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Пояснительная записка 

Направленность (профиль) программы. Дополнительная общеразвивающая 

программа «По тропинкам родного края» имеет туристско-краеведческую направленность. 

Актуальность программы 

Начальная школа – начальный 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. Анализ интересов младших 

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 «По тропинкам родного края». 

Отличительные особенности программы. Данная программа учитывает 

рассматривает вопросы формирующие у обучающихся способности к целевому причинному 

и вероятному анализу экологической ситуации, альтернативному мышлению в выборе 

способов решения экологических проблем, к восприятию прекрасного, удовлетворению и 

негодованию от поведения и поступков людей по отношению к природной и 

социокультурной среде. 

Объем и срок освоения программы.  

Срок освоения программы – 9 месяцев,  1 год обучения – 34 часа.  

Формы обучения и виды занятий – очная. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. 

Состав групп 15 обучающихся. 

Особенности организации образовательного процесса.     Специального отбора 

детей в детское объединение не предусмотрено. 

Срок освоения программы: Общее количество учебных часов – 34 часа. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут, Недельная 

нагрузка: 1  час. 

Педагогическая целесообразность программы  

Все мы – «дети природы». Воспитание экологической культуры – одно из основных 

направлений общей стратегии воспитания. Под экологической культурой понимают 

целостную систему, включающую ряд элементов: 

 систему экологических знаний (естественно-научных, ценностно- нормативных, 

практических); 

  экологическое мышление; 

 культуру чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма); 

 культуру экологически образованного поведения, характеризующегося степенью 

превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседневную 

норму поступка. 

Связь экологии и культуры почти прямолинейна: состояние экологии отражает тот 

уровень культуры, носителем которого является общество. Культура – это та область 

человеческого бытия, в основании которой лежат смысложизненные ценности, т.е. 

общечеловеческие ценности. Поэтому очень важно сделать эти ценности достоянием 

личности. Накапливая опыт отношений с окружающим миром, ребенок развивается как 

личность – духовно, интеллектуально, нравственно. Нормы поведения в природе должны 



 

 

быть усвоены каждым ребенком, как таблица умножения. 

Практическая значимость. Краеведческая работа воспитывает любовь к своему краю, 

прививает интерес к познанию нового, формирует практические умения и навыки, 

способствует осмыслению сложных закономерностей развития природы и общества на 

местном материале. Формирование краеведческой культуры у младших школьников. 

Вовлечение младших школьников в поисковую, исследовательскую деятельность. 

Возрастные особенности учащихся 

Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические упражнения, 

игры. Ребенку необходимо достаточно времени проводить на улице, привлекать к поездкам и 

экскурсиям. Нравится исследовать все, что незнакомо. Понимает законы последовательности 

и последствия. Имеет хорошее историческое и хронологическое чувство времени, 

пространства, расстояния. Хорошо мыслит и его понимание абстрактного растет. Нравится 

делать коллекции. Собирает все, что угодно. Для него главное не качество, а количество. Ему 

необходимо обучение через исследование. Идти дальше поверхностных фактов, излагать 

свои истории с событиями и именами, сочинять, творить. Ребенок приспосабливается к 

обществу вне семейного круга. Ребенок ищет героев, выбирая тех людей, которых он видит, 

о которых читает, восхищается теми, кто делает то, что ему нравится. 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование интереса обучающихся к культурному наследию, историческому 

прошлому и настоящему города и области на основе познавательной, практической и 

исследовательской деятельности. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 научить основам работы по ориентированию, по топонимике, с картой местности; 

 формировать у обучающихся 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. 

Воспитательные: 

 воспитать понимание эстетической ценности природы; 

 чувство ответственности и дисциплину; 

 самостоятельность, целеустремленность, инициативность; 

 трудолюбия, развитие умений работать с текстом, рисунками, природным 

материалом; 

 сформировать дружный коллектив и способствовать 

возникновению уважительных отношений между обучающимися. 

Развивающие: 

 развивать познавательный интерес обучающихся, творческую активность; 

 любознательность и желание получать знания; 

 творческие способности, воображение и фантазию. 

 



 

 

Принципы отбора содержания 

Образовательный процесс строится с учетом определенных  принципов. 

1. Принцип индивидуализации. 

Этот принцип предусматривает взаимодействие между педагогом и обучающимся. 

Подбор индивидуальных практических заданий необходимо производить с учетом 

личностных особенностей каждого учащегося, его заинтересованности и достигнутого 

уровня подготовки. 

2. Принципы культуросообразности и природосообразности. 

В программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей.  

3. Принцип системности. 

Полученные знания, умения и навыки учащиеся системно применяют на практике, 

создавая проектную работу. Это позволяет использовать знания и умения в единстве, 

целостности, реализуя собственный замысел, что способствует самовыражению ребенка, 

развитию его потенциала. 

4. Принципы комплексности и последовательности. 

Реализация этого принципа предполагает непрерывность обучения на протяжении 

нескольких лет по принципу от простого   к сложному. Разнообразность и насыщенность 

подобранного материала позволяет сделать курс интересным и увлекательным на 

протяжении всего периода обучения. 

5. Принцип цикличности. 

Учащиеся всех лет обучения последовательно осваивают разделы программы, 

существует возможность предлагать вновь пришедшим детям задания сначала более 

простые, соответствующие первому году обучения, а затем более сложные. 

6. Принцип наглядности. 

Использование наглядности повышает внимание учащихся, углубляет их интерес к 

изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения, наблюдательности, 

мышления. 

Основные формы и методы 

В ходе реализации программы используются следующие формы обучения: 

 по охвату детей: групповые, индивидуальные; 

 по характеру учебной деятельности: беседы, викторины, защита 

проекта, консультации, мастер-класс, практические занятия с элементами поисковой, 

практической деятельности, наблюдение, экскурсия, лабораторный практикум, работа с 

дополнительной литературой, интернет ресурсами.  

На занятиях создается атмосфера доброжелательности, доверия, что во многом 

помогает развитию инициативы ребенка.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

 словесный – устное изложение, беседа, рассказ; 

 наглядный – показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ, 

работа по образцу; 

 практический – выполнение исследовательских работ, работа с документами и 

картами. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 



 

 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

 частично-поисковый –участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная  работа. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятии: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Планируемые результаты 

За период обучения дети приобретают определенные знания, умения и навыки. 

Формой учета знаний, умений и способом оценки результатов обучающихся являются 

итоговые занятия и промежуточные контрольные занятия по пройденным темам. В 

соответствии с поставленной целью и задачами образовательной программы «По 

тропинкам родного края» после освоения содержания программы ожидаются следующие 

результаты. 

По окончанию курса обучающийся должен: 

Знать: 

 основные этапы истории города,  происхождение его названия, 

географическое положение, историю символики 

 природные особенности своего края, особенности животного и 

растительного мира; 

 историю своей семьи; 

 название улиц; 

 правила поведения в общественных местах; 

 архитектурные, скульптурные памятники города, природные заповедные 

места; 

 имена и достижения знаменитых земляков; 

 участников Великой Отечественной войны; 

 участников военных событий в Афганистане; 

 крупные промышленные предприятия города; 

 особенности труда людей наиболее распространенных профессий; 

Уметь: 

 выделять связи живого организма со средой обитания; 

 находить и использовать дополнительную информацию о родном крае; 

 работать в семейных архивах; 

 работать с историческими документами; 

 самостоятельно или в группе собирать краеведческий материал 

для  творческой работы; 

 оформлять материалы, создавать экспозиции; 

 проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством 



 

 

руководителя кружка; 

 посещать музеи и другие культурные учреждения города; 

 объяснять отрицательное влияние человека в лесу; 

 пояснять значение растений в жизни человека; 

 находить связь условий жизни растений с его внешним видом; 

 работать с компасом, определять температуру. 

Формы подведения итогов реализации программы 

За период обучения  учащиеся получают определенный объем знаний, умений и 

навыков, качество которых проверяется диагностическими методиками. Дополнительными 

средствами контроля являются участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, устный 

опрос по пройденному теоретическому материалу, выставка лучших работ, составление 

тематических кроссвордов, краеведческие конкурсы.  

Итоговая аттестация учащихся: фотовыставки, тестирование по вопросам. 

Вся оценочная система делится на три уровня сложности: 

1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем, с помощью 

педагога может построить и объяснить принцип работы одной из установок (на выбор). 

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. Может 

самостоятельно построить и объяснить принцип действия и особенности любой из 

предложенных ему установок. 

3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. Может 

самостоятельно построить и объяснить принцип действия и особенности любой из 

предложенных ему установок. Но, располагает сведениями сверх программы, проявляет 

интерес к теме. Проявляет инициативу при выполнении конкурсной работы или проекта. 

Вносит предложения, имеющие смысл. 

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося оцениваются так же 

и по разделам: 

- Теория; 

- Практика. 

Учебный план 

№ п/п Название раздела, 

тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика Форма 

аттестации/ 

контроля 

1. Введение в   

краеведение 

1 1 - Устный опрос 

2. Мой край на карте 

Родины 

2 1 1 Устный опрос 

3. Я и моя семья 3 2 1 Устный опрос 

4. Дом, в котором я 

живу или хотел бы 

жить 

3 1 2 Устный опрос 

5. Моя улица 3 1 2 Устный опрос 

6. Моя малая Родина 3 - 3 Устный опрос 

7. Природа нашего 

края 

6 2 4 Устный опрос 



 

 

8. Что дает наш край 

стране 

3 1 2 Сочинение-

рассуждение 

“Что дает наш 

край стране” 

 

9. Наш край богат 

талантами 

3 1 2 Устный опрос 

10. Наш край в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

 

4 

 

1 

 

3 

Устный опрос 

11. «Афганистан: 

история и судьбы» 

2 - 2 Устный опрос 

12. Герб района 1 - 1 

 

Устный опрос 

 Итого  

34 

 

11 

 

23 

Устный опрос 

Содержание программы 

Тема 1 - «Введение в краеведение»  

Этот раздел программы направлен на формирование начал краеведческой культуры, 

осознанно-правильного отношения к родному краю.  

Тема 2 - «Мой край на карте Родины»  

В этом разделе программы дети знакомятся с границами территории и географическим 

положением Костромского края, сравнивают с картой Российской Федерации. Знакомятся с 

историей города. 

Тема 3 – «Я и моя семья»  

Многие дети совсем не знают историю своей семьи. В этом разделе дети готовят 

сообщения о членах своей семьи, составляют свое генеалогическое древо. 

Тема 4 – Дом, в котором я живу или хотел бы жить»  

На основе фотографий и иллюстраций дети рассматривают фасады и интерьеры старых 

домов. Раскрывается понятие «Мой дом – моя крепость». Дети сравнивают современное 

жилье с жилищем людей прошлых времен. 

Тема 5 – «Моя улица»  

В этом разделе программы учащиеся знакомятся с названием улиц города, 

историческими объектами, мемориальными досками. 

Тема 6 – «Моя малая Родина»  

Раздел направлен на знакомство с историей возникновения родного города, легендами 

и преданиями. Дается представление о возникновении города. Рассматривают историю 

некоторых названий, характерных для нашей местности. Показывается роль жителей области 

в развитии истории и культуры края. Анализируется, как изменился город за время его 

становления, что отличает современный город. Экскурсия по городу. Знакомство с 

памятниками города. 

Тема 7 – «Природа нашего края»  

В этом разделе дети знакомятся с растительным и животным миром родного края 

(экскурсия в краеведческий музей). Практические работы. Определение средней 



 

 

температуры за год, месяц, сутки для своего города; анализ по данным календаря погоды; 

составление “розы ветров” за месяц и за сезон; выводы о различиях в климате на территории 

города, района. В этом разделе дети знакомятся с понятием «Красная книга», узнают о 

редких видах растительного и животного мира края. 

Тема 8 – «Что дает наш край стране»  

Этот раздел знакомит детей с промышленными предприятиями города, области. 

Экскурсии на предприятия. Встречи с передовиками производства, ветеранами труда. 

Тема 9 – «Наш край богат талантами»  

Дети знакомятся с творчеством художников, писателей, поэтов родного края. 

Посещают выставки краеведческого музея. Творческая мастерская: Обложка к книге 

местных поэтов и писателей. Встречи с поэтами и писателями нашего края. 

Тема 10 – «Наш край в годы Великой Отечественной войны»  

Дети знакомятся с творчеством художников, писателей, поэтов родного края. Посещают 

выставки краеведческого музея. Творческая мастерская: Обложка к книге местных поэтов и 

писателей. Встречи с поэтами и писателями нашего края. 

Тема 11 – «Афганистан: история и судьбы»  

Раздел направлен на встречу с участниками афганских событий. 

Тема 12 – «Герб района»  

Лекция «Символика и геральдика района». Творческая работа по созданию символа 

(герба) своего района в любой из техник декоративно-прикладного творчества 

(пластилинография, квиллинг, торцевание, оригами мозаика и др.). Кроссворд по символике 

герба города, нарисовать почетную грамоту, медаль, какой-либо значок, где может быть 

изображен герб города. 

Календарный учебный график 

№ п/п Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

1. Начало учебного года 01.09.2021  г. 

2. Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

3. Продолжительность учебной недели 5 дней 

4. Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5. Продолжительность учебных занятий 45 минут 

6. Время проведения учебных занятий 13.15 

7. Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

8. Аттестация обучающихся промежуточная аттестация 

9. Комплектование групп до 31.08.2021 г. 

10. Дополнительный прием В течение учебного 

периода согласно 

заявлениям (при наличии 

свободных мест) 

Организационно-педагогические условия  

реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 



 

 

области, соответствующей профилю детского объединения, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и  

Социально-психологические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают: 

 создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

 применение индивидуальных, групповых форм обучения; 

 формирование творческого воображения учащихся в практической и творческой 

деятельности; 

 применение знаний учащимися на практике. 

Методическое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических видов 

продукции: 

 экранные видео лекции; 

 видеоролики; 

 информационные материалы на сайте, посвященном данной дополнительной 

общеобразовательной программе. 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся: 

 метод словесной передачи учебной информации (рассказ, объяснение, беседа и др.); 

 методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информации 

(иллюстрация, демонстрация, показ и др.); 

 методы передачи учебной информации посредством практических действий. 

Практические методы применяются в тесном сочетании со словесными и наглядными 

методами обучения, так как практической работе по выполнению упражнения должно 

предшествовать инструктивное пояснение педагога. Словесные пояснения и показ 

иллюстраций обычно сопровождают и сам процесс выполнения упражнений, а также 

завершают анализ его результатов; 

 проблемно-поисковые методы обучения. Педагог создает проблемную ситуацию, 

организует коллективное обсуждение возможных подходов к ее разрешению. Ученики, 

основываясь на прежнем опыте и знаниях, выбирают наиболее рациональный вариант 

разрешения проблемной ситуации. Поисковые методы в большей степени способствуют 

самостоятельному и осмысленному овладению информацией; 

 методы эмоционального восприятия. Подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений. Опора на собственный фонд эмоциональных переживаний 

каждого учащегося; 

 методы контроля обучения (опросы, тесты, выставки и т.д.).  

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы: 

 проблемного изложения, исследовательский (для развития самостоятельности 

мышления, творческого подхода к выполняемой работе, исследовательских умений); 

 объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий); 

 репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности); 

 словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования сознания); 

 стимулирования (соревнования, выставки, поощрения). 

Материально-техническое обеспечение: 

- мультимедийный проектор, 



 

 

- компьютер, 

- принтер, 

- видеотека, 

- глобус, компас, географические карты. 
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