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 РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВА-

НИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель деятельности по курсу «В мире родной природы» - овладение учеником ос-

новами практико-ориентированных знаний о природе родного края, освоение норм и 

способов сотрудничества и способов общения со сверстниками и родителями, форми-

рование ценностно-смысловых и этических ориентиров по охране окружающей среды. 

Программа курса «В мире родной природы» направлена на социокультурную 

адаптацию школьника, на подготовку его к гражданской и нравственной деятельности, 

в ее основе - развитие личности ребенка посредством знакомства с природой и исто-

рией родного края.    

Программа «В мире родной природы» является актуальной т.к. занимается реше-

нием данной проблемы – воспитанием юных патриотов своей Родины. Родина каждо-

го человека начинается с города, села, с улицы и с дома, в котором он живѐт. Каждый 

человек связан с природой которая его окружает, поэтому необходимо, чтобы дети хо-

рошо знали природу и особенности своего края. 

           Содержание программы отражает комплексно-системный подход к родному 

краю как некой целостности, представленной во всѐм многообразии составляющих еѐ 

процессов и явлений. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономиче-

ские, социальные и культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние 

изучаемого региона, в их равноправном взаимодействии. 

Этим обусловлена еѐ актуальность и новизна. 

1.1.1. Нормативная база. 

Настоящая программа разработана с учѐтом нормативно-методических основ 

представленных в документах: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная рас-

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

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей», ут-

вержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утвержденный 07 декабря 

2018 года; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Далее – Приказ № 196); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных программ»; 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. «Об ут-

верждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образова-

тельной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года № 170 «Об ут-

верждении методики расчета показателя национального проекта «Образование» «Доля 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по ор-

ганизации независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-

1232/09 от 28 апреля 2017 года; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общераз-

вивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки РФ; 

 Приложения к письму Министерства образования и науки Краснодарского 

края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические рекомендации по разработке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и программ элек-

тронного обучения»; 

 Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Рыбалевой И.А., канд. пед. наук, 

доцент, зав. кафедрой дополнительного образования ГБОУ «Институт развития обра-

зования» Краснодарского края от 2016 г; 

1. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №5 им. Героя Советского Союза В.Ф. 

Маргелова  города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский 

район. 

 

1.1.2. Направленность программы – естественно-научная. 

1.1.3. Актуальность реализуемой программы заключается в том, что в этом возрас-

те у школьников возникают множество вопросов, и темы, рассматриваемые в 

рамках реализации программы кружка, позволят ребятам не только получить 

ответы, но и самим познавать окружающий нас мир путѐм наблюдений и экс-

периментов. Большое внимание в программе уделяется вопросам бережного 

отношения к природе. 

 

 

 1.1.4 Педагогическая целесообразность программы  

Педагогическая целесообразность реализации программы заключается не 

только в том, что это позволит полезно занять свободное время учащихся, но и 

пробудить интерес к активному познанию окружающего мира, его экологиче-

ским и социальным проблемам. В реализации программы особое место зани-

мает работа учащихся над творческими исследовательскими проектами. Сле-

дует отметить, что участие школьников в работе кружка строится строго на 

добровольных началах. 

 



1.1.5. Отличительные особенности образовательной программы 

Программа предполагает интеграцию природоведческих и социальных знаний, 

формирует целостный взгляд на природу, общество, место человека в них, причем 

происходит это во взаимосвязи с изучением красоты родной природы, ее экологиче-

ских особенностей и истории края.  Все  это предполагает  расширение  краеведческо-

го  кругозора,  развитие  способностей  учеников.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Основными критериями отбора материала при составлении программы является 

ее культурная значимость в жизни района, актуальность, воспитательная ценность.  

 1.1.6 Адресат программы 

Программа рассчитана для учащихся 2-7 классов 

1.1.7. Уровень программы, объем и сроки реализации 

Программа реализуется на ознакомительном уровне.  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: 20 занятий, проводится 10 занятий в неделю по 2 часа 

 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Занятия могут проводиться в различных формах:  исследование, экскурсии, 

работа в группах,  дискуссии, путешествия, беседы, викторины, встречи с инте-

ресными людьми, конкурсы, выставки, походы с осмотром краеведческих объек-

тов.   

 Наряду с традиционными, в программе используются современные техно-

логии и методики: технология развивающего воспитания и обучения, здоровье 

сберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, крае-

ведо– туристические технологии, проектные технологии. 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

1.2.1. Цель программы: 
         Цель программы:  формирование осознанного отношения детей  к природе, экологической культуры, 

любви к природе родного края. 

          1.2.2.Задачи программы: 

Образовательные: 

 формировать представления о краеведении, как  о предмете исторического и 

культурного развития общества;  

 приобретение знаний о природе родного края, о  культуре, обычаях и традициях 

своего народа;  

 научить видеть и понимать красоту живой природы; 

 сформировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения; 

 познакомить детей с существующими в природе взаимосвязями растений, живот-

ных и человека. 

Воспитательные: 

 сформировать уважительное,  бережное  отношения к историческому наследию 

своего края, его истории, культуре, природе;  



 воспитать в ребенке лучшие духовно-нравственные качества: любовь к людям и 

природе, стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам; 

 воспитывать у детей ответственное отношение к окружающей среде; 

  воспитывать такие личностные качества как доброта, честность, взаимопомощь. 

Развивающие: 

 развивать потребности общения с природой; 

 развивать эмоционально доброжелательное отношение  к растениям и животным, 

нравственные и эстетические чувства; 

 развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и 

познавательного интереса; 

 развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 
 

№п/п  Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля 
всего  теория практика 

1 
Мой край на карте 

Родины 
2 0 2 

Игры, виктори-

на, конкурсы 

2 
Природа нашего 

края 
18 0 18 

Игры, виктори-

ны, походы, 

краткосрочные 

экспедиции, 

субботники, ри-

сунки, эссе 

 Итого  20 0 20  

 

1.3.2 Содержание учебного плана 
 

Тема 1: Мой край на карте Родины (7 ч) 

 Россия -  наша Родина. Москва – столица Российского государства. Понятие  

край, область, регион. Территория и географическое положение Краснодарского края. 

Особенности рельефа Краснодарского края. Знакомство с картой города, района, гра-

ницы, история образования.     

Город, в котором живем. Понятие «город». Происхождение названия города. Ис-

торические корни нашего края. Легенды и предания. Знакомство с символикой Крас-

нодарского края. Особенности географического расположения Славянска-на-Кубани. 

Ландшафты и экосистемы города.       

Тема 2:  Природа нашего края. (18 ч) 

Геологическое строение и полезные  ископаемы Краснодарского края. Общие по-

нятия о рельефе. Главные черты рельефа области. Его влияние на формирование со-

временного рельефа. Наиболее типичные горные породы и минералы края. Использо-



вание полезных ископаемых в народном хозяйстве. Пути рационального использова-

ния ископаемых края. Понятие об исчерпаемых и неисчерпаемых ресурсах. 

Климатическая область расположения области и города. Господствующие ветры 

на территории, их виды, направления, скорость, влияние на погоду. Атмосфера. Про-

блема охраны атмосферы. Общее понятие о климате. Климатические факторы и их 

влияние на формирование и распространение флоры и фауны, хозяйственная деятель-

ность человека. Характеристика климата области. Знакомство с картой погоды. Фено-

логические наблюдения. 

Речная сеть области,  реки. Озера, их происхождение. Водохранилища, располо-

жение и хозяйственное значение. Понятие о гидросфере планеты. Вода как основа 

жизни. Вода как сырье для народного хозяйства. Масштабы потребления воды на пла-

нете, в стране, в области, городе. Общая характеристика гидрографии области. Реки, 

озера, болота, родники и их особенности. Охрана и использование водных объектов. 

Закон об охране водных ресурсов. 

Основные царства живой природы (растения, животные, грибы, бактерии), их 

краткая характеристика. Значение растений в природе и жизни человека (общий об-

зор).  

Видовой состав растительного покрова и животного мира природного комплекса 

нашей природной зоны. Лекарственные  и  комнатные растения.  Редкие     и  исче-

зающие  виды  растений (Красная   книга). Охрана  растений. 

Обзор животного мира области.  Животный  мир. Дикие  и  домашние  животные. 

Роль  животных  в  жизни  человека.  Значение животных в природе и жизни человека. 

Знакомство с животным миром области. Редкие и исчезающие животные. Знакомство 

с «Красной книгой» животных. Численность животного мира нашего края (много, ма-

ло); животный мир рек, водоемов;  сроки и количество промысловых животных, кото-

рых можно добывать в нашем крае в охотничий сезон. Закон об охране животных. 

Птицы.  Птицы  нашей  области. Группы птиц: перелетные,  оседлые,  кочующие. 

Хищники. Зимовка  птиц.  Охрана  и  подкормка  птиц.  Красная  книга.   

Насекомые нашей области, их разнообразие и значение.  Законы  об  охране  при-

роды. Заповедники, заказники,  охраняемые  территории. Организации  по  охране  

природы. 

Природные ресурсы края, их использовании и значении для промышленности 

края и страны. Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством города, его 

предприятиями, их история. 

Понятие об антропогенных факторах среды. Охрана природы как антропогенный 

фактор. Рациональное и нерациональное использование природы. Регуляция числен-

ности промысловых животных и ценных растений области. Научная организация рек-

реационных территорий.  

Экологические проблемы региона и своего края. Что мы узнали за год? Подведение 

итогов. 
 

1.3.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Воспитательные результаты курса «В мире родной природы» распределя-

ются по трем уровням.   

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных зна-

ний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об истории и географии своего края через изучение досто-



примечательностей ближайшего окружения и школы, в которой они учатся;  раз-

витие краеведческих понятий, помогающих сформировать целостный взгляд на 

окружающий мир, в котором природное  и социальное рассматривается в нераз-

рывном единстве. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к истории и географии сво-

его края, к прошлому и настоящему своей школы, к школьному опыту своих ро-

дителей.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта само-

стоятельного социального действия): приобретение школьником опыта само-

стоятельного социального действия в получении интервью, анкетировании, взаи-

модействия с одноклассниками и взрослыми, посещения культурно-

образовательных учреждений, сбора и обработки историко-географической крае-

ведческой информации. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 название страны, региона, где живет учащийся, родного города (села); 

 символику страны, края, города, школы; 

 правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

 условия жизни животных в естественных условиях, уголке живой природы и жи-

вотных, вошедших в Красную книгу; 

 окружающий растительный мир, роль растений в жизни людей, разнообразие  

цветочно-декоративных растений, занесенных в красную книгу; 

 существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека; 

 технологию изготовления поделок из природного материала. 

 правила ТБ в кружке. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 видеть и понимать красоту живой природы; 

 вести простейшие наблюдения в природе; 

 воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного 

интереса; 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе; 

 распознавать в окружающем мире растения и животных, которые изучали; 

 сравнивать природные объекты и находить в них существенные отличительные 

признаки; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной тематике и излагать их в виде сообщений или рассказа; 

 составлять небольшие рассказы о своей Родине ее культуре, истории и великих 

людях, о достопримечательностях малой Родины. 

 

Метапредметные результаты: 

В результате прохождения курса «В мире родной природы» 

 Ученик  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Принимать и сохранять учебную задачу; 



 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в со-

трудничестве с учителем; 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Оценивать правильность выполнения действия; 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литературы; 

 Строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

 Основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из текстов разных видов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

 Задавать вопросы; 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

Ученик получит возможность для формирования:  
 любви к людям и природе; 

 ответственного отношения  к окружающей среде; 

 доброжелательности к живым существам; 

 стремления к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам; 

 доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности че-

ловека, культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности; 

 стремления  преодолевать трудности, добиваться успешного достижения постав-

ленных целей.  

Личностные результаты: 

 У ученика будут сформированы:  
 Способность к самооценке на основе критерия успешности занятий; 

 Основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как граж-

данина России,  чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и ис-

торию, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 Чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства культуры 

родного края, народа; 

 Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 



 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

                                  2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
 дата Содержание 

занятия и раз-

виваемые спо-

собности 

Количест-

во часов Форма 

занятия 

Место 

проведе-

ния 

Время 

проведе-

ния 

Форма 

контроля 
пла

н 

фак

т 

Мой край на карте Родины -2 
1   Особенности 

географическо-

го расположе-

ния России 

Россия - Родина 

моя. Особенно-

сти рельефа 

России 

1 

Комбинирован-

ное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 8.30 – 

10.30 

Игры, кон-

курсы, викто-

рины 

2   Географическое 

расположение 

Краснодарского 

края 

Особенности 

рельефа  

1 

Комбинирован-

ное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 8.30 – 

10.30 

Игры, кон-

курсы, викто-

рины 

Природа нашего края -18 

3   Полезные иско-

паемые Крас-

нодарского края  

Что дает наш 

край стране. 
1 

Комбинирован-

ное занятие 
МБОУ 

СОШ»5 
8.30 – 10.30 

Игры, викто-

рины, походы, 

краткосроч-

ные экспеди-

ции, суббот-

ники, рисун-

ки, эссе 

4   Климат. Сезон-

ные изменения 

погоды. 

1 
Комбинирован-

ное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 
8.30 – 10.30 

Игры, викто-

рины, походы, 

краткосроч-

ные экспеди-

ции, суббот-

ники, рисун-

ки, эссе 

5   Реки  Красно-

дарского края 

Озера и водо-

хранилища  

Краснодарского 

края 

1 
Комбинирован-

ное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 
8.30 – 10.30 

Игры, викто-

рины, походы, 

краткосроч-

ные экспеди-

ции, суббот-

ники, рисун-

ки, эссе 

6   Растительный 

мир родного 

края 1 
Комбинирован-

ное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 
8.30 – 10.30 

Игры, викто-

рины, походы, 

краткосроч-

ные экспеди-

ции, суббот-



ники, рисун-

ки, эссе 

7   Культурные 

растения наше-

го региона 

Лекарственные 

растения наше-

го края. 

1 
Комбинирован-

ное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 
8.30 – 10.30 

Игры, викто-

рины, походы, 

краткосроч-

ные экспеди-

ции, суббот-

ники, рисун-

ки, эссе 

    

1 
Комбинирован-

ное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 
8.30 – 10.30 

Игры, викто-

рины, походы, 

краткосроч-

ные экспеди-

ции, суббот-

ники, рисун-

ки, эссе 

8   Дикорастущие 

растения наше-

го края 

1 
Комбинирован-

ное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 
8.30 – 10.30 

Игры, викто-

рины, походы, 

краткосроч-

ные экспеди-

ции, суббот-

ники, рисун-

ки, эссе 

9   Правила пове-

дения в лесу, в 

парковой зоне. 

1 
Комбинирован-

ное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 
8.30 – 10.30 

Игры, викто-

рины, походы, 

краткосроч-

ные экспеди-

ции, суббот-

ники, рисун-

ки, эссе 

1

0 

  Конкурс рисун-

ков: «Правила 

поведения в 

природе». 1 
Комбинирован-

ное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 
8.30 – 10.30 

Игры, викто-

рины, походы, 

краткосроч-

ные экспеди-

ции, суббот-

ники, рисун-

ки, эссе 

1

1 

  Редкие     и  ис-

чезающие  виды  

растений. Крас-

ная книга. 1 
Комбинирован-

ное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 
8.30 – 10.30 

Игры, викто-

рины, походы, 

краткосроч-

ные экспеди-

ции, суббот-

ники, рисун-

ки, эссе 

1

2 

  Викторина «В 

мире расте-

ний». 

1 
Комбинирован-

ное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 
8.30 – 10.30 

Игры, викто-

рины, походы, 

краткосроч-

ные экспеди-

ции, суббот-

ники, рисун-

ки, эссе 

1

3 

  Игры, загадки, 

пословицы, по-

говорки о рас-

тениях 

1 
Комбинирован-

ное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 
8.30 – 10.30 

Игры, викто-

рины, походы, 

краткосроч-

ные экспеди-



ции, суббот-

ники, рисун-

ки, эссе 

1

4 

  Животный мир 

родного края. 

1 
Комбинирован-

ное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 
8.30 – 10.30 

Игры, викто-

рины, походы, 

краткосроч-

ные экспеди-

ции, суббот-

ники, рисун-

ки, эссе 

1

5 

  Редкие     и  ис-

чезающие  виды  

животных. 

Красная книга. 1 
Комбинирован-

ное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 
8.30 – 10.30 

Игры, викто-

рины, походы, 

краткосроч-

ные экспеди-

ции, суббот-

ники, рисун-

ки, эссе 

1

6 

  Игры, загадки, 

пословицы, по-

говорки о жи-

вотных. 1 
Комбинирован-

ное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 
8.30 – 10.30 

Игры, викто-

рины, походы, 

краткосроч-

ные экспеди-

ции, суббот-

ники, рисун-

ки, эссе 

1

7 

  Птицы  родного  

края. 

1 
Комбинирован-

ное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 
8.30 – 10.30 

Игры, викто-

рины, походы, 

краткосроч-

ные экспеди-

ции, суббот-

ники, рисун-

ки, эссе 

1

8 

  Животные род-

ного края 

1 
Комбинирован-

ное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 
8.30 – 10.30 

Игры, викто-

рины, походы, 

краткосроч-

ные экспеди-

ции, суббот-

ники, рисун-

ки, эссе 

1

9 

  Насекомые 

родного края 

1 
Комбинирован-

ное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 
8.30 – 10.30 

Игры, викто-

рины, походы, 

краткосроч-

ные экспеди-

ции, суббот-

ники, рисун-

ки, эссе 

2

0 

   Викторина 

«Мир вокруг 

нас» 1 
Комбинирован-

ное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 
8.30 – 10.30 

Игры, викто-

рины, походы, 

краткосроч-

ные экспеди-

ции, суббот-

ники, рисун-

ки, эссе 

   Итого 
20 

    



2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально–техническое обеспечение 

Оборудование: 
1. Географические карты, глобусы, атласы 

2. Видеоматериалы: 

3. Презентации: 

4. Компьютерные фото-альбомы: 

5. Ноотбук, мультивидеопроектор, экран. 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует преподаватель МБОУ СОШ№5    Калитина Елена Владимиров-

на 

2.3. Формы аттестации. 

Составление устных и письменных рассказов, эссе, вопросов для проведения викто-

рин, подбор обучающимися иллюстративного материала по заданию, подготовка ри-

сунков). 

2.4. Методические материалы 

Методы работы: 

- словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способст-

вуют обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой ин-

формации. 

- наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, 

коллекций, иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального 

обследования объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию 

мышления детей; 

- практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практи-

ческие работы. Практические методы позволяют воплотить теоретические знания 

на практике, способствуют развитию навыков и умение детей.  

 Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и практических 

занятий с учащимися. Занятия могут проводиться в различных формах:  исследование, 

экскурсии, работа в группах,  дискуссии, путешествия, беседы, викторины, встречи с 

интересными людьми, конкурсы, выставки, походы с осмотром краеведческих объек-

тов. 
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