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Пояснительная записка 

Общеобразовательная программа дополнительного образования детей естественно-научной 

направленности разработана на основе следующих нормативно - правовых документов: 

▪ закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ; 

▪ об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минпросвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. № 196); 

▪ СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41); 

▪ концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение правительства РФ от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

▪ методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Письмо Минобрнауки России «О направлении информации»  от 18 ноября 2015 г. N 

09- 3242); 

▪ учебного плана МБОУ Васьковской СШ.   

 

Организация внеурочной деятельности позволяет выявить индивидуальные особенности 

каждого обучающегося, проводить работу с максимальной заинтересованностью детей и 

добиваться творческого удовлетворения каждого ребенка. 

Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время наблюдается 

повышенный интерес к изучению родного края. Изучение краеведения в школе является одним 

из основных источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитание любви к 

нему, формирование гражданских позиций и навыков. Оно играет существенную 

педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, политическом воспитании, 

является интегрирующим звеном между учебной и воспитательной деятельностью школы и 

обеспечивает межпредметные связи. 

Сегодня ни один предмет в учебном плане не обходится без включения в него элементов 

краеведения, так как каждому человеку, каждому народу надо осознавать себя и своё место в 

мире природы, среди других людей, среди других народов, а это невозможно без знания истории, 

без изучения культуры, обычаев и традиций своей Родины. Каждый человек связан с прошлым, 

настоящим и будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои 

истоки, историю, культуру своего края. 

Известно, что этому нельзя научить, ограничиваясь рассказом или показом. Для этого нужна 

соответствующая деятельность обучающихся. 

Каждый человек – своего рода открыватель, он идет к старым, как мир истинам своим путем. 

Но у истока длинной дороги жизни, у каждого из нас есть своя малая Родина, со своим обликом, 

со своей красотой. Поэтому очень важно знать историю своего города, семьи, свои корни. 

Каждый, кто любит свою Родину, должен знать не только ее настоящее, но и ее прошлое. 

Понять и оценить настоящее можно только, сравнив его с прошлым. Изучая прошлое своего 

края, сравнивая его с настоящим, обучающиеся видят успехи нашей Родины и всего народа. 

Поэтому в настоящее время историческое краеведение стало занимать большое место в 

образовании и воспитании детей. 
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Направленность программы 

Образовательная программа дополнительного образования детей «Проектный менеджмент в 

краеведение» имеет проектно-краеведческую направленность, по функциональному 

предназначению является учебно-познавательной деятельностью, по времени реализации – один 

год. 

Программа разработана на основе рабочей программы внеурочной деятельности по литературе и 

историческому краеведению «Проектируем виртуальные экскурсии», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, в соответствии с целями и 

задачами основной образовательной программы общеобразовательного учреждения, примерной 

программы по внеурочной деятельности. 

Новизна программы 

Развитие пытливости, любознательности каждого обучающегося, воспитания любви к 

родному краю, интереса к познавательной деятельности является важной и необходимой 

задачей, стоящей перед педагогом. Программа дает возможность, с одной стороны, 

закреплять знания и навыки, полученные обучающимися на уроках знакомства с историей и 

культурным наследием родного края, с другой – вовлечь обучающихся в системную 

творческую, исследовательскую, проектную деятельность, охватывающую большой объем 

предметного материала, ориентированную на формирование в первую очередь личностных 

результатов обучающихся – создание ситуации творческого саморазвития. 

Уровень программы – ознакомительный. 

Образовательная область – краеведение 

Предмет изучения – Починковский район 

 Педагогическая целесообразность 

Главным объектом работы является изучение истории родного края. 

Через краеведение осуществляется связь человека с жизнью малой родины, с ее культурой, с 

ее боевыми и трудовыми традициями, людьми, своим трудовым и ратным подвигом 

способствующими ее процветанию. В процессе краеведческой работы у обучающихся 

развиваются познавательные интересы, любовь к историческим и художественным памятникам, 

навыки исследовательской и проектной деятельности, нравственная и гражданственная 

ответственность за судьбу родного края и Родины.  

Содержание программы направлено на создание условий для интеллектуального и духовного 

развития личности обучающегося; развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям и российским традициям, 

достижениям российской культуры; создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности; обеспечение 

эмоционального благополучия ребёнка; взаимодействие педагога дополнительного образования с 

семьёй. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на занятия с обучающимися 12 – 17 летнего возраста. 

Группа обучающихся формируется на постоянной основе, независимо от пола из обучающихся 

школы. Состав группы 5 - 20 человек. Принимаются все желающие без предварительного 

тестирования и требований к группе здоровья. 
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Формы и методы обучения: 

Форма обучения – очная. Данная программа может быть реализована в дистанционной форме 

обучения. В связи с этим применяются следующие дистанционные образовательные технологии: 

1. Системы дистанционного обучения, с использованием социальных сетей, мессенджеров. 

2. Комплексные кейс - технологии (основаны на самостоятельном изучении).                                             

3. Информационные - коммуникативные технологии (использование разнообразных 

компьютерных обучающих программ, электронных учебников, представленные в открытом 

доступе в сети Интернет) и т.д. 

Для реализации программы предусмотрены следующие формы работы: рассказ, сообщение, 

беседа, экскурсия, презентация, практические занятия, продуктивные игры, изготовление 

объектов демонстрации (газеты, выставки), мини – представления, исследовательские проекты, 

фотовыставки и фотоотчёты, составление и разгадывание кроссвордов. 

Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных занятий с обучающимися, 

так и возможность организовывать занятия крупными блоками – экскурсиями, проектной 

деятельностью. Место проведения занятий определяется спецификой тем: теоретические и 

практические занятия могут проходить как в школе, так и в музеях, библиотеках, учреждениях 

города и на открытом пространстве. 

Для реализации программы запланированы следующие виды деятельности: игровая 

деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово - 

развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, спортивно- 

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность. 

Исследовательская деятельность 

Блок исследовательской деятельности даст возможность обучающимся активно проявить себя 

в системе общественных отношений, будет способствовать формированию у них новой 

социальной позиции, позволит приобрести навыки планирования и организации своей 

деятельности, открыть и реализовать творческие способности, развить индивидуальность 

личности. 

Этапы проектной деятельности - определение проблемы и вытекающих из неё задач 

исследования; - выдвижение гипотезы их решения; - обсуждение методов исследования; - 

обсуждение способов оформления результатов проекта; - сбор, систематизация и анализ 

полученных данных; - подведение итогов, оформление результатов и их презентация; - 

формулирование выводов и выдвижение новых проблем. Предполагаемому результату в проекте 

предшествуют замысел, собственно проектирование (планирование, анализ, поиск ресурсов) и 

реализация (создание продукта). 

Этапы реализации метода исследования 

-Подготовительная работа: знакомство с основами исследовательской деятельности. 

Выбор темы исследования, определение цели и способов достижения результата; 

- Изучение различных информационных источников по теме исследования 

- Проведение исследования: сбор информации, решение промежуточных задач при помощи 

основных инструментов: интервью, опросов, наблюдений, экспериментов 

- результаты: анализ информации, формулировка выводов - представление или отчёт: 

определение форм представления результатов (устный или письменный отчёт и др.); 

- оценка результатов и процесса: коллективное обсуждение, самооценка и др.
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Формы реализации проектной деятельности: презентация 

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося, развитие 

творческих способностей, является формой оценки в процессе непрерывного образования, дает 

возможность раннего формирования профессионально-значимых умений учащихся. Проектная 

технология нацелена на развитие личности школьников, их самостоятельности, творчества. Она 

позволяет сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

Реализация метода проектов в рамках данной программы приведет к изменению роли и 

функции педагога. При таком подходе он выступает консультантом, партнером, организатором 

познавательной деятельности своих учеников. В процессе работы над каждым проектом у 

учащихся появится потребность в приобретении новых знаний и умений. Происходит процесс 

закрепления навыков работы над отдельной темой. 

Примерная структура занятия: 

1. Организация начала занятия постановка образовательных, воспитательных, 

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия. 

2. Актуализация знаний (повторение) - проверка имеющихся у детей знаний и умений для 

подготовки к изучению новой темы. 

3. Объяснение нового материала - ознакомление с новыми знаниями и умениями, показ 

образца эталона знаний и умений. 

4. Закрепление - Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений и навыков по 

образцу, на перенос в сходную или измененную ситуацию. 

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов. 

Сроки реализации образовательной программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

Режим занятий 

 

Год обучения Периодичность 

занятий 

Кол-во часов на 

занятие 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов за 

год 

1 год обучения 1 раз 3 часа 3 часа 102 часа 

 

Цель и задачи: 

Создание деятельностной ситуации для стартовой мотивации обучающихся к изучению 

дополнительного предметного материала по историческому краеведению; для развития 

ценностных отношений школьника к Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям; для 

самоопределения обучающихся, приобретения ими опыта исследовательской деятельности, 

опыта публичного выступления, самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми; 

Формирование мотивации к исследованию информационных источников; 

проектированию индивидуального маршрута творческого саморазвития; формирование навыков 

анализа результатов исследовательской и творческой деятельности. 

Поставленные цели раскрывают задачи программы: 

Личностные: 

- Развитие эстетического вкуса; творческих потребностей обучающихся через изучение 

истории и культурного наследия родного края; 
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- Формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, культуры 

мышления; 

- Воспитание любви и уважения к родному краю, истории своего народа, своей семьи; 

интереса к чтению литературы. 

- Развитие смекалки и сообразительности; 

- Пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной исследовательской и 

проектной деятельности в познании русской литературы и истории; 

- Формирование устойчивой мотивации к изучению традиций родного народа. 

Метапредметные: 

- Приобщение обучающихся к самостоятельной исследовательской работе; 

-Развитие умения пользоваться разнообразной справочной, научно-популярной, 

художественной литературы. 

- Сбор информации по определенной теме; 

- Обучение организации личной и коллективной деятельности в работе с историческими, 

литературными, информационными источниками. 

- Совершенствование коммуникативной культуры обучающихся. 

Предметные: 

-Приобретение знаний об истории своего края и Отечества; 

-Формирование знаний о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного способа поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 
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Учебный план 

 

№ 

п/ 

п 

Разделы Количество часов Форма аттестации/контроля 

всег о теор ия практ ика 

1 Организационное занятие 2 2  Беседа 

2 Культура поведения 3 1 2 Беседа, практикум 

3 История моей школы 7 2 5 Беседа, практикум, экскурсия, 

проект 

4 История моего района 12 3 9 Беседа, практикум, экскурсия, 

проект 

5 История моего города 12 3 9 Беседа, практикум, экскурсия, 

проект 

6 История моего края 10 3 7 Беседа, практикум, экскурсия, 

проект 

7 История моей страны 13 9 4 Беседа, практикум, экскурсия, 

проект 

8 Начинающий турист 8 2 6 Беседа, практикум, проверка 

практических навыков 

9 Исследовательская 

деятельность 

10 1 9 Беседа, исследование, проверка 

практических навыков, доклад, 

10 Промежуточная аттестация 2  2 Тест 

11 Обязательные мероприятия 21  21 Исследование, доклад,  

презентация 

12 Итоговое занятие. 2  2 Проверка практических навыков 

 Итого за период обучения: 102 20 82  

 

Планируемые результаты 

По окончанию реализации программы обучающие будут знать: 

- историю своего края и Отечества; 

-историю, культуру, географию своего края через изучение достопримечательностей города; 

- основные правила здорового образа жизни, культуры общения; 

- правила конструктивной групповой работы; 

-основу разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

- способы самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

- правила проведения исследования. 

Овладеют умением: 

- начальной организаторской деятельности; 

- общения со сверстниками; 

- работать в команде, коллективе; 

- лаконично и тезисно излагать свои мысли; 
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- творчески мыслить, фантазировать; 

- логически и абстрактно мыслить, рассуждать; 

- организовывать взаимоотношения в коллективе; 

- взаимопомощи; 

- самоанализировать свою деятельность; 

-систематизировать и использовать полученные знания для практической деятельности; 

- самоорганизации и организации совместной проектной деятельности. 

Личностные результаты: 

- будут развиты эстетический вкус, творческие потребности обучающихся через изучение 

истории и культурного наследия родного края; 

- будут сформированы и развиты у обучающихся разносторонние интересы, культура 

мышления; 

- чувство любви и уважения к родному краю, истории своего народа, своей семьи; интерес 

к чтению литературы. 

- развиты смекалка и сообразительность; 

- будет сформирована устойчивая мотивация к изучению традиций родного народа. 

Метапредметные результаты: 

- Обучающиеся научились самостоятельно искать информацию и использовать её в 

исследовательской работе; 

- Развито умение пользоваться разнообразной справочной, научно-популярной, 

художественной литературы. 

- Обучаться организации личной и коллективной деятельности в работе с историческими, 

литературными, информационными источниками. 

- Усовершенствуется коммуникативная культура обучающихся. 

Предметные результаты: 

- Обучающиеся усовершенствуют и углубят свои знания об истории своего края и 

Отечества; 

- будут сформированы знания о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного способа поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 
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Методическое и дидактическое обеспечение программы: 

 

 

№ 

 

Раздел 

программы 

 

Форм

ы 

обуче

ния 

 

Методы 
Формы 

подведен ия 

итогов 

Дидактические 

материалы, 

ТСО 

1 Организацион 

ное занятие 

беседа Словесный, 

объяснительно- 

иллюстративный 

Беседа, 

практику м 

Презентация, 

раздаточный 

материал 

2 Культура 

поведения 

беседа, 

практичес

кое 

занятие 

Практический, 

наглядный, 

словесный, 

объяснительно- 

иллюстративный, 

метод 

проблемного 

изложения 

Устный опрос, 

наблюден ие, 

выполнение 

практических 

заданий 

Наборы 

сюжетных 

картинок  

 

3 История моей 

школы 

беседа, 

практичес

кое 

занятие, 

экскурсия 

Практический, 

наглядный, 

словесный, 

объяснительно- 

иллюстративный, 

метод 

проблемного 

изложения 

Беседа, 

практику м, 

экскурси я, 

проект 

Фото и 

видеоматериалы 

школьного музея 

 

4 История моего 

района 

беседа, 

практичес

кое 

занятие, 

экскурсия 

Практический, 

наглядный, 

словесный, 

объяснительно- 

иллюстративный, 

метод 

проблемного 

изложения 

Беседа, 

практику м, 

экскурси я, 

проект 

Фото и 

видеоматериалы 

школьного музея 

5 История моего 

города 

беседа, 

практичес

кое 

занятие, 

экскурсия 

Практический, 

наглядный, 

словесный, 

объяснительно- 

иллюстративный, 

метод 

проблемного 

изложения 

Беседа, 

практику м, 

экскурси я, 

проект 

Фото и 

видеоматериалы 

школьного музея  

 

6 История моего 

края 

беседа, 

практичес

кое 

занятие, 

экскурсия

виртуальн

ая 

экскурсия 

Практический, 

наглядный, 

словесный, 

объяснительно- 

иллюстративный, 

метод 

проблемного 

изложения 

Беседа, 

практику м, 

экскурси я, 

виртуаль ная 

экскурси я, 

проект 

Фото и 

видеоматериалы 

школьного музея 
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7 Исследователь 

ская 

деятельность 

беседа, 

практичес

кое 

занятие, 

исследова

ние 

Практический, 

наглядный, 

словесный, 

объяснительно- 

иллюстративный, 

метод 

проблемного 

изложения 

Беседа, 

исследов ание, 

проверка 

практиче ских 

навыков, 

доклад, 

презента ция 

Различные 

информационны е 

источники         

Фото и 

видеоматериалы 

школьного музея 

Материалы 

исследований 

8 Аттестация Беседа, 

тестирова

ние 

Практический, 

наглядный, 

словесный, 

объяснительно- 

иллюстративный 

Тестиров ание Тест 

9 Обязательные 

мероприятия 

беседа, 

практ. 

занятие, 

игра, иссл-

ние 

Практический, 

игровой 

Исследов ание, 

доклад, 

презентация, 

игра 

Инструкция по ТБ 

Презентация 

10 Итоговое 

занятие 

беседа, 

практичес

кое 

занятие, 

игра 

Практический, 

наглядный, 

словесный, 

объяснительно- 

иллюстративный, 

игровой 

Проверка 

практиче ских 

навыков, игра 

Фото и 

видеоматериалы, 

презентация 

 

Список литературы: 

1.  Зоркая М., Маневич И. Золотое кольцо России. История. Достопримечательности. 

Традиции. – М., Белый город, 2014. 

2. Решетников Н.И. Школьный музей и комплектование его собрания. Учебно-методическое 

издание. М.: ФЦДЮТиК, 2005 - 104 с. 

3. Борисов, В.И. Занимательное краеведение / В.И. Борисов. - М.: Краснодар: Книжное 

издательство, 2015. - 795 c. 

4.  Исаченко, В.Г. Краеведение / В.Г. Исаченко, Г.Т. Савельева. - М.: СПб., ИКЦ, 2018. - 324 

c. 

5. Селиванов, А.М. Историческое краеведение: накопление и развитие краеведческих знаний 

в России (XVIII - XX вв.): Учебное пособие / А.М. Селиванов. - М.: Форум, 2018. - 310 c. 

6.  Баркалов, С. А. Формирование моделей управления проектами на основе стейкхолдер — 

менеджмента / С. А. Баркалов, Т. А. Аверина, З. О. Брежнева  
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