
 



В каждом уголке земли есть своя боль и красота, 

а значит, поэзия, своя неповторимость и печаль. 

Вацлав Михальский 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Образовательный тур по Ставрополью» является модифицированной, 

дополненной и адаптированной к новым условиям образовательной среды. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом об 

образовании в Российской Федерации и с Примерными требованиями к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей, с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования и  в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, Уставом и локальными актами Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Ставропольского Дворца детского 

творчества.                    

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Образовательный тур по Ставрополью» имеет туристско-краеведческую 

направленность. 

Новизна дополнительной образовательной программы заключается в 

новом подходе к изучению родного края для младших школьников.  Первые 

шаги в изучении малой родины способствуют формированию 

разносторонних знаний по окружающему миру, развитию кругозора и 

воспитанию любви к родному краю.  Содержание программы предполагает 

применение в обучении активной экскурсионной деятельности, что 

усиливает познавательную активность школьников, развивает умения 

находить информацию о своем крае, городе, его достопримечательностях.  

Актуальность программы основана на многолетнем опыте работы в 

эколого-краеведческом направлении с младшими школьниками города по 

игровой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Путешествие по Экограду», социальном заказе муниципального 

образования, анализе детского и родительского спроса на дополнительные 

образовательные услуги по подготовке к Всероссийским проверочным 

работам по предмету «Окружающий мир» учащихся 3-4 классов.  

Педагогическая целесообразность в настоящее время заключается в 

важности взаимосвязи выстроенной системы процессов обучения, развития, 

воспитания учащихся начального звена образовательных организаций с 

возможностями системы дополнительного образования.  

Региональный компонент.  
В младшей школе создаются наиболее благоприятные условия для 

изучения природы, истории, достопримечательностей родного города и края, 

традиций населяющих народов.  

Ставропольский край в силу геополитического и географического 

расположения имеет свои особенности:  



 разнообразием ландшафтов; 

 потенциал развития эколого-краеведческого туризма;  

 Кавказские Минеральные воды.  

На его территории проживает более 35 национальностей, сохранивших 

свои духовные и культурные традиции. Нашими географическими соседями 

являются Краснодарский край, Ростовская область, Кабардино-Балкария, 

Северная Осетия-Алания, Чечня, Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкессия. 

Народы, исторически проживая на одной территории, заимствуют элементы 

культуры друг у друга. Знание особенностей культуры и традиций этих 

народов создает благоприятные условия для развития толерантности, 

взаимопонимания, уважения и формирование устойчивого интереса к 

изучаемому материалу.  

Цель: формирование устойчивого интереса к изучению родного края. 

Задачи:  

образовательные: 

 познакомить с географическими, краеведческими, экологическими, 

биологическими особенностями города Ставрополя и Ставропольского 

края традициями и национальным составом населения; 

 дать дополнительные знания об историческом прошлом, животном и 

растительном мире, промышленности и достопримечательностях 

родного города и края. 

развивающие:  

 расширить знания детей по курсу «Окружающий мир», 

«Природоведение», «География», «Биология»; 

 развивать умения наблюдать, анализировать, сравнивать и выделять 

главное; 

 развивать познавательную активность, любознательность, 

самостоятельность. 

воспитывающие: 

 использование краеведческих знаний в общественно полезных делах;  

 воспитание любви и бережного отношения к человеку, природе, городу 

и краю; 

Данная программа отличается от уже существующих  
Рассчитана на обучение детей 9-10 лет, срок реализации – 1 год, 36 

часов – 1 раз в неделю, 1 час за одно занятие. 

 Содержание дополнительной общеразвивающей программы построено 

с постепенным усложнением (от простого материала к более сложному, 

сначала дается интересный увлекающий материал,  второй этап – углубление 

в изучении с практическим приложением в виде работы с картой, 

выполнения самостоятельных заданий; третий этап – умение применить 

знания в выполнении творческих заданий, на соревнованиях и конкурсах, в 

повседневной жизни).  

Детское объединение по форме организации учебного процесса 

является группой. 



Программа выполняет обучающую, развивающую, эстетическую, 

воспитывающую функции. Изучаются стартовые возможности и динамика 

развития ребенка в образовательном процессе. К реализации программы 

привлечена психологическая служба Дворца, осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса. (Работа ведется 

на основе письма Минобразования России от 27 июня 2003 года №28-51-

513/16 «Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования»). 

Программа «Образовательный тур по Ставрополью» рассчитана на 

детей младшего школьного возраста 9-10 лет. Содержание программы 

предусматривает создание положительного эмоционального фона на 

занятиях. Экскурсии, конкурсы, видеоматериалы, игры вызывают высокий 

эмоциональный отклик у детей. 

Образное мышление – основной вид мышления в младшем школьном 

возрасте. Неустанная работа воображения – важнейший путь познания и 

освоения ребенком окружающего мира, важнейшая психологическая 

предпосылка развития способности к творчеству.  

Детям младшего школьного возраста трудно сосредоточиться на 

однообразной и малопривлекательной для них деятельности, требующей 

умственного напряжения. Поэтому для более продуктивной работы 

применяются методы переключения внимания, введение в занятия элементов 

игры, презентаций, что предупреждает переутомление.  

Огромное значение для развития личности приобретают мотивы 

установления и сохранения положительных взаимоотношений с другими 

детьми. Развивается чувство ответственности, сопричастность общему делу. 

В программе учитывается это через осуществление коллективной 

деятельности.  

Занятие по типу может быть комбинированным, получение новых 

знаний, теоретическим, практическим, диагностическим, обобщающим, 

игровым, экскурсионным и др. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

индивидуальная, групповая, коллективная, фронтальная, индивидуально-

групповая, работа по подгруппам и др. Программой предусмотрены занятия с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

Формы проведения занятий: акция, круглый стол, аукцион, сказка, 

беседа, мастер-класс, соревнование, викторина, встреча с интересными 

людьми, наблюдение, выставка, открытое занятие, творческая мастерская, 

гостиная, занятие-игра, праздник, турнир, практическое занятие, игра-

путешествие, презентация, экскурсия, КВН, размышление, конкурс и другие. 

При реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Образовательный тур по Ставрополью» 

могут использоваться дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение.  В период дистанционного обучения для сохранения 

коммуникации между участниками учебного процесса используются 



методики: синхронного дистанционного обучения, когда преподаватель и его 

ученики общаются в онлайн режиме и асинхронного дистанционного 

обучения, то есть общение между учеником и преподавателем уже 

происходит офлайн, то есть посредством отправки электронных писем. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки определены по 

годам обучения.   Учащиеся овладеют знаниями по окружающему миру, 

истории, географии, биологии, экологии родного края, города. Научатся 

наблюдать, анализировать, применять приобретенные знания, формировать 

экологическую культуру и мировоззрение. 

В соответствии с Уставом учреждения эффективность процесса 

обучения отслеживается в системе разнообразных срезов и форм аттестаций: 

а) входного контроля (тесты, викторины, опрос и др.);  

б) промежуточной аттестации (тесты, игры, викторины участие в 

творческих конкурсах, «путешествиях» и др.);  

в) итоговой аттестации (выполнение заданий, участие в конкурсах, 

доклады, рефераты и др.). Результаты деятельности обучающихся заносятся в 

портфолио. 

Программой предусматривается обязательное проведение занятий по 

технике безопасности на рабочем месте.  
  

Учебно-тематический план 

1 год обучения, 36 час. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

 

Количество 

часов 

 

Формы 

аттестации/к

онтроля 

Вс

ег

о 

Тео

рия  

 

Пр

акт

ика 

1.  Комплектование учебных групп. Введение 

в дополнительную общеразвивающую 

программу.  

1 1  Беседа. 

2.  Инструктаж по технике безопасности. 

Входной срез знаний. Цели и задачи 

обучения. 

1 1  

 

Беседа. 

Тестирование. 

3.  Геральдика СК и г. Ставрополя (герб, флаг). 

История образования г. Ставрополя.  

2 1 1 Практическое 

занятие 

4.  Крупные города СК. Ставрополь - 

административный центр. 

1 1 1 Практическое 

занятие 

5.  Многонациональное Ставрополье. 

Казачество.  

1 1  Беседа 

Презентация 

6.  Историческое прошлое СК. 

Археологические и палеонтологические 

находки. 

3 1 2 Презентации 

7.  Географический адрес Ставропольского 

края. 

2 1 1 Беседа 

Презентация 



8.  Рельеф. Ставропольская возвышенность. 

Полезные ископаемые СК. Климатические 

условия. 

3 2 1 Практическое 

занятие, 

Беседа, опрос 

9.  Экосистемы. Природные зоны. Почвы.    

Растительный мир. Животный мир. Красная 

книга Ставропольского края. Пищевые 

цепи. 

5 3 2 Практическое 

занятие, 

Беседа, опрос 

10.  Охрана природы. Экологические проблемы 

СК. Особо охраняемые природные 

территории. Знакомство с экологическими 

датами. 

2 1 1 Презентации, 

сообщения 

11.  Лесные массивы г. Ставрополя и его 

окрестностей. 

3 1 2 Презентации, 

сообщения 

12.  Водные объекты СК и г. Ставрополя. 2  2 Практическое 

занятие, 

презентации 

13.  Ставрополье в годы Великой 

Отечественной войны. Ставропольчане, 

внесшие вклад в Победу в ВОВ. История в 

названиях улиц и площадей.  

2 1 1 Презентации, 

сообщения 

14.  Промышленность города, края. Виды связи. 

Сельскохозяйственная деятельность.  

1  1 Опрос 

15.  Достопримечательности. Памятники 

истории и культуры СК. Известные люди 

Ставрополья. 

3 1 2 Беседа 

Презентация.

Доклады 

16.   Учреждения образования и культуры. 1  1 Презентации, 

сообщения 

17.  Виды туризма. Перспективы в развитии 

туризма СК. Народные и художественные 

промыслы СК. 

1 1  Презентации, 

сообщения 

18.  Район Кавказские Минеральные Воды – 

уникальная территория Ставропольского 

края  

1  1 Презентации, 

сообщения 

19.  Итоговое занятие 1  1 Тестирование 

20.  ИТОГО 36 17 19  
 

Содержание  

ТЕМА 1.  

ТЕОРИЯ. Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу. Решение организационных вопросов 

Комплектование учебных групп.  

ПРАКТИКА. Беседа. 

ТЕМА 2.  
ТЕОРИЯ. Инструктаж по технике безопасности. Входной срез знаний. Цели 

и задачи обучения. 



ПРАКТИКА. Беседа. Тестирование. 

ТЕМА3.  
ТЕОРИЯ. Геральдика г. Ставрополя и СК (герб, флаг). История образования 

г. Ставрополя. Легенды. Территориальное развитие. 

ПРАКТИКА. Практическое занятие. 

Тема4.  
ТЕОРИЯ. Крупные города СК. Ставрополь - административный центр. 

Ставрополь - мой родной город. Важный экономический, административный 

центр Северного Кавказа. Климатические условия. Характерные особенности 

климата города, края. 

ПРАКТИКА. Работа с картой «Определение границ СК». 

ТЕМА5. 
ТЕОРИЯ. Многонациональное Ставрополье. Население Ставропольского 

края. Национальный состав. Казачество. 

ПРАКТИКА. Беседа Презентация. 

ТЕМА6. 
ТЕОРИЯ. Историческое прошлое СК. Археологические и 

палеонтологические находки. Археологические и палеонтологические 

находки. Касякинский карьер. Татарское городище. Курганы. «Ставрополье – 

родина слонов». Легенды о кладах. 

ПРАКТИКА. Экскурсия в краеведческий музей (отдел природы). 

ТЕМА7. 
ТЕОРИЯ. Географический адрес Ставропольского края. 

ПРАКТИКА. Практическое занятие. 

ТЕМА8. 

ТЕОРИЯ. Рельеф. Ставропольская возвышенность. Полезные ископаемые 

СК. Климатические условия. 

ПРАКТИКА. Практическое занятие, Беседа, опрос 

ТЕМА9. 

ТЕОРИЯ Экосистемы. Природные зоны. Почвы. Растительный мир. 

Животный мир. Красная книга Ставропольского края. Пищевые цепи. 

ПРАКТИКА. Практическое занятие. Беседа, опрос 

ТЕМА10. 

ТЕОРИЯ. Охрана природы. Экологические проблемы СК. Особо охраняемые 

природные территории. Знакомство с экологическими датами. 

ПРАКТИКА. Доклады. Презентации. Сообщения. Экскурсия в музей. 

ТЕМА11. 

ТЕОРИЯ. Лесные массивы г. Ставрополя и его окрестностей.  

ПРАКТИКА. Презентации, сообщения  

ТЕМА12. 
ТЕОРИЯ. Водные объекты, ресурсы СК и г. Ставрополя. Реки, озера, 

водохранилища, каналы, родники.  

ПРАКТИКА. Работа с картой.  

ТЕМА13. 



ТЕОРИЯ. Ставрополье в годы Великой Отечественной войны. 

Ставропольчане, внесшие вклад в Победу в ВОВ. История в названиях улиц 

и площадей.  

ПРАКТИКА. Презентации, сообщения 

ТЕМА14. 

ТЕОРИЯ. Промышленность города, края. Виды связи. Сельскохозяйственная 

деятельность. Крупные промышленные предприятия города. Ставропольский 

государственный аграрный университет. Сельскохозяйственная продукция 

СК. 

ПРАКТИКА. Опрос. 

ТЕМА15.  

ТЕОРИЯ. Достопримечательности. Памятники истории и культуры СК. 

Известные люди Ставрополья. 

ПРАКТИКА. Презентации. 

ТЕМА16. 

ТЕОРИЯ. Учреждения образования и культуры. 

ТЕМА17. 

ТЕОРИЯ Виды туризма. Перспективы в развитии туризма СК. Народные и 

художественные промыслы СК. 

ПРАКТИКА. Презентации, сообщения 

ТЕМА18.  
Район Кавказские Минеральные Воды – уникальная территория 

Ставропольского края 

ПРАКТИКА. Презентации, сообщения 

ТЕМА19.  
ПРАКТИКА. Тестирование. Доклады «Я люблю свой город» 

 

По итогам освоения программы обучающиеся должны:  

 знать: исторические, географические, экологические, биологические 

особенностями города Ставрополя и Ставропольского края. Традиции 

и национальный состав населения; 

 -уметь: работать с географической картой, ориентироваться на улицах 

города, в исторических фактах; находить интересный краеведческий 

материал.  

 иметь навыки: общения, подготовки сообщений, докладов, 

презентаций. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Организация процесса образования строится с использованием таких 

технологий как личностно-ориентированное и развивающее обучение с 

направленностью на развитие творческих качеств личности, игровая, 

здоровьесберегающая, коллективно-творческая деятельность, 

индивидуального и дифференцированного обучения и др.  

Реализация игровых приемов и ситуаций происходит практически на 

каждом занятии. В систему игр входят игры обучающие, познавательные, 

воспитательные, развивающие, психологические. Игры в младшем школьном 



возрасте способствуют организации, ориентированы на речевую 

деятельность.                    

Содержание воспитания. Учреждением гарантируется использование 

воспитательного потенциала дополнительной образовательной программы и 

включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

и индивидуальным особенностям деятельность, направленную на 

формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения и любви к своей малой 

родине; 

 трудолюбия, воспитания  экологической культуры, 

предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и 

понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в 

различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; 

 организационной культуры, сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации; 

 навыков здорового образа жизни. 

Конкретные методы, используемые при реализации программы: 

в обучении – практический (практическая работа с географической 

картой, с игровым материалом, в музеях, библиотеках); наглядный; 

словесный (как ведущий – инструктаж, беседы, разъяснения); видеометод 

(просмотр, обучение) и другие. 

в воспитании – (по Г. И. Щукиной) – методы формирования сознания 

личности, направленные на формирование устойчивых убеждений (рассказ, 

дискуссия, этическая беседа, пример); методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного поведения (воспитывающая ситуация, 

приучение, упражнения); методы стимулирования поведения и деятельности 

(соревнования, поощрения).  

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации 
занятия (словесные, наглядные, практические, устное изложение, показ 

видеоматериалов, иллюстраций, тренинг, беседа, объяснение, показ 

педагогом приёмов исполнения, наблюдение, и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию).  

 репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности). 

 частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

 исследовательские методы обучения (овладение детьми методами 

научного познания, самостоятельной творческой работы). 



 дистанционные методы, средства и формы обучения (учебные книги; 

сетевые учебно-методические пособия, компьютерные обучающие 

системы в обычном и мультимедийном вариантах, аудио и видео 

учебно-информационные материалы. 

 интерактивные методы, т.е обучение во взаимодействии (тренинги, 

ролевые игры). 

Занятия по типу могут быть комбинированными, теоретическими, 

практическими, диагностическими, контрольными, открытыми и др. Опыт 

практической деятельности по реализации программы позволил накопить 

разнообразные формы нестандартных занятий. Широко используются: час 

вопросов и ответов, аукцион знаний, деловая и ролевая игры, уроки 

творчества, викторины, выпуск газеты, изготовление наглядных пособий 

поделок-сувениров, конкурсы, путешествие по страницам жизни 

замечательных людей и многое другое. 

Формы дистанционной работы с обучающимися уже хорошо 

зарекомендовали себя (пересылка учебных материалов - текстов, фото, видео 

и др. по телекоммуникационным каналам, электронной почте). Используется 

образовательная платформа МАУ ДО СДДТ. Контроль знаний может 

осуществляться дистанционно (тестирование, викторины, онлай-игры и др.).  

Педагогический мониторинг. Проводится анализ образовательных 

результатов, указываются уровни, формы, этапы и способы учета знаний, 

умений и критерии, по которым оцениваются полученные знания, умения и 

навыки; возможные варианты оценки личностных качеств обучающихся, 

оформляются протоколы.  

На основании статьи 3.18.4 Устава Дворца уровень подготовленности 

обучающихся в рамках конкретной дополнительной общеразвивающей 

программы определяется путем проведения аттестации обучающихся в 

соответствии с Положением об аттестации обучающихся. 

Отслеживание образовательных результатов может осуществляться по 

следующим направлениям.  

Внутренний мониторинг – проведение педагогом вводного, 

тематического, итогового контроля в форме различных зачетных работ в 

соответствии с содержанием образовательной программы (высокий, 

оптимальный и допустимый).  

Внешний мониторинг – фиксирование результативности участия 

обучающихся в конкурсах, конференциях, соревнованиях различного уровня, 

который может быть представлен в виде таблицы или портфолио.  

Программа предусматривает сотрудничество с социально-

психологической службой, которая проводит наблюдения и отслеживание 

дальнейшего направления обучения. Тренинг способствует формированию и 

развитию личностных качеств: наблюдательности, внимательности, 

способности к аналитической деятельности, общительности, 

ответственности, общей чувствительности к окружающему миру, людям и 

самому себе, креативности, уверенности в себе, а также лидерских качеств. 



Критериями выполнения программы служат: стабильный интерес 

учащихся к освоению данной программы, творческие достижения, 

активность в занятиях, поиск тем для самостоятельного изучения 

(исследования). Массовость и активность участия детей в мероприятиях по 

данной направленности. Результативность по итогам городских, краевых и 

всероссийских конкурсов. Проявление самостоятельности в творческой 

деятельности. 

Эффективность оценивается по сформированности духовно-

нравственных качеств личности, высокому уровню мотивации обучающихся 

к изучению родного города и края и применению своих знаний в жизни, по 

уровню развития творческих способностей, по активности участия в 

выставках, конкурсах, проектной деятельности, массовых мероприятиях.  

Материально - техническое обеспечение 

Занятия проводятся на базе образовательных организаций в учебных 

классах, оснащенных интерактивными досками и компьютерами, которые 

используются педагогом для показа презентаций и видеоматериалов. К 

программе прилагается большое количество дидактического и наглядного 

материала, методразработки, видеоматериалы и др. при дистанционном 

обучении используются образовательная платформа МАУ ДО СДДТ и 

телекоммуникационные платформы. 

Расходы на реализацию программы 

Для создания условий реализации программы необходимо 

материальное обеспечение.  

По согласованию с родителями и исходя из длительного опыта 

предыдущей работы существует практика использования спонсорских и 

родительских средств для полного обеспечения ребенка всем необходимым в 

том числе посещение музеев, экскурсионных выездов.  
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Кадровое обеспечение программы 
Программа «Образовательный тур по Ставрополью» реализуется 

педагогами дополнительного образования, имеющими профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю программы, и постоянно 

повышающими уровень профессионального мастерства. 
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