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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Путешествие по 

родному краю» туристско-краеведческой направленности ознакомительного 

уровня разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.12); 

 Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 

09.11.18); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (№ 996-р от 29.05.15); 

 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от 

10.01.02); 

 Программы развития воспитания в Ленинградской области до 2020 

года (№ 167-р от 25.01.17). 

 Устава МОУ «Гарболовская СОШ»; 
 Положения о дополнительных программах, реализуемых в МОУ 

«Гарболовская СОШ». 
 
Актуальность программы 

Это направление воспитания предполагает деятельность по формированию у 

юных граждан нравственности и духовности в ходе изучения родного края, 

бережного отношения к традициям, культуре и истории своего народа, 

чувства верности своему Отечеству, гордости за свою малую Родину. 

В ходе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, обществе и природе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

Программа обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить 

наблюдения в природе, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. 

Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культурно-

образного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

В ходе проведения занятий у детей происходит формирование интереса к 

прошлому родного края, интереса к музею, как хранилищу исторической 

памяти, формирование исторического сознания, уважительное и бережное 

отношения к памятникам истории. 
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Поэтому данная программа играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

 

Новизной программы является то, что она базируется на системно-

деятельностном подходе, который создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетентностей, 

видов и способов деятельности (УУД). 

 

Цель программы: углубление и расширение знаний учащихся по 

истории родного края, развитие у них творческих способностей и умений 

самостоятельно добывать знания, приобщить учащихся к краеведческой и 

поисковой – исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- научить учеников видеть историко-культурный контекст окружающих его 

вещей, т.е. оценить их с точки зрения развития истории и культуры; 

-   научить младших школьников понимать государственные символы, 

определять значение изображения, символику цвета; 

- обучить активным формам деятельности в обстановке информационно-

насыщенной работы; 

-   ознакомить с историей и культурой родного края, с бытом местных 

жителей, их традициями и обычаями; 

- развить навыки общения со сверстниками и взрослыми, эрудицию и общую 

культуру. 

- совершенствовать организацию и содержание обучения и воспитания 

подрастающего поколения средствами туризма и краеведения; 

-    воспитывать у школьников чувства патриотизма, бережного отношения к 

природному и культурному наследию края. 

 

 
Организационно-педагогические условия 
 

Срок реализации программы – 3 года. 

Возраст учащихся – 8 - 11 лет. 

Наполняемость группы (объединения) от 12 до 15 учащихся. 
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Режим занятий 

Два занятия в неделю продолжительностью один академический час 

(45 минут). Всего за учебный год - 72 часа. 

Отдельные темы занятий из года в год повторяются, но углубляется 

материал, усложняются формы работы. 
Форма обучения очная. 

 
Формы организации образовательной деятельности учащихся: 

групповая, парная, индивидуальная. 
Программа предусматривает привлечением членов семьи, 

экскурсионную и поисково-исследовательскую деятельность. 

 

Формы занятий: 

1. Инсценированное представление 

2. Экскурсия 

3. Урок-презентация 

4. Краеведческая викторина 

5. Индивидуальная работа с детьми 

6. Организованные занятия 

7. Творческие – мастерские. 

 

Условия реализации программы 
При проведении занятий, экскурсий возможно объединение нескольких 

занятий в одно с увеличением количества часов, отводимых на него. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностными результатами изучения проекта являются: 
•  осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за 

сохранение её природы; 

•осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

российской гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к её истории и 

культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной 

российской жизни; 

• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 

единого и целостного Отечества при всём разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 
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• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов России; 

• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в 

себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как 

личностной ценности; 

• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических 

чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

мире природы и социуме; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни, умение ориентироваться в 

мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения проекта являются: 

• способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и 

самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной 

действительности и внутренней жизни человека; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе (селе) и др.); 

Предметными результатами изучения проекта являются: 

• формирование интереса к прошлому родного края, интереса к музею, как 

хранилищу исторической памяти, формирование исторического сознания. 

• организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 

• организовывать свои собственные приемы изучения; 

• решать проблемы; 

• самостоятельно заниматься своим обучением. 

• консультироваться у эксперта; 

• получать информацию; 

• работать с документами и классифицировать их. 

• организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий; 

• противостоять неуверенности и сложности; 
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• занимать позицию в дискуссиях и отстаивать свое собственное мнение; 

• сотрудничать и работать в группе; 

• принимать решения — улаживать разногласия и конфликты; 

• пользоваться вычислительными и моделирующими приборами. 

• использовать новые технологии информации и коммуникации; 

• находить новые решения. 

 
Система оценки результатов освоения программы 
Результаты обучения оцениваются на основании оценки уровня 

участия обучающегося в таких мероприятиях, как проведение экскурсий для 

учащихся начальной школы, выполнения индивидуальных и коллективных 

исследовательских работ, подготовка презентаций, оформление проектов. 

Проверка результативности обучения проводится в следующих формах: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 опрос; 

 выполнение проектной работы; 

 проведение экскурсии. 

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности учащихся: 

 альбом; 

 газета; 

 плакат; 

 презентация; 

 экскурсия-презентация; 

 стенгазета; 

 сценарий праздника; 

 фотоальбом; 

 исследовательская работа. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого года обучения 

в форме презентации проектной работы. 

Итоговая аттестация проходит в конце второго года обучения в форме 

подготовки и проведения экскурсии. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

1 год обучения «Растительный и животный мир 
Ленинградской области» 

 

№ Наименование темы Кол-во 
часов 

1 Я - житель Ленинградской области 8 

2 Растения нашего края 9 

3 Птицы нашего края 5 

4 Овощные растения нашего края 5 

5 Грибы 5 

6 Животные Ленинградской области 8 

7 Охрана природы 7 

8 Почвы Ленинградской области 8 

9 Водоёмы 11 

10 Экология 5 

11 Итоговое занятие 1 

 Итого: 72 

 
 
 

2 год обучения «Мир истории» 
 

№ Наименование темы Кол-во 
часов 

1 Санкт-Петербург – культурная столица России 10 

2 Дворцы и парки Ленинградской области 15 

3 Крепости 8 

4 Храмы и монастыри 11 

5 Помещичья усадьба 3 

6 Пушкинские места нашего края 4 

7 Поэты и писатели Приозерья, проба пера 6 

8 Жизнь крестьян. Народные промыслы 13 

9 Проверка знаний 2 

 Итого: 72 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Существенная особенность программы состоит в том, что в ней 

заложена содержательная основа для широкой реализации меж предметных 

связей всех дисциплин начальной школы. 

Программа помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем 

мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

Принципиальное изменение форм организации занятий заключается в том, 

что занятие из класса, по возможности, переносится в ту среду, которая 

изучается (парк, лес, водоем, пришкольный участок, музей, улица, дом, место 

отдыха, учреждения, предприятия и т. д.). 

Как можно больше экскурсий, целевых прогулок, походов, тематических 

актов, игр и праздников на воздухе, т.е. необходимо расширение 

образовательного пространства. 

В ходе воспитательной работы потребуется глубокое изучение систем правил 

поведения и жизнедеятельности детей. 

Наряду с традиционными, в программе используются современные 

технологии и методики: технология развивающего воспитания и обучения, 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные 

технологии, проектные технологии, краеведческая деятельность. 

Программа "Путешествие по родному краю" построена с учётом 

возрастных особенностей детей и отвечает потребностям воспитательной 

работы в детских учреждениях. Содержание программы направлено на 

приобщение детей к традиционной культуре родного края, способствует 

накоплению знаний об окружающем мире и развитию творческих 

способностей. 

В ходе реализации программы, учащиеся познакомятся с историей, 

достопримечательностями, c архитектурными и археологическими 

памятниками Ленинградской области, а также с бытом и повседневной 

жизнью жителей. 

Предлагаемый материал позволяет расширить знания из различных областей 

человеческой деятельности, общий кругозор, знания об истории и культуре 

родного края. 

В ходе проведения занятий у детей происходит формирование интереса к 

прошлому родного края, интереса к музею, как хранилищу исторической 

памяти, формирование исторического сознания. 

Программа второго класса представляет собой курс «Мир природы 
Ленинградской области». Любой уголок нашей необъятной страны по-

своему интересен и привлекателен. Каждое местечко, будь оно даже в самой 



9 

 

глухой провинции, наверняка чем-то мило и дорого его жителям. Одной из 

самых главных достопримечательностей нашего края является его природа. 

Данная программа раскрывает перед ребёнком мир неповторимой природы 

Ленинградской области. Темы, включённые в курс, учитывают особенности 

восприятия и мышления младших школьников. Введение на начальном этапе 

изучения природных процессов в пропедевтическом курсе природоведения 

позволяет заложить у детей устойчивый интерес к родной природе, 

потребность в активно практической работе по охране растений и животных 

своего края, стремление к общению с окружающей действительностью, к 

познанию ее тайн. Необходимо довести до сознания каждого, что дикая 

природа в опасности, и в значительной степени — по вине людей. В младших 

классах большое значение имеет освещение вопросов бережного отношения 

к природе на эмоциональном уровне, чтобы вызвать сопереживание детей. 

Учитель и дети подбирают и демонстрируют яркий иллюстративный 

материал о бедах природы: загрязнении реки и гибели птиц, рыб, других 

мелких животных, отравлении рыб в реках, куда стекают ядовитые 

промышленные отходы, хищнической вырубке лесов и т. д. 

 

Программа первого года обучения «Мир истории» 
позволяет подготовить учащихся к изучению курса истории в основной 

школе, воспитанию «исторического чувства» -  сопричастности к далёкому 

прошлому нашей великой родины. Учащиеся знакомятся с символами 

области, района, родного посёлка; городами области, окунаются в далёкое 

прошлое в проектной работе «Кто такие рыцари?» и др., изучают следы ВОВ 

в посёлке, районе, области; более подробно изучается история родного 

посёлка, предусмотрена проектная поисковая и исследовательская работа. 

 
Программа второго года обучения представляет собой курс «Мир 

культуры родного края». Учащиеся получают возможность познакомиться с 

богатым культурным наследием Ленинградской области: с дворцами и 

парками, крепостями, храмами и монастырями, разнообразием помещичьих 

усадеб области, с памятными местами, связанными с именем А.С.Пушкина, с 

поэтами и писателями малой родины, с устройством крестьянской избы и 

народными промыслами, с русскими народными играми. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
1. Теоретическая часть даёт возможность создания правильной 

позиции деятельности экскурсовода. Создаёт платформу для научной 

организации труда и основных направлений исследовательской 

деятельности. 

2. Организация занятий в форме исследования – это одна из главных 

особенностей краеведческой работы. Поэтому ее обязательной частью 

является непосредственное участие школьников в исследовательской работе. 

В ходе этой работы учащиеся знакомятся с методами исследования, 

применяемыми исторической наукой, учатся самостоятельно добывать 

знания, которые необходимы для проведения грамотной экскурсии. 

3. Экскурсия – основная цель обучения. Экскурсионная деятельность 

является важной составляющей в воспитательной деятельности и развитии у 

детей чувства патриотизма, заинтересованности к познанию своего города, 

своей страны, ее истории и культуры, способствует решению задач 

социальной адаптации учащихся. Изучение прошлого, настоящего и 

будущего в целом открывает возможности установления непосредственной 

связи времен, межпредметных и внутрипредметных курсов по истории, 

литературе, истории Ленинградской области и мировой художественной 

культуре. 
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Кабинет, проектор, макеты, муляжи 

 

Литература: 
Учебник: З. А. Томанова, А. Н. Любарский  «Природа родного края» 

Санкт – Петербург Специальная литература 2007 

УМК: 

Бабочка над заливом. Книга для семейного чтения о природе, истории и 

культуре Ленинградской земли. Издательство «Первый     

класс» специальная литература. Санкт – Петербург 2008 

Ленинградская область. Знаете ли вы? Санкт – Петербург «Паритет» 2007 

С. В. Рянжин  «Экологический букварь» Санкт – Петербург пит – Тал 1996 

Д. П. Финаров, С. П. Семенов Санкт-Петербург и Ленинградская область. 

Учебное пособие по географии.Питер 2005 

Пригороды Санкт-Петербурга Е. В. Дмитриева Санкт-Петербург. Корона 

принт. 2008 

 
 


