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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа туристско- 

краеведческой направленности «Родной край» (далее- ОП) составлена на 

основе: 

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

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года № 678-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень. 

Цель ОП: овладение основными знаниями по географии, экологии, 

истории и культуры Ленинградской области. 

Актуальность ОП.Данная ОПв полной мере соответствует 

государственной политике в области дополнительного образования, 

поскольку направлена на развитие знаний и бережного отношения к родной 

природе и памятникам культуры, уважения к истории края и людям, 

проживающим на его территории.Содержание ОП отражает комплексно-

системный подход к родному краю как некой целостности, представленной во 

всём многообразии составляющих её процессов и явлений. Такой подход 

позволяет рассматривать природные, экономические, социальные и 

культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние изучаемого 

региона, в их равноправном взаимодействии. Туризм и краеведение являются 

одним из приоритетных направлений в воспитательной работе, так как 

воспитывает у подрастающего поколения чувство патриотизма, бережного 

отношения к природному и культурному наследию родного края, 

совершенствованию нравственного и физического воспитания личности. 
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Данная деятельность позволяет осуществлять практически все виды 

профессиональной деятельности: учебную и воспитательную, научно – 

методическую, социально – педагогическую, культурно – просветительскую и 

др. Разнообразные формы и методы позволяют вовлечь в процесс реализации 

программы широкий круг учащихся и учителей. Это позволяет создать 

своеобразную и благоприятную атмосферу общения, воспитания, 

коммуникативных связей и отношений. ОП направлена на обогащение знаний 

учащихся об окружающем мире, истории и культуре Ленинградской области, 

формирование гражданственности, патриотизма, любви к своей родине, к 

своему краю. ОП позволяет осуществлять связь региональной истории с 

историей России, показать роль Ленинградской области как активного 

участника и творца всемирной истории. 

Задачи ОП: 

Обучающие: 

расширение и углубление знаний учащихся по географии, истории, 

биологии, ОБЖ, физике, математике и литературе; 

приобретение умений и навыков в работе с картой; 

знакомство с проблемами экологии и охраны природы. 

Воспитательные: 

содействие гармоничному развитию личности, совершенствование 

духовных и физических потребностей; 

формирование гуманного отношения к окружающему миру; 

формированиеумения вести себя в коллективе, выработка 

организаторских навыков в случае необходимости. 

формирование основ системных исторических знаний; 

формирование личностного отношения к истории своей страны через 

изучение истории родного края; 

воспитание уважения к истории, традициям и культуре народов, 

проживающих на территории Ленинградской области; 

воспитание интереса к чтению, путешествиям; 
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формирование культуры организации досуга; 

развитие мышления, внимания, памяти, речи, восприятия, расширение 

кругозора; 

развитие эмоционально-волевой сферы. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2020- 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 12 -17 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 12 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Вводные занятия 4 3,5 0,5 

2 Откуда кто пришёл? 1 1 0 

3 Мой дом- моя крепость 4 3 1 

4 Знаменитые дачи на Ленинградской 

земле 

4 3 1 

5 История- это мы 4 3 1 

6 История Всеволожского   района, его 

культурное наследие 

2 1 1 

7 г. Мурино и его окрестности 1 1 0 

8 Военные истории 4 3 1 

9 Природа и человек. Экологические 

проблемы края 

3 1 2 

10 Идем в интерактивный поход!  7 5 2 

14 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО ЗА ГОД: 36 24,5 11,5 

Формы промежуточной аттестации:  

I полугодие: эссе по теме «История края-моя история». 

II полугодие: защита проекта: тематическая интерактивная экскурсия 

«Мой край». 

Содержание ОП 

1. Вводные занятия (4 часа): 
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Теоретическая часть (3,5 часа): техника безопасности на занятиях. 

Ленинградская область на карте России. Символы Ленинградской области. 

Административно-территориальное деление Ленинградской области. 

Практическая часть (0,5 часа): входной контроль.  

2. Откуда кто пришёл?(1 час): 

Теоретическая часть (1 час): древние племена- финно- угорские 

племена, водь, корелы, славяне. 

3. Мой дом- моя крепость (4 часа): 

Теоретическая часть (3 часа): каменные твердыни Северо-запада. 

Старинные крепости: Ладожская крепость, Копорская крепость, крепость 

Орешек, Ивангородская крепость, крепость Ям, крепость Корела, крепость 

Ниеншанц, Выборгская крепость, Кронштадт. 

Практическая часть (1 час): составление макета или плаката.  

4. Знаменитые дачи на Ленинградской земле (4 часа): 

Теоретическая часть (3 часа): дворцы и парки земли Ленинградской. 

Дачи и усадьбы знаменитых людей - Петергоф, Ропшинский дворец, 

Дворцовые парки, Великие усадьбы 

Практическая часть (1 час): написание реферата об одной из знаменитых 

дач или усадеб Ленинградской области. 

5. История- это мы (4 часа): 

Теоретическая часть (3 часа): культурная и историческая память. 

Музеи Ленинградской области. 

Практическая часть (1 час): написание отзыва о просмотре тематической 

экскурсии. 

6. История Всеволожского   района, его культурное наследие (2 

часа): 

Теоретическая часть (1 час): страницы истории Всеволожского 

района. 

Практическая часть (1 час): составление викторины: «Культурное 

наследие Всеволожского района». 
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7. г. Мурино и его окрестности (1 час):  

Теоретическая часть (1 час): что мы знаем о г. Мурино и его 

окрестностях? 

8. Военные истории (4 часа): 

Теоретическая часть (3 часа): первая мировая и гражданская война. 

Великая Отечественная война на территории Ленинградской области. 

Возрождение земли Ленинградской. Памятники и мемориальные комплексы. 

Практическая часть (1 час): создание интерактивной экскурсии. 

9. Природа и человек. Экологические проблемы края (3 часа): 

Теоретическая часть (1 час): природа Ленинградской области. 

Экологические проблемы края. 

Практическая часть (2 часа): написание реферата об экологическом 

состоянии одного из районов Ленинградской области. 

10.  Идем в поход! (7 часов): 

Теоретическая часть (5 часов): техника безопасности при проведении 

походов. 

Топографические карты. Компас. Строение и работа с ним.  

Приёмы ориентирования карты по компасу.  

Костёр, его виды. Разведение и поддержание костра. Меры 

предосторожности. 

Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. Приемы 

транспортировки пострадавшего. 

Практическая часть (2 часа): читаем топографическую карту. Работа с 

компасом. 

11.  Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть (2 часа): промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 
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Формы аудиторных занятий: учебное занятие, защита проекта, 

практические занятия (написание эссе, создание интерактивных экскурсий, 

составление творческих макетов или плакатов, посвященных Ленинградской 

земле), лекции, дискуссии, круглые столы, викторины. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, презентаций, самостоятельная работа. 

Наполняемость объединения: 20-25 человек. 

Режим занятий: 36 часов в год, количество часов в неделю: 1 час. 

Количество занятий в неделю: 1. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном кабинете, 

применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Комплект учебной мебели для учащихся (столы, стулья) 1 

Комплект мебели для учителя (стол, стул) 1 

Доска меловая 3 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

компьютер 1 

интерактивная доска 1 

принтер 16 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Дидактические материалы: Методические разработки 

конспектов  занятий. 

На каждое 

занятие 

Атлас (электронная ссылка у каждого ученика) У каждого 

обучающегося 

Интерактивная карта Ленинградской области 1 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Планируемые результаты освоения ОП 
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Личностные результаты: 

умение управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий; 

способность принимать активное участие в организации и проведении 

мероприятий; 

умение предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Метапредметные результаты: 

понимание цели выполняемых действий; 

умение проговаривать и осуществлять последовательность действий; 

умение совместно с педагогом и другими учащимися давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей; 

умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя учебные пособия, интернет-ресурсы; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

умение ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

умение анализировать полученную информацию; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

умение находить общие решения и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

умение формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

выработка умений и навыков коммуникативной культуры в процессе 

занятий. 

Предметные результаты: 

должен знать:  

основные исторические и географические сведения о родном крае; 

роль и значение родного края в истории страны; 
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достопримечательности родного края; 

проблемы экологии Ленинградской области; 

основы топографии и ориентирования; 

технику безопасности и правила поведения в походах; 

должен уметь:  

пользоваться элементарными краеведческими источниками; 

ориентироваться по компасу и топографической карте. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП. 

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме викторины (вопросы 

составлены в форме утверждений истинных и ложных. Каждое утверждение 

начинается словами: «Правда ли, что…»). 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: эссе по теме «История края-моя история». 

II полугодие: защита проекта: тематическая интерактивная экскурсия 

«Мой край». 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом - положением о промежуточной аттестации 

учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень - 0 баллов, 

средний уровень - 1 балл, высокий уровень - 2 балла. 

Список литературы: 
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