


Раздел I.  «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 
«Краеведение – это, прежде всего, краелюбие», 

напомнил на учредительной конференции  

Союза краеведов России профессор О.С. Шмидт 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Краевед» разработана с учетом 

современных требований и основных законодательных и нормативных актов 

Российской Федерации:  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022                             

№ 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018              

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                     

от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы»); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от                     

19.03.2020 № ГД-39/40 «О направлении методических рекомендаций (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного 

образования»; 

иные локальные акты муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр 

дополнительного образования». 

Краеведение открывает большие возможности для проявления творческих 

способностей обучающихся.  Знакомство с жизнью, бытом, природой и 

культурой отчего края способствует нравственно-эстетическому воспитанию 



 

юных, становлению их гражданственности, формированию высоких 

патриотических убеждений, активной жизненной позиции обучающихся.  

Решению этих задач способствуют занятия краеведением. Они 

заинтересовывают ребят в приобретении новых знаний об окружающем мире, 

знакомят с героическими делами современников, приобщают к культуре 

умственного труда, способствуют формированию характера и воспитанию 

гражданских чувств обучающихся. 

Знание жизни родного края, его истории, природы, людей, традиций, 

условий помогает верно оценивать происходящие события. 

Ныне особенно активно развивается краеведческая работа, связанная с 

розыском, подбором и систематизированием материалов об участниках в 

Великой Отечественной войны, о прошлом, с которого снят Гриф секретности. 

Трудно переоценить значение подобных занятий в военно-патриотическом 

воспитании обучающихся. Знакомясь с ратными подвигами старшего поколения, 

познавая на живых примерах силу духа и мужество защитников Родины, юные 

краеведы духовно обогащаются, наполняясь высоким и живительным чувством 

патриотизма, но, в то же время, у них происходит и переоценка ценностей 

прошлого, когда они начинают знакомиться с репрессиями 30-х годов – эпохой 

сталинизма, эпохой войны партийного руководства с собственным народом.    

Поэтому возникла необходимость в создании дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Краевед», которая 

призвана обеспечить ценностно–смысловую определенность системы 

исторического воспитания в целом, т.к. в последние годы заметно снижение у 

детей и подростков интереса к истории вообще. Образовательный процесс 

строится таким образом, чтобы от занятия к занятию интерес к курсу 

усиливался, так как на многие привычные вещи ребята учатся смотреть другими 

глазами. Объекты исследования близки (семья, улица, село и т.д.), что 

способствует укреплению мотивации на дальнейшую работу. Необходимо 

включать в проблемно-поисковую деятельность всех обучающихся. Поэтому 

актуальность данной программы не вызывает сомнений. 

Образовательная программа «Краевед» в полной мере дополняет 

программы развития воспитания и элективных курсов общеобразовательной 

школы, осуществляя преемственность и согласованность с ней. Сочетание 

разных методов обучения и видов учебной деятельности выводит ребенка за 

рамки привычного образовательного процесса, расширяет кругозор и дает 

возможность для духовного роста и продуктивного общения с обучающимися. 

Игровая деятельность позволяет детям непринужденно погрузиться в 

ситуацию и проявить себя в новой роли, самому обозначить проблему и 

попытаться найти решение. 

Приобретая знания и навыки исследовательской работы, дети 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. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности 

раскрыть методику ознакомления детей с историей родного края, воспитание 

любви к нему, формирование гражданских позиций и навыков. Обучение по 

данной программе даст обучающимся раннее приобщение к краеведческой 

работе, изучение особенностей истории своей местности, свободу 

самостоятельной деятельности, в которой ребенок является непосредственным 

субъектом, осуществляющим все ее этапы (целеполагание, планирование, 

реализацию и контроль), что создает наилучшие условия для развития 

нравственно - волевых качеств. Работая с людьми, ребята должны помнить, что 

люди не объекты исследования, а те, ради кого и ведутся эти исследования, сама 

живая история. В этом ключе реализуется принцип преемственности поколений 

в воспитательном процессе. Работа с большим количеством источников 

представит обучающимся жизнь человека, состоящей из различных мелких 

крупинок событий, фактов. Это благодатный материал для воспитания у 

обучающихся стремления не только к заботе о родине, но и к уважению 

отдельной человеческой жизни, ибо она бесценна и неповторима, и из этих 

жизней честных тружеников складывается богатство и величие России.  

Изучаются традиции, их прошлое и настоящее. В ходе занятий ребята 

подводятся к мысли, что развитие населенного пункта, сохранение его традиций 

дело рук самих людей. Поэтому в планировании учитывается участие ребят в 

акциях, рейдах, праздниках, митингах, включение их в работу различных 

советов по подготовке сельских дел.  

Ведущей идеей программы является поэтапное обучение, воспитание и 

развитие детей, проявляющих интерес к краеведению, а также создание 

ситуации успеха и обеспечение комфортности обучения.   

Новизна концепции программы в том, что используемые 

информационные технологии в ходе реализации данной программы выступают 

не только средством реализации целей и решения проблем детского коллектива, 

но способом самовыражения, самореализации его членов, самоценностью. 

Новизна данной программы состоит, прежде всего, в ее комплексности, 

которая дает возможность обучающимся осуществлять ряд осознанных выборов 

в различных направлениях работы в объединении с использованием 

информационных технологий (написание проекта по созданию фильма о музее 

«Как живали в старину», написание исследовательских работ по истории нашего 

региона и т. д.), способных в дальнейшем повлиять на мировоззрение ребенка, 

помочь определить профессию, а может быть и жизненный путь. 

Практическая значимость программы заключается в использовании ее 

педагогами дополнительного образования при составлении программ 

объединений краеведческого направления. Исследовательские работы и проекты 

обучающихся, успешно прошедшие публичную защиту могут быть 

использованы педагогами на уроках истории и в дополнительном образовании.  

В целом данный краеведческий материал находит применение на уроках, 

на факультативных и кружковых занятиях, школьных вечерах, в системе 

письменных работ обучающихся, на районных и областных олимпиадах. 



 

Система мотивации и стимулирования обучающихся предусматривает 

собой поощрение обучающихся по результатам работы и проведение 

диагностической работы. В начале учебного года проводится анкетирование по 

выявлению ведущего мотива выбора обучаемым данной кружковой 

деятельности, с целью реализации принципа индивидуализации процесса 

обучения. 

Программа «Краевед» туристско–краеведческой направленности 

разработана самостоятельно и является вариативной, допускает некоторые 

изменения в содержании занятий, форме их проведения, количестве часов на 

изучение программного материала. 

Работа в группах включает проведение практических, теоретических и 

индивидуальных занятий, посещений выставок, экскурсии. 

Вид деятельности – краеведческая деятельность.  

Место реализации программы «Краевед» - муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр 

дополнительного образования» (структурное подразделение п. Луговской), в 

объединении «Краевед», в сельской местности. 

 Курс обучения планируется на 1 месяц (36 часов) при недельной нагрузке 

9 часов и включает в себя теоретическую, практическую и творческую работу.  

Наполняемость объединения. 

Минимальное количество человек в группе 10 человек, максимальное 

количество – 15 человек. Возрастные рамки – 6 – 17 лет.  

Форма обучения: очно-заочная, дистанционная с применением 

электронных образовательных технологий обучения, используя доступные 

формы информирования (мессенджеры, сайт образовательной организации, 

социальные сети).  

Состав групп: разновозрастной. Обучающиеся, посещающие объединение, 

не имеют медицинских ограничений.   

Режим занятий: группа занимается три дня в неделю по три занятия в день, 

продолжительность занятия 40 минут с перерывом 10 минут. Программу 

реализует педагог, имеющий высшее профессиональное образование с 

соответствием занимаемой должности. 

 При написании программы руководствовалась следующими идеями и 

принципами: 

- личностно-ориентированный подход; 

- гуманизация образования; 

- осуществление целостного подхода к воспитанию; 

- соответствие содержания возрастным особенностям обучающихся; 

- деятельностный подход в обучении; 

- формирование социально приемлемых интересов и потребностей 

обучающихся. 

Квалификация педагога, осуществляющего образовательную 

деятельность: высшее профессиональное образование, соответствие 

занимаемой должности. 

 

 

 



 

2. Цель и задачи программы 

 

Цель: формирование всесторонне развитой личности средствами 

краеведения, создание условий для самореализации, социальной адаптации и 

мотивационного творческого развития. 

Задачи: 

1.  Расширение и углубление знаний обучающихся по истории своего края, 

умение обучающихся самостоятельно извлекать их из краеведческих 

источников. 

2. Развитие способности осмысливать события и явления 

действительности на основе исторических знаний. 

3. Формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, 

потребности общаться с музейными ценностями. 

 

3. Содержание программы 

Учебный план  

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы      Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория  Прак 

тика  

1. 1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Сказки бабушки Аннэ» 

9 ч. 3 ч. 6 ч. Практическая 

работа 

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Старая-старая книжка» 

9 ч. 3 ч. 6 ч. Практическая 

работа 

3. Сюжетно-ролевая игра  

«Из бабушкиного сундука» 

9 ч. 3 ч. 6 ч. Практическая 

работа 

4.  Сюжетно-ролевая игра 

«Посиделки у бабы Дуни» 

9 ч. 3 ч. 6 ч. Практическая 

работа 

Итого  36 ч. 12 ч. 24 ч.  

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и 

пожарной безопасности. Сюжетно-ролевая игра «Сказки бабушки Аннэ» 

(всего 9ч.: теория – 3ч., практика- 6 ч.) 

Теория: Вводная лекция, инструктаж по ТБ, ПБ. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности в объединении и 

в учреждении. Знакомство с легендами и сказками народов Севера. 

Практика: Викторина путешествие по сказкам. 

 



 

Раздел 2. Сюжетно-ролевая игра «Старая-старая книжка» (всего 9ч.: 

теория – 3ч., практика- 6 ч.). 

Теория: История письменности: узелковое и рисуночное письмо, 

клинопись. 

Практика: Выполнение заданий на листках активности. 

Раздел 3. Сюжетно-ролевая игра «Из бабушкиного сундука» (всего 9ч.: 

теория – 3ч., практика- 6 ч.). 

Теория: Русские обычаи и обряды, крестьянская одежда. 

Практика: Выполнение заданий на листках активности. 

Раздел 4. Сюжетно-ролевая игра «Посиделки у бабы Дуни» (всего 9 ч.: 

теория – 3ч., практика- 6 ч.). 

Теория: Музейная коллекция предметов крестьянского быта.  

Практика: Выполнение заданий на листках активности. 

 

Ожидаемые результаты: 

- укрепление здоровья детей; 

- расширение социального опыта; 

- формирование коммуникативных умений, основы правильного 

поведения, общения, культуры, досуга; 

- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего 

мира. 

 

Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

1. Условия реализации программы 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Краевед» необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

- светлый и просторный класс; 

- аудио и видеоаппаратура; 

- ноутбук; 

- микшер; 

- колонки. 

Информационное обеспечение: методическая литература, периодические 

издания, интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеозаписи. 

Дидактические средства: 

 - разработки педагога для обеспечения образовательного процесса: планы, 

конспекты занятий; 

- проектные и выпускные работы обучающихся; 

- разработки для организации контроля и определения результативности 

обучения: тесты, анкеты, вопросники, контрольные работы. 

- кадровое обеспечение – педагогический коллектив, сельская библиотека, 

сельский дом культуры, совет ветеранов. 

 

 

 

 



 

2. Формы аттестации/контроля 

 

Аттестация- это установление факта и степени усвоения обучающимися 

программного материала путем сравнения уровня их знаний и способов 

действий с требованиями образовательной программы. Завершается эта 

процедура оцениванием. 

Педагогическое тестирование 

Оценка знаний обучающихся в ходе как итоговой, так и промежуточной 

аттестации может осуществляться и с помощью педагогического тестирования. 

Тест означает проверку, испытание, в основе которого лежит специально 

подготовленный набор заданий, позволяющих с использованием статистических 

методов объективно и надежно оценить уровень овладения каким-либо видом 

деятельности. Специфика педагогических тестов заключается в том, что с их 

помощью измеряют степень усвоения учебного материала, овладения 

необходимыми знаниями, умениями и навыками, уровень учебных достижений. 

Оценочные материалы 

Тестовые задания с выборочным типом ответа: 

- Викторина «Сказки бабушки Аннэ» 

- Листок активности «Старая книжка» 

- Листок активности «Посиделки у бабы Дуни» 

- Листок активности «Бабушкин сундук» 

 

4. Методические материалы 

 

 Особенности организации образовательной деятельности – очно-

заочная, дистанционная с применением электронных образовательных 

технологий обучения, используя доступные формы информирования 

(мессенджеры, сайт образовательной организации, социальные сети).   

 Методы обучения: 

 В настоящее время накоплен громадный арсенал научных средств и 

методов познания окружающей действительности. Необходимо из него выбрать 

то, что доступно и необходимо детям для развития их познавательной 

деятельности. Поиск ответа на традиционный дидактический вопрос – как учить 

детей в рамках объединения, чтобы вызвать у них интерес, желание приходить в 

него – выводит на рассмотрение методов обучения детей. Методы, 

используемые в работе с детьми, целесообразно классифицировать в две 

большие группы: методы по преимущественному источнику получения знаний и 

методы по характеру мыслительной и познавательной активности. 

Методы по преимущественному источнику получения знаний: 

• Словесные — формы, направленные на получение основной информации 

в процессе рассуждений и доказательств. 

• Наглядные — формы усвоения учебного материала, связанные с 

применяемыми наглядными пособиями и техническими средствами. 

• Практические — формы овладения материалом на основе упражнений, 

самостоятельных заданий, практических работ. 

 

 



 

Методы по характеру мыслительной и познавательной активности: 

• Репродуктивные - формы овладения учебным материалам, пре-

имущественно основанные на воспроизводящей функции памяти. 

• Объяснительно -иллюстративные - формы, направленные на передачу 

детям знаний «в готовом виде». 

• Проблемно-поисковые — овладения материалом на основе упражнений, 

самостоятельных заданий, практических работ, развития творческого мышления 

и познавательной активности детей. 

• Исследовательские - формы, предполагающие выполнение детьми под 

руководством педагога отдельных исследовательских заданий. 

 

Формы организации образовательной деятельности: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая. 

Формы организации учебного занятия  

Сюжетно - ролевые игры. Предполагают наличие воображаемой игровой 

ситуации, в которой действуют воображаемые герои. В основном в содержании 

ролевой игры ставятся реальные проблемы. Она успешна в том случае, если 

обучающиеся в ходе игры дискутируют, отстаивают свои взгляды. Для 

обучающихся наиболее интересными являются сюжетно-ролевые игры типа 

пресс-конференций, игры- путешествия, игры-драматизации. 

При дистанционном режиме обучения используются альтернативные 

формы: 

- посещение онлайн-выставок, музеев, театров 

- дистанционные квесты 

- викторины. 

Педагогические технологии  

1.Информационные. 

2.Личностно – ориентированное обучение. 

3. Технология игровой деятельности. 

4. Технология коллективной творческой деятельности. 

 

Алгоритм учебного занятия 

1. Приветствие. 

2. Введение в предлагаемый образовательный материал или информацию. 

3. Предлагаемый образовательный материал или информация. 

4. Для закрепления информации проводится игровая или творческая часть 

занятия. 

5. Контрольный опрос обучающихся по всему ходу занятия. 
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224с. 
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издательство, 1957.-36с. 

5. Павленко Н.А. История письма/Н.А. Павленко. -Издание 2-е, 

переработ. и дополн. Мн.:Высшая школа, 1987.-239с. 

6. Юдина, Н.А. Русские обычаи и обряды / Н.А. Юдина. - М.: Вече, 2005. 
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Приложение № 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Количество часов в неделю: 9-недельных часа  

Количество учебных недель: 4 учебных недели 

Период обучения: с 01 июня по 30 июня.  

 

№ 

п/п 

Тема Колво 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности и 

пожарной безопасности. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Сказки бабушки Аннэ» 

9 ч. Практи

ческое 

занятие 

Викторина 

Путешест-

вие по 

сказкам. 

02.06 

05.06 

07.06 

 

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Старая-старая книжка» 

9 ч. Практи

ческое 

занятие 

Листок 

активности 

09.06 

12.06 

14.06 

 

3. Сюжетно-ролевая игра 

«Из бабушкиного 

сундука» 

9 ч. Практи

ческое 

занятие 

Листок 

активности 

16.06 

19.06 

21.06 

 

4.  Сюжетно-ролевая игра 

«Посиделки у бабы 

Дуни» 

9 ч. Практи

ческое 

занятие 

Листок 

активности 

23.06 

26.06 

28.06 

 

Итого  36 ч.     

 

 

 


