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I.Пояснительная записка 

                Дополнительная общеразвивающая  программа  «Наследники»    

туристско-краеведческой направленности разработана с учётом 

требований:      

         -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 просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 №196 « Об отверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

  -Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года №808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

  - Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности 

(письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-2174/15-0-0); 

    - Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 

"Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (внеурочные разноуровневые программы)"; 

  -СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных  

организаций  дополнительного образования детей". 

 Настоящая программа разработана и утверждена в 2019 году в 

соответствии с действующими требованиями и рекомендациями с учётом 

развития науки, техники, культуры, технологий и социальной сферы. 

          В написании программы учитывались знания основ теории и практики 

дополнительного образования, педагогики, психологии и возрастной 

физиологии, методики обучения и воспитания, а также личный 

педагогический опыт. 

                   Характеристика предмета обучения 

    Любовь к "малой" родине, Отечеству…  Когда она вспыхивает в сердце 

человека? Как становиться той силой, которая поднимает его на подвиг, 

вдохновляет на всё то, что велико и славно на свете? Трудно сказать. Одно, 

несомненно, это совершается тогда, когда человек открывает для себя 

окружающий мир, получает первые знания о своей родине, о её природе, 

истории, культуре, когда начинает восхищаться её героями. Детство и 

юность - самое благодатная пора для этих открытий, для воспитания 

священного чувства любви к своему краю, городу. 

    Наш город Кировск вырос на пустынном берегу Невы в годы первой 

пятилетки, в связи со строительством электростанции, на пуск которой 

приезжал в марте 1933 года сам С. М. Киров. История Кировска, его судьба, 



тогда посёлка Невдубстрой, в годы войны трагична и вызывает гордость за 

мужество и стойкость защитников невских берегов. В истории края 

переплелись не только десятилетия, но и эпохи. 

                    Информация о типе программы 

     Дополнительная общеразвивающая  программа «Наследники» является 

модифицированной, составлена  на основе:  

- Маханько Л.Н. Город как мир. Учебно-методическое пособие.- СПб: Питер 

Пресс,1997; 

- Школа юного краеведа. Материалы к занятиям/ авт.-сост. Е. А. Лященко.- 

Волгоград: Учитель, 2007 

     Актуальность. Появление  дополнительной общеразвивающей 

программы «Наследники» туристско-краеведческой направленности 

продиктовано самой жизнью, когда резко снизился интерес ребят к своему 

городу, его истории, людях, которые защищали земли нашего края в годы 

Великой Отечественной войны. Программа задумана для углублённого 

познания ребят о жизни в нашем крае, о его природе, людях, традициях. 

Именно в младшем школьном возрасте следует пробудить познавательный 

интерес к краеведению, в последующем этот интерес послужит основой для 

приобретения новых знаний и умений, для глубокого осознания 

нравственных критериев и норм. 

     Педагогическая целесообразность. Работа по краеведению ведётся с 

детьми систематично, так как хорошо усвоенный материал, теоретический 

факт будет скоро забыт без практического применения. Учитывая различный 

уровень подготовки учащихся,  на занятиях используется  принцип 

дифференциации. С учётом возрастных интересов и личностных 

особенностей преимущественно наглядно-образного и практически-

деятельного мышления применяются задания, которые требуют смены 

деятельности (рисуем, играем, сочиняем, сравниваем, делаем выводы, 

прогнозируем и т.п.). 

    Отличительная особенность. В ходе реализации программы  

используется разнообразный дидактический материал. Занятия проходят не 

только в школьном классе, но и на экспозиции литературно-краеведческого 

музея -  это важно для детей, это и праздник, и самостоятельная творческая 

работа одновременно. Учащийся через творческие задания и вопросы сам 

должен придумать, оценить, сделать выводы, предвидеть, оказать помощь, 

если она потребуется. А самое главное - он находится в особой атмосфере, с 

другим эмоциональным настроением, чем в школе. Выступает в роли 

исследователя, открывателя. Например, ребята пробуют сами написать 

этикетку к предмету в музее. Они чувствуют себя в роли историка-

исследователя, учёного-археолога, которые вносят свою лепту в настоящее, 

взрослое дело. 

Нетрадиционные формы проведения занятий позволяют вызвать и 

поддержать интерес к предмету. Через игровые ситуации, манипуляцию с 

предметами, самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность 



развивается память, воображение, фантазия, формируется мышление и речь 

ребят.  

      Программа разработана с учётом современных педагогических 

образовательных технологий: 

• технологии проблемного обучения; 

• игровых технологий; 

• проектной; 

• здоровье сберегающих технологий; 

• технологии развивающего обучения 

Цель программы: формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом в 

процессе краеведческой деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

• сформировать интерес к изучению истории края; 

• сформировать у учащихся возможность приобрести 

элементарные знания: 

-о музее; 

-о краеведческих источниках (города, района, области); 

-о важнейших исторических периодах развития города, района, 

области; 

• расширить знания о природе родного края, о  культуре, обычаях и 

традициях своего народа и применении этих знаний на практике;  

• научить анализировать различные виды исторических 

источников (письменные и вещественные); 

• научить самостоятельно, оценивать исторические явления, при 

этом высказывая собственную точку зрения и отстаивая свои взгляды; 

• показать всестороннюю связь человека с окружающим миром, 

включить учащегося в активное познание своей «малой» родины 

 

Развивающие: 

• пробудить интерес к городу, его прошлому и настоящему, 

желание любоваться своей «малой» родиной; 

• способствовать развитию психических процессов (воображение, 

память, мышление, речь и т.д.); 

• развить познавательную активность детей, расширять их 

кругозор,  интерес  к поисково-исследовательской работе; 

• развить творческую и общественную активность в ходе 

краеведческой деятельности. 

Воспитательные: 

• сформировать у учащихся уважительное,  бережное  отношение к 

историческому наследию своего края, его истории, культуре, природе;  



• воспитать уважительное отношение к окружающим людям, 

усвоение общепринятых норм поведения в общественных местах, в 

кругу знакомых и близких; 

• сформировать умения анализировать своё поведение и принимать 

правильное решение в различных жизненных  ситуациях,  коллективно 

трудиться, думая об общем результате; 

• воспитать товарищеские отношения доброжелательности, умения 

радоваться успехам товарищей. 

 

 Условия реализации общеразвивающей программы. 

Срок реализации программы 1 год (72  часа).  

Программа предназначена для детей от 7 до  11 лет.  

Минимальный возраст для зачисления 7 лет 

 

            II.   Учебно-тематический план  

                                                 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов, 

дисциплин, тем 

 

 

Всего 

часов 

В том числе           Формы 

контроля Аудиторные Внеаудитор 

ные 

лекция практика 
эк

ск
у
р

си
я 

 п
ар

к
 

 

1.  Вводное занятие 

 

2 1 - 

 

1 

  

Наблюдение

Опрос,  

выставка,  

обсуждение 

2.  Природа вокруг нас 

7 1 4 
 

1 

 

1 

Наблюдение 

творческие  

занятие 

3. Далёкое прошлое 

9 3 6 

  Опрос, 

творческие  

задания 

4.  Город, в котором я живу 

 7 1 5 

 

1 

 Творческие 

задания, 

обсуждение  

5.   

Я и моя семья 
6 1 5 

  Творческие  

задания, 

обсуждение, 

проект 



6.  

Я и моя школа 
3 1 2 

  Опрос, 

наблюдение 

Защита 

проекта 

7. Город славен своими 

людьми. 
6 1 5 

  Самостоятел

ьная работа  

8.  Город, в котором я живу 
8 1 4 

3  Проект, 

обсуждение 

9. Кировск - мой родной город   

2 - 2 

  Мини-

экскурсия, 

выставка  

10. Кировский район на карте 

Ленинградской области 

 

5 1 3 

 

     

      2 

 Кроссворды 

Самостоятел

ьная работа 

11. Наши добрые соседи 

 

 

5 - - 
     

    5 
 Опрос, 

обсуждение 

12. Земля Ленинградская 

     9 1 - 

 

  8 

 Опрос, 

обсуждение, 

наблюдение 

13. Итоговое занятие. 

2 - 2 

-  Наблюдение 

Творческие 

задания 

 Итого: 72  12 38 15 1  

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. Моя "малая" Родина. Наука «краеведение». Пословицы и поговорки 

о Родине.  Что такое музей. Музейный экспонат, экспозиция. 

Практика.  Самостоятельная работа  на экспозиции литературно-

краеведческого музея РЦДО.  

2. Природа вокруг нас. 

Теория. Растительный покров,  искусственных насаждений города, 

комнатные растения. Роль растений в природе и жизни человека. Животный 

мир. Виды диких и домашних животных. Климат края, водоёмы. Великий 

водный путь "из варяг в греки". 

Практика. Игра "Что растёт в лесу", сбор гербариев, зарисовки, кроссворды.  

Экскурсия в парк. Игра "Птицы", рисунки, творческие задания. Составление 

рассказа или стихотворения о Неве, чтение стихов о Ладожском озере, Неве. 

3. Далёкое прошлое. 

Теория. Жизнь и занятия людей, живущих в этой местности, народности. 

Обычаи, верование финно-угорских народов и славян. Народные игры, 

забавы. Александр Невский. Личность Пётра Первого, священное место 

"Красные сосны". 

Практика. Праздник «Сундук сокровищ Бахтина». Составление рассказа от 

имени охотника. Детский фольклор (заклички, игры). Игра «По болоту Пётр 



шёл", чтение художественных текстов о Пётре Первом, загадки. Игра 

«Угадай-ка». Работа на экспозиции музея. 

4. Город, в котором я живу. 

Теория.  Что означает   название моего города. Время основания города. 

Место, на котором вырос город, рельеф. Место строительства ГРЭС, первые 

строители. Транспортные, торговые пути. Основные функции города: 

посёлок строителей, изменение названия в связи с получением статуса 

города, районный центр. Трудное испытание. Полуторагодовая оккупация. 

Прорыв блокады (январь 1943) и полное освобождение посёлка. Второе 

рождение.  Путешествие по городу. Улицы  города, их 

достопримечательности. Правила дорожного движения. Конкурс на лучшего 

пешехода.  Герб города. 

Практика. Экскурсия на Дубровскую ТЭЦ. Рисунок "Любимый уголок 

города". Сочинение или рассказ "Что мне запомнилось на Дубровской 

ТЭЦ?". Написание этикетки к предметам, найденным на местах боёв. 

Творческое задание «О чем расскажет нам музейный предмет…» Конкурс на 

лучшего пешехода. Игра "Светофор". 

Самостоятельная работа: рассказ старожилов, какими они помнят улицы в 

разные годы, записать их рассказы.  Фото или рисунки изображения улиц или 

фрагментов на старых домах города, памятниках. Экскурсия по городу. 

5. Я и моя семья. 

Теория.  Семь-Я. Моя родословная. Кем были их предки. История моей 

семьи. Моё имя. Традиции семейные.   Семейные обряды. Численность 

семьи. Семейный досуг. 

Практика. Мини-сочинения "Мои родители", «Семейные реликвии",  «Моя 

семья в судьбе города (по выбору). Наши праздники. Проект « Моя семья-

моё богатство». 

Творческое задание. 

6. Я и моя школа. 

Теория. Где расположена. Внешний вид. Когда и кем построена. Чем 

отличается от других. Школьная библиотека. Я и мой класс. Понятие 

«проект», работа над проектом. 

Практика. Защита проекта "Школа будущего". 

7.Город славен своими людьми.   

Теория. Известные люди города и выдающиеся личности, связанные с 

нашим городом, их след в жизни города: 1-й руководитель ГРЭС, 

проектировщики, подвиг пятерых машинистов, Герои Советского Союза, 

писатели и их произведения о нашей земле, знакомство с творчеством 

писателя В. Пулькина. Почётные граждане города Кировска. 

Практика. Встреча с интересными людьми. Чтение художественных  

произведений и викторина по творчеству В. Пулькина. Работа с материалами 

музея (экспозиция литературная). 

8. Город, в котором я живу.  



Теория. Предприятия и учреждения города. Памятные места вокруг нас.  

Невский «пятачок», музей – диорама «Прорыв блокады Ленинграда». Письма 

из прошлого. 

Практика. Экскурсия в редакцию газеты, выставочный зал музея – диорамы 

«Прорыв блокады Ленинграда». Встреча с ветераном ВОВ. Экскурсия по 

памятным местам города. Акция «Письмо ветерану», возложение цветов, 

чтение стихов.  

9.Кировск - мой родной город.  

Практика. Творческая игра "Опять- 45".Организация выставки, конкурс 

собственных произведений о городе, создание в различных формах (самые 

интересные работы могут быть опубликованы, напечатаны в районной газете 

или использованы в радиопередачах местного вещания).  Мини-экскурсия 

(самостоятельная работа). 

10.Кировский район на карте Ленинградской области. 

Теория. Путешествуем по карте «Города и посёлки района». Топонимика. 

Город Шлиссельбург.  

Практика. Экскурсия в крепость "Орешек». Фантаграмма "Если бы я 

встретил жителя крепости "Орешек"". Составление кроссвордов. 

11. Наши добрые соседи. 

Теория. Районы области - Всеволожский, Тосненский, Волховский.  

Практика. Экскурсия  во Всеволожский район по «Дороге жизни». 

12.Земля Ленинградская. 

Теория. Святыни Ленинградской области. Ладога - центр края в древности. 

Дорога жизни. 

Практика. Экскурсия  в Старую Ладогу. Экскурсия по сухопутной части 

«Дороги жизни» в Кировском районе. Посещение музея «Дороги жизни» в с. 

Шум. 

13.Итоговое занятие. 

Практика. Историко-краеведческая игра «Азбука краеведения». 

 

III. Организационно – педагогические условия реализации  

дополнительной общеразвивающей программы 

 

    Форма организации деятельности учащихся на занятии – фронтальная, 

групповая, особое внимание уделяется индивидуальной работе с детьми. В 

связи с тем, что дети не могут выполнять монотонную, однообразную работу 

длительное время, в занятия включены динамические паузы.  

    Форма обучения: очная. 

    Формы занятий.  

   В процессе реализации программы предусмотрены следующие формы 

проведения аудиторных  занятий: 

• учебное занятие; 

• занятие-игра. 

 

    Внеаудиторные занятия (выход за пределы учреждения): экскурсия. 



    Наполняемость объединения: 12-15 человек.  

   Режим занятий:  

             Продолжительность одного занятия: 45 минут   

             Перерыв между занятиями: 10 минут  

             Количество занятий в неделю: 2 (по 1 занятию 2 раза в неделю)  

             Количество учебных часов в неделю: 2  

             Количество за учебный год: 72 час  

  Методы проведения занятий: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский. 

 

Средства обучения. Перечень оборудования 

(инструменты, материалы и приспособления). 

 

№ п/п  

 

   Наименование оборудования Количество 

1.              кабинет для занятий 1 

2.               столы ученические  15 

3.                       стулья 15 

4.  дидактический материал (задания, 

иллюстрации по темам) 

1 

5.             тетради (блокноты) для записи 15 

6.  видеоматериалы, презентации 45 

7.  карта 1 

 

                            Перечень технических средств обучения 

 

№ 

п/п  

   Наименование оборудования 

 

Количество 

2. компьютер 1 

3. мультимедиа 1 

4. экран 1 

 

IV. Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

Личностные результаты: 

В результате освоения программы обучающиеся будут способны: 

• аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

предметам; 

• ориентироваться в  городе, в достижениях культуры; 

• вести исследовательскую работу и участвовать в проектной деятельности 

самостоятельно или с помощью взрослых; 



• испытывать чувство гордости за свою «малую» родину, кировчан и 

историю города; 

• уважительное отношение к своей семье, истории, культуре, природе 

Кировского района, её современной жизни; 

• бережное отношение к богатствам города, края; 

• восприятие музейных предметов, их ценности и красоты; 

• признательность, милосердие по отношению друг  к другу и людям. 

 

Метапредметные  результаты: 

В результате освоения программы учащиеся будут способны: 

• осознавать мотивы образовательной деятельности,  определять её цели и 

задачи; 

• ориентироваться в содержании  теоретических понятий предметной  

области (в пределах программы)  и использовать их при выполнении  

творческих заданий; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• ориентирование по упрощённой карте – схеме, в городе; 

• работа со справочной краеведческой литературой; 

• выполнять задания по инструкции педагога 

 

Предметные результаты: 

В результате освоения программы учащиеся  

будут знать: 

• об истории своей «малой» родины; 

•  участвовать в беседах по краеведческой тематике; 

• ориентироваться  в краеведческих источниках, памятниках истории и 

культуры 

• о городе (крае) как среде обитания, о создании уникального, 

неповторимого образа города, памятных местах края, символах;  

• правилах поведения в природе и в общественных местах 

будут уметь: 

• рассказывать о наиболее важных событиях в истории родного города и 

края; 

• объяснять отдельные  музейные и краеведческие термины; 

• показывать на карте отдельные исторические объекты; 

• связно и логично отвечать на вопросы; 

• составить самостоятельный рассказ о памятниках, городе и  его 

достопримечательностях 

 

 

 



V. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

Виды контроля: 

Формы текущего контроля:   наблюдение, опрос 

Формы промежуточного контроля: творческая работа 

Промежуточный контроль (проводится в конце учебного года) 

Цель: выявить уровень  усвоения учащимися  дополнительной 

общеразвивающей программы. 

Форма подведения итогов реализации программы: историко - краеведческая 

игра «Азбука краеведения». 

 

Методическое обеспечение  программы 

 

 
№п/п Раздел, тема Форма 

занятия 

Методы 

проведения 

занятия 

Дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  

 

 

 

Вводное занятие учебное 

занятие 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

карточки 

компьютер, 

мультимедиа 

Опрос,  выставка,  

обсуждение 

2. 

 

 

 

 

 

Природа вокруг 

нас 

учебное 

занятие 

экскурсия 

занятие- 

игра 

частично-

поисковый 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстративный 

фондовые 

работы, 

иллюстрации 

картинки 

мультимедиа 

Наблюдение, 

творческие  

занятие 

3. 

 

 

 

Далёкое 

прошлое 

занятие 

-игра 

 

учебное 

занятие 

 

частично-

поисковый 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстративный 

иллюстрации, 

фонды музея. 

компьютер  

мультимедиа 

Опрос,   

обсуждение 

4. 

 

 

 

. 

Город, в 

котором я живу 

 

конкурс 

 

учебное 

занятие 

экскурсия 

 

частично-

поисковый 

репродуктивный 

ТСО (муз. 

сопровождение), 

мультимедиа 

экран 

карточки 

иллюстрации 

Творческие 

задания, 

обсуждение  

5. 

 

 

Я и моя семья учебное 

занятие 

 

 

частично-

поисковый 

 Альбомы 

 

Карточки с 

заданиями 

 Творческие  

задания, 

обсуждение, 

проект  

6. Я и моя школа. 

 

учебное 

занятие 

 

защита 

проекта 

частично-

поисковый 

репродуктивный 

Иллюстрации Опрос, 

наблюдение 

Защита проекта  

7. Город славен 

своими людьми 

учебное 

занятие 

 

частично-

поисковый 

репродуктивный 

компьютер 

мультимедиа 

экран 

карточки 

иллюстрации 

Самостоятельная 

работа, 

викторина 



8. Город, в 

котором я живу.  

 

экскурсия 

учебное  

занятие 

частично-

поисковый 

 

репродуктивный 

компьютер 

мультимедиа 

экран 

карточки 

иллюстрации 

Проект, 

обсуждение 

9. Кировск - мой 

родной город 

занятие-

игра 

учебное 

занятие 

частично-

поисковый 

репродуктивный 

карта 

компьютер 

мультимедиа 

экран 

карточки 

иллюстрации 

Мини-экскурсия, 

выставка 

10. Кировский 

район на карте 

Ленинградской 

области. 

 

занятие-

игра 

экскурсия 

частично-

поисковый 

репродуктивный 

Карта 

компьютер 

мультимедиа 

экран 

карточки 

Кроссворды 

Самостоятельная 

работа 

11. Наши добрые 

соседи. 

 

учебное 

занятие  

экскурсия 

частично-

поисковый 

репродуктивный 

экран 

компьютер 

мультимедиа 

Опрос, 

обсуждение 

12. Земля 

Ленинградская. 

учебное 

занятие  

экскурсия 

частично-

поисковый 

репродуктивный 

экран 

компьютер 

мультимедиа 

карточки с 

заданиями 

Опрос, 

обсуждение, 

наблюдение 

13. Итоговое 

занятие. 

занятие-

игра 

частично-

поисковый 

репродуктивный 

мультимедиа 

компьютер 

экран 

карточки 

Опрос, 

наблюдение 

творческие 

задания 
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 Приложение №1 

 

 

Диагностика  по освоению дополнительной общеразвивающей 

программе «Наследники» 

№ 

п/п 

ФИ Знание и 

применение  

исторических 

фактов  о городе, 

нашем крае 

Работа  

с 

краеведческими 

источниками 

Активность, 

самостоятельнос

ть 

Коммун

икативн

ые 

навыки 

Исследоват

ельско-

проектиров

очная 

деятельност

ь 

Общий  

 балл 

1.        

2.        

Каждый раздел оценивается в баллах: 

- высокий уровень (3) –  имеет высокий творческий  потенциал, самостоятельно 

выполняет порученные творческие работы, находит нестандартные решения, новые 

способы выполнения заданий; 

   - средний уровень (2) – проявляет стойкий познавательный интерес, выполняет 

порученную творческую работу с помощью педагога,  добивается хороших результатов; 

       - низкий уровень (1) – может выполнить порученную работу при постоянной 

поддержке и контроле, мало активен, наблюдает за деятельностью других, забывает 

выполнить задание. Результативность невысокая. 
По результатам диагностики, баллы суммируются: 

12-15   -  высокий уровень 

8- 11 – средний уровень 

1 – 7 – низкий уровень 

 

 


