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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной(общеразвивающей) программы» 

1.1.Пояснительная записка 

Данная дополнительная общеобразовательная(общеразвивающая) программа разработана 

на основе авторской программы объединения«Экологическое краеведение» (Верещагина)  

Программа является модифицированной, разработана с учётом следующих документов:  

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   

2. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  и  примерными требованиями к 

содержанию и оформлению программ дополнительного образования детей. 

4. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006  

N 06-1844).   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей".   

6. Конституция Республики Крым. Принята Государственным Советом Республики 

Крым 11 апреля 2014 года  

7. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым».  Принят Государственным Советом Республики Крым 17 июня 2015 

года. Вступает в силу 1 января 2016 года.   

8. Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей города Джанкоя, Республики Крым, “Центр научно-технического 

творчества” 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по учебному направлению Муниципального  

образовательного учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя 

Республики Крым  "Центр научно-технического творчества" от 25.10.18 г  

Актуальность. Педагогическая целесообразность. Одним из противоречий 

современной эпохи, затрагивающим самые основы существования цивилизации, является 

все углубляющееся противоречие между обществом и природой. В связи с этим 

чрезвычайно ответственное значение приобретает целенаправленная работа сотрудников 

дополнительного образования по формированию у подрастающего поколения 

экологической и краеведческой культуры.  

Содержание образовательной программы «Мой Крым»туристско-краеведческой 

направленности.  Данная программа должна быть интересна обучающимся, которые 

увлекаются историей. 

Программа способствует 

 максимальной активизации познавательной деятельности учащихся 

 формированию у них навыков и умений самостоятельной работы 

 развитию исторического мышления 

 

Потенциал краеведения 
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Занятия по краеведению способствуют развитию у обучающихся любви к Отечеству, 

к своей земле, родному дому, семье. 

Благодаря краеведению обучающийся имеет возможность глубже уяснить 

положения: 

1. История – это история людей; 

2. Корни человека  - в истории и традициях своей семьи, своего народа, в прошлом 

родного края и страны; 

В ходе исторического процесса из поколения в поколение передаются вечные, 

непреходящие ценности: трудолюбие, честность, справедливость, совестливость, чувство 

национального долга. 

Отличительной особенностью в программе объединения отражены взаимосвязи 

природы и человека, на доступном для обучающихся уровне раскрывается сложившееся 

противоречие между обществом и природой, пути его разрешения. Обучающиеся 

знакомятся с различными природными системами, изучают их компоненты и 

особенности. В ходе работы объединения  обучающиеся приобретают определенные 

умения, позволяющие им участвовать в практической деятельности по охране природы.  

Основная особенность младшего и среднего школьного возраста -  начало перехода 

от детства к взрослости. В этот период происходит развитие познавательной сферы, 

учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и са-

мообразованию, обучающиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, 

рефлексивным мышлением.  

Во время работы объединения происходит включение обучаемых в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 

заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию 

познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Новизна.Содержание программы “Мой Крым” отличается от имеющихся программ 

своей развернутостью, предлагает активное использование элементов технологии 

развивающегося обучения, уделяется внимание формированию у детей умений 

анализировать материал, сопоставлять факты. Практическая значимость программы «Мой 

Крым» заключается в том, что они могут быть использованы в качестве дополнительного 

источника для получения знаний по изучению природы родного края. 

Адресат Программы 
Младший школьный возраст– это возраст, когда ребёнок проходит первый этап 

школьного образования, в настоящее время в нашей стране он охватывает период с 7 до 

10 лет. Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, 

переход от познания к систематическому, социально организованному учению. Смена 

ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных 

детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного возраста 

краеведческая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важной для 

патриотического развития. Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, 

но более уравновешен, чем дошкольник. Он уже может в достаточной степени управлять 

проявлениями своих чувств, различать ситуации, в которых их необходимо сдерживать.  

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений. Особое место в жизни 

ученика начальной школы занимает педагог, тренер. В этом возрасте   он для ребёнка - 
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образец действий, суждений и оценок.  От него решающим образом зависит и принятие 

позиции обучающегося, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребёнка. 
Средний школьный  возраст – это возраст, с 11 до 14 лет, не является еще 

окончательно оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между младшими 

школьниками, усердно постигающими основы знаний, и старшеклассниками, входящими 

в избранную профессию. Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство 

взрослости: потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование 

серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых. Очень важно, что в круг 

значимых людей для среднего школьного возраста входят преимущественно его 

сверстники, самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним. 

 

Уровень и направленность программы, объём и сроки её реализации 

Программа «Мой Крым» туристско- краеведческой направленности с 

практической, творческой и краеведческой ориентацией рассчитана на детей    младшего и 

среднего школьного возраста (8-14 лет). То есть для обучающихся 1-8 классов. 

Срок реализации  программы – 2 года 

Общий объём программы составляет   180 часов: первый год обучения 72 часа., второй 

год обучения 108 часов. 

Режим занятий – занятия первого года обучения -1 раз в неделю по 2 (академических 

)часа (45 минут) с 15-минутным перерывом. 

Занятия второго года обучения- 1 раз в неделю по 3 (академических )часа (45минут) с 15 

минутным перерывом 

Начало учебного года – 15 сентября-1 год обучения. 

                                            01 сентября-2 год обучения. 

Конец учебного года – по окончанию реализации учебного плана в полном объёме 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Наполняемость групп: 

1-йгод- 12-15 обучающихся 

2-й год- 12 обучающихся 

 

В некоторых случаях в группу могут быть зачислены как более младшие школьники, так и 

дети более старшего возраста (при наличии интереса к данному курсу и после 

собеседования с преподавателем). Набор детей разного возраста не мешает усвоению 

материала программы, т.к. 

 большую часть материала данного курса обучающиеся осваивают на практике  

 используется дифференцированный подход к школьникам разного возраста (например, 

даются задания разной сложности) 

  допускается помощь старших младшим, консультирование и т. д. 
 Руководитель  дополнительного образования может вносить изменения  и дополнения  в 

содержание  программы, планируя  работу  с учетом  интересов  кружковцев, а также  

материально-технической  базы. При  необходимости  проводить занятия  

индивидуальные и по звеньям. Распределение по темам – ориентировочное. Педагог  сам 

может определить, сколько  часов  необходимо для изучения той или иной темы  и 

вносить изменения в планы, опираясь на собственный опыт и имея в виду  

подготовленность обучающихся и условия работы данной группы. 

Направленность образовательной программы 

Содержание образовательной программы «Мой Крым»туристско-краеведческой  

направленности  направлено на: 

 - интеллектуальное и духовное развитие  личности  обучающегося в процессе ис-

пользования разнообразных видов учебной деятельности; 
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- воспитание ценностного отношения к природе родного края к её истории, окружающей 

среде и собственному здоровью; краеведческой  грамотности; культуры поведения в 

природе. 

- создание условий для эмоционального благополучия ребенка, творческой 

самореализации, а так же социального, культурного и профессионального 

самоопределения; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

Содержание программы организовано по принципу дифференциации в соответствии 

со следующими уровнями сложности: 

При обучении краеведения вырабатываются учебные действия, позволяющие видеть 

проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать познавательные интересы и 

мотивацию к обучению, уметь использовать полученные результаты в практической 

деятельности. Ведущая идеяознакомительного уровня программы – развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка через приобщение не только к 

многовековой истории родного края, но и  к истории родного города, посредством 

формирования навыков поисковой работы. 

Базовый уровеньпрограммы  построен так, что ребёнок через разнообразную 

деятельность (игровую, коммуникативную, учебную, трудовую) входит в мир краеведческой 

культуры. Особое направление воспитательной работы руководителя объединения краеведения – 

формирование этнокультурной идентичности и толерантного сознания. Жизнь в эпоху 

глобализации, сталкивающая лицом к лицу носителей разных культурных традиций, ставит 

проблему воспитания толерантности как вопрос выживания 

 

Формы организации и методы работы 

В программе большое внимание уделяется таким формам проведения занятий, 

которые способствуют формированию и воспитанию личности:  

Практические занятия (позволяют обучающимся проявить и развить свои творческие 

способности и способности к научной деятельности). 

Теоретические занятия (способствуют развитию внимания). 

Всвязи с этим формы организации и методы работы в программе предусмотрены 

разнообразные: теоретические занятия, практические занятия, проектная и 

исследовательская  деятельности, экскурсии в природу. 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных 

ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации 

свободного выбора поступка по отношению к природе родного края. 

Практическая работа предусматривает проведение экскурсий, викторин, конкурсов 

рисунков, сочинений и стихов о природе. Обязательным условием является ведение 

дневника, создание памяток листовок и каталогов, посвященных истории родного края 

проведение бесед, распространение листовок среди населения города.Кроме этого, 

практическая направленность курса осуществляется через исследовательские задания, 

игровые задания и опытническую работу.  

Исследовательская  работа предусматривает проведение экскурсий, влияние 

антропогенного фактора на окружающую среду и водные ресурсы родного края, а также 

особенности климата Крыма. 

Проектная работа предусматривает оформление полученных результатов в виде 

проектов: научных (создание каталогов, написание рефератов и отчётов о проделанной 

работе) и творческих (оформление информации в виде рисунков, стихов, сочинений, 

поделок, схем, коллекций, отчетов и др.) 
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1.2.Цели и задачи реализации программы 

Целями программы «Мой Крым» являются: 

социально-педагогические (формирование гражданского мировоззрения, воспитание 

чувства любви к «малой родине», гордости, сопричастности и ответственности за историю 

своей страны, воспитание бережного отношения к историческому наследию); 

обучающие (обеспечить усвоение знаний по истории семьи, города, исторических 

личностей, связанных с историей края; изучение основ поисковой работы) ; 

познавательные (формировать навыки работы с историческими источниками, мемуарной, 

научно-популярной литературой и периодической печатью); 

развивающие (развитие потребности  к самостоятельному изучению истории родного 

края; интеллектуальное, творческое развитие учащихся через самостоятельную 

исследовательскую деятельность); 

В содержании краеведческих знаний можно выделить несколько аспектов:  

1).История города. 

2).Занимательная топонимика. 

3).Экологическое наследие Крыма 

4).История края. Культурное наследие Крыма. 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся познавательную культуру, осваиваемую в процессе 

познавательной деятельности, и эстетическую культуру как способность к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам краеведения; формировать знания 

о памятниках Крыма. 

2. Познакомить с нормами и правилами поведения в природе и культурных объектах 

города. 

3. Обобщить сведения обучающихся об эстетическом, оздоровительном и 

познавательном значении природы для людей. 

4. Развивать потребность в необходимости и возможности решения краеведческих 

проблем, доступных младшему школьнику, стремлению к активной практической 

деятельности по охране культурного наследия края. 

5. Углубить теоретические знания обучающихся в области краеведения, сформировать 

ряд краеведческих  понятий.  

6. Развивать познавательные мотивы, направленные на получение знаний о краеведении; 

познавательные качества личности, связанные с овладением методами изучения 

памятных мест, формированием интеллектуальных и практических умений; 

Развитие познавательного интереса у детей, творческих способностей, 

самостоятельности обучающихся; умение объединять смысловое  и чувственное 

восприятие природы; побуждение обучающихся к фантазии и творчеству. 

- Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
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общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

- Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 1.3. Планируемые результаты 

- факт осознанного продолжения  изучения  истории края и истории вообще 

(исследовательские работы) 

- высокий уровень познавательной активности; 

- толерантность как приобретенный навык культуры общения и  как гарантия 

патриотического, гражданского и  интернационального самосознания (социальный 

проект) 

- Воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине. 

 

Реализация 

Для реализации намеченной цели, необходим комплексный подход к изучению 

своего края при введении в образовательную программу собственно краеведческого 

компонента. Его структура должна включать самостоятельный учебный краеведческий 

курс, краеведческий компонент других учебных курсов  

Между этими структурными единицами устанавливается связь по содержанию и по 

деятельности учащихся. Эта связь осуществляется как по горизонтали (на одном 

возрастном уровне между курсом, другими предметными областями и внеклассной 

работой), так и по вертикали (между разными возрастными ступенями). 

В рамках регионального компонента других предметных областей 

обучающиесярассматривают местный материал с разных позиций, что закрепляет 

краеведческие знания, способствует их интеграции, содействует формированию умений, 

необходимых для самостоятельной познавательной деятельности по изучению края. 

Итогом совместной работы  руководителя объединения и обучающихся становятся 

краеведческие исследования 

При определении краеведческой тематики ученических исследований необходимо 

учитывать, что тема: 

•Должна иметь важное образовательно-воспитательное значение. 

•Раскрывать взаимосвязь страны и края, помогать, глубже осмыслить общие 

закономерности исторического процесса. 

•Способствовать раскрытию специфических особенностей исторического развития края. 

•Должна быть обеспечена необходимым количеством различных источников. 

•Исходить из интересов обучающихся и уровня их развития. 

Успех исследования определяется следующими факторами:  

•обучающимся создаются условия для самостоятельных, хотя и небольших, изысканий; 

•организуются интересные походы, краеведческие выставки 

•соблюдаются принципы добровольности и учёта индивидуальных интересов и 

способностей обучающихся при определении тем исследования; 

•осуществляется руководство исследования обучающегося, постоянно поддерживается 

атмосфера поиска; 

•руководитель объединениянепосредственно участвует в исследовании вместе с 

обучающимися; 
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•обучающиеся  должны знать и видеть, что результаты их работы бережно хранятся в 

кабинете краеведения и широко используются в учебно-воспитательном процессе. 

В зависимости от возраста обучающихся и по мере их интеллектуального роста, 

исследовательская работа усложняется по количеству и сложности источников, 

разнообразии приёмов работы, степени самостоятельности исследований. 

Краеведческое образование в дополнительном образовании — составная часть 

общего краеведческого образования, поэтому необходима связь с другими учреждениями 

и организациями, содружество с родителями. 

Возможные направления взаимодействия с социальной средой таковы:  

•участие в общероссийских, краевых, районных акциях, движениях, экспедициях; 

•использование культурного потенциала края (музеи, библиотеки); 

•вовлечение в процесс краеведческого образования органов администрации (встречи, 

выступления представителей  городской администрации, молодежных движений), средств 

массовой информации; 

•вовлечение родителей в процесс краеведческого образования детей, особенно в 

начальной школе (совместные классные мероприятия и занятия, выполнение творческих 

заданий, лекторий для родителей); особое внимание в рамках регионального компонента 

должно быть уделено микро истории – истории своей семьи. 

Краеведческий подход будет педагогически эффективен при условии:  

•соответствия краеведческого материала общим методологическим задачам курса 

отечественной истории; 

•научной достоверности; 

•взаимосвязи местного и общеисторического материала; 

•учёта исторически сложившихся условий развития края, его специфики; 

•непосредственного участия обучающихся в сборе и изучении краеведческого материала с 

применением исследовательского метода; 

Использование краеведческого материала в учебно-воспитательном процессе даст 

положительный эффект тогда, когда он является не только средством иллюстрации и 

конкретизации общеисторических событий и явлений, но и является источником 

получения новых знаний, расширения научного кругозора обучающихся ; он удобен для 

сравнения и сопоставления с общероссийским материалом; тесно связан с 

общеисторическими событиями и раскрывает специфические особенности развития края. 

 

1.4 Содержание программы «Мой Крым» 

Учебно-тематический план программы «Мой Крым»    

Первый год обучения (ознакомительный уровень) 

 

Тема 

 

Всего 

часов 

В том числе  

теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

экскур

сии 

Формы 

контроля 

1 . Вводное занятие 2 2 - - Нулевой 

срез 

2.Моя малая 

Родина.История города 

12 8 2 2  
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3 . Экологическое 

краеведение. 

56 30 20  6 Промежуточ

ная 

аттестация 

5. Итоговое занятие. 2 2 - -  Итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 72 42 22 8  

 

1. Вводное занятие 2 ч. (2/-/) 

Теоретическая  часть. Планирование и организация занятий в учебном году. Входное 

тестирование. Инструктаж по технике безопасности 

2.Моя малая Родина. История города 12 ч. (8/2/2) 

Теоретическая  часть. История города Джанкоя и Джанкойского района. Наследие 

родной земли, памятник «Авиаторам», история возникновения. Памятник «Жертвам 

концлагеря», история возникновения. Памятник «Воинам танкистам» - первый танк 

ворвавшийся в г. Джанкой во время освобождения города.  

Практическая  часть. Участие в мероприятии по благоустройству территории у 

памятника жертвам концлагеря. 

Экскурсии. Экскурсия к памятнику «Жертвам концлагеря» с целью возложения 

цветов.  

3. Экологическое краеведение  56 ч. (30/20/6) 

Опукский заповедник. Ялтинский горно лесной заповедник. Уникальные природные 
объекты Крыма, историко-культурные заповедники. Национальный заповедник «Херсонес 

Таврический». Государственный историко-культурный заповедник в г.Керчь. 

Государственный историко-культурный заповедник в г.Бахчисарай. Государственный 

дворцово-парковый заповедник в г.Алупка. Государственный архитектурно-исторический 

заповедник «Судакская крепость». Республиканский историко-архиологический 

заповедник «КалосЛимен» в ПГТ Черноморское. Историко-культурный заповедник 

«Старый Крым». Основы экологии и рационального природопользования. Экосистемы 

местных водоёмов. Исследования русла реки Степной. Стихийные природные явления 

характерные для нашей местности. Безопасное поведение во время природных ЧС, 

изучение памяток. 

Практическая часть. 

Способы ориентирования  в природе по местным признакам и с помощью приборов. 

Создание памятки «Если ты заблудился…». Правила работы над экологическими 

проектами. Составление мини-проекта «Что даёт нам лес», Составление мини-проекта 

«Что мы сажаем, сажая леса». Конкурс рисунков и поделок из природных материалов. 

Изготовление памятки «Природа ждёт твоей помощи». Изготовление памятки «Пусть 

цветут цветы в природе». Распространение памяток среди населения города «Пусть цветут 

цветы в природе». Конкурс рисунков и стихов на тему «Первоцвет». Акция «Чистая 

земля» - участие в мероприятии по благоустройству города. 

Экскурсии. 

 Ознакомление детей с городским парком, разработка маршрута тропы здоровья. 

Комплексное исследование экологического состояния парка. Поездка в парк Завет –

Ленино. 

 

Итоговое занятие 2ч. 



11 
 

Содержание программы «Мой Крым» 

Учебно-тематический план программы «Мой Крым»    

Второй год обучения(базовый уровень) 
 

Тема Всего 

часов 

В том числе Формы 
контроля 

теорет. 

занятия 

практич. 

занятия 

экскурсии  

 
Нулевой срез 

1. Вводное занятие 3 3    

2. Мир вокруг меня. 

Экологическое 

краеведение. 

69 33 21 15  

  
 

Промежуточная 
аттестация 

3.Погода и климат 

Крыма. 

33 18 6 9 

  
 
Итоговая 
аттестация 

4. Итоговое занятие 3 3 - - 

ИТОГО: 108 57 27 24 

 

 

1. Вводное занятие 3 ч. (3/-/-) 

Теоретическая часть. Понятие краеведение. Историческое и современное 

краеведение Крыма. Планирование и организация занятий в учебном году.  

2. Мир вокруг меня. Экологическое краеведение. 69ч. (33/21/15) 

Теоретическая часть. Знакомство с понятием «Экология», «Рациональное 

природопользование». Знакомство с естественными и искусственными экосистемами 

характерными для степной местности. Влияние человека на экосистемы. Знакомство с 

местными водными экосистемами. Мониторинг водоёмов Крыма.  Влияние человека на 

экосистемы. Знакомство с уникальными природными объектами района. Красная книга, 

исчезающие виды животных и растения Крыма. Распространение  негативных явлений в 

ландшафтах Крымского полуострова (оползни, подтопления, засоления). Экологические 

проблемы Крыма и Джанкоя. Загрязнения атмосферы, источники загрязнения и их 

последствия. 

Практическая часть. Отработка навыков работы с различными источниками 

информации. Создание каталога уникальных природных объектов г.Джанкоя и 

Джанкойского района. Знакомство с существующими туристическими маршрутами по 

родному краю. Обучение навыкам экологического исследования, работа над проектом. 

Сбор фото обвинений загрязнения реки Степной. Правила сбора природного материала. 

Составление карты-схемы загрязнений окружающей среды г.Джанкоя. 
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Экскурсии. Осенняя экскурсия в парк с целью ведения фенологических наблюдений. 

Экскурсия на Джанкойские очистные сооружения. Экскурсия в природу с целью 

наблюдения за сезонными изменениями, с фиксацией результатов в дневник наблюдения. 

Экскурсия на реку Степную с целью выявления загрязнённых мест. Экскурсия в природу 

с целью сбора природного материала. 

4. Погода и климат Крыма.33 ч. (18/6/9) 

Теоретическая часть. Времена года и типы погод в Крыму. Влияние климата на 

условия жизни и деятельность человека. Положительные и негативные влияния климата 

на жизнь человека. Атмосферные явления Крыма. Влияние температуры на живые 

организмы, тепловой режим. Состав воздуха и его значение для жизни организмов, 

загрязнения воздуха. 

Практическая часть. На контурной карте Крыма обозначить реки региона. На 

контурной карте Джанкоя и Джанкойского района  обозначить местные водоёмы.  

Экскурсии. Экскурсия на городскую метеорологическую станцию. Экскурсия в природу 

с целью наблюдения за изменениями в природе. Экскурсия на местный водоём. 

4.Итоговое занятие 3ч. (3/-/-) 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, включающий 

формы 

аттестации» 

 

2.1. Условия реализации программы   

 (Материальное-техническое  обеспечение) 

1. Учебный кабинет 

 Осуществление учебного процесса требует наличия укомплектованного 

оборудования двух типов – лабораторного оборудования и технических средств обучения. 

В каждом из этих типов можно выделить две группы оборудования – общее и 

специальное.  

 Общее лабораторное оборудование, предоставляемое учебным заведением – это 

помещение классного типа (учебный кабинет) с  партами, стульями, тумбой, шкафами, 

полками, стеллажами, электророзеткой, а также: вешалкой,  мусорным ведром, и  

расходными материалами: скотч, бумага, мел. 

 Специальное лабораторное оборудование: карты России и Крыма , контурные 

карты Крыма,   книги и сборники по краеведению Крыма. 

 Технические средства обучения общего назначения: удлинитель, компьютер, 

«Интернет» 

2.Дидактический материал 

Включает в себя дидактические карточки, раздаточный материал, интеллектуальные игры.  

3Оборудование, материал, инструменты 

Включает в себя макеты краеведческих карт (как искусственные, так и использованием 

натуральных объектов), готовые работы обучающихся. 

4.Кадровое обеспечение программы. 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, обладающий 

не только профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении 

образовательной деятельности детского объединения естественнонаучной направленности 

 

2.2. Методические материалы 

 Основные занятия объединения  в течение учебного года проводятся в учебном 

кабинете  МОУ ДОД ЦНТТ. Для реализации данной программы используются наглядные, 

словесные, игровые и практические методы обучения.  

Возможно проведение мастер-классов,  открытых  занятий, воспитательных мероприятий. 

Формы обучения 

1. Аудиторные: 

– тематические лекции, рассказы, беседы, консультации преподавателя; 

– работа обучающихся с научной литературой и в ресурсах «Интернет»; 

– проектная деятельность, агитационная работа обучающихся (тренинг); 

– викторины, конкурсы, обучающие экологические игры и интеллектуальные  игры; 

– выставка творческих работ 

- практические занятия 

- конкурсы творческих работ на уровне города, республики и далее; 

- мастер-класс 

2.  Внеаудиторные: 

- Открытые занятия, агитационная и пропагандистская деятельность, воспитательные  

мероприятия, соревнования 

3. Комплексные: 

– индивидуальные и групповые творческие (проектные) работы обучающихся 

(наблюдения, опыты, экологические макеты). 
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Методическое обеспечение программы «Мой Крым» 

Первый год обучения (ознакомительный уровень) 

 

 

2.3. Формы аттестации 

Аттестация (промежуточная и итоговая) проводится в формах, определенных учебным планом 

как составной частью программы. В программе предусматривается проверка текущих результатов 

– проведение мониторинга эффективности обучения обучающихся. Его цель - выявление ошибок 

и успехов в работе. 

Первичная диагностика (нулевой срез). Проводится с целью определения уровня развития 

навыков детей (как правило – это первые занятия сентября). 

Текущая диагностика проводится ¬ с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала (по окончании каждого занятия, темы или раздела по усмотрению педагога и 

в зависимости от подготовленности обучающихся). 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения результатов обучения (может 

проводиться по окончании каждого полугодия). 

Итоговая аттестация проводится с целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей (на конец срока реализации программы).  

   Формы оценки полученных знаний и навыков 

 1. По окончании курса теоретических занятий во всех учебных группах проводятся 

зачёты (письменные или устные – по пройденным темам – и в виде викторин, 

экологических игр, оформлении проектов, тестов). Их целью становится не столько 

определение уровня освоения знаний, сколько повторение и закрепление пройденного 

материала. Варианты зачётной оценки могут быть как полюсные («сдал», «не сдал»), так и 

по принципу накопления баллов (от 0 до 10).  

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся необходимо определить:  

–    полноту и правильность ответов;  

–    степень осознанности, понимания изученного;  

Раздел (тема) 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1.Вводное занятие 

 

 

- Словесные (беседа) - - - 

2. Моя малая 

Родина.История 

города 

Урок. 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ), наглядный 

(демонстрация 

натуральных 

объектов) 

Рисунки с 

заданиями 

.карта, глобус. 

- 

Опрос 

обучающихс

я 

3. Экологическое 

краеведение 
Урок 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ), наглядный 

(демонстрация 

натуральных 

объектов и  пр. р.),  

Наглядные 

натуральные 

пособия  с 

заданиями 

- 
Проведение 

викторины. 

   

 

  . 

 5. Итоговое 

занятие. 

Практическо

е занятие. 

Словесный 

(проверка знания 

обучающихся 

полученных за год) 

- -  
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– правильное оформление ответа, применение определений и правил в конкретных 

случаях. 

«отлично» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий и терминов; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по изученному материалу, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильно. 

 «хорошо» ставится, если показываются знания, удовлетворяющие тем же 

требованиям, что и для оценки «ОТЛИЧНО», но обучающийся допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и оформлении 

излагаемого. «удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении и формулировке понятий и терминов; 2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого.

 «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и терминов, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Эта оценка отмечает такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 2. Участие в природоохранных  акциях и конкурсах разного уровня, 

проводимых в объединении,  является проверкой не только полученных теоретических 

знаний, но и их практического осмысления. 

3.Проектные работы позволяют оценить эффективность и степень освоения 

материала по проектной деятельности. Представление проектных работ допускается в 

форме устного доклада или выставки (если это коллекция натуральных объектов или 

макет экосистемы и др.) При этом каждому обучающемуся необходимо соблюдать 

соответствующие требования, которые и являются критериями оценки. Данная форма 

отчётности способствует формированию у школьников   ответственности за выполнение 

работы, логики мышления, умения говорить перед аудиторией, отстаивать своё мнение, 

правильно использовать необходимую научную терминологию, корректно и грамотно 

вести дискуссию.    

Система проверки уровня освоения программы 

Игры, викторины, турниры, зачёты, итоговые занятия  –  внутри учебных групп. 

Участие в природоохранных и краеведческих акциях и конкурсах (окружных, городских, 

республиканских) – на уровне учебных групп и учебного подразделения учреждения 

дополнительного образования. 

Создание своих проектов (интеллектуальная игра, макет экосистемы, творческая работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Методическое обеспечение программы «Мой Крым» 

Второй год обучения  (базовый уровень) 

 
 

 
2.4. Оценочные материалы 

НУЛЕВОЙ  СРЕЗ 

1 год обучения (ознакомительный уровень) 

 «Определи географический объект». Каждая ребенок получает карточку, в которой 

перечислены 10 географических названий. Надо определить, что это за объект и его 

местонахождение. 

 

№ п/п Название Объект Местонахождение 

1.  Чуфут-Кале средневековый город г. Бахчисарай 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 
процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. 
Вводное 

занятие 
- Словесные (беседа) - - - 

2. 
Историческое 

краеведение.. 
Урок 

Словесный 

(объяснение, рассказ, 

беседа), 

практический(наблюд

ения, экскурсии) 

Наглядные 

пособия. 
- 

Исследовательс

кий проект 

3. 

. Растительный 

и животный 

мир родного 

края 

Урок, 

практическая 

деятельность. 

Словесный 

(объяснение, беседа), 

наглядный (экскурсии 

по памятным местам) 

Наглядные 

пособия. 
- 

Опрос 

обучающихся 

4. 
Итоговое 

занятие. 
Урок. 

Тестирование по 

пройденным темам 
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2.  Альма река Юго-Западный Крым 

3.  Мартьян мыс ЮБК 

4.  Сасык-Сиваш озеро г. Саки 

5.  Тузла остров Керченский пролив 

6.  Бакла крепость, вершина горы Бахчисарайский район 

7.  Сокол гора Восточный Крым 

8.  Эмине-Баир-Хосар пещера Чатырдаг 

9.  Учан-Су водопад Крымские горы 

10.  Тарханкут полуостров, мыс Западный Крым 

 

Критерии оценивания 

 

1. Соответствие ответов к задаваемым вопросам 

2. Понимание смысла терминологии и правильность её использования 

3. Свобода владения и подачи информации 

4. Полнота ответа на поставленный вопрос 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1 год обучения (ознакомительный уровень) 

 

1. В «Истории» Геродота упоминаются греческие города Керкинитида, Калос-Лимен, 

Пантикапей. Какие современные города и посёлки находятся на их 

месте?                               

(г. Евпатория, пос. Черноморское, г. Керчь) 

2. Почти 2 тысячелетия просуществовал этот город на крымском побережье. Он был 

основан греками в 422 г. до н.э. По преданию, в 988 г. киевский князь Владимир принял 

здесь крещение. Как назывался город? Что теперь находится на его территории? 

(г. Херсонес, Национальный заповедник «Херсонес Таврический»)  

3. Вы знаете, что выдающийся русский полководец М.И. Кутузов в одном из боёв был 

тяжело ранен и потерял левый глаз? Где произошёл этот бой? С кем воевали русские? 

(Русско — турецкая война, 1774 г.,близ деревни Шумы, ныне Верхняя Кутузовка) 

4. В 1474 году в Крыму побывал русский землепроходец, упоминавший в своей книге 

«Хождение за три моря» о Балаклаве, Гурзуфе, Кафе? Как его имя? (Афанасий Никитин) 

5. В этой пещере в XIX веке побывал знаменитый русский поэт и писатель А.С. 

Грибоедов. Он даже оставил в ней свой автограф. Главный вход — галерея карстовой 

полости носит его имя. Назовите эту крымскую пещеру? 

(Кизил — Коба, «Красная» пещера, галерея Грибоедова) 

6. В 1827 году в Симферополе местный житель, любитель древностей, встретил гружёную 

камнями и плитами подводу, спускавшуюся от урочища Керменчик. Вскоре на этом месте 

ученые сделали сенсационное открытие. Какой памятник был обнаружен?  

(г. Неаполь Скифский) 

 

Критерии оценивания 

1. Соответствие ответов к задаваемым вопросам 

2. Понимание смысла терминологии и правильность её использования 

3. Свобода владения и подачи информации 

4. Полнота ответа на поставленный вопрос 
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ИТОГОВАЯ   АТТЕСТАЦИЯ 

1 год обучения (ознакомительный уровень) 

1.«Топонимика Крыма». Каждому ребёнку поочерёдно называются по 6 топонимов Крыма 

— нужно их определить. 

I. 1. Ай-Петри (греч.) святой Пётр. 

2. Демерджи (тюрк.) кузнец. 

3. Кизил-Коба (тюрк.) - Красная пещера. 

4. Ялта (греч.) - морской берег. 

5. Севастополь (греч.) - величественный город. 

6. Бахчисарай (перс.) - дворец в саду. 

II. 1. Ак-Кая (тюрк.) — Белая скала. 

2. Карадаг (тюрк.) - Черная гора. 

3. Чатыр-Даг (тюрк.) - шатёр — гора. 

4. Симферополь (греч.) - город пользы, город «собиратель». 

5. Феодосия (греч.) - Богом данная. 

6. Евпатория (греч.) - рожденная славным отцом, благородная. 

2. «Свидание с Крымом». Команды просматривают видеосюжет о Крыме. Называют 

объекты, которые смогли узнать. 

Каждому ребёнку задаётся по 10 вопросов, на которые нужно ответить быстро и 

правильно. 

 

1. Крайняя Южная точка Крыма.                                (мыс Сарыч) 

2. На какой параллели находится г. Симферополь?         (на 450 с.ш.) 

3. Назовите возвышенность Крыма?                                 (Тарханкутская) 

4. Высшая точка Крыма?                                                (Роман-Кош) 

5. Крупнейший потухший вулкан полуострова?                (Карадаг) 

6. Город, которому больше 2500 лет?                              (Евпатория) 

7. Чабрец, душица, зверобой, солодка, ромашка — что объединяет эти крымские 

растения?                                                              (Лекарственные) 

8. Самое крупное хищное животное Крыма?                        (Лисица) 

9. Назовите города — герои Крыма?                    (Керчь и Севастополь) 

10. Ясколка Бибирштейна, подснежник складчатый, цикламен Кузнецова, боярышник 

Поярковой, сосна Станкевича. Что объединяет эти крымские 

растения?                                                                (Эндемики) 

 

2 вариант 

 

1. На каком мысе находится Ласточкино гнездо?        

(Ай-Тодор) 

2. Крайняя восточная точка Крыма?                              

(мыс Фонарь) 

 

3. Самая высокая яйла Крыма?                                       

 (Бабуган-яйла) 

4. Название месторождения железной руды в Крыму?  

(Керченское) 

5. Самый тёплый поселок Крыма?                                    

(Мисхор) 

6. Народ, занимающий 3 место по численности населения в Крыму? 

(Крымские татары) 

7. Самая крупная птица Крыма и Европы?                        

 (Черный гриф) 
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8. Ядовитая змея Крыма?                                       

(Степная гадюка) 

9. Ломонос виноградолистный, белена черная, аконит, олеандр, дурман обыкновенный. 

Что объединяет эти растения Крыма?                

(Ядовитые) 

10. Это дерево появилось в Крыму в конце XVIII века. Иранцы считают его деревом рая, у 

народов Средиземноморья и Передней Азии оно считалось деревом 

смерти?                                                                

 (Кипарис) 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

По образовательной программе «Мой Крым» 

Всего - 50 баллов  

 

Уровень Баллы Критерии 

Начальный 1-2 

До 25 

Обучающийся может называть основные понятия, отдельные 

основные  слова или фразы 

Средний 3 

25-35 

Обучающийся  называет основные понятия, основные фразы, 

виды растений  и животных Крыма. 

Достаточный 4 

35-45 

Обучающийся понимает и своими словами раскрывает историю 

Крыма,сущность экологических понятий и терминов, владеет 

начальными навыками практической природоохранной 

деятельности. 

Высокий 5 

 

45-50 

Обучающийся должен знать заповедники Крыма, животных 

обитающих там, разнообразие растительного мира, знать 

морских беспозвоночных животных. У меть четко высказывать 

свою мысль.  

 

НУЛЕВОЙ СРЕЗ 

2 год обучения (базовый уровень) 

1.    Сколько видов растений Крыма занесено в Красную книгу?  

240 

2.    Какие современные города находятся на месте древнегреческих 

городов  Керкинитида, Калос-Лимен, Пантикапей? 

Евпатория, Черноморское, Керчь 

3.    Древнее название Керченского пролива? 

Боспор Киммерийский 

4.    Сколько в Крыму рек?  

Около 1600 

5.    Самый теплый район Крыма? 

 Мисхор 

6.    Одно из древних названий Судака?  

Сугдея, Солдайя, Сурож 

7.    Как переводится название водопада Учан-Су?  

Летучая вода 

8.    Самая Высокая горная вершина в Крыму? 

 Роман-Кош 

9.    Одно из древних названий полуострова Крым?  

Таврида, Таврия, Кырым 
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Критерии оценивания 

1. Соответствие ответов к задаваемым вопросам 

2. Понимание смысла терминологии и правильность её использования 

3. Свобода владения и подачи информации 

4. Полнота ответа на поставленный вопрос 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

2 год обучения (базовый уровень) 

Теоретическая часть 
 

Задание 1. Отметь знаком “+” верное высказывание . Самое крупное млекопитающее 

Крыма … 

а) медведь; 

б) волк; 

в) благородный олень; 

г) кабан. 

Задание 2. Отметь знаком “+” верное высказывание.Отметить самый ценный пушной 

зверёк Крыма? 

а) белка; 

б) выдра; 

в) ондатра; 

г) хорёк. 

Задание 3. Отметь знаком “+” верное высказывание. 

Самый крупный хищник Крыма из ныне живущих. 

а) волк; 

б) лисица; 

в) хорёк. 
 

Задание 4. Отметь знаком “+” верное высказывание. Самая маленькая змея Крыма. 

а) степная гадюка; 

б) медянка; 

в) желтопузик. 

Задание 5. Отметь знаком “+” верное высказывание. Самая быстрая птица Крыма: 

а) сокол-сапсан; 

б) горный орёл; 

в) баклан 

Задания6. Отметь знаком “+” верное высказывание. 

Самая высокая точка Крыма… 

а)Четырдаг; 

б)Роман-Кош; 

в) Гора-кошка 

Задание7. Отметь знаком “+” верное высказывание.Самый высокий водопад в Крыму … 

а) Джур-Джур; 

б)Учан-Су; 

Задание 8.Отметь знаком “+” верное высказывание.  Самая полноводная река Крыма 

а) Салгир; 

б) Степная; 

в) Бельбек 

Задание9. Отметь знаком “+” верное высказывание . Самый крупный жук Крыма. 

а) жужелица; 

б) жук-олень; 

в) жук-носорог. 
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Задание10. Отметь знаком “+” верное высказывание. Город с наибольшей в Крыму 

продолжительностью солнечного сияния. 

а) Севастополь; 

б) Евпатория;  

в) Симферополь; 

Задание 11. Для того, чтобы проверить: нет ли у берёз опасных ран, оставленных 

нерадивыми любителями сока. Замеченные ранки закрывают садовым варом. 

Критерии оценивания теоретической части 

1. практически не усвоил   теоретическое содержание программы; овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой; 

2. объем усвоенных знаний составляет более ½; 

3. освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за конкретный период 

Критерии оценивания практической части 

1.Правильно выбранные растения растущие в городском парке. 

2.Соблюдение правил по технике безопасности при походе. 

3. Правильная последовательность изготовления  и выбор необходимых объектов Крыма. 

 

ИТОГОВАЯ   АТТЕСТАЦИЯ 

2 год обучения (базовый уровень) 

Выбери правильный ответ – 15 баллов  

(по 1 баллу за каждый правильный ответ) 
1.Город с наибольшей в Крыму продолжительностью солнечного сияния:  

 А)Симферополь,  Б) Феодосия, В) Ялта 

2.Самая крупная гнездящаяся птица Крыма: 

А)дятел, Б)черный гриф, В) филин 

3.Самая маленькая птица Крыма: 

А) воробей, Б) королёк, В) синица 

4.Самый ядовитый паук Крыма: 

А)каракурт, Б)тарантул, В) крестовик 

5.Самый крупный жук Крыма: 

А)жук-олень, Б) жужелица, В) жук-носорог 

6.Самое мелководное море Крыма: 

А)Чёрное, Б) Азовское. 

7.Самый крупный хищник Крыма: 

А)медведь, Б) лиса, В) волк 

8.Самая южная точка Крыма: 

А) тарханкут, Б)мыс сарыч, В) роман кош 

9.Самая восточная точка Крыма:  

А)роман кош, Б) мыс фонарь, В) чатырдаг 

10.Самая длинная пещера в Крыму: 

А) солдатская, Б) красная, В) мраморная 

11.Самый мощный водопад Крыма: 

А) джур-джур. Б) учан-су.  

12.Самая большая бухта Крыма: 

А) Ялтинская, Б) Севастопольская, В) Керченская 

13Самая полноводная река в Крыму:  

А) Салгир, Б) Бельбек, В) Степная 

14.Самая длинная река в Крыму:  
А)Салгир, Б)Бельбек, В) Сасык 

15.Самая ветреная точка Крыма:  

А)Ай-Петри, Б)Кара-Даг, В) Аю-Даг 
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Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

По образовательной программе «Мой мир» 

Всего - 50 баллов  

Уровень Баллы Критерии 

Начальный 1-2 

До 25 

Обучающийся может называть основные понятия, отдельные 

основные  слова или фразы 

Средний 3 

25-35 

Обучающийся  называет основные понятия, основные фразы, 

виды растений  и животных Крыма. 

Достаточный 4 

35-45 

Обучающийся понимает и своими словами раскрывает историю 

Крыма,сущность экологических понятий и терминов, владеет 

начальными навыками практической природоохранной 

деятельности. 

Высокий 5 

 

45-50 

Обучающийся должен знать заповедники Крыма, животных 

обитающих там, разнообразие растительного мира, знать 

морских беспозвоночных животных. У меть четко высказывать 

свою мысль.  

 

 

.5. Календарный учебный график реализациидополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Мой мир» 
 

Год 
обучения 

Дата 
начала 

занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 

недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 

 

2год 

Сентябрь 

 

сентябрь 

Май 

 

 май 

36 

 

36 

 

 

36 

 

36 

72 

 

108 

1 раз в 
неделю 

по 2 часа 

1 раз в 

неделю 

по 3 часа 
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2. 7. Список используемой литературы 

Для педагога: 

1. Алексеев А. А. Горообразование и горный рельеф. - М.; ЦЦЮТур РФ, 1999 

2. Алексеев С. В. Практикум по экологии. - М.: АОМДС, 1996. 

3. Алексеев С. В. Экология учебник для 9-го класса. - СПб.: СМИО ПРЕСС, 1997. 

4. Алексеев С. В. Экология учебник для 10-11 -го класса. - СПб,: СМИО ПРЕСС, 1999. 

5. Грин Н СтаутУ.,Тейлор Д. Биология, 3 тома. - М.:Мир,1993. 

6. Дьяконов К. П., Касимов Н. С., Тикунов В. С. Современные методы географических  

исследований.  - М. Просвещение: 1996. 

7. Ильин А. А.Энциклопедия выживания в экстремальных ситуациях. - М.: Эксмо-

пресс, 2001 

8. Комарова Н. Г. Экологическое состояние Москвы. - М.: МГУ, 1997 

9. Куликов В. М., Константинов Ю. С. Топография и ориентирование в туристском  

путешествии. - М.: ЦЦЮТур РФ, 1997 

10. Новенко Д. В. Школьный практикум. География для 6-9 класса.  - М.: Дрофа, 1997 

11. Обручев Е. В. Изучай свой край. Книга краеведа. - М.: Детская литература, 1951 

12. Пасечник В. В. Экология. Школьный практикум. - М.; Дрофа, 1998 

13. СкарлатоГ. Занимательная география. - М.: Альтерпресс, 1996.  

14. .ЯкимчукВ.Н. Энциклопедия юного знатока. - М. .Современное слово,  

      Для   обучающихся: 

15. Пасечник В. В. Экология. Школьный практикум. - М.; Дрофа, 1998 

16. СкарлатоГ. Занимательная география. - М.: Альтерпресс, 1996.  

17. З.ЯкимчукВ.Н. Энциклопедия юного знатока. - М. .Современное слов 
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2.8. Рабочая программа   (приложение 1) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЖАНКОЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 "ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
Рабочая программа  

 по дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе 

«Мой Крым» 
 

 
 

 

 

Направленность: туристско – краеведческая 

Срок реализации программы: 2 года 

Уровень программы: разноуровневый 

Возраст обучающихся: 8-14 лет 

 

 
 

 

 

Составитель: 

 

Оборнева Татьяна Андреевна, 

педагог дополнительного 

образования 

объединения «Экологическое 

краеведение», 

высшей квалификационной 

категории 

 

 

г. Джанкой, 2020 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа  «Мой Крым» ориентирована на учащихся 8-14 лет (1-8 классов) и 

разработана на основе следующих  документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  и  

примерными требованиями к содержанию и оформлению программ 

дополнительного образования детей. 

3. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (письмо Министерства 

образования РФ от 11.12.2006 N 06-1844). 

4. Модифицированной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Игровая экология» 

5. Положенияо порядке разработки, рассмотрения, утверждения и корректировки 

рабочих дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

МОУ ДОД  ЦНТТ 

 

В соответствии с учебным планом МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год на 

изучение программы «Мой Крым» отводится 180 часов .Первый год обучения 72 часа, 

второй год обучения 108 часов. 

Целями :«Мой Крым » являются: 

социально-педагогические (формирование гражданского мировоззрения, воспитание 
чувства любви к «малой родине», гордости, сопричастности и ответственности за историю 

своей страны, воспитание бережного отношения к историческому наследию); 

обучающие (обеспечить усвоение знаний по истории семьи, города, исторических 

личностей, связанных с историей края; изучение основ поисковой работы) ; 

познавательные (формировать навыки работы с историческими источниками, мемуарной, 

научно-популярной литературой и периодической печатью); 

развивающие (развитие потребности  к самостоятельному изучению истории родного 

края; интеллектуальное, творческое развитие учащихся через самостоятельную 

исследовательскую деятельность); 

 

В содержании краеведческих знаний можно выделить несколько аспектов:  

1).История города. 

2).Занимательная топонимика. 

3).Экологическое наследие Крыма 

4).История края. Культурное наследие Крыма 

 Задачи: 

1 Формировать у обучающихся познавательную культуру, осваиваемую в процессе 

познавательной деятельности, и эстетическую культуру как способность к эмоционально-

ценностному отношению к объектам краеведения; формировать знания о памятниках 

Крыма. 
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2 Познакомить с нормами и правилами поведения в природе и культурных объектах 

города. 

 3.Обобщить сведения обучающихся об эстетическом, оздоровительном и познавательном 
значении природы для людей. 

4.Развивать потребность в необходимости и возможности решения краеведческих 
проблем, доступных младшему школьнику, стремлению к активной практической 

деятельности по охране культурного наследия края. 

5.Углубить теоретические знания обучающихся в области краеведения, сформировать ряд 

краеведческих  понятий.  

6.Развивать познавательные мотивы, направленные на получение знаний о краеведении; 
познавательные качества личности, связанные с овладением методами изучения памятных 

мест, формированием интеллектуальных и практических умений; 

Развитие познавательного интереса у детей, творческих способностей, 

самостоятельности обучающихся; умение объединять смысловое  и чувственное 

восприятие природы; побуждение обучающихся к фантазии и творчеству. 

- Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

- Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

Планируемые результаты в освоении программы «Мой Крым» 

- факт осознанного продолжения  изучения  истории края и истории вообще 

(исследовательские работы) 

- высокий уровень познавательной активности; 

- толерантность как приобретенный навык культуры общения и  как гарантия 

патриотического, гражданского и  интернационального самосознания (социальный 

проект) 

- Воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине. 

 
Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных 

обучающимисямежпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению 

индивидуальной образовательной траектории.  

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а 

именно: 
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Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей.  

 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.       

Строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков. 

 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач: строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации, 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

Формировать собственное мнение и позицию; 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 
 

Предметнымирезультатами  являются следующие умения: 
 

1. Приобретение опыта использования методов краеведческой  науки и проведения 

несложных наблюдений для изучения памятных мест; 

Прогнозируемый результат.Для реализации намеченной цели, необходим 

комплексный подход к изучению своего края при введении в образовательную программу 

собственно краеведческого компонента. Его структура должна включать самостоятельный 

учебный краеведческий курс, краеведческий компонент других учебных курсов  

Между этими структурными единицами устанавливается связь по содержанию и по 

деятельности учащихся. Эта связь осуществляется как по горизонтали (на одном 

возрастном уровне между курсом, другими предметными областями и внеклассной 

работой), так и по вертикали (между разными возрастными ступенями). 

В рамках регионального компонента других предметных областей 

обучающиесярассматривают местный материал с разных позиций, что закрепляет 
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краеведческие знания, способствует их интеграции, содействует формированию умений, 

необходимых для самостоятельной познавательной деятельности по изучению края. 

Итогом совместной работы  руководителя объединения и обучающихся становятся 

краеведческие исследования 

При определении краеведческой тематики ученических исследований необходимо 

учитывать, что тема: 

•Должна иметь важное образовательно-воспитательное значение. 

•Раскрывать взаимосвязь страны и края, помогать, глубже осмыслить общие 

закономерности исторического процесса. 

•Способствовать раскрытию специфических особенностей исторического развития края. 

•Должна быть обеспечена необходимым количеством различных источников. 

•Исходить из интересов обучающихся и уровня их развития. 

Успех исследования определяется следующими факторами:  

•обучающимся создаются условия для самостоятельных, хотя и небольших, изысканий; 

•организуются интересные походы, краеведческие выставки 

•соблюдаются принципы добровольности и учёта индивидуальных интересов и 

способностей обучающихся при определении тем исследования; 

•осуществляется руководство исследования обучающегося, постоянно поддерживается 

атмосфера поиска; 

•руководитель объединениянепосредственно участвует в исследовании вместе с 

обучающимися; 

•обучающиеся  должны знать и видеть, что результаты их работы бережно хранятся в 

кабинете краеведения и широко используются в учебно-воспитательном процессе. 

В зависимости от возраста обучающихся и по мере их интеллектуального роста, 

исследовательская работа усложняется по количеству и сложности источников, 

разнообразии приёмов работы, степени самостоятельности исследований. 

Краеведческое образование в дополнительном образовании — составная часть 

общего краеведческого образования, поэтому необходима связь с другими учреждениями 

и организациями, содружество с родителями. 

Возможные направления взаимодействия с социальной средой таковы: 

•участие в общероссийских, краевых, районных акциях, движениях, экспедициях; 

•использование культурного потенциала края (музеи, библиотеки); 

•вовлечение в процесс краеведческого образования органов администрации (встречи, 

выступления представителей  городской администрации, молодежных движений), средств 

массовой информации; 

•вовлечение родителей в процесс краеведческого образования детей, особенно в 

начальной школе (совместные классные мероприятия и занятия, выполнение творческих 

заданий, лекторий для родителей); особое внимание в рамках регионального компонента 

должно быть уделено микро истории – истории своей семьи. 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего контроля 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 
образовательной 

программы 
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Собеседование, 

анкетирование 

Викторины; 

интеллектуальные 

игры; изготовление: 

временных 

препаратов, 

гербариев, коллекций, 

макетов экосистем; 

оформление проектов; 

выполнение 

творческих работ 

1. Промежуточная   

аттестация  

2. Результаты участия 

в конкурсах. 

3. Суммирование 

баллов  текущих 

викторин, 

экологических  игр  

4. Готовые творческие 

и проектные работы 

 

1.  Итоговая  

аттестация  

2. Результаты участия 

в конкурсах 

различного уровня. 

3. Баллы набранные в 

викторинах и  играх 

4. Готовые творческие 

и проектные работы 

 

 

 

        Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям:  

1. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения 

викторин, интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.)  

2. Практика (создание макетов экосистем, рисунки, плакаты, проекты, агит. работа)  

3. Творческие достижения (конкурсы, выставки, праздники с наличием  

благодарностей, грамот, сертификатов) 

4. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, 

обучающийся итоговую оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой 

аттестации. 

 

 

Учебный  план программы «Мой Крым»    

Первый год обучения (ознакомительный уровень) 

 

Тема 

 

Всего 

часов 

В том числе  

теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

экскур

сии 

Формы 

контроля 

1 . Вводное занятие 2 2 - - Нулевой 

срез 

2.Моя малая 

Родина.История города 

12 8 2 2  

3 . Экологическое 

краеведение. 

56 30 20  6 Промежуточ

ная 

аттестация 

5. Итоговое занятие. 2 2 - -  Итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 72 42 22 8  

 

Учебный план программы «Мой Крым»    

Второй год обучения(базовый уровень) 
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Тема Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 

теорет. 

занятия 

практич. 

занятия 

экскурсии  

 

Нулевой срез 

1. Вводное занятие 3 3    

2. Мир вокруг меня. 

Экологическое 

краеведение. 

69 33 21 15  

  
 

Промежуточная 

аттестация 

3.Погода и климат 

Крыма. 

33 18 6 9 

  
 

Итоговая 

аттестация 

4. Итоговое занятие 3 3 - - 

ИТОГО: 108 57 27 24 

 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

 

    1.  Календарные периоды учебного года:  
1.1. Дата начала учебного года первого года обучения: 15 сентября 2020 

года; 

Для второго года обучения 1 сентября 2020 года 

1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий)  36 учебные 

недели, для второго года 38 учебных недель. 

1.3. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 
 

 1 год обучения 2 год обучения 

Начало учебного года    01.09.2020 01.09.2020 

Начало учебных занятий 19.09.2020  05.09.2020 

Окончание 

учебного года    

 

36 недель 

 

06.06.2021 

 

29.05.2021 
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*01.09.2020-14.09.2020  –  организационный  период  (набор  обучающихся 

на  1-й  год  обучения в объединения дополнительного образования). С 
15.09.2020 -  занятия ведутся согласно утверждённого расписания. 

 

2. Периоды образовательной деятельности:  

 

    2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

 

Учебные 

периоды 

Сроки начала и 

окончания   учебных 
периодов 

Количество 

учебных 
недель 

(учебных 
дней по 

плану) 

Количество 

праздничны
х дней 

Корректировк

а КТП 
(праздничные 

дни) 

1 
полугоди

е 

1 год 
обучени

я 

15.09.2020
-

31.12.2020 

15 недель 
и 4 дня  

(дней) 

1 день 
04.11.2020 

1 день 

  01.01.2021

-
10.01.2021 

Новогодни

е каникулы 

  

2 
полугоди

е 

1 год 
обучени

я 

11.01.2021
-

06.06.2021 

21 неделя 10 дней Продление 
учебного года 

Итого  15.09.2020
-

06.06.2021 

36 недель   

1 

полугоди
е 

2 год  

обучени
я 

01.09.2020

- 
31.12.2020 

17 недель 

и 4 дня 

1 день 

04.11.2020 

1 день 

  01.01.2021

-
10.01.2021 

Новогодни

е каникулы 

  

2 
полугоди

е 

2 год  
обучени

я 

11.01.2021
-

29.05.2021 

21 недели 10 дней Продление 
учебного года 

Итого  01.09.2020
-

06.06.2021 

38 недель   
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*организация   (в   случае   необходимости)   корректировки   КТП   за   счёт  

объединения   или уплотнения   тем     занятий,   выпавших   на   
праздничные   дни,        осуществляется   педагогом, реализующим        

дополнительную общеобразовательную      общеразвивающую      программу, 

с учётом содержания программы и по согласованию с методистом учебного 

отдела  или за счёт продления учебного года 

 

3.   Организация образовательной деятельности и режима занятий:  
     3.1.  Организация     образовательной      деятельности     и   режима    

занятий    в   системе  дополнительного   образования   МОУ ДОД ЦНТТ         

осуществляется   в   соответствии   с   приказом  Министерства  просвещения  

Российской  Федерации  от  9  ноября  2018  г.  №196  «Об  утверждении  

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

дополнительным общеобразовательным программам»,  СанПиН 2.4.4.3172- 
14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  образовательных организаций      

дополнительного  образования  детей», локальными  нормативными  актами  

МОУ ДОД ЦНТТ  и  регламентируется  учебным  планом   дополнительного  

образования,  расписанием  занятий  дополнительного  образования  на  2020-

2021  учебный  год.  

 

     3.2.  Время    занятий  объединения в  учебные    дни:  

воскресенье:  1 занятие, 1 раз в неделю – 9.00-10.40    

Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся –2  (два) 

академических часа (45 минут) с 10 минутным перерывом. 

Для второго года обучения - время занятий объединения в учебные дни: 

Воскресенье: 1 занятие, 1 раз в неделю – 10.50-13. 25. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственным 

праздниками 

Праздничные 
дни 

Праздник Дополнительные 
выходные 

4 ноября День народного единства -//-//- 

1-6, 8-10 января Новогодние каникулы -//-//- 

7 января Рождество Христово -//-//- 

23 февраля День защитника Отечества -//-//- 

8 марта Международный женский день -//-//- 

18 марта День воссоединения Крыма с 
Россией 

-//-//- 

1 мая Праздник весны и труда 3 мая 

2 мая Пасха 3 мая 

9 мая День Победы 10 мая 

13 мая Ураза-байрам -//-//- 
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20  июня День Святой Троицы 21 июня 

12  июня День  России 14 июня 
 

    4.  Периодичность  проведения  промежуточной         аттестации        

воспитанников     

В   2020-2021    учебном    году   промежуточная      аттестация    

воспитанников     по 
дополнительной   общеобразовательной   (общеразвивающей)   программе 

«Игровая экология»  проводится    за  каждое  полугодие  и  год.   

 

    5. Режим работы педагога, реализующего дополнительную 

общеобразовательную  (общеразвивающую) программу:  

    5.1.  Педагогическая деятельность осуществляется 6 рабочих дней в 
неделю согласно  расписанию     занятий    дополнительного     образования,     

регламенту    рабочего    времени,  утверждённым приказом руководителя 

МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год,  должностным   инструкциям 

работников.  

     5.2.  В учебные  и  каникулярные  периоды  осуществляется  учебная   

(преподавательская)   и   воспитательная   работа,   в   том     числе   
практическая  подготовка     обучающихся, подготовка к соревнованиям,      

индивидуальная       работа    с   обучающимися,       научная,  творческая, 

проектная    и   исследовательская     работа,   а  также   другая    

педагогическая     работа,  предусмотренная  трудовыми  (должностными)  

обязанностями  и  (или)  индивидуальным  планом,  - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа  по   ведению     
мониторинга,      работа,    предусмотренная       планами     воспитательных,  

физкультурно-оздоровительных,          спортивных,     творческих     и   иных     

мероприятий,  проводимых   с  обучающимися.       



 
 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

объединения «Экологическое краеведения» 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  города Джанкоя Республики  

Крым  «Центр научно-технического творчества» 

на 2019-2020 учебный год 

первого года обучения  

 

                                    

   

Составлен в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой  «Мой Крым» 

Количество часов по программе –72 

Количество часов по плану – 72 

 

 

 

 

 

 Педагог дополнительного образования – Оборнева Татьяна Андреевна 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

 

 

Тема  занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть 

занятия /форма 

организации деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации деятельности 
 По 

плану 

Факт 

       

1. Вводное занятие .  (2 часа) 

1.   2 Планирование и 

организация занятий в 

учебном году. Инструкция 

по технике безопасности. 

Знать: 

соблюдать правила поведения в 

кабинете и на экскурсии; правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием, наглядными 

пособиями. 
Уметь: 

определять предмет изучения 

краеведение, его основные 

направления 

объяснять значение  краеведения 

для современных детей. 

 

2. Экологическое краеведение.36ч. 
2.   2 Отработка действий на 

случай ЧС 

 Изучить: изучить способы 

эвакуации при ЧС.  
Уметь: провести правильно 

эвакуацию в случае ЧС. 

3.   2 Национальный 

заповедник «Херсонес 

Таврический» 

Изучить: исторические 

особенности заповедника, его 

флору и фауну. 

 

4.   2 Государственный 

историко-культурный 

заповедник в г.Керчь. 

Изучить: историко-культурные 

памятники г.Керчь. 
 Знать:  историю создания 
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заповедника в г. Керчь. 

5.   2 Государственный 

историко-культурный 

заповедник в г. 

Бахчисарай. 

Изучить: историко- культурный 

заповедник в г. Бахчисарай. 
 Знать:  национальный колорит 

заповедника. 

 

6.   2 Составление мини-

проекта «Что даёт нам 

лес», «Что мы сажаем, 

сажая леса». 

 Изучить: правила создания мини-

проектов. 
 Уметь: самостоятельно 

составлять мини-проекты. 

7.   2 Выездная экскурсия в 

парк Завет-Ленино. 

 Соблюдать: правила поведения в 

транспорте и правила поведения в 

общественном месте. 

8.   2 Государственный 

дворцово-парковый 

заповедник в г.Алупка. 

Изучить: особенности дворцово-

паркового заповедника в г. 
Алупка. Знать:  видовой состав 

растений в парке. 

 

9.   2 Государственный 

архитектурно-

исторический заповедник 

«Судакская крепость» 

Изучить: изучить историю 

Судакской крепости. 
 Знать: достопримечательности и 

ремёсла Судакской крепости. 

 

10.   2 Республиканский 

историко-

архиологический 

заповедник «Калос 

Лимен» в 

пгт.Черноморское. 

Изучить: историко-

археологический заповедник 

«Калос Лимен» 
 Знать: достопримечательности 

заповедника. 

 

11.   2 Конкурс рисунков и 

поделок из природных 

материалов. 

 Уметь: оформить выставку 

природных материалов. 

12.   2 Изготовление памяток 

«Природа ждёт твоей 

помощи» и «Пусть цветут 

 Уметь: изготовить 

самостоятельно памятки, 

правильно их оформить и 
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цветы в природе». подобрать нужный материал. 

13.   2 Распространение памяток 

среди населения города. 

 Знать: материал содержащийся в 

памятке. 
 Уметь: расклеить памятки и 

раздать населению. 

14.   2 Наблюдения за 

первоцветами в природе, 

экскурсия в степную зону. 

 Соблюдать: правила поведения в 

природе. 
 Уметь: распознавать  

первоцветы. 

15.   2 Историко- культурный 

заповедник «Старый 

Крым» 

Изучить: особенности и историю 

заповедника Старый Крым. 

 

16.   2 Основы экологии и 

рационального 

природопользования. 

Изучить: основы экологии и 

рационального 

природопользования родного края. 

 

17.   2 Экосистемы местных 

водоёмов. 

Изучить:  экосистемы местных 

водоёмов. 
 Знать: особенности экосистемы 

местных водоёмов. 

 

18.   2 Исследование русла реки 

Степной. 

 Произвести: исследование  русла 

реки Степной на предмет 

выявления загрязнений. 
 Выявить: особо загрязненные 

участки реки, произвести фото. 

19  2  Экскурсия в 

г.Симферополь в парк и 

музей ТНУ. 

 Изучить: природу парка ТНУ, 

экспонаты музея.  
 

Соблюдать:  правила поведения в 

природе и в общественном месте 

Итого: 144 часа.    
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20.  2  Правила поведения в 

природе. 

Изучить: правила поведения в 

природе. Уметь: применять 

правила поведения на практике. 

 

21.  2  Стихийные природные 

явления, безопасное 
поведение. 

Изучить: стихийные природные 

явления. Знать: правила 

безопасного поведения во время 

стихийных явлений природы. 

 

22.  2  Растения родного края. Изучить: растения Крыма, их 

места произрастания. 
 Составить: каталог растений 

своего края. 

 

23.  2  Красная книга растений. Изучить: растения занесённые в 

красную книгу, их места 

произрастания в Крыму. 
 Составить: каталог редких 

растений Крыма. 

 

24.  2  Особенности поведения 

наблюдений в природе, 

фиксация результатов. 

 Изучить: правильность поведения 

в природе, выделить особенности. 
Зафиксировать: результат 

наблюдений в дневник. 

25.  2  Заполнение дневника 

наблюдений после зимней 

экскурсии в парк. 

 Научить: детей самостоятельно 

заполнять дневник наблюдений, 

вести классификацию 

наблюдаемых объектов. 

26.  2  Зимняя экскурсия в парк 

«Какого цвета зима». 

 Соблюдать: правила поведения в 

природе. Наблюдать: какие 

изменения в природе происходят в 

парке зимой. 

27.  2  Лекарственные и 

ядовитые растения Крыма. 

Изучить: лекарственные и 

ядовитые растения Крыма. 
 Добавить: список лекарственных 

и ядовитых растений Крыма в 
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каталог. 

28.  2  Пословицы, поговорки и 

народные приметы о зиме, 

крымских и российских 

авторов. 

Изучить: фольклор местных 

авторов о Крымской зиме. 

 

29.  2  Дикие и домашние 

животные родного края. 

Изучить: диких и домашних 

животных родного края.  
Знать: различия между дикими и 

домашними животными. 

 

30.  2  Красная книга животных. Изучить: красную книгу 

животных Крыма. 
 Знать: редкие и исчезающие 

виды животных. 

 

31.  2  Опасные животные, 

правила поведения при 

встрече с дикими 

животными. 

Изучить: правила поведения 

детей при встрече   с опасными 
животными. Знать:  названия и 

описание опасных видов 

животных. 

 

32.  2  Экскурсия в природу с 

целью ведения 

фенологических 

наблюдений. 

 Соблюдать: правила поведения в 

природе. Уметь: вести 

фенологические наблюдения. 

33.  2  Лес богатство Крыма. 

Правила поведения в лесу. 

. Знать:  правила поведения в 

лесу. Изучить: лесную флору 

Крыма.  

 

34.  2  Загадки и стихи местных 

авторов о лесе. 

Изучить: Крымских авторов и их 

творчество писавших о лесных 

богатствах Крыма. 

 

35.  2  Заповедники Крымского 

полуострова. 

Казантипский заповедник. 

Изучить: флору и фауну 

Казантипского заповедника. 
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Руководитель объединения 

«Экологическое краеведение»                                                                           

Оборнева Татьяна 

Андреевна____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.  2  Итоговое занятие. Знать: пройденный материал в 

полном объеме.  
 

Итого: 72 часа.    
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Календарно-тематический план 

объединения «Экологическое краеведения» 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  города Джанкоя  Республики  

Крым  «Центр научно-технического творчества» 

на 2019-2020учебный год 

второго года обучения  

 

                                    
   

 

 

Составлен в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой  «Мой Крым» 

Количество часов по программе –108 

Количество часов по плану – 108 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования – Оборнева Татьяна Андреевна 
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Дата 

проведения 

занятия Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

 По 

плану 
Фактич 
дата 

1. Вводное занятие   (3 часа) 

1.   3 Цели и задачи объединения. 

Знакомство с планом работы 

на второй год обучения.  

Проведение инструктажа по 

технике безопасности во 

время проведения экскурсий 

и  практических работ. 

Предмет, структура, цели и 

задачи в изучении 

краеведения. Работа со 

справочной литературой, 

просмотр журналов. 

Соблюдать: правила поведения в 

кабинете и на экскурсии; правила 

обращения с лабораторным 

оборудованиеми наглядными 

пособиями. 
Определять: предмет изучения 

краеведение его основные 

направления 

 

 

2. Мир вокруг меня. Экологическое краеведение (24часа)  

2.    3 Изучение международных 

экологических дат и 

праздников. 

Изучить: международные даты и 

праздники.  
Записать: все даты в тетрадь. 

 

 

3. .  3 Экскурсия в музей МОУ 

ДОД №8. 

 Соблюдать: правила 

поведения в музее, в 

общественном транспорте. 
Изучить: экспонаты музея, 
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сделать фотографии. 

4.   3 Археологическое наследие  

Крыма и нашей местности. 

Изучить: археологические 

находки в Крыму и 

археологические особенности 

степной зоны Крыма. 
Знать: все археологические зоны 

Крыма. 

 

 

 

 

 

 

 

5.   3 Природные и краеведческие 

объекты Крыма. 

Изучить: природные и 

краеведческие объекты Крыма..   
Занести: все объекты в каталог. 

 

6.   3 Легенды Крыма. Изучить: легенды Крыма.  

Знать:  легенды степного Крыма, 

и легенды горного Крыма. 

 

7.   3 Знакомство с уникальными 

природными и историко- 

архитектурными объектами 

региона, и создание каталога. 

 Изучить: историко-

культурные объекты нашего 

региона. 

8.   3  Этнографические 

особенности нашего края. 

Изучить: этнографические 

особенности степного региона.  
Знать: этнографические 

особенности Крыма. 

 

9.   3 Традиции и обряды 

населения Крыма.. 

. Изучить: традиции и обряды 

народов Крыма.  
Знать: народности населяющие 

Крым. 

 

 

4. Погода и климат Крыма. (30ч.) 

10.   3 Времена года и типы погод в Изучить: времена года и  
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Крыму. климатические условия в Крыму, 

их особенности.  
Знать:  какие типы погодных 

условий существует в Крыму. 

11.   3 Влияние климата на условия 
жизни и деятельность 

человека. 

Изучить: как климат влияет на 

здоровье людей на их 

работоспособность.. 
 Знать: существующие виды 

климата в Крыму. 

 

12.   3 Положительные и 

негативные влияния климата 

на жизнь человека. 

Изучить: положительные и 

негативные стороны Крамского 

климата.  
Уметь: противостоять 

негативным влиянием климата на 

организм человека. 

 

13.

. 

  3 Экскурсия на городскую 

метеорологическую 

станцию. 

 Соблюдать: правила 

дорожного движения, 

правила поведения в 

общественном месте. 

14.   3 Атмосферные явления 

Крыма. 

Изучить: атмосферные явления 

Крыма..  
Записать: в тетрадь все виды 

атмосферных явлений Крыма. 

 

15.   3 Работа с контурной картой. 

Обозначение рек Крыма на 

контурной карте. 

 Изучить реки имеющиеся в 

Крыму. 

  
Уметь: самостоятельно 

нанести реки на контурную 
карту..Знать: реки Крыма. 

16.

. 

  3 Обозначение на контурной 

карте реки  Джанкоя и 

Джанкойского района. 

 Изучить: реки и другие 

водоёмы г.Джанкоя и 

Джанкойского района.. 
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Знать: реки Джанкоя и 

Джанкойского района, их 

особенности.. 

17.   3 Влияние температуры на 

живые организмы, тепловой 
режим. 

Изучить как температура воздуха 

может влиять на животных и 
людей.. Знать: что такое 

тепловой режим. 

 

18.   3 Состав воздуха и его 

значение для жизни 

организмов, загрязнение 

воздуха. 

Изучить состав воздуха, какие 

загрязнения воздуха существуют.. 
Знать: как загрязнения воздуха 

влияют на жизнь живых 

организмов.. 

 

19 

. 

  3 Экскурсия в природу с 

целью наблюдения за 

изменениями в природе. 

 Соблюдать: правила 

дорожного движения, 

правила поведения в 

природе. 
Уметь: занести увиденное в 

дневник наблюдений. 

       

20.   3 Загрязнения атмосферы, 

источники загрязнения и их 

последствия. 

Изучить: источники загрязнения 

атмосферы в г.Джанкое и 

Северном Крыму. 
 Выяснить: причины загрязнений 

и условия их устранения. 

 

21.   3 Составление карты-схемы 

загрязнений окружающей 

среды г.Джанкоя. 

 Знать: правила 

составления карты-схемы 
 Уметь: самостоятельно 

нанести на карту нужные 

объекты. 

22.   3 Правила сбора природного 

материала. 

. Знать: правила сбора 

природного материала в 

парке и в степной зоне. 
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Уметь: :применять свои 

знания на практике. 

23.   3 Экскурсия в природу с 

целью сбора природного 

материала. 

 Соблюдать: правила 

поведения в природе. 
Уметь: самостоятельно 

собрать и 

транспортировать 

собранный материал. 

3.Историческое краеведение (51час) 

24.   3 История образования и 

развития Крыма. 

Знать: символику Крыма.. 

Изучить: историю образования 

Крыма.. 

 

25.   3 Знакомство с официальной 

символикой Крымских 

городов. 

Изучить: символику Крымских 

городов.  
Знать: гербы городов Крыма, и 

другую городскую символику. 

 

26.   3  Экскурсия в местный 

краеведческий музей. 

 Соблюдать: правила 

поведения в общественном 

месте. 
 Изучить: экспонаты 

находящиеся в музее. 

27.   3 Знаменитые люди Крыма их 

вклад в развитие региона. 

Изучить: знаменитых людей 

Крыма. 
Знать: какой вклад они внесли в 

развитие региона..  

 

28.   3 Работа с различными 

источниками информации по 

изучению топонимики. 

 Уметь : работать с 

исторической литературой, 

находить нужный 

материал и применять его 

на практике. 
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29.   3 Знаменитые поэты и 

писатели проживающие в 

Крыму. 

Изучить: крымских поэтов и 

писателей, их творчество. 
 Знать: места их проживания и 

творческие направления. 

 

30.   3 Знаменитые художники, 
проживавшие и писавшие 

картины в Крыму. 

Изучить: художников писавших 

картины в Крыму. .  
Знать :фамилии художников и 

места их проживания.  
Составить: список писателей, 

поэтов и художников живущих 

или живших в Крыму. 

 

31.   3 Знакомство с 

международными 

экологическими 

праздниками  и датами, 

пословицы, поговорки, и 

народные приметы о Крыме.. 

 Изучить: международные 

экологические праздники.  
Знать: :пословицы, 

поговорки и приметы 

связанные с Крымом.. 
Записать: пословицы и 

поговорки в тетрадь. 

32.   3 Занимательная топонимика, 

история происхождения 

названий рек, г.Джанкоя и 

Джанкойского района. 

Изучить: занимательную 

топонимику. 
Знать: происхождение названий 

рек г. Джанкоя и Джанкойского 

района. 

   

33.    3 Изучение международных 

экологических дат и 

праздников. 

Изучить: международные даты и 

праздники.  
Записать: все даты в тетрадь. 

 

 

34. .  3 Экскурсия в музей МОУ 

ДОД №8. 

 Соблюдать: правила 

поведения в музее, в 

общественном транспорте. 
Изучить: экспонаты музея, 



48 
 

 

 

Руководитель объединения «Краеведение»                             Оборнева Татьяна Андреевна  

 

 

 

сделать фотографии. 

35 

 

. 

  3 Экскурсия на городскую 

метеорологическую станцию 

   

 

36.   3 Итоговое занятие. Знать: пройденный материал в 

полном объеме 

Соблюдать: правила 

поведения в общественном 

месте. 

 


