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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Краеведение» разработана на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

• Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года № 1726-р), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О методических рекомендациях по разработке 

и оформлению дополнительных общеразвивающих программ 

различной направленности» от 01.04.2015 г. № 19-1969\15-0-0. 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

• Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

Программа разработана на основе учебных пособий авторов А.П. Дмитриева 

и А.И. Лихого, С.А. Лисицына, А.В. Похилюк и В.Н. Скворцова. 

Цели и задачи программы. 

Цель: Сформировать у обучающихся представление об истории и культуре 

родного края как о части отечественной культуры.  

 

Задачи:  

Обучающие: 

1. изучить историю поселения Мичуринское Приозерского района 

Ленинградской области, историю Приозерья и нашей области; 

2. расширить образовательный и мировоззренческий кругозор 

школьников; 

3. изучить быт, культуру, обычаи и традиции нашего края. 

 

Развивающие: 

1. развитие коммуникативных способностей детей; 

2. развитие культуры и совершенствование навыков исследовательской 

деятельности. 
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3. развитие внимания, памяти, логического мышления, развитие 

художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 

 

 

Воспитательные: 

1. формирование внутренней познавательной мотивации, 

2. обогащение и укрепление духовно – нравсвенной сферы, 

3. социализация ребенка в процессе осуществления им исследовательской 

деятельности 

Актуальность данной программы: В настоящее время наблюдается 

повышенный интерес к изучению родного края. Изучение краеведения в 

школе является одним из основных источников обогащения обучающихся 

знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, формирования 

гражданской позиции. Активное участие детей в краеведческой работе 

приучает их самостоятельно делать выводы и принимать решения, 

сплачивать их в дружный коллектив. Программа предусматривает 

последовательное расширение ЗУН. Новизна программы заключается в том, 

что в нее встроен эпизодический курс истории России, который позволяет 

ребенку приобрести начальные сведения по предмету. Принципиальным 

отличием программы является воспитательная, патриотическая 

направленность содержания. Она выражается прежде всего в том, чтобы 

увидеть «большое в малом», постичь высокий нравственный смысл традиций 

нашего народа в различных его проявлениях. 

Условия реализации программы. 

Адресат программы – обучающиеся 5 – 9 классов. 

Программа курса рассчитана на 1 год обучения  

1 год обучения 36 часов в год. 

Язык преподавания: русский (родной). 

Форма обучения – очная. 

Форма проведения занятий: аудиторная 

Форма организации занятий: групповые занятия, в группах и индивидуально. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 

• внутренней познавательной мотивацией, 

• духовно – нравственной сферой, 

• исследовательской деятельностью. 
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Метапредметными результатами: 

1. коммуникативными способностями; 

2. навыками исследовательской деятельности. 

3. развитым вниманием, памятью, логическим мышлением, развитым 

художественным вкусом, творческой способностью и фантазией. 

 

Предметными результатами: 

1. историей поселения Мичуринское Приозерского района 

Ленинградской области, историю Приозерья и нашей области; 

2. образовательным и мировоззренческим кругозором; 

3. бытом, культурой, обычаем и традициями родного края. 

 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его 

образовательной программе таким образом, чтобы они соответствовали 

ожидаемым результатам образовательной программы. В зависимости от 

предмета изучения формы проведения аттестации могут быть следующие: 

• 1.Тестовые, контрольные, срезовые задания (устный опрос, 

письменный опрос, тестирование). 

• Создание проблемных, затруднительных заданий (решение 

проблемных задач, шаблоны-головоломки и т.п.). 

• Анкетирование. 

• Проект. 

• Педагогическая диагностика. 

• Передача обучающемуся роли педагога. 

• Самооценка обучающихся своих знаний и умений. 

• Комбинированная: анкетирование, наблюдение, решение проблемы. 

• Индивидуальные карточки с заданиями различного типа. 

• Групповая оценка работ. 

• Тематические кроссворды. 

• Собеседование. 

• Защита рефератов. 

• Домашнее задание на самостоятельное выполнение. 

• Карта индивидуальных достижений. 

• Зачет (экзамен) 

 

Материально-техническое оснащение программы: 

• Кабинет, оборудованный посадочными местами 
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• Канцелярские принадлежности 

• Карты местности 

Оценочные материалы. 

Критериями оценки результативности обучения могут являться: 

•  критерии оценки уровня теоретической подготовки: соответствие 

уровня теоретических знаний программным требованиям; широта 

кругозора; развитость практических навыков работы со специальной 

литературой; 

•  критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие 

уровня развития практических умений и навыков программным 

требования; свобода владения специальным оборудованием и 

оснащением; качество выполнения практического задания; 

технологичность практической деятельности; 

•  критерии оценки уровня личностного развития детей: культура 

организации практической деятельности; культура поведения; 

творческое отношение к выполнению практического задания; 

аккуратность и ответственность при работе. 

Предмет оценивания: 

набор основных знаний, умений, практических навыков по изучаемому 

виду деятельности; универсальные учебные действия; перечень 

важнейших личностных свойств и другое. Методика выявления, 

диагностики и оценки получаемых результатов разрабатываются 

автором в соответствии с требованиями, принятыми в образовательной 

организации. 

Оценочные материалы — пакет диагностических методик, 

позволяющих определить достижение обучающимися планируемых 

результатов (ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5). 

образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов; 

Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и 

иных компонентов образовательных программ. 

Техническое оснащение учебного процесса: 

К каждому выбранному модулю рабочей программы педагог разрабатывает 

методический материал в виде: 
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• Практических заданий; 

• Тестов. 

Методы отслеживания и диагностики результатов: 

- Контрольные тесты 

- Зачет, контрольный опрос, экзамен 

- Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а 

также наличие положительной динамики развития их творческого 

потенциала. Все результаты заносятся в накопительное портфолио 

образовательных результатов и достижений обучающегося. 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Краеведение» 

на 2020-2021 учебный год 

Год обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.20 31.05.2021 36 36 36 1 час в неделю 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное 1 1 0 

2 Приозерье в древности 8 1 7 

3 Героические страницы края 8 1 7 

4 Наш край в 18 веке. 6 2 4 

5 Кексгольм в 19 веке. 6 3 3 

6 
Наш край в годы суровых 

испытаний. 

7 1 6 

 
Итого 36   
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Содержание программы 
 

 Тема всего Теория Практика 

 Вводное 

занятие 

1ч Решение организационных 

вопросов 

 

 Приозерье в 

древности 

8ч. Озерный край. Верования 

древних карел. Занятия 

древних карел. Первые 

сражения за Корелу. Корела 

– пригород Великого 

Новгорода. Монастыри 

Корельской земли. 

1. Знакомство с 

литературой по 

теме. 
2. Изучение 

музейных 

экспонатов. 

 Героические 

страницы края 

8ч. Корельский уезд под 

шведской оккупацией. 

Борьба за город. 

Освобождение города и 

уезда. Период Смутного 

времени. Корела сражается. 

Столбовский мир. 

Притеснение карел и 

переселение в глубь 

России. 

Обсуждение 

прочитанного по теме. 
Экскурсия в музей 

 

 

Подготовка проектов. 

 Наш край в 18 

веке. 

6 Победоносная Северная 

война в истории края. 

Празднование победы в 

Кексгольме. Политические 

узники Кексгольмской 

крепости – тюрьмы. 

Знаменитые россияне в 

Кексгольме. 

Рассказы с 

презентациями. 
 

Изучение музейных 

экспонатов. 

 Кексгольм в 19 

веке. 

6 Декабристы –узники 

Кексгольмской крепости. 

Офицеры – декабристы в 

Кексгольме. Первый 

фарфорово фаянсовый 

завод и его хозяева. Дочь 

полка Мария 

Кексгольмская. Русские 

купцы и заводчики. 

Знаменитая сказительница 

Ларин Параске. 

Рассказы учеников о 

прочитанном по теме. 
 

Подготовка проектов. 

 

Изучение музейных 

экспонатов. 

 Наш край в 

годы суровых 

испытаний. 

7 Начало советско – 

финляндской войны. Бои на 

Кексгольмском 

направлении. Будни 

советского Кексгольма. 

Оборона города и района в 

июле – августе 1941года. 

Бои в 1944 г. Форсирование 

Вуоксы в июле 1944г. 

Первые послевоенные 

жители района.  

Встречи со 

старожилами поселка 

Мичуринское. 
 

 

Экскурсия в школьном 

музее. 

 

 

Участие в школьных, 

районных и областных 
мероприятиях. 
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Методическое обеспечение программы 

№ 

п/

п 

Раздел 

тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактически

й материал и 

ТСО 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

1 
Вводное 

лекция беседа 
Презентация, 

фонды музея 
 

2 
Приозерье 

в древности 
лекция 

Проблемно

е обучение 
Презентации Тестовая работа 

3 

Героически

е страницы 

края 

экскурси

я 

Частично-

поисковый 
Фонды музея Тестовая работа 

4 
Наш край в 

18 веке. 
семинар 

Частично-

поисковый 

Презентация, 

фонды музея 
проект 

5 
Кексгольм 

в 19 веке. 
семинар 

Частично-

поисковый 

Презентация, 

фонды музея 
проект 

6 

Наш край в 

годы 

суровых 

испытаний. 

экскурси

я 

Частично-

поисковый 

Презентация, 

фонды музея 
проект 
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