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РАЗДЕЛ I. 

Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

программы: 

I. Пояснительная записка 

1. Введение 

Наш мир в философском понимании это то, что нас окружает: природа, люди с их 

переживаниями и уровнем культуры и то, что создано их умом и руками. Знакомство с 

историей, культурой, природой края играет огромную роль в духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании, воспитании любви к Отечеству. 

Малая Родина – это то место где мы родились, поэтому изучение своих истоков 

является важной составной частью программы. Отечество — наши отцы и деды, 

защищающие землю и работающие на ней, они сохраняют традиции, культуру поведения, 

которые передаются от  родителей к детям. Человек рождается в культуре, а это 

социальное и душевное здоровье. Работа по краеведению помогает сохранению традиций, 

социального и душевного здоровья, а вовлечение обучающихся в исследовательскую 

деятельность помогает им поближе познакомиться со своими корнями.  

Исследовательская деятельность является наиболее эффективным средством развития 

активности личности в обучении. В данном процессе воспитанники овладевают навыками 

исследовательской работы, принципами научного познания окружающей среды. 

Происходит воспитание у них целостного экологического сознания, углубление знаний о 

родном крае,  что способствует творческому развитию личности. 

Педагогу  данный вид деятельности позволяет осуществлять более индивидуальный 

подход к ребенку. При этом из носителя знаний и информации педагог превращается в 

организатора деятельности, консультанта и коллегу по решению поставленной задачи. 

 Направленность  (профиль) программы –естественнонаучная 

Направление –экологическое краеведение 

Уровень -общекультурный базовый 

Актуальность программы 

Данная образовательная программа очень актуальна, так как сегодня люди 

возвращаются к своим корням, прошлому своей семьи, изучению своей малой родины. 

Особую ценность программе придает сочетание теоретических и активных форм 

обучения: беседа, дискуссия, экскурсии, конференции, что  способствует активному 

усвоению знаний, социализации. Исследовательская деятельность предусматривает 

развитие логического мышления, творческих способностей детей, исследовательских 

навыков, воспитывает гордость за свою историю и культуру  и любовь к природе. 

 Новизна Программа разработана с учетом метапредметности, находится на стыке наук 

истории, краеведения, экологии,  географии и призвана вызвать повышенный интерес к 

предметам  и профессиям, связанным с ними, носит предпрофильный характер. 

Отличительные особенности программы, является то, что местом проведения 

исследований может быть, как аудитория, так и ближайшее природное окружение, а так 

же социум города Светлограда, который находится в Петровском районе Ставропольского 

края. Сбор и анализ материала  о людях, традициях, природе, их занятиях позволит 

воспитанникам  развивать аналитические способности, приобрести навыки 

исследовательской работы.  

 Адресат программы. На занятия вовлекаются дети 10-15 лет,  которые проявляют 
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интерес к исследованиям в области краеведения и  экологии и проводятся с учѐтом 

индивидуальных особенностей и наклонностей детей с привлечением аутентичной,  

справочной, учебной литературы, ИКТ-технологий. 

наполняемость групп - рекомендуемый минимальный состав: группа 1-го года и 

последующих лет  обучения – 2 человека, занятия проводятся в малых группах. 

условия приѐма – собеседование, направленное на выявление степени предварительной 

подготовки, уровня формирования интересов и мотивации к изучению родного края, 

района, города. 

 Форма обучения по данной программе – очная 

 Объѐм программы – Программа "Наш мир" естественнонаучной направленности, с 

периодичностью занятий по 2 часа в неделю. Срок реализации программы - 3 года, 

продолжительность 72 часа в год. 

Режим занятий. Количество часов в неделю – 2 часа, количество занятий в неделю-1. 

Продолжительность занятий - два академических часа. 

 Цель и задачи программы 

Цель: программы является воспитание любви к родному краю,  природе своей малой 

Родины, к еѐ людям, через исследовательскую поисковую деятельность. 

Задачи:1. Познакомить с историей  города Светлограда, его культурой, занятиями, 

традициями, достопримечательностями. 

2. Выявить, поддержать и развивать у воспитанников интерес к исследовательской 

деятельности. 

3. Формировать навыки организации, проведения и оформления исследовательских работ. 

4. Воспитывать чувство патриотизма, гражданственности.  

II. Содержание программы 

Учебный план 1-го года обучения 

№ 

п.п 

Наименование тем и 

разделов 

Количество часов Формы выявления 

результатов 

усвоения 

программ.материала 

Всего Теория  Практика 

1 Введение 2 2 0 анкета 

2.  История и краеведение 10 4 6 викторина 

2.1 Моя малая Родина в 

истории 

Ставропольского края  и 

в истории России 

4 2 2 

2.2 Природные условия 

Ставропольского края 

4 1 3 

2.3 Архитектурное наследие  

г. Светлограда.  

2 1 1 

3 Материальная и 

нематериальная 

культура 

14 6 8 Квест игра 

3.1 История и культура 

города Светлограда 

4 2 2 

3.2 Традиции города.  4 2 2 
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3.3 Занятия населения 6 2 4 

4 Исследовательская 

работа 

44 12 32 Исследовательская 

работа 

4.1 Работа с литературой и 

архивными источниками 

8 2 6 

4.2 Определение темы 

исследования и цели 

6 2 4 

4.3 Выполнения методики 

исследования. Сбор 

материала по теме. 

10 4 6 

4.4 Анализ и обработка 

результатов 

исследования. 

Оформление работы 

12 4 8 

4.4 Подготовка тезисов, 

докладов аннотаций.  

8 - 8 

5 Подведение итогов. 

Публичная защита 

работы 

2 - 2 Выступление на 

конференции 

 Итого  72 24 48  

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

1. Введение (2ч.) 

Теория.  Значение и роль краеведения в  изучении истории и культуры родного края (1ч.) 

Практика. Определить, как окружающий мир отражается в человеке. (1ч). 

2. История и краеведение (10ч.) 

2.1. Моя малая Родина в истории Ставропольского края и истории России (4ч.) 

Теория.  Общие сведения об истории города, края и его место в истории России. (2ч.) 

Практика. Составиление родословной. 

2.2.Природные условия Ставропольского края (4ч.) 

Теория.  Природные условия Ставропольского края, памятники природы.(1ч.)  

Практика. Возвышенности, места отдыха вокруг города Светлограда, их название. (3ч.) 

2.3.Архитектурное наследие г. Светлограда (2ч.) 

Теория. Архитектурное наследие города Светлограда. 

Практика. Экскурсия поокрестностям  города. 

3. Материальная и нематериальная культура (14ч.) 

3.1. История и культура города Светлограда (4ч.) 

Теория.  История города Светлограда.(2ч.) 

Практика. Библиотека – кладезь знаний (экскурсия) (2ч.) 

3.2.Традиции города (4ч.) 

Теория.  Традиции слова: светлого, доброго, честного, традиции образа: трудового, отца, 

матери, Отечества, Родины. Празднование дня города (2ч.) 

Практика. Празднование дня города (2ч.) 

3.3 Занятие населения (6ч.) 
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Теория.  Из истории города, края. Занятие населения. Для чего нужны архивы, архивные 

документы. (2ч.) 

Практика.Используй архив. Опиши, чем занимались твои предки (4ч.). 

4. Исследовательская работа (44ч.) 

4.1. Работа с литературой и архивными источниками (8ч.) 

Теория.  Правила работы с архивными материалами. (2ч.). 

Практика. Составление обзора литературы. Составление списка литературы.(6ч.) 

4.2. Определение темы исследования и цели (6ч.) 

Теория.  Научно-исследовательская работа ее составные. (2ч.) 

Практика. Выбрать тему исследовательской работы, определить цель, задачи. (4ч.) 

4.3.Выполнение методики исследования. Сбор  материала по теме (10 ч.) 

Теория.  Составление методики научно-исследовательской работы. (4ч.) 

Практика. Изучение дополнительного материала по теме (фото, экспонаты). 

Конспектирование, зарисовка, вычерчивание схем, интервьюирования. (6ч.) 

4.4. Анализ и обработка результатов исследования. Оформление работы (12ч.) 

Теория.  Систематизация полученных результатов. (4ч.) 

Практика. Отбор материала и оформление работы. (8ч.) 

4.5.Подготовка тезисов, докладов, аннотация. Выступление на конференции(8ч.) 

Практика.Написание доклада. Работа над собой (дикции, дыхание). Подготовка к 

публичному выступлению. (8ч.) 

5. Обобщающее занятие (2ч.) 

Практика.Публичная защита работы. 

 

Учебный план 2-го года обучения 

№ 

п.п 

Наименование тем и 

разделов 

Количество часов Формы выявления 

результатов 

усвоения 

программ.материала 

Всего Теория  Практи

ка 

1 Введение 2 2 0 тест 

2.  История и краеведение 10 4 6  

2.1 История возникновения 

Ставропольского края. 

4 2 2 квиз 

2.2 Растительный и животный 

мир Ставропольского края 

4 1 3 

2.3 История улиц и 

микрорайонов города 

Светлограда. 

2 1 1 

3 Материальная и 

нематериальная 

культура жителей 

Петровского района 

14 7 7 casy-study 

3.1 Материальная культура 2 1 1 

3.2 Нематериальная культура 4 2 2 

3.3 Выдающиеся люди 4 2 2 
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Петровского района 

3.4. Современный город 

Светлоград 

4 2 2 

4 Исследовательская 

работа 

44 12 32 Исследовательская 

работа 

4.1 Работа с литературой и 

архивными источниками 

8 2 6 

4.2 Определение темы 

исследования и цели 

6 2 4 

4.3 Выполнения методики 

исследования. Сбор 

материала по теме. 

10 4 6 

4.4 Анализ и обработка 

результатов исследования. 

Оформление работы 

12 4 8 

4.4 Подготовка тезисов, 

докладов аннотаций.  

8 - 8 

5 Подведение итогов.  2 - 2 Выступление на 

конференции 

 Итого  72 25 47  

Содержание учебного плана 2-го года обучения 

1. Введение (2ч.) 

Теория.  Значение и роль краеведения в  изучении истории и культуры родного края. 

Деятельность Малой Академии наук. (2ч.) 

2. История и краеведение (10ч.) 

2.1. История возникновения Ставропольского края.(4ч.) 

Теория. История возникновения Ставрополья. Заселение территории Петровского района. 

Первые поселения на территории села Петровского. (2ч.) 

Практика.Экскурсия в краеведческий музей имени Солодилова . (2ч.) 

2.2.Растительный и животный мир Ставропольского края (4ч.) 

Теория.  Многообразие растительности. Красная книга растений Ставрополья. Животный 

мир. Красная книга животных  Ставрополья.(3)Практика. Сбор растений для гербариев; 

«Определение растений» - работа с гербарием, определителем растений. (1ч.) 

2.3.История улиц и микрорайонов г. Светлограда (2ч.)Теория. Улицы города. История 

возникновения и развития микрорайонов города: Кисличее, Черемушки, Горка и др. 

Памятники народного подвига.Практика. Экскурсия по окрестностям города. 

3. Материальная и нематериальная культура (14ч.) 

3.1. Материальная культура.(2ч.) 

Теория.Сохранение и воспроизведение явлений материальной культуры –одежда, обувь, 

отражающих взаимоотношения человека с природным окружением. (1ч.) 

Практика.  Частично-поисковая работа. (1ч.) 

3.2.Нематериальная культура.(6ч.) 

Теория.Сохранение и воспроизведение явлений нематериальной культуры – песен, игр, 

обрядов, отражающих взаимоотношения человека с природным окружением. (2ч.) 
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Практика.  Частично-поисковая работа. Воспроизведение старинного обряда. (4ч.). 

3.3. Выдающиеся люди Ставропольского края, Петровского района. (2ч.) 

Теория. Жизнь и творчество знаменитых людей Ставропольского края, Петровского 

района и города Светлограда.  

Практика. Встреча с интересными людьми(2ч.) 

3.4. Современный город Светлоград (4ч.) 

Теория.   Современный быт и профессии населения города Светлограда. Отрасли 

производства района. Перспективы развития.(2ч.) 

Практика. Библиотека – кладезь знаний (посещение) (2ч.) 

4. Исследовательская работа (44ч.) 

4.1. Работа с литературой и архивными источниками (8ч.) 

Теория.  Правила работы с архивными материалами.Специфика работы исследователя с 

периодической печатью.Технология работы с библиографическими пособиями  и 

материалами.Справочная литература (энциклопедии, словари – типы словарей) (3ч.). 

Практика.Практическая работа с литературными источниками в городской библиотеке.  

Составление обзора литературы. Составление списка литературы.(5ч.) 

4.2. Определение темы исследования и цели (6ч.) 

Теория.  Научно-исследовательская работа ее составные. Систематизация научной 

информации по теме исследовательской работы.Углубленная проработка ключевых 

вопросов выбранной темы. (2ч.) 

Практика. Выбрать тему исследовательской работы, определить цель, задачи. (4ч.) 

4.3.Выполнение методики исследования. Сбор  материала по теме (10 ч.) 

Теория.  Составление методики научно-исследовательской работы.Использование 

компьютера для хранения информации.. (4ч.) 

Практика. Изучение дополнительного материала по теме (фото, экспонаты). Работа в 

компьютерной программе MicrosoftWord, MicrosoftPowerPoint Конспектирование, 

зарисовка, вычерчивание схем, интервьюирования. (6ч.) 

4.4. Анализ и обработка результатов исследования. Оформление работы (12ч.) 

Теория.  Систематизация полученных результатов.Работа с различными источниками 

информации и над текстом исследования. (4ч.) 

Практика. Отбор материала и оформление работы. Работа в компьютерной программе 

MicrosoftWord, MicrosoftPowerPoint(8ч.) 

4.5.Подготовка тезисов, докладов, аннотация. Выступление на конференции(8ч.) 

Практика.Написание доклада. Структура доклада.  Вступление и заключение. Главная 

часть: методы изложения материала, приемы привлечения внимания аудитории. Чувство 

неуверенности и страха  перед выступлением. Рекомендации выступающему. 

Особенности речи. Дыхание и его тренировка, голос, дикция, интонация, 

паузы.Подготовка к публичному выступлению. (8ч.) 

5. Обобщающее занятие (2ч.) 

Практика.Публичная защита работы. 

Учебный план 3-го года обучения 

№ 

п.п 

Наименование тем и 

разделов 

Количество часов Формы выявления 

результатов 

усвоения 

Всего Теория  Практи

ка 
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программ.материал 

1 Введение 2 2 0 анкета 

2.  Моя малая Родина. 24 14 10 Мозговой штурм 

2.1 История развития 

территории Ставропольского 

края 

6 4 2 

2.2 Природа родного края 4 2 2 

2.3 Литература Ставрополья 4 2 2 

2.4 Моя малая Родина в годы 

Вов 1941-1945г.г. 

6 4 2 

2.5 Современное Ставрополье 4 2 2 

3. Научно - 

исследовательская 

деятельность. 

44 12 32 Исследовательская 

работа 

3.1 Методы научного 

исследования 

8 2 6 

3.2 Организация 

исследовательской 

деятельности 

16 4 12 

3.3 Методика написания 

исследовательской работы 

20 4 16 

5 Подведение итогов.  2 - 2 Выступление на 

конференции 

 Итого  72 28 44  

Содержание учебного плана 3-го года обучения 

1. Введение (2ч.) 

Теория.Краеведение. Деятельность Малой Академии наук. Итоги работы по программе 

второго года обучения. План работы по программе 3 года обучения. (2ч.) 

2. Моя малая Родина. (24ч.) 

2.1. История развития территории Ставропольского края. (6ч.) 

Теория.Ставропольская возвышенность. Прикалаусские высоты. Почему у нас находят 

окаменелости суши и моря?Наш край в древности и средневековье. Край в составе 

Московского государства (конец XVI – XVII вв.). Вхождение в состав Российского 

государства. Освоение Кавказа  в XVII-XVIII в.в.Ставропольский край в XIX-XX вв. Мой 

край на карте России. (4ч.) 

Практика. Викторина: «Что я знаю о Ставропольском крае?». (2ч.) 

2.2. Природа родного края (4ч.) 

Теория.Характеристика географического положения Ставропольского края.Погода, 

климат своей местности. Внутренние воды Ставропольского края. (2ч.) 

Практика. Экскурсия на геолого-геоморфологический памятник природы гору Куцай. 

(2ч.) 

2.3. Литература Ставрополья  (4ч.) 

Теория. Малые жанры фольклора. Пословицы и поговорки. Заклички, потешки, загадки, 

собранные на территории Ставропольского края. (2ч.) 
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Практика. Викторина: «Литература Ставрополья». Этапы викторины: «Устное народное 

творчество», «Литературные места на Ставрополье», «Писатели и поэты Ставропольского 

края.(2ч.) 

2.4.  Моя малая Родина в годы Вов 1941-1945г.г. (6ч.) 

Теория. Ставрополье в годы войны. Оккупация Ставрополя. Помощь фронту. На 

колхозных полях. Работа колхозов в военное время. Значимость колхозной продукции для 

фронта. (4ч.) 

Практика. Работа с архивными материалами. Экскурсия в краеведческий музей. 

Экспозиция: «70 лет Великой Победы».Частично-поисковая работа «Война в судьбе моей 

семьи». (2ч.) 

2.5. Современное Ставрополье (4ч.) 

Теория. Современный быт и профессии населения Ставрополья. Ставрополье - аграрный 

край. Современный быт и профессии населения Ставрополья. Ставрополье – край 

больших возможностей. Просмотр презентации «История развития энергетики 

Ставрополья». Виды электростанций. ООО «Ставропольэнерго».(2ч.) 

Практика. Игра «Я выбираю профессию». (2ч.) 

3. Научно - исследовательская деятельность. (44ч.) 

3.1. Методы научного исследования (8ч.) 

Теория. Методы научного исследования. Требования к организации теоретических и 

практических исследований. Виды информационных ресурсов. Правила составления анкет 

и проведения анкетирования. Правила работы в библиотеке. (2ч.) 

Практика: составление анкеты для изучения проблемы; задача на подбор конкретных 

методов исследования для решения конкретной проблемы; работа в библиотеке, 

составление библиографии по теме исследования. (6ч). 

3.2. Организация исследовательской деятельности (16ч.) 

Теория.  Этапы организации исследовательской деятельности, методика исследования, 

структура исследовательской работы. Выявление и формулировка проблемы. Тема и ее 

актуальность. Практическая и научная актуальность. Цель, задачи, логика 

педагогического исследования. Цель как представление о результате, правила постановки 

целей и задач исследования. Введение: правила написания. Обоснование  актуальности 

темы, составление представления о степени разработанности темы; формулировка 

проблемы исследования. Постановка целей и задач исследования. Описание  методов 

исследования. Заключение. (4ч.) 

Практика: выбор темы, постановка проблемы, определение структуры работы, 

разработка программы опытной работы, подбор методов исследования, формулировка 

выводов исследования, правила составления плана, конспекта, тезисов. (12ч.) 

3.3.Методика написания исследовательской работы(20 ч.) 

Теория. Структура глав. Язык и стиль научной работы. Ссылки в тексте. Сокращения. 

Представление иллюстративного материала. Оформление списка используемой 

литературы. Анализ результатов практического исследования, оформление результатов 

работы. Подготовка к выступлению по теме исследования. Вступление и заключение. 

Главная часть: методы изложения материала, приемы привлечения внимания аудитории. 

(4ч.) 

Практика. Рекомендации выступающему. Чувство неуверенности и страха  перед 

выступлением. Психологический настрой, контакт с аудиторией, психология слушателей. 
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Особенности речи. Дыхание и его тренировка, голос, дикция, интонация, паузы. 

Искусство отвечать на вопросы. Классификация вопросов и виды ответов (16ч.) 

4 Обобщающее занятие (2ч.) 

Практика. Публичная защита работы. 

3. Планируемые результаты 

Овладение курсом позволит воспитанникам знать: 

-основное отличие цели и задач УИР, объекта и предмета исследования, 

-основные информационные источники поиска необходимой информации 

-структуру учебно-исследовательской деятельности, 

А также уметь: 

-самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-исследовательских 

проектов (постановка цели, определение оптимального соотношения цели и средств, 

выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку. 

Главным ориентиром результативности программы станет показатель участия 

воспитанников в научно-практических конференциях,  интеллектуальных и творческих 

конкурсах различного уровня. 

Планируемые результаты реализации программы 

В конце первого года обучающиеся должны изучить литературу по теме исследований, 

познакомиться с методикой и сформулировать цель, гипотезу и поставить задачи для их 

решения.. 

Основными критериями оценки эффективности реализации дополнительной 

образовательной программы являются:  

• мотивационно-ценностный критерий (выполнение научно-исследовательских работ или 

проектов);  

• информационный критерий (степень сформированности знаний);  

• инструментальный критерий (степень сформированности умений и навыков 

исследовательской деятельности);  

• деятельностный критерий (участие в конкурсах, научно-практических конференциях, 

слѐтах, олимпиадах).  

В соответствии с этими критериями обучающиеся должны:  

• иметь внутреннее желание проводить исследование; занятия для детей должны обладать 

высокой значимостью, вызывать интерес;  

• уметь: получать первичные сведения из научной литературы и справочников; работать с 

компьютером, обобщать, анализировать и классифицировать изучаемый материал;  

• знать: основные принципы и законы, структуру исследовательской работы, план 

подготовки и организации исследования;  

• участвовать: в диспутах и дискуссиях, аргументируя свою точку зрения; представлять 

полученные данные в виде оформленной учебно-исследовательской работы (проекта), 

готовить тезисы, доклады, мультимедийную презентацию; защищать учебно-

исследовательскую работу наразличного рода конференциях, слѐтах и т.д.. 

- компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и 

развиты у детей в результате занятий по программе: 

Личностные: 

  способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
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 с формированные основы российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, осознание своей этнической принадлежности; 

  самостоятельность и личная ответственности за свои поступки; 

  навыки сотрудничества; 

 сформированные основы  безопасного здорового образ жизни. 

Метапредметные: 

 оздоровление на занятиях в условиях природной среды; 

  умения определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований; 

 умения  планировать,  контролировать и оценивать свои действия; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

Предметные: 

 приобретенные первоначальныеисторико-краеведческие представления; 

 сформированные основами экологической  и туристической грамотности; 

РАЗДЕЛ 2. 

Комплекс организационно-педагогических условий: 

I. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года Режим работы 

Начало учебного года: 

 

Режим работы объединения по расписанию: 

 

Окончание учебного года: 

 

Продолжительность занятий: 

45 минут  

Продолжительность перемен: 

15 минут 

Регламентирование образовательного 

процесса на учебный год: 36 недель 

Занятия проходят в 2 смену 

 

Режим работы в период школьных каникул: 

В период осенних и весенних каникул проводятся занятия в разной форме: походы, 

экскурсии,соревнования и другие формы работы. 

В период с 01.12 по 08.01. – Новогодние каникулы. 

II.Условия реализации программы 

1.Материально-техническое обеспечение: 

-Учебные столы 

-Ученическая доска 

-Компьютер 

-Диски СД, СД-R и другие электронные носители. 

-Фотоаппарат. 

-Видеокамера. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение: 

            -психологом и  педагогом-организатором; 

 -родителями. 

3. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы может участвовать педагог с высшим образованием, по 

специальности – история. 

Методика отслеживания результатов усвоения программного материала 
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Время 

проведения 

Цель проведения Формы выявления 

результатов усвоения 

программ.материала 

Промежуточный контроль 

В середине 

учебного года 

Определение степени усвоения учебного 

материала. Определение результатов 

обучения. 

Выставка, конкурс, 

соревнование, 

творческая работа, 

опрос, самостоятельная 

работа, анкетирование 

Итоговый контроль 

В конце учебного 

года 

Определение изменения уровня развития 

детей, их творческих способностей. 

Определение результатов обучения. 

Ориентирование учащихся на дальнейшее 

обучение. Получение сведений для 

совершенствования образовательной 

программы и методов обучения 

Выставка, конкурс, 

фестиваль, праздник, 

концерт, творческая 

работа, опрос, 

самостоятельная работа, 

анкетирование и др. 

 

Возможные формы фиксации результатов: 

Спектр способов и форм 

выявления результатов 

Спектр способов и форм 

фиксации результатов 

Спектр способов и форм 

предъявления результатов 

Беседа, опрос, диагностика, 

анкетирование, анализ 

приобретенных навыков в 

устной форме, конкурсы. 

Анкеты, грамоты, дипломы, 

журнал, тестирование, 

протоколы диагностик, 

маршрутные листы, фото. 

Выставка, конкурс, 

фестиваль, праздник, 

концерт, творческая работа, 

опрос, самостоятельная 

работа, анкетирование, 

итоговое занятие и др. 

 

Критерии оценки знаний, умений, навыков 

Оптимальный уровень Достаточный  уровень Ниже среднего 

Знает: 

-основное отличие цели и 

задач УИР, объекта и 

предмета исследования, 

-основные информационные 

источники поиска 

необходимой информации 

-структуру учебно-

исследовательской 

деятельности, 

Умеет: 

-определять характеристику 

объекта познания, 

-разделять УИД на этапы, 

-самостоятельно 

организовывать 

деятельность по реализации 

учебно-исследовательских 

проектов (постановка цели, 

Знает: 

-основное отличие цели и 

задач УИР, объекта и 

предмета исследования, 

-основные информационные 

источники поиска 

необходимой информации 

-структуру учебно-

исследовательской 

деятельности, 

Умеет: 

-определять характеристику 

объекта познания, 

-разделять УИД на этапы, 

-выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверку, 

-пользоваться 

библиотечными каталогами, 

специальными 

Знает: 

-основное отличие цели и 

задач УИР, объекта и 

предмета исследования, 

-структуру учебно-

исследовательской 

деятельности, 

Умеет: 

-определять характеристику 

объекта познания, 

-разделять УИД на этапы, 

-пользоваться 

библиотечными каталогами, 

специальными 

справочниками, 

универсальными 

энциклопедиями для поиска 

учебной информации об 

объектах. 
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определение оптимального 

соотношения цели и средств 

и др. 

-выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверку, 

-планировать и 

координировать совместную 

деятельность по реализации 

проекта в микрогруппе 

(согласование и 

координация деятельности с 

другими ее участниками; 

объективное оценивание 

своего вклада в решение 

общих задач группы); 

-пользоваться 

библиотечными каталогами, 

специальными 

справочниками, 

универсальными 

энциклопедиями для поиска 

учебной информации об 

объектах. 

справочниками, 

универсальными 

энциклопедиями для поиска 

учебной информации об 

объектах. 

4.  Формы выявления результатов усвоения программы, их фиксации и 

предъявления. 
Педагогом  для определения результативности освоения программы  и отражения 

достижения ее целей  и задач разрабатывается схема изучения знаний и умений детей по 

темам занятий.  

Образовательные результаты отслеживаются и фиксируются в журнале 

посещаемости, аналитической справке, отзывах детей и родителей.  

В конце изучения программы, на последнем занятии проводится итоговая научно-

практическая конференция, с подведением  итогов и вручения дипломов и грамот.  

III. Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение 1-го года обучения. 

1. Введение. 

Цель: познакомить с деятельностью Малой Академии наук, перспективами занятия в ней 

по изучению родного края. 

Формы проведения: традиционное занятие, беседа 

Методы: словесный (устное изложение, беседа), наглядный (показ грамот и сертификатов 

за исследовательские работы воспитанников МАН);  

Дидактический материал: фотографии, мультимедийные презентации. 

Рекомендации: приготовить презентацию об успехах выпускников МАН 

иаргументировать актуальность выполнения исследовательской работы. 

Форма подведения итогов: анкетирование. 

2. История и краеведение. 

Цель: познакомить с историей возникновения и развития Ставрополья.  
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Формы организации занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие, лекция, 

экскурсия. 

Методыобучения и воспитания:словесный (устное изложение, беседа, анализ текста); 

наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) 

педагогом, работа по образцу). 

Дидактический материал: фотографии, дидактические карточки, памятки, научная и 

специальная литература, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, 

музейные экспонаты. 

Рекомендации: при изучении темы «Архитектурное наследие города» провести 

экскурсию по улицам города.  

Форма подведения итогов: презентация творческих работ  по теме раздела. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая; 

Формы деятельности детей: сюжетно-ролевая игра, презентация предмета, явления, 

события, факта, конверт вопросов; 

Педагогические технологии: здоровьесберегающие, компьютерные, игровые 

технологии, технология развивающего обучения, технология группового обучения; 

3. Материальная и нематериальная культура. 

Цель: мобилизовать обучающихся на получение знаний, представлений о культурном 

наследии Ставропольского края. 

Формы организации занятия: комбинированное занятие, посещение библиотеки. 

Методы обучения и воспитания: наглядный (демонстрация  фото и видеоматериалов, 

показ презентации); словесный (лекция, беседа). 

Дидактический материал: таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, 

дидактические карточки, памятки, научная и специальная литература, раздаточный 

материал, диафильмы, диапозитивы, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные 

материалы, компьютерные программные средства и др. 

Рекомендации: при изучении тем раздела использовать библиотечный фонд города 

Светлограда, исследовательские работы воспитанников МАН. 

Форма подведения итогов: самостоятельная работа. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая; 

Формы деятельности детей: сюжетно-ролевая игра, презентация предмета, явления, 

события, факта, конверт вопросов; 

Педагогические технологии: здоровьесберегающие, компьютерные, игровые 

технологии, технология развивающего обучения, технология группового обучения; 

4. Исследовательская работа.  

Цель: привить навыкивы полнения исследовательской работы. 

Формы проведения: комбинированное занятие,  практическое занятие, 

исследовательская работа. 

Методы обучения и воспитания: словесный (устное изложение, беседа, 

интервьюирование, анализ текста), наглядный (работа по образцу и 

др.)практический (тренинг, упражнения, исследовательские работы и др.) 

Дидактический материал:  таблицы, схемы, картины, фотографии, дидактические 

карточки, памятки, научная и специальная литература, раздаточный материал, 



15 
 

видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные программные 

средства и др. 

Рекомендации: при написании исследовательской работы проводить консультации с 

научным руководителем МАН. 

Форма подведения итогов: подготовка к научной конференции. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая; 

Формы организации занятия: беседа, вернисаж, встреча, выставка, игра, соревнование, 

конкурсы, экскурсия, поход, игра-путешествие, презентация, фестиваль, традиционное 

занятие, творческая мастерская, праздник. 

Формы деятельности детей: сюжетно-ролевая игра, презентация предмета, явления, 

события, факта, конверт вопросов; 

Педагогические технологии: здоровьесберегающие, компьютерные, игровые  

5. Обобщающее занятие  

Цель: предоставление исследовательской работы на научной конференции. 

Формы проведения: Публичная защита 

 

Методическое обеспечение 2-го года обучения. 

1. Введение. 

Цель: познакомить с деятельностью Малой Академии наук. 

Формы проведения: традиционное занятие 

Методы: словесный (устное изложение, беседа), наглядный (показ грамот и сертификатов 

за исследовательские работы);  

Дидактический материал: фотографии, мультимедийные презентации. 

Рекомендации: приготовить презентацию об успехах выпускников МАН иактуальностью 

выполнения исследовательской работы. 

Форма подведения итогов: анкетирование. 

2. История и краеведение. 

Цель: познакомить с историей возникновения и развития Ставрополья.  

Формы проведения: традиционное занятие, комбинированное занятие, лекция, 

экскурсия. 

Методы обучения и воспитания: словесный (устное изложение, беседа, анализ текста); 

наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) 

педагогом, работа по образцу). 

Дидактический материал: фотографии, дидактические карточки, памятки, научная и 

специальная литература, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, 

музейные экспонаты. 

Рекомендации: при изучении темы «История возникновения Ставропольского края» и 

«История улиц и микрорайонов города Светлограда»  проведение экскурсии в 

краеведческий музей, по окрестностям города.  

Форма подведения итогов: презентация творческих работ  по теме раздела. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая; 
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Формы организации занятия:беседа, вернисаж, встреча, выставка, игра, соревнование, 

конкурсы, экскурсия, поход, игра-путешествие, презентация, фестиваль, традиционное 

занятие, творческая мастерская, праздник. 

Формы деятельности детей:сюжетно-ролевая игра, презентация предмета, явления, 

события, факта, конверт вопросов; 

Педагогические технологии: здоровьесберегающие, компьютерные, игровые 

технологии, технология развивающего обучения, технология группового обучения; 

3. Материальная и нематериальная культура. 

Цель: мобилизовать обучающихся на получение знаний, представлений о культурном 

наследии Ставропольского края. 

Формы проведения:комбинированное занятие, встреча. 

Методыобучения и воспитания: наглядный (демонстрация  фото и видеоматериалов, 

показ презентации); словесный (лекция, беседа). 

Дидактический материал:таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, 

дидактические карточки, памятки, научная и специальная литература, раздаточный 

материал, диафильмы, диапозитивы, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные 

материалы, компьютерные программные средства и др. 

Рекомендации: при изучении тем раздела использовать библиотечный фонд города 

Светлограда, исследовательские работы воспитанников МАН. 

Форма подведения итогов: самостоятельная работа.Формы организации 

образовательного процесса:индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая; 

Формы организации занятия:беседа, вернисаж, встреча, выставка, игра, соревнование, 

конкурсы, экскурсия, поход, игра-путешествие, презентация, фестиваль, традиционное 

занятие, творческая мастерская, праздник. 

Формы деятельности детей:сюжетно-ролевая игра, презентация предмета, явления, 

события, факта, конверт вопросов; 

Педагогические технологии: здоровьесберегающие, компьютерные, игровые 

технологии, технология развивающего обучения, технология группового обучения; 

4. Исследовательская работа.  

Цель: выполнить исследовательскую работу. 

Формы проведения: комбинированное занятие,  практическое занятие, 

исследовательская работа. 

Методыобучения и воспитания:словесный (устное изложение, беседа, 

интервьюирование, анализ текста), наглядный (работа по образцу и 

др.)практический (тренинг, упражнения, исследовательские работы и др.) 

Дидактический материал:  таблицы, схемы, картины, фотографии, дидактические 

карточки, памятки, научная и специальная литература, раздаточный материал, 

видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные программные 

средства и др. 

Рекомендации:при написании исследовательской работы проводить консультации с 

научным руководителем МАН. 

Форма подведения итогов: подготовка к научной конференции.Формы организации 

образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая; 

Формы организации занятия: беседа, вернисаж, встреча, выставка, игра, соревнование, 

конкурсы, экскурсия, поход, игра-путешествие, презентация, фестиваль, традиционное 

занятие, творческая мастерская, праздник.Формы деятельности детей:сюжетно-ролевая 

игра, презентация предмета, явления, события, факта, конверт вопросов; 
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Педагогические технологии: здоровьесберегающие, компьютерные, игровые 

технологии, технология развивающего обучения, технология группового обучения. 

5. Обобщающее занятие  

Цель: предоставление исследовательской работы на научной конференции. 

Формы проведения: Публичная защита работы. 

Методическое обеспечение 3-го года обучения. 

1. Введение. 

Цель: развитие мотивации к исследовательской деятельности в Малой Академии наук. 

Формы проведения: традиционное занятие 

Методы обучения и воспитания: словесный (устное изложение, беседа), 

наглядный (показ грамот и сертификатов за исследовательские работы);  

Дидактический материал: фотографии, мультимедийные презентации. 

Рекомендации: приготовить презентацию об успехах выпускников МАН иактуальностью 

выполнения исследовательской работы. 

Форма подведения итогов: анкетирование. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая; 

Формы организации занятия: беседа, вернисаж, встреча, выставка, игра, соревнование, 

конкурсы, экскурсия, поход, игра-путешествие, презентация, фестиваль, традиционное 

занятие, творческая мастерская, праздник.Формы деятельности детей:сюжетно-ролевая 

игра, презентация предмета, явления, события, факта, конверт вопросов; 

Педагогические технологии: здоровьесберегающие, компьютерные, игровые 

технологии, технология развивающего обучения, технология группового обучения. 

2. Моя малая Родина. (24ч.) 

Цель: познакомить с историческим прошлым и настоящим Ставрополья, Петровского 

района, с природными ресурсами и культурой малой Родины.  

Формы проведения: традиционное занятие, комбинированное занятие, лекция, 

экскурсия. 

Методыобучения и воспитания:словесный (устное изложение, беседа, анализ текста); 

наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) 

педагогом, работа по образцу). 

Дидактический материал: фотографии, дидактические карточки, памятки, научная и 

специальная литература, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, 

музейные экспонаты. 

Рекомендации: при изучении темы «Природа родного края» проведение экскурсии на 

гору Куцай, при изучении темы:«Моя малая Родина в годы Вов 1941-1945г.г.» проведение 

экскурсии в краеведческий музей. 

Форма подведения итогов: презентация творческих работ  по теме раздела. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая; 

Формы организации занятия: беседа, вернисаж, встреча, выставка, игра, соревнование, 

конкурсы, экскурсия, поход, игра-путешествие, презентация, фестиваль, традиционное 

занятие, творческая мастерская, праздник.Формы деятельности детей:сюжетно-ролевая 

игра, презентация предмета, явления, события, факта, конверт вопросов; 
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Педагогические технологии: здоровьесберегающие, компьютерные, игровые 

технологии, технология развивающего обучения, технология группового обучения. 

3. Научно - исследовательская деятельность. (44ч.)  

Цель: выполнить исследовательскую работу. 

Формы проведения: комбинированное занятие,  практическое занятие, 

исследовательская работа. 

Методыобучения и воспитания:словесный (устное изложение, беседа, 

интервьюирование, анализ текста), наглядный (работа по образцу и др.) 

практический (тренинг, упражнения, исследовательские работы и др.) 

Дидактический материал:  таблицы, схемы, картины, фотографии, дидактические 

карточки, памятки, научная и специальная литература, раздаточный материал, 

видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные программные 

средства и др. 

Рекомендации: при написании исследовательской работы проводить консультации с 

научным руководителем МАН. 

Форма подведения итогов: подготовка к научной конференции. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая; 

Формы организации занятия: беседа, вернисаж, встреча, выставка, игра, соревнование, 

конкурсы, экскурсия, поход, игра-путешествие, презентация, фестиваль, традиционное 

занятие, творческая мастерская, праздник.Формы деятельности детей:сюжетно-ролевая 

игра, презентация предмета, явления, события, факта, конверт вопросов; 

Педагогические технологии: здоровьесберегающие, компьютерные, игровые 

технологии,технология развивающего обучения, технология группового обучения. 

4. Обобщающее занятие  

Цель: предоставление исследовательской работы на научной конференции. 

Формы проведения: Публичная защита работы. 
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IV. Список литературы 

1.Для педагога: 
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проектной деятельности учащихся в образовательных учреждениях (из опыта работы 
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деятельность учащихся. Выпуск 3// Серия: Инструктивно-методическое обеспечение 

содержания образования в Москве / Отв. Редактор Л.Е. Курнешова.—М.: Центр 
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12. Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник.—М.: 
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V. Электронные образовательные ресурсы 

 Раздел Адрес 

1

. 

Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Научно-исследовательская 

деятельность учащихся 

http://www.pandia.ru/text/77/129/16.php 

2

. 

Программа дополнительного 

образования кружка «Основы 

исследовательской деятельности 

школьников» 

https://infourok.ru/programma-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-kruzhka-osnovi-issledovatelskoy-

deyatelnosti-shkolnikov-616148.html 

3

. 

Дополнительная образовательная 

программа "МКР: 

исследовательская деятельность" 

http://easyen.ru/load/dopolnitelnoe_obrazovanie/razn

oe/dopolnitelnaja_obrazovatelnaja_programma_mkr

_issledovatelskaja_dejatelnost/490-1-0-30951 

 

 


