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Пояснительная записка 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дорогами 

краеведа» имеет туристско-краеведческую направленность. 

Актуальность программы: 

Практика работы в школе, беседы с учителем и учащимися, наблюдения 

свидетельствуют, что экскурсионно-краеведческая работа в классе проводится в рамках 

изучения предмета «Окружающий мир», география, биология, история, но не удовлетворяет 

интересы учащихся. Анализ интересов школьников показал, что знакомство с прошлым и 

настоящим родного края, его историей и культурой необходимо продолжить во внеурочное 

время. Это послужило поводом для разработки программы «Дорогами краеведа». 

Отличительные особенности 

Главная отличительная особенность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Дорогами краеведа» состоит в еѐ практической значимости: 

изучение материала программы происходит через вовлечение учащихся в игровую и 

экскурсионную деятельность. В процессе обучения учащиеся знакомятся с историей родного 

края, памятниками истории и культуры, с разнообразием растительного и животного мира 

природы родных мест. Дети могут проследить взаимосвязи между человеком и природой, 

усвоят навыки здорового образа жизни, принять участие в природоохранных акциях и 

трудовых десантах. 

Адресат программы 

Программный материал рассчитан на работу с детьми школьного возраста (7 - 16 лет), 

проявляющих интерес к естествознанию. Он предоставляет детям дополнительную 

возможность контакта с окружающим миром природы, дает убедительные, яркие ответы на 

возникающие у них вопросы, формирует образ малой Родины, помогает побудить у детей 

интерес, любознательность, зажечь огонек любви к родному краю. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 72 часа. 

Формы обучения 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации учебного процесса 

Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

формы работы с детьми. Состав групп 10 - 12 человек. Состав группы постоянный. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа создана для того, чтобы обеспечить духовно- нравственное 

становление подрастающего поколения, привить любовь к Родине, родному городу, к школе. 

Экскурсии раскрывают широкие возможности для воспитания культуры. Вся работа 

совершается посредством выражения добытых знаний, впечатлений в речи. Можно говорить 

о двусторонней связи, существующей между экскурсией и родным языком. Новые объекты 

и явления пополняют словарный запас учащихся такими словами, за которыми стоят четкие, 

ясные образы.  

В деле нравственного воспитания большое значение имеет знакомство с окружающим 

миром. На замечательных примерах жизни и деятельности людей мы имеем возможность 

воспитывать лучшие моральные чувства, первые этические понятия и навыки общественного 

поведения детей. Постепенно воспитываются бережное отношение к вещам, дружелюбное 

отношение к товарищам, уважение к старшим, любовь к Родине, малой Родине, школе. Это 

обогащает детей впечатлениями от совершенно новых, незнакомых предметов, которые 

ребенок никогда не встречал, да и не мог бы встретить в окружающей его действительности. 

Это необычайно расширяет его кругозор, углубляет его представления о мире. 

Важно, что в процессе реализации программы проходит обучение школьников 

проектной и исследовательской деятельности, которая во всех ее формах способствует 



всестороннему развитию личности ребенка. В процессе исследовательской и краеведческой 

деятельности у детей формируются такие жизненно важные качества, как упорство, 

терпение, взаимопомощь, коммуникабельность. 

Практическая значимость. 

Содержание данной программы построено таким образом, что учащиеся приобретая 

знания и навыки исследовательской работы, берутся за самостоятельную исследовательскую 

деятельность. Самостоятельная работа над исследованиями и социальными проектами 

приучает ребенка мыслить системно, планировать свои действия и предвидеть результат, 

дает возможность применять полученные знания для создания нового, личностно значимого 

продукта. Этот продукт юный исследователь выносит на обсуждение, участвуя в 

конференциях и конкурсах различного уровня, приобретает опыт конкурсной борьбы, учится 

с достоинством принимать поражения, делать из них конструктивные выводы. 

Психологическая закалка и приобретенные знания позволяют трезво оценить свои силы и не 

боятся ставить перед собой высокие  

Ведущие теоретические идеи 

Ведущая идея данной программы — создание современной практико- 

ориентированной образовательной среды, позволяющей эффективно реализовывать 

художественно-эстетическую деятельность учающихся в разновозрастных командах, помочь 

раскрыть способности и адекватно оценивать себя и свои возможности. 

Изучение данной программы позволит научиться адаптироваться в обществе как 

можно в более раннем возрасте, научиться взаимодействовать друг с другом, общаться, 

поддерживать разговор, не бояться быть самим собой. 

Цель 

Формирование интереса учащихся к культурному наследию, историческому 

прошлому и настоящему Калининградской области на основе познавательной, практической 

и исследовательской деятельности. 

Задачи 

Обучающие: 

- ознакомить учащихся с историей возникновения нашего края; 

- познакомить учащихся с памятниками, архитектурными зданиями, природными 

заповедными местами Калининградской области; 

- ознакомить учащихся с именами и деятельностью знаменитых людей; 

- расширить представления учащихся о природных особенностях нашего края; 

- обучить основам работы по ориентированию, по топонимике, с картой местности; 

- формировать у учащихся практические навыки проектно- исследовательской 

деятельности; 

- формировать практические навыки подготовки к публичному представлению 

результатов краеведческого исследования; 

- формировать умение работать с архивными, литературными и другими 

источниками информации; 

- ознакомить со способами сбора, обработки, систематизации материалов и 

информации; 

- формировать мотивацию обучающихся к самообразованию. 

Развивающие: 

- развивать аналитическое мышление; 

- развивать устойчивость внимания, наблюдательность; 

- развивать зрительную, слуховую и моторную память; 

- развивать познавательную активность; 

- развивать творческий потенциал обучающихся; 

- развивать способность видения и постановки проблемы в области краеведения. 

Воспитывающие: 

- формировать у учащихся социально-нравственные ориентиры; 

- воспитывать нравственно-патриотические убеждения учащихся; 



- воспитывать ответственность и дисциплинированность учащихся ; 

- формирование у учащихся творческого подхода к учебно-практической 

деятельности; 

- формировать социальные умения и навыки; 

- воспитывать культуру общения и поведения учащихся в общественных местах; 

- воспитывать активную гражданскую позицию учащихся. 

Принципы отбора содержания. 

1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение учащимся только 

достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых учитываются новейшие 

достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины 

учебного материала уровню общего развития учащихся в данный период, благодаря чему, 

знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы 
учащиеся могли сознательно применять приобретенные ими знания на практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 

воспитывающим, ученик не только приобретает знания и нарабатывает навыки, но и 

развивает свои способности, умственные и моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 

действия, которые отрабатывает ученик, должны быть обоснованы. Нужно научить, 

учащихся, критически осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, разрешать все 

сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки необходимых навыков происходили 

сознательно, с полной убежденностью в правильности обучения. Активность в обучении 

предполагает самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и 

практической подготовкой и работой педагога. 

6. Наглядность. Объяснение техники сборки робототехнических средств 

на конкретных изделиях и программных продукта. Для наглядности применяются 

существующие видео материалы, а так же материалы своего изготовления. 

7. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 

определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего его освоения. 

Как правило, этот принцип предусматривает изучение предмета от простого к сложному, от 

частного к общему. 

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения 

зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки учащихся. 

Непрочные знания и навыки обычно являются причинами неуверенности и ошибок. Поэтому 

закрепление умений и навыков должно достигаться неоднократным целенаправленным 

повторением и тренировкой. 

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 

исходит из индивидуальных особенностей детей (уравновешенный, неуравновешенный, с 

хорошей памятью или не очень, с устойчивым вниманием или рассеянный, с хорошей или 

замедленной реакцией, и т.д.) и опираясь на сильные стороны ребенка, доводит его 

подготовленность до уровня общих требований. 

Основные формы и методы 

Направленность образовательной программы диктует необходимость выбора 

целесообразных форм и методов обучения с учетом возрастных психофизиологических 

особенностей учащихся. Наряду с традиционными формами и методами обучения, в 

программе реализуются методы, формирующие творческую активность и 

самостоятельность учащихся (метод моделирования, метод проектов). 

Планируемые результаты 

Результаты реализации программы можно разделить на внешний и внутренний. 

Внешний результат можно увидеть и зафиксировать. 

Это: 

-знание истории своего города, школы; 

-достижения учащихся в городских, областных, всероссийских конкурсах; 

-работа поисковых отрядов; 



-интерес учащихся к походам. 

Внутренний результат увидеть сложнее. Он выражается в положительных 

изменениях, происходящих с личностью учащегося, в их духовном росте. 

Механизм оценивания образовательных результатов.  

Вид контроля 

Вводный контроль. 

Текущий контроль (по итогам занятий). 

Тематический контроль (по итогам завершения каждой темы) 

Форма контроля: собеседование, наблюдение, опросы, викторины, тестирование, 

тематические кроссворды, филворды, краеведческие конкурсы. 

В конце каждого полугодия проводится промежуточная аттестация, выявляющая 

результативность обучения (викторины, тестирование, опросы, конкурсы). 

Отслеживание личностного развития обучающихся осуществляется методом 

наблюдения и собеседования. 

Формы подведения итогов реализации программы:  

Полученные на занятиях знания, умения и навыки поисково-исследовательской, 

фондовой, экспозиционно-оформительской и другой работы получают практическое 

применение в ходе организации, подготовки и проведения групповых занятий, массовых 

мероприятий историко-краеведческого и гражданско-патриотического направления в школе, 

городе, области. 

Результатом успешного усвоения курса можно считать то, что каждый участник 

кружка может выступить в роли экскурсовода и рассказать много интересного о своем крае. 

 

Учебный план 
№ 

п/п 

Название разделов программы, темы Количество часов 

Теория Практика Самостоятельная 
подготовка при 

необходимости 

дистанционного 
обучения 

Общее 
количество 

часов 

Учебный период 

 Раздел 1 Техника безопасности (2 часа) 
2  

 
2 

1.  Правила поведения 2    

 Раздел 2 Введение. По малой родине 
моей (4 часа) 

2 2  4 

2.  Введение.  По малой родине моей 2    

3.  Составлен ие экскурсион ного маршрута. 

Защита проектов 

 2   

 Раздел 3 Наш поселок/город (14 часов) 4 10  14 

4.  Где мы  живем? 2    

5.  Символы нашего поселка/города 2    

6.  Культурно–просветительные 

учреждения . 

 2   

7.  Достопримечательности нашего 

поселка/города. За что люблю, что бы 

изменил? Архитектурные особенност и. 

 2   

8.  История  школы.  2   

9.  Учителя- участники ВОВ  2   

10.  Конкурс рисунков и проектов «Моя малая 

родина». 

 2   

 Раздел 4 Наш край (36 часов) 6 30  36 

11.  Калининградская область и Гвардейский 

район. Географическое положение 

2    

12.  Наш край на карте России 2    

13.  Следы древних людей.  2   

14.  История заселения нашего края. 2    

15.  История  края в 16-19 веках  2   

16.  Наш край   в конце 18-начале 20  веков  2   

17.  История края в 20-2 1 веке  2   

18.  Калинингр адская область в годы Великой 
Отечественной войны 

 2   



19.  История крупнейших городов и сел 

области 

 2   

20.  Рельеф и природные богатства нашего 

края 

 2   

21.  Водные  богатства края  2   

22.  Растительность нашего края. 

Разнообразие растений 

 2   

23.  Животный мир. Охрана и значение 
животного мира 

 2   

24.  Сельское  хозяйство  2   

25.  Традицион ные ремесла моего края  2   

26.  История развития промышленности в 

районе 

 2   

27.  Народные праздники. Традиции  2   

28.  Викторина «Почемучка»  2   

 Раздел 5 Люди нашего края (16 часов) 4 12  16 

29.  Исторические личности и их связь с 

нашим краем. 

2    

30.  Люди, прославивш ие наш край. 2    

31.  Мой родной поселок/город  2   

32.  Защита творческих работ: 

«Мои родственни ки - участники Великой 

Отечествен ной войны» 

 2   

33.  История в  лицах  2   

34.  Защита творческих работ. Итоговый 

контроль. 

 2   

35.  Защита творческих работ. Итоговый 

контроль. 

 2   

36.  Подведение итогов  2   

 Итого:  18 54  72 

 Количество занятий    72 

 Количество аудиторных часов в год    72 

 Итого за учебный год 72 

Задачи первого года обучения 

Обучающие: 

• сформировать у обучающихся базу знаний об истории и культуре 

родного края как составной части региональной и мировой истории и культуры; 

• формировать систему знаний об исторических, социологических, 

этнографических, географических особенностях родного края;  

• привить навыки и умения по практическому использованию 

краеведческих материалов;  

• привлечь к действенной помощи в восстановлении памятников 

прошлого и сохранении современной городской инфраструктуры;  

• расширить способы взаимодействия с аудиторией. Воспитывающие: 

• воспитать гражданские качества личности, патриотизм; 

• формировать коммуникативные навыки, доброжелательное отношение 

к окружающим, умение работать в команде; 

• формировать потребность в самоорганизации: аккуратность, 

трудолюбие, целеустремленность, самостоятельность, умение доводить начатое дело до 

конца; 

• воспитать творческое отношение к труду. 

Развивающие: 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

            развивать психофизиологические качества учащихся: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 

главном. 

 
 

 



Содержание 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Дорогами краеведа» 

1 год обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 
 

№ п/п 

Тема Основное 

содержание 

Основные 

формы работы 

Средства 

обучения и 

воспитания 

Ожидаемые 

результаты 

Форма 

подведен

ия итогов 

Раздел 1 Техника безопасности (2 часа)  

1.  Правила 

поведения 

Правила работы в 

кабинете и на 

выезде; 

организация 
рабочего места. 

Инструктаж    по 

технике 

безопасности. 

Предохранение от 

травм. 

Беседа Устное  слово. Знание правил 

поведения в 

кабинете, 

правил техники 
безопасности. 

Устный 

опрос 

Раздел 2 Введение. По малой родине моей (4 часа)  

2.  Введение.  По 

малой родине 

моей 

Источники 

изучения родного 

края 

Роль краеведения  

в жизни человека 

Презентация Устная речь, 

презентация 

(слайд- шоу), 

ноутбук, проектор 

Знать о 

краеведении в 

жизни человека 

и источника х 

изучения 

родного 
края 

Устный 

опрос 

3.  Составление 

экскурсионного 

маршрута. Защита 

проектов 

Составлен ие 

плана экскурсии. 

«Материальная 

культура жителей 

поселка/города». 

Практическая 

работа в 

краеведческом 

музее. 

Устная речь, 

презентация 

Знать о 

материальной 

культуре  

жителей 

Устный 

опрос 

Раздел 3 Наш поселок/город (14 часов) 

4.  Где мы  живем? 

 

Экскурсия. 

(Заочное 

путешествие - 

презентация)  

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа с картой. 

Устная речь, 

презентация 

Знание истории  

своего 

поселка/города 

Устный 

опрос 

5.  Символы нашего 

поселка/города 

Составление 

герба своего рода 

Практическая 

работа 

.Беседа. 

Наблюдения. 

Презентация по 

геральдике 

Умение 

работать с  

геральдическим 

материалом 

Показ 

6.  Культурно–
просветительные 

учреждения . 

История развития 
образования, 

культуры, 

здравоохранения. 

Экскурсия. Презентации о 
медиках, 

заслуженны х 

учителях района и 

других людях 

Знание об 
истории 

развития 

образования, 

культуры, 

здравоохранени

я. 

Показ 

7.  Достопримечател

ьности нашего 

поселка/города. 

За что люблю, что 

бы изменил? 

Архитектурные 

особенности. 

Основы 

экскурсоведения. 

Составление 

плана экскурсии. 

Экскурсия. Беседа. 

Презентация 

Викторина 

«Знаешь ли 

ты?» 

Устный 

опрос 

Показ 

8.  История школы. Сбор материала Практическая 
работа. 

Проекты: 
«Выпускники 

послевоенных 

лет». 

«Выпускники – 

участники войны 

в Афганистане». 

Знать историю 
своей школы 

Устный 
опрос 

Показ 

9.  Учителя- 

участники ВОВ 

Учителя- 

участники ВОВ. 

Работа с 

архивом музея 

школы. 

Переписка. 

Устная речь, 

презентация. 

Знания об 

учителях- 

участниках 

ВОВ. 

Устный 

опрос 

Показ 

10.  Конкурс рисунков Организация Проектная Презентация Подведение Показ 



и проектов «Моя 

малая родина». 

конкурса 

рисунков. 

деятельность. итогов конкурса 

Раздел 4 Наш край (36 часов) 

11.  Калининградская 

область и 

Гвардейский 
район. 

Географическое 

положение 

Работа с 

топонимическим 

словарем и  
картой 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа с картой 
по изучению 

территории 

нашего района и 

его топонимов. 

Устная речь. Сформировать 

представление о 

территории 
Калининградск

ой области, 

Гвардейского 

района 

Устный 

опрос 

12.  Наш край на 

карте России 

Калининградская 

область на карте 

России, обучение 

Практическая 

работа: 

Устная речь. Обучение 

умению 

работать на 

физической 

карте. 

Устный 

опрос. 

Показ 

13.  Следы древних 

людей. 

Следы древних 

людей. 

Семинар. Устная речь. Обучение 

умению 

работать с 

материалом 

Устный 

опрос 

14.  История 
заселения нашего 

края. 

Работа с 
источниками 

информации. 

Работа в парах: 
вопросы по 

содержанию 

Устная речь. Сформировать 
представление 

об истории 

заселения 

нашего 

края 

Устный 
опрос 

15.  История  края в 

16-19 веках 

Беседа по  

истории края. 

Игра- викторина 

«Что? Кто? Где? 

Когда?» 

Устная речь, 

презентация 

Знание истории 

края 

Устный 

опрос 

16.  Наш край  в конце 

18-начале 20  

веков 

История нашего 

края в конце 18-

начале 20 веков 

Поисковая 

работа. 

Устная  речь. Знание истории 

края 

Устный 

опрос 

17.  История края в 

20-2 1 веке 

Беседа по истории 

края. 

Игра – 

викторина 

«Знатоки  
истории» 

Устная  речь, Знание истории 

края 

Устный 

опрос 

18.  Калининградская 

область в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Боевые действия Конференция Устная речь, 

презентация 

Знание истории 

края 

Устный 

опрос 

19.  История 

крупнейших 

городов и сел 

области 

Топонимика 

области 

Доклады по 

истории  

объектов 

Устная речь, 

презентация 

Знание 

объектов 

Устный 

опрос 

20.  Рельеф и 

природные 

богатства нашего 

края 

Важнейшие 

богатства нашего 

края. Как 

добывают, где 

используют? 

Доклады Устная речь, 

презентация 

Обучение  

умению 

работать с 

материалом 

Устный 

опрос 

21.  Водные богатства 
края 

Крупнейшие 
водоёмы  края 

Доклады Устная речь, 
презентация 

Обучение  
умению 

работать с 

материалом 

Защита 
проектов 

22.  Растительность 

нашего края. 

Разнообразие 

растений 

Создать у 

учащихся 

представлен ие о 

флоре 

Составление 

кроссвордов, 

ребусов по  теме 

. 

Устная речь, 

презентация 

Знать 

разнообразие 

растений. 

Устный 

опрос 

23.  Животный мир. 

Охрана и 

значение 

животного мира 

Живые 

организмы, 

занесённые  в 

Красную Книгу 

Калининградской 

области, 
обитающие на её 

территории. 

Защита проекта. 

«Животный мир 

Калининградско

й области» 

Устная  речь. Знать 

разнообразие 

животных 

Устный 

опрос 

24.  Сельское Чем занимаются Фронтальная Беседа «Хлеб Знать занятия Устный 



хозяйство люди на селе. 

Значение 

сельского 

хозяйства 

беседа: труд 

людей на селе в 

разное время 

года. 

всему голова» с 

презентацией. 

людей на селе опрос 

25.  Традиционные 
ремесла моего 

края 

Народные  и  
художественные 

промыслы 

Фронтальная 
беседа 

Устная речь. Обучение  
умению 

работать с 

материалом 

Устный 
опрос 

26.  История развития 

промышленности 

в районе 

История развития 

промышленности 

в районе 

Систематизация 

материала. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

История 

развития 

промышленност

и в районе. 

Устный 

опрос 

27.  Народные 

праздники. 

Традиции 

Праздники 

народного 

календаря 

Систематизация 

материала 

Практическая 

работа Проекты 

«Праздники 

народного 

календаря» 

Знание 

праздники 

народного 

календаря 

Защита 

проектов 

28.  Викторина 

«Почемучка» 

Проверка знаний. Фронтальная 

беседа 

Устная  речь, Проверка 

знаний. 

Конт 

роль 

Раздел 5 Люди нашего края (16 часов) 

29.  Исторические 
личности и их 

связь с нашим 

краем. 

Первичны е
 сведения об 

известных людях, 

связанных с 

нашим краем. 

Фронтальная 
беседа 

Устная речь, 
презентация 

Дать первичные 
сведения об 

известных 

людях, 

связанных с 

нашим 

краем. 

Устный 
опрос 

30.  Люди, 

прославившие 

наш край. 

Знакомств о с 

людьми, 

прославившими 

наш край. 

Встреча с 

ветеранами, 
труженикам и 

тыла. 

Встреча,  

Конференция, 

беседа 

Устная речь, 

презентация 

Дать первичные 

сведения об 

известных 

людях, 

связанных с 

нашим 
краем. 

Устный 

опрос.  

Защита 

проектов 

31.  Мой родной 

поселок/город 

Мои 

родственники 

участники 

Великой 

Отечествен 

ной войны. 

Конференция Устная речь, 

презентация 

Дать первичные 

сведения о 

людях своей 

семьи 

Устный 

опрос.  

Защита 

проектов 

32.  Защита 

творческих работ: 

«Мои 

родственники 

участники 

Великой 
Отечествен ной 

войны» 

Мои 

родственники 

участники 

Великой 

Отечествен ной 

войны 

Конференция Устная речь, 

презентация 

Дать первичные 

сведения о 

людях своей 

семьи 

Устный 

опрос.  

Защита 

проектов 

33.  История в  лицах Викторина 

«История в  

лицах» 

Викторина Устная речь, 

презентация 

Знание  своего 

края 

Устный 

опрос 

34.  Защита 

творческих работ 

Итоговый 

контроль. 

Индивидуальная 

(подготовка 

сообщений, 

презентаций на 

тему, показавшую 

ся самой 

интересной). 

Конференция Устная речь, 

презентация 

Знание своего 

края 

Защита 

творческ

их работ. 

35.  Защита 

творческих работ 
Итоговый 

контроль. 

Индивидуальная 

(подготовка 
сообщений, 

презентаций на 

тему, показавшую 

ся самой 

интересной). 

Конференция Устная речь, 

презентация 

Знание своего 

края 

Защита 

творческ
их работ. 

36.  Подведение Экскурсия по Экскурсия по Устная речь Закрепление Устный 



 

Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы технической направленности «Дорогами 

краеведа» на 2021-2022 учебный год 
№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

технической направленности 

«Дорогами краеведа» 

1. Начало учебного года с 01.09.2021 года 

2. Продолжительность 

учебного периода 

36 учебных недель 

3. Продолжительность учебной 

недели  

6 дней 

4. Периодичность учебных 

занятий 

2 раза в неделю по 1 часу (72 часа) 

5. Продолжительность учебных 

занятий 

Продолжительность учебного часа 45 минут 

6. Время проведения учебных 

занятий 

Начало не ранее чем через 1 час после учебных занятий, 

окончание не позднее 19.00 

7. Продолжительность перемен 10-15 минут 

8. Окончание учебного года 31.05.2022 года 

9. Летние каникулы Июнь, июль, август 

10. Аттестация обучающихся Вводный мониторинг- сентябрь 2021 года 

Промежуточная аттестация- декабрь 2021 года 

Итоговая аттестация- май 2022 года 

11. Комплектование групп с 31.05.2021 года по 31.08.2021 года 

12. Дополнительный прием В течение учебного периода согласно заявлениям (при 

наличии свободных мест) 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 

программы и регламентируется расписанием занятий. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Социально-психологические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают: 

 учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

 вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Материально-техническое обеспечение 

Компьютер 3 шт.,  

Интерактивная доска 1 шт., 

итогов городу. городу. знаний. опрос, 

беседа 

 Итого:  72 

 Количество 

занятий 

72 

 Количество 

аудиторных часов 
в год 

72 

 Итого за учебный 

год 

72 



 Методическое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических 

видов  продукции: 

- электронные учебники; 

- экранные видео лекции; 

- видеоролики; 

- информационные материалы на сайте, посвященном данной дополнительной 

общеобразовательной программе; 

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 инструкции); 

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

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 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). 

Оценочные и методические материалы 

Вся оценочная система делится на три уровня сложности: 

1. Учающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем, с 

помощью педагога может выполнить и объяснить порядок и назначения тем (на выбор). 

2. Учающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. 

Может самостоятельно выполнить и объяснить порядок заданий. 

3. Учающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. 

Может самостоятельно выполнить и объяснить порядок и назначения заданий. Но 

располагает сведениями сверх программы, проявляет интерес к теме. Проявил инициативу при 

выполнении творческой конкурсной работы. Вносил предложения, имеющие смысл. 

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи учащегося оцениваются так же и 

по разделам: 

Теория; 

Практика; 

Самостоятельная работа. 

Информационное обеспечение программы  

Интернет ресурсы: 

1. https://lib39.ru/kray/ 

2. https://ecocentr39.ru/ 

3. https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%

D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9

-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-

%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2

-119346898170815/ 

https://lib39.ru/kray/
https://ecocentr39.ru/
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2-119346898170815/
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2-119346898170815/
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2-119346898170815/
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2-119346898170815/
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2-119346898170815/
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2-119346898170815/


4. http://www.kaliningradlib.ru/ 

5. https://www.klgd.ru/city/history/almanac/a5.php 

6. http://ushkui-park.ru/ 
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8. Галицкий КН. В боях за Восточную Пруссию. Москва: «Наука», 1970 

9. Губин А. Б., Строкин В. Н. Очерки истории Кёнигсберга. – Калининград, 1991. 

10. Колганова Э.М. и Строкин В.П. Страницы памяти. Калининград: книжное 

издательство. 1985. 

Для учащихся и родителей: 

1. Буруковская Т.Г. Занимательное краеведение. – Калининград, 1989. 

2. Краснов Е.В. Экология Калининградской области: Учебное пособие. – Калининград: 

Янтарный сказ, 1998. 

3. Кретинин Г.В. История западной России: Учебник. 6-7 классы/ Под редакцией 

А.П.Клемешева. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

4. Куршская коса – Государственный природный национальный парк. / Дарьялов А.П., 

Справочное издание, Калининград: Калининградская правда, 1994. 

5. Литвин В.М., Дедков В.П. Природные ресурсы Калининградской области. – 

Калининград: Янтарный сказ, 1999. 

6. Памятники природы и другие особо охраняемые территории Калининградской 

области.: очерки природы/ В.М. Литвин, Справочное издание. 

7. Потемкина Т.А., Тамбовкина Т.Ю. Немецкий язык: от простого к сложному: учебное 

пособие кн. 1. – Калининград: Янтарный сказ, 1998. 

8. Схема охраны природы Калининградской области./ Цыбин Ю.А. - Калининград: 

Издательство TENAX MEDIA, 2004. 

9. Хупфер П. Балтика – маленькое море, большие проблемы / Перевод с нем. – М., 

Гидрометеоиздат, 1982. 

http://www.kaliningradlib.ru/
https://www.klgd.ru/city/history/almanac/a5.php
http://ushkui-park.ru/

		2021-10-01T12:12:09+0300
	МАУ ДО ДЮЦ ГОР. ГВАРДЕЙСКА




