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Цель программы: изучение особенностей крымской природы, знакомство с 

охраняемыми объектами и достопримечательностями; формирование краеведческих и 

туристских знаний, умений и навыков средствами дополнительного образования. 

Привлечение учащихся к процессам исследования, изучения и сбережения природы Крыма, 

формирование системы взглядов, принципов и целостного представления об историко-

культурном потенциале своего края.  

Задачи: 

Образовательные: 

1. Овладение системой знаний о родном крае, его природе и месте человека в ней. 

2. Углубление знаний учащихся по школьному предмету «Окружающий мир»  

3. Применение полученных знаний по технике безопасности в условиях экскурсий 

походов и других передвижениях на местности. 

Воспитательные: 

1. Формирование у учащихся активной гражданской позиции в вопросах охраны 

окружающей среды и природопользования. 

2. Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.  

4. Формирование опыта творческого сотрудничества учащегося и преподавателя. 

Развивающие: 

1. Формирование у учащихся умений самостоятельно пользоваться различными 

источниками для получения информации по экологии и практически использовать 

полученные знания.  

2. Приобретение навыков ориентироваться в постоянно увеличивающемся потоке 

информации.  

3. Развитие творческого мышления у учащихся. 

Программа рассчитана на один год обучения. Возраст детей 7 – 10 лет. Количество 

часов 166. Программа состоит из 9 разделов теоретических и практических занятий. На 

занятиях учебного объединения используются различные формы обучения: объяснительно-

иллюстративные (рассказ, объяснение, беседа, иллюстрация, дискуссия и др.), 

репродуктивные (воспроизводящие), тренинговые (развитие знаний, приобретение умений 

и навыков). Во время практических занятий применяются наглядные пособия, коллекции, 

гербарии, картографический материал, технические средства обучения. Также 

практические занятия проводятся в виде экскурсий, походов, посещения музеев, природных 

и исторических объектов. Периодичность экскурсий и практических занятий на местности 

– минимум один раз в месяц. По результатам работы учебного объединения проводятся 



зачетные занятия. Программой предусмотрены также 8 резервных часов, которые могут 

быть использованы для индивидуальной работы с одаренными учащимися, для подготовки 

к конкурсам и т.д. Наполняемость группы – 20 человек, в связи со строгим соблюдением 

правил техники безопасности и количеством посадочных мест в кабинете. 

Продолжительность занятия – 4 академических часа в неделю. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название темы Всего часов 
Теорети 

ческих 

Практи 

ческих 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Введение. Крым – уникальный уголок на планете 

Земля 

4 4 - 

3 Техника безопасности 8 4 4 

4 География Крыма 60 40 20 

5 Растительный мир Крыма 60 40 20 

6 Экология. Охрана окружающей среды 24 14 10 

7 Резерв 8  8 

 ИТОГО 166 104 62 

 

 

 


