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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа туристско -

краеведческой направленности «Моя малая родина» создана как основной
нормативный документ, регламентирующий образовательный процесс в
объединении.

Нормативно - правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября
2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-
14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, утвержденные письмом Министерства образования и науки РФ от
11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ, утвержденные письмом Министерства
образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении
информации» (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
утвержденные письмом комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 01 апреля 2015 года № 19-2174/15-0-0 «О
методических рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных
общеразвивающих программ различной направленности»;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».
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Актуальность программы обусловлена тем, что нравственное и
патриотическое воспитание учащихся является первостепенной задачей
современной образовательной системы и представляет собой важный
компонент социального заказа для образования, который определен
требованиями Закона «Об образовании».

Программа соответствует основным положениям региональной
концепции воспитания школьников Ленинградской области,
государственной политики в области гражданского патриотического
образования.

Особое внимание в настоящее время уделяется осознанному принятию
традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и
духовной жизни его родного города, района, области, края. От того, как будет
воспитан подросток в нравственном отношении, зависит формирование его
жизненной позиции, успешная реализация в будущем.

Педагогическая целесообразность
Данная программа предназначена для привлечения учащихся к изучению

истории, традиций и культуры родного края, родной страны путём частично-
поисковых методов при сочетании индивидуального подхода к каждому
ребенку с использованием форм исследовательской и проектной деятельности.

Такие методы и приёмы организации учебной деятельности по изучению
истории малой родины, музееведению предполагают широкое использование
активных методов, в том числе с разнообразными источниками информации:
устными, письменными, литературными, иллюстративными, фото, интернет
источниками. Активные формы обучения обеспечивают развитие системы
духовно-нравственных ценностей личности ребенка, позволяют одновременно
решать несколько задач: развивают коммуникативные умения и навыки,
помогают установлению эмоционального контакта между детьми,
обеспечивают решение воспитательных задач, учат работать в группе,
прислушиваться к мнению сверстников.

Программа использует краеведческий материал как наиболее близкий
и понятный детям. Природные особенности и первые поселения на
Волховской земле, исторические события и влияние их на развитие края,
исторические имена и связь их с историей Поволховья – все это является
предметом изучения курса. Краеведческий музей «Исследователи
Волховского края», на базе которого реализуется данная программа,
способствует правильному пониманию основ русской культуры и искусства
через знакомство с образцами материальной культуры русского народа в его
историческом развитии.

Цель дополнительной общеразвивающей программы
Формирование творческой, социально активной личности учащегося,

обладающей способностью и стремлением к познанию и сохранению
исторического и культурного наследия, через изучение основ музейного дела.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
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Обучающие
1. Дать знания о культуре, быте и  духовных традициях, истории

города в годы Великой Отечественной войны, судьбами людей, тесно
связанных с историей родного города.

2. Научить детей приемам и навыкам краеведческой и музейной
деятельности в качестве экскурсовода.

3. Сформировать основные понятия и определения сферы
экскурсионной деятельности.

4. Познакомить  с источниками информации в  краеведческом музее;
5. Учить эмоционально воспринимать культурное наследие в

различных формах его существования.
Развивающие
1. Обогащать речь, развивать активный словарь учащихся за счет

формирования у детей определенного объема информации о музейном
пространстве, а также за счет эстетического восприятия теоретического и
практического материала;

2. Развивать  творческие способности детей, в том числе через
систему самостоятельных исследований.

3. Формировать  историческую  память подростков.
Воспитательные
1. Воспитывать гражданские чувства и прежде всего любовь к

родному краю в   процессе изучения и пропаганды памятников истории и
культуры родного края, биографии и творчества замечательных земляков.

2. Прививать музейную культуру, самостоятельность, творческую
инициативу учащихся;

3. Формировать чувства ответственности за сохранение природных
богатств, художественной культуры края, гордости за свое Отечество, школу,
семью, т.е. чувства сопричастности к прошлому и настоящему малой Родины.

Отличительные особенности программы от уже существующих
Базой для реализации дополнительной общеразвивающей программы

является краеведческий  музей «Исследователи Волховского края», а
фундаментальной основой - краеведение.

Отличительной особенностью данной программы является то, что она
определяет широкий круг изучения краеведческих тем, предусматривает
формирование навыков правильной речи, освоение методики
исследовательской работы и практику в качестве экскурсовода. Экскурсии
раскрывают широкие возможности для воспитания восприятия ребенка, а
также для воспитания музейной культуры. При помощи экскурсии можно
научить детей среднего школьного возраста не только слушать, но и слышать,
не только смотреть, но и видеть, наблюдать.

Кроме того, данная программа  призвана научить подростка трудиться,
кропотливо подбирая материалы для будущей экскурсии, нести
ответственность за результаты своего труда.
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Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 10 до 15 лет.
Возрастные особенности детей
Младший подросток - это уже не маленький ребёнок и ещё не взрослый.

В среднем школьном возрасте (от 10-11 до 14-15 лет) определяющую роль
играет общение со сверстниками. Одними из ведущих видов деятельности
являются учебная и общественно-организационная. В этот период ребёнок
приобретает значительный общественный опыт, начинает постигать себя в
качестве личности в системе трудовых, моральных общественных отношений.
У него возникает желание быть общественно полезным. Социальная
активность обращается на усвоение норм, ценностей, способов поведения.

Реализация программы обусловлена направленностью на решение
возрастных задач: самореализацию, самоутверждение в значимой
деятельности, привлечение учащихся к активной творческой и
исследовательской деятельности, укрепление их самооценки и расширение
поля самосознания.

Уровень сложности программы
Содержание и материал программы организованы по принципу

дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:
стартовый уровень - это обеспечение минимального стандарта знаний,

умений и навыков, учащиеся должны усвоить информацию об истории своего
края, познакомиться с основными экспонатами краеведческого музея.

базовый уровень – предполагает углублённое изучение материалов по
программе, умение самостоятельно провести экскурсию по одной из
экспозиций музея, найти недостающую информацию в информационном поле,
изготовление творческих работ.

продвинутый уровень - предполагает обучение мотивированных и
одаренных учащихся через создание индивидуальных творческих проектов и
исследовательских работ при проявлении необходимой самостоятельности в
планировании, организации и контроле своей деятельности.

Структурная модель программы

Уровень Наполня
емость
учебных
групп

Возраст
учащихс
я,
особенн
ости
состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия в
неделю,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый 8-10 10-15 1 1 34 -на базе
учреждения

Базовый 8-10 10-15 1 1 34 -на базе
учреждения

Продвинуты
й

1-2 12-15 1 1 34 -на базе
учреждения по
индивидуальному
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учебному плану

Наполняемость учебных групп: 8 - 10 человек
Срок реализации программы: 1 год
Форма обучения: очная.
Форма организации занятий: групповая, индивидуальная.
Форма проведения занятий: аудиторная.
Основные формы аудиторных занятий: занятие, экскурсия, конкурс

занятие-беседа, практические занятия, показ презентаций, открытое занятие,
защита проектов.

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 занятию в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
учреждениям дополнительного образования. Продолжительность одного
занятия 45 минут, перерыв между занятиями 15 минут.

Учебно-тематический план

№ п/п Название разделов и (или)
тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестацииВсего Теория Практика

1. Вводное занятие 2 1 1 Опрос
2. Экскурсия – одна из

основных форм работы
музея. Знакомство с работой
экскурсоводов

4 2 2 Тест

3. Я в себе уверен! Методы
подготовки к публичному
выступлению.

4 2 2 Беседа, опрос

4. Краеведение как наука.
История краеведения в
России

4 2 2 Самостоятельная работа.
Проектная работа.

5. Искусство края как объект
краеведческой деятельности.

4 2 2 Самостоятельная работа.
Проектная работа.

6. Традиции, ремесла,
художественные промыслы
Волховского края

4 2 2 Беседа, опрос

7. Великая Отечественная
война. Военные традиции
земляков

6 4 2 Самостоятельная работа.
Проектная работа.

8. Город Волхов сегодня 4 2 2 Проектная работа

9. Итоговое занятие 2 - 2 Собеседование. Защита
проектов

ИТОГО 34 17 17
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Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Правила поведения в музее, инструктаж по технике

безопасности. Роль экскурсии: влияние на решение экономических,
социальных и гуманитарных проблем. Функции экскурсии: информационная,
организация культурного досуга, расширение культурно-технического
кругозора, формирование интересов, воспитание любви к своей Родине, к
общественно-полезному труду, уважения к другим народам.

Практика. Стартовый уровень. Знакомство с экспозициями музея.
Практика. Базовый уровень. Составление мультимедийной картотеки.
Практика. Продвинутый уровень. Планирование индивидуальной

работы на учебный год. В Ленинградской области 2020 год - Год
Победителей.

Форма контроля. Опрос по теме
2. Экскурсия – одна из основных форм работы музея. Знакомство с

работой экскурсоводов.
Теория. Роль первых экскурсионных организаций в просветительской

деятельности России.  Первые экскурсионные периодические издания.
Экскурсионная деятельность после революции. Роль экскурсионной
деятельности в советское время. Переходный этап развития туристско-
экскурсионного дела. Экскурсия как целенаправленное изучение объектов в
естественной среде под руководством квалифицированного руководителя
(экскурсовода). Признаки экскурсии: наличие объектов, экскурсионной
группы, экскурсовода, продолжительность во времени. Классификация
экскурсий: по содержанию (обзорные и тематические); по способу
передвижения (пешеходные, автобусные, теплоходные и т. д.) по месту
проведения (городские, загородные), по составу участников. по
продолжительности (однодневные, многодневные).

Практика. Стартовый уровень. Выбор разработанной экскурсии по
одной из экспозиций музея. Подготовка для проведения экскурсии для
дошкольников и младших школьников. Проведение экскурсии.

Практика. Базовый уровень. Сбор материала, создание плана
экскурсии по краеведению.

Практика. Продвинутый уровень. Подготовка к конкурсу
экскурсоводов.

Форма контроля. Тест.
3. Я в себе уверен! Методы подготовки к публичному выступлению
Теория: Природа человеческого действия. Искусство владения

эмоциями. Логика действий. Задача на физическое действие. Развитие
интуиции. Техника сохранения уверенности в себе. Методы преодоления
страха. Виды подготовки к выступлению. Преимущества и недостатки
заученной наизусть речи или речи по записи. Зависимость от текста. Методы
развития импровизации. Методы развития интуиции.
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Практика. Стартовый уровень. Игры на развитие интуиции. Игры на
преодоление страха перед выступлением.

Практика. Базовый уровень. Моделирование ситуаций и
поведенческих реакций на них.

Практика. Продвинутый уровень. Участие в конкурсе экскурсоводов.
Форма контроля. Беседа, опрос.
4. Краеведение как наука. История краеведения в России.
Теория. Понятие «краеведение». Краеведение как совокупность знаний

(географических, исторических и др.) об отдельных местностях страны.
Краеведение как раздел науки, комплекс дисциплин. Научное краеведение.
Школьное краеведение. Основные направления краеведческой работы.
Комплексное и отраслевое краеведение. Экскурсовод как краевед.
Краеведческие материалы – основа развития экскурсионной тематики.

Сведения краеведческого характера в летописях и государственных
документах XV–XVI вв., опубликование первых описаний областей России в
середине XVIII в.. Работа по изучению и описанию различных областей
страны во второй половине XVIII в. Указ 1777 г. о составлении
топографических описаний губерний России. Краеведческие исследования
Вольного экономического, Археологического, Географического, Истории
древностей российских, Любителей естествознания, антропологии и
этнографии и других университетов, отделений и филиалов научных обществ.
Краеведческие научно-исследовательские институты и музеи, краеведческие
кружки и общества.

Практика. Стартовый уровень. Классификация экскурсий по
содержанию. Участие в систематизации материалов музея.

Практика. Базовый уровень. Подбор информации. Подготовка
сообщений (рефератов) по выбранной теме, самостоятельная работа

Практика. Продвинутый уровень. Работа с интернет ресурсами,
литературой.  Подготовка виртуальных экскурсии «Музеи заповедники
Ленинградской области» и т. п. Выбор темы проекта.

Форма контроля. Самостоятельная работа. Проектная работа.
5. Искусство края как объект краеведческой деятельности
Теория. Первый город нашего края – Ладога. Искусствоведческое

краеведение, его значение и сущность. Объекты искусствоведческого
краеведения: подлинные произведения искусства, архитектуры, имеющие
самостоятельную ценность; памятные места, связанные с жизнью и
творчеством знаменитых людей. Литературное краеведение. Литература и
устное народное творчество. Культура и быт. Музеи, библиотеки, ярмарки,
праздники, народные музыка.

Первый город нашего края – Ладога. Становление. История Ладожской
крепости. Доспехи дружинника 12-13 вв. Путешествие по Старой Ладоге.
Церковь  св. Георгия. Ладога – форпост Новгородской земли. Господин
Великий Новгород. Князь Александр Невский. Невская битва. Память о князе.
Жизнь людей на великом пути «Из варяг в греки».
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Практика. Стартовый уровень. Изготовление карты - схемы Старой
Ладоги (аппликация), рисование на тему «Старая Ладога».

Практика. Базовый уровень. Пополнение мультимедийной картотеки,
составление плана экскурсии.

Практика. Продвинутый уровень. Проектная деятельность по
выбранной теме. Планирование, работа с источниками.

Форма контроля. Самостоятельная работа. Проектная работа.
6. Традиции, ремесла, художественные промыслы Волховского края
Теория. Волховская деревня. Типы поселений. Выбор места.

Строительство избы. Убранство дома. Внутреннее устройство  избы. Прядение
и ткачество в Волховском крае. Волховская прялка, Волховская роспись.
Кружевоплетение в Поволховье. Традиционный крестьянский костюм
Новоладожской губернии. Мужские ремесла и промыслы в Волховском крае.
Рыболовство на Волховских порогах. Рыболовные снасти. Особенности
промысла. Видовой состав рыб. Берестоплетение. Традиционные народные
праздники.

Практика. Стартовый уровень. Освоение приемов одного из видов
ремёсел Волховского края: ткачества на станке и прядения на веретене,
элементов волховской росписи по дереву, элементов художественной
обработки бересты.

Практика. Базовый уровень. Участие в организации творческой
встречи с мастерами города Волхова. Изготовление волховского сувенира.
Плетение из берестяных полос и т. д.

Практика. Продвинутый уровень. Проектная деятельность по
выбранной теме. Написание и редакция текстов. Подготовка компьютерной
презентации.

Форма контроля. Беседа, опрос.
7.Великая Отечественная война.Военные традиции земляков

Теория. Волхов в годы войны. Оборона города. Военные соединения,
защищавшие город. Ленинград в блокаде. Волхов – Ленинграду Военные
памятники города Волхова Улицы города рассказывают. А. Лукьянов, В
.Голубева, И. И. Федюнинский. Имена на карте города. Великая
Отечественная война в творчестве художников. Понятия диорама, панорама.
Памятники города Волхова, посвященные ВОВ (знакомство с фотографиями с
последующим обсуждением).

Практика. Стартовый уровень. Изготовление письма - конверта
ветерану, Рассказ об одном из  экспонатов музея, посвящённому памяти о
Великой Отечественной войне.

Практика. Базовый уровень. Оформление экспозиции посвященной
Великой Отечественной войне. Выступление по экспозиции.

Практика. Продвинутый уровень. Проектная деятельность по
выбранной теме. Подготовка компьютерной презентации и защиты проекта.

Форма контроля. Беседа, опрос.
8.Город Волхов сегодня
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Теория. Герб и флаг города и района. Волховские поэты. Художники
города.  Литература по истории края. Волховский исторический календарь В.
В. Астафьева. Календарь юбилейных дат текущего года. Программа,
посвященная юбилейной дате. Знакомство с творчеством художников -
авторов городского и районного герба. Понятие «ассоциация». Известные
волховские художники. Юбилейные даты. Волховский Ольховичок.

Практика. Стартовый уровень. Изготовление одного из символов
города Волхова.

Практика. Базовый уровень. Эссе об одном из известных людей
города Волхова.

Практика. Продвинутый уровень. Проектная деятельность по
выбранной теме. Подготовка проекта к защите.

Форма контроля. Беседа, опрос.
9.Итоговое занятие

Подготовка и проведение  аттестации юных экскурсоводов.
Практика. Стартовый уровень. Собеседование. Участие в выставке.
Практика. Базовый уровень. Собеседование. Оформление портфолио

работы за год.
Практика. Продвинутый уровень. Защита проекта.
Форма контроля. Беседа, опрос. Защита проекта.

Методическое обеспечение  программы

№
п/п

Название
разделов и (или)
тем

Формы занятий Приемы и методы
организации
образовательного
процесса

Дидактический
материал, техническое
оснащение занятий

1 Вводное занятие Занятие-беседа Словесный
(сообщение
педагога)

Специально
оборудованный кабинет
(музей) ноутбук
(компьютер)

2 Экскурсия –
одна из
основных форм
работы музея.
Знакомство с
работой
экскурсоводов

Занятие-беседа.
Практическое
занятие.
Самостоятельная
работа.

Заочное
путешествие.

3 Я в себе уверен!
Методы
подготовки к
публичному
выступлению.

Занятие-беседа.
Практическое
занятие.
Самостоятельная
работа.

Исследовательский
метод

Доска для демонстрации
наглядных
пособий, компьютер.

4 Краеведение
как наука.
История
краеведения в
России

Занятие-беседа.
Практическое
занятие.
Самостоятельная
работа.

Рассказ, показ.
Сообщение
педагога.

Специально
оборудованный кабинет
(музей) ноутбук
(компьютер)



11

5 Искусство края
как объект
краеведческой
деятельности.

Занятие-беседа.
Практическое
занятие.
Самостоятельная
работа.

Рассказ, заочное
путешествие,
исследование

Доска для демонстрации
наглядных
пособий, компьютер,

6 Традиции,
ремесла,
художественные
промыслы
Волховского
края

Занятие-беседа.
Практическое
занятие.
Самостоятельная
работа.

Рассказ, экскурсия.
Наглядный -
просмотр
видеофильмов,
слайдов, открыток,

Специально
оборудованный кабинет
(музей) ноутбук
(компьютер)

7 Великая
Отечественная
война. Военные
традиции
земляков

Занятие-беседа.
Практическое
занятие.
Самостоятельная
работа.

Рассказ, показ.
Встречи.
частично-
поисковый метод

Специально
оборудованный кабинет
(музей) ноутбук
(компьютер)

8 Город Волхов
сегодня

Занятие-беседа.
Практическое
занятие.
Самостоятельная
работа.

Рассказ, экскурсия
исследовательский

Специально
оборудованный кабинет
(музей) ноутбук
(компьютер)

9 Итоговое
занятие

Занятие-беседа.
Практическое
занятие.
Самостоятельная
работа.

Рассказ, показ.
Встречи.
частично-
поисковый метод

Специально
оборудованный кабинет
(музей) ноутбук
(компьютер)

Система оценки результатов
Ожидаемые результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Личностные
Проявление гражданской позиции учащихся, потребность в постоянном

духовно-нравственном совершенствовании.
Устойчивый интерес к истории и культуре родного края, своего народа,

Отечества; чувство сопричастности к прошлому и настоящему малой Родины.
Проявление самостоятельности, творческой инициативы учащихся.
Метапредметные  результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Проявление специальных (экскурсионных) умений и навыков.
Развитие коммуникативных навыков и  творческих способностей через

систему самостоятельных исследований;
Пополнение словарного запаса за счет формирования определенного

объема информации о музейном пространстве.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат Система стимулирующего
поощрения достижений
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учащихся
Стартовый Знают: историю и географию родного

края (территория современной
Ленинградской области)
Владеют: творческой инициативой
в выполнении различных заданий

· - объявление благодарности;
- размещение информации
на официальном сайте
образовательной организации
в сети «Интернет»;

Базовый Знают: Корни человека в истории
и традициях своей семьи, своего народа,
в прошлом родного края.
Владеют: навыками и приемами работы
экскурсионного дела и публичных
выступлений. Смогут защитить
творческий проект.

· - объявление благодарности;
· - награждение почетной

грамотой или дипломом;
· - награждение

благодарственным письмом
родителей;

Продвинутый Знают: как сделать свое собственное
открытие или узнать что-то новое, т. е.
почувствовать себя причастным
к творению истории. История края,
местные события и явления изучаются в
единстве трёх временных измерений:
прошлое – настоящее – будущее. .
Владеют: историей своих предков,
заставляет задуматься о прошлом и
настоящем через поиск, исследования,
изучение традиций и обычаев родного
края, познание своих корней,
исследовательская и проектная
деятельность - подготовка проектов,
рефератов, докладов об истории города,
района, поселка, формирование и
пополнение фондов краеведческого музея

· - объявление благодарности;
· - награждение почетной

грамотой или дипломом;
· - награждение

благодарственным письмом
родителей;

· - размещение информации
на официальном сайте
образовательной организации
в сети «Интернет»;

· - передача информации
о достижениях учащихся
в СМИ;

· - награждение ценным
подарком (в том числе
награждение поездками во
Всероссийские и
Международные детские
центры: «Артек», «Орленок»,
«Смена» и др.);
- составление Портфолио для
представления кандидатуры
на премию Главы
администрации Волховского
муниципального района.

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:

вводный контроль - собеседование
текущий контроль успеваемости – практическая работа,

самостоятельная работа, контрольное занятие, зачетная работа
промежуточная аттестация - открытые занятия, публичные

выступления, участие в конкурсах, защита творческих работ и проектов,
отчетное мероприятие в учреждении.

Список литературы
для педагога
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1. Астафьев, В.В. Волховский исторический календарь/
В.В.Астафьев. - Волхов, 2001

2. Кисловской, С. В. Знаете ли вы? Словарь географических названий
Ленинградской области / С. В. Кисловский. – Л-д.: Лениздат, 1974

3. Новая Ладога: Исторический очерк. Путеводитель. – СПб.: Ижора,
1998

4. Пономарев, Е. Я познаю мир. История ремесел / Т. Пономарева, Е.
Понамарев. - М.: АСТ, 2000

5. Самсоненко, Г. Сказание о Волховской земле/ Г. Самсоненко,
Ю.Сяков. - Волхов, 2003

6. Сяков, Ю.А Волховская земля / Ю.А. Сяков. - Волхов, 1996

для учащихся
7. Астафьев, В.В. Волховский исторический календарь/

В.В.Астафьев. - Волхов, 2001
8. Кисловской, С. В. Знаете ли вы? Словарь географических названий

Ленинградской области / С. В. Кисловский. – Л-д.: Лениздат, 1974
9. Новая Ладога: Исторический очерк. Путеводитель. – СПб.: Ижора,

1998
10. Пономарев, Е. Я познаю мир. История ремесел / Т. Пономарева, Е.

Понамарев. - М.: АСТ, 2000
11. Самсоненко, Г. Сказание о Волховской земле/ Г. Самсоненко,

Ю.Сяков. - Волхов, 2003
12. Сяков, Ю.А Волховская земля / Ю.А. Сяков. - Волхов, 1996
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе
«Моя малая родина»

на 2019-2020 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2019

2. Окончание учебного года: 31.05.2020

3. Продолжительность учебных занятий: 1раз в неделю занятие 45 мин

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Вторник 16.00-16.45

6. Проведение вводного и текущего контроля, промежуточной
аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2019
Промежуточная аттестация за 1 полугодие –декабрь 2019
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2020

7. Каникулы
Осенние 02.11.2019
Зимние 01.01 – 08.01.2020
Весенние 28.03.2020

8.Праздничные дни в 2019 – 2020 учебном году:
4ноября, 1-8 января, 23, 24февраля, 8, 9 марта, 1, 9 мая

9.Место проведения занятий: ДДЮТ

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируем

ая
фактическая

1 полугодие 2019-2020 учебного года
1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1
2. Функции экскурсии 1

№ Год
обучения

Количество
детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количест
во часов
в год

Группа 1 8 1 17 17 34
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3. Знакомство с экспозициями
краеведческого музея.

1

4. Подготовка фото и видео материала. 1
5. Составление экскурсии по музейной

экспозиции
1

6. Экскурсия – одна из основных форм
работы музея.

1

7. Знакомство с работой экскурсоводов 1
8. Я в себе уверен! Методы развития

импровизации.
1

9. Методы развития интуиции 1
10. Подбор информации 1
11. Подготовка в конкурсу экскурсоводов. 1
12. Работа с интернет ресурсами, литературой 1
13. Подбор информации 1
14. Методы подготовки к публичному

выступлению.
1

15. Краеведение как наука. Инструктаж по ТБ. 1
16. Искусствоведческое краеведение

(промежуточная аттестация - тест)
1

17. История краеведения в России 1
Итого за 1 полугодие: 17

18. Написание проектов, экскурсий. 1
19. Подготовка в муниципальному конкурсу

экскурсоводов.
1

20. Подбор информации. 1
21. Работа с интернет ресурсами, литературой. 1
22. Искусство края как объект краеведческой

деятельности.
1

23. Первый город нашего края – Ладога 1
24. Подбор информации. 1
25. Работа с интернет ресурсами, литературой. 1
26. Подготовка фото и видео материала. 1
27. .Традиции, ремесла, художественные

промыслы Волховского края
1

28. Волховская роспись, прядение и ткачество. 1
29. Подбор информации. 1
30. Волхов в годы войны. Оборона города 1
31. Творческие работы посвященные 75-й

годовщине Победы в ВОВ
1

32. Город Волхов сегодня 1
33. Итоговое игровое занятие 1
34. Промежуточная аттестация, собеседование

по темам
1
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Итого за II полугодие: 17
Итого: 34

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
Вводное занятие - тест
Опрос учащихся по теме «Ремёсла Волховского края»

«Область искусства: создание художественных изделий, имеющих
практическое назначение в быту и отличающихся декоративной образностью
(посуда, игрушки и т. д.). Это определение относится к….

декоративному искусству
декоративно – прикладному
изобразительному  искусству
Какое из ремёсел не характерно для Поволховья (ныне Волховский

район)? Гончарное ремесло, роспись по дереву, берестоплетение, ткачество,
кружевоплетение.

Попробуйте описать волховскую роспись по следующей схеме:
Место и время возникновения
Источник  элементов для росписи.
Назовите основные элементы и мотивы.
Цветовой строй.
Считается графической или живописной.
Назовите мастеров волховской росписи, живущих в нашем городе.
Считаете ли вы, что сохранение традиций волховской росписи важно

для культуры нашего города?……………………………………………
Как вы думаете, что нужно предпринять для сохранения и развития

народных ремёсел в нашем городе?…………………………………
………………………………………………………………………………….

Что могли бы сделать именно вы?………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Текущий контроль успеваемости
Практическое задание
Составьте текст  объявления о выставке декоративно – прикладного

искусства   или  приглашение в мастерскую росписи по дереву,  текст которых
был бы привлекателен для ваших сверстников.

Выполните эскиз сувенира Волховского края с учётом материала
изготовления. Придумайте легенду для него.

Тест №1. Тема: Местоположение Ленинградской области.
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1. В каком году образована Ленинградская область:
1) 1928; 2) 1925; 3) 1927; 4) 1930.
2. Административным центром Ленинградской области является город:
1) Москва; 2) Сясьстрой; 3) Владивосток; 4) С.Петербург.
3. Главой администрации Ленинградской области является:
1) А.Ю. Дрозденко; 2) В.И. Матвиенко; 3) В.И.Ленин; 4) В.В.Путин.
4. Ленинградская область расположена:
1) на юго-востоке РФ; 2) на северо-западе РФ; 3) на северо-востоке РФ; 4) на
юге РФ.
5. Протяжённость Ленинградской области с севера на юг составляет:
1) 325 км; 2) 446 км; 3) 520 км; 4) 210 км.
6. Ленинградская область граничит на севере:
1) с Вологодской областью; 2) с Псковской и Новгородской областями; 3) с
Эстонией; 4) с Республикой Карелией.
7. Ленинградская область граничит на западе:
1) с Вологодской областью; 2) с Псковской и Новгородской областями; 3) с
Эстонией; 4) с Республикой Карелией.
8. Большую часть Ленинградской области занимают:
1) горы; 2) плоскогорья; 3) низменные равнины; 4) плато.
9. Самым крупным озером Ленинградской области является:
1) Онежское; 2) Ильмень; 3) Чудское; 4) Ладожское.
10. Волховский район на западе имеет административную границу:
1) с Киришским районом; 2) с Кировским районом; 3) с Лодейнопольским
районом; 4) с Тихвинским районом.

Тест №2. Тема: Местоположение Ленинградской области
1. Какого числа был подписан указ об образовании Ленинградской области:
1) 25 сентября; 2) 1 августа; 3) 14 ноября; 4) 31 декабря.
2. Санкт Петербург:
1) входит в состав Ленинградской области; 2) входит в состав Московской
области; 3) является самостоятельным субъектом РФ; 4) не знаю.
3. Главой администрации города Санкт Петербург является:
1) В.И. Сердюков; 2) В.И. Матвиенко; 3) В.И.Ленин; 4) В.В.Путин.
4. Ленинградская область расположена:
1) на Восточно-Европейской равнине; 2) на Западно-Сибирской равнине; 3) на
Средне-Европейской равнине; 4) на Средне-Сибирском плоскогорье.
5. Протяжённость Ленинградской области с запада на восток составляет:
1) 325 км; 2) 446 км; 3) 520 км; 4) 210 км.
6. Ленинградская область граничит на юге:
1) с Вологодской областью; 2) с Псковской и Новгородской областями; 3) с
Эстонией; 4) с Республикой Карелией.
7. Ленинградская область граничит на востоке:
1) с Вологодской областью; 2) с Псковской и Новгородской областями; 3) с
Эстонией; 4) с Республикой Карелией.
8. Самой высокой точкой Ленинградской области является:
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1) Ижорская возвышенность; 2) Вебсовская возвышенность; 3) Лемболовская
возвышенность; 4) Валдайская возвышенность.
9. На территории Ленинградской области находится приблизительно:
1) 1800 озёр; 2) 2000 озёр; 3) 100 озёр; 4) нет озёр.
10. Волховский район на юге имеет административную границу:
1) с Киришским районом; 2) с Кировским районом; 3) с Лодейнопольским
районом; 4) с Тихвинским районом.

Промежуточная аттестация. Рефлексия
Обсуждение с учащимися промежуточных итогов работы по

исследованию, подготовке экскурсии, проекта
· Что уже сделано?
· Что нужно исправить?
· Что еще нужно сделать для завершения работы?
· Что нужно сделать на сегодняшнем занятии?
· Кто нуждается в помощи?
· Кто готов помочь товарищам?

Коллективный проект на тему «Экскурсовод Краеведческого музея»
Итоговый тест «Старая Ладога»

1.Старая Ладога может праздновать день рождения в разные годы. Точной
даты основания считается….
а. - 854 год
б.– 753 год.
в. –900 год
2. Второе название реки Ладожка?
а.- Ольга
б.- Елена
в. -Голубая
3.Сколько раз брали шведы Ладогу в смутное время?
а. - 2раза
б. - 4 раз
в. - ни разу
4.Какие знаменитые художники работали в Старой Ладоге?
а. - Рерих
б. - Шишкин
в. -Айвазовский
5. Как называется храм в верхней части крепостного двора?
а. - храм Св. Николая
б. - храм Св. Георгия
в. - Вознесенский
6. Ремесла  в Старой Ладоге?
а. - торговля
б. - ювелиры
в. - кожевенники
г. - гончары
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7. Кто считается основателем Старой Ладоге?
а. - князь   Трувор
б. - князь  Синеус
в. - князь   Рюрик
8. Как назывался торговый путь проходивший через Ладогу?
а.- « из варяг в греки»,
б. - « из варяг в арабы».
в. - «восточный путь»
10. Из чего первоначально была выстроена Староладожская крепость?
а.- из дерева
б.- была каменной всегда
в.- из извесняка

Письменный опрос «Я знаток»
(для подготовки экскурсоводов к конкурсам)

1. Андреевский флаг - русский военно-морской флаг, введенный в 1712 г.:
белое полотнище с косым голубым крестом с угла на угол. Диагональное
расположение креста объяснялось тем, что апостол Андрей, покровитель
России, был распят на косом кресте.

2. Анкета – опросный лист со списком вопросов, ответы на которые
позволяют провести то или иное обследование, изучить общественное
мнение.

3. Буклет – рекламно-информационное издание обычно в виде одного листа,
сложенного тем или иным способом. Отличается лаконичным текстом и
компактным размером.

4. Витрина – элемент экспозиционного (музейного, выставочного)
оборудования, чаще всего в виде коробки (ящика), застекленной с одной
или нескольких сторон. По типу конструкции бывают горизонтальными,
вертикальными, настольными, подвесными и др.

5. Воспоминания – род историко-литературного произведения,
описывающего события, очевидцем которых был автор; мемуары, записки.
Важный источник информации о прошлом.

6. Город-герой – почетное звание, которое получили города в СССР за
мужественную и самоотверженную оборону, вклад в победу в годы
Великой Отечественной войны.

7. Диорама – экспозиционный комплекс, состоящий из картины изогнутой
полукругом (задника) и выполненного в объемных формах (в натуральную
величину или в уменьшенном виде) переднего плана.

8. Дом-музей – музей, расположенный в здании, связанном с историческими
событиями или людьми.

9. Каталог – список, перечень книг, рукописей, картин, музейных
экспонатов и т.п., составленный в определенном порядке; справочное
издание, содержащее такой список.
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10. Книга инвентарная – юридический документ, фиксирующий результаты
изучения музейного предмета на второй (после книги поступлений)
ступени учета (научная инвентаризация) в соответствии с действующей
инструкцией по учету и хранению музейных ценностей. В повседневной
практике школьных музеев обычно не применяется.

11. Книга отзывов – тетрадь, журнал, куда посетители музея, выставки
записывают свои впечатления (отзывы). Помогает изучить общественное
мнение, интересы и предпочтения посетителей.

12. Коллекционирование – собирание, изучение и систематизация каких-
нибудь однородных предметов, представляющих исторический,
художественный интерес. Совокупность подобных предметов называется
коллекцией.

13. Краеведение – комплексная научная дисциплина, включающая знания о
крае, изучение его природы, истории и культуры преимущественно силами
местного населения. Предполагает изучение, анализ и пропаганду
различными средствами (прежде всего – музейными) исторического опыта
какой-либо территории (от крупного региона до отдельного города, села,
предприятия, усадьбы, улицы, школы, дома и др.),  выявление тенденций
развития, исходя из местных условий, традиций и возможностей.
Выделяют историческое, эколого-географическое, литературное,
этнографическое краеведение и др. Для краеведения характерны широта
участия (от одиночек-энтузиастов до больших коллективов), многообразие
форм и методов деятельности (изучение разнообразных источников,
наблюдение и обследование, походы и экспедиции, анкетирование,
переписка и т.п.). Итогом краеведческой деятельности становится
организация краеведческих уголков, кабинетов, выставок и музеев. По
формам организации может быть государственным, школьным,
общественным. Самым массовым видом краеведения является школьное.

14. Макет – объемное воспроизведение внешнего вида предмета, объекта,
выполненное в масштабе.

15. Мемориал – памятник или архитектурный ансамбль на кладбище или
месте исторического события.

16. Мемуары – автобиографические записки, воспоминания о каких-либо
прошедших событиях, причастных к жизни автора. Являются историческим
источником, требующим проверки через сопоставление с другими видами
документов.

17. Музей – учреждение, обеспечивающее исследование, комплектование,
учет, хранение и популяризацию предметных результатов человеческой
деятельности и объектов природы своими специфическими средствами. В
основе любого музея коллекция музейных предметов и созданная с их
помощью экспозиция. М. призван удовлетворить интересы личности в
изучении и  освоении историко-культурного и природного наследия. М.
различаются по диапазону деятельности (центральные, республиканские,
областные районные и пр.; в настоящее время федеральные и
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муниципальные), назначению (учебные, детские), ведомственному
подчинению (школьные, заводские), профилям, составу собрания.

18. Музейный предмет – памятник истории и культуры или объект природы,
изъятый из среды бытования и прошедший первичный учет в музее.
Является составной частью (структурной единицей) музейного фонда
Российской Федерации. С 1996 г. особенности правового положения
музейного фонда определяет Федеральный закон «О музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».

19. Музейный фонд – совокупность всех принадлежащих музею музейных
предметов и научно-вспомогательных материалов.

20. Обряд – традиционные действия, сопровождающие важные моменты
жизни и деятельности человека. В них воплощаются древние или
церковные верования, традиционные представления народа.

21. Памятник – 1) предметный результат человеческой деятельности,
отражающий историю и культуру той или иной эпохи, а также ценный
объект природы (памятник природы). Согласно конвенции ЮНЕСКО об
охране всемирного культурного и природного наследия (1972)
памятниками являются: произведения архитектуры, скульптуры, живописи
и т.п., которые имеют универсальную ценность с точки зрения истории,
искусства или науки; 2) произведение искусства, созданное для
увековечения людей или исторических событий.

22. Панорама – 1) вид на какую-нибудь местность, простирающуюся на
далекое пространство (как правило, с высоты); 2) вид изобразительного
искусства: живописная картина, охватывающая весь круг горизонта,
совмещается с передним «предметным» планом (макетом местности,
сооружений и т.п.), в результате чего создается иллюзия реального
пространства.

23. Паспорт школьного музея – основной документ музея, в котором кратко
отражены его основные характеристики (наименование, профиль, дата
основания, сведения о помещения, экспозиции, составе фондов и др.).
Выдается комиссией по итогам паспортизации музея.

24. Реликт – организм, вещь или явление, сохранившееся как пережиток
минувших эпох, как остаток далекого прошлого.

25. Совет музея (школьного) – группа учащихся из числа актива музея,
осуществляющая практическую работу по его организации и деятельности.
Совет выбирает своего председателя. Общее руководство осуществляет
руководитель музея из числа педагогов, общественности.

26. Экскурсия – форма культурно-образовательной деятельности,
коллективное посещение достопримечательных чем-либо объектов
(памятники культуры, музеи, предприятия, местность и т.д.) по заранее
намеченной теме и специальному маршруту, способ приобретения знаний
специфическим методом. Особенностью экскурсии является сочетание
показа и рассказа при главенствующей роли зрительного восприятия.
Экскурсии делятся по широте тематики: обзорные, тематические; по
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целевой направленности: ознакомительные, учебные, уроки-экскурсии; по
составу экскурсантов: для детей, взрослых, педагогов, ветеранов и др.

27. Экспозиция музейная – часть музейного собрания, выставленная для
обозрения, т.е. демонстрация музейных предметов. Может быть
ансамблевой, монографической и др. Является основой культурно-
образовательной деятельности музея. Критерием отбора предметов из
музейной коллекции служат экспозиционный замысел и коммуникативные
свойства будущих экспонатов. Одновременно является специфическим
средством представления музейных исследований и одновременно
произведением музейного искусства, в котором архитектурно-
художественными средствами создается экспозиционный образ,
раскрывающий тему.

28. Экспонат – предмет, выставленный для обозрения. Экспонатами в музее
могут выступать подлинные музейные предметы, их воспроизведения и
научно-вспомогательные материалы.

29. Этикетка – текст в экспозиции, представляющий собой аннотацию
(объяснительный текст), как правило, к отдельному экспонату. Содержит
название предмета, его атрибуционные данные (см. Атрибуция) и
дополнительные сведения, зависящие от профиля музея и характера
экспозиции. Один и тот же предмет, будучи включенным в разные
экспозиции, может иметь различные по содержанию и форме этикетки.
Место, форма, цвет, размер и шрифт согласуются с другими элементами
экспозиции и характером предмета

30. Этнография (греч. – племя и графия) – наука, изучающая этнические
общности, их этногенез, культурно-исторические отношения, быт.
Основным предметом этнографии являются черты традиционной
повседневной культуры народа. Тесно переплетается с этнографией, во
многом совпадает с ней.

Приложение 3
Методические материалы программы
Учебно-методический комплекс

1. Тематические папки со сценариями: «Обрядовые календарные
праздники», «Масленица», «Осенины», «Папка юного экскурсовода», «Тебе
победа посвящается», «Игровая картотека», «Знакомьтесь музей»,
«Славянская семья». Сценарий игровой программы «Русские, национальные
костюмы», «Жили-были». Викторина «Я - Волховчанин». Игра и викторина
«Мы - пешеходы»

2. Беседы: «Мы идем в музей», «Жили-были», «Маленькие радости»,
«Ремесла волховского края», «Волховский розан», «Памятники и памятные
места Волхова», «Старая Ладога – первая столица Руси».

3. Электронные презентации. Электронные презентации по всем темам
программы: «История закладки», «Берестяные грамоты», «Русская изба»,
«Археологические находки на территории Старой Ладоги», «Сказки



23

Волховского края», «Природа родного края», «Чудо из прошлого».
Электронный каталог экскурсий с конкурсов: «Утюги», «Самовары»,
«Экскурсия по городу Волхов» и.т д

Структура (алгоритм) учебного занятия
1 этап: организационный. Пробуждение интереса к предстоящей

деятельности. Создание проблемной ситуации, решением которой будет
результат продуктивной деятельности. Подвести детей к теме с помощью
таких приемов, как беседа, игровая мотивация, художественное слово.

2 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию). Беседа,
объяснение, показ и анализ изображаемого предмета (натуры, образца).
Планирование работы, конкретные указания к выполнению работы.
Физкультминутка.

3 этап: основной. Практическая, самостоятельная художественная
деятельность детей. Напомнить основные правила безопасности, которые
нужно выполнять на данном занятии. Оказание индивидуальной помощи
детям по необходимости.

4 этап: заключительный. Подведение итогов. Анализ детских работ.
Личные впечатления детей, педагога.

Критерии оценки учащихся анкетирования
Основными показателями креативности выступают:
- продуктивность (беглость, скорость) – отражает способность к

порождению большого числа идей, выраженных словесно или в виде
рисунков, и измеряется числом ответов, соответствующих требованиям
задания;

- гибкость – характеризует способность выдвигать разнообразные идеи,
переходить от одного аспекта проблемы к другому;

- оригинальность – предполагает способность к выдвижению новых
необычных, неочевидных идей;

- разработанность (степень детализации ответов) - характеризует
способность наилучшим способом воплотить идею, замысел.

Оценка в баллах:
1 балл - ассоциативность образов: далёкие образы, но правомерные;
2-3 балла – многоаспектность учтённых признаков, полнота и синтез

учтённых признаков;
4-5 балла – оригинальность, рассчитывается по всем детским спектрам.

Критерии оценки содержания и защиты проекта

Критерии
оценки проекта

Содержание критерия оценки Кол-во
баллов

Самоо
ценка

Оценка
руковод
ителя
проекта
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Актуальность
поставленной
проблемы

Насколько работа интересна в
практическом или теоретическом

плане?

От 0 до 1

Насколько работа является новой?
обращается ли автор к проблеме, для
комплексного решения которой нет

готовых ответов?

От 0 до 1

Верно ли определил автор
актуальность работы?

От 0 до 1

Верно ли определены цели, задачи
работы?

От 0 до 2

Теоретическая и
\ или

практическая
ценность

Результаты исследования доведены до
идеи (потенциальной возможности)

применения на практике.

От 0 до 2

Проделанная работа решает или
детально прорабатывает на материале
проблемные теоретические вопросы в

определенной научной области

От 0 до 2

Автор в работе указал теоретическую
и / или практическую значимость

От 0 до 1

Методы
исследования

Целесообразность применяемых
методов

1

Соблюдение технологии
использования методов

1

Качество
содержания
проектной
работы

Выводы работы соответствуют
поставленным целям

2

Оригинальность, неповторимость
проекта

2

В проекте есть разделение на части,
компоненты, в каждом из которых

освещается отдельная сторона работы

1

Есть ли исследовательский аспект в
работе

2

Есть ли у работы перспектива
развития

1

Качество
продукта
проекта

Интересная форма представления, но
в рамках делового стиля

От 0 до 2

Логичность, последовательность От 0 до 2
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(презентации,
сайта,

информационно
го диска)

слайдов, фотографий и т.д.

Форма материала соответствует
задумке

1

Текст легко воспринимается 1

Отсутствие грамматических ошибок,
стиль речи

1

Компетентность
участника при
защите работы

Четкие представления о целях работы,
о направлениях ее развития,
критическая оценка работы и
полученных результатов

От 0 до 2

Докладчик изъясняется ясно, четко,
понятно, умеет заинтересовать

аудиторию, обращает внимание на
главные моменты в работе

От 0 до 2

Докладчик опирается на краткие
тезисы, выводы, оформленные в
презентации, и распространяет,

объясняет их аудитории.

От 0 до 2

Докладчик выдержал временные
рамки выступления и успел раскрыть

основную суть работы.

От 0 до 2

Докладчик смог аргументировано
ответить на заданные вопросы либо
определить возможные пути поиска
ответа на вопрос (если вопрос не

касается непосредственно
проделанной работы).

От 0 до 2


