
                            



Пред тобой, город мой, я благоговею,  

Этой малой родиной я горжусь! 
Гаазов В.Л., учитель, краевед, 

 писатель, поэт, путешественник 

Ставропольского края 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Путешествие по Экограду» 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 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.                    

Общеразвивающая программа «Путешествие по Экограду» состоит из 

двух блоков – экологического естественнонаучной и краеведческого 

туристско-краеведческой направленностей.  

Актуальность программы. Необходимость развития интересов 

школьников в области экологии и краеведения связана с социальным заказом 

общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания школьников о 

родном крае, экологических проблемах, тем более действенными окажутся 

они в воспитании чувства патриотизма, любви к родной природе, уважения к 

традициям своего народа. Программой предусматривается непрерывный 

процесс обучения, воспитания и развития, направленный на формирование 

общей экологической культуры и получения знаний о своей малой родине.  

Новизна. Уникальность данной программы состоит в том, что 

одновременно идет изучение экологического и краеведческого материалов, 

что способствует наиболее целостному восприятию окружающего мира. 

Содержание программы способствует интеграции знаний в области экологии, 

биологии, географии и истории и предполагает применение в обучении 

активной экскурсионной деятельности, что усиливает познавательную 

активность школьников, развивает умения находить информацию о своем 

крае, городе, его достопримечательностях.                                                                          

Педагогическая целесообразность заключается в важности 

взаимосвязи выстроенной системы процессов обучения, развития, 

воспитания учащихся начального звена образовательных организаций с 

возможностями системы дополнительного образования. Ее особенностью 

является логическая связь знаний по окружающему миру. Необходимость 

развития интересов школьников в области экологии и краеведения связана с 

социальным заказом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут 



знания школьников о родном крае, экологических проблемах, тем более 

действенными окажутся они в воспитании чувства патриотизма, любви к 

родной природе, уважения к традициям своего народа. 

Цель: развитие эколого-краеведческого мировоззрения и 

формирование основ экологической культуры у школьников младшего 

возраста.  

Задачи: 
обучающие: 

 познакомить с экологическими, биологическими, краеведческими, 

географическими особенностями города Ставрополя и 

Ставропольского края; 

 дать дополнительные знания о животном и растительном мире, охране 

природы, 

развивающие:  

 расширить знания детей по курсу «Природоведения», «Окружающий 

мир», «География», «Биология»; 

 развивать умения наблюдать, анализировать, сравнивать и выделять 

главное; 

 развивать познавательную активность, любознательность, 

самостоятельность. 

воспитывающие: 

 использование эколого-краеведческих знаний в общественно полезных 

делах;  

 воспитание любви и бережного отношения к человеку, природе, городу 

и краю; 

 воспитание чувства коллективизма, товарищества. 

Региональный компонент. Программа «Путешествие по Экограду» 

предполагает стартовый уровень изучения экологии, краеведения.   

Рассматривает вопросы разнообразия растительного и животного мира 

родного края, воспитывает чувство ответственности по охране природы и 

сохранения культурного наследия г. Ставрополя. Программа приведена в 

соответствие с современными требованиями, переработаны некоторые 

прежние подходы и положения программы, учтены положения новых 

нормативных документов по вопросам обучения, воспитания, развития и 

адаптации детей к реалиям современной жизни.  

Данная программа рассчитана на обучение детей 8-10 лет (2-4 класс), 

срок реализации - 2 года, по 36 часов в год, форма обучения групповая, 10-12 

чел. в группе, обучение очное. При реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Путешествие по 

Экограду» 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. 

Особенностью организации обучения школьников является работа в 

команде, ведущая деятельность – развивающая игра.  

Образное мышление – основной вид мышления в младшем школьном 

возрасте. Неустанная работа воображения – важнейший путь познания и 

освоения ребенком окружающего мира, важнейшая психологическая 

предпосылка развития способностей. В программе заложено использование 

этой особенности при выполнении творческих заданий (кроссворды, 

викторины, ролевые игры т. д.). 

Огромное значение для развития личности приобретают мотивы 

установления и сохранения положительных взаимоотношений с другими 

детьми. Развивается чувство ответственности, сопричастность общему делу. 

В программе это проявляется через осуществление коллективных 

исследовательских, поисковых заданий, при подготовке домашних заданий. 

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, смена содержания.  

Программа выполняет обучающую, развивающую, воспитывающую 

функции. Ведется мониторинг развития учащихся в образовательном 

процессе. Каждый этап игры предусматривает проведение аттестации. К 

реализации программы привлечена психологическая служба Дворца, 

осуществляется психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки определены по 

годам обучения.    
В результате освоения программы предполагается достигнуть: 

 получения интегрированных знаний по окружающему миру, основам 

экологии, биологии, истории, охране природы края;  

 развития наблюдательности, памяти, внимания, умения общаться друг 

с другом;  

 воспитания любви и бережного отношения к человеку, природе, городу 

Ставрополю, Ставропольского краю. 
Это будет способствовать развитию потребности в эколого-

краеведческих знаниях и формированию основ экологической культуры у 

школьников младшего возраста.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы.  Эффективность процесса обучения 

отслеживается в системе разнообразных срезов и аттестаций: 

 входной срез знаний (тесты на изучение мотива и основ базовых 

знаний, анкетирование, опросы);  



 промежуточные аттестации (три этапа игры, в которые входят 

викторины, участие в творческих конкурсах); 

 итоговые аттестации (итоговая интеллектуальная игра, ведение 

дневников, участие в городских конкурсах и природоохранных акциях). 

Предусмотрено обязательное проведение занятий по технике 

безопасности. 

Программой предусмотрено проведение в течение учебного года: 

входного среза знаний, промежуточных аттестаций, итоговых занятий: 

1-3 балла – низкий уровень (владеет элементарными теоретическими 

знаниями, имеет представление о практической работе в данном 

направлении…) 

4-5 баллов – средний уровень (владеет основными теоретическими знаниями, 

овладел основными навыками и умениями…) 

6-8 баллов – выше среднего (показал хорошие знания, умения, навыки, 

творчески решает предлагаемые задания, обладает широким кругозором…) 

9-10 баллов – высокий уровень (показал глубокие знания, в совершенстве 

владеет навыками, творчески решает предлагаемые задания, обладает 

широким кругозором, имеет личные творческие достижения…) 

Шкала оценки уровня развития: 

1-3 балла – низкий уровень  

4-5 баллов – средний уровень  

6-8 баллов – выше среднего  

9-10 баллов – высокий уровень 
 

Учебно-тематический план 

Блок «Введение в краеведение» 
1 год обучения, 36часов 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория  

 

Практик

а 

1.  Введение в 

общеразвивающую 

программу, инструктаж по 

технике безопасности.  

2 1 1 Беседа. Входной срез 

знаний. 

2.  Ставрополь - мой родной 

город 

4 2 2 Час вопросов и ответов. 

3.  История образования г. 

Ставрополя 

7 4 3 Самостоятельная 

работа 

4.  Первый этап игры. 1  1 Интеллектуальная игра, 

конкурсные задания 

5.  Я – Ставрополец!   4 2 2 Биологические игры по 

определению групп 

растений. 

6.  Улицы г. Ставрополя.  6 2 4 Беседа 

7.  Второй этап игры  1  1 Решение кроссворда 

8.  Ставропольский Дворец 2 1 1 Беседа 



детского творчества. 

9.  Достопримечательности 

родного города.  

3 1 2 Беседа 

10.  Итоговая игра. 2  2 Самостоятельная 

работа экологический 

праздник, игра по 

станциям 

11.  Экскурсии по городу 

Ставрополю и его 

окрестностям. 

4  4 Час вопросов и ответов. 

Итого: 36 13 23  

 

Содержание 

Блок «Введение в краеведение» 

1-й год обучения 36часов (1 час.  в неделю)  
1. Введение в общеразвивающую программу (2 часа). 

Теория. Цели и задачи 1 года обучения. Основные понятия, термины 

(краеведение, экология и др.). Инструктаж по технике безопасности  

Практика. Экскурсия на тему: «Ставропольский Дворец детского творчества 

- многопрофильное учреждение дополнительного образования». Посвящение 

в воспитанники. 

2. Ставрополь - мой родной город. (4 часа) 

Теория. г. Ставрополь – культурный и административный центр 

Ставропольского края. Географический адрес. Геральдика г. Ставрополя 

(герб, флаг).  

Практика. Зарисовка герба города Ставрополя.  Экскурсия на тему: 

«Исторический комплекс на крепостной горе». 

3. История образования г. Ставрополя (7 часов) 

Теория. Страницы прошлого. Древние моря. Палеонтологические находки. 

Косякинский карьер, Вишневая балка. Первые поселения. Кочевые народы, 

проживавшие на территории города. Археологические памятники. Грушевое 

и Татарское городища. История образования г. Ставрополя. Крепость Азово- 

Моздокской линии Ставрополь – многонациональный город. Казачество на 

Ставрополье.  

Практика. Экскурсия в зал природы Ставропольского государственного 

историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника имени 

Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.  

4. Первый этап игры. 

Выполнение конкурсных заданий по изученным темам. 

5. Я – Ставрополец! (4 часа) 

Теория.  Моя семья. Генеалогическое древо.  

Практика. Подготовка сообщений на темы: «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Традиции и реликвии моей семьи», «Мое образовательное 

учреждение». Экскурсия в зал археологии Ставропольского 

государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-

заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.  



6. Улицы г. Ставрополя. (6 часов) 

Теория. Мое образовательное учреждение. История и традиции «моей 

школы». Административное деление г. Ставрополя. Промышленный, 

Октябрьский и Ленинский районы. Улица, на которой я живу. Улицы 

«старого» города, современные улицы. Главная площадь города. 

Практика. Экскурсия на тему: «Площадь имени В.И. Ленина – главная 

площадь г. Ставрополя». Подготовка сообщений «Улица, на которой я 

живу», «Моя школа находится по адресу…», составление маршрута 

передвижения: «Дом-Школа-Дворец». 

7. Второй этап игры. (1 час) 

Выполнение конкурсных заданий по изученным темам.  

8. Ставропольский Дворец детского творчества (2 часа) 

Теория. Замечательные страницы истории Дворца детского творчества. 

Знаменитые педагоги Дворца, кружковцы Дома пионеров, юные защитники 

Отечества – воспитанники Дворца. 

Практика. Экскурсия в музей Памяти СДДТ. 

9. Достопримечательности родного города. (3 часа) 

Теория.  Культурные центры. Библиотеки. Ставропольский цирк 

Ставропольский Драматический театр. Дворец культуры и спорта, Дворец 

Гагарина. Филармония. Музеи города. 

Практика. Экскурсии в Краевую научную библиотеку им. М. Ю. 

Лермонтова.  

9. Итоговая игра. (2 часа) 

Выполнение конкурсных заданий по изученному материалу 

10. Экскурсии по городу Ставрополю и его окрестностям. (4 часа) 

Практика. Экскурсия по проспекту Октябрьской революции. Экскурсия в 

музей изобразительных искусств. Экскурсия в зал этнографии 

Ставропольского государственного историко-культурного и природно-

ландшафтного музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. 

Экскурсия в Краевую научную библиотеку им. М.Ю. Лермонтова.  

По итогам освоения первого года обучения учащиеся должны: 

 знать географические и этнографические особенности города и края; 

 иметь представление об истории возникновения и развития родного 

города;  

 символику города, края, РФ; 

 иметь навыки ориентации в исторической части города; 

 -иметь практические навыки участия в социальных и природоохранных 

акциях. 

Учебно-тематический план 

Блок «Введение в краеведение» 
2 год обучения, 36 часов 

№ Название раздела, Количество часов Формы 



п/п 

 

темы 

 

Всего Теори

я  

 

Прак

тика 

аттестации/ 

контроля 

 

    1. Введение в дополнительную 

общеразвивающую программу 

 

1 

 

1 

 

 

Беседа. Входной 

срез знаний. 

    2. г. Ставрополь – один из самых 

благоустроенных городов 

России  

2 1 1 Час вопросов и 

ответов. 

3. Лесные массивы г. Ставрополя 

и его окрестностей 

7 4 3 Самостоятельная 

работа 

4. Первый этап игры 1  1 интеллектуальная 

игра, конкурсные 

задания 

  5. Объекты садово-паркового 

искусства г. Ставрополя 

7 4 3 Решение 

кроссворда 

  6. Ставрополь в годы Великой 

Отечественной войны 

2 1 1 Беседа 

  7. Второй этап игры 1  1 интеллектуальная 

игра, конкурсные 

задания 

  8 Водные объекты г.Ставрополя. 6 5 1 Работа с картой 

  9. Созвездие славных имен 7 4 3 Час вопросов и 

ответов. 

 10. Финальная  игра 2  2 экологический 

праздник, игра по 

станциям 

Итого 36 20 16  
 

Содержание  

Блок «Введение в краеведение» 

2-й год обучения  
1. Введение в дополнительную общеразвивающую программу (1 час). 

Содержание, цель и задачи второго года обучения. Путешествие по 

пройденным темам. Инструктаж по технике безопасности. Экскурсия в 

музейный комплекс СДДТ. 

2. г. Ставрополь – один из самых благоустроенных городов России (2 

часа). 

Теория. Ставрополь современный. Экологическое состояние города, 

знакомство с экологическим паспортом. 

Практика.  Ставрополь современный. Критерии благоустроенности 

современных поселений. Экскурсия по г. Ставрополю.  

3. Лесные массивы г. Ставрополя и его окрестностей (7 часов).  



Теория. Лесные массивы – «Легкие» г. Ставрополя. Изменение видового 

состава Ставропольской возвышенности. Достопримечательности лесов г. 

Ставрополя: Русский, Мамайский, Члинский, Грушовый, Татарский. 

Лопатинская лесная дача. 

Практика.  

Круглый лес (краеведческая игра на местности, работа с картой. 

Экскурсия в Таманский лес. 

Урок творчества. Краеведческая сказка. 

4. Первый этап игры. 

Практика. Интеллектуальная игра на тему: «Путешествие по лесным 

массивам г. Ставрополя». Конкурсные задания. 

5. Объекты садово-паркового искусства г. Ставрополя (7 часов). 
Теория.  Значение объектов и памятников садово-паркового искусства для г. 

Ставрополя. (Ртищева и Бибердова дачи, Павлова дача, Барятинский парк).  

История возникновения и развития бульвара имени А.П. Ермолова, 

памятники на его территории. 

Скверы, Парк Победы - центры культуры и отдыха горожан. 

История их создания. 

Ботанический сад имени В.В. Скрипчинского. Видовое разнообразие 

растительного мира. Значение памятников садово-паркового искусства для 

города  

Практика.  

Экскурсия в парк Центральный, история развития.  

Экскурсия в скверы г. Ставрополя. 

Краеведческая игра, работа с картой на местности. 

6. Ставрополь в годы Великой Отечественной войны (2 часа). 

Практика. Экскурсия в музей Памяти. Оккупация г. Ставрополя. Подвиги 

наших земляков.  

Теория. Ставропольский Дворец детского творчества в годы Великой 

Отечественной войны. Дети войны. 

7. Второй этап игры (1 час). 

Практика. Интеллектуальная игра на тему: «Объекты садово-паркового 

искусства г. Ставрополя». Конкурсные задания. 

8. Водные объекты г. Ставрополья. 
Теория. Водные объекты Ставрополья. Реки города Ставрополя и его 

окрестностей. Озёра и пруды, находящиеся на территории города и его 

окрестностей. Родники лесных массивов города Ставрополя.  Сенгилеевское 

озеро.  

Практика. Экскурсия по теме: «Истоки реки Ташлы». 

Созвездие славных имен (7 часов). 

Теория. Известные люди, посетившие г. Ставрополь. Известные люди – 

жители нашего города. Основатели  музея Ставропольского 

государственного историко-культурного и природно-ландшафтный музея-

заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Выдающиеся географы-

http://maps.yandex.ru/?source=wizbiz-new&oid=1251561007&sspn=0.246982%2C0.153072&sctx=BQAAAAID3EYDeAv8RED2l92Th4VGQJ%2BvWS4bnc8%2FxXb3AN2Xwz8BAAAAAQEAAAAAAAAAAagb8KhsXmKOJAAAAAE%3D&ol=biz&text=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3.%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F&sll=41.9691%2C45.0432&maxspn=0.246982%2C0.153072
http://maps.yandex.ru/?source=wizbiz-new&oid=1251561007&sspn=0.246982%2C0.153072&sctx=BQAAAAID3EYDeAv8RED2l92Th4VGQJ%2BvWS4bnc8%2FxXb3AN2Xwz8BAAAAAQEAAAAAAAAAAagb8KhsXmKOJAAAAAE%3D&ol=biz&text=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3.%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F&sll=41.9691%2C45.0432&maxspn=0.246982%2C0.153072
http://maps.yandex.ru/?source=wizbiz-new&oid=1251561007&sspn=0.246982%2C0.153072&sctx=BQAAAAID3EYDeAv8RED2l92Th4VGQJ%2BvWS4bnc8%2FxXb3AN2Xwz8BAAAAAQEAAAAAAAAAAagb8KhsXmKOJAAAAAE%3D&ol=biz&text=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3.%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F&sll=41.9691%2C45.0432&maxspn=0.246982%2C0.153072
http://maps.yandex.ru/?source=wizbiz-new&oid=1251561007&sspn=0.246982%2C0.153072&sctx=BQAAAAID3EYDeAv8RED2l92Th4VGQJ%2BvWS4bnc8%2FxXb3AN2Xwz8BAAAAAQEAAAAAAAAAAagb8KhsXmKOJAAAAAE%3D&ol=biz&text=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3.%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F&sll=41.9691%2C45.0432&maxspn=0.246982%2C0.153072


краеведы - В.Г. Гниловской, В.В.Савельева и др. Историки-краеведы: И.В. 

Бентковский, Г.Д.Краснов,Г., А.Беликов, и др. 

Практика. Экскурсия по теме: «Аллея почетных граждан». Встреча с 

известными краеведами. 

10. Итоговая игра (2часа). 

Практика.  

Экологический праздник «Природа и Я - верные друзья!». Игра по станциям. 

По итогам освоения второго года обучения учащиеся должны: 

 знать географические особенности города и его окрестностей; 

 иметь представление о лесных массивах и парковых зонах г. 

Ставрополя;  

 знать водные объекты (реки, озера, родники) г. Ставрополя и его 

окрестностей; 

 знать известных краеведов; 

 знать историю г. Ставрополя в годы оккупации;  

 иметь навыки работы с картой г. Ставрополя; 

 -иметь практические навыки участия в социальных и природоохранных 

акциях. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Организация процесса образования строится с использованием 

элементов личностно-ориентированного, развивающее обучения с ведущей 

ролью игровой технологии. Реализация игровых приемов и ситуаций 

происходит практически на каждом занятии.  

В учебный процесс одновременно вовлекаются 2 команды (10-12 

человек в первый год обучения и 8-10 во второй год обучения) из одного 

класса образовательной организации. В каждой команде (группе) 

обучающихся проходят занятия по блокам «Введение в экологию» и 

«Краеведение».  Возможно проведение занятий по блокам программы с 

целым классом.  

В течение года проводится три этапа игры. «Игра как феномен 

культуры обучает, развивает, воспитывает. Социализирует, развлекает, 

является уникальным средством формирования духовных потребностей и 

раскрытия творческого потенциала личности ребенка»1. 

В течение года проходит подготовка к каждому этапу игры. На первом 

этапе деятельность учащихся носит ознакомительно-увлекательный 

характер, формируется познавательный интерес к изучаемому материалу. В 

дальнейшем материал усложняется, включается материал для 

самостоятельной работы, учащиеся вовлекаются в поисково-

исследовательскую деятельность.  Участники игры ведут дневник, в котором 

оформляется домашнее задание. Выпускники игровой программы 

«Путешествие по Экограду» участвуют в смотре-конкурсе детских 

экологических агитбригад. Выступление агитбригады – это презентация 

                                                         
1 Грехова Л.И. В союзе с природой. Эколого-природоведческие игры и развлечения с 

детьми.М..Ставрополь.2000. 



деятельности команды в формировании экологической культуры в течение 

двух лет обучения. Представление проводится средствами художественной 

самодеятельности в любой малой сценической форме (инсценированная 

песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, попурри, КВН и т.д.).  

Такое построение изучения материала позволяет привлечь большую 

аудиторию учащихся младших классов образовательных организаций, и для 

этой возрастной категории максимально создать условия для формирования 

потребности ребят в эколого-краеведческом образовании. В общении с 

природой, сверстниками в коллективе, в игре, происходит становление 

характера ребенка, развивается любознательность, творческое воображения, 

способности и коммуникативность, определяются духовные и нравственные 

ценности – закладывается фундамент будущей личности.  

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, конкурсы, путешествие по страницам 

жизни замечательных людей и многое другое. 

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); экскурсия (в 

том числе виртуальные); 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). 

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.). 

Программа предусматривает сотрудничество с социально-

психологической службой, которая проводит наблюдения и отслеживание 

(тестирование, беседы, рисунки). Проводятся тренинги развития личностных 

качеств: наблюдательности, внимательности, способности к аналитической 

деятельности, общительности, ответственности, общей чувствительности к 

окружающему миру, людям и самому себе. 

Критериями выполнения программы служат: стабильный интерес 

учащихся к содержанию программы, творческие достижения,  активность на 

занятиях,  поиск тем для самостоятельного исследования.  

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. 

Промежуточные этапы игры (встреча команд образовательных 

оргаенизаций) проводятся в музее «Экологии и природы», специально 

оснащенном кабинете, укомплектованном различными яркими 

представителями животного мира, методическими, дидактическими и 

техническими.  

К программе прилагается большое количество дидактического и 

наглядного материала, фотоальбомов, видеосюжетов, кинофильмов и многое 

другое. 

УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 
Нормативно-правовые акты и документы  

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 04 сентября 

2014 г. № 1726-р).  



3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196). 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 

приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242.  

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41). 
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Кадровое обеспечение программы 
Программа «Путешествие по Экограду» реализуется педагогами 

дополнительного образования, имеющим профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим 

уровень профессионального мастерства. 
 

 


