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                                                   Пояснительная записка 

Направленность  (профиль)  программы –  дополнительная
общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Музей  и  культура»
социально-педагогической направленности.

Актуальность  программы: ценность  литературного  краеведения
заключается в том, что оно, расширяя и обогащая знания ребят о родных
местах, прививает им любовь и уважение к истории культуры родного края,
помогает  полнее ощутить и  осознать  связь  литературы с  жизнью,  ребята
приобщаются  к  неисчерпаемому  поэтическому  источнику  народной
фантазии  и  мудрости,  сокровищницы  души  народа.    Большое  значение
краеведение имеет в расширении литературного кругозора воспитанников,
развитии  у  них  интереса  к  художественной  литературе,  в  формировании
читательских  потребностей,  навыков  анализа  и  критической  оценки
литературных  произведений.    Литературное  краеведение  пробуждает
интерес у ребят к славному прошлому нашей Родины, знакомство с жизнью
и  творчеством  писателя  помогает  обучающимся  лучше  понять
художественную правду его произведений, красоту языка, глубину мыслей
и чувств.

Отличительные особенности программы: заключается  в  использовании
интегрированного подхода к изучению русской литературы, краеведения  и
исследовательской  деятельности  обучающихся.  В  нашей  области  живут
представители разных национальностей: русские, татары, немцы, украинцы,
казахи. Эти народы издавна проживают рядом друг с другом, их культуры
постоянно  взаимодействуют,  сохраняя  при  этом  неповторимый
национальный колорит. Данная программа будет включать в себя изучение
фольклорных  и  литературных  произведений  разных  народов
Калининградской  области,  а  также  этнографических  сведений  о
национальных  костюмах,  особенностях  жилища,  некоторых  интересных
обычаях.  

Адресат  программы: дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 9 - 15 лет.

Объем и срок освоения программы: Срок освоения программы – 1 год. На
полное освоение программы требуется 216 часов, включая индивидуальные 
консультации, экскурсоводческие практикумы, тренинги, посещение 
экскурсий.

Форма обучения: форма обучения – очная

Особенности организации образовательного процесса: набор детей в 
объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 
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индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав 
групп 10-15 человек.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 
общее количество часов в год – 216 часов. Продолжительность занятий 
исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями 
установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 6 
часов. Занятия проводятся 3 раза в неделю.

Педагогическая целесообразность: Программа «Музей и культура» 
составлена таким образом, чтобы обучающиеся могли овладеть всем 
комплексом знаний по организации исследовательской изобретательской 
деятельности, выполнении проектной работы, познакомиться с 
требованиями, предъявляемыми к оформлению и публичному 
представлению результатов своего труда, а также приобрести практические 
навыки работы в изучении будет включать в себя изучение фольклорных и 
литературных произведений разных народов Калининградской области, а 
также этнографических сведений о национальных костюмах, особенностях 
жилища, некоторых интересных .  Таким образом, образовательная 
программа рассчитана на создание образовательного маршрута каждого 
обучающегося. Обучающиеся, имеющие соответствующий необходимым 
требованиям уровень ЗУН, могут быть зачислены в программу 
углубленного уровня.

  Практическая значимость:  участие в поисковой и исследовательской
работе  помогает  воспитанию самостоятельности,  творческого  подхода  к
делу.  Выполнение  заданий   по  сбору  литературно-краеведческих
материалов, содействие в охране памятников культуры, активное участие в
пропаганде  литературного  краеведения  воспитывают  у  школьников
сознание  общественной  значимости  проводимой  ими  работы,  стремление
стать  полезным  для  общества  человеком.  Посещение  мест,  воспетых
писателями в  художественной литературе,  вызывает  обостренное  чувство
красоты  природы.   В  организации  образовательного  процесса  важно
использовать  элементы   литературно-краеведческой  работы.  Организация
выездов,  проведение  экскурсий,  походов  выходного  дня,  участие  в
краеведческих слетах - все это требует начальной туристско-краеведческой
подготовки,  что  определяет  принадлежность  настоящей  программы  к
образовательным  программам  литературно-краеведческой  направленности
Практические занятия в основном проводятся в выездном режиме и в форме
подготовки  отчетов,  контрольных  заданий,  которые  .проводятся  в
помещении.  По  содержанию  деятельности  литературное  краеведение
включает  историко-литературный  компонент  -  история  литературы  в
Калининграде,  памятники  писателям  и  поэтам  на  территории  города  и
области.  Музейно-краеведческий  компонент  включает  ознакомление  с
литературными музеями Калининградской области. 

Творческий компонент представлен:
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-  самостоятельными  творческими  работами  воспитанников  (в  т.ч.
проекты);

Экскурсионно-краеведческий  компонент  реализуется  в  форме
практических  занятий  и  имеет  в  основе  посещение  музеев  и  театров  в
рамках городской программы. 

В зависимости от содержания занятий формы работы в объединении могут
быть:

 лекционная  (обзорные  беседы  педагога  или  доклады  на
заданные темы);
 семинарская  (обучение  навыкам  литературно-

краеведческой работы);
 экспедиционная  /  экскурсионная  (изучение  литературно-

краеведческих объектов, сбор материалов);
 учебно-исследовательская  (изучение  и  классификация

собранных  материалов,  работа  над  литературой,  подготовка
докладов , исследовательских работ);
 литературно-творческая  (дневники,  сочинения  по  темам

выездных мероприятий);
 оформительская  (изготовление  наглядных  пособий  по

литературному  краеведению,  оформление  выставки,  создание
литературной карты);
 организаторско-массовая  (проведение  литературных

тематических  вечеров,   викторин,  игр  в  рамках   литературно-
краеведческих слётов).

 Сочетание указанных видов и форм занятий повышает качество 
образовательного процесса.

Ведущие теоретические идеи:  ведущая идея данной программы — 
создание современной практико-ориентированной высокотехнологичной 
образовательной среды, позволяющей эффективно реализовывать проектно-
конструкторскую и экспериментально-исследовательскую деятельность 
обучающихся в разновозрастных проектных командах, получать новые 
образовательные результаты и инновационные продукты.

      Целью настоящей программы является формирование у обучающихся
представления о богатой народной культуре данного региона, знакомство с
этнографией,  фольклором  народов,  населяющих  Саратовскую  область  и
литературой.  Эта  программа  призвана  сформировать  одну  из  ключевых
компетенций  -  толерантность,  которая  означает  уважение,  принятие  и
правильное понимание богатого многообразия культур нашего края, наших
форм  самовыражения  и  способов  проявления  человеческой
индивидуальности.
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Занятие  краеведением  открывает  большие  возможности  для
проявления творческих способностей обучающихся. Знакомство с жизнью,
бытом,  природой  и  культурой  России,  Калининградской  области
способствует  нравственно-эстетическому  воспитанию  детей,  становлению
их  гражданственности,  формированию   патриотических  убеждений,
активной  жизненной  позиции  гражданина.  На  занятиях  обучающие
приобретают  новые  знания  о  литературно-краеведческом  материале,
знакомятся с героическими делами современников, приобщаются к культуре
умственного  труда,  что  способствует  формированию  характера  и
воспитанию гражданских чувств воспитанников.

Задачи: 

 способствовать социализации обучающихся с помощью коллективных 
видов литературно-краеведческой работы;

  воспитать уважение к родному языку, бережное отношение к слову на 
основе практической деятельности; 

повышении мотивации к познавательной деятельности;
дать начальные знания, умения и навыки по самодеятельному  туризму;
научить практическому применению знаний по русскому языку и 

литературы в рамках литературно–краеведческой  деятельности;
способствовать социализации обучающихся с помощью коллективных  

видов литературно-краеведческой работы;
способствовать самоопределению обучающихся в русле традиций русской 

культуры;
воспитать уважение к родному языку, бережное отношение к слову на 

основе практической деятельности.;
ознакомить с литературно – краеведческим потенциалом  Саратовского 

региона;
сформировать представление о Саратове как культурном центре 

способствовать личностному развитию обучающихся;
способствовать физическому развитию и оздоровлению воспитанников
способствовать формированию чувства ответственности за памятные места

нашего Отечества(памятники, музеи, памятники природы и их охрана);
выявление и поддержка развития творческих способностей детей на 

основе личностно – ориентированного подхода в организации 
образовательной деятельности

Принципы отбора содержания:   

- принцип единства развития, обучения и воспитания;

- принцип систематичности и последовательности;

- принцип доступности;

- принцип наглядности;
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- принцип взаимодействия и сотрудничества;

- принцип комплексного подхода.

Основные формы и методы:  Основной технологией обучения по 
программе выбрана технология нового типа в краеведении.. Участие в образовательных 
событиях позволяет обучающимся пробовать себя в конкурсных режимах и 
демонстрировать успехи и достижения по части краеведения. При организации 
образовательных событий сочетаются индивидуальные и групповые формы деятельности
и творчества, разновозрастное сотрудничество, возможность «командного зачета», 
рефлексивная деятельность, выделяется время для отдыха, неформального общения и 
релаксации. У обучающихся повышается познавательная активность, раскрывается их 
потенциал, вырабатывается умение конструктивно взаимодействовать друг с другом.  
Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по закреплению 
этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся вырабатываются такие 
качества, как любознательность, активность, интерес к раев6едению, чтению, анализу.

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 
комплексе целостное занятие:

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 
материала, инструктаж, планирование и распределение работы для каждого 
учащегося на данное занятие;

2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или групповая,
самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь 
происходит закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки и 
приемы; формируются успешные способы профессиональной деятельности;

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. 
Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности 
каждого обучающегося, педагога и всех вместе. Широко используется форма 
творческих занятий, которая придает смысл обучению, мотивирует 
обучающихся на исследования. Это позволяет в увлекательной и доступной 
форме пробудить интерес учащихся к краеведению.  Метод дискуссии учит 
обучающихся отстаивать свое мнение и слушать других. Деловая игра, как 
средство моделирования разнообразных условий профессиональной 
деятельности (включая экстремальные), показывает им возможность выбора 
этой сферы деятельности в качестве будущей профессии.  Ролевая игра 
позволяет участникам представить себя в предложенной ситуации, ощутить те 
или иные состояния более реально, почувствовать последствия тех или иных 
действий и принять решение.
Прогнозируемые результаты:

Должны знать:

 технику безопасности на занятиях объединения;

 роль и значение литературного краеведения;

 литературно-творческие  навыки  и  литературные  жанры,  их
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особенности;

 художественное своеобразие фольклора;

 героический эпос  народов, населявших Саратовский край.

Должны уметь:

 пользоваться  текстовым  материалом  (читать  текст,  понимать  его,

доступно рассказывать);

 грамотно излагать свои мысли;

 определять тему и идею художественного произведения;

 работать с книгой и другими литературными источниками.

Итоговый контроль предполагает защиту творческих и исследовательских 
работ учащихся по изученному материалу.

Механизм оценивания образовательных результатов, формы 
проведения итогов реализации программы:

№ Контролируемые знания и
умения

Формы и приемы
работы

Сроки
проведения

Первый год обучения
1 Самостоятельная работа. 

Анализ предания «Сколько 
названий у Волги»

Самостоятельная 
работа

Сентябрь

2 Анализ литературно-
краеведческого материала.

Самостоятельная 
работа

Декабрь

3 Творческая работа. Как немцы 
на Волгу попали.

Творческая работа Март

4  Обрядовая поэзия малоросов. 
Инсценирование поэтических 
произведений.

Творческий отчёт Апрель

                                                 

                                                       Учебный план

№ Название 
раздела, темы

Количество часов

всег
о

теория практика Самостоятельная
подготовка

1. Введение в 
литературное 
краеведение. 
Инструктаж по ТБ.

2 2 0 0

2. Предания . 6 2 2 2
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3. Топонимика. 
История 
Калининградской 
области в названиях

42 6 34 2

 4. Обитатели 
Калининградской 
области.

14 2 10 2

 5. Эпосы. 4 2 0 2

6. Калининградские  
легенды.

8 2 6 0

7. Мифы и легенды 
Калининградской 
области.

8 2 6 0

8. Предания русского 
народа.

10 2 8 0

9. Сказания 10 2 8 0

10. Легенды и мифы 
Гвардейска

8 2 6 0

11. Гвардейские  
малороссы и их 
легенды.

8 2 6 0

12. Легенды и предания 
прусов

8 2 6 0

13. Легенды Пруссии 16 2 14 0

14. Экскурсии, 
туристические 
поездки, походы в 
театр/музеи

72 0 72 0

Итого 216 30 178 8

                                   Содержание программы

Введение в литературное краеведение. Инструктаж по ТБ.
Предания 
Предания. Ковыли. Работа с текстом.
Самостоятельная работа. Анализ предания «Сколько названий у Деймы»
Топонимика. История Калининградской области  в названиях. Теория.
Топонимы, имеющие антропонимическое происхождение (от имен и фамилий)
Топонимы, получившие название по фамилиям первопоселенцев: Ивановка, Жадовка, Куриловка, 
Мокроус, Палассовка, Семеновка, Сторожевка
Топонимы, получившие название от фамилии владельцев земель: Полчаниновка, Ртищево 
(помещики Полчанинов, Ртищев), Кологривовка (по воеводы)
Топонимы-мемориалы, увековечивающие память о видных исторических деятелях
Загадки топонимики Калининградского края
Литературные имена улиц Гвардейска
Туристическая поездка в город Правдинск.
Туристическая поездка в Большую Поляну 
Туристическая поездка в Гусев 
Занятие-исследование. Литературные имена улиц населённых пунктов   Гвардейского района
Самостоятельная работа. Анализ литературно-краеведческого материала.
Обитатели Древней Пруссии.
Обитатели Древней Пруссии. Самостоятельная работа.
Эпосы.
Самостоятельный анализ эпического произведения.
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Прусские сказки. Особенности манеры их исполнения. Нравственные идеалы в сказках.
Творческая работа. Образ автора сказок
Легенды. Теория.
Практика.  Связь времён. 
Практика. Сопоставительный анализ.
Практика. Легенды. Web-квест.
Мифы и легенды .Теория
Мифы и легенды. Экскурсионное занятие  в этнографическом музее.
Мифы и легенды . Экскурсионное занятие  в этнографическом музее.
Мифы и легенды . Сопоставительный анализ.
Предания русского народа. Теория.
Особенности преданий русского народа Калининградского края.
Предания русского народа. Экскурсионное занятие  в этнографическом музее.
Предания русского народа
Экскурсионное занятие  в этнографическом музее.
Предания русского народа. Web-квест.
Немцы в Пруссии. Сказания о немцах. Теория.
Немцы в Тапиау. Сказания о немцах . Экскурсионное занятие  в этнографическом музее.
Сказания о немцах . Экскурсионное занятие  в этнографическом музее.
Борис Пильняк. «Немецкая история». Роль фольклорных вставок в произведении.
Творческая работа. Как немцы  жили.
Легенды и мифы . Теория.
Легенда о Ер Каптагае.
Быт и обычаи в сказаниях и легендах. Сюжет, герои. «Сказания об орлах».
Быт и обычаи в сказаниях и легендах. Сюжет, герои. «Сказания об орлах».
Посещение театра/музея
Творческая работа. Гвардейские просторы в легендах  народа.
Малороссы и их легенды. «Откуда есть пошла украинская земля?». Теория.
 Обрядовая поэзия малоросов. Инсценирование поэтических произведений.
Обрядовая поэзия малоросов. Инсценирование поэтических произведений.
Малороссы и их легенды. Экскурсионное занятие  в краеведческом музее.
Легенды и предания Пруссов. Теория
Легенды и предания Пруссов. Анализ преданий "Как ленивый старик работать стал", "Три мудреца"
Легенды и предания Пруссов. Web-квест.
Легенды . Теория
Легенды (квест-игра)
Легенды  Web- квест
Туристическая поездка в г. Калининград

                              Календарный учебный график

N Месяц Чи
сло

Форма занятия Кол-во часов Тема занятия Форма контроля

1 09 2 беседа 2 Введение в литературное 
краеведение. Инструктаж по ТБ.

Оформленный
журнал

инструктажа
2 09 6 беседа 2 Предания опрос
3 09 9 беседа 2 Предания.  Ковыли.  Работа  с

текстом.
опрос

4 09 13 Мозговая атака 4 Самостоятельная работа. Анализ 
предания «Сколько названий у 
Деймы»

презентация

5 09 16 лекция 2 Топонимика. История 
Калининградской области  в 
названиях. Теория.

опрос

9



6 09 20 Лекция с
элементами

беседы

2 Топонимы, имеющие 
антропонимическое 
происхождение (от имен и 
фамилий)

опрос

7 09 23 Лекция с
элементами

беседы

2 Топонимы, получившие название
по фамилиям первопоселенцев: 
Ивановка, Жадовка, Куриловка, 
Мокроус, Палассовка, 
Семеновка, Сторожевка

опрос

8 09 27 беседа 2 Топонимы, получившие название
от фамилии владельцев земель: 
Полчаниновка, Ртищево 
(помещики Полчанинов, 
Ртищев), Кологривовка (по 
воеводы)

опрос

9 10 4 Круглый стол 2 Топонимы-мемориалы, 
увековечивающие память о 
видных исторических деятелях

презентация

10 10 7 Круглый стол 2 Загадки топонимики 
Калининградского края

презентация

11 10 11 Круглый стол 2 Литературные имена улиц 
Гвардейска

презентация

12 10 14 Мозговая атака 4 Туристическая поездка в город 
Правдинск.

опрос

13 10 18 Круглый стол 2 Туристическая поездка в Большую 
Поляну 

опрос

14 10 21 Круглый стол 2 Туристическая поездка в Гусев презентация

15 10 25 Круглый стол 2 Занятие-исследование. 
Литературные имена улиц 
населённых пунктов   Гвардейского 
района

презентация

16 10 28 Круглый стол 2 Самостоятельная работа. Анализ 
литературно-краеведческого 
материала.

презентация

17 11 1 экскурсия 6 Обитатели Древней Пруссии. отчёт-
презентация

18 11 2 экскурсия 6 Обитатели Древней Пруссии. 
Самостоятельная работа.

отчёт-
презентация

19 11 3 экскурсия 6 Эпосы. отчёт-
презентация

20 11 25 Мозговая атака 4 Самостоятельный анализ 
эпического произведения.

презентация

21 12 2 Мозговая атака 4 Прусские сказки. Особенности 
манеры их исполнения. 
Нравственные идеалы в сказках.

презентация

22 12 6 Мозговая атака 4 Творческая работа. Образ автора 
сказок

презентация

23 12 9 Мозговая атака 4 Легенды. Теория. Самостоятельная
работа

24 12 13 беседа 2 Практика.  Связь времён. опрос
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25 12 16 Мозговая атака 4 Практика. Сопоставительный 
анализ.

Самостоятельная
работа

26 12 20 беседа 2 Практика. Легенды. Web-квест. опрос

27 12 23 Мозговая атака 4 Мифы и легенды .Теория Самостоятельная
работа

28 12 27 беседа 2 Мифы и легенды. Экскурсионное 
занятие  в этнографическом музее.

опрос

29 01 6 Мозговая атака 4 Мифы и легенды . Экскурсионное 
занятие  в этнографическом музее.

Творческая
работа. 

30 01 10 беседа 2 Мифы и легенды . 
Сопоставительный анализ.

опрос

31 01 13 беседа 2 Предания русского народа. Теория. опрос

32 01 17 Мозговая атака 4 Особенности преданий русского 
народа Калининградского края.

Творческая
работа

33 01 20 Мозговая атака 4 Предания русского народа. 
Экскурсионное занятие  в 
этнографическом музее.

Карта-схема
пройденного

квеста

34 01 24 Лекция с
элементами

беседы

2 Предания русского народа
Экскурсионное занятие  в 
этнографическом музее.

опрос

35 01 27 экскурсия 6 Предания русского народа. Web-
квест.

отчёт-
презентация

36 01 31 экскурсия 6 Немцы в Пруссии. Сказания о 
немцах. Теория.

отчёт-
презентация

37 02 3 Мозговая атака 4 Немцы в Тапиау. Сказания о немцах
. Экскурсионное занятие  в 
этнографическом музее.

отчёт-
презентация

38 02 7 беседа 4 Сказания о немцах . Экскурсионное 
занятие  в этнографическом музее.

опрос

39 02 10 беседа 4 Борис Пильняк. «Немецкая 
история». Роль фольклорных 
вставок в произведении.

опрос

40 02 14 экскурсия 6 Творческая работа. Как немцы  
жили.

отчёт-
презентация

41 02 17 экскурсия 6 Легенды и мифы . Теория. отчёт-
презентация

42 02 21 Мозговая атака 4 Легенда о Ер Каптагае. Карта-схема
пройденного

квеста
43 02 24 беседа 4 Быт и обычаи в сказаниях и 

легендах. Сюжет, герои. «Сказания 
об орлах».

опрос

44 02 28 экскурсия 5 Быт и обычаи в сказаниях и 
легендах. Сюжет, герои. «Сказания 
об орлах».

отчёт-
презентация

45 03 3 экскурсия 5 Посещение театра/музея отчёт-
презентация

11



46 03 7 Мозговая атака 4 Творческая работа. Гвардейские 
просторы в легендах  народа.

опрос

47 03 10 Мозговая атака 4 Малороссы и их легенды. «Откуда 
есть пошла украинская земля?». 
Теория.

Творческая
работа

48 03 14 беседа 2  Обрядовая поэзия малоросов. 
Инсценирование поэтических 
произведений.

опрос

49 03 17 Семинар 6 Обрядовая поэзия малоросов. 
Инсценирование поэтических 
произведений.

опрос

50 03 21 Мозговая атака 4 Малороссы и их легенды. 
Экскурсионное занятие  в 
краеведческом музее.

опрос

51 03 24 Мозговая атака 4 Легенды и предания Пруссов. 
Теория

опрос

52 03 28 Поход в
театр/музей

4 Легенды и предания Пруссов. 
Анализ преданий "Как ленивый 
старик работать стал", "Три 
мудреца"

опрос

53 04 4 Мозговая атака 4 Легенды и предания Пруссов. Web-
квест.

Творческая
работа

54 04 7 Лекция с
элементами

беседы

2 Легенды . Теория опрос

55 04 11 Инсценировка 4 Легенды (квест-игра) Творческий
отчёт

56 04 14 Инсценировка 4 Легенды  Web- квест Творческий
отчёт

57 04 18 экскурсия 5 Туристическая поездка в г. 
Калининград

отчёт-
презентация

58 04 21 Лекция с
элементами

беседы

2 Это интересно! опрос

59 04 25 Мозговая атака 4 Web- квест опрос

60 04 28 Круглый стол 2 О Важном опрос

61 05 2 Мозговая атака 4 Web- квест Карта-схема
пройденного

квеста
62 05 5 Лекция с

элементами
беседы

2 Брейн-рннг опрос

63 05 12 Мозговая атака 4 Web- квест опрос

64 05 16 Мозговая атака 4 Web- квест Карта-схема
пройденного

квеста
65 05 26 экскурсия 5 Туристическая экскурсия в 

краеведческий музей города 
Калининграда

отчёт-
презентация

66 05 27 экскурсия 5 Туристическая экскурсия в отчёт-
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краеведческий музей города 
Гусева

презентация

67 05 28 экскурсия 3 Туристическая экскурсия в 
краеведческий музей города 
Нестерова

отчёт-
презентация

Итого 216

Организационно-педагогические условия реализации программы

Данная  программа  рассчитана  на  1  год  обучения.  Занятия  включают
организационную теоретическую и практическую части.
          Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для
работы материалов, пособий и иллюстраций. 
          Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, бесед,
презентаций, учащиеся готовят презентации  по изучаемому литературно-
краеведческому материалу.
           Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и
составление  текстов  экскурсий,  экскурсии,  туристические  поездки,
пешеходные прогулки по литературным местам родного края,  викторины,
квесты, интерактивные игры, интервью, творческие  работы и их защита.
            Результаты работы определяются степенью освоения практических
умений на основе полученных знаний. Критерии успешности определяются
результатом участия учащихся объединения в зачётных работах. 
        Учебно-тематический материал по теории и практике литературного
краеведения  излагается  в  развитии,  частями.  Связь  между  учебно-
тематическими  и  практическими  вопросами прослеживается  через  анализ
собственных достижений учащегося.
      
     Формы и методы реализации программы:

 групповые занятия;
 квест;
 игровая деятельность;
 web-квест;
 творческая работа;
 анализ произведений;
 экскурсия;
 презентация;
 мозговая атака;
 туристическая поездка;
 поход в театр, музей;
работа с компьютером.

Материально-техническое обеспечение программы
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               На занятиях используются:
 компьютер;
 интерактивная доска;
 тексты изучаемых произведений.

Информационное обеспечение программы

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических 
видов продукции:

- электронные учебники;

- экранные видео лекции, Screencast (экранное видео - записываются скриншоты 
(статические кадры экрана) в динамике;

- видеоролики;

- информационные материалы на сайте, посвященном данной дополнительной 
общеобразовательной программе;

- мультимедийные интерактивные домашние работы, выдаваемые обучающимся 
на каждом занятии.

По результатам работ всей группы будет создаваться мультимедийное 
интерактивное издание, которое можно будет использовать не только в качестве 
отчетности о проделанной работе, но и как учебный материал для следующих групп 
обучающихся.

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся:

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся;

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 
способы деятельности. объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и 
усваивают готовую информацию;

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом.

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 
показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);

- практический (выполнение работ по инструкционным чертежам, схемам и др.);

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.).
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Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся 
на занятиях:

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы:

- проблемного изложения, исследовательский (для развития самостоятельности 
мышления, творческого подхода к выполняемой работе, исследовательских умений);

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий);

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности);

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования сознания);

- стимулирования (соревнования, выставки, поощрения).

Интернет-ресурсы:

1. https://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/  
2. http://3dtoday.ru/wiki/3d_pens/  

3. https://mysku.ru/blog/china-stores/30856.html  

4. https://geektimes.ru/company/top3dshop/blog/284340/  
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государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 
599

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597.

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р.
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».
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4. Электронный УМК «Культура Прусское народа »

Для учащихся и родителей:
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