


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
                                                                                                          

В связи с возрастанием роли регионов в жизни российского государства
меняются требования к задачам школьной географии на местах. Советом по
проблемам  географии  Российской  Академии  Образования  принята
концепция обновления  географического  образования,  которая  рекомендует
внедрить в практику основной школы не только краеведческий принцип, но и
отдельные  краеведческие  курсы.  Этому  способствует  базисный  учебный
план Ставропольского края в инвариативной и вариативной частях. 

Краеведческие  знания  лежат  на  стыке  разных  наук  и  школьных
дисциплин,  но  в  любом  случае  их  основой  является  учебный  предмет
география. Она, как никакой другой предмет, концентрирует в себе знания не
только физико-географических особенностей территории, но и исторические,
научно-культурные,  демографические  знания.  Она  воспитывает  патриотов
своей Родины, но понятие Родина вмещает и то, что находится рядом, что
называется малой Родиной. 

Учителя географии МОУ СОШ №6 г. Георгиевска Великосвят Е. Л. и
Елисеева  Н.  Я.  разработали  программу  «Краеведческое  изучение  города
Георгиевска».  Программа  разработана  на  основе  учебного  пособия  А.В.
Елисеева  «Георгиевск.  Географо-краеведческое  описание  города»,  которое
содержит  разнообразные  теоретические  и  статистические  сведения,
достаточные для изучения курса в течение 35 часов. Программа рассчитана
на учащихся 5 – 9 классов.  Её материал опирается на знания, получаемые
учащимися  на  уроках  природоведения,  географии,  истории,  литературы.
Освоение разделов программы включает также изучение местных объектов и
явлений  во  время  экскурсий,  выполнение  творческих  заданий.  Изучение
экологического состояния окружающей среды даёт возможность учащимся
любить  и  оберегать  природу  своего  города,  края,  страны.  Знакомство  с
историей  города  вызывает  чувство  гордости  за  свою  малую  Родину.
Создаются условия для формирования и развития у школьников: интереса к
географии  и  смежным  наукам;  умения  самостоятельно  приобретать  и
применять  полученные  знания;  творческого  подхода  к  выполнению
самостоятельных и исследовательских работ.

Цель факультатива:
развитие  и  поддержание  интереса  к  географии  и  смежным  наукам,

активизация познавательной деятельности, способствующей решению задач
патриотического, нравственного и эстетического воспитания.

Задачи факультатива: 
♦ сформировать систему знаний о физико-географических особенностях

города Георгиевска, историческом прошлом, о его населении, хозяйстве;
♦ познакомить учащихся с приёмами исследовательской работы по 

изучению и обработке исторического и географического материала о родном 
крае из различных источников;
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♦ воспитывать чувство патриотизма  к своей малой Родине, растить 
патриотов родного края;

♦  подготовить  школьников  к  активной  социальной  позиции  и
деятельности по развитию города Георгиевска.

В процессе обучения учащиеся приобретают умения:
►заниматься поиском необходимой информации;
►анализировать статистический материал;
►описывать результаты творческих наблюдений;
►делать выводы и обобщения;
►обсуждать результаты, участвовать в дискуссии.

Планируемый результат:
Изучение  факультатива  заканчивается  проведением  итоговой

конференции,  на  которой  проходит  защита  творческих  самостоятельных
работ  учащихся,  оформляется  выставка  фотографий,  рисунков  о  родном
городе.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I. Введение – 1 час.
Наука «Краеведение». Связь её со школьными курсами.
II. Герб и флаг города Георгиевска. Историческое прошлое города – 3

часа.
Возникновение и развитие города. Подписание Георгиевского трактата.
III. Географическое положение и природные условия – 8 часов.
Географическое положение города Георгиевска в Георгиевском районе и

Ставропольском крае. Природные условия города и его окрестностей.
Геологическая  история.  Полезные  ископаемые.  Климатические

особенности.  Внутренние воды. Лечебные воды своей местности.  Зелёный
наряд города. Природа в долине Подкумка.

IV. Население – 3 часа.
История  заселения.  Численность  населения  города  Георгиевска.

Демографические показатели. Национальный состав, национальные общины.
Роль казачества в истории города. Миграции населения. 

V. Улицы нашего города -   3 часа.
История  возникновения  названий  улиц.  Современные  и  прежние

названия. Достопримечательности и памятники города.
VI. Хозяйство города - 4 часа.
Развитие  города   с  1961  по  1987  годы.  Промышленные  предприятия

Георгиевска:  ОАО «Арзил»,   ОАО  «Масло  Ставрополья»  и  др.  Развитие
транспорта в городе.

VII. Состояние природной среды – 3 час.
Источники  загрязнения  воды  и  атмосферы  в  городе.  Экологические

проблемы и пути их решения. Зоны отдыха горожан.
VIII. Учебные заведения Георгиевска – 2 часа.
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Первые учебные заведения города. История родной школы. Средние и
высшие учебные заведения.

IX. Развитие культуры в городе – 1 час.
Х. Знаменитые люди в нашем городе – 3 часа.
Пребывание  в  Георгиевске  А.С.  Пушкина,  М.Ю.  Лермонтова,  В.В.

Верещагина и др. Почётные граждане города.
XI.  Экскурсии –  4  часа  (на  предприятие,  в  пойму  реки  Подкумок,  в

городской краеведческий музей, экскурсионный обзор по городу).
XII. Итоговая конференция – 1 час.

Примерные темы творческих работ учащихся:

1. Горные  породы  и  минералы  в  районе  города  Георгиевска
(коллекция).

2. Фенологические и климатические наблюдения.
3. Памятники и памятные места в городе (фотоальбом  и рисунки).
4. Мой дом и моя улица.
5. Профессии  родителей и места их работы.
6. Творческий отчёт об экскурсии на предприятие.
7. Состояние природной среды в одном из районов города.
8. Стихи, рассказы о родном городе.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема курса №
У

р
ок

а

Тема урока
По

плану
По

факту

I. Введение – 1 ч. 1
Наука «Краеведение». 
Связь с другими 
школьными курсами.

II. Герб и флаг г. 
Георгиевска. 
Историческое 
прошлое – 3 ч.

2
Герб и флаг г. 
Георгиевска.

3
Возникновение и развитие
города.

4
Подписание 
Георгиевского трактата

III. Географическое 
положение и 
природные условия 
– 8 ч.

5

Географическое 
положение 
Ставропольского края, 
Георгиевского района и г. 
Георгиевска

6
Природные условия 
города и его окрестностей.

7
Геологическая история. 
Полезные ископаемые и 
их применение.

8 Климат нашей местности.
9 Гидрологические условия.

10
Лечебные воды нашей 
местности.

11 Зелёный наряд города.

12
Экскурсия в природный 
комплекс - пойму реки 
Подкумок

IV. Население – 3 ч.
13

Численность и история 
заселения. Национальный 
состав.

14, 15
Миграции населения. 
Национальные общины

V. Улицы нашего 
города – 3 ч.

16
История возникновения 
названий. Современные и 
прежние названия улиц

17
Достопримечательности и 
памятники нашего города.

18
Моя улица. Интересные 
люди, живущие на моей 
улице

VI. Хозяйство 
города – 4 ч.

19 Развитие города с 1961 по 
1987 год. Общее 
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знакомство с 
промышленными 
предприятиями.

20 ОАО «АрЗиЛ»

21
ОАО «Масло 
Ставрополья»

22
Развитие транспорта, 
современное его 
состояние.

VII. Состояние 
природной среды  –
3 ч.

23
Источники загрязнения 
воды и атмосферы в 
городе.

24
Экологические проблемы 
и пути их решения.

25 Зоны отдыха горожан
VIII. Учебные 
заведения – 2 ч.

26
История средних школ, 
родной школы

27
Средние специальные и 
высшие учебные 
заведения

IX. Развитие 
культуры в городе –
1 ч.

28
Учреждения культуры 
города, библиотеки

X. Знаменитые 
люди в нашем 
городе – 3 ч.

29
Пребывание в городе 
знаменитых людей.

30
А. С. Пушкин и М. Ю. 
Лермонтов в Георгиевске.

31
Почётные граждане 
города.

XI. Экскурсия по 
городу – 3 ч.

32, 33, 
34

Экскурсионный обзор по 
городу.

XII. Итоговая 
конференция – 1 ч.

35 Современный Георгиевск.
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