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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

дополнительного образования детей «Удивительный Крым» составлена в 

соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами: 

 Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 «Концепцией развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  

 Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

 Приказом Министерства просвещение РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанные Минобрнауки России совместно  с ГАОУ 

ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» и АНО дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование», письмо от 18.11.2015 № 09-

3242. 

 Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центра детско-юношеского творчества» 

Сакского района Республики Крым 

 Положением о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах дополнительного образования детей. 

 

Программа «Удивительный Крым»  является модифицированной и составлена  на 

основе программ О..И. Назаренко «Путешествуем по Крыму» 2014 г., С.В. Катренко 

«Юный краевед» 2015г.  Программа «Удивительный Крым» имеет краеведческую 

направленность. Краеведческий подход позволяет обучающимся наилучшим образом 

узнать родной край, свою «малую родину», получить представления о природных и 

культурных богатствах края, формирует любовь к своей местности, своей стране, 

закладывает основы экологической культуры и бережного отношения к природе родного 

края. Краеведение является также наиболее надежным способом осуществления 

межпредметных связей в общеобразовательной школе, развивает у детей логическое и 

пространственно-временное мышление.  

 Внедрение объединения «Удивительный Крым»  обусловлено   стремлением 

воспитывать бережное отношение к природному, историческому и культурному наследию 

Крыма.   

Программа объединения «Удивительный Крым» предполагает комплексное 

изучение экологии, природы, истории и культуры родного края. Объектами изучения 

являются природа, историческое прошлое, культурное наследие Крымского полуострова. 

Использование краеведческого принципа, лежащего в основе объединения, позволит 

обучающимся в знакомой местности, в повседневной обстановке наблюдать окружающую 



действительность во взаимосвязях ее отдельных компонентов. Связь с ближайшим 

природным и социально-культурным окружением придает практическую направленность 

объединению, одной из основных задач которого является привитие навыков поведения в 

природе, наблюдательности, заинтересованности экологическими и культурно-

сберегающими проблемами. 

Осуществляя тесные межпредметные связи, объединение призвано заложить 

важные основы для успешного последующего изучения целого ряда школьных предметов. 

Использование краеведческого подхода  изучения позволяет строить преподавание на 

основе дидактического правила, обеспечивающего максимальную доступность и 

наглядность обучения: «от простого – к сложному, от близкого – к далекому».  

Работа в объединении может помочь ребенку сделать шаг в сторону 

исследовательской деятельности и проявлению у него интереса к экологии, истории, 

краеведению, географии, ботанике, зоологии, литературе, может сказаться на его выборе 

будущей профессии и в любом случае окажет влияние на формирование его 

мировоззрения. Объяснение процессов, происходящих в природе, истории и  культуре 

Крыма, поможет ребенку понимать, любить и защищать наш родной Крым. 

Занятия проводятся в познавательно-игровой форме с использованием 

занимательных документальных видеофильмов, с показом презентаций. На занятиях 

присутствуют творческие задания: рисование, лепка из пластилина, поделки из 

природного материала. Новизна и оригинальность программы Содержание программы 

отличается от имеющихся курсов  развернутостью, обширной практической 

деятельностью и экологическим подходом. 

Актуальность программы заключается в отражении в ее содержании комплексно-

системного подхода к родному краю как некой целостности, представленной во всем 

многообразии составляющих ее процессов и явлений. Такой подход позволяет 

рассматривать природные, экономические, социальные и культурные факторы, 

формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования научного 

мировоззрения, целостной картины среды обитания, системы научно-обоснованных 

экологических и социокультурных взглядов, ценностного отношения учащихся к родному 

краю не только на эмоциональном, но и рациональном уровне. 

Особенность программы. 

 Рабочая программа ориентирована так, что заниматься по ней могут дети с 7 до 14 

лет.  Она нацелена не на запоминание предоставленной информации, а на активное 

участие самих обучающихся в процессе её приобретения. Учитывая возрастные 

особенности детей, программа строится от простого к более сложному, от «ближнего 

окружения к дальнему».  

Работа выстроена по следующим принципам: 

 систематичности; 

 доступности для учащихся при определении содержания и форм   

проведения работы; 

 использования межпредметных связей (с биологией, географией, химией, 

физикой, математикой);  

 опоры на социальный опыт учащихся; 

 направленности на формирование положительного личностного отношения 

к природе родного края. 

 Программа рассчитана не только на теоретическое усвоение материала, но и на 

приобретение конкретных практических навыков, позволяющих обучающимся 



участвовать в научной деятельности (конкурсы, конференции, олимпиады различного 

уровня), формирование умения публичных выступлений, формирования гуманного 

отношения к природе и человечеству. 

 Главная идея программы – развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка через приобщение к изучению истории, культуры и природы родного края, 

посредством формирования навыков исследовательской работы. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что она способствует 

развитию творческого потенциала ребенка через приобщение к изучению природы, 

истории и культуры родного края, посредством формирования навыков 

исследовательской работы. 

 Реализации программы заключается в следовании следующим принципам: 

- признание приоритета воспитательных задач краеведения, его нацеленности на 

формирование патриотов страны, края, города, рачительных хозяев; 

- выделение этапов краеведческой подготовки детей в соответствии с возрастом, с 

определением конкретных образовательных и воспитательных задач этих этапов при 

соблюдении преемственности в подготовке уч-ся от ступени к ступени, сохранении на 

всем протяжении изучения  краеведения  единства целей и принципов; 

- понимание данной программы  как курса, позволяющего  увидеть край как 

сложный, многообразный, противоречивый, но целостный единый мир, следовательно, 

она  должна быть интегративным, вбирающим в себя географические, биологические, 

экологические, хозяйственно-экономические, социально-политические, правовые, 

этнографические, лингвистические, культурологические компоненты;  

- обращение к реалиям повседневной жизни жителей Крымского 

полуострова,  решение воспитательных и образовательных задач курса с помощью 

содержания, актуального для ребят, осуществление личностно-ориентированного подхода 

при определении сущности изучаемого предмета; 

в организации:  

- реализация важнейшей особенности  краеведения  как учебного предмета: 

возможность показа учащимся реального объекта изучения –  лесов, рек, хозяйственных и 

культурных объектов, исторических памятников и т.п.; 

- придание особой роли наглядности в изучении предмета в аудиторных условиях, 

интенсивное использование аудио- и визуальных материалов, мультимедийных 

технологий; 

- вовлечение в практическую деятельность по изучению края через обучение детей 

работе с источниками справочной литературы. 

Основная цель работы объединения – воспитывать необходимость бережного 

отношения к природному, историческому и культурному наследию Крыма.  

Сформировать у детей элементы экологического и краеведческого сознания, способность 

понимать и любить природу родного края, расширить их представление об истории и 

культуре Крыма, а также научить детей активно и творчески применять полученные 

знания. Формировать у детей элементы экологического сознания, способность понимать и 

любить природу, расширить их представление об окружающем мире. 
Содержание программы соответствует возрасту и уровню знаний обучающихся, 

т.к..программа разработана для подростков, возраста наиболее благоприятного для 

творчества, наиболее нуждающегося в самореализации и наиболее нуждающегося в 

продуманной организации свободного времени ребенка. 

Программа объединения рассчитана  на детей в возрасте  7 – 14 лет. 

Предполагаемый состав от 10 до 20 человек.  Срок реализации программы 2 года, 

количество учебных часов в неделю – 3 часа, всего 108 часов в год. Содержание 



программы является многоплановым и охватывает вопросы истории, географии, экологии, 

культуры и др. дисциплин.  

Первый год занятий включает овладение теоретического материала:, географическая 

расположенность, историческое и культурное наследие Крыма, города Крыма, природа и  
экологические факторы, влияющие на живую природу. Теоретический и практический 

материал раскрывается на примерах природы истории своего края, рассматриваются 

региональные и местные особенности, причины региональных экологических проблем и их 

решение.  

Основой второго года занятий является практическая природоохранная и 

краеведческая  деятельность, основанная на полученных знаниях, включающая и 

разнообразные формы агитации среди населения. Она предполагает участие в 

экологических акциях и операциях, праздниках и вечерах, проектной деятельности, 

организации работы агитбригад. Предполагаются разнообразные творческие проектные и 

исследовательские работы в своем населенном пункте. 
 

Цели объединения 1 год обучения: 
1.Формировать понимание взаимосвязи природных явлений. 

2. Активизировать познавательную и творческую деятельности. 

3. Воспитать трудолюбие, усидчивость. 

4. Воспитать экологически грамотное поведение в природе. 

5. Развить умение работать с текстом, рисунками, природным материалом. 

6. Воспитать трудолюбие, усидчивость. 

 

Цели объединения 2 год обучения: 

1.Формировать понимание взаимосвязи исторических, культурных  этапов 

развития Крыма. 

2.Формировать экологически ответственное отношение к окружающей среде. 

3.Активизировать практические умения и навыки натуралистической деятельности. 

4. Воспитывать любовь к родному краю. 

5. Воспитать трудолюбие, усидчивость. 

6.Развивать проектно-исследовательскую деятельность.  

 

Задачи программы 1 год обучения: 

Образовательные: 

 углубить и расширить знания о родном крае, его истории, географии, традициях 

и культуре; 

 обучить правилам поведения в природе;  

 активизировать деятельность учащихся по улучшению природной среды своего 

края 

Воспитательные: 

 воспитать патриотические и эстетические чувства; 

  воспитывать гуманное отношение к природе;  

 воспитывать эстетическое отношение к миру, чувство любви к природе 

родного края; 

 эстетические чувства (умение видеть красоту природы, восхищаться ею, 

желание сохранить ее); 

Развивающие: 

 развивать познавательные процессы (восприятие, память, мышление, 

воображение); 



 развивать мыслительные процессы (сравнение, сопоставление, 

классификация, обобщение). 

Исследовательские: 

 работать с литературой; 

 составлять конспект; 

 ставить простейшие экологические эксперименты; 

 

 Задачи программы 2 год обучения: 

Образовательные: 

 углубить и расширить знания о родном крае, его истории, географии, традициях 

и культуре; 

 обучить умениям работать с литературой; 

 трудовым умениям в практической деятельности по благоустройству и 

охране природной среды «малой родины». 

Воспитательные: 
Воспитывать 

 воспитать патриотические и эстетические чувства; 

 воспитывать понимание   взаимосвязей   между   человеком, обществом   и   

природой; 

  стремление   к   гармонизации   отношений   личности   с   социоприродным  

окружением; 

 ответственность за состояние окружающей среды, формирование умения 

правильно оценивать свои действия в быту и на производстве с точки зрения нанесения 

минимального ущерба окружающей среде. 

Развивающие: 
Развивать 

 познавательные процессы (восприятие, память, мышление, воображение); 

 мыслительные операции (сравнение, сопоставление, классификация, 

обобщение). 

Исследовательские: 

 работать с литературой; 

 составлять конспект; 

 ставить простейшие экологические эксперименты; 

 проводить микроисследования растений и животных. 

 

Методы, используемые для реализации программы: 

Наглядные методы: 

 экскурсии, целевые прогулки; 

 наблюдения; 

 показ документальных видеофильмов; 

 показ иллюстраций, фотографий; 

 проведение дидактических игр; 

 работа с картой России, Республики Крым, родного города (села). 

Словесные методы: 

 чтение литературных произведений; 

 беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы педагога. 

Игровые методы: 



 проведение разнообразных игр; 

 загадывание загадок; 

 проведение викторин, конкурсов, тематических праздников. 

Практические методы 

 оформление стенгазет и плакатов; 

 лепка животных, растений из пластилина; 

 изготовление из бумаги аппликаций животных; 

 рисование окружающей природы; 

 фотографирование пейзажей. 

По окончанию  1 года обучения обучающиеся должны знать: 

 основные исторические события, происходившие на территории края; 

 элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными) и соблюдать их; 

 растения и животных Крымского полуострова; 

 населенные пункты и регионы Крыма; 

 

По окончанию  2 года обучения обучающиеся должны знать: 

 основные исторические события, происходившие на территории края; 

 культуру края, этнический состав крымского населения; 

 климатические зоны Крыма; 

 основные исторические памятники Крыма; 

 культурное наследие Крыма. 

 

По окончанию  1 года обучения обучающиеся должны уметь: 

 проявлять интерес к природным явлениям; 

 выполнять правила поведения в природе; 

 работать с картой Крыма, находить города и регионы; 

 вести простейшие наблюдения в природе. 

 

По окончанию  2 года обучения обучающиеся должны уметь: 

 систематизировать знания о Крыме, для участия в конференциях; 

 подбирать литературу по заданной теме пользоваться ей для выполнения 

творческих заданий; 

 проводить исследовательские и поисковые работы по заданным темам; 

 самостоятельно добывать знания и применять их на практике. 

 

По окончанию обучения обучающиеся должны  понимать: 

 необходимость бережного отношения к природному, историческому и 

культурному наследию Крыма. 

 

Методы организации учебного процесса: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

 наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, 

работа по образцу и др.) 



 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

  репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

 групповой – организация работы в группах. 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 и другие. 

 

Формы обучения:  

 изучение истории, культуры и географии Крыма; 

 изучение растительного и животного мира; 

  изучение ландшафтов родного края; 

 работа со справочной литературой;  

 создание тематических стендов;  

 экскурсия с целью проведения фенологических наблюдений;  

 исследовательская деятельность;  

 создание буклетов;  

 литературное творчество; 

 конкурсные программы, подвижные игры, массовые мероприятия; 

 бейн-ринги, викторины, квесты. 

 

Этапы реализации программы: 

1 год обучения - 8 блоков, в которых обучающиеся познают многообразие и красоту 

Крымского полуострова; разнообразие его этнического населения, его культура и история. 

Изучается разнообразие дикой флоры и фауны Крымского полуострова. Особое внимание 

уделяется экологическим проблемам Крыма.  Рассматриваются принципы охраны 

окружающей среды и необходимость создания природных заповедников и заповедных 

урочищ.  
2 год обучения – 1о блоков,  в которых углубляют и расширяют уже полученные 

знания, а так же добавляются новые блоки, такие как: творческий Крым, музеи Крыма. 

Особое внимание уделяется достопримечательностям Сакского района. 

Занятия второго года обучения основываются на практической природоохранной 

деятельности. Предлагаются разнообразные творческие и исследовательские проекты 

учитывая проблемы данного региона. 

 

 

 
 



Учебный план 

№ Название раздела и темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля Всего Теория  Практика  

1 год обучения 

1. 
Организационное занятие 1,5 1,5  Входной 

контроль 

2.  Крым на карте 12 6 6  

3. 
Моря, омывающие 

Крымский полуостров 

15 7,5 7,5  

4. 
История, этнос, культура.  24 12 12 Текущий 

контроль 

5. Города Крыма 18 9 9  

6. 
Природа крымского 

полуострова 

24 12 12  

7. 

Крымская мозаика 

народов, культуры и 

искусства 

12 6 6  

8. 
Итоговое занятие  1,5  1,5 Итоговый 

контроль 

Всего 108 54 54  

2 год обучения 

1. 
Организационное занятие 

1,5 1,5  
Входной 

контроль 

2.  Крым на карте 9 3 6  

3. 
Моря, омывающие 

Крымский полуостров 
10,5 4,5 6 

 

4. 
Крым – край богатой 

истории 
24 12 12 

Текущий 

контроль 

5. Города Крыма 18 9 9  

6. 
Природа крымского 

полуострова 
22,5 13,5 9 

 

7. Творческий Крым 9 4,5 4,5  

8. Музеи Крыма 6 3 3  

9. 

Крымская мозаика 

народов, культуры и 

искусства 

6 3 3 

 

10. 
Итоговое занятие 

1,5  1,5 
Итоговый 

контроль 

Всего 108 54 54  

     



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 год обучения 

1. Организационное занятие (1,5 часа). 

Знакомство с планом работы кружка. Техника безопасности. Знакомство с 

образовательной организацией. Организация рабочего места. Входной контроль.  

 

2. Крым на карте (12 часов). 

Теория: 6  часов. 

Практика: 6 часов. 

Беседа: «Крым — наш общий дом». Символика Крыма. Крым на карте.  

Географическая расположенность. Соседствующие государства. Климатические зоны 

Крыма. Рельефы.  Достопримечательности южного берега Крыма. Западный берег Крыма. 

Восточный Крым. Север Крыма. Конкурс рисунков «Любимый край». 

 

3.Моря, омывающие Крымский полуостров (15 часов). 

Теория:7,5 часов. 

Практика:7,5 часов. 

Азовское море, его отличия от Черного моря. Экологические проблемы. Морские 

обитатели и млекопитающие. Загадки подводного мира. Виды водоплавающих птиц. 

Природоохранные акции. 31 октября – Международный день Черного моря. Брейн-ринг 

«Наше синее Черное море». Изготовление поделок обитателей Черного моря. 

Демонстрация видеофильмов. Конкурс рисунков «Наше Черное синее море». 

 

4. История, этнос, культура. (24 часа). 

Теория: 12 часов. 

Практика:12 часов. 

Научные версии и загадки возникновения Крымского полуострова. Древнейшие 

поселения Крыма. Кимерийцы. Сарматские племена. Тавры. Скифы в Крыму. Античные 

поселения в Крыму. Босфорское царство. Царский курган-памятник древнего боспорского 

царства. Хесонес Таврический. Легенды  древних народов Крыма. Старинные крепости 

Крыма и их истории. История возникновения Генуэзской крепости. Историческое 

наследие Крыма. Просмотр видеофильмов. Викторина «Знаешь ли ты историю Крыма?». 

Конкурс рисунков «О чем расскажет крымская ковыль?». Текущий контроль. 

 

5. Города Крыма. (18 часов). 

Теория:9 часов. 

Практика: 9 часов. 

Старинные города Крыма. Сугдея. Керкинитида. Современные города Крыма. 

Симферополь - столица Крыма. Достопримечательности Симферополя. Феодосия – город 

богатой истории и контрастов. Судак.  Город герой Севастополь. Виртуальные экскурсии 

по городам Крыма. Просмотр видеофильмов. Конкурс рисунков «Я люблю свой край 

родной». 

 



6. Природа Крымского полуострова. (24 часа). 

Теория:12 часов. 

Практика: 12 часов 

О горах Крыма говорят легенды. Горные породы и минералы Крыма. Образование 

карстовых пещер. Пещерные города: Чуфут-кале, Тепе-Кермен. Горы Крыма: Аю-Даг, Ай-

Петри, Карадаг. Викторина «Горный Крым». 

Разнообразие животного мира Крымского полуострова. Исчезнувшие животные 

Крыма. Охрана животных. Конкурс рисунков в защиту животных. Легенды и рассказы о 

животных. Просмотр видеофильма. Местные перелетные птицы. Гриф и белоголовый сип 

в Крыму. Птицы в сказках и легендах. Викторина "Знаешь ли ты птиц?". 

 

7. Крымская мозаика народов, культуры и искусства. (12 часов). 

Теория: 6 часов. 

Практика: 6 часов. 

Своеобразие этнического состава крымского населения. Особенности 

национальных обычаев, обрядов, верований и быта народов Крыма. Национальные 

костюмы. Национальная кухня. Игры народов Крыма. Загадки народов Крыма. Викторина 

«Крымская семья». Конкурс рисунков «Народы Крыма». 

 

8. Итоговое занятие (1,5 часа).  

Подведение итогов работы кружка. Викторина "Знаешь ли ты Крым?". Домашнее 

задание на лето. Итоговый контроль. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения 

 

1. Организационное занятие (1,5 часа). 

Знакомство с планом работы кружка. Техника безопасности. Знакомство с 

образовательной организацией. Организация рабочего места. Входной контроль.  

 

2. Крым на карте (9 часов).  

Теория: 3  часов. 

Практика: 6 часов. 

Беседа: «Крым — наш общий дом». Символика Крыма. Крым на карте.  

Географическая расположенность. Соседствующие государства. Климатические зоны 

Крыма. Рельефы.  Достопримечательности южного берега Крыма. Западный берег Крыма. 

Восточный Крым. Север Крыма. Конкурс рисунков «Любимый край». 

 

3.Моря, омывающие Крымский полуостров (10,5 часов). 

Теория: 4,5 часов. 

Практика: 6  часов. 

Азовское море, его отличия от Черного моря. Экологические проблемы. Морские 

обитатели и млекопитающие. Загадки подводного мира. Виды водоплавающих птиц. 

Природоохранные акции. 31 октября – Международный день Черного моря. Брейн-ринг 

«Наше синее Черное море». Изготовление поделок обитателей Черного моря. 

Демонстрация видеофильмов. Конкурс рисунков «Наше Черное синее море». 

 

4. Крым – край богатой истории (24 часа). 

Теория: 12 часов. 

Практика: 12 часов. 

Научные версии и загадки возникновения Крымского полуострова. Руины 

средневековой базилики. Руины турецкой крепости Еникале. Переселение народов. 

Венецианцы. Античная Пантикапея. Историческое наследие древних народов для Крыма. 

Интересные факты о древних поселениях Крыма. Древнее поселение «Беляус». Легенды о 

древних народах Крыма. Старинные крепости Крыма и их истории. Крепость Каламита. 

Крепость Чемболо. Легенды о поселениях Крыма. Религии древних народов. Церковь 

Иоана Предтечи. Дворцы Крыма. Масандровский дворец. Алупкинский дворец. Ливадия. 

Просмотр видеофильмов. Конкурс рисунков «О чем расскажет крымская ковыль?». 

 

5. Города Крыма. (18 часов). 

Теория: 9 часов. 

Практика: 9 часов. 

Старинные названия городов: Феодоро, Херсонес. Самые красивые города Крыма. 

Бахчисарай - бывший ханский дворец. Евпатория – детская здравница.  

Достопримечательности Сакского района. Саки, санаторий где работал Н.Н. Бурденко.  

Лечебное озеро. Виртуальные экскурсии по городам Крыма. Просмотр видеофильмов. 

Конкурс рисунков «Я люблю свой край родной». 



6. Природа Крымского полуострова. (22,5 часа). 

Теория:13,5 часов. 

Практика: 9  часов 

О горах Крыма говорят легенды. Горные породы и минералы Крыма. Образование 

карстовых пещер. Загадки Красных пещер. Пещеры Чатыр - Дага. Тысячеголовая пещера 

на Чатыр-Даге. Пещерные города: Эски-Кермен, Мангуп-Кале, Качи-Кальон. Горы 

Крыма: Чатыр-даг, Демерджи, Роман-Кош. Викторина «Горный Крым». 

Разнообразие флоры. Эндемики Крыма. Распространенные растения дикорастущие 

и культурные. Лекарственные растения. Растения - предсказатели погоды. Ядовитые 

растения. Легенды о растениях. Народные поверья о растениях. Эко игра "Растения  

Крыма".  Викторина «О чем говорят растения?».  

 

7. Творческий Крым. (9 часов). 

Теория:4,5 часа. 

Практика: 4,5 часа. 

Писатели в Крыму. Литературное путешествие по городам Крыма. А.С. Пушкин в 

Крыму. Дом поэта в Гурзуфе. Леся Украинка в Евпатории. Памятник Л.Н. Толстому в с. 

Лозовом. Дом-музей А.П. Чехова в Ялте. А.С. Грибоедов в Крыму. Максимилиан 

Волошин в пос. Планерское. А.С. Грин в Феодосии. Пейзажи Крыма на полотнах 

художников. Творчество И.К. Айвазовского.  Памятник И. К. Айвазовскому. Бывшая дача 

художника Ярцева. Конкурс рисунков «Мой Крым». 

 

8. Музеи Крыма. ( 6 часов). 

Теория: 3 часа. 

Практика: 3  часа. 

Крымский краеведческий музей. Народный музей археологии Крыма. Панорама 

«Оборона Севастополя 1854-1855гг.» Евпаторийский краеведческий музей. Народный 

музей истории Сакского курорта. 

 

9. Крымская мозаика народов, культуры и искусства. (6 часов). 

Теория: 3 часа. 

Практика: 3 часа. 

Своеобразие этнического состава крымского населения. Особенности 

национальных обычаев, обрядов, верований и быта народов Крыма. Национальные 

костюмы. Национальная кухня. Игры народов Крыма. Загадки народов Крыма.  

 

10. Итоговое занятие (1,5 часа).  

Подведение итогов работы кружка: чему научились, что запомнили. Викторина 

"Мой Крым". Тесты. Домашнее задание на лето.  

 

 

 

 

 



Календарно учебный график  

1 год обучения  

№ 

п

/

п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 01.09 01.09 Знакомство с планом 

работы объединения. 

Техника безопасности. 

Организация рабочего 

места.  

 

1,5 теория  

практика 

Входной 

контроль 

Тестирова

ние 

2.  сентябрь сентябрь Крым на карте 12 теория  

практика 

 

3. Октябрь-

ноябрь 

Октябрь-

ноябрь 

Моря, омывающие 

Крымский полуостров 

15 теория  

практика 

 

4. Ноябрь-

декабрь 

Ноябрь-

декабрь 

История, этнос, культура.  24 теория  

практика 

Текущий 

контроль 

5. Январь-

февраль 

Январь-

февраль 

Города Крыма 18 теория  

практика 

 

6. Февраль-

март-

апрель 

Февраль-

март-

апрель 

Природа крымского 

полуострова 

24 теория  

практика 

 

7. Апрель-

май 

Апрель-

май 

Крымская мозаика 

народов, культуры и 

искусства 

12 теория  

практика 

 

8. 27.05 27.05 Итоговое занятие  1,5 теория  

практика 

Итоговый 

контроль 

Календарно учебный график  

2 год обучения  

№ 

п

/

п 

Дата план Дата 

факт 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 01.09 01.09 Знакомство с планом 

работы объединения. 

Техника безопасности. 

Организация рабочего 

места.  

 

1,5 теория  

практика 

Входной 

контроль. 

Тестирование 

2 Сентябрь  Сентябрь  
Крым на карте 9 

теория  

практика 

 

3 Октябрь Октябрь Моря, омывающие 

Крымский полуостров 
10,5 

теория  

практика 

 

4 Октябрь-

ноябрь-

декабрь 

Октябрь-

ноябрь-

декабрь 

Крым – край богатой 

истории 
24 

теория  

практика 

Текущий 

контроль 



5 Декабрь-

январь 

Декабрь-

январь 
Города Крыма 18 

теория  

практика 

 

6 Февраль Февраль Природа крымского 

полуострова 
22,5 

теория  

практика 

 

7 Февраль-

март 

Февраль-

март 
Творческий Крым 9 

теория  

практика 

 

8 Март-

апрель 

Март-

апрель 
Музеи Крыма 6 

теория  

практика 

 

9 Апрель-

май 

Апрель-

май 
Крымская мозаика 

народов, культуры и 

искусства 

6 

теория  

практика 

 

10 27.05 27.05 
Итоговое занятие 1,5 

теория  

практика 

Итоговый 

контроль 

 

 

Формы аттестации 

Аттестация обучающихся является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить результативность их 

совместной творческой деятельности, уровень развития способностей и личностных 

качеств ребенка, в соответствии с прогнозируемым результатом. 

             Виды аттестации. 

1. Текущая аттестация – оценка качества усвоения материала какой-либо части 

(темы) программы и проводится педагогом на занятиях. 

2. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися знаний 

в рамках программы по итогам полугодия  и проводится педагогом.  

3. Итоговая аттестация – это оценка овладения учащимися уровня достижений, 

заявленных в программе по  завершению учебного года и проводится педагогом и 

аттестационной комиссией. 

             Формы проведения аттестации. 

Для текущего контроля уровня достижений обучающихся использованы такие 

способы, как: 

 наблюдение активности на занятии;  

 беседа с обучающимися, родителями;  

 анализ творческих работ, результатов выполнения изделий за данный 

период. 

Для проведения промежуточной аттестации: выставочный просмотр работ за 

истекший период, собеседование, тестирование.  

Для проведения итоговой аттестации по результатам изучения курса  используется: 

 защита и презентация творческих работ и проектов; 

 тестирование. 

Виды оценки результативности учебных знаний: 

 Для оценки результативности учебных знаний применяется входной, 

текущий и итоговый контроль. 

 Цель входного контроля – диагностика имеющихся знаний и умений 

учащихся. Формы оценки: диагностическое анкетирование, собеседование с учащимися. 

 Текущий и итоговый контроли применяются для оценки качества усвоения 

материала. Формы оценки: творческие задания, викторины, собеседование, конкурсы, 

тесты. 

 



Оценочные материалы 

Критерии оценки качества освоения учащимися содержания дополнительной 

общеразвивающей программы «Удивительный Крым». 

Целью использования данных оценочных материалов является отслеживание 

уровня освоения дополнительной общеразвивающей программы «Удивительный Крым». 

В процессе освоения программы, у обучающихся формируется представление о 

Крыме, как о предмете исторического и культурного наследия общества, а также о 

природе родного края. Кроме этого, способствует развитию познавательного интереса к 

занятиям. 

Для оценки эффективности дополнительной программы «Удивительный Крым» в 

системе диагностики необходимо отслеживать степень освоения предметных знаний. Для 

проведения анализа данных диагностики проводятся входной, текущий и итоговый 

контроль по необходимым критериям.  

Учитывая возрастные особенности учащихся, а также направленность и 

содержание программы входной, текущий  и итоговый контроль (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)  

включает в себя диагностику уровня мотивации к занятиям и оценку предметных знаний. 

По результатам проведения входной диагностики имеются количественные показатели 

уровня мотивации к занятиям и уровня предметных знаний, анализ данных которых 

позволяет разработать рекомендации по формам и методам обучения и воспитания в 

конкретной группе в соответствии с целью и задачами программы. 

Итоговый контроль предназначен для проверки следующих умений учащихся: 

- определять объяснения смысла основных географических понятий, терминов; 

- представлять в различных формах  краеведческую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач 

- применять знания фактов для характеристики природных явлений и процессов; 

- раскрывать характерные, существенные черты природы Крыма и своей местности; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий Крыма. 

Выводы о эффективности (неэффективности) программы делаются на основании 

анализа данных входного, текущего и итогового контроля при оценке личностных и 

метапредметных показателей, предметные знания и (или) умения должны быть освоены 

не менее чем на 80 %. 

 Мониторинг образовательных результатов: 

Для успешной реализации программы предлагается систематическое отслеживание 

результатов деятельности ребенка. 

Показатели критериев определяются уровнем: высокий (В) — 3 балла; средний (С) — 2 

балла; низкий (Н) — 1 балл. 

1. Разнообразие умений и навыков 

Высокий (3 балла): имеет четкие природоведческие знания, умения и навыки, умеет 

правильно использовать дидактический и информационный материал, может 

сформулировать и высказать ответ заданный по теме мониторинга. 

Средний (2 балла): имеет частичные природоведческие знания, умения и навыки, 

ориентируется в использовании дидактического и информационного материала. 

Низкий (1 балл): имеет слабые природоведческие знания, умения и навыки,  не 

ориентируется в использовании дидактического и информационного материала. 

2. Глубина и широта знаний по содержанию программы  

Высокий (3 балла): имеет широкий кругозор знаний по содержанию программы, 

владеет определенными терминами (название, определения…) свободно высказывается, 

пользуется дополнительным материалом. 

Средний (2 балла): имеет неполные знания по содержанию программы, оперирует 

тематическими определениями, не использует дополнительную литературу. 



Низкий (1 балл): недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные 

определения. 

3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

Высокий (3 балла): проявляет активный интерес к деятельности, стремится к 

самостоятельной творческой активности. 

Средний (2 балла): проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, 

проявляет активность только на определенные темы или на определенных этапах работы. 

Низкий (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по 

четким инструкциям, указаниям педагога. 

4. Разнообразие  творческих достижений 

Высокий (3 балла): регулярно принимает участие в выставках, конкурсах, в масштабе 

района, города, региона. 

Средний (2 балла): участвует в выставках внутри объединения, учреждения. 

Низкий (1 балл): редко участвует в конкурсах, соревнованиях, выставках внутри 

объединения. 

5. Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, 

сенсомоторики. 

Высокий (3 балла): точность, полнота восприятия цвета, формы, величины, обладает 

содержательной, выразительной речью, умеет четко отвечать на поставленные вопросы, 

обладает творческим воображением; у ребенка устойчивое внимание. 

Средний (2 балла): ребенок воспринимает четко информацию, репродуктивное 

воображение с элементами творчества; знает ответы на вопрос, но не может 

оформить мысль, не всегда может сконцентрировать внимание. 

Низкий (1 балл): не всегда может дать привильный ответ, слабое  воображение.  

   Образовательные результат 
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сентябрь 

Промежуточный 

Декабрь-январь  

Итоговый 

 май 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся  
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся:  

• анкетирование  

• интервью  

• беседа  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся:  

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и в которых он 

оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся.  

Участие в экологических конкурсах и мероприятиях.  



Участие воспитанников в массовых мероприятиях  
Список воспитанников  Название 

мероприятия.  

Результат. 

1. Иванов Саша    

Работа с родителями. 

Привлекать родителей к мероприятиям, способствующим совместной деятельности 

родителей и детей. Приглашать их на проводимые массовые мероприятия, привлекать для 

изготовления костюмов, оформления выставок, к подготовке и проведению праздников.  

Такая работа способствует формированию общности интересов детей и родителей, 

служит эмоциональной и духовной близости. 

Методические материалы 

Список методических материалов для реализации программы «Удивительный Крым»: 

1. Экскурсионные карты Крыма. 

2. Карта морей Крыма и соседствующих государств. 

3. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». 

4. Подборка краеведческого журнала для школьников, учителей и родителей 

«Крымуша». 

5. Комплект карточек «Удивительные места Крыма». 

6. Наглядно-дидактическое пособие «Шкатулка черного моря». 

7. Красная книга Республики Крым. 

8. Энциклопедия «Я познаю мир». 

9. Методическое пособие для детей «Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у школьников» И.М. Новикова. 

10. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» Л.Ю. 

Павлова. 

11. «Окружающий мир. Дидактический материал» С. Вохринцева. 

12. Методическое пособие для детей 6 «Юный краевед» С.Н. Николаева. 

13. Карточки с изображениями птиц Крыма. 

14. Карточки с изображениями рыб Крыма.  

15. Карточки с изображениями животных Крыма. 

16. Открытки с изображением грибов Крыма. 

17. Сборники разукрашек «Цветы и растения Крыма». 

Учебно-дидактический материал: тематические папки с подборкой наглядного и 

познавательного материала по темам.  

. Методическое обеспечение программы 

Условия реализации программы: 

 кабинет, с телевизором или проектором; 

 раздаточный дидактический материал для индивидуальной работы; 

 викторины, кроссворды, чайнворды, ребусы; 

 тесты. 

 видеофильмы 

Материалы и инструменты: 
Картон, цветная бумага, белая бумага, клей ПВА, цветные карандаши, пластилин, 

ножницы, нитки, природный материал. 

Учебно-дидактический материал: тематические папки с подборкой наглядного и 

познавательного материала по темам. Красная книга Республики Крым, карты. 

 

 

 

 



Список литературы (для обучающихся). 

1. Акимушкин И. И. Мир животных -М.: Мысль. 

2. Акимушкин И.И. Занимательная биология.- М.:Молодая гвардия. 

3. Анашкина Е. Н. Лесными тропами (наблюдение за млекопитающими). 

Ярославль Академия развития 2006. -65с. 

4. Борейко В.Е. Популярный словарь по экологической этике и гуманитарной 

экологии. Серия «Природоохранная пропаганда», № 22, 2010 г. 

5. Бутурлин С.А. Что и как наблюдать из жизни птиц.-М.:Учпедгиз, 1965 

6. Бушуев Ю.А. Экология. Школьная энциклопедия. – Смоленск: Русич, 2001. - 123с 

7. БушуевЮ.А,Экология. Школьная энциклопедия.- Смоленск; Русич, 2001. 243с 

8. Большая  энциклопедия природы. Изд. Шантеклер, Бельгия, 1991. 

9. Брэм А.Э. Жизнь животных, 2 тома. – М.: Терра, 1992.. 

10. Величковский Б.Т., Суравегина И.Т., Цыпленкова Т.Т., Шклярова О.А. Здоровье и 

окружающая среда. 

11. Верзилин Н. М. Лечебница в лесу. - Л.: Детская литература. 

12. Верзилин Н. М. Путешествие с домашними растениями.-М.: Художественная 

литература, 1995.- 76с. 

13. Все обо всем. Энциклопедия для детей.- Т. 5.- М.: Слово ACT, 1999. – 76с. 

14. Все обо всем. Энциклопедия для детей. – Т. 5. – М. Слово АСТ. 

15. Владимирская В.А. «От осени до лета» - Волгоград:Учитель, 2004. 

16. Воржба В. Почему? Загадки, игры в картинках для детей 6 – 12 лет. – М.:АСТ-

Прес. 

17. Гершин В.И. Домашние животные. М.: Педагогика, 1991. 

18. Гладков Н. Тише, птицы на гнездах. – М.: Лесная промышленность, 1983. 

19. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. – М.: 

Просвещение, 1990. 

20. Гусев В. Животные у нас дома. – М.: Экология, 1992 

21. Горлов А.А. Жить в согласии с природой. – М., 2013 

22. Горлов А.А. Жить в согласии с природой. – М., 2013 

23. Грехова, Л. И. В союзе с природой. - М.-Ставрополь: Сервис-школа, 2003. 

24. Дмитриев Ю. Соседи по планете. М.: Детская литература, 1978. 

25. Дулицкий А.И. Млекопитающие: История, состояние, охрана, перспективы. – 

Симферополь: СОНАТ, 2001. 

26. Детская энциклопедия. Я познаю мир. – М.: АСТ, 2010 г. 

27. Дитрих А. Почемучка. Экологическая тревога. – М. Педагогика-пресс. 

28. Жукова Т. И. Часы занимательной экологии. – М.: Просвещение. 

29. Згуровская Л. По следам четырех сезонов: крымский календарь природы для детей. 

– Симферополь: Н.Орiанда, 2013. 

30. Зубкова Н.М. Воз и маленькая тележка чудес. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

31. Казаков А. «География для младших школьников». – Самара:ООО Издательский 

дом «Фёдоров», 2000. 

32. Копыт Н.Я, Скворцов, Е.С. Алкоголь и подростки. – М.:Медицина,2010 

33. Мереминский А. Фенологические и экологические рассказы-загадки. 

34. Мурманцев В.С., Юшкин Н.В. Человек и природа. – М.: 2010 

35. Плешаков А.А., Румянцев А.А. «Великан на поляне». – Москва:Просвещение, 2005. 

36. ПлешаковА.А., Румянцев А.А. Зелёные страницы»». – Москва:Просвещение, 2005. 

37. Редкие растения и животные Крыма. Справочник. – Симферополь: Таврия, 1988.  

38. Чернова Н.М. Основы экологии. Учебник для 9-11 класса ОУ. – М.: Просвещение, 

2012 г. 



39. Шерстнев В. Лекарственные растения. – М.:  ЦРИБ, 1985. – 157 с. 

Список литературы (для педагога). 

1. Борейко В, Е. Экологическая этика. - М: Изд-во МНЭПУ. 

2. Благосклонов К. И. Охрана природы. - М.: Колос, 1. 

3. Высоцкая М.В. Проектная деятельность учащихся // Волгоград: Учитель, 2010. 

4. Величковский Б.Т., Кирпичев В. И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и 

окружающая среда. Учебное пособие. М.: Новая школа,2007. – 240с 

5. Вронский В.А. Прикладная экология. – Ростов н/Д.: Феникс. 

6. Горлов А.А. Жить в согласии с природой. – М., 2013 

7. Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать экологические 

проблемы. Методическое пособие для учителя. – М.: Школьная Пресса, 2012, - 112 с. 

8. Кашлева Н.В., Дмитриева Ж.В., Игнаткина Т.В. Школьная проектная лаборатория 

// Волгоград: Учитель, 2010.-142 с. 

9. Мансурова С.Е.., Кокуева Г.Н. Следим за окружающей средой нашего города: 

Школьный практикум.- М.: ВЛАДОС, 2010.-112с 

10. Маслова Е.В. Творческие работы школьников. Алгоритм построения и 

оформления: Практическое пособие. М.: АРКТИ,2010.-64с. 

11. Мурманцев В.С., Юшкин Н.В. Человек и природа. – М.: 2010 

12. Нинбург Е.А. Технология научного исследования. Методические рекомендации. 

Санкт-Петербург: 2012. 

13. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 
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