Занятия по программе проходят в 4-х группах и направлены на обучение навыкам безопасного 

поведения в природной среде, на воде, в условиях мегаполиса и т.д. Осваиваются специальные 

знания и приемы организации спасательных работ при различных видах катастроф, навыки 

работы со спасательным оборудованием и снаряжением.  Тесно сотрудничаем с МЧС 

Буденновского района и Спасательным отрядом.  

Руководитель  объединения - педагог дополнительного образования Глухов А. В. 

 



Объединение «Спортивный туризм» » работает на базе  МОУ СОШ №6 с.Архангельского, 

МОУ ООШ № 11 с.Прасковеи Буденновского района, и ГКОУ «Казачий кадетский корпус» 

г.Буденновска по образовательной программе «Спортивный туризм», рекомендуемой  детям 

12-16 лет. Срок реализации программы 2 года. Количество обучающихся – 45 воспитанников, 

от 14 до 16 лет. Занятия по программе проходят в 3-х группах и направлены на укрепление 

здоровья и выработке четкой ориентации на преимущество здорового образа жизни, 

приобретение  специфического двигательного опыта в нетрадиционных условиях организации 

и содержания физической активности, самореализации в повышении спортивного мастерства, 

формировании полноценной социально-адаптированной и гармонично развитой личности. 

Руководитель  объединения - педагог дополнительного образования Глухов А. В.  

 



Объединение «Судьи туристских соревнований» работает на базе Северо-

Кавказского федерального университета, института математики и естественных наук. 

Занятия по программе проходят в трех группах. Программа рассчитана на 108 часов, 

срок реализации 2 года, возраст обучающихся 16-20 лет. Обучение по данной 

программе дает возможность получить начальную судейскую квалификацию и 

работать в составе судейской коллегии в мероприятиях туристско-краеведческой 

направленности. Руководитель объединения  Бурдасова Е. В. 



• Объединения «Школа безопасности» и «Юные туристы-спасатели»  работают на базе  

МКОУ СОШ № 13 п. Красный Маныч Туркменского района  по модифицированной 

образовательной программе «Школа безопасности», рекомендуемой  детям 9 - 17 лет. Срок 

реализации программы 4 года. Организация образовательно-воспитательного  и 

тренировочного  процессов  реализуются  в четыре основных направлениях: 

1. Формирование разносторонне развитой личности. 

2. Развитие самодеятельности воспитанников.  

3. Морально-волевая подготовка в процессе выполнения должностных функций каждым 

членом группы, преодоления специфических сложностей (факторов выживания), 

возникающих в экстремальных ситуациях. 

4. Физическое воспитание и приобщение к здоровому образу жизни. 

Руководитель  объединения - педагог дополнительного образования  Щербина С. Т. 

 



Объединения «Юные туристы-краеведы» и «Юные краеведы» работают на базе МБОУ 

гимназия №3 г. Ставрополя. Программы рассчитаны на 324 часа срок реализации 4 года обучения 

и 1 год соответственно. Возраст обучающихся 10-15 лет. В результате образовательной 

деятельности обучающиеся получают знания по туризму и краеведению, исследовательской 

работе, познание окружающего мира на региональных компонентах, с посещением памятников 

природы. Руководитель объединения п.д.о. Качалова Ирина Владимировна 

 



 Образовательная программа «Юные исследователи природы» рассчитана на три года 

обучения для обучающихся 7-11 классов. Занятия в объединении проходят в форме лекций, 

семинаров, мини-конференций, экскурсий, сбора полевого материала на территории Таманской 

лесной дачи, проведение учетов птиц и т.д. Образовательная программа реализуется на базе 

МБОУ СОШ №7 города Ставрополя. На занятиях обучающиеся знакомятся с природой родного 

города Ставрополя, ее экологическим состоянием; учатся давать оценку экологического 

состояния экосистемы; участвуют в экологических акциях. Занятия ведет педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории – Макиян И. В. 


