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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая  программа туристско-

краеведческой направленности «Наша первая столица» 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 до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №
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
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

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



3

Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме, утвержденные заместителем Министра
просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой от 28 июня 2019 г. № МР-
81/02вн;

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Наше время характеризуется утратой традиционного российского

патриотизма, снижением воспитательного воздействия культуры и образования,
широким распространением таких негативных качеств, как индивидуализм,
агрессивность, эгоизм, равнодушие... Именно сейчас особенно необходимо и
важно воспитывать в подрастающем поколении такие качества, как
гражданственность, трудолюбие, любовь к Родине и окружающей природе,
семье, к отчему дому - все это является одним из основополагающих
принципов государственной политики в области образования, закрепленных в
Законе «Об образовании» Российской Федерации.

Дополнительная общеразвивающая программа «Наша первая столица»
разработана на основании современных задач модернизации российского
образования. Она является одним из важнейших компонентов гуманитарного
образования. Этот компонент конкретизируется на краеведческом материале
родного края, приобщая учащихся к истории и культуре Волховского района, в
частности, Старой Ладоги.

Педагогическая целесообразность программы
Программа призвана помочь учащимся расширить знания о родном крае,

увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и
настоящим страны. Вводит в мир истории, показывает динамику жизни
человечества,  учит видеть историю  «вокруг себя», помогает  понять, что
история - это ключ к культуре любых эпох и цивилизаций. Занимаясь по
программе, дети не только изучают жизнь и быт нашего народа, старинные
ремёсла, но и реализуют свой творческий потенциал, погружаясь в
исторический быт своих предков.

Программа предлагается большое количество виртуальных походов и
экскурсий, на которых учащиеся знакомятся с жизнью людей в прошлые века,
отдаленные от сегодняшнего мира, видами занятий, верованию и с неразрывной
нитью, связующей с историей России.

Изучение исторического материала служит средством повышения
мотивации учебной деятельности и дальнейшего определения в выборе на
следующей учебный год программы или курса по интересу.
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Изучение программы предполагает широкое использование активных
методов и приемов работы такими, как:

словесный – передача необходимой для дальнейшего обучения
информации;

наглядный – просмотр слайдов, открыток, посещение экспозиций и
выставок музея;

поисковый – сбор информации по интересующей теме.
Ведущей формой организации занятий является групповая. Некоторые

занятия целесообразно проводить со всем составом объединения, например,
беседы, походы, экскурсии и мероприятия. При проведении поисковых работ
более продуктивной будет работа в подгруппах.

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуальная
форма ведения занятий.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте» или другом
доступном для общения интернет - мессенджере. На данных платформах
выкладывается материал для самостоятельной работы детей: практические
задания; познавательные мультфильмы, видеоролики и презентации для
теоретического изучения материала программы, с целью повышения уровня
образования и в случае перехода образовательных учреждений на
дистанционный режим обучения по эпидемиологической обстановке в регионе.

Сетевое взаимодействие и\или социальное партнерство
Данная программа реализуется посредством сетевой формы ее

реализации на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Пашская общеобразовательная средняя школа» позволит
обратиться к потенциалу дополнительного образования детей Волховского
муниципального района для выполнение государственно-общественного заказа
на усиление воспитательной составляющей в образовании через содержание
программы, а также формирование общероссийской гражданской идентичности
на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и
культурных традиций, формирования поколения россиян, ориентированных на
активное включение в процессы социокультурного развития своей малой
родины.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: пробуждение
интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям
родного края.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие:
ознакомить с системой знаний об историческом прошлом Волховского

края, пополнить знания о культурном наследии края;
привлечь учащихся к познавательной, поисково-исследовательской

деятельности;
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формировать умения выявлять взаимосвязи и причинно-следственные
связи между историческими событиями, аргументировать собственную точку
зрения.

Развивающие:
развивать познавательный интерес детей к изучению истории малой

родины;
развивать интеллектуальные способности, эстетические чувства детей;
развивать навыки самостоятельного планирования и анализа своей

деятельности.
Воспитательные:
воспитывать бережное отношение к историческому и культурному

наследию, сохранению исторической памяти;
формировать личностно-ценностное отношения к малой родине как

частице большой России.
Отличительные особенности программы от уже существующих
Программа, являясь краткосрочной, носит ознакомительный характер. В

ходе её освоения, учащиеся знакомятся с краеведческим материалов Старой
Ладоги, основами проектной деятельности. Предлагаемые задания должны
выполняться в рамках одного занятия. Допускается варьировать  задания  в
зависимости от ситуации. Можно предлагать другие аналогичные темы,
органично входящие  в русло программы.  Процесс обучения строится на
единстве методов и приемов активного обучения.

Программа реализуется в рамках сетевого взаимодействия на базе
общеобразовательных учреждений. На занятиях предусматривается
деятельность, создающая условия для развития детей с учётом
дифференцированного подхода, в зависимости от индивидуальных
возможностей и возраста детей.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых

используется
дистант

Форма участия

ГБУК ЛО «СТАРОЛАДОЖСКИЙ ИСТОРИКО-
АРХИТЕКТУРНЫЙ
И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК» https://ladogamuseum.com/

«…И срубиша город
Ладогу…».
Купечество.

Церкви, монастыри
и их легенды

Виртуальные
экскурсии,

беседы, занятия-
путешествия

Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей
программы, от 10 до 15 лет.

Возрастные особенности детей

https://ladogamuseum.com/
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Характерная особенность детей этого возрастного периода – ярко
выраженная эмоциональность восприятия. В первую очередь дети
воспринимают те объекты, которые вызывают непосредственный
эмоциональный отклик, эмоциональное отношение. Наглядное, яркое, живое
воспринимается лучше, отчётливее.

Происходит функциональное совершенствование мозга – развивается
аналитико-синтетическая функция.

Ребенок активно включается в социальные отношения, формируется
активное самосознание, при этом он испытывает потребность реализовать себя
как субъект, вступить в широкий круг общественных отношений.

В 12-13 лет ребенок отличается повышенной интеллектуальной
активностью, которая стимулируется не только естественной возрастной
любознательностью, но и желанием развить, продемонстрировать окружающим
свои способности, получить высокую оценку с их стороны.

Подросток - это уже не маленький ребёнок и ещё не взрослый. В среднем
школьном возрасте 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.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий,
графиком проведения текущего контроля успеваемости и/или промежуточной
аттестации. При необходимости можно получить документальное
подтверждение (наличие письменного заявления или согласия от родителя
(законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для  реализации части программы  в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое интернет-соединение и периферийное
оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей учащихся и применения образовательных

технологий, содержание и материал программы организованы по принципу
дифференциации в соответствии со стартовым уровнем сложности:

стартовый уровень - это обеспечение минимального стандарта знаний
по программе: овладение некоторыми историческими понятиями,
элементарными приёмами народных ремёсел; изготовление несложных
поделок.
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базовый уровень – предполагает более углублённое изучение
материалов по программе; умение самостоятельно найти дополнительную
информацию в информационном поле; изготовление творческих работ.

Структурная модель программы

Уровень Наполняе
мость
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
Базовый

15-25 10-15 1 1 34 на основе сетевого
взаимодействия

Срок реализации программы: 1 год обучения
Форма обучения – очная
Язык обучения: русский
Формы проведения занятий: аудиторные, внеаудиторные
Формы организации занятий – групповая, парная, фронтальная,

коллективная, индивидуальная.
Основные формы аудиторных занятий. Занятия являются

комплексными, так как используются различные виды деятельности как
теоретического, так и практического характера: эвристические беседы;
аналитические и повторно – обобщающие беседы; занятия – путешествия;
исторические сказки; игровое занятие (с ролевыми играми, народными и
интеллектуальными играми); практические занятия; самостоятельная работа и
др.

Основные формы внеаудиторных занятий: виртуальные экскурсии,
беседы, занятия-путешествия и др.

Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием
информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 1 раз в
неделю по 1 занятию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения  во
время занятий для детей обязательно  проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№
п/п

Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

всего теория практика

1 Вводное занятие 2 1 1 Вводный контроль
Анкетирование



8

2 Искусство края как
объект краеведческой
деятельности.

6 4 2 Самостоятельная работа

3 «…И срубиша город
Ладогу…»

6 3 3 Промежуточная аттестация
Викторина

4 Традиции, ремесла,
художественные
промыслы Волховского
края

6 3 3 Беседа, опрос

5 Купечество 6 3 3 Наблюдение
6 Церкви, монастыри и их

легенды
6 3 3 Выставка

7 Итоговое занятие
Экскурсия в Старую
Ладогу

2 - 2 Промежуточная аттестация
Тест

итого 34 17 17

Содержание программы
1.Вводное занятие
Теория. Знакомство с целями и задачами программы. Летописная легенда

о призвании варяжских князей в Ладогу. Жизнь людей на великом пути «Из
варяга в греки». Карта Волховского Порога.

Инструктаж по технике безопасности в общественных местах и на
занятии, знакомство с экспонатами музея.

Практика. Карты, их назначение и функции. История на карте. Работа с
картой.

Форма контроля. Вводный контроль. Анкетирование.
2. Искусство края как объект краеведческой деятельности
Теория. 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 варяга в греки».

Практика. Стартовый уровень. Ролевая игра «Славяне и варяги».
Изготовление карты - схемы Старой Ладоги (аппликация), рисование на тему
«Старая Ладога».

Практика. Базовый уровень. Составление плана экскурсии по
выбранной краеведческой теме.

Форма контроля. Самостоятельная работа.
3. «…И срубиша город Ладогу…»
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Теория. Древнерусская ладожская крепость IX-XV века. Варяжские
князья. Цари и императоры в Ладоге. Дружина князя. Доспехи дружинника 12-
13 вв. Военное прошлое древней Ладоги. Земляное городище.

Финно-угорские племена и древние славяне. Поселения, занятия, быт.
Происхождение названий.

Экскурсия «Волховская земля – край, в котором ты живешь. Природные
особенности.  Археологические находки».

Практика. Коллективная работа «Дружина князя у Древнерусской
ладожской крепости» (рисунок, коллаж). Составление и оформление сувенира-
календаря «Поволховье» в технике коллаж. Изготовление берестяных
поплавков.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Викторина «Первый город
нашего края. Древняя Ладога»

4.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. Изготовление волховского сувенира.
Плетение из берестяных полос и т. д.

Форма контроля. Беседа, опрос.
5. Купечество
Теория. Быт и хозяйственная деятельность купцов. Особенности

культуры дворян в провинции. Поместья и усадьбы в Ладоге. Новая Ладога –
купеческий город.

Практика. Стартовый уровень. «Древние деньги» (глина, смешанная
техника). «Калачи, пироги» (солёное тесто). Ролевая игра «На старинной
ярмарке».

Практика. Базовый уровень. Подготовить рассказ «Если бы я жил в
древней Ладоге». Композиция из солёного теста «Важный купец», «Купчиха на
ярмарке» и т.п. (барельеф).

Форма контроля. Наблюдение.
6. Церкви, монастыри и их легенды
Теория. Деревянные и каменные церкви Ладоги. Постройки и

сооружения. История возникновения монастырей, их обитатели и узники.
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Практика. Рисунки ладожских монастырей и церквей. Коллективная
работа «Карта Старой Ладоги» (коллаж), «Староладожский календарь»
(рукотворная книга).

Форма контроля. Выставка.
7. Итоговое занятие
Практика. Закрепление пройденного материала. Экскурсия в

Староладожский историко-архитектурный и археологический музей -
заповедник. Поход на древние курганы.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Тест.

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 Беседа Объяснительно-
иллюстративные

Литература
Дидактические
карточки

2. Искусство края
как объект
краеведческой
деятельности.

Занятие-беседа.
Практическое занятие.
Самостоятельная
работа.

Рассказ, заочное
путешествие,
исследование

Доска для
демонстрации
наглядных
пособий,
компьютер,

3. «…И срубиша
город Ладогу…»

Игра, практическая
работа
Виртуальная
экскурсия

Объяснительно-
иллюстративные,
частично-поисковые,
репродуктивные

Литература
Картинки
Презентация

4. 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)

5. Купечество Виртуальная
экскурсия, конкурс,
викторина,
индивидуальная
самостоятельная
работа

Объяснительно-
иллюстративные,
репродуктивные

Литература
Картинки
Презентация

6. Церкви,
монастыри и их
легенды

Игровая программа.
Практическая
работа

Объяснительно-
иллюстративные,
репродуктивные

Литература
Картинки
Презентация

7. Итоговое занятие Индивидуальная
самостоятельная
работа,
практическая
коллективная
работа

Частично-поисковые,
репродуктивные

Литература
Картинки
Презентация
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Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
формирование собственного отношения к малой родине, умение давать

оценку историческим событиям, чувство гордости за свою малую Родину, ее
народ и историю, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;

формирование уважительного отношения к мнению сверстников и
взрослых.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы:

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Стартовый уровень
Знать/понимать: место и роль родного края в контексте отечественной и

всемирной истории; источники комплексного изучения родного края,
значимость культурного наследия своей Малой Родины; хронологические
рамки появления первых стоянок людей каменного века.

Уметь: описывать основные племена и народы, жившие на территории
края с древнейших времен, их занятия, облик, обычаи; осмыслять доступный
для их возраста исторический материал; объяснять значение основных понятий;
вести элементы исследовательской деятельности при изучении истории своей
семьи, родного края; показывать на карте и описывать географическое
положение своей Малой родины как административно-территориальной
единицы.

Базовый уровень
Применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической

науки для атрибуции фактов и источников по истории, их анализа,
сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации,
аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении
дискуссионных и морально-этических вопросов исторического и культурного
прошлого.

Сравнивать простые однородные факты истории, выявляя их сходства и
различия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы
о результатах своего исследования.

Давать образную характеристику исторических личностей, описывать
памятники истории и культуры, в том числе по сохранившимся фрагментам
подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и
дополнительные источники информации.
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Применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и
взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и
памятниками истории.

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля

вводный контроль (анкетирование);
текущий контроль успеваемости (опрос, наблюдение);
промежуточная аттестация (викторина, тест).

Список литературы
Для педагога
1 Астафьев, В.В. Волховский исторический календарь / В.В.Астафьев. -

Волхов, 2001
2 Кисловской, С. В. Знаете ли вы? Словарь географических названий

Ленинградскойобласти / С. В. Кисловский. - 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 Волховскойземле / Г. Самсоненко,

Ю.Сяков. - Волхов, 2003
Для учащихся
1 Астафьев, В.В. Волховский исторический календарь / В.В.Астафьев. -

Волхов, 2001
2 Кисловской, С. В. Знаете ли вы? Словарь географических названий

Ленинградскойобласти / С. В. Кисловский. - 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 Волховскойземле / Г. Самсоненко,

Ю.Сяков. - Волхов, 2003
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Наша первая столица»
на 2022-2023учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 1 раз в неделю по 1 занятию.
Продолжительность одного занятия 45 минут.

4.Продолжительность учебного года

5. Режим работы:
Группа №1: Вторник 08.00-08.45
Группа №2: Пятница 08.00-08.45

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы:
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий: МОБУ «Пашская СОШ», кабинет № 34

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируем

ая
фактическая

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1 1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1

Группа № Год
обучени
я

Количест
во детей

Количест
во часов в
месяц

Количество
часов в 1
полугодии

Количество
часов во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа № 1 1 15-25 1 16 18 34
Группа № 2 1 15-25 1 16 18 34
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2 Летописная легенда призвания варяг.
Вводный контроль. Анкетирование.

1

3 Краеведение как наука. 1
4 Работа с интерактивной картой Ленинградской

области
1

5 История краеведения в России 1
6 Подбор информации 1
7 Работа с интернет ресурсами, литературой. 1
8 Методы подготовки к публичному

выступлению.
1

9 «…И срубиша город Ладогу…» 1
10 Древнерусская ладожская крепость  IX-XV

века. Варяжские князья
1

11 Дружина князя. Доспехи дружинника 12-13
вв. Военное прошлое древней Ладоги.
Земляное городище.

1

12 Финно-угорские племена и древние славяне.
Поселения, занятия, быт. Происхождение
названий.

1

13 Традиции, ремесла местных жителей 1
14 Ладожская деревня. Типы поселений.

Традиционные народные праздники
1

15 Строительство избы. Убранство дома.
Инструктаж по ТБ.

1

16 Традиционные народные праздники.
Промежуточная аттестация

1

Итого за 1 полугодие: 16
2 полугодие 2022-2023 учебного года

17 Традиционный крестьянский костюм
Новоладожской губернии.

1

18 Прядение и ткачество. Берестоплетение. 1
19 Волховская прялка, волховская роспись. 1
20 Рыболовство.  Рыболовные снасти. Вязание

рыболовных сетей, узлов. Особенности
промысла.

1

21 Купечество 1
22 Быт и хозяйственная деятельность купцов. 1
23 Торговый путь из варяг а греки 1
24 Написание проектов 1
25 Легендарные купцы в Ладоге 1
26 Церкви, монастыри и их легенды 1
27 Деревянные и каменные церкви Ладоги.

Постройки и сооружения.
1

28 Никольский мужской монастырь 1
29 Церковь Успенья пресвятой Богородицы 1
30 Церковь Георгия Победоносца 1
31 Подбор информации 1
32 Собор рождества Иоанна Предтечи 1
33 Написание проектов, экскурсий. 1
34 Итоговое занятие. Закрепление пройденного

материала. Промежуточная аттестация
1
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Итого за 2 полугодие: 18
Всего: 34

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
Вводный контроль. Анкетирование «Что я знаю о родном крае?»
1.Как называется город в котором ты живёшь?
2.Как называется область?
3.Какие города области ты знаешь?
4.Назови знакомые названия растений нашей области.
5.Назови знакомых животных нашей области.
6.Каких знаменитых людей знаешь, прославивших наш край?

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень. Викторина: «Первый город нашего края. Древняя

Ладога»
Старая Ладога, небольшой городок на реке Волхов с интересными

памятниками истории. Ему посвящена наша новая викторина. Сначала надо
ответить на вопросы и определить зашифрованные буквы. Затем определить,
что за слова (они имеют отношение к давней истории наших предков)
изображены рядом с вопросами, и расставить эти слова в алфавитном порядке.
Тогда отгаданные буквы, соответствующие этим словам, составят ключевое
слово — древнее оружие, название которого связано с русской разменной
монетой.

Герб Ладоги
1. Старая Ладога может праздновать день рождения в разные годы.

Точной даты основания мы не знаем, но археологи определили, что это
произошло не позднее 753 года. Этот древнейший город в 2003 году отметил
свой 1250-летний юбилей. А впервые Ладога (так назывался древний город)
упоминается в летописи под 862 годом в числе десяти древнейших городов
Руси. Так что в этом году город может отметить и 1145-летие. Это был город-
порт, построенный на порожистом участке реки Волхов, соединявшей два
озера: Ладожское и Ильмень. Здесь проходил путь, связывавший через Черное
море северные страны с Византией, куда везли лес, меха и оружие, а вывозили
украшения, вино, книги и хлеб. Этот путь назывался «из варяг в греки», он
образовался в IX веке. А на столетие раньше из Балтийского моря был проторен
водный путь, который в истории называется «из варяг в арабы». В какое море
он вливался, чтобы достичь южных стран? Из названия моря мы возьмем
четвертую букву.
Старая Ладога

2. Ладога наравне с Киевом, Великим Новгородом и Москвой может
считаться одной из столиц Древней Руси, потому что в 862 году ладожане,
страдавшие от набегов норвежских викингов (варягов), пригласили на
княжение знатного скандинава Рюрика с дружиной и двором. Этот конунг (так
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назывались скандинавские вожди), то ли датчанин, то ли швед, правил здесь
три года. От него пошла знаменитая династия русских правителей вплоть до
Ивана Грозного. Считается, что Рюрик пришел на Русь вместе с двумя своими
братьями — Трувором и Синеусом. Хотя некоторые историки на основании
письменных источников полагают, что у Рюрика братья были, но все они
умерли раньше его призвания на Русь. Как бы то ни было, через три года Рюрик
перенес свою резиденцию выше по течению реки в «городок на Волхове».
Наверное, поэтому этот «городок» назвали новым городом — Новгородом. Но
и при преемниках Рюрика Ладога оставалась важнейшим торговым центром и
северо-западным форпостом Руси. В XII веке в Ладоге стояло шесть каменных
храмов, расписанных фресками, это свидетельствует о необычайном богатстве
и важности города. Новгород в Средние века долгое время был городом-
республикой, где главные вопросы решали горожане на своем сходе. Как он
назывался? Вторая буква — наша.
Старая Ладога

3. «Как ныне сбирается вещий Олег…» Эти строчки знает каждый. Так
вот, Олег, по преданию, похоронен в одном из холмов, окружающих Ладогу.
(Впрочем, киевляне утверждают, что Олег погиб в их краях.) Историки
уверены, что в описании смерти князя от укуса змеи много народной выдумки.
Олег был смелым и предприимчивым завоевателем, совершавшим набеги на
многие страны. Так уж тогда складывались государства. В своем самом
известном военном походе Олег осадил знаменитый на весь мир столичный
город. Как он назывался у древних славян? Отметим четвертую букву.

4. Древний город Ладога сейчас называется Старой Ладогой. Почему так?
Во время Северной войны Ладога стала базой русских войск. Здесь
сосредоточились основные силы армии. Именно отсюда полки двинулись на
штурм шведской крепости Нотенбург (крепость Орешек), увенчавшийся
блистательной победой и началом строительства новой столицы — Санкт-
Петербурга. Слава древней Ладоги, пережившей за 1000 лет много интересных
событий, к тому времени угасла. Торговлю перехватила Новая Ладога,
основанная в устье Волхова в 1704 году. По приказу Петра Великого в новый
город перевели все административные учреждения, переселили часть ладожан,
даже перенесли несколько храмов. А саму Ладогу назвали Старой. А как сейчас
называется взятый русскими войсками Нотебург? В названии нас интересует
первая буква.

5. «Где Ладога, луга, где радуга-дуга…» Так пишет об этих красивых
краях поэт Андрей Вознесенский. Огромное озеро (масса пресной воды в нем
— 900 кубических километров!), одно из самых больших в мире и крупнейшее
в Европе, тоже носит это древнее славянское имя. У Ладожского озера три
главных притока: Волхов, Свирь и еще одна река, ее название переводится как
«бурная». Ответ подскажет географическая карта. В названии реки подчеркнем
третью от конца букву.

Ответы на викторину.
1. Баталист, буква — «Л», слово — МОЛЬБЕРТ. 2. Крымская, буква —

«А», слово — ХОЛСТ. 3. Ураган, буква — «Н», слово — РАМА. 4. Символ,
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буква — «В», слово — КИСТЬ. 5. Аукцион, буква — «О», слово — МАЗОК.
Ключевое слово — ВОЛНА.

Базовый уровень.
Примечательна Старая Ладога и особыми бусами, которые археологи

находят здесь в неимоверных количествах: на территории в 2048 квадратных
метров было обнаружено порядка 12 000 бус! Среди них практически
отсутствуют каменные бусы, все найденное — это сердолик, горный
хрусталь, халцедон, гешер и стекло. Бусинки отшлифованы, а многие
из них покрыты характерным глазчатым рисунком, исполненным весьма
искусно. Считается, что они выполняли роль средства обмена, заменяя собой
деньги, но вот откуда они появились, кто именно и как их изготавливал —
до сих пор загадка. Замечено, что больше всего бус попадается в более древних
археологических слоях, которые условно относят к VIII–X векам, в следующие
столетия бусинки встречаются реже, а те что есть становятся примитивными,
однотипными и более похожими на бисер. Интересные наблюдения связаны
также с регионами распространения бусинок «ладожского» типа —
встречаются они в соседствующих с Ладогой регионах Белоозера, Прикамья,
Междуречья Волги и Оки, а также в южных регионах — Крым и Северный
Кавказ. На всей протяженности от Ладоги до Крыма такие бусинки
практически не замечены. Есть очаги похожих бусинок в южной и центральной
Европе (Болгария, Босния, Чехия, Венгрия), и в Северной (Скандинавия).
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Задание. Определите виды бусин и материал ладожских бусин.
Проведите мини-исследование по определению востребованности ладожских
бусин среди местного и приезжего населения Ладоги. Представьте виде проекта
или рассказа.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень. 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
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
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в.- из извесняка
Базовый уровень
1. Тест по теме: «Памятники архитектуры Ленинградской области:

Старая Ладога»
1) Временем основания Старой Ладоги считается?

а) 7 век.
б) 10 век.
в) 8 век.

2) Через Старую Ладогу лежал путь:
а) «из шведов в китайцы».
б) «из варяг в греки».
в) «из финнов в римляне».

3) Какая из башен Староладожской крепости имеет круглую форму?
а) Воротная.
б) Климентовская.
в) Раскатная.

4) Кому установлен памятник в Старой Ладоге?
а) Петру I.
б) Рюрику и Олегу.
в) Ивану Грозному.

5) Какая церковь расположилась на Малышевой горе?
а) Церковь Успенья Богородицы.
б) Церковь Рождества Иоанна Предтечи.
в) Церковь Святого Петра и Павла.

6) Когда впервые упоминается Успенский монастырь в Старой Ладоге?
а) в 725 году.
б) в 1500 году.
в) в 1819 году.

7) Кто был заточен в Успенском монастыре?
а) Евдокия Лопухина.
б) Петр Первый.
в) Василиса Премудрая.

2. Путешествие по ладожской крепости. Отыщи на иллюстрациях или
в виртуальном музее на памятниках ответы на вопросы, заработай баллы и
получи электронный Сертификат участника викторины!

Виртуальный музей открыт на сайте www.ladogamuseum.com
(https://konstruktortestov.ru/test-18331)

Приложение 3
Методические материалы программы

Учебные и методические пособия
Методические разработки: «Знатоки родного края», «Откуда есть пошла

земля Русская…», «Жизнь семьи», «Как жили люди в древности», «Золотая
стружка», «Распахнутая земля», «Как жили люди в древности», «О чем
рассказала лучина» и др.

http://www.ladogamuseum.com/
https://konstruktortestov.ru/test-18331
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Наглядный материал: виды поселений, домашняя утварь, виды
теремной архитектуры, славянские духи, деревянные сооружения Старой
Ладоги, одежда др.

Дидактический материал: иллюстрации, познавательная информация,
развивающие задания, разрезные картинки, игра «ЛОТО», сказочный поезд,
физ. минутка, словарь терминов, пальчиковые игры и др.

Перечень оборудования и ТСО
Для занятий необходимы: столы, стулья, компьютер, проектор,

материалы и оборудование.
Учащимся иметь при себе: бумагу, картон, ножницы, клей ПВА

(столярный), клей-карандаш, линейку, карандаши (простой и цветные), тетрадь
для записей, авторучку.

Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ
включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия
1. Организация начала занятия, постановка обучающих, воспитательных,

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2. Проверка имеющихся у детей знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Диагностические таблицы (критерии оценки)
Сформированность учебных действий

1. Отсутствие учебных действий, как целостных единиц деятельности, не
может выполнять учебные действия, может выполнять лишь отдельные
операции без внутренней связи друг с другом или копировать внешнюю форму
действий – 1балл

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с педагогом
(содержание действий и их операционный состав осознаются, начинает
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выполнять самостоятельно, но доводит до конца под руководством педагога) –
2 балла

3. Адекватный перенос учебных действий (применение усвоенного
способа действия и решению задач, его изменение под данную проблему,
доводит до конца под руководством учителя) – 3 балла

4. Самостоятельное построение учебных действий (модифицирует
известный способ решения действия, делает постепенно, правильно решает без
помощи извне) – 4 балла

5. Обобщение учебных действий (решает новую задачу, самостоятельно
строит новый способ действия, опираясь на принципы повторения способов
действия) – 5 баллов


		2022-12-06T09:54:21+0300
	Волхов
	Качанова Ульяна Сергеевна
	Я одобряю этот документ




