
муниlшпшtьное общеобразовательное уrреждение Ахматовская основная общеобразовательная школа

принята на заседании педагоги!Iеского совета

d il, t:* ";.е,,хi,

Утвержлаю

ПротоколNч /
Щиректор
Пршrаз Nэ

,ЩополнительнаЯ общеобразовательная (общеразвивающая )программа
естественнонаучной направленности

<<Юный краевед>)
(базовыйуровень)

Возраст уIащихся: 1 0- 1 4 лет
Срок реЕшIизации:lгод

З4 часа

Автор-состави:гель

Садикова
2022

Ворошна Т.А
Учитеlъ истории и географии

Ахматово 2022r.

1

ftlOy
Ахматовская

00t!.l



                                                                      «Любят родину не за то, 

                                                                                   что она велика, а за то, что она своя»          
                                                                                         Луций Анней Сенека (младший) 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 

    Краеведение имеет большое значение в патриотическом воспитании школьников, 

расширении кругозора, развитии их интеллектуального и творческого потенциала. «Малая 

Родина» ребѐнка - это и природа, которая его окружает, семья, дом, школа, это и памятные 

места города, его исторические и культурные центры, промышленные предприятия города, 

это и известные люди, гордость и слава нашего края. Исходя из возрастных особенностей 

младших школьников, главной задачей работы по изучению родного края является 

воспитание у них устойчивого интереса и познавательного отношения к краеведческому 

материалу. 

   Tepмин «краеведение» закрепился в русском языке лишь в начале XX в., но о 

необходимости краеведной (или краеведческой) деятельности говорили и более раннее 

время. В XIX в. разрабатывались уже школьные учебные программы «родиноведения» (или 

«отчизноведения»), краеведению было отведено  заметное  место  и  в концепции  

«народного  воспитания» К. Ушинского. 

 

    Ныне под краеведением понимают сферу научной, культурно- просветительской и 

памятнико-охранительной деятельности определенной тематики: прошлое и настоящее 

какого-либо «края», а также сферу общественной деятельности той же направленности, к 

которой причастны не только ученые-специалисты, но и широкий круг лиц, 

преимущественно местных жителей. 

 

     Образовательная программа по краеведению «Юный краевед» для учащихся основной 

школы разработана в соответствии с документами: Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным компонентом государственного  стандарта  начального  

общего  образования. Программа призвана обогатить детей знаниями об историческом 

прошлом нашего края, культурных традициях прошлого и настоящего, воспитывать на 

примерах мужества, героизма и мудрости земляков, развивать интеллектуальные и 

творческие способности учащихся, воспитывать чувства гражданственности и патриотизма. 

 

         Программа кружка дополнительного образования по краеведению «Юный краевед»      

составлена для работы со школьниками и направлена на естественнонаучную адаптацию детей,  

на подготовку их к гражданской и нравственной деятельности. Накапливая опыт отношений с 

окружающим миром, ребенок развивается как личность – духовно, интеллектуально, 

нравственно. Материалы программы могут быть использованы на уроках  истории и географии 

при изучении тем с использованием краеведческого материала, на внеклассных занятиях. 

  

     Изучение родного края способствует воспитанию патриотического курса, дает возможность 

привлечь к поисково- исследовательской работе. Обучение путем открытий – актуальная 

проблема нашего  времени. Она имеет две черты:  развитие исследовательской активности 

учащихся и самостоятельное приобретение знаний. Программа обучения рассчитана на 

школьников5-8 классов. В ее основе развитие личности ребенка посредством знакомства с 

историей родного края.            



             Новизна программы 

 

Программа кружка дополнительного образования по краеведению «Юный краевед» 

отличается объемом и способами преподнесения обучающимся краеведческой информации 

(исследовательская и конкурсная деятельность, участие в экскурсиях, познавательные игры, 

праздники, творческие задания). При реализации содержания программы расширяются 

знания, полученные при изучении школьных курсов окружающего мира, литературного 

чтения, изобразительного искусства, формируются межпредметные связи. Важное место 

отводится практической деятельности обучающихся. В результате освоения программы 

обучающиеся смогут применять приобретенные знания и умения для: самостоятельного 

знакомства с историко-культурными объектами нашего края; оценки их эстетической 

ценности; ориентирования в своем крае; поиска нужной информации о родном крае, людях 

– внесших вклад в развитие и историю края. 

 

Актуальность программы 

 

Школа – это этап становления человеческой личности. В этот период закладываются 

основы личностной культуры. Ребенок в этот период учится правильно относиться к 

объектам природы, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам природного 

происхождения, которыми он пользуется. 

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со стороны детей и 

родителей. Практика работы в школе, беседы с учителями и учащимися, наблюдения 

свидетельствуют, что экскурсионно-краеведческая работа с детьми проводится в рамках 

изучения предмета «География», 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 «Юный краевед». 

Педагогическая целесообразность 

 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. она направлена на 

естественнонаучную адаптацию младшего школьника, на подготовку его к гражданской и 

нравственной деятельности. Накапливая опыт отношений с окружающим миром, ребенок 

развивается как личность – духовно, интеллектуально, нравственно.



             Отличительные особенности 

 

Концепция программы состоит в воспитании чувства патриотизма и уважения к 

историческому наследию родного края средствами краеведческой деятельности. 

 

В процессе работы программой предусматриваются коллективные (экскурсии, чтение 

художественной литературы, наблюдения, целенаправленные прогулки, краеведческие 

викторины, знакомства с творчеством художников, поэтов, писателей нашего края , 

прослушивание музыкальных произведений, просмотр видеозаписей) и индивидуальные 

задания (анкетирование, тестирование, дидактические игры, краеведческие задания, 

заучивание стихотворений, поговорок, пословиц; изготовление кормушек, диагностика). 

 

Работа строится таким образом, чтобы в процессе краеведческого воспитания 

осуществляется формирование гражданских навыков у воспитанников через 

познавательный, досуговый, исследовательский блоки, а также через практические занятия. 

 

Содержание познавательного блока составляют сведения о природе нашего края, истории 

образования области и города, людях, населяющих родной край. Для того, чтобы занятия 

кружка были интересны и не утомляли детей, целесообразно предусмотреть смену видов 

деятельности: Познавательной, игровой, творческой, трудовой, исследовательской. 

Активизации деятельности воспитанников способствуют занятия в классной комнате, 

экскурсии в музеи, коллективные творческие дела, выставки работ, встречи с интересными 

людьми. Значительное место отводится практической деятельности. 

 

Наряду с традиционными, в программе используются современные технологии и методики: 

технология развивающего воспитания и обучения, здоровье - сберегающие технологии, 

игровые технологии, компьютерные технологии, краеведческо – туристические технологии, 

проектные технологии. 

 

Программа кружка дополнительного образования по краеведению «Юный краевед» 

предусматривает следующие формы контроля знаний, умений и навыков: разноуровневые 

тестовые проверочные работы, отчеты по экскурсиям, практическим работам, защиту 

проектов, участие в краеведческих районных конференциях, региональных конкурсах, 

Предлагаемая программа является модифицированной и имеет естественнонаучную 

направленность 

Адресат программы 

 

Программа адресована учащимся основной школы. 

 

Условия набора учащихся 

 

Для обучения принимаются все желающие (не имеющие медицинских противопоказаний) 

 

Количество учащихся 

В группе  –12человек 

 

Объем и срок освоения программы 

 

Продолжительность обучения  по данной программе -1 год. 

 Количество часов обучения на год – 34. 

 

Формы и режим занятий 

 



Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

 коллективная, 

индивидуальная, групповая, 

работа по подгруппам. 

  

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: 

Формирование интереса учащихся к культурному наследию, историческому прошлому и 

настоящему родного края, познавательной, практической и исследовательской 

деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- ознакомить учащихся с историей возникновения Молоковского района; 

- познакомить с разными аспектами жизни и деятельности Молоковского района; 

- познакомить учащихся с памятниками, архитектурными зданиями, природными 

заповедными местами Молоковского района; 

- ознакомить учащихся с именами и деятельностью знаменитых ; 

- расширить представления обучающихся о природных особенностях М о л о к о в с к о г о  

р а й о н а ; 

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

 

формировать 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 к самообразованию. 

Развивающие: 

- развивать аналитическое мышление; 

- развивать устойчивость внимания, наблюдательность; 

- развивать зрительную, слуховую и моторную память; 

- развивать познавательную активность; 

- развивать творческий потенциал ; 

- развивать способность видения и постановки проблемы в области краеведения. 

Воспитательные: 

- формировать социально-нравственные ориентиры; 

- воспитывать нравственно-патриотические убеждения ; 

- воспитывать ответственность и дисциплинированность ; 

- формирование творческого подхода к учебно-практической деятельности; 

- формировать социальные умения и навыки; 

- воспитывать культуру общения и поведения в общественных местах; 

- воспитывать активную гражданскую позицию . 

 

 

 

 



                                                     Содержание программы  

                                                              Учебный план 

   

 

 

п/п Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

  Всего Теор 

ия 

Практи

к 

а 

  

Раздел 1. Введение. (1 час) 

1 Комплектование 

 группы. 

Знакомство. 

1 1 0 Занятие- 

игра 

 

Раздел 2. Район, в котором я живу. ( 7часов) 

2 Краеведение – наука о 

родном крае. 

Молоковский район на 

карте Т в е р с к о й  

о б л а с т и . О чем 

рассказали фотографии 

из старого альбома. 

 Герб и флаг 

Молоковского района.  

Наша земля богата 

талантами. 

 7 4  3 Путешествие. 

Практическое 

занятие. 

Практическая 

работа с картой. 

Рассказы о 

семье. 

Раздел 3. Что нас окружает. (8часов) 

3 Моя улица. Моя школа. 

Сбор информации к 145 

летию школы. 

Ими гордится 

моя школа 

  8  3  5 Путешествие. 

Практическое 

занятие. 

Составление 

рассказа 

Раздел 4. Наш район в разные времена года. ( 2 часа) 

4 Молоково. 

Настоящее. Прошлое. 

Перспективы развития 

 2  1  1 Виртуальна я 

экскурсия 

Практическое  

занятие.. 

Составление 

рассказа 



Раздел 5. Понятие о народной культуре.(4часа) 

 
5 Что такое народная 

культура? Одежда 

народов 

родного  края. 

Устное 

народное творчество 

народов 

Тверской области. 

Народные промыслы 

нашего края. 

 4  1  3 Виртуальна я 

экскурсия. 

Практическое  

занятие. 

Блиц- опрос 

по темам 

Раздел 6. Традиционные и народные праздники, народные забавы. (2часа) 

6 Изучение народных 

обрядов, обычаев 

Нашего края. 

 2  1   1 Экскурсия. 

Практическое 

занятие. 

Беседа. Прове 

дение любого 

праздника 

Раздел 7. Моя семья и мои близкие. ( 4часа) 

7 Наши земляки 

– участники Великой 

Отечественно й войны. 

Награда в твоем доме. 

Самые 

распространенные 

фамилии поселения. 

История происхождение  

моей 

фамилии. 

 4  2  2 Рассказ о 

наших 

земляках  

участниках 

ВОВ. 

Беседа. 

Практическое 

занятие. 

Выставка 

рисунков и 

фотографи

й. 

Раздел 8. Растительный мир моего края. (8 часов) 



8 Растительный мир 

Молоковского района. 

  2  1   1  Практическое 

занятие 

Выставка 

рисунков и 

фотографи

й 

Раздел 9. Животный мир моего края. (8 часов) 

9 Животный мир 

Молоковского района. 

 2  1 1 Занятие- игра 

Практическое 

занятие. 

Выставка 

рисунков и 

фотографи

й. 

Раздел 10. Красная книга Тверской области. (6 часов) 

10 История создания 

Красной книги. 

Растения. 

Животные 

  1  1   Занятие-игра Рисунки 

растений и 

животных из 

Красной 

книги 

Раздел 11. Охрана природы родного края ( 3 часа) 

11 Охрана природы. Что я 

могу сделать для

 природы моего 

края? 

  1    1    Экскурсия. 

 

Практическая  

групповая 

работа 

Добрые  дела 

(посадка цветов

   на 

клумбе возле 

школы) 

 Всего часов  34  17  17   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного плана  

Раздел 1. « Введение в краеведение»(1 час) 

Тема №1 Комплектование групп 

Теория. Рассказ о кружке. 

Практика. Комплектование групп 

 

Раздел 2 . Раздел 2. Район, в котором я живу. (7 часов) 

Тема №1 «Краеведение – наука о родном крае». 

Теория. Что такое Краеведение    

              Тема №2 «Тверская область на карте России» 

Теория. Территория и географическое положение области. Иметь представление о главных 

вехах в истории области, о памятниках истории и культуры . 

Практика. Знать название страны, области, района. 

Тема №3 «Герб и флаг Молокова» Теория. Что 

такое герб. Что такое флаг. Практика. 

Зарисовка герба и флага. 

Тема №4 «Наша земля  богата талантами» 

Теория. Что такое талант. Таланты нашего региона. 

Практика. Мои таланты. Умение продемонстрировать свои таланты. 

 

Раздел 3. Что нас окружает. (8 часов) 

Тема №1 «Моя улица» 

Теория. Изучение объектов своей улицы. 

Практика. Знать название своей улицы и еѐ истории. 

Тема №2 «Моя школа» 

Теория. Знакомство со школой. Знакомство с лучшими выпускниками и учениками школы. 

 Практика.  Подготовка вопросов для интервьюирования выпускников школы. 

Тема №3 «Ими гордится моя школа» 

              Практика. Знакомство с лучшими выпускниками и учениками школы. 

              Тема №4 «Традиции моей школы»         

            Теория .  Изучение традиций школы 

Практика. Поддерживание традиций школы. 

 

Раздел 4. Город в разные времена года. (2 часа) 

Тема №1 «Молоковский район .Прошлое 

 «Молоковский район. Настоящее и 

будущее..  »  

 Теория. Изучение истории района. 

Поговорим о будущем. 

 Практика. Рисунки. Фотографии. 

  

             Раздел 5. Понятие о народной культуре.( 4 часа) 

Тема №1 «Что такое народная культура?» Теория. 

Практика. Осознание этнической принадлежности и культурной идентичности. 

Развитие умения ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков. 

Тема №2 «Одежда народов родного края» Теория. 
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Практика. Формировать умение анализировать свое поведение и соотносить его с 

историческими нормами, отраженными в народном творчестве. 

Тема №3 «Устное народное творчество народов Тамбовской области» 

 Теория. 

Практика. Иметь представление о жанрах русского народного творчества, знать 

несколько примеров, уметь использовать в речи пословицы и поговорки. 

 Тема №4 «Народные промыслы . 

Теория. 

Практика. Иметь представление о народных промыслах. 

 

Раздел 6. Традиционные и народные праздники, народные забавы. ( 2 часа) 

Тема №1 «Изучение народных обрядов, обычаев Молоковского района» 

Теория. Основные народные и современные праздники. 

Практика. Знать основные народные и современные праздники. Расширять знания о 

народной культуре 

  

 

  

Раздел 7. Моя семья и мои близкие. ( 4часов) 

Тема №1 «Наши земляки – участники Великой Отечественной войны.» «Награда в 

твоем доме». 

Теория. Земляки – участники Великой Отечественной войны 

Практика. Развивать желания познавать и сохранять семейные, родовые традиции 

Уметь рассказать о своих близких, друзьях, их интересах, о профессиях 

родителей.  Составить генеологическое древо. 

       Тема№2 «Самые распространенные фамилии поселения.  

             История  происхождения моей фамилии.» 

Теория. Распространенные фамилии поселения. 

Практика. Знать свою семью: имя, отчество родителей, бабушек, дедушек.   

 

Раздел 8. Растительный мир моего края. (2 часов) 

Тема №1 «Растительный мир Тверской  области» 

Теория. Растительный мир Тверской области 

Практика. Уметь рассказать о наиболее ярких представителях т в е р с к о й  флоры и 

фауны .Фотографии. 

  

  

           Раздел 9. Животный мир моего края. (2 часов)  

               Тема №1 «Животный мир Тверской  области» 

 Теория. Животный мир Тверской области. 

Практика. Развитие познавательных интересов и мотивов, готовности к 

решению познавательных задач, работать с информационными источниками. 

Формирование чувства ответственности за окружающую природу, навыков здорового 

образа жизни  

  

Раздел 10. Красная книга Тверского края. (1 час) 

Тема №1 «История создания Красной книги». Красная книга Тверской области. 

Теория. История создания Красной книги.  

Практика. Иметь представление о способах охраны редких растений и животных. 
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  Раздел 11. Охрана природы родного края (  1часа) 

Тема №1 «Охрана природы» , «Что я могу сделать для природы моего края?» 

            Теория. Охрана природы 

Практика. Иметь представление о наиболее

 известных объектах природоохранного значения. Уметь их 

называть и делать краткое описание . 

 

 2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Дидактический материал: таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, 

дидактические карточки, памятки, научная и специальная литература, раздаточный материал, 

диафильмы, диапозитивы, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, 

компьютерные программные средства, фотографии о Тамбове, картинки с 

достопримечательностями города, загадки, вопросы к заданиям, медали, грамоты. 

Техническое оснащение занятий: 

приборы, компьютер, телевизор, диктофон, фотоаппарат, мультимедийный проектор. 

Материал: бумага разных цветов, фотобумага, ножницы, клей, гуашь, цветные 

карандаши, фломастеры. 

 

Методическое обеспечение 

1.  Глоссарий по темам 

2. Викторина «Знатоки родного края» 

3. Викторина «География Тверской области» 

4. Викторина «Природные богатства » 

5. Викторина «Духовная и культурная жизнь края» 

  

 

2.3. Формы аттестации 

Для оценки результативности учебных занятий применяются следующие виды и 

формы контроля. 

Вид контроля Форма контроля 

Вводный контроль Собеседование, наблюдение 

Текущий контроль 

 

(по итогам занятий) 

Опросы, собеседование, наблюдение 

Тематический Викторины, тестирование, опросы, 

контроль  (по итогам тематические кроссворды,  

Завершения каждой краеведческие конкурсы 

темы)  

В конце года проводится промежуточная аттестация, выявляющая результативность 

обучения (викторины, тестирование, опросы, конкурсы), по окончании – итоговая 

аттестация 

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом наблюдения и 

собеседования 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы может быть в 

форме защиты творческих работ, викторины, тестирование,  краеведческие конкурсы. 
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Способы контроля результатов: тестовые проверочные работы, отчеты по экскурсиям, 

практическим работам, защиту проектов, участие в школьных, районных, областных, 

российских творческих конкурсах. 

2.4. Оценочные материалы 

 

1. Метод экспертной оценки. 

2. Анкетирование.  

3. Тесты достижений. 

4. Наблюдение. 

5. Контрольные задания, тестирование, наблюдение. 

6. Собеседование. 
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2.3.                                  Методические материалы 

Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Материально-техническое оснащение, 

дидактико- методический материал 

Формы, методы, приемы 

обучения 

Формы подведения итогов 

1 Введение в краеведение Мультимедиа проектор, слайды. 

Тематические стенды, печатные 

источники, Интернет источники. 

Беседа. Занятие-игра 

2 Мой край на карте Родины Тематические стенды, картины, 

печатные источники, Интернет ресурсы . 

Мульти-медиа проектор .,   

Словесные, объяснительно- 

иллюстративные, 

творческие. Беседа. 

Выступления детей. Викторина. 

Работа в группах. Практическое 

занятие 

Практическая работа с картой 

.Блиц-опрос 

3 Я и моя семья 
Тематические стенды, картины, 

печатные источники, Интернет ресурсы. 

Мульти-медиа проектор.   

Словесные, объяснительно- 

иллюстративные, 

репродуктивные. 

Выступления детей. 

Путешествие 

Составленная родословная 

семьи. Защита творческих 

работ 
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4 

Моя улица Мультимедиа проектор, слайды. 

Презентации 

Виртуальная экскурсия. 

Словесные, объяснительно- 

иллюстративные 

Блиц- опрос «Улицы города» 

.Блиц- опрос 

«Улицы города» 

5 Наша школа Мультимедиа проектор,  слайды. 

Тематические  стенды, печатные 

источники. 

Словесные, объяснительно- 

иллюстративные, 

Творческие. Экскурсия. 

Практическая работа 

Беседа, рисунки. Составление 

фотоподборки. 

6 Моя малая Родина 
Мультимедиа проектор, слайды. 

Тематические стенды, печатные 

источники, Интернет книги. 

Словесные, объяснительно- 

иллюстративные, 

творческие. Беседа. Экскурсия 

по городу 

Беседа, рисунки детей, защита 

творческих работ 

7 Природа нашего края Мультимедиа проектор, слайды 
Творческая работа. 

Практические работы. Беседа. 

Словесные, объяснительно- 

Иллюстративные. 

 

Составление списка охраняемых 

животных и 

растений. Создание фотовыставки 

животного и растительного мира 

нашего края. 

  

8 Наш край богат  талантами Мультимедиа проектор, слайды Встреча с земляками, 

прославившими наш край 

Чтение стихов местных 

поэтов 
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9 Герб района Мультимедиа проектор, слайды Творческая работа. Словесные, 

объяснительно- иллюстративные 

Творческая работа по созданию 

символа (герба) своего района в 

любой из техник декоративно- 

прикладного творчества   

10 Наш край в годы Великой 

Отечественной войны 

Мультимедиа проектор, слайды 
Встреча с тружениками 

трудового фронта. Знакомство с 

людьми,героями-войны, 

жившими на территории края. 

Форма 

занятия: видеоурок, беседа 

Творческая работа 

―Расскажи о своем герое‖ 
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