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Программа создана в 2007 году. 

В 2014 г в программу внесены  изменения в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

Пояснительная записка 

1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей   программы 

Указана возможность использования программы в условиях реализации ФГОС  

1.2.  Актуальность 

      Добавлена и раскрыта актуальность и педагогическая целесообразность.  

1.3.  Задачи общеразвивающей программы 

Уточнены задачи первого и второго года обучения. 

 1.4. Возраст детей 

Изменены возрастные границы обучающихся 

 1.5. Прогнозируемые результаты и способы их определения 

Определены прогнозируемые личностные, предметные и метапредметные результаты 

по итогам обучения первого и второго года 

 Методы отслеживания результатов освоения дополнительной     общеразвивающей 

программы (уточнены) 

1.6.В разделе указаны формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

 2.  Учебно-тематический план 

В данный раздел включена тематика проектной деятельности первого и второго года 

обучения.  

3.Содержание программы «Родной край» 

В  разделе включены виды проектной деятельности. В структуру программы включён 

календарный учебный график. 

4. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 
    Уточнены методы и приемы обучения. 

Переработан и дополнен список литературы для педагога, детей и родителей. 

В 2015 году в содержание второго года обучения внесены изменения. В раздел «Из истории 

Северной столицы» включена новая тема. 

В 2016 году в программе приведены в соответствие формы педагогического контроля согласно 

нормативному локальному акту учреждения. В связи с этим внесены изменения в 

Пояснительную записку (пункт 1.9.), Учебно-тематический план и Содержание программы 

(раздел «Итоговые занятия»), а также в Методическое обеспечение.   

В 2017 году в программе изменены возрастные границы для обучающихся. Нижняя возрастная 

граница увеличена. В связи с этим внесены изменения в Пояснительную записку (пункт 1.5.). 

В 2018 году в программе внесены изменения в учебно – тематический план второго года 

обучения (из 10 раздела убрана одна тема, а часы добавлены в 9,8 и 7 соответственно) 

В 2019 году внесены изменения в «Пояснительную записку» и обновлена нормативно – 

правовая база  

В 2020 году предусмотрено разноуровневое обучение  по программе;   внесены изменения в цели и 

задачи программы, конечный результат, содержание базового уровня программы.  Внесены 

оценочные материалы в программу. 

В 2021 году внесены изменения в «Пояснительную записку» и обновлена нормативно – 

правовая база 

В 2022 году внесены изменения в «Оценочные материалы» и обновлена нормативно – правовая 

база. 
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1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база  

Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности 

«Родной край» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» 

  Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 31.03.2021г. №678-р) 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», (утверждены Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

 

 

 

1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы  

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Родной край» туристско-краеведческой 

направленности, предназначена для школьников в возрасте 11-16 лет. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. За этот срок учащиеся приобретают основные 

знания, умения и навыки в изучаемой области. Многие ребята родились, живут и учатся в 

сельской местности, но не все знают историю своего поселка, края, округа, окружающую 

природу, правила поведения на природе. Поэтому данная программа направлена на изучение 

близкого, конкретного, того, что окружает детей ежедневно.  Программа «Родной край» 

способствует развитию творческих способностей у учащихся, проявляющих повышенный 

интерес к гуманитарным наукам, и предлагает углублённое изучение истории родного края, а 

также предполагает повышение уровня знаний и эрудиции в области истории и культуры, 

выходящих за пределы учебных программ.  Обучение по программе также способствует 

интеллектуальному, эмоциональному, социальному развитию детей. Программа ориентирована 

на воспитание любви и уважения к своему краю, умение видеть и ощущать его красоту и 

гармонию. Таким образом, создаются условия для становления у учащихся исторической 

памяти, понимания своей ответственности за сохранение и развитие культурных традиций. 

 

1.2.  Актуальность 

  

Краеведение в дополнительном образовании детей является одним из источников 

обогащения детей знаниями родного края, малой Родины, воспитания любви к ней. Оно 

раскрывает единство истории каждого города, села, деревни с историей, жизнью нашей страны, 

дает возможность почувствовать причастность к ней каждой семьи и признать своим долгом, 

честью стать достойным наследником лучших традиций родного края. Краеведение - это не 

только познание края, но и способ освоения и сохранения исторического опыта воспитания на 

народных традициях. 

Программа предполагает овладение начальными навыками архивной и поисковой 

работы, методикой сбора материалов в ходе бесед со старожилами и знаменитыми людьми 

родного края, посещение исторически значимых объектов местности, формирование у детей 

умения правильно сопоставлять исторические факты и события.  

Программа предназначена для реализации в сельской местности, где у школьников 

практически отсутствует возможность приобщения к духовно-материальным ценностям и 

культуре. 
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Педагогическая целесообразность 

 

 Программа построена на теоретическом изучении краеведения как отрасли науки о 

родном крае и практической деятельности по сохранению историко-культурного наследия; 

намечает основные направления, тематику и ориентиры краеведческого поиска. В ходе 

реализации программы учащиеся овладевают определённым набором знаний, умений навыков, 

которые помогают им обрабатывать собранный материал, изучать культуру и быт своего народа, 

знакомиться с принципами школьного музееведения. 

В практической части программы дети вносят свой посильный вклад в сохранение 

историко-культурного наследия: ведут поисково-исследовательскую работу, ухаживают за 

памятниками и обелисками, оказывают шефскую помощь ветеранам войны и труда, готовят 

экспозиции, проводят экскурсии по школьному музею, участвуют в детских научно-

практических конференциях по краеведению. Ведь именно сейчас, когда наша жизнь, заполнена 

машинами, компьютерами, космическими технологиями, в неё возвращается огромный пласт 

православной культуры. Поэтому представляется важным мысль о том, что в будущем можно 

жить счастливо только тогда, когда мы будем знать наше прошлое и бережно хранить его 

традиции и обычаи. 

 

 1.3.  Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

  

Цель: воспитание у обучающихся гражданственности и любви к родному краю через 

изучение исторического прошлого и приобщения к традиционной русской культуре. 

 

Задачи первого года обучения (стартового уровня ) 

1. Обучающие 

 познакомить с историей родного края; 

 сформировать знания о быте и традициях местного населения; 

 ознакомить с историей своей школы; 

 овладение начальными навыками архивной и поисковой работы;  

 формирование умения правильно сопоставлять исторические факты и события;  

 овладение основами проектно-исследовательской деятельности. 

 

2. Развивающие 

 развитие умений поиска и обработки информации; 

 развитие познавательного интереса к истории малой родины (родное село, школа, 

традиционная русская культура); 

 развитие творческой активности учащихся; 

 развитие умения слушать товарища и вступать в диалог.  

3. Воспитательные 

 воспитывать уважение   к историческому прошлому и настоящему края, села; 

 воспитать чувство товарищества; 

 воспитать ответственное отношение к порученному делу. 

 

 

Задачи второго года обучения ( базового уровня) 

1. Обучающие 

 сформировать необходимую базу знаний по истории своего поселка; 

 научить основам работы с историческими и этнографическими материалами; 

 совершенствовать знания техники безопасности в походах по родному краю; 
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 сформировать профессионально-значимые умения учащихся: проводить экскурсии по 

родному краю, школьному музею; 

 совершенствовать навык поисковой, проектной деятельности. 

 

2. Развивающие 

 развить интерес к поисковой деятельности; 

 умение наглядно представлять имеющийся материал, организовать продуктивную 

содержательную коммуникацию.  

 умение понимать и сознательно использовать различные формы и способы 

представления данных;  

 развить умение самостоятельно оценивать результаты своей работы, составлять 

портфолио. 

 развить творческий потенциал детей, привлекая их к экскурсионной, оформительской 

работе и  конкретным  делам. 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

 

3. Воспитательные 

 сформировать гражданскую позицию патриота; 

 воспитать стремление к активному участию в коллективных творческих работах; 

 воспитать чувство личной ответственности за результаты общего труда. 

 

1.4.Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей  программы 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Родной край» является 

модифицированной. При проектировании программы были использованы материалы, 

посвященные древним славянам, Лужской земле, Ленинградской области, а также просмотрены 

имеющиеся программы туристско-краеведческой направленности. Из обширного материала 

было выделено то, что доступно учащимся среднего звена. Так родилась программа «Родной 

край», которая актуальна и востребована. Включение в программу обширного этнографического 

материала является её отличительной особенностью. Предусмотрено углубленное изучение 

местных традиций, видов ремесла. Поскольку работа ведется на базе школьного музея, то 

уделяется большое внимание подготовке экскурсоводов. Готовясь к экскурсиям в ближайшие 

деревни, ребята научатся составлять краткий план изучения населенного пункта, чтобы 

проанализировав собранный материал, представить его уже в роли экскурсовода. 

Для правильной организации экскурсии разработан алгоритм её проведения. 

1. Изучение имеющихся экспонатов и литературы. 

2. Определение темы экскурсии, отбор нужных экспонатов. 

3. Составление рассказа. 

4. Проработка маршрута или поочередности показа экспонатов. 

5. Проведение пробной экскурсии (для актива музея). 

 Ценность данной программы заключается в большой поисковой работе, в результате 

которой идет пополнение школьного музея редкими экспонатами, полученными в разных 

походах по родному краю. При оформлении материалов обучающиеся приобретают 

практические навыки фотоработы и их систематизации. 

 

1.5. Возраст детей 

Программа рассчитана на обучающихся  11 - 16 лет.  

 

1.6. Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 
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Программа рассчитана на 2 года обучения. Обучение по программе проходит в два этапа: 1 

этап - стартовый (1 год обучения); 2 этап - базовый (2 год обучения). 

Каждый этап ставит свои задачи и имеет определенный объем тем с дифференцированным 

подходом к детям разновозрастной группы. 

Возраст учащихся по программе - 11-16 лет. Уровень подготовки детей при приеме в группу 1 

года - без подготовки. В группы 2 года могут зачисляться вновь прибывающие дети после 

специального тестирования и опроса при наличии определенного уровня общего развития и 

интереса. 

 

1 год – 144 часа; 2 год – 216 часов  

 

1.7. Формы и режимы занятий 

Форма обучения: очная 

Формы проведения занятий: аудиторные и внеаудиторные 

Форма организации занятий: групповая 

Режим занятий: занятия проводятся для первого года обучения 2 раза  в неделю по  два часа с 

десятиминутным перерывом и три раза в неделю  по 2 часа для второго года обучения. 

Количество обучающихся и режим занятий  соответствует Положению о количестве 

обучающихся в детских объединениях, их возрастных  категориях, а также продолжительности 

учебных занятий в МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» в соответствии с 

направленностями дополнительных общеразвивающих программ. 

 Формы работы неразрывно связаны с разделами экспозиций школьного музея, отсюда 

исходит тематика занятий.   Обучающиеся  учатся вести документацию, куда заносят вновь 

поступившие экспонаты, ухаживают за ними, периодически проводят ревизию, ремонт этих 

предметов. Участвуют в коллективной работе по оформлению стендов, альбомов, которые 

используются и на общешкольных мероприятиях. Например: вечер встречи выпускников, 

выставки к родительским собраниям, оформление школьной галереи. 

Очень важным моментом является оценка деятельности обучающихся окружающими. 

Ребята демонстрируют свои рисунки и фотографии на выставках. Здесь они ощущают 

целенаправленность и значимость своей работы. 

Самым ярким моментом для воспитания являются встречи с местными ветеранами. Их 

рассказы о прошлом наглядно демонстрируют действительность происходивших когда-то 

событий. Все это не уходит в небытие, а записывается на аудиокассеты и хранится в музейном 

архиве. 

Для того, чтобы ребята еще больше развивали свой кругозор они не только работают с 

различными информационными ресурсами, изучают материалы школьного музея, но и 

выезжают на экскурсии за пределы своего села, бывают в музеях Санкт-Петербурга. После 

таких поездок оформляются школьные стенгазеты, папки-раскладки. А в детских фотографиях 

видны их чувства. Умение любоваться природой, видеть мгновения истории. Коллективные 

мероприятия объединяют ребят, здесь они проявляют свои самые лучшие качества: дружбу, 

тактичность, умение поддержать в трудную минуту, порадоваться за успехи другого. 

 

1.8. Прогнозируемые результаты и способы их определения 

 

Личностные: 

К концу  стартового уровня обучения по данной программе обучающийся способен: 

 испытывать чувство ответственности за порученную работу; 

 слушать товарища и вступать в диалог, сотрудничать; 

 проявлять инициативу в совместной деятельности; 

 испытывать уважение   к историческому прошлому и настоящему края, села.  

 

К концу  базового уровня  обучения по данной программе обучающийся способен: 
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 к коллективной и организаторской деятельности; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие с ними и со и взрослыми людьми; 

 иметь свою гражданскую позицию: 

 испытывать потребность в изучении исторического прошлого малой родины 

Метапредметные: 

К концу  стартового уровня  обучения по данной программе обучающийся способен: 

 найти и обработать информацию по заданной теме; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации;  

 выступать с сообщениями; 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

 

К концу  базового уровня  обучения по данной программе обучающийся способен: 

 проявлять интерес к поисковой деятельности;  

 оформлять результаты работы;  

 представлять имеющийся материал, организовать продуктивную содержательную 

коммуникацию.  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к     

сообщению, презентации, конференции; 

 вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели;  

 к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности.  

Предметные:  

К концу  стартового уровня  обучения по данной программе обучающийся: 

 знает историю родного края, школы; 

 умеет использовать различные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;  

 умеет описывать достопримечательности родного края;  

 умеет работать с картой Ленинградской области и атласом;  

 знает символику Ленинградской области, города Луги, Лужского района;  

 владеет  начальными навыками архивной, поисковой и проектной работы; 

 выполняет правила безопасного поведения во время экскурсий. 

 владеет основами проектно-исследовательской деятельности  

К концу  базового уровня  обучения по данной программе обучающийся способен: 

 

 работать в семейных архивах;  

 проводить экскурсии; 

 Уверенно выполнять проектно-исследовательскую  

 

Методы отслеживания результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы: 

 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

 

 вводный,  который проводится перед началом работы и предназначен для выявления у 

учащихся УУД; 

 текущий, проводимый  в ходе изучения программы и позволяющий выявить у учащихся 

сформированность УУД; 
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 итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы, позволяющий 

определить уровень сформированности познавательных, регулятивных, 

коммуникативных и личностных универсальных учебных действий. 

 

Диагностика результатов обучения 

 Педагогические наблюдения во время экскурсий, занятий, походов, в общении с 

окружающими, во время работы в музее, благотворительных акциях.  

 Анкета для обучающихся «Я и мой родной край»  

 Анализ проведенных мероприятий. 

 Защита проектов. 

 Беседы с педагогами-предметниками, родителями. 

 Опрос жителей села. 

 

Фиксация  результатов обучающихся: 

 диагностическая  карта (журнал учета работы детского объединения); 

 пополнение творческого  портфолио обучающегося 

 

1.9. Основные формы подведения итогов 

Формы текущего контроля: 

 выполнение творческой работы; 

 самостоятельная работа репродуктивного характера; 

 выставка; 

 тестирование; 

 викторина; 

 экскурсия; 

 защита творческих работ и проектов. 

 Текущий контроль освоения программы проводится после изучения отдельных тем 

(разделов). 

 

Формы проведения промежуточной аттестации:  

 межшкольная учебно-исследовательская конференция (защита мини-рефератов, 

проведенных исследований); 

 выставки творческих работ/фотоработы, альбомы, изделия народных ремесел и т.д./; 

  конкурсы. 

Формы проведения итоговой аттестации:  

 защита исследовательских работ (итоговое занятие); 

 выступление на конкурсах и олимпиадах разного уровня; 

 экскурсии для посетителей школьного музея /работа экскурсоводов. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

1-й год обучения (стартовый уровень) 

 

№ 

разде-

ла 

Название разделов, тем Количество часов Текущий 

контроль Всего Теория Практика 

1.  Введение в предмет. 

1.1. Знакомство. Введение в 

краеведение. 

1.2. Обзорная экскурсия по 

школьному музею. 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

Экскурсия по 

школьному 

музею 

2.  История родного края. 

2.1.  Малая Родина 

2.2. Школа и ее традиции. 

2.3. Моя семья.  

2.4. Партизанская слава. Мини - 

проект «Дорогами памяти»* 

20 

6 

4 

4 

 

6 

12 

4 

2 

2 

 

4 

8 

2 

2 

2 

 

2 

Создание 

проектов по 

теме «История 

родного края» 

3.  Город Петра. 

3.1. Географическое положение. 

3.2. История строительства. 

3.3. Петр 1. 

3.4. Архитекторы и строители. 

Проект «Архитектурные 

памятники Санкт-

Петербурга» 

20 

4 

6 

4 

6 

12 

2 

4 

2 

4 

8 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Город Петра» 

4.  Экскурсии /вне школы/. 

4.1.  Малая Родина. Топонимика. 

4.2. Русская изба. 

4.3. Поездки к святым источникам. 

4.4. Посещение музеев Санкт-

Петербурга. 

22 

2 

4 

6 

10 

6 

1 

2 

1 

2 

16 

1 

2 

5 

8 

Викторина по 

теме «Малая 

Родина» 

5.  Фотоработы. 

5.1. Лето. 

5.2. О временах года. Мини-

проект «Природа родного 

края» 

5.3. Школьный калейдоскоп. 

16 

4 

4 

8 

3 

1 

1 

1 

13 

3 

3 

7 

Выставка 

«Природа 

родного края»  

6.  Практика в музее. 

6.1. Систематизация, оформление. 

6.2. Каталог, карточки, нумерация. 

16 

8 

8 

4 

2 

2 

12 

6 

6 

Выполнение 

практической 

работы в музее 

7.  Участие в народных праздниках. 

7.1. Подготовка костюмов. 

7.2. Выступления на праздниках. 

12 

4 

8 

3 

1 

2 

9 

3 

6 

Выставка 

8.  Экскурсии в школьном музее. 

8.1. Старые фотографии. 

8.2. Из бабушкиного альбома. 

8.3. Участие в классных часах. 

8.4. Тренировочные экскурсии. 

8.5. Разработка экскурсий. 

20 

2 

2 

2 

8 

6 

7 

1 

1 

1 

2 

2 

13 

1 

1 

1 

6 

4 

Экскурсия в 

школьном музее 

9.  Досуг коллектива. 10 4 6 Выставка 
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9.1. Праздник осени. 

9.2. Новый год. 

9.3. 8 Марта. 

9.4. Традиционные праздники 

коллектива. 

2 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

10.  Итоговые занятия. 

10.1. Промежуточная аттестация 

обучающихся за первое 

полугодие. 

10.2. Промежуточная аттестация 

обучающихся за учебный год. 

4 

2 

 

2 

 4 

2 

 

2 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Защита проектов 

Всего: 144 53 91  

2-й год обучения (базовый) 

 

№ 

разде-

лов 

Названия разделов, тем Количество часов Текущий 

контроль Всего Теория Практика 

1.  Подведение итогов прошлого 

года. 

2 1 1  

2.  Малая Родина. 

2.1. История  малой Родины. 

Промышленность 

2.2. Современное развитие. 

2.3. Старожилы, знаменитые 

земляки.   

2.4. Памятники архитектуры, 

культуры. Проект 

«Архитектурные памятники 

г. Луги»* 

24 

6 

 

6 

6 

6 

12 

4 

 

4 

2 

2 

12 

2 

 

2 

4 

4 

Выполнение 

проектов по 

теме «Моя малая 

Родина» 

3.  Школьные вехи. 

3.1. Школа, ее история, традиции. 

3.2. Выпускники школы.  

3.3. Педагоги школы.  

18 

12 

2 

4 

9 

6 

1 

2 

9 

6 

1 

2 

Выставка 

«История 

школы» 

4.  Мой дом, моя семья. 

4.1. Семейные традиции.  

Мини-проект «Семейная 

память» 

4.2. Герб семьи. 

10 

6 

 

4 

4 

3 

 

1 

6 

3 

 

3 

Выполнение и 

защита проектов 

«Моя семья» 

5.  Военные были. 

5.1. Блокада Ленинграда. 

5.2. «Зеленый пояс славы». 

5.3. Встречи с участниками 

Великой отечественной 

войны. 

5.4. Поэтический вечер «Его 

зарыли в шар земной». 

20 

6 

6 

6 

 

2 

11 

4 

4 

2 

 

1 

9 

2 

2 

4 

 

1 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Военные были» 

6.  Из истории Северной столицы. 

6.1. Война со шведами. 

6.2. Победы Петра. 

6.3. «Окно в Европу». 

6.4. Градостроительный план « 

22 

6 

4 

4 

 

12 

4 

2 

2 

 

10 

2 

2 

2 

 

Викторина «Из 

истории 

Северной 

столицы» 
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новой столицы», 

формирование регулярного 

города. 

6.5. Творческий вечер «Люблю 

тебя, Петра творенье». 

4 

 

 

4 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 

7.  Экскурсии /вне школы/. 

7.1. Природа наш дом. 

7.2. Рельеф местности. 

7.3. Гербарий. 

7.4. Этнографический материал. 

Проект «Быт и праздники в 

Лужском районе» 

7.5. Памятники военной славы. 

38 

4 

2 

12 

12 

 

6 

8 

2 

1 

2 

2 

 

1 

30 

4 

1 

10 

10 

 

5 

Подготовка 

проектов 

«Природа 

родного края» 

8.  Фотопрактика. 

8.1. Каталог музея, паспортизация 

экспонатов. 

8.2. Оформление стендов. 

8.3. Фотоальбомы. 

22 

6 

8 

8 

7 

3 

2 

2 

17 

5 

6 

6 

Выставка 

9.  Практика в музее. 

9.1. Оформление выставки 

«Творчество наших 

земляков». 

9.2. Оформление выставки 

«Дорогами войны» /к 9 мая/. 

9.3. Изготовление макетов, 

выставочных материалов. 

23 

8 

 

8 

 

6 

6 

2 

 

2 

 

2 

17 

6 

 

6 

 

5 

Практическая 

работа в музее 

10.  Участие в творческой жизни 

школы. 

10.1.  Участие в школьных 

праздниках. 

10.2. Оформление школы к 

праздникам. 

8 

 

4 

        4 

 

2 

 

1 

        1 

 

6 

 

3 

        3    

 

Выставка  

11.  Экскурсии в школьном музее. 

11.1. Подготовка экскурсоводов. 

11.2. Проведение экскурсий. 

12 

4 

8 

4 

4 

8 

 

8 

Проведение 

экскурсии в 

школьном музее 

12.  Творческая жизнь коллектива. 

12.1. Традиции коллектива. 

12.2. Праздничные огоньки. 

Игры, конкурсы, викторины. 

12 

2 

10 

 

2 

2 

10 

 

10 

Выставка 

13.  Итоговые занятия. 

10.1. Промежуточная аттестация 

обучающихся за первое 

полугодие. 

13.1. Итоговая аттестация 

обучающихся. 

4 

2 

 

2 

0 

0 

 

0 

4 

2 

 

2 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Подготовка и 

защита проектов 

Всего:  216 78 138  

*Темы выполнения проектов в разделах могут варьироваться по усмотрению педагога. 
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Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей программы «Родной 

край» на 2022-2023 год 

Программа реализуется в коллективе «Истоки» 

 

Комплектование коллективов – 01.09.2022 - 09.09.2022  

Начало учебного года -10.09.2022 года  

Окончание учебного года - 31.05.2023 года 

Продолжительность учебного года - 36 недель 

Промежуточная аттестация - 15 - 30.12.2022 года - 15 – 30.04.2023 года Итоговая аттестация - 

15.04 по 15.05.2023 года 

Количество праздничных дней: 

 а) шестидневная учебная неделя – 04.11.2022, , 23.02.2022; 08.03.2023; 01.05.2023, 09.05.2023.  

б) пятидневная учебная неделя – 04. 11. 2022, 31.12.2022, 23.02.2022; 24.02.2023 08.03.2023 , 

01.05.2023;  08.05.2023, 09.05.2023.  

Каникулы с01.01.2023. г. по 09.01.2023 г. 

1-й и последующие года обучения 

I-е полугодие Зимние 

Каникулы 

 

II-е полугодие Летние 

каникулы 

 

Всего в год 

10.09-31.12  

16 недель  

01.01.-09.01. 10.01-31.05 

 20 недель 

01.06-31.08  

 

36 недель 

 

 
 

Количество часов, режим занятий:  
1 год обучения: в неделю – 4 часа (2 раза в неделю по 2 академических часа с 10 минутным 

перерывом),  в год – 144 часов и три раза в неделю  по 2академических  часа для второго года 

обучения, всего – 216часов 

Продолжительность занятия: 

90 минут 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой педагога и 

расписанием занятий.    

III. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1 год обучения (стартовый) 

 

Раздел 1. Введение в предмет. 

Тема 1. Знакомство. Введение в предмет. 

Теория. Беседа. Что изучает краеведение. Представление программы. 

Тема 2. Обзорная экскурсия по школьному музею (просмотр, обсуждение понравившихся 

экспозиций). 

 

Раздел 2. История родного края. 

Тема 1.  Моя малая Родина 

Теория. Возникновение поселения. История названия поселения и окрестностей. 

Археологические находки.  

Практика. Знакомство со школьным краеведческим музеем, его разделами. Изучение 

имеющихся экспонатов. 

Тема 2. Школа, ее традиции. 

Теория. Основные этапы истории школы. Педагоги-ветераны. 

Практика. Изучение школьных альбомов, письменных свидетельств истории, изучение 

традиций школы. Итоговое занятие. 
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Тема 3. Моя семья. 

Теория.   «Создание истории своей семьи», «Топонимика имен семьи». 

Практика.Составление генеалогического дерева. Занятие-игра «Кто чья родня?» 

Тема 4. Партизанская слава. 

Теория. Партизанское движение в Лужском районе.   

Практика. Изучение материалов о партизанском движении. Встречи с ветеранами. Мини - 

проект «Дорогами памяти». 

 

Раздел 3. Город Петра. 

Тема 1. Географическое положение. 

Теория. Географическое положение Санкт-Петербурга. Особенности климата региона. 

Практика. Изучение карты Санкт-Петербурга и близлежащих окрестностей. Нахождение по 

карте главных улиц и проспектов города. 

Тема 2. История строительства города на Неве. 

Теория. Начало строительства города.  

Практика. Нахождение по карте Санкт-Петербурга памятников истории и архитектуры города. 

Выставка рисунков «Люблю тебя, Петра творенье!». Экскурсия в Санкт-Петербург. 

Тема 3. Петр 1. 

Теория. Личность Петра 1, его биография. Вклад Петра 1 в становление России, развитие 

государственности. 

Практика. Изучение биографии Петра 1. Конкурс на лучший малоизвестный факт из жизни 

Петра 1. 

Тема 4. Архитекторы и строители. 

Теория.  Знаменитые архитекторы и архитектурные памятники города, руководители 

строительства в 17-18 веках. 

Практика.  Изучение биографий Растрелли, Баженова, Монферана, князя Меньшикова и купца 

Демидова.  Викторина «Город Петра».  Проект «Архитектурные памятники Санкт-

Петербурга». 

 

Раздел 4. Экскурсии /вне школы/ 

Тема 1.  Малая Родина Топонимика. 

Теория. Понятие топонимики. Беседа: «Отражение истории в названиях». 

Практика. Путешествие по улицам родного  края  

Тема 2. Русская изба. 

Теория. Деревянное зодчество. Церковь св. Георгия. Особенности внутреннего и внешнего 

убранства русской избы. 

Практика. Походы по близлежащим деревням. Изучение деревянного зодчества. Фото - 

выставка «Деревянные кружева нашего края». 

Тема 3. Поездки к святым источникам. 

Теория. Легенды о святых источниках Лужского края. 

Практика. Поездки к святым источникам, намоленным местам своего поселения по проекту 

«Живая вода». 

Тема 4. Посещение музеев Санкт-Петербурга. 

Теория «Из истории музеев». 

Практика. Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 5. Фотоработы. 

Тема 1. Лето. 

Тема 2. Времена года. Мини-проект «Природа родного края». 

Тема 3. Школьный калейдоскоп. 

Теория. Основы оформительской деятельности с использованием фото - экспонатов. 
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Практика. Фотовыставки: «Ах, лето красное /фото - отчет о каникулах/; «Остановись, 

мгновение» /фотовыставка о временах года/. «Школьный калейдоскоп» /раскладки к 

родительским собраниям, школьным праздникам/.  

 

Раздел 6. Практика в музее. 

Тема 1. Работа в музее. 

Теория. Вводная беседа. Основы систематизации материала. Правила работы с каталогом. 

Принципы музейной оформительской деятельности. 

Практика. Систематизация экспонатов музея. Изготовление карточек, нумерация, проведение 

ревизии и периодической уборки помещения музея. 

 

Раздел 7. Участие в народных праздниках. 

Тема 1. Народные праздники – часть нашей истории и культуры. 

Теория.  История народного костюма. Народные праздники. 

Практика. Подготовка костюмов к народным праздникам. Оказание помощи в подготовке 

празднования масленицы, школьных ярмарок. 

 

Раздел 8. Экскурсии в школьном музее. 

Тема 1. «Хочу быть экскурсоводом». 

Теория. Особенности профессии экскурсовода. Правила устного рассказа, сопровождающего 

созерцание экспонируемого материала. Правила разработки экскурсионного маршрута 

/изучение экспонатов, продумывание маршрутов, составление рассказов/. 

Практика. Выступления в коллективе по темам: «Старая фотография рассказывает», «Из 

бабушкиного альбома», «Быт русской избы». Выступления воспитанников коллектива на 

школьных классных часах с рассказами по заданным темам. Тренировочные экскурсии юных 

экскурсоводов в школьном музее. Разработка индивидуальных экскурсионных маршрутов. 

Раздел 9. Досуг коллектива. 

Тема 1. Организация и проведение внутри коллективных праздников. 

Теория.   Традиции русских праздников /посиделки, чаепитие, игры, рукоделия/. 

Практика. Праздники осени, Новый год, 8 марта, традиционные праздники коллектива. 

Конкурсы на сплочение коллектива, игры, простые виды рукоделия. 

Раздел 10. Итоговые занятия. 

Тема 1. Промежуточная аттестация обучающихся за первое полугодие. 

Практика. Межшкольная учебно-исследовательская конференция (защита мини-рефератов, 

проведенных исследований); выставки творческих работ/фотоработы, альбомы, изделия 

народных ремесел;  конкурсы. 

Тема 2. Промежуточная аттестация обучающихся за учебный год. 

Практика. Межшкольная учебно-исследовательская конференция (защита мини-рефератов, 

проведенных исследований); выставки творческих работ/фотоработы, альбомы, изделия 

народных ремесел;  конкурсы.. 

2-й год обучения (базовый ) 

 

Раздел 1. Подведение итогов прошлого года. 

Тема 1. Повторение материала. 

Теория.  «Край родной – часть России». Знакомство с программой работы в предстоящем году. 

Практика:   «Как я провел лето». 

 

Раздел 2. Малая Родина. 

Тема 1. Родное  место 

Теория. Местоположение, расширение границ.  Промышленность.  

Практика. Изучение карты Лужского района. Наши соседи. Особенности рельефа местности, 

расположение. Экскурсия в администрацию   
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Тема 2. Современное развитие  малой Родины. 

Теория.   Наши дни. Управление хозяйством. Экскурсия в Администрацию . 

Практика. Выпуск летописной газеты «Наша малая Родина» (стартовый уровень: подбор 

фотоматериалов; базовый: систематизация подобранного материала, распределение и 

подготовка самой газеты) 

Тема 3.   Знаменитые земляки. 

Теория.   «История   в судьбах земляков». 

Практика.  Вечера встречи со знаменитыми  земляками 

Тема 4. Памятники архитектуры, культуры. 

Теория.   «Народные истоки современной культуры», «Архитектура – музыка камня». 

Практика. Знакомство с памятниками культуры и архитектуры района. Тест «Наш край».  

Проект «Архитектурные памятники г. Луги» (базовый уровень); стартовый – реферат об 

одном памятнике. 

Раздел 3. Школьные вехи. 

Тема 1. Школа, ее история и традиции. Первые учителя.  

Теория.   «История нашей школы», «Роль школы в жизни и становлении  моей малой Родины».  

Практика. Обновление экспонатов школьного музея. Поиск (стартовый уровень) и оформление 

(базовый уровень) новых экспонатов под лозунгом: «Мы тоже история школы». 

 

Раздел 4. Мой дом, моя семья. 

Тема 1. Семейные традиции и их сохранение. 

Тема 2. Герб семьи. 

Теория.   «Семейные традиции».  

Практика. Мини-проект «Семейная память» (стартовый уровень с помощью педагога, базовый 

уровень - творческая самостоятельная работа) 

Разработка герба своей семьи. 

Раздел 5. Военные были. 

Тема 1. Блокада Ленинграда. 

Тема 2. «Зеленый пояс славы». 

Теория. «Блокада Ленинграда», «Зеленый пояс славы». 

Практика. Конкурс на лучшее исполнение стихотворения о войне. 

Тема 3. Встречи с участниками Великой Отечественной войны. 

Теория: Беседа: «Они ковали победу».  

Практика. Знакомство с ветеранами, совместные творческие встречи и вечера. 

Тема 4. Поэтический вечер «Его зарыли в шар земной. 

Теория. Знакомство с поэзией о Великой Отечественной войне. 

Практика. Выступление на школьном вечере с чтением стихов. 

 

Раздел 6. Из истории Северной столицы. 

Тема 1. Война со шведами. 

Тема 2. Победы Петра. 

Тема 3. Окно в Европу. 

Тема 4. Градостроительный план « новой столицы», формирование регулярного города. 

Тема 5. Творческий вечер «Люблю тебя, Петра творенье». 

Теория   «Война со шведами», «Победы Петра 1», «Окно в Европу». 

Практика. Знакомство с планировкой. Санкт – Петербурга и первыми планами города. 

Викторина «История Петербурга в зеркале истории Северо-западного региона». 

 

Раздел 7. Экскурсии вне школы. 

Тема 1. «Природа наш дом». 

Тема 2. «Рельеф местности». 

Тема 3. «Гербарий». 
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Тема 4. «Этнографический материал». Проект «Быт и праздники в Лужском районе» (стартовый 

уровень с помощью педагога, базовый уровень - творческая самостоятельная работа) 

Тема 5. «Памятники военной славы». 

Теория. «Обсуждения маршрутов предстоящих экскурсий», «Природа наш дом – береги ее!», 

«Экология района», «Что такое этнография», «Партизанская слава Лужского района». 

Практика. Составление карты рельефа местности (базовый уровень; стартовый уровень 

работает с готовыми картами). Сбор гербария. Экскурсия к старожилам села за этнографическим 

материалом. Составление каталога памятников военных лет ( стартовый уровень подбор 

материала о памятниках; базовый- систематизация собранного материала и составление 

каталога. Возможен переход с одного уровня на другой). Фотовыставка «Места, где гремели 

бои». 

 

Раздел 8. Фото практика. 

Тема 1. Каталог музея, паспортизация экспонатов. 

Тема 2. Оформление стендов. 

Тема 3. Фотоальбомы. 

Теория.   Правила экспонирования фотоматериалов. Основы паспортизации музейных 

экспонатов, основы каталогизации. 

Практика. Работа с каталогом школьного музея. Паспортизация экспонатов. Оформление 

этнографических стендов музея фотографиями. Оформление фотоальбомов. ( стартовый 

уровень подбор материала  ; базовый- систематизация собранного материала и составление  

стенда, фотоальбомов. Возможен переход с одного уровня на другой). 

 

 

Раздел 9. Практика в музее. 

Тема 1. Творчество наших земляков. 

Тема 2. Дорогами войны. 

Тема 3. Макеты, выставочные материалы. 

Теория. Правила изготовления выставочного материала.  

Практика. Фото стенд «Творчество наших земляков». Экспозиция «Дорогами войны» /к 9 мая/.( 

стартовый уровень подбор материала  к экспозиции ; базовый- систематизация собранного 

материала и составление  экспозиции. Возможен переход с одного уровня на другой). 

 

 

Раздел 10. Участие в творческой жизни  школы 

 Тема 1. Школьные праздники. 

Теория.   «Праздничные традиции школы», «Истоки народной ярмарки». 

Практика. Оформление помещений школы к праздникам рисунками и плакатами на заданные 

темы. Участие в традиционных праздниках села: Осенней ярмарке и Масленице. Конкурс на 

лучший элемент праздничного убранства школы. 

 

Раздел 11. Экскурсии  в школьном музее. 

Тема 1. Подготовка экскурсоводов. 

Тема 1. Проведение экскурсий. 

Теория. Правила подготовки и проведения экскурсий. Беседа: «10 советов преодолеть страх 

публичных выступлений». 

Практика. Проведение экскурсий в школьном музее для учащихся, гостей и родителей. ( 

стартовый уровень подбор материала о памятниках; базовый - систематизация собранного 

материала и составление каталога. Возможен переход с одного уровня на другой). 

 

 

Раздел 12. Творческая жизнь коллектива. 
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Тема 1. Традиции коллектива. 

Тема 2. Праздники, игры, конкурсы, викторины. 

Теория.  Народные игры, традиции, праздничные периоды:  святки, масленичная неделя. 

Практика. Праздничные огоньки с конкурсами, играми. 

 

Раздел 13. Итоговые занятия. 

Тема 1. Промежуточная аттестация обучающихся за первое полугодие 

Практика. Межшкольная учебно-исследовательская конференция (защита мини-рефератов, 

проведенных исследований); выставки творческих работ/фотоработы, альбомы, изделия 

народных ремесел;  конкурсы. 

Тема 2. Итоговая аттестация.  

Практика. Защита исследовательских работ (итоговое занятие); выступление на конкурсах и 

олимпиадах разного уровня; экскурсии для посетителей школьного музея /работа 

экскурсоводов. 

 

 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1-й ГОД ОБУЧЕНИЯ (стартовый) 

 

 
№ Раздел, тема Форма 

занятия 

Методы и 

приемы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведени

я итогов 

1.  Введение в предмет. 

1.1 Знакомство. 

Введение в 

краеведение 

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный 

Иллюстрации, 

коллекция 

археологических 

находок 

 

Опрос 

1.2 Обзорная 

экскурсия по 

школьному музею 

Экскурсия Объяснительно-

иллюстративный 

Экспонаты 

школьного музея 

Опрос 

2.  История родного каря. 

2.1 Родное  место Комбинир

ованная 

 Объяснительно-

иллюстративный, 

частично- 

поисковый 

Коллекция 

археологических 

находок, карта 

Лужского района, 

экспонаты 

школьного музея 

Опрос 

2.2 Школа и ее 

традиции 

Комбинир

ованная 

 Объяснительно-

иллюстративный,  

частично-

поисковый 

Материалы музея 

школы, альбом, 

фотографии 

выпускников 

школы, 

фломастеры, клей 

Опрос, 

просмотр 

альбома 

2.3 Моя семья Комбинир  Объяснительно- Семейные Беседа, 
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ованная иллюстративный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

фотографии, 

записи рассказов 

пожилых членов 

семьи 

анализ 

постр. 

генеалогич

еского 

дерева 

2.4 Партизанская 

слава 

Комбинир

ованная 

 Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

Материалы 

школьного музея 

Опрос 

3.  Город Петра. 

3.1 Географическое 

положение 

Комбинир

ованная 

 Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный,  

частично- 

поисковый 

Фотографии 

Санкт-Петербурга, 

карта Санкт-

Петербурга 

Опрос, 

проверка 

выполнени

я заданий 

по карте 

3.2 История 

строительства 

Комбинир

ованная 

 Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный,  

частично-

поисковый 

Карта Санкт-

Петербурга, 

бумага, краски, 

кисти 

Просмотр 

рисунков 

конкурса, 

выставка, 

обсуждени

е работ 

3.3 Петр 1 Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный,  

частично-

поисковый 

Фотографии, 

историческая 

литература 

Обсужден

ие итогов 

конкурса 

на лучший 

факт из 

биографии 

Петра 1 

3.4 Архитекторы и 

строители 

Комбинир

ованная,  

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

Карта Санкт-

Петербурга, 

историческая 

литература, 

фотографии 

памятников 

архитектуры 

города 

Опрос, 

проверка 

выполнени

я заданий 

по карте 

4.  Экскурсии /вне школы/. 

4.1 Родное  место Комбинир

ованная 

/экскурсия, 

беседа/ 

 Объяснительно-

иллюстративный 

исследовательский 

Карта Мужского 

района, материалы 

музея 

Обсужден

ие, опрос 

4.2 Русская изба 

  

Комбинир

ованная 

/экскурсия, 

беседа/ 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый 

Материалы музея, 

фотоаппарат, 

материалы для 

оформления 

фотовыставки 

Обсужден

ие, 

фотовыста

вка 

«Деревянн

ые 

кружева 

нашего 

края» 



20 

 

4.3 Поездки к святым 

источникам 

Комбинир

ованная 

/экскурсия, 

беседа/ 

Объяснительно-

иллюстративный 

Материалы музея, 

фотоаппарат 

Обсужден

ие 

4.4 Посещение музеев 

Санкт-Петербурга 

Комбинир

ованная 

/экскурсия, 

беседа/ 

Объяснительно-

иллюстративный 

Экспонаты музеев 

Санкт-Петербурга 

Обсужден

ие 

5.  Фотоработы. 

5.1 

 

5.2 

 

 

5.3 

«Ах, лето 

красное» 

 Родные места в 

разные времена 

года 

Школьные будни 

и праздники 

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

Фотоаппарат, 

стенды, ватман, 

карандаши, 

ножницы, краски, 

фондовые плакаты, 

стенды музея 

Фотовыста

вка, 

обсуждени

е, анализ 

6.  Практика в музее. 

6.1 

 

 

6.2 

Систематизация, 

оформление, 

уборка 

Каталог, карточка, 

нумерация 

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично- 

поисковый 

Музейные 

экспонаты, 

материалы для 

каталогизации, 

оформительские 

материалы 

Опрос, 

просмотр 

выполненн

ых работ 

7.  Участие в народных праздниках. 

7.1 Подготовка 

костюмов 

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично 

поисковый 

Инструкции по ТБ, 

ткань, фурнитура, 

нитки, иголки, 

клей и т.д.  

Мини-

выставка 

костюмов 

7.2 Выступления на 

праздниках 

Выступлен

ие 

Репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Сценарии 

мероприятий, 

костюмы 

Обсужден

ие 

8.  Экскурсии в школьном музее. 

8.1 

 

8.2 

Фотографии 

рассказывают 

Из бабушкиного 

альбома 

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

частично-

поисковый 

Интересные 

фотографии на 

произвольные 

темы, старые 

семейные 

фотографии  

Обсужден

ие 

выступлен

ий 

8.3 Участие в 

школьных 

классных часах 

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично- 

поисковый 

Материалы для 

доклада, 

алгоритмы 

публичного 

выступления 

Обсужден

ие 

выступлен

ий 

8.4 Тренировочные 

экскурсии в 

школьном музее 

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный,  

частично-

поисковый 

Материалы и 

экспозиции 

школьного музея,  

алгоритмы 

публичного 

выступления 

Обсужден

ие 

выступлен

ий 

8.5 Разработка Комбинир Объяснительно- Материалы и Индивид. 
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экскурсий ованная иллюстративный, 

репродуктивный,  

частично-

поисковый 

экспозиции 

школьного музея,  

алгоритмы 

публичного 

выступления, 

беседы по 

темам 

экскурсий, 

обсуждени

е 

9.  Досуг коллектива. 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

Праздник осени 

Новый год 

8 Марта 

Традиционные 

праздники 

коллектива 

Комбинир

ованная 

/конкурсы, 

чаепитие, 

посиделки, 

игры/ 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный,  

частично-

поисковый 

Материалы 

согласно 

сценариям 

праздничных 

мероприятий 

Обсужден

ие 

10.  Итоговые занятия. 

10.1 Промежуточная 

аттестация 

обучающихся за 

первое полугодие 

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный,  

частично-

поисковый 

Материалы и 

экспонаты 

музея, необх. 

материалы для 

оформления 

фотогазеты, 

алгоритмы 

выступлений. 

межшкольная 

учебно-

исследовател

ьская 

конференция 

(защита 

мини-

рефератов, 

проведенных 

исследований

); выставки 

творческих 

работ/фотора

боты, 

альбомы, 

изделия 

народных 

ремесел;  

конкурсы, 

праздники, 

посиделки. 

 

 

10.2 Промежуточная 

аттестация 

обучающихся за 

учебный год 

Комбинир

ованная 

 

Объяснительно-

иллюстративный,  

частично- 

поисковый 

Материалы для 

выступлений, 

вопросы 

викторины 

межшкольная 

учебно-

исследовател

ьская 

конференция 

(защита 

мини-

рефератов, 

проведенных 

исследований

); выставки 

творческих 

работ/фотора

боты, 

альбомы, 

изделия 
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народных 

ремесел;  

конкурсы, 

праздники, 

посиделки. 

 

 

 

2-й ГОД ОБУЧЕНИЯ (базовый) 
№ Раздел, тема Форма 

занятия 

Методы и 

приемы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведени

я итогов 

1.  Подведение итогов прошлого года. 

1.1 Беседа «Край 

родной – часть 

России» 

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный 

Музейные 

экспонаты, летние 

фотографии  

Опрос 

2.  Малая родина. 

2.1 Родное  место Комбинир

ованная 

/экскурсии

, прогулки, 

беседы/ 

 Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый 

исковый 

Карта Лужского 

района, экспонаты 

школьного музея 

Обсужден

ие 

2.2   знаменитые 

земляки 

Комбинир

ованная 

/встречи, 

поисковая 

работа/ 

 Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

Материалы музея 

школы, материалы 

архива 

администрации 

села 

Обсужден

ие 

2.3 Памятники 

истории и 

культуры 

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

Иллюстрации 

архитектурных 

сооружений, 

материалы музея 

Обсужден

ие 

3.  Школьные вехи. 

3.1 

 

  

Школа, ее 

история, традиции 

  

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый 

Экспонаты 

школьного музея, 

фотографии из 

школьной жизни, 

альбомы и 

материалы для 

оформления 

Обсужден

ие, 

просмотр 

альбомов 

4.  Мой дом, моя семья. 

4.1 

 

4.2 

Семейные 

традиции 

Герб семьи 

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

Семейные 

фотографии, 

реликвии, записи 

рассказов пожилых 

членов семьи, 

бумага, 

карандаши, краски 

Обсужден

ие, мини-

выставка 

гербов 

семьи 

5.  Военные были. 
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5.1 

 

5.2 

Блокада 

Ленинграда 

«Зеленый пояс 

славы» 

Комбинир

ованное 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый 

Иллюстрации, 

исторические 

карты, 

историческая 

литература 

Обсужден

ие 

5.3 Встречи с 

участниками 

Великой 

отечественной 

войны 

Комбинир

ованное 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый 

Материалы музея, 

материалы архива 

администрации, 

материалы для 

проведения 

творческих встреч 

Обсужден

ие 

5.4 Поэтический вечер 

«Его зарыли в шар 

земной» 

Комбинир

ованное 

/беседа, 

чтение 

стихов, 

конкурс/ 

Репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Иллюстрации для 

оформления, 

фотографии поэтов 

войны. 

Обсужден

ие 

6.  Из истории Северной столицы. 

6.1 

6.2 

6.3 

Война со шведами 

Победы Петра 

«Окно в Европу» 

Комбинир

ованная  

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

Иллюстрации, 

исторические 

карты, 

историческая 

литература 

Обсужден

ие 

6.4 Творческий вечер 

«Люблю тебя, 

Петра творенье» 

Комбинир

ованная 

/беседа, 

викторина, 

выступлен

ия с 

докладами 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый  

Вопросы 

викторины, 

материалы 

докладов, 

фотографии с 

видами Санкт-

Петербурга 

Обсужден

ие 

7.  Экскурсии /вне школы/. 

7.1 

7.2 

Природа наш дом 

Рельеф местности 

Комбинир

ованная 

/экскурсия, 

беседа/ 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

Карта Лужского 

района, Красная 

книга 

Обсужден

ие, опрос 

7.3 Гербарий в 

подарок кабинету 

биологии 

Комбинир

ованная 

/поход, 

беседа/ 

объяснительно-

иллюстративный, 

частично- 

поисковый 

Материалы для 

оформления 

гербария  

Обсужден

ие, 

выставка 

гербариев 

4.3 Этнографический 

материал 

Комбинир

ованная 

/экскурсия, 

беседа/ 

объяснительно-

иллюстративный, 

частично- 

поисковый, 

исследовательский 

Материалы музея Обсужден

ие 

4.4 Памятники 

военной славы 

Комбинир

ованная 

/экскурсия, 

беседа/ 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

Фотоаппарат, 

материалы для 

оформления 

экспозиции 

Фотовыста

вка 

«Места, 

где 

гремели 

бои» 
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8.  Фото практика. 

8.1 

 

 

8.2 

8.3 

Каталог музея, 

паспортизация 

экспонатов 

Аттстенд 

Фотоальбомы 

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Фотоаппарат, 

фотографии, 

стенды, альбомы, 

карандаши, 

ножницы,  

материалы и 

экспонаты музея 

Обсужден

ие, анализ 

выполненн

ых работ 

9.  Практика в музее. 

9.1 

 

 

9.2 

 

9.3 

 

Оформление 

выставок 

«Дорогами войны» 

«Творчество 

наших земляков» 

Макеты из 

различных 

материалов 

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично- 

поисковый 

Музейные 

экспонаты, 

фотографии, 

изделия народного 

промысла, 

оформительские 

материалы, 

материалы для 

создания макетов. 

Опрос, 

просмотр 

выполненн

ых работ 

10.  Участие в творческой жизни. 

10.1 

10.2 

10.3 

Школьные  

праздники 

Комбинир

ованная 

/беседы, 

оформлени

е, 

выступлен

ия 

 Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Материалы для 

оформления 

школы к 

праздникам, 

костюмы для 

выступления и 

материалы для их 

изготовления 

Мини-

выставка 

костюмов, 

обсуждени

е, конкурс 

на лучший 

элемент 

праздничн

ого 

убранства 

школы 

11.  Экскурсии в школьном музее. 

11.1 Подготовка 

экскурсантов 

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Материалы и 

экспозиции 

школьного музея,  

алгоритмы 

публичного 

выступления 

Индивид. 

беседы по 

темам 

экскурсий, 

обсуждени

е  

11.2 Проведение 

экскурсий 

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Материалы и 

экспозиции 

школьного музея,  

материалы 

экскурсии 

Обсужден

ие 

выступлен

ий 

12.  Творческая жизнь коллектива. 

12.1 

 

12.2 

 

Традиции 

коллектива 

Праздничные 

огоньки, игры, 

конкурсы, 

викторины 

 

Комбинир

ованная 

/беседы, 

конкурсы, 

чаепитие, 

посиделки, 

игры/ 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Материалы 

согласно 

сценариям 

праздничных 

мероприятий 

Обсужден

ие 

13.  Итоговые занятия. 
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13.1 Промежуточная 

аттестация 

обучающихся за 

первое полугодие 

Комбинир

ованная 

Репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

Материалы и 

экспонаты музея, 

материалы для 

выполнения 

творческого 

задания 

межшколь

ная 

учебно-

исследоват

ельская 

конференц

ия (защита 

мини-

рефератов, 

проведенн

ых 

исследован

ий); 

выставки 

творческих 

работ/фото

работы, 

альбомы, 

изделия 

народных 

ремесел;  

конкурсы, 

праздники, 

посиделки. 

 

 

13.2 Итоговая 

аттестация 

обучающихся 

Комбинир

ованная 

 

Объяснительно-

иллюстративный,  

частично- 

поисковый. 

исследовательский 

Материалы для 

выступлений, 

материалы заданий 

 защита 

исследоват

ельских 

работ; 

выступлен

ие на 

конкурсах 

и 

олимпиада

х разного 

уровня; 

экскурсии 

для 

посетителе

й 

школьного 

музея 

/работа 

экскурсово

дов/. 

 

 

 

V Оценочные материалы 
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Викторина «История и культура Санкт-  Петербурга « (стартовый уровень) 

Задания на 1 балл:  Назвать архитектора проекта.  

 С одной стороны расположены названия проектов с другой архитекторы в разброс, нужно 

соединить архитектора и его проект линией. 

Петропавловский собор – Доменико Трезини 

Исаакиевский собор – Огюст Монферран 

Зимний дворец – Франческо Бартоломео Растрелли 

Александринский театр – К.И. Росси 

Задания на 6 баллов: Отгадать  загадки. 

   

«Послушай, мой зодчий! – 

Сказала царица. – 

Ведь Санкт-Петербург – 

Это все же столица! 

В роскошном дворце я хочу поселиться, 

Чтоб там на балах, на пирах веселиться. 

Да теплый построй, чтоб не мерзнуть в 

метели!» 

И взялся за дело великий Растрелли. 

Зимний дворец 

Как прежде, Михайловской площадь зовут. 

На площади музы поклонников ждут. 

История, Живопись, Пенье, Балет 

И Музыка…В центре – великий Поэт. 

  

  

  

  

  

Площадь Искусств 

Храм распахнул колоннаду дугой. 

Вознесся над куполом крест золотой. 

Взят пудостский камень для стен и колонн 

(для храма впервые использован он). 

На Невском, где все изумляет наш взор, 

Воздвиг Воронихин прекрасный собор. 

Казанский собор 

 Собору огромному равного нет. 

Его возводили почти сорок лет! 

Какой многотрудной должна быть работа, 

Чтоб встали вокруг сто двенадцать колонн 

И купол в лучах засверкал позолотой! 

Исаакиевский собор 

Собор этот выше других и старей. 

Здесь усыпальница русских царей. 

Издалека виден шпиль золотой, 

Высится он над стеной крепостной. 

Ангел под самыми облаками 

Город Петра осеняет крылами. 

Петропавловский собор 

 Красивый мост, любимый нами, 

Известен четырьмя конями. 

Но имя носит он не Клодта, 

А подполковника, чья рота 

Здесь мост срубила из осины – 

Сперва был мост из древесины. 

Аничков мост 

  

Задания на 7 баллов: Ответьте на  вопросы о музеях города. 

1. Как называются предметы, которые хранятся в музее? 

2. Здание какого музея состоит из двух корпусов, 

соединённых башней? 

3.О чем можно узнать, посетив Этнографический музей? 

1. Экспонаты 

2. Кунсткамера 

  

3. О жизни разных народов 

4.Какой необычный экспонат находится в башне 

Кунсткамеры? 

1. Глобус 

 2. В здании Биржи 
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5. В каком здании расположен Военно-морской музей? 

6. В каком музее главные экспонаты – картины? 

3. В Русском музее 

  7.Как называется самый крупный музей нашего города?  Эрмитаж 

  

Задания на 4 балла: Найди лишнее 

Из четырех изображений нужно выбрать одно лишнее и объяснить свой выбор.   

Памятник Николаю I, памятник Екатерине II, памятник Петру I, памятник Крылову (не царь) 

 Аничков мост, Казанский собор, Пл. Островского, Ростральная колонна (не на Невском 

проспекте) 

Храм Спаса на Крови, Исаакиевский собор , Казанский собор, Зимний дворец ( не храм) 

От18-15 –высокий 

От15 -5 –средний 

5-0-низкий 

Задание-тест «Мой район» ( Базовый) 

(вопросы с выбором ответа могут иметь быть более 1 правильного ответа) 

1. Найди на карте Ленинградской области  Лужский район, заштрихуй его. 

 
 

2. Найдите на карте соседей  Лужского района, обозначьте их цифрами 1, 2, 3 

 

3. Как называются районы - соседи Лужского района? 

1.    

2.    

3.    

 

4. Верно ли утверждение: «На востоке  Лужский район граничит с Эстонией»? 

а) да; б) нет 
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5.  Найди среди изображений гербов герб  Лужского  района: 

а)                              б)                            в)  

6. Районный центр  Лужского  района – город  Луга В каком году образована  Луга? 

а) 1384; в) 1703; 

б)  1777; г) 1824. 

 

7. Из полезных ископаемых на территории  Лужском района нет: 

а) фосфоритов; 

б)  газа; 

в) строительного песка; г) стекольного песка. 

8 Самой крупной рекой  Лужского района является 

а)Оредеж; б) Саба;  

в) Луга; 

г)  Ящера. 

 

9.Озера с каким названием нет на территории  Лужского района? 

а) Белое; 

б) Вялье;  

в)  Зеленое; 

г)  Толони. 

 

10. Каких лесов нет на территории   Лужского района 

а) сосняков;  

б) дубрав; 

в) осиново-березовых;  

г) пихтовых. 

 

11. В  Лужском районе есть 7 заказников. Какое название – лишнее. 

а)  Шалово-Переченский;  

б)  Мшинское болото; 

в)  Белый камень; 

г) Кургальский заказник. 

д)Глебовское болото 

е)Сяберский 

ж) Череменецкий 

з)Север мшинского болота



 

 

Методики определения эффективности реализации программы (Базовый) 

Метод «Карта самооценки обучающимся и оценки педагогом компетентности 

обучающегося» (для 12-16 лет) 

Бланк карты 

Дорогой, друг! 

Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты получил, 

занимаясь в объединении в этом учебном году, и поставь соответствующую цифру (1 – 

самая низкая оценка, 5 – самая высокая). 

Освоил теоретический материал по темам и 

разделам (могу ответить на вопросы педагога) 

   

Знаю специальные термины, используемые 

на занятиях 

   

Научился использовать полученные на 

занятиях знания в практической деятельности 

   

Умею выполнить практические задания 

(упражнения, задачи, опыты и т.д.), которые дает педагог 

   

Научился самостоятельно выполнять 

творческие задания 

   

Умею воплощать свои творческие замыслы    

Могу научить других тому, чему научился 

сам на занятиях 

   

Научился сотрудничать с ребятами в 

решении поставленных задач 

   

Научился получать информацию из разных 

источников 

   

Мои достижения в результате занятий    

 

Структура вопросов: 

Пункты 1, 2, 9 – опыт освоения теоретической информации. Пункты 3, 4 – опыт 

практической деятельности. 

Пункты 5, 6 – опыт творчества. 

Пункты 7, 8 – опыт коммуникации. 

Процедура проведения: 

Данную карту предлагается заполнить обучающемуся в соответствии с инструкцией. Затем 

данную карту заполняет педагог в качестве эксперта.  Оценка проставляется педагогом в 

пустых клеточках. 

Обработка результатов: 

Самооценка обучающегося и оценка педагога суммируются, и вычисляется 

среднеарифметическое значение по каждой характеристике 

 

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным ребенком 

отражается в индивидуальной карточке учета результатов обучения по дополнительной 

образовательной программе 
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VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

1. «Ленинградская область: Знаете ли вы?» (учебное пособие)./ Сост. В.А.Уланов – С-

Пб: из-во «Паритет», 2007 

2. Алешковский М. Х  Каменные стражи: путеводитель по древним крепостям. 

Лениград, 1980. 

3. Даринский А.В., Старцев В.И. История Санкт-Петербурга. XVII-XIX вв. Фирма 

«Глагол», 1999. 

4. Дружников Ю.А. По Ижорской возвышенности. Ленинград, 1970. 

5. Зерцалов В.И.. Луга. Путеводитель. – Лениздат, 1972 

6. История Ленинградской области с древних времен в документах и материалах. 

Хрестоматия. СПб, 1998. 

7. Кринов Ю.С.  Лужский рубеж. Лениздат, 1987.  

8. Ленинградская область: История. Очерк. Лениздат, 1986. 

9. Луга. Справочник – путеводитель по Лужскому району. Из-во «Летопись», 2009 

10. Луга. Справочник – путеводитель по Лужскому району. Из-во «Летопись», 2010 

11. Луга. Справочник – путеводитель по Лужскому району. Из-во «Летопись», 2011 

12. Луга:Альбом./гл. ред. Т. Иванова.- СПб :издательский дом «ОрЕОС», 2005 

13. Носков А.В. «Луга. История и современность»  - Луга, «Издательство Голубева», 2011 

14. Носков А.В., Набокина О.В. Лужские храмы – Луга: «Издательство Голубева», 2010 

15. Обухов А.И. «Загадки и тайны истории Лужского края и не только…» - Луга, 

«Компьютерный центр», 2013 

16. Обухов А.И. «Загадки и тайны истории Лужского края» - С-Пб, из-во 

Политехнического института, 2010 

17. Памятники архитектуры Ленинграда. Стройиздат, 1975. 

18. Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. Лениздат, Стройиздат, 1985. 

19. Успенский В.В., Успенский П.В  Из истории города. Ленинград, 1957. 

20. DVD «Санкт-Петербург и пригороды» 

21. DVD «Краеведческие находки»(сборник видеосюжетов от Лужского краеведческого 

общества) 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://ru.wikipedia.org. – на сайте представлены материалы о военной блокаде 

Ленинграда немецкими, финскими и испанскими войсками с участием добровольцев 

из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии. 

2. http://www.detuspb.ru – детям о блокаде Ленинграда. На сайте помещены список 

изданий, рассказы, стихи, очерки, документы, хроника блокадных дней. 

3. http://rib-mir.ru – на сайте размещены фото Ленинград блокадный 

4. http://blokada.otrok.ru/ - на сайте дана информация по истории блокады Ленинграда. 

Статьи, библиотека, биографии защитников. 

5. http://www.madernlib.ru/ - на сайте представлены материалы героической борьбы 

советских людей, развернувшейся на территории Ленинградской области в годы 

ВОВ. 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.detuspb.ru/
http://rib-mir.ru/
http://blokada.otrok.ru/
http://www.madernlib.ru/


31 

 

6. http://hist-usadba.narod.ru/ - сайт посвящен дворянским усадьбам Ленинградской 

области.   

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

1. .Зерцалов В.И. Луга. Путеводитель. – Лениздат, 1972 

2. «Ленинградская область: Знаете ли вы?» (учебное пособие)./ Сост. В.А.Уланов – С-

Пб: из-во «Паритет», 2007 

3. Адамович А., Гранин Д. М  Блокадная книга, «Советский писатель», 1982. 

4. Гришина Л., Вайнштейн Л. Памятные места Ленинградской области.  

5. Забытое прошлое – окрестности Петербурга. СПб, 1996. 

6. История и современность. Ленинградская область. Фирма «Лики России», 1997. 

7. Луга. Справочник – путеводитель по Лужскому району. Из-во «Летопись», 2009 

8. Луга. Справочник – путеводитель по Лужскому району. Из-во «Летопись», 2010 

9. Луга. Справочник – путеводитель по Лужскому району. Из-во «Летопись», 2011 

10. Луга:Альбом./гл. ред. Т. Иванова.- СПб : издательский дом «ОрЕОС», 2005 

11. Наш край с X по XX век. Помарнатский В. 

12. Носков А.В. «Луга. История и современность»  - Луга, «Издательство Голубева», 2011 

13. Носков А.В., Набокина О.В.  «Лужские храмы» - Луга, «Издательство Голубева», 

2010 

14. Обухов А.И. «Загадки и тайны истории Лужского края и не только…» - Луга, 

«Компьютерный центр», 2013 

15. Обухов А.И. «Загадки и тайны истории Лужского края» - С-Пб, из-во  

Политехнического института, 2010 

16. Саплина Е.В., Саплина А.И.  Введение в историю. М., Изд. дом «Дрофа», 1995. 

17. Семенова М. Мы – славяне.  

18. Троицкий Ю., Молдрин Е. Рабочая тетрадь «Имя и родословная» М., Изд. Гимназия 

«Открытый мир», 1995. 

19. Энциклопедический словарь юного краеведа. М., «Педагогика», 1981. 

20. DVD «Санкт-Петербург и пригороды» 

21. DVD «Краеведческие находки»(сборник видеосюжетов от Лужского краеведческого 

общества) 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http:// ru. wikipedia.org. – на сайте представлены материалы о военной блокаде 

Ленинграда немецкими, финскими и испанскими войсками с участием добровольцев 

из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии. 

2. http://www. detuspb. ru – детям о блокаде Ленинграда. На сайте помещены список 

изданий, рассказы, стихи, очерки, документы, хроника блокадных дней. 

3. http://rib-mir. ru – на сайте размещены фото Ленинград блокадный 

4. http:// blokada. otrok.ru/ - на сайте дана информация по истории блокады Ленинграда. 

Статьи, библиотека, биографии защитников. 

5. http://www molodguard. ru/ - на сайте представлены материалы о партизанском 

движении, развернувшемся в оккупированных районах Ленинградской области. 

6. http://hist-usadba.narod.ru/ - сайт посвящен дворянским усадьбам Ленинградской 

области.   

http://hist-usadba.narod.ru/
http://hist-usadba.narod.ru/
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