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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой

направленности «Тайны Новой Ладоги» создана как основной нормативный
документ, регламентирующий образовательный процесс в одноименном
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);

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 внедрению методологии (целевой модели)
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования,
в том числе с применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися, направленные письмом Минпросвещения России от 23 января
2020 г. № МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и
методических рекомендаций»;

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».

Новизна программы заключается в том, что она построена по принципу
развивающего обучения с использованием информационно-коммуникационных,
здоровьесберегающих технологий, т.е. большая часть занятий проходит в форме
экскурсий по городу, где атмосфера старины помогает легче усвоить
краеведческий материал. Использование практических методов способствует
формированию интереса к истории родного края, которая осуществляется через
вовлечение учащихся в социально-значимую (поиск родственников,
восстановление памятников и др.) и проектно-исследовательскую деятельность.

Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее
время утрачен интерес школьников к Отечественной истории вообще и к
истории своего края в частности, в результате чего в обществе наблюдается
упадок патриотических настроений. Как следствие, приходит равнодушное
отношение людей к малой родине, и, соответственно, её запустение и
разрушение материально-культурных ценностей.

Программа построена с использованием дистанционных образовательных
технологий с целью повышения уровня образования и в случае перехода
образовательных учреждений на дистанционный режим обучения по
эпидемиологической обстановке в регионе.

Педагогическая целесообразность программы
Краеведение – та область общественной и исследовательской

деятельности, которая доступна каждому человеку, независимо от его возраста и
образования. При правильно выстроенном процессе изучения и исследования
местной истории ребёнок имеет возможность принести реальную пользу для
своего края, и тем самым почувствовать радость созидательной деятельности,
ощутить свою нужность и полезность, выстроить дополнительный ряд
личностных ценностей, сформировать патриотическое отношение к своей малой
родине. Иными словами, краеведение – есть прекрасное средство социализации
школьника.



Данная программа предназначена для привлечения детей к изучению
истории своего края путём исследования интересных фактов при сочетании
индивидуального подхода к возможностям ребёнка с формами групповой и
индивидуальной исследовательской деятельности в коллективе юных краеведов.

Практические, частично-поисковые, исследовательские методы и
приёмы организации учебной деятельности нацелены на выработку у учащихся
навыков работы со всевозможными источниками краеведческой информации:
устными, письменными, литературными, архивными, иллюстративными, фото,
вещественными, и пр.

Наряду с традиционными, в программе используются современные
технологии и методики: технология развивающего обучения,
здоровьесберегающие, игровые, компьютерные, проектные технологии.

Программа предусматривает организацию активных форм проведения
занятий с учащимися. Это традиционные занятия с применением
иллюстративных презентаций, индивидуальных и групповых проектных работ.
А также коллективные игры, викторины, тематические и обзорные экскурсии.

Содержание программы отражает системно-комплексный подход к
изучению родного края, что позволяет   учащимся увидеть свой край как
сложный, многообразный, противоречивый, но целостный компонент в
структуре единого государства.  Такой  подход  даёт  возможность
рассматривать  природные, экономические,  социальные  и  культурные
факторы,  формирующие  и  изменяющие  состояние  родного  края,  в  их
взаимодействии.  Это  наиболее  эффективный  путь  формирования  научного
мировоззрения,  целостной  картины  среды  обитания,  системы
социокультурных знаний,  ценностного  отношения  учащихся  к  родному
краю,  как  на  эмоциональном,  так  и  на  рациональном  уровне. Программа
выстроена по возрастанию сложности материала: первый год – стартовый
(вводный в краеведение), второй год – базовое краеведение, третий год –
преимущественно исследовательский. После реализации программы первого
года обучения, дети, в зависимости от их дальнейшей заинтересованности в
данном виде деятельности, могут заниматься второй и третий годы. Ребёнок,
прошедший все три года обучения по данной программе, вправе заниматься с
педагогом по индивидуальному образовательному маршруту в области
исследовательской деятельности.

Данная дополнительная общеразвивающая программа имеет два модуля.
Первый модуль – ознакомление с историей края, усвоению правил и способов
краеведческого исследования. Второй модуль – для создания индивидуального
исследовательского проекта.

В каждом модуле может применяться элемент наставничества в
зависимости от цели занятия или выполнения исследовательского проекта.
Применение элемента наставничества в программе позволяет максимально
полно осоуществить погружение учащихся в атмосферу исторического
исследования, может способствовать профессиональной ориентации учащихся.

Программа построена с применением информационно-коммуникационных
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействия учащихся и



педагогических работников на маркет- платформах «ВКонтакте»
https://vk.com/club162925922 и https://vk.com/club210495755
с целью повышения уровня образования и в случае пер ехода образовательных
учреждений на дистанционный режим обучения по эпидемиологической
обстановке в регионе.

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

базе Муниципального общеобразовательного  бюджетного учреждения
«Новоладожская средняя общеобразовательная школа  имени вице-адмирала
В.С. Черокова», которая позволит обратиться к потенциалу дополнительного
образования детей  с целью формирования общероссийской гражданской
идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, предоставляет кабинеты для  осуществления образовательного
процесса, зал для выступлений, при необходимости – возможность пользоваться
компьютером.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: развитие
личности ребёнка, способного к исследовательской деятельности через изучение
и анализ событий местной истории.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Изучить основные события многовековой истории города Новая

Ладога.
2. Сформировать умения в исследовательской деятельности.
3. Уметь пользоваться справочной и учебной литературой, уметь

выделять пробему и формировать гипотизу в исследовании.
4. Уметь разработать исследовательский  проект на выбранную

тематику, представлять свой проект, анализировать полученные результаты,
выявить достоинства и недостатки своего изделия при  выполнении
тематической коллекции.

Развивающие
1. Способствовать развитию интереса к исследовательской деятельности

через освоение исторического материала, социокультурного пространства.
2. Способствовать развитию индивидуальных способностей учащихся.
3. Развивать коммуникативные умения.
Воспитательные
1. Формировать у подрастающего поколения гражданское самосознание

через краеведческую, исследовательскую деятельность; путём краеведческой,
исследовательской деятельности помочь ребёнку почувствовать свою
социальную значимость.

2. Формировать у учащихся видение своего места (роли) в решении
местных вопросов сегодня и тех, которые будут стоять перед ними в будущем;

3. Способствовать выработке у учащихся патриотических настроений.
Отличительными особенностями данной программы от уже

существующих, являются:

https://vk.com/club162925922
https://vk.com/club210495755


стимулирование познавательной деятельности детей с учётом
психологических особенностей младшего и среднего школьного возраста
(программа построена так, что почти каждая тема в ней изначально подаётся как
тайна, которую нужно разгадать в процессе изучения и исследования);

установление причинно-следственных связей в окружающем мире
проходит на многообразном материале истории и культуры родного края:
микрорайона проживания, города Новая Ладога и, в целом, Волховского района;

уровневый подход, модульность, возможность обучения по
индивидуальному учебному плану, формирования ключевых компетентностей.

Уровневый подход реализации программы предлагается через
дидактическую систему разноуровневых заданий.

Модульная структура построения. Программа представляет собой
дидактическую конструкцию, состоящую из двух модулей, которые являются
относительно самостоятельными единицами, обустроенными соответствующим
методическим обеспечением.

Первый модуль (инвариативная  часть программы) – это образовательный
процесс на освоение программы и создание коллективной работы, как результат
её освоения.

Второй модуль (вариативная часть). Он направлен на обучение
мотивированных и/или одаренных учащихся. Для достижения планируемого
результата обучение строится по индивидуальному учебному плану и может
(при желании) дополняться темами модуля 1.

Учебный план модульной программы

№

п\
п

Модуль Количество часов
1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения и

более
8-10 лет 10-11 лет 12-17 лет

Всего Теория Практи
ка

Всего Теория Практи
ка

Всего Теор
ия

Практи
ка

1 «Тайны Новой
Ладоги»

136 68 68 136 68 68 136 68 68

2 «Индивидуальн
ый
исследовательск
ий проект»

- - - 68 34 34 68 34 34

В рамках реализации программы могут используются дистанционные
образовательные технологии, создаётся сообщество на платформе ВКонтакте
(или ином мессенджере), где учащиеся делятся своими творческими работами,
фотографиями, идеями по созданию новых проектов.

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 обучения

https://vk.com/club210495755?w=wall-
210495755_15%2Fall

Образование в
Новой Ладоге до
1917 года.

Онлайн рассказ,
онлайн-

презентация
https://vk.com/doc-162925922_460925674 Купеческие дома. Онлайн рассказ,

Онлайн-
презентация

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, от 8 до 12

лет. Специального отбора детей для обучения по программе не предусмотрено.
В реализации модуля 2 «Индивидуальный исследовательский проект»
задействованы учащиеся, которые упешно освили основной модуль программы,
от 10-17 лет.

Возрастные особенности детей
Специфика интересов в 8 -12-летнем возрасте заключается в том, что они

служат потребности общения со сверстниками: общие интересы дают повод к
общению, определяют его содержание, средства. В большинстве случаев
ребенок интересуется тем, чем интересуются его друзья. Учащиеся  очень
любознательны и пока ещё не обособлены в стремлении любой  ценой проявлять
индивидуальность. Коллективное сознание в этом возрасте играет большую
роль. Педагогическая задача для успешной реализации данной программы
заключается в создании условий для возникновения и развития общего интереса,
основанного на постижении и разгадках различных тайн истории родного
города.

Подросток (13-16 лет) готов к учебной деятельности и выбор его позиции
в основном зависит от личного интереса к выбранному предмету.
Формирование мотивов учения продолжается,  ею становится познавательная
потребность, дающая возможность при ее удовлетворении формировать у
школьников устойчивые познавательные интересы. К подростку приходит
понимание значимости знаний. В подростковом возрасте приходит осознание,
что наличие знаний дает возможность выбора жизненного пути. Это является
мощным мотивом обучения подростков и в работе проектной и
исследовательской деятельности.

Условия набора детей на обучение по  программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие. Возможен дополнительный набор на 2
год обучения.

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

https://vk.com/club210495755?w=wall-210495755_15%2Fall
https://vk.com/club210495755?w=wall-210495755_15%2Fall
https://vk.com/doc-162925922_460925674


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.

Срок реализации программы: 3 года.
Форма обучения: очная.
Форма организации занятий: групповая, индивидуальная.
Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторная.
При реализации дополнительной общеразвивающей программы могут

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные)
занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.

Основные формы аудиторных занятий: занятие – беседа, практические
занятия, показ презентаций, открытое занятие, защита проектов и др.

Основные формы внеаудиторных занятий: индивидуальные
консультации, самостоятельная работа и др.

Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием
информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 2 раза в
неделю по 2 занятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв
между двумя занятиями 15 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.

Прогнозируемые результаты обучения  программе определены  по
каждому модулю на основе конкретизации необходимых знаний и умений и с
учетом требований, предъявляемых учащимся.



Модуль 1. «Тайны Новой Ладоги»

Цель дополнительной общеобразовательной программы: развитие
личности ребёнка, способного к исследовательской деятельности через изучение
и анализ событий местной истории.

Задачи дополнительной общеобразовательной программы
Обучающие

1.Изучить основные события многовековой истории города Новая Ладога.
2.Сформировать умения в исследовательской деятельности.
3. Уметь разработать творческий проект на заданную тематику.
4. Уметь представлять свой проект, анализировать полученные результаты,

выявить достоинства и недостатки своего изделия при  выполнении проектно-
исследовательской деятельности.

Развивающие
1.Способствовать развитию интереса к исследовательской деятельности

через освоение исторического материала, социокультурного пространства.
2. Способствовать развитию индивидуальных способностей учащихся.
3.Развивать коммуникативные умения.
Воспитательные

1.Формировать у подрастающего поколения гражданское самосознание
через краеведческую, исследовательскую деятельность; путём краеведческой,
исследовательской деятельности помочь ребёнку почувствовать свою
социальную значимость.

2.Формировать у учащихся видение своего места (роли) в решении
местных вопросов сегодня и тех, которые будут стоять перед ними в будущем;

3.Способствовать выработке у учащихся патриотических настроений.
Уровни сложности программы
Творческое развитие ребенка не может осуществляться без применения

современных педагогических технологий, обеспечивающих индивидуализацию
обучения. Поэтому программа предусматривает, три уровня освоения материала:

стартовый уровень, которое предполагает обеспечение минимального
уровня знаний, умений и навыков по изучению истории родного края,
предлагаемого для освоения содержания программы;

базовый уровень – это углублённое изучение истории родного края,
которое предполагает использование и реализацию таких форм организации
материала, которые допускают освоение специализированных знаний и
терминов, приобретение навыков исследования в рамках содержательно-
тематического направления программы;

продвинутый уровень – преимущественно исследовательское
краеведение, которое предполагает использование форм организации материала,
обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и
нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического направления
программы. Это сотворчество педагога и учащихся на основе коллективных и
индивидуальных исследовательских краеведческих проектов.



Как правило, на базовом и продвинутом уровнях занимаются
мотивированные и одарённые дети, они имеют возможность осуществлять свои
идеи через систему исследовательских проектов.

Структурная модель модуля программы

Уровень Напол
няемо
сть
учебн
ых
групп

Возраст уч-
ся,
особенности
состава

Год
обучен
ия

Режим
занятий,
часы

Объём
программ
ы в год

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый 15-25 8-10 1 4 136 - на основе сетевого
взаимодействия

Стартовый
Базовый

12-20 10-11 2 4 136 - на основе сетевого
взаимодействия
- на базе учреждения

Стартовый
Базовый
Продвинуты
й

10-15 11-12 3 и
более

4 136 - на базе учреждения

Учебно-тематический план модуля
первого года обучения

№
п/
п

Название разделов и (или) тем
программы

Количество часов Формы вводного,
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теори
я

Практ
ика

1 Вводное занятие 2 1 1 Собеседование
2 Что находится выше города?

Тайны колокольни
4 2 2 Тест, контрольное

задание: кроссворд
3 Николо-Медведский монастырь и

новоладожская крепость
4 2 2 Контрольное задание:

кроссворд
4 Старый Ладожский канал 8 4 4 Контрольное задание:

кроссворд
5 Новый Ладожский канал 6 3 3 Контрольное задание:

кроссворд
6 Суворов в Новой Ладоге 6 3 3 К/з: кроссворд, опрос
7 Часовни Новой Ладоги 6 3 3 Тест
8 Церкви Новой Ладоги 16 8 8 Тест
9 История памятника царю 4 2 2 К/з: кроссворд
10 История городской библиотеки 4 2 2 Промежуточная

аттестация
Опрос

11 Загадка дома с эркером 4 2 2 Опрос
12 История почты 4 2 2 Опрос
13 Кладбищенские истории.

Городничий М.И. Катани
4 2 2 Опрос



14 Гостиный двор 4 2 2 Опрос
15 Образование в Новой Ладоге до

1917 года
4 2 2 Опрос

16 Купеческие дома 6 3 3 Тесты
17 Деревянные загадки ладожских

домов
4 2 2 Опрос

18 Загадка каменной тумбы 4 2 2 Опрос
19 Городской голова 4 2 2 Опрос
20 Революция в Новой Ладоге 4 2 2 Опрос
21 Значение Новой Ладоги в ВОВ 6 3 3 Опрос
22 Топонимика Новой Ладоги 4 2 2 К/з: кроссворд, опрос
23 Частушки Приладожья 4 2 2 Самостоятельная

работа
24 Мои ладожские корни 6 3 3 Самостоятельная

работа
25 Творческие и исследовательские

работы
12 6 6 Самостоятельная

работа.
Проектная работа

26 Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная
аттестация

ИТОГО 136 68 68

Учебно-тематический план модуля
второго года обучения

№

п/
п

Название разделов и (или) тем
программы

Количество часов Формы вводного,
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теори
я

Практ
ика

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос
2 История южного Приладожья 6 3 3 Беседа, опрос
3 Петровские преобразования в

Приладожье
6 3 3 Тест

4 Министерство путей сообщения в
Новой Ладоге

6 3 3 Беседа, опрос

5 Жизнь и быт ладожского
купечества

6 3 3 Опрос, контрольное
задание: кроссворд

6 Благотворительность в Новой
Ладоге

6 3 3 Промежуточная
аттестаци
Опрос

7 Новоладожское общество до 1917
года

10 5 5 Опрос

8 Исторические источники 8 4 4 Тест
9 Новая Ладога в период с 1917 по

1941 г.г.
6 3 3 Опрос

10 Роль Новой Ладоги в ВОВ 8 4 4 Опрос
11 Ладога послевоенная 6 3 3 Опрос
12 Культура и искусство нашего

города
12 6 6 Тест



13 Наш город в литературе 12 6 6 Тест
14 Творческие и исследовательские

работы
40 20 20 Самостоятельная работа

15 Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная
аттестация

ИТОГО: 136 68 68

Учебно-тематический план модуля
третьего года обучения

№
п/п

Название разделов и (или) тем
программы

Количество часов Формы вводного,
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теори
я

Практ
ика

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос
2 Методы краеведческого

исследования
4 2 2 Беседа, опрос

3 Краеведение в Приладожье 8 4 4 Тест
4 Исследовательский краеведческий

проект
2 1 1 Беседа, опрос

5 Работа с источниками
информации

12 6 6 Опрос

6 Коллективный исследовательский
проект

40 10 30 Промежуточная
аттестация
Опрос, контрольное
задание: кроссворд

7 Индивидуальный
исследовательский проект

40 10 30 Опрос

8 Защита исследовательского
проекта

10 5 5 Тест

9 Мой вклад в историю края 16 8 8 опрос
10 Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная

аттестация
ИТОГО: 136 48 88

Содержание программы модуля
1 года обучения

1. Вводное занятие
Теория. Что такое краеведение? Город, в котором мы живём. Понятие о

краеведении. Опрос по истории города. Просмотр слайд-фильма «Любите ли вы
свой город?». Начало путешествия в историю города. Первое знакомство с
картой города. Источники информации. Вещественные источники исторической
информации.

Практика. Игра «Тайны старого чемоданчика»
Форма контроля. Собеседование.
2. Что находится выше города? Тайны колокольни
Теория. Колокольня собора Рождества Пресвятой Богородицы.

Устройство колокольни. Историческая справка (церковные традиции, звонари,



мастера-литейщики, исторические сведения о колокольне и колоколах нашего
храма). Пословицы и поговорки о колоколах.

Практика. Экскурсия на колокольню. Визуальное обследование внешней
стороны и логические предположения о функциях крюков, вбитых в стену
колокольни; 3 загадки внутренней части колокольни: часовой механизм, язык
большого колокола, выемки в стенах колокольной площадки.

Форма контроля. Тест.
3. Николо-Медведский монастырь и Новоладожская крепость
Теория. Предыстория города Новая Ладога. Николо-Медведский

монастырь, соборы монастыря, братия. Святой Николай Чудотворец (угодник,
святитель), покровитель рыбаков и моряков, вдов и сирот. Русские традиции в
изображении Св. Николая – варианты (иконографические типы)
изображения: поясные, оплечные и ростовые образы. «Никола Можайский».
Подённая записка Петра Первого 1704 года. Новоладожская судоверфь,
линейный 50-пушечные корабли «Выборг» и «Рига». Новоладожская крепость,
история её существования.

Практика. Экскурсия к Никольскому собору: 3 тайны –чугунная винтовая
лестница, кружка для сбора денег, пропавший образ Св. Николая. Экскурсия по
территории бывшей крепости: обследование остатков земляного вала и рва,
вычисление длины сторон крепости с помощью шагов. Изучение старинной
карты начала 18-го века, изучение остатков крепостного вала по фотографии с
вертолёта. Образы Святителя Николая в соборе Рождества Пресвятой
Богородицы.

Форма контроля. Контрольное задание – кроссворд.
4.Старый Ладожский канал
Теория. Историческая справка о строительстве Петровского канала.

Генерал-лейтенант фон Миних, дом Барсукова. Гидротехническое устройство
ладожского канала. Обслуживание канала. Конная тяга. Бечевник.
Екатерининское устье Петровского канала. Оборудование канала насосной
станцией.

Практика. Экскурсия на Петровские шлюзы Старого канала.
Обследование остатков гидротехники, осмотр дома МПС. Экскурсия на
территорию судоремонтного завода. Обследование шлюзовых камер, сухого
дока, здания насосной станции. Анализ некоторых архитектурных деталей.
Поиск точки съёмки дореволюционных фотографий Екатерининского устья
канала.

Форма контроля. Контрольное задание – кроссворд.
5. Новый Ладожский канал
Теория. История строительства Нового ладожского (Александровского)

канала. Открытие канала. Устройство наплавного разводного моста. Монумент в
честь строительства Нового Ладожского канала: история памятника.

Практика. Экскурсия по Новому каналу. Поиск точки съёмки
дореволюционной фотографии переправы. Поиск приблизительного места
часовни у переправы через канал. Осмотр памятника строителям канала.

Форма контроля. Контрольное задание – кроссворд.



6. Суворов в Новой Ладоге
Теория. История пребывания великого полководца в Новой Ладоге.

Здание офицерского собрания, здание казарм, Георгиевская (Суворовская)
церковь.

Практика. Экскурсия по суворовским местам: здание казарм (загадка –
действительно ли это здание могло быть казармой суворовцев?); здание церкви –
поиск остатков исторической (деревянной) части церкви; здание Офицерского
собрания.

Форма контроля. Контрольное задание – кроссворд. Опрос.
7. Часовни Новой Ладоги.
Теория. Часовня и её функции. Сколько было часовен в Новой Ладоге.

Сохранившиеся изображения часовен.
Практика. Экскурсия к мосту через Петровский канал. Обследование

местности. Поиск предположительного места расположения двух часовен.
Форма контроля. Тест.
8.Церкви Новой Ладоги
Теория. Сколько было храмов в Новой Ладоге. Историческая справка по

каждому храму. Внутреннее устройство храма. Особо почитаемые святые в
наших краях. Священно- и церковнослужители. Государственные функции
церкви до революции. Метрические книги – источник изучения родословной.
Святой праведный Иоанн Кронштадский, посещение им Новой Ладоги в 1903
году.

Практика. Экскурсия в храм Рождества Пресвятой Богородицы, беседа с
настоятелем храма. Загадка обновления иконы Пресвятой Богородицы.
Экскурсия в Храм Св. Климента римского и Св. Петра Александрийского.
Обследование фресок, изучение их сюжетов. Обследование остатков церковной
ограды. Осмотр храма Спаса Нерукотворного Образа. Загадка надвратного
изображения Святого Духа. Логические предположения функций ниш слева и
справа от входа в храм. Изучение дореволюционных фотографий.  Экскурсия к
церкви Александра Невского. Осмотр близлежащей территории. Загадка
кирпичной вышки.

Форма контроля. Тест.
9.История памятника царю
Теория. Император Александр II – царь-освободитель. Историческая

справка о реформах Александра – II, о его трагической гибели. Всенародный
сбор средств на памятник царю. Открытие памятника в 1913 году. Скульптор
Аникушин. Мастер-каменотёс Ишанькин. Освещение торжественного открытия
памятника газетой «Озёрный край». Трагическая судьба памятника.

Практика. Экскурсия к памятнику Кирову. Обследование исторических
элементов основания памятника. Обследование прилегающей территории и
анализ её современных изменений (по дореволюционным фотографиям).

Форма контроля. Контрольное задание – кроссворд.
10. История городской библиотеки



Теория. Столетняя история городской библиотеки. Дом Кукина. Первые
библиотекари. Работа с читателями. Объявления в газете «Озёрный край».
Дореволюционный каталог книг новоладожской библиотеки им. Пушкина.

Практика. Экскурсия в городскую библиотеку. Обследование помещения,
изучение исторических элементов здания – изразцовой печи, дымоходов,
лестницы и др. Театрализованная игра – импровизация.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Опрос.
11. Загадка дома с эркером
Теория. Планировка города. Дореволюционные названия улиц Новой

Ладоги. Изучение карты города 1913 года. Частные дома Новой Ладоги. Дом
инженера Иорса на улице Горького. Особенности архитектуры дома. История
дома и семьи Иорса.

Практика. Экскурсия к дому Иорса. Изучение фундамента. Поиск места
бывшего крыльца. Изучение дореволюционных фотографий дома Иорса.

Форма контроля. Опрос.
12. История почты
Теория. Почта в России – историческая справка. Почта в Новой Ладоге.

История почтового здания. Изучение формы почтового служащего. Почтовая
открытка. Телеграф. Телеграмма.

Практика. Изучение дореволюционных фотографий работников почты.
Экскурсия на почту. Игра «Письмо товарищу».
Форма контроля. Опрос.

13. Кладбищенские истории. Городничий М.И. Катани
Теория. Административно-полицейская власть уездного города.

Городничий. История подполковника М.И.Катани.
Практика. Экскурсия к могиле подполковника Катани. Обследование

памятника. Анализ его состояния и логические предположения об утраченных
деталях. Изучение информации на памятнике, идентификация наград, выбитых
на нём. Уборка территории могилы, посадка цветов.

Форма контроля. Опрос. Промежуточная аттестация за 1 полугодие.
14.Гостиный двор
Теория. Историческая справка о постройке Гостиного Двора в Новой

Ладоге. Купцы и торговля в Новой Ладоге. Успенская ярмарка.
Практика. Экскурсия к Гостиному двору. Обследование территории.

Поиск характерных архитектурных деталей 19-го века, изменений 20-го века.
Игра «Найди монетку».

Форма контроля. Опрос.
15. Образование в Новой Ладоге до 1917 года
Теория. Система народного образования в дореволюционной России.

Церковно-приходские школы. Народные училища. Гимназия для девочек.
Преподаватели. Изучаемые предметы. Дома, где располагались в разное время
школы и училища. История строительства школы на ул. Пионерской.
Архитектор Л. Шишко.

Практика. Экскурсия по школе, выявление характерных архитектурных
деталей, исследование фасада школы, сравнение с другими зданиями



архитектора Шишко (по фотографиям). Экскурсия по городу: здание церковно-
приходской школы – поиск декоративных деталей здания, говорящих о его
изначальных функциях; здание гимназии (школа №1) – история, архитектурные
особенности, некоторые загадки архитектурных элементов.  Изучение
дореволюционных фотографий учащихся и учителей.

Форма контроля. Опрос.
16. Купеческие дома
Теория. Сохранившиеся купеческие дома в центральной исторической

части города. Знаменитые купеческие династии. Традиции меценатства русского
купечества.

Практика. Экскурсия по городу. Осмотр бывших купеческих зданий. Их
конструктивные особенности. Исследование подвального помещения и
каретного двора дома купца Кострова.
Форма контроля. Тест.

17. Деревянные загадки ладожских домов
Теория. Деревянная провинциальная архитектура, её особенности.

Разновидности резьбы по дереву. Основные архитектурные детали деревянного
дома. Декор – символика, характерные новоладожские мотивы декора.

Практика. Экскурсия по городу, изучение деревянных зданий,
определение приблизительного возраста зданий. Изучение декора, зарисовка и
анализ его символического смысла.

Форма контроля. Опрос.
18. Загадка каменной тумбы
Теория. Колёсоотбойные тумбы, причины их установки, функции,

разновидности. Гужевой транспорт, его разновидности. Частный извоз.
Практика. Экскурсия к сохранившимся в городе тумбам. Изучение

близлежащей территории. Изучение дореволюционных и довоенных
фотографий.

Форма контроля. Опрос.
19. Городской голова
Теория. Система местного самоуправления в дореволюционной России.

Городская Дума. Городской голова. Дом Старикова.
Практика. Экскурсия в здание Администрации города. Изучение

исторических деталей. Прогулка в сквере у здания Администрации.
Обследование сквера, выявление интересных исторических объектов на его
территории. Игра «Найди клад»

Форма контроля. Контрольное задание – кроссворд. Опрос.
20. Революция в Новой Ладоге
Теория. Историческая справка о революции 1917 года. Революционные

события в Новой Ладоге. Уничтожение памятника царю. Гарнизонный клуб.
А.А. Прокофьев в Новой Ладоге. Дуб «Свободы». Памятники периода Советской
истории в нашем городе.

Практика. Поиск в семейных фотоальбомах фотографий первой половины
20-го века, их анализ, определение приблизительного времени съёмки по



характерным деталям. Описание событий, произошедших в начале 20-го века (до
1941 года) в семье моих предков (опрос дедушек, бабушек, родителей).

Форма контроля. Опрос.
21. Значение Новой Ладоги в ВОВ
Теория. Значение нашего города в Великой Отечественной Войне.

Ладожская военная флотилия. Дорога Жизни. Трагедия в больнице. Смерть
великого шахматиста. Редакция газеты «За Родину!». Поэты Ладожской
Флотилии и Волховского фронта.

Практика. Экскурсия к братской могиле медработников, экскурсия на
территорию фабрики Бебеля, экскурсия на братское кладбище. Выявление
погибших во время войны родственников, создание базы данных «Память
поколений». Сочинения на тему «Мои родные и Великая Отечественная Война».
Форма контроля. Опрос.

22. Топонимика Новой Ладоги
Теория. Как менялись названия улиц в нашем городе. Местные названия

различных частей города и географических объектов Приладожья.
Практика. Выявление местных названий и логический анализ их

возникновения.
Форма контроля. Контрольное задание – кроссворд. Опрос.
23. Частушки Приладожья.
Теория. Устное народное творчество и отражение в нём характерных

особенностей жизни и быта людей, истории края. Фольклор Приладожья.
Собиратель фольклора – Владимир Соломонович Бахтин.

Практика. Собирание местных частушек, пословиц, поговорок.
Изготовление авторских книжек – малышек.

Форма контроля. Самостоятельная работа.
24. Мои ладожские корни
Теория. Изучение родословной – часть изучения истории родного края.

Историческая наука – генеалогия. Генеалогическое древо. Источники
исторической информации для составления родословной.

Практика. Опрос старших членов семьи, построение родословного древа.
Знакомство с метрическими книгами.

Форма контроля. Самостоятельная работа.
25. Творческие и исследовательские работы
Теория. Правила работы над темой исторического исследования. Правила

оформления исследования.
Практика. Выбор тем для мини-исследования по истории родного края

или по истории семьи. Написание рефератов, защита рефератов. Создание мини-
выставки исторических находок.
Форма контроля.

26. Итоговое занятие.
Практика. Промежуточная аттестация. Защита рефератов

Содержание программы модуля 2 года обучения
1. Вводное занятие



Теория. Город, в котором мы живём. Повторение теоретического
материала I года обучения.

Практика. Игра «Волшебный чемоданчик».
Форма контроля. Опрос.
2. История южного Приладожья
Теория. Сведения о первых поселениях людей в южном Приладожье.

Экспедиция профессора Иностранцева в XIXвеке. Торговый путь «из варяг в
греки». Архангелогородский тракт. История полуострова Медведец.
Путешествие Адама Олеария. Рыболовство и разновидности промысловых рыб
Ладожского озера.

Практика. «Магнитная рыбалка», описание найденных исторических
предметов.

Форма контроля. Контрольное задание – кроссворд. Опрос.
3. Петровские преобразования в Приладожье
Теория. Предпосылки петровских преобразований. Судоверфи в низовьях

рек Свирь, Сясь. Новоладожская судоверфь. Новоладожская крепость.
Возникновение города Новая Ладога. Ладожский обводной канал.

Практика. Стартовый уровень. «Магнитная рыбалка», описание
найденных предметов.

Практика. Базовый уровень. «Магнитная рыбалка», описание найденных
предметов. Анализ исторических находок. Обследование берега реки в районе
набережной Ладожской флотилии.

Форма контроля. Опрос.
4. Министерство путей сообщения в Новой Ладоге
Теория. Ладожские каналы. Управление каналами: министерство,

отделения, участки, дистанции пути. Гидротехнические сооружения в черте
города и по каналам.  Территории в городе, принадлежавшие Министерству
путей сообщения (МПС). Обслуживание сооружений. Дом Петрашеня. Дом
Йорса. История семей Петрашеня В.М. и Йорса М.Н.

Практика. Стартовый уровень. Осмотр территорий МПС, дома МПС,
гидротехнических сооружений.

Практика. Базовый уровень. Обследование территорий МПС, дома
МПС, гидротехнических сооружений. Проанализировать обследованные
территории.

Форма контроля. Опрос.
5.Жизнь и быт ладожского купечества
Теория. Старинные купеческие фамилии Новой Ладоги (XVIII век) –

Барсуков, Агапов, Алонкин, Кулагин. Метрические книги новоладожских
церквей как путь изучения сословий города. Манифест об освобождении
крестьян от крепостной зависимости 1861 года. Крестьяне, приехавшие в город в
середине XIX века, ставшие купцами: Кукин, Бартенев, Костров, Шабанин,
Белышев, Спировы.

Практика. Стартовый уровень. Работа с метрическими книгами на сайте
«Архивы Санкт-Петербурга». Осмотр купеческих домов.



Практика. Базовый уровень. Работа с метрическими книгами на сайте
«Архивы Санкт-Петербурга» с целью  выявления купеческих династий.
Обследование купеческих домов. Проанализировать обследованные территории.

Форма контроля. Контрольное задание – кроссворд. Опрос.
6.Благотворительность в Новой Ладоге
Теория. Благотворительные общества в городе. Документы по истории

обществ. Мария Федотовна Спирова, М.А. Стариков, Т.Ф. Луковицкий и пр. –
благотворители храмов в XIX веке.

Практика. Стартовый уровень. Осмотр сохранившихся предметов,
подаренных новоладожскому собору купчихой М.Ф. Спировой.

Практика. Базовый уровень. Исследование и классификация
сохранившихся предметов, подаренных новоладожскому собору купчихой М.Ф.
Спировой. Проанализировать обследованные территории.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Опрос.
7. Новоладожское общество до 1917 года
Теория. Устройство общественной жизни в городе. Общество и церковь.

Выборы органов власти. Полиция. Общественные заведения. Учебные
заведения.

Практика. Стартовый уровень. Поиск по адресам и осмотр бывших
купеческих домов Спирова, Старикова, Кужлева. Осмотр здания
присутственных мест.

Практика. Базовый уровень. Обследование бывших купеческих домов
Спирова, Старикова, Кужлева. Дать характеристику исследованых здания
присутственных мест.

Форма контроля. Опрос.
8. Исторические источники
Теория. Газета «Озерной край», книга Н.П. Маркина «Новая Ладога,

уездный город СПб губернии в современном его состоянии», метрические книги,
краеведческая литература – до и после 1917 года.

Практика. Стартовый уровень. Прсмотр газет 1913-14 года, выборка в
них интересных фактов.

Практика. Базовый уровень. Исследование газет 1913-14 года, поиск в
них интересных фактов. Анализ получееных фактов.

Форма контроля. Тест.
9. Новая Ладога в период с 1917 по 1941 г.г.
Теория. Органы Советской власти. Продовольственное положение в 1917-

1920 гг. Изъятие церковных ценностей. Предприятия. Комсомол.
Практика. Стартовый уровень. Просмотр газетных материалов

советского периода. Поиск интересных фактов.
Практика. Базовый уровень. Исследование газетных материалов

советского периода. Поиск интересных фактов. Анализ получееных фактов.
Форма контроля. Опрос.
10. Роль Новой Ладоги в Великой Отечественной войне
Теория. Ладожская военная флотилия. Дорога жизни. Волховский фронт.

Военные госпитали. А.Ф. Ильин-Женевский.



Практика. Стартовый уровень. Поиск интересных воспоминаний
участников войны, моряков ЛВФ, тружеников тыла.

Практика. Базовый уровень. Поиск интересных воспоминаний
участников войны, моряков ЛВФ, тружеников тыла и анализ их вклада в
историю малой Родины.

Форма контроля. Промежуточная аттестация.
11. Ладога послевоенная
Теория. Предприятия, общественная жизнь, учебные заведения.
Практика. Поиск в семейных архивах фотографий, отражающих жизнь

предприятий послевоенного периода в нашем городе.
Форма контроля. Опрос.
12. Культура и искусство нашего города
Теория. Художники и музыканты Приладожья и нашего города.
Практика. Оформление репродукции картины с изображением вида

нашего города. Для желающих – рисование своей картины, рисунка.
Форма контроля. Тест.
13. Наш город в литературе
Теория. Поэты и писатели о нашем городе. М.И. Петров, О.Н.

Шестинский и др.
Практика. Подбор стихотворений о нашем городе, художественное

оформление его текста в электронном виде.
Форма контроля. Тест.
14. Творческие и исследовательские работы
Теория. Правила работы над рефератами, творческими и

исследовательскими проектами.
Практика. Стартовый уровень. Сообщения по выбранным темам.
Практика. Базовый уровень. Исследования по выбранным темам,

оформление работ.
Форма контроля. Самостоятельная работа.
15. Итоговое занятие
Практика. Стартовый уровень. Сообщение на тему.
Практика. Базовый уровень. Защита реферата.
Форма контроля. Промежуточная аттестация.

Содержание программы модуля 3 года обучения
1. Вводное занятие
Теория. Повторение материала 2 года обучения. Краеведение как часть

исторической науки. Краеведение: виды. Принципы и источники краеведения:
научность, системность, последовательность, комплексность, региональность.

Практика. Рассматривание примеров научной и ненаучной краеведческой
информации.

Форма контроля. Вводный контроль. Тест.
2. Методы краеведческого исследования



Теория. Методы: литературный, картографический, статистический,
полевых наблюдений, визуальный, анкетирование, сравнительно-исторический,
проектный и т. д.

Практика. Примеры возможных краеведческих исследований в нашем
городе. Создание перечня объектов исследования по результатам осмотра
исторической части города.

Форма контроля. Опрос.
3. Краеведение в Приладожье
Теория. История краеведения в Приладожье. Известные краеведы

различных времён, их исследования. Современное краеведение,
исследовательские работы краеведов последних лет. Исследования краеведов
детского объединения «Тайны Новой Ладоги».

Практика. Стартовый уровень. Поиск информации о краеведческих
исследованиях в Приладожье в различных источниках.

Практика. Базовый уровень. Поиск информации о краеведческих
исследованиях в Приладожье в различных источниках. Сообщения на заданную
тему.

Практика. Продвинутый уровень. Поиск информации о краеведческих
исследованиях в Приладожье в различных источниках. Сообщения на заданную
тему. Анализ значимости данного исследования.

Форма контроля. Оценка самостоятельной работы.
4. Исследовательский краеведческий проект
Теория. Этапы краеведческого исследования. Соблюдение принципов

краеведения.
Практика. Стартовый уровень. Подбор тем для коллективных и

индивидуальных мини-исследований.
Практика. Базовый уровень. Подбор тем для коллективных и

индивидуальных мини-исследований и анализ актуальности тем.
Практика. Продвинутый уровень. Подбор тем для коллективных и

индивидуальных мини-исследований, анализ актуальности тем и
прогнозирование результатов исследования.

Форма контроля. Тест.
5. Работа с источниками информации
Теория. Виды источников краеведческой информации.
Практика. Стартовый уровень. Работа с различными источниками

информации.
Практика. Базовый уровень. Работа с различными источниками

информации и определение ценности информации.
Практика. Продвинутый уровень. Работа с различными источниками

информации, определение её ценности и расставление приоритетов в работе с
источниками.

Форма контроля. Тест.
6. Коллективный исследовательский проект



Теория. Выбор темы для коллективного исследовательского проекта. В
зависимости от выбранной темы – теоретические материалы, касающиеся
предмета исследования.

Практика. Стартовый уровень. Работа над проектом: наблюдения, сбор
информации, предметов, фотофиксация, ведение журнала проекта.

Практика. Базовый уровень. Работа над проектом: наблюдения, сбор
информации, предметов, фотофиксация, ведение журнала проекта, обобщение
информации, выводы, оформление проекта.

Практика. Продвинутый уровень. Работа над проектом: наблюдения,
сбор информации, предметов, фотофиксация, ведение журнала проекта,
обобщение информации, выводы, оформление проекта. Анализ перспектив для
дальнейшего развития проекта.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Опрос.
7. Индивидуальный исследовательский проект
Теория. Выбор тем для индивидуальных исследовательских проектов.

Изучение теоретических материалов, касающихся тем проектов.
Практика. Стартовый уровень. Работа над проектом: наблюдения, сбор

информации, предметов, фотофиксация, ведение журнала проекта.
Практика. Базовый уровень. Работа над проектом: наблюдения, сбор

информации, предметов, фотофиксация, ведение журнала проекта, обобщение
информации, выводы, оформление проекта.

Практика. Продвинутый уровень. Работа над проектом: наблюдения,
сбор информации, предметов, фотофиксация, ведение журнала проекта,
обобщение информации, выводы, оформление проекта. Анализ перспектив для
дальнейшего развития проекта.

Форма контроля. Наблюдение.
8. Защита исследовательского проекта
Теория. Правила защиты проекта. Отбор ключевой информации, логика

построения защиты, правила оформления презентации проекта, чёткость
изложения, культура речи.

Практика. Стартовый уровень. Оформление презентации, работа над
текстом защиты и речью, защита проекта в объединении.

Практика. Базовый уровень. Оформление презентации, составление
текста защиты, работа над речью, защита проекта, защита проекта на
конференции.

Практика. Продвинутый уровень. Оформление презентации,
составление текста защиты, работа над речью, защита проекта, защита проекта
на районной конференции.

Форма контроля. Защита коллективных и индивидуальных проектов.
9. Мой вклад в историю края
Теория. Обобщение краеведческих знаний, полученных в процессе

исследований.
Практика. Выступления с краеведческими докладами в школе и других

заинтересованных аудиториях.
Форма контроля. Наблюдение.



10. Итоговое занятие. Подведение итогов обучения в детском
краеведческом объединении. Напутствие педагога.

Форма контроля. Промежуточная аттестация.Опрос.

Методическое обеспечение модуля 1 года обучения

№
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 Объяснительно-
иллюстративный,
беседы

литература по
краеведению

2 Что находится
выше города?
Тайны
колокольни

Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
беседы, поисковый,
практический

литература по
краеведению и
истории,
фотоархив,
методические
разработки,

3 Николо-
Медведский
монастырь и
новоладожская
крепость

Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
беседы, практические
исследования

литература по
краеведению и
истории,
видеофильмы,

4 Старый
Ладожский канал

Занятие-беседа.
Практическое
занятие.
Самостоятельная
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
поисковый,
исследования

литература по
краеведению и
истории,
методические
разработки,
раздаточный
материал.

5 Новый
Ладожский канал

Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

Объяснительно-
иллюстративный
практические
исследования,

литература по
краеведению и
истории,
методические
разработки,
раздаточный
материал.

6 Суворов в Новой
Ладоге

Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
беседы

Литература по
краеведению,
презентации
тематических
уроков

7 Часовни Новой
Ладоги

Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

Исследовательский литература по
краеведению и
истории,
методические
разработки,
раздаточный
материал



8 Церкви Новой
Ладоги

Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
беседы, практические
исследования,

литература по
краеведению и
истории,
методические
разработки,
раздаточный
материал.

9 История
памятника царю

Занятие-беседа
Практическое
занятие.
Самостоятельная
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
беседы, практические
исследования

литература по
краеведению и
истории

10 История
городской
библиотеки

Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
беседы, практические
исследования,

литература по
краеведению и
истории

11 Загадка дома с
эркером

Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

беседы, практические
исследования

методические
разработки,
раздаточный
материал

12 История почты Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
беседы, практические
исследования

литература по
краеведению и
истории,
видеофильмы

13 Кладбищенские
истории.
Городничий М.И.
Катани

Занятие-беседа.
Практическое
занятие.
Самостоятельная
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
беседы, практические
исследования,

Литература по
краеведению и
истории,
видеофильмы

14 Гостиный двор Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
практические
исследования, игры,
викторины

Литература по
краеведению и
истории,
видефильмы
фотоархив
презентации
тематических
уроков

15 Образование в
Новой Ладоге до
1917 года

Занятие-беседа.
Практическое
занятие.
Самостоятельная
работа.

Практические
исследования

Литература по
краеведению
презентации

16 Купеческие дома Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
практические
исследования

Литература по
краеведению
фотоархив



17 Деревянные
загадки
ладожских домов

Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
практические
исследования

Литература по
краеведению,
методические
разработки

18 Загадка каменной
тумбы

Занятие-беседа
Практическое заняти
Самостоятельная
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
практические
исследования,

Литература по
краеведению,
методические
разработки,

19 Городской голова Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
практические
исследования

Литература по
краеведению,
презентации
тематических
уроков

20 Революция в
Новой Ладоге

Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
беседы

Литература по
краеведению

21 Значение Новой
Ладоги в ВОВ

Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
беседы

Литература по
краеведению,
фотоархив

22 Топонимика
Новой Ладоги

Занятие-беседа.
Практическое
занятие.
Самостоятельная
работа.

Объяснительно-
иллюстративный,
беседы,

Литература по
краеведению,
методические
разработки

23 Частушки
Приладожья

Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

Беседы, практические
исследования

Литература по
краеведению.
Раздаточный
материал

24 Мои ладожские
корни

Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

Беседы, практические
исследования

Литература по
краеведению

25 Творческие и
исследовательски
е  работы

Проектная работа Практические
исследования

Литература по
краеведению

26 Итоговое занятие Самостоятельная
работа

Практические
исследования

Литература по
краеведению
презентации

Методическое обеспечение программы модуля 2 года обучения

№ Название Формы занятий Приемы и методы Дидактический



п/п разделов и (или)
тем

организации
образовательного

процесса

материал,
техническое
оснащение
занятий

1 Вводное занятие Занятие-беседа Объяснительно-
иллюстративный

Литература по
краеведению

2 Методы
краеведческого
исследования

Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

беседы, поисковый,
практический

Литература по
краеведению и
истории,
фотоархив,
методические
разработки

3 Краеведение в
Приладожье

Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

Беседы, практические
исследования

Литература по
краеведению и
истории,
видеофильмы,

4 Исследовательски
й краеведческий
проект

Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

Объяснительно-
иллюстративный
исследования

Литература по
краеведению и
истории,
методические
разработки,
раздаточный
материал

5 Работа с
источниками
информации

Занятие-беседа.
Практическое
занятие.
Самостоятельная
работа.

Объяснительно-
иллюстративный
практические
исследования,

Литература по
краеведению и
истории,
методические
разработки,
раздаточный
материал

6 Коллективный
исследовательски
й проект

Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

Исследовательский Литература по
краеведению и
истории,
методические
разработки,
раздаточный
материал

7 Индивидуальный
исследовательски
й проект

Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

беседы, практические
исследования

литература по
краеведению и
истории,
методические
разработки,
раздаточный
материал

8 Защита
исследовательско
го проекта

Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

беседы, практические
исследования

литература по
краеведению и
истории

9 Мой вклад в Занятие-беседа. беседы, практические литература по



историю края Практическое
занятие.
Самостоятельная
работа.

исследования, краеведению и
истории

10 Итоговое занятие Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

беседы, практические
исследования

методические
разработки,
раздаточный
материал.

11 Ладога
послевоенная

Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
беседы, практические
исследования,

литература по
краеведению и
истории,
видеофильмы

12 Культура и
искусство нашего
города

Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
беседы, практические
исследования,

литература по
краеведению и
истории,
видеофильмы

13 Наш город в
литературе

Занятие-бесед.
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
практические
исследования, игры,
викторины

литература по
краеведению и
истории,
видеофильмы
фотоархив
презентации
тематических
уроков

14 Творческие и
исследовательски
е  работы

Проектная работа Практические
исследования

Литература по
краеведению
презентации

15 Итоговое занятие Занятие-беседа Практические
исследования

Литература по
краеведению
презентации

Методическое обеспечение программы модуля 3 года обучения

№
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 Объяснительно-
иллюстративный

Литература по
краеведению,
презентация

2 Методы
краеведческого
исследования

Занятие-беседа
Практическое
занятие

беседы, объяснительно-
иллюстративный

Литература по
краеведению

3 Краеведение в
Приладожье

Занятие-беседа
Практическое
занятие

беседы, практические
исследования

Литература по
краеведению,
видеофильмы



4 Исследовательски
й краеведческий
проект, правила

Занятие-беседа
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа

беседы, практические
исследования

Литература по
краеведению,
методические
разработки

5 Коллективный
исследовательски
й проект

Занятие-беседа.
Практическое
занятие.
Самостоятельная
работа

беседы, практические
исследования

литература по
краеведению и
истории,
раздаточный
материал

6 Индивидуальный
исследовательски
й проект

Занятие-беседа.
Практическое
занятие.
Самостоятельная
работа.

беседы, практические
исследования,

Краеведческая
литература,
презентации,
фотоархив, и пр.

7 Работа с
источниками
информации

Проектная работа,
самостоятельная
работа

Практические
исследования

Краеведческая
литература,
презентации,
фотоархив, и пр.

8 Защита
исследовательско
го проекта

Занятие –
презентация,
конференция

Защита проектов Литература по
краеведению,
презентации

9 Мой вклад в
историю края

Занятие – беседа,
Занятие – экскурсия,
самостоятельная
работа

Беседы Презентации

10 Итоговое занятие Занятие - беседа Беседы Презентации

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной общеразвивающей

программы:
желание приобретать новые знания и умения в ходе краеведческой работы;
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении

поставленных целей;
анализировать и объективно оценивать результаты своей работы;
видеть и находить возможности улучшить качество своей работы;
управлять своими эмоциями в нестандартных ситуациях;
общаться со сверстниками на принципах взаимоуважения и

взаимопомощи;
иметь собственное отношение к малой родине и уметь давать оценку

историческим событиям;
позитивно относиться к родному городу, иметь желание созидать.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
осознавать познавательную задачу;



уметь самостоятельно находить нужную информацию по истории края и
применять её в решении поставленных учебных задач;

приобретение первоначального навыка исследовательской работы;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.

Предметные результаты освоения дополнительной общеразвивающей
программы:

расширение базы знаний и умений в области краеведения;
освоение доступных способов изучения истории, культуры малой Родины

(наблюдение, запись, опыт, сравнение, классификация и др., с получением
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве);

формирование умений вести поисковую работу, оформлять
исследовательские проекты.

К концу обучения по программе учащиеся знают: основные
исторические события трёхвековой истории города Новая Ладога, исторические
личности, внесшие вклад в историю города, материальное и культурное
наследие нашего города.

Умеют: ориентироваться в культурно-историческом пространстве города,
давать анализ состоянию памятников истории и культуры нашего города.

Уровень Прогнозируемый результат Система стимулирующего
поощрения достижений

учащихся
Стартовый Знают: основные вехи истории города

Новая Ладога, месторасположение
памятников истории и культуры
Владеют: несложными способами
получения краеведческой информации.

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

Базовый Знают: основные вехи истории города,
месторасположение памятников истории и
культуры
Владеют различными способами получения
краеведческой информации, анализом
событий местной истории, правилами
ведения краеведческого исследования,
правилами презентации исследовательского
проекта.

 - объявление благодарности;
 - награждение почетной

грамотой или дипломом;
 - награждение

благодарственным письмом
родителей;

 - фотографирование
учащихся на доску почета;

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



о достижениях учащихся
в СМИ.

Продвинутый Знают основные вехи истории города и
Приладожья, месторасположение
памятников истории и культуры, отдельные
истории, связанные с тем или иным
памятником
Владеют различными способами получения
краеведческой информации, умением
работать с архивными документами и
анализировать их, умением анализировать
события местной истории в контексте
общей истории России, правилами ведения
краеведческого исследования, способами
популяризации результатов исследования,
давать оценку своему исследованию в
общем ряду краеведческих исследований.
Умеют презентовать и защитить
исследовательский проект.

 - объявление благодарности;
 - награждение почетной

грамотой или дипломом;
 - награждение

благодарственным письмом
родителей;

 - фотографирование
учащихся на доску почета;

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

 - передача информации
о достижениях учащихся
в СМИ;
- составление Портфолио для
представления кандидатуры
на премию Главы
администрации Волховского
муниципального района.

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль (опрос, тестирование);
текущий контроль успеваемости (коллективная работа, рефлексия,
викторина, тесты, опрос и т.д.);
промежуточная аттестация (опрос, тесты, самостоятельная работа,

защита исследовательской работы).

Список литературы
для педагога

1. Берташ, А. В.Новая Ладога из серии Города Петра Великого/ А. Ф.
Векслер.- Санкт-Петербург, 2004

2. Вандышева, Г. Волховский край: страницы истории / Г. Вандышева. -
Волхов, 2011

3. Игнатенко, В.Ф. Земля Приладожская - страницы истории / В. Ф.
Игнатенко.- Старая Ладога, 2012

4. Ладога Петра Великого. Путеводитель / под.ред. Н. Морозова.–СПБ.:
Алаборг, 2010.

5. Цветкова, Г.П. След на земле. Литературно-краеведческие очерки
Южного Приладожья / Г. П.Цветкова. – Санкт-Петербург, 2009

для учащихся
1. Берташ, А.В. Новая Ладога из серии Города Петра Великого / А. Ф.

Векслер.- Санкт-Петербург, 2004



2. Ладога Петра Великого. Путеводитель / под.ред. Н. Морозова. – СПБ.:
Алаборг, 2010



Приложение 1

Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Тайны Новой Ладоги»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю
по 2 занятия. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между
двумя занятиями 15 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Вторник, четверг: 14.00 - 14.45; 15.00 - 15.45

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации:
Вводный контроль 1 сентября 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – 20 декабря 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – 02 мая 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 1.01 – 08.01.2022
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: МБУДО ДДЮТ

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часов

Предпол
агаемая

Фактиче
ская

1 Вводное занятие. 2

Год
обучения

Количество
детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа
№ 1

2 12-20 4 70 66 136



Город, в котором мы живём. Инструктаж по т/б.
2 История южного Приладожья. Сведения о

первых поселениях людей.
2

3 Торговый путь «из варяг в греки».
Архангелогородский тракт.

2

4 Урочище Медведец. Адам Олеарий. Рыболовство. 2
5 Петровские преобразования в Приладожье.

Предпосылки преобразований. Северная война.
2

6 Петровские судоверфи. Возникновение Новой
Ладоги. Новоладожская крепость.

2

7 Ладожские обводные каналы. 2
8 Министерство путей сообщения в Новой

Ладоге. Гидротехнические сооружения каналов.
2

9 Территории МПС. Инженер Петрашень, история
семьи.

2

10 Начальник дистанции пути М.Н. Иорс. История
семьи.

2

11 Жизнь и быт ладожского купечества. История
купеческого сословия.

2

12 Купечество Новоладожского уезда. 2
13 Купечество Новой Ладоги. 2
14 Благотворительность в Новой Ладоге.

Благотворительные общества в городе и уезде.
2

15 Богадельни Алонкина и Марфина. 2
16 Кулагин, Спирова, Луковицкие, и др.

благотворители Новой Ладоги.
2

17 Новоладожское общество до 1917 года.
Устройство общественной жизни в городе.

2

18 Административно-полицейская власть. Чиновники. 2
19 Городское самоуправление. Земство. 2
20 Учебные заведения. Медицина. 2
21 Церковь и общество. 2
22 Исторические источники. Газета «Озерной край» 2
23 Литература о городе до 1917 г. 2
24 Метрические книги. 2
25 Архивы: государственные, домашние. 2
26 Новая Ладога в период с 1917 по 1941 гг.

Октябрьский переворот 1917 г.
2

27 Продовольственное положение в 1917-1920 гг.
Отделение церкви от государства.

2

28 Комсомол. Газеты. Предприятия. 2
29 Роль Новой Ладоги в ВОВ. Дорога жизни. 2
30 Ладожская Военная Флотилия и СЗРП. 2
31 Волховский фронт. Труженики тыла. 2
32 Трагедия в госпитале. А.Ф. Ильин-Женевский

Промежуточная аттестация.
2

33 Ладога послевоенная. Предприятия.
Инструктаж по технике безопасности.

2

34 Общественная жизнь, учебные заведения. 2
35 Районная газета. Строительство. 2

ИТОГО за 1 полугодие 70



2 полугодие
36 Культура и искусство нашего города.

Художественная самодеятельность 50-60 х гг.
2

37 Работа над коллективным исследовательским
проектом.

2

38 Учитель рисования Б.Н. Годунов и его ученики. 2
39 Фотографы Новой Ладоги. 2
40 Работа над коллективным исследовательским

проектом.
2

41 Фильмография Новой Ладоги. 2
42 Наш город в литературе. М.И. Петров. 2
43 Работа над коллективным исследовательским

проектом.
2

44 О.Н. Шестинский 2
45 Поэты Волховского фронта. 2
46 Поэты Ладожской военной флотилии. 2
47 Работа над коллективным исследовательским

проектом.
2

48 Творческие и исследовательские  работы.
Выбор тем.

2

49 Правила краеведческого исследования. 2
50 Написание рефератов, исследовательских

проектов.
2

51 Написание рефератов, исследовательских
проектов.

2

52 Написание рефератов, исследовательских
проектов.

2

53 Написание рефератов, исследовательских
проектов.

2

54 Написание рефератов, исследовательских
проектов.

2

55 Написание реф28.03ератов, исследовательских
проектов.

2

56 Написание рефератов, исследовательских
проектов.

2

57 Написание рефератов, исследовательских
проектов.

2

58 Написание рефератов, исследовательских
проектов.

2

59 Работа в городе над коллективным
исследовательским проектом.

2

60 Написание рефератов, исследовательских
проектов.

2

61 Защита рефератов, исследовательских проектов. 2
62 Работа в городе над коллективным

исследовательским проектом.
2

63 Защита рефератов, исследовательских проектов. 2
64 Защита рефератов, исследовательских проектов. 2
65 Работа в городе над коллективным

исследовательским проектом.
2

66 Защита рефератов, исследовательских проектов. 2



67 Защита рефератов, исследовательских проектов.
Промежуточная аттестация.

2

68 Итоговое занятие. 2
Итого за 2 полугодие 66

Всего за год 136

Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Тайны Новой Ладоги»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю
по 2 занятия. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между
двумя занятиями 15 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Среда, пятница 14.30 – 15.15; 15.30 – 16.15

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации:
Вводный контроль – 2 сентября 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – 23 декабря 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие - 17 мая 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 1.01 – 08.01.2022
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: кабинет краеведения ДДЮТ

Год
обучения

Количество
детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа
№ 2

3 10-15 4 68 68 136



№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часов

Предпол
агаемая

фактиче
ская

1 полугодие
1 1. Вводное занятие.

Краеведение как часть исторической науки.
Вводный контроль. Инструктаж по т/б.

2

2 2. Методы краеведческого исследования. 2
3 Обследование исторической части города. 2
4 3. Краеведение в Приладожье.

История краеведения в Приладожье.
2

5 Современное краеведение в Приладожье. 2
6 Исследования юных краеведов Новой Ладоги. 2
7 Работа с источниками в городской библиотеке. 2
8 4. Исследовательский краеведческий проект,

правила.
2

9 5. Работа с источниками информации.
Виды источников. Правила работы.

2

10 Литературные источники. 2
11 Интернет источники. 2
12 Архивные источники. 2
13 Устные источники. 2
14 Визуальные источники. 2
15 6. Коллективный исследовательский проект.

Выбор темы проекта.
2

16 Работа в городе над коллективным проектом 2
17 Коллективный проект: постановка цели и задач,

распределение секторов исследования.
2

18 Работа в городе над коллективным проектом. 2
19 Обработка и изучение полевого материала. 2
20 Работа в городе над коллективным проектом. 2
21 Систематизация полевого материала. 2
22 Работа в городе над коллективным проектом. 2
23 Описание полевого материала. 2
24 Работа в городе над коллективным проектом. 2
25 Сбор информации о предметах исследования. 2
26 Работа в городе над коллективным проектом. 2
27 Гипотезы о находках. 2
28 Работа в городе над коллективным проектом. 2
29 Фотофиксация, ведение журнала проекта. 2
30 Работа в городе над коллективным

исследовательским проектом
2

31 Обобщение работы над исследовательским
проектом. Выводы. Инструктаж по т/б.

2

32 Оформление коллективного исследовательского
проекта. Промежуточная аттестация.

2

33 Оформление коллективного исследовательского
проекта.

2

34 Работа над представлением результатов проекта. 2
Итого за 1 полугодие 68



2-е полугодие:
35 7. Индивидуальный исследовательский

проект
2

36 Выбор тем проектов 2
37 Постановка целей и задач проектов 2
38 Работа в городе над проектами, фотофиксация 2
39 Работа с источниками информации 2
40 Работа с источниками информации 2
41 Работа с источниками информации в библиотеке 2
42 Работа над индивидуальными проектами 2
43 Работа над индивидуальными проектами 2
44 Работа над индивидуальными проектами 2
45 Работа над индивидуальными проектами 2
46 Работа над индивидуальными проектами 2
47 Работа над индивидуальными проектами 2
48 Выводы в исследованиях 2
49 Правила оформления исследований 2
50 Оформление исследований 2
51 Оформление исследований 2
52 Представление результатов исследовательских

проектов
2

53 Представление результатов исследовательских
проектов

2

54 Представление результатов исследовательских
проектов

2

55 8. Защита исследовательского проекта:
правила.

2

56 Защита проектов. 2
57 Защита проектов. 2
58 Защита проектов. 2
59 Защита проектов. 2
60 Мой вклад в историю края. 2
61 9. Обобщение полученных знаний.XVIII век 2
62 Обобщение полученных знаний.XIX век 2
63 Обобщение полученных знаний.XX век 2
64 Обобщение полученных знаний.XXI век 2
65 Выступления в классе 2
66 Отчётная конференция в объединении 2
67 Летопись объединения. 2
68 Итоговое занятие. Промежуточная аттестация 2

Итого за 2-е полугодие 68
Всего за год: 136



Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
1 год обучения

Тема 1.Вводное занятие. Вопросы собеседования (примерные):
Любите ли вы свой город?
Много ли вы о нём знаете?
Кто и когда основал наш город?
С чего начался наш город?
Зачем были построены ладожские каналы?
Как выглядит наш город с высоты?
Для чего было построено это здание (картинка – Гостиный двор)?
Кому принадлежал этот дом (картинка – здание музыкальной школы)?
Что обозначают украшения на старых деревянных домах?
Кто носил такую одежду (рисунок – городничий)?
Кто носил такую одежду (рисунок – почтальон)?
Кому посвящен этот памятник и на своём ли месте он стоит (картинка –

памятник Кирову)?
Где учились ладожские дети 100 лет назад?
Кто из великих людей посещал наш город?
Какое значение имел наш город во время ВОВ?

Цель опроса – показать детям, как мало они знают о городе, выявить детей,
интересующихся историей города.

Тема 2. Что находится выше города?

Тест: подпишите названия и назначение 4-х загадочных
объектов колокольни.

Контрольное задание:
1. Фамилия мастера, отлившего самый большой колокол для Новой Ладоги.
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2. Что находится в самой высокой точке церкви?
3. Человек, который звонит в колокола.
4. Звонница.
5. Какой механизм украшал Новоладожскую

церковь в 19 веке?
6. Церковь, собор.
7. Часть колокола.

ключевое слово

Тема 3.Николо-Медведский монастырь и Новоладожская крепость.

1. Как называют Святого Николая на
Руси?

2. Что изображают в правой руке Св.
Николая Можайского?

3. Что было до 1704 года на месте Новой
Ладоги?

4. Земляное укрепление, остатки которого
мы можем видеть вокруг
новоладожского кладбища.

5. Что повелел построить Пётр I в 1702
году на месте монастыря?

6. Что было устроено для подъёма к иконе
Св. Николая?

7. Что изображают в левой руке Св.
Николая Можайского?

8. Что заполнялось водой вокруг
земляного укрепления?

Ключевое слово:

Тема 4.Старый Ладожский канал.
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1. Конечный пункт  Петровского
канала (по горизонтали)

2. Гидротехническое сооружение при
входе в Петровский канал

3. Руководитель строительства канала
с 1723 года

4. Устройство для пополнения канала
водой

5. Казённый дом для службы и
проживания людей,
обслуживающих и охраняющих
канал

6. Полоса земли вдоль канала, по
которой гнали тягловых лошадей

7. Водоём для «запасной» воды

Ключевое слово:

Тема 5. Новый Ладожский канал.

1. Сезон работы водных путей
сообщения.

2. Конная ….
3. Небольшая христианская постройка

для молитвы.
4. Люди, которые с помощью лямок

тащат баржи и лодки по реке (каналу).
5. Мост на воздушных подушках через

новоладожский канал.
6. Тип лодки, перевозивший по каналам

пассажиров.
7. Место, где был поставлен памятник

строителям канала
(местное название).

8. Животное, которое использовалось
для тяги судов.

Ключевое слово

4

3

1
2

6 7

4

2

5

3

1

6

8

7



Тема 6. Суворов в Новой Ладоге. Вопросы:
1. Назовите годы пребывания Суздальского полка в Новой Ладоге.
2. Что сделал А.В. Суворов во время пребывания в Новой Ладоге?
3. Назовите «Суворовские» места нашего города.

Контрольное задание.
5

3 4 6
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1. Название полка, которым командовал Суворов в Новой Ладоге
2. Высшее воинское звание в Российской Империи, которого был удостоен

Суворов
3. Опора у пушки
4. Местность, расположенная напротив полковой церкви в Новой Ладоге в

18-19 веках
5. Название Суворовской церкви с 19 века по настоящее время
6. Звание Суворова, когда он жил в Новой Ладоге
7. Чем заряжали пушку
8. Вооружение «Суздальца»
9. Чем стреляла пушка
10.Офицерский клуб, построенный Суворовым в Новой Ладоге

Тема 7. Часовни Новой Ладоги.
Тест: подпишите бывшие места расположения часовен в Новой Ладоге



1. ___________________________        2.____________________________

3. ____________________________     4. ______________________________

5.____________________________ 6. ______________________________

Тема 8. Церкви Новой Ладоги.
Тест: подпишите название храмов:

____________________ ___________________ _________________________

____________________ ___________________ _________________________



____________________                   ____________________              ________________________

____________________                   ____________________              ________________________

Тема 9. История памятника царю.

1
2
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1. Как в народе называли царя Александра – II
2. Автор памятника царю, копия которого была поставлена в Н. Ладоге
3. Увеселительное мероприятие в день открытия памятника, вечером
4. Мастер- каменотёс, изготовивший постамент и оградительные тумбы
5. Один из элементов ограждения памятника.
6. Военное торжественное мероприятие в день открытия памятника.
7. В каком месяце состоялось открытие памятника.
8. Материал, из которого были изготовлены постамент и тумбы.

Отгадав ключевое слово, вы узнаете, из какого металла
был отлит памятник царю в Новой Ладоге

Тема 10. История городской библиотеки.
Вопросы:

1. В каком году была создана первая библиотека в нашем городе?
2. Чьё имя было присвоено библиотеке?
3. В каком здании она находилась?
4. Назовите первого библиотекаря.
5. На каких условиях читателям выдавались книги?
6. Кому до 1917 года принадлежало здание, в котором находится библиотека

сегодня?



7. Назовите исторические детали здания, свидетельствующие о прошлых
хозяевах.

Тема 11.Загадка дома с эркером. Вопросы:
1. Как называется архитектурный элемент выше 1 этажа, выдвинутый вперёд

из фасада здания?
2. Назовите знаменитого архитектора, по проекту которого построено здание

на ул. Горького.
3. Для кого было построено это здание?
4. Какой след в истории города оставила семья владельца этого здания?
Тема 12. Кто изображён на старой фотографии. История почты. Вопросы:
1. В каком году было построено здание почты? Как оно выглядело?
2. Когда здание было перестроено?
3. Что изображалось на почтовых марках новоладожской земской почты?
4. Что входило в форменное обмундирование почтальона?
Тема 13.Кладбищенские истории. Подполковник Катани. Вопросы:
1. Что изображено на могильном памятнике подполковнику Катани?
2. В каких боевых действиях он участвовал?
3. Какую должность исполнял Катани в Новой Ладоге?
4. Назовите автора и название книги, в которой описан Катани.
Тема 14. Гостиный двор.
1. Когда и для каких целей был построен Гостиный двор в Новой Ладоге?
2. Какие изменения произошли со зданием за последние 100 лет?
3. Как называлась и когда проводилась самая большая в Новоладожском

уезде ярмарка?
4. Назовите несколько фамилий новоладожских купцов.
Тема 15. Учебные заведения Новой Ладоги до 1917 года. Вопросы:
1. Какой год можно считать началом народного образования в нашем городе?
2. Какие учебные заведения были в Новой Ладоге до 1917 года и чем они

отличались?
3. В каких зданиях размещались учебные заведения?
4. Назовите имя архитектора здания школы №1 и года начала и окончания

строительства здания.

Тема 16. Купеческие дома. Тест. Вариант 1

Дом Адрес, кем используется Бывший владелец
( до 1918 года), примечания

Ул. Горького, 12 Купец Ильинский



Вариант 2

Дом Адрес, кем используется Бывший владелец(до 1918 года),
примечания

пр. К. Маркса, 33

Новоладожская детская
школа искусств

Купец Костров и его
наследники



Тема 17. Деревянные загадки ладожских домов. Вопросы:
1. Что такое мезонин?
2. Назовите основные архитектурные детали деревянных домов, которые, как

правило, украшались.
3. Назовите разновидности резьбы по дереву.
4. Имеют ли отдельные резные украшение символическое значение?
Тема 18. Загадка каменной тумбы. Вопросы:
1. Как называется транспорт, где тягловой силой является лошадь?
2. Для чего раньше устанавливали тумбы у домов?
3. Из какого материала их делали?
Тема 19. Городской голова. Вопросы:
1. Как осуществлялось городское управление в Российской Империи?
2. Кто такой Городской Голова?
3. Какой знак отличия носил Городской Голова?
4. Назовите Городского Голову Новой Ладоги, в доме которого в настоящее

время находится Администрация города.
Тема 20. Революция в Новой Ладоге. Вопросы:
1. Когда в нашем городе пришли к власти Советы  Народных Комиссаров?
2. В каком здании проходила первая конференция большевиков

Новоладожского уезда?



3. Когда и какой памятник был установлен новой властью в нашем городе?
Кому он посвящен?

4. Какие улицы и в честь кого были переименованы новым правительством?
Тема 21. Война в Новой Ладоге. Вопросы:
1. Назовите годы существования Ладожской Военной Флотилии.
2. Назовите главнокомандующего ЛВФ.
3. Где размещался штаб ЛВФ и где жил главнокомандующий ЛВФ?
4. Назовите мемориальные захоронения в нашем городе, где покоятся

участники или жертвы ВОВ.
5. Назовите имя известного шахматиста и дипломата, погибшего во время

войны в нашем городе. Где он похоронен?
6. Назовите событие, которое стало знаковым в истории водной трассы

Дороги Жизни.
7. Какие вы знаете корабли, входящие в состав ЛВФ?

Тема 22. Топонимика Новой Ладоги. Контрольное задание:

Кроссворд «Улицы нашего города до 1917 г.» В вопросах  даны
современные названияулиц, ваша задача – написать названияэтих же улиц до
революции.
1. Главный проспект города.
2. Улица Черокова
3. Улица Гагарина
4. Переулок (сейчас на территории хлебозавода)
5. Улица  им.1-го мая, раньше был … проспект
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6. Улица М. Горького
7. Улица Урицкого
8. Улица Володарского
9. Улица Ворошилова
10. Переулок, который не изменил своего названия после 1917 года
11. Улица Пионерская
12. Улица Гражданская

Вопросы:
1. Объясните происхождение названий объектов в Новой Ладоге:

а) Носок; б) Загородье; в) Староладожское; г) Пески; д) Бойницкая дорога.
Тема 23. Частушки Новой Ладоги.
Задание для самостоятельной работы: опросите родных, знакомых и

запишите частушки, которые поют (пели) в наших краях. Оформите в виде
творческой работы (варианты: книжка-малышка, презентация, видеозапись,
реферат, и пр.)

Тема 24. Мои ладожские корни.
Задание для самостоятельной работы: оформите своё родословное древо (3-4
поколения) в виде творческой работы.

Тема 25. Творческие и исследовательские работы. Защита в форме
презентации.

Тема 26. Итоговое занятие. Защита творческих и исследовательских
работ

2 год обучения
Тема 1.Вводное занятие. Город, в котором мы живём. Вопросы:
1. Назовите основателя нашего города.
2. Сколько лет Новой Ладоге?
3. Есть ли в Новой Ладоге постройки, которые старше города?
4. Какие символы изображены на гербе нашего города и почему?
5. Какой знаменитый военный командир находился в нашем городе 4 года?
6. Что написано на могиле ладожского купца Кулагина и почему?
7. Сколько в нашем городе храмов?
8. В честь кого назывался главный проспект города в XIXвеке?
9. Во время Великой отечественной войны штаб какого воинского

формирования размещался в Новой Ладоге?
Тема 2. История Южного Приладожья.
1. Назовите места нашего района, где археологами были найдены стоянки

древних людей.
2. Какие предметы чаще всего находят на раскопах стоянок древних людей?
3.Объясните название древнего торгового пути «Из варяг в греки».
4. К какому времени относится первое упоминание о Николо-Медведском
монастыре в исторических документах?
5. Сохранились ли до нашего времени монастырские постройки?
Контрольное задание (Архангелогородский тракт):
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1. Название столба окрашенного
в черно-белую полоску, какие
ставили вдоль почтовой дороги
через каждую версту.
2. почтовая дорога (устаревшее
название)
3. «движущая» сила почтовых
дорог в Российской Империи

4. (по горизонтали) Знак того, что почтовое отправление оплачено
5. (по горизонтали) Человек, доставляющий почту в Российской Империи в
XVIIIвеке.
6. (по вертикали) Почтовая станция в XVIIIвеке.

Тема 3. Петровские преобразования в Приладожье. Вопросы:
1. В низовьях каких рек, впадающих в Ладожское озеро, Петр I построил
судоверфи?
2. Какие корабли, участвовавшие в Северной войне были построены на
Новоладожской судоверфи?
3. Что из себя представляла Новоладожская крепость? Сохранилась ли она до
наших дней?
4. Назовите три самые значимые стройки ПетраI.
5. Какое государственное значение имел обводной канал Императора Петра
Великого?

Тема 4.Министерство путей сообщения в Новой Ладоге. Вопросы:
1. Покажите на карте города территории, которые занимало Ведомство МПС до
1917 года.
2. Что входило в обязанности начальника дистанции водного пути по ладожским
каналам?
3. Что входило в обязанности главного инженера Ладожских каналов?

Тема 5. Жизнь и быт ладожского купечества. Вопросы:
1. Главное занятие купеческого сословия?
2. Назовите типы купеческих домов.
3. Перечислите известные вам сохранившиеся купеческие дома.
4. Назовите несколько известных ладожских купеческих фамилий.
5. Из каких слоёв населения люди переходили в купеческое сословие?
Контрольное задание:
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1. простейшая деревянная изба
из пяти стен
2. элемент облицовки
старинной печи
3. тонкий кружевной материал
4. фигурные опоры у
деревянных лестниц в
купеческих домах
5. дамская сумочка
6. Надстройка над средней
частью жилого дома

7. название нижнего, подсобного этажа
Тема 6. Благотворительность в Новой Ладоге.
Вопросы:
1. Какие благотворительные общества существовали в Новой Ладоге до

1917 года?
2. На какие средства они существовали?
3. Назовите имя новоладожского благотворителя, на могиле которого

написано: «Мир праху твоему, добрый отец». Где находится его могила?
4. Что такое богодельня? Чьё имя носила новоладожскаябогодельня?
Тема 7. Новоладожское общество до 1917 года. Вопросы:

1. Каким творчеством и где занимались граждане нашего города до 1917
года?

2. В каком здании был впервые размещён кинематограф?
3. Назовите зоны отдыха (парки, скверы) нашего города до 1917 года.
4. Назовите два сословия, составлявшие большую часть населения нашего

города до 1917 года.
5. Какие национальности, кроме русских, жили ещё в нашем городе до

1917 года?
Тема 8. Исторические источники.
Тест: Расставьте в порядке достоверности различные источники

информации (максимально достоверные, возможно достоверные, сомнительно
достоверные): мемуары очевидцев, газеты и журналы, книги краеведческие,
книги художественные, книги историко-научные, личные письма, архивные
документы, Интернет, легенды и поверья, народная молва.

Тема 9. Новая Ладога в период с 1917 по 1941 гг. Вопросы:
1. Когда в Новоладожском уезде установилась советская власть?
2. Какие трудности в период 18-20 гг. испытали наши горожане и жители

уезда?
3. Какие крупнейшие промышленные стройки были начаты в 20-х гг. ХХ
века в нашем районе?
Тема 10. Роль Новой Ладоги в ВОВ. Вопросы:
1. Сколько главнокомандующих сменилось на посту ЛВФ в 1941 году?
2. Сколько раз наш город подвергался бомбёжке в период 1941 -43 гг?
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3. Сколько огневых точек было оборудовано в нашем городе на случай
подступа врага?

4. Какие воинские и гражданские подразделения входили в состав ЛВФ?
5. Какой известный советский шахматист и дипломат погиб в нашем

городе при бомбёжке?
6. Сколько грузов было перевезено в осаждённый Ленинград кораблями

Ладожской военной флотилии?
7. Сколько ленинградцев было вывезено на большую землю из

осаждённого города кораблями ЛВФ?
Тема 11. Ладога послевоенная. Вопросы:
1. Назовите предприятия города, работавшие после войны и до конца 80-х
гг.
2. Сколько учебных учреждений работало в городе в 70-80 гг, какие?
Тема 12. Культура и искусство нашего города.
Тест: Ниже перечисленные фамилии принадлежащие людям, внесшим

вклад  в изобразительное искусство нашего города. Расставьте их в
хронологическом порядке: Борков А.А., Ермолаев А.А., Годунов Б.Н.

Тема 13. Наш город в литературе.
Тест: Расставьте в хронологическом порядке фамилии поэтов, посвятивших
нашему городу стихотворные строки.

О.Шестинский, М. Петров, А. Прокофьев, А. Шевчук.
Тема 14. Творческие и исследовательские  работы.
Тема 15. Итоговое занятие.
Собеседование о малой родине и о нашем вкладе в сохранение её

истории.
Вопросы для собеседования:

1. Сколько веков насчитывает история нашего города?
2. Что было на месте нашего города до XVIII века?
3. Кто из знаменитых россиян причастен к истории нашего города?
4. Какие события в истории нашего города вы запомнили, как наиболее

интересные: в XVIII веке, в XIX веке, в XX веке?
5. По каким источникам краеведы изучают историю Новой Ладоги?
6. Должны ли мы сохранять в нашем городе объекты материальной

культуры прошлых веков и почему?
7. Какие проблемы вы видите в деле сохранения историко-культурного

наследия Новой Ладоги?
8. Что самое интересное было для вас при изучении истории нашего города?

3 год обучения
Тема 1. Вводное занятие

Тест. Краеведение: археологическое, историческое, географическое,
этнографическое, экологическое, литературное. Подберите к этим видам
краеведения соответствующую картинку:



2. Методы краеведческого исследования. Опрос. Какие вы знаете
методы краеведческого исследования?

литературный,
полевых наблюдений,
картографический,
статистический,
анкетный,
личные беседы , и др.
3. Краеведение в Приладожье.

Оценка самостоятельной работы.
4. Исследовательский краеведческий проект. Правила.

Тест. Расставьте в порядке последовательности этапы краеведческого
исследования:

выводы
сбор информации
разработка гипотезы
выбор темы исследования
обнародование выводов
оформление исследования
5. Работа с источниками информации.
Тест. Источники информации в краеведении: устные, письменные,

литературные, изобразительные, картографические, вещественные. Подберите к
ним конкретные виды и формы получения этой информации из предложенного
перечня: беседы, интервью, письма, архивные документы, личные документы,
книги по краеведению, опубликованные мемуары, газетные статьи, фотографии,
рисунки, картины, скульптуры, архитектура, народный фольклор, карты, планы,
схемы, старые вещи.

Источники краевед. информации Виды и формы источников
устные Беседы, интервью, народный фольклор
письменные Архивные и личные документы, письма, и

пр.
литературные Книги, газеты, журналы по краеведению,

опубликованные мемуары



изобразительные Фотографии, рисунки, картины, скульптуры
картографические Карты, планы, схемы
вещественные Старые вещи, архитектура

6. Коллективный исследовательский проект. Наблюдение.
7. Индивидуальный исследовательский проект. Наблюдение.
8. Защита исследовательского проекта. Форма контроля. Защита

коллективных и индивидуальных проектов.
9. Мой вклад в историю края. Наблюдение.
10. Итоговое занятие. Опрос.

1. Назовите важнейшие этапы развития южного Приладожья.
2. Какая краеведческая информация считается научной?
3. В чём заключается задача краеведения?
4. Изменилось ли Ваше отношение к родному краю в процессе занятий в

нашем объединении?

Приложение 3
Методическое обеспечение программы

1. Учебные и методические пособия. Фильм по истории города, о
Суворове, Дороге жизни (хроника) , «Город детства» (т.о. «Сюжет»), и др.

2. Учебные и открытые занятия. Конспект  занятия «Городской голова».
«Исторические источники. Газета «Озерной край»». «Исторические источники».

3. Проекты
Интернет-сообщество «Тайны Новой Ладоги» - страничка детского

исследовательского объединения в социальной сети «ВКонтакте», адрес:
https://vk.com/club162925922

Общественный музей в колокольне собора Рождества Пресвятой
Богородицы (в рамках нашего объединения – постоянное сотрудничество с
музеем в исследовательских проектах детей).

«Волшебный чемоданчик» - набор вещественных свидетельств истории,
коллекция старых предметов.

4.Проекты учащихся: «Новоладожский некрополь»; «Книга Н.П.
Маркина «Новая Ладога – уездный город Санкт-Петербургской губернии»;
«Диакон Новоладожского собора Трифилий Кедров»; «О чём рассказала
старинная книга»; «Старинная книга из церковной библиотеки – как источник
краеведческой информации»; «Иконы мастерской В.М.Пешехонова в собора
Рождества Пресвятой Богородицы, г. Новая Ладога»; «История судостроения в
Новоладожском уезде»; «Загадочный дом на проспекте К. Маркса» (о доме №
41); «История дома № 38 по пр. К. Маркса»; «История домов № 20 и 22 по пр. К.
Маркса»; «История улицы Пионерской»; «Метрические книги как источник
краеведческой информации»; «Метрические книги – как источник сведений для
демографического исследования»; «Церковь Климента Римского и Петра
Александрийского в Новой Ладоге – памятник истории и культуры»; «Виктор

https://vk.com/club162925922


Каштанкин – новое имя в военной истории Новой Ладоги»; «Колёсоотбойная
тумба»; «Николай Чудотворец – святой покровитель Новой Ладоги»;
«Деревянные украшения домов в Новой Ладоге»; «Путешествие по Новому
каналу»; «Новая Ладога – город купеческий» (типы архитектуры города).

5. Дидактический материал по темам. Фотографии по всем темам,
открытки с видами города Новая Ладога, исторические предметы, литература по
краеведению, перьевые ручки.

6. Раздаточный материал. Карты, кроссворды, таблица «Шкала
времени», картинки по различным темам для наклеивания в тетрадку, эмблема
объединения.

7. Материалы по индивидуальному сопровождению развития
учащихся. Мониторинг результатов освоения учащимися дополнительной
общеразвивающей программы. Оценочный материал освоения дополнительной
общеразвивающей программы. Оценочный материал приложен к
дополнительной общеразвивающей программе «Тайны Новой Ладоги»

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 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.

Критерии контроля
Критерии устных ответов: полнота ответа, приведение примеров из

истории, знание и понимание исторических фактов.

Критерии проектных работ
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Критерии защиты проектных работ

1. Построение защиты (наличие вступления, тезисное изложение основных
вопросов, заключение)

3

2. Наличие во Вступлении: актуальность темы, правильно сформулированные
цель и задачи; анализ источников; методика работы

5

3. Основная часть: логика в изложении основных вопросов; полнота охвата
рассматриваемых вопросов по данной теме

2

4. Наличие аргументированных выводов по работе 5
5. Наличие в Заключении: практической значимости данного исследования;

новизна краеведческого исследования
2

6. Степень владения материалом: свободное, без бумажки; свободное, но не
очень уверенное; с подглядыванием в текст; в основном читает; читает текст

2

7. Использование наглядного материала: качество иллюстраций;
отсутствие текста на слайдах; сочетание показа и рассказа

3

8. Личный вклад автора в работу: фото, рисунки, схемы, интервью, поделки и т.п. 2
9. Культура публичного выступления 1
10. Компетентность автора (грамотные ответы на вопросы членов жюри) 1

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
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.



Модуль 2
«Индивидуальный исследовательский проект»

Цель модуля: развитие исследовательских способностей учащихся и
формирование специальных умений и навыков посредством поисковой
деятельности через индивидуальный исследовательский проект; развитие
потребности в углублённом изучении истории родного края.

Задачи модуля
Обучающие
Изучить  исторические документы и факту по выбранной теме

исследовательского проекта.
Уметь пользоваться архивной и справочной литературой, интернет

источниками.
Уметь представлять свой исследовательский проект, анализировать

полученные результаты,  выявить достоинства и недостатки своего
исследования.

Развивающие
Развивать компетентность учащихся в предметной деятельности.
Выявлять и формировать потребности в исследовательской

деятельности.
Воспитательные
Способствовать воспитанию уважения к истории нашей Родины и

историческим личностям.
Воспитывать у учащихся стремление к овладению проектно-

исследовательской деятельности.
Прогнозируемые результаты обучения
Учащиеся получат углубленные знания и практическое применение в

проектно-исследовательской деятельности.
Учащиеся получат опыт работы в проектной и конкурсной деятельности.
Уровень сложности модуля
Исходя из возможностей и возрастных особенностей учащихся,

содержание, материал программы и индивидуальный план «Модуль 2»
предполагает только продвинутый уровень, направлен на обучение
мотивированных и одаренных учащихся, которые успешно освоили  «Модуль 1»
данной  программы.

Продвинутый уровень направлен на околопрофессиональные знания и
наработку практических умений профессий, направленных на
исследовательскую деятельность в области краеведения и популяризации
местной истории. Создание индивидуальных исследовательских проектов.

Структурная модель программы модуля

Уровень Напол
няемос
ть

Возраст
учащихс

я,

Год
обучени

я

Режим
занятия в
неделю,

Объем
программ
ы в год,

Особенности
организации

образовательног



учебны
х групп

особенн
ости

состава

час час о процесса

Продвинутый 1-2 12-17 2-3 и
более

2 68 на базе
учреждения

Учебно-тематический план модуля

№ Название раздела 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:
собеседование.

2 Конкурсные
мероприятия детских
объединений по
краеведению

6 3 3 Самостоятельная
работа

3 Индивидуальный
исследовательский
проект

50 25 25 Промежуточная
аттестация.
Презентация
индивидуального
исследовательского
проекта

4 Популяризация
результатов
исследовательского
проекта

8 4 4 Практическая работа

5 Итоговое занятие 2 2 Промежуточная
аттестация:
Защита
индивидуального
исследовательского
проекта

Всего: 68 33 35

Содержание программы модуля

1. Вводное занятие
Теория.Цели, задачи и содержание работы; организационные вопросы;
принадлежности необходимые на занятиях; этика поведения и традиции

учреждения.
Практика. Техника безопасности на практических занятиях.
Вводный контроль: собеседование.

2. Конкурсные мероприятия детских объединений по краеведению
Теория. Положения региональных и всероссийских конкурсных

мероприятий. Основные задачи. Критерии оценки.
Практика. Освоение формата конкурсных работ, их структуры и правил.



Форма контроля. Самостоятельная работа
3. Индивидуальный исследовательский проект
Теория. Структура, этапы выполнения проекта.
Практика. Самостоятельная исследовательская деятельность с помощью

разных источников.
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Практическая работа.
4. Популяризация результатов исследовательского проекта
Теория. Возможности популяризации результатов исследования.
Практика. Выступление на конференциях, публикации в печатных и

интернет-изданиях.
Форма контроля. Практическая работа
5. Итоговое занятие
Практика. Подведение итогов индивидуального исследовательского

проекта и определение своего личного вклада в историю края в форме эссе.
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Защита индивидуального

исследовательского проекта.

Методическое обеспечение модуля 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;

Информационно
-сообщающие

Программа.
Методические
разработки.
Инструктаж по ТБТ.

2 Конкурсные
мероприятия
детских
объединений по
краеведению

беседа;
практикум.

Работа с
положениями, с
интернет
источниками;
частично поисковые.

Положения,
Контрольные задания,
интернет источники.

3 Индивидуальный
исследовательский
проект

занятие -
беседа;
практикум

Эвристический
Объяснительно-
иллюстрационный;
самостоятельные
работы

Методические
разработки; наглядный
материал;
краеведческая
литература; карты;
фотографии, Интернет-
ресурсы.

4 Популяризация
результатов
исследовательского
проекта

беседа;
практическа
я работа

Объяснительно-
иллюстрационный;
репродуктивные,
самостоятельные
работы под
руководством
педагога.

Методические
разработки; наглядный
материал;
краеведческая
литература, Интернет-
ресурсы.

5 Итоговое занятие контрольное
задание,

Контрольное
занятие.

Методические
разработки.



выступлени.

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль – собеседование;
текущий контроль успеваемости – практическая работа, самостоятельная

работа, контрольное занятие, зачетная работа;
промежуточная аттестация – защита индивидуального

исследовательского проекта.

Список литературы
для педагога
1. Берташ, А. В.Новая Ладога из серии Города Петра Великого/ А. Ф.

Векслер.- Санкт-Петербург, 2004
2. Вандышева, Г. Волховский край: страницы истории / Г. Вандышева. -

Волхов, 2011
3. Игнатенко, В.Ф. Земля Приладожская - страницы истории / В. Ф.

Игнатенко.- Старая Ладога, 2012
4. Ладога Петра Великого. Путеводитель / под.ред. Н. Морозова.–СПБ.:

Алаборг, 2010.
5. Цветкова, Г.П. След на земле. Литературно-краеведческие очерки

Южного Приладожья / Г. П.Цветкова. – Санкт-Петербург, 2009
для учащихся

1. Берташ, А.В. Новая Ладога из серии Города Петра Великого / А. Ф.
Векслер.- Санкт-Петербург, 2004

2. Ладога Петра Великого. Путеводитель / под.ред. Н. Морозова. – СПБ.:
Алаборг, 2010



Приложение 1
Индивидуальный учебный план в пределах осваиваемой
дополнительной общеразвивающей программы

«Тайны Новой Ладоги»
объединения«Тайны Новой Ладоги»

для учащихся Семеновой Марии, Федотовой Дарьи,
Факеевой Александры
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05. 2023

3. Продолжительность учебных занятий: занятия проводятся 1-2 раза в
неделю по 1-2 занятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв
между двумя занятиями 15 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Факеева Александра – вторник: 16.00- 16.45; 17.00-17.45
Федотова Дарья – вторник, четверг: 18.00- 18.45
Семёнова Мария - среда: 16.30-17.15; 17.30-18.15

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

7. Каникулы
Осенние: 5.11.2022
Зимние: 1.01 – 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

Год обучения Количество
детей

Количество
часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

3 3 2 34/36 34/32 68



9. Место проведения занятий: ДДЮТ, кабинет № 1.2

10. Индивидуальный учебный план

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часов

планируем
ая

фактическая

1.Вводное занятие. 2
1 Вводное занятие. Вводный контроль.

Инструктаж по ТБ.
2

Конкурсные мероприятия детских
объединений по краеведению

6

2 Положение конкурса исследовательских
работ  «ОТЕЧЕСТВО».
Основные задачи. Критерии оценки.

2

3 Положение «Краеведческие чтения».
Основные задачи. Критерии оценки.

2

4 Положение «Проокофьевские чтения»
(краеведческие).
Основные задачи. Критерии оценки.

2

2.Индивидуальный исследовательский
проект

50

5 Структура исследовательского проекта. 2
6 Этапы выполнения проекта:

подготовительный, основной,
заключительный.

2

7 Подготовительный этап: Планирование
проекта, постановка цели и задач

2

8 Поиск источников, мониторинг информации
в сети Интернет по теме проекта.

2

9 Работа в библиотеке по поиску источников. 2
10 Основной этап: Работа с источниками

информации (сбор данных)
2

11 Работа с опубликованными источниками 2
12 Работа с архивными документами 2
13 Систематизация и анализ собранной

информации.
2

14 Изучение визуальных источников. 2
15 Опросы, беседы, интервью.

Инструктаж по ТБ
2

16 Картографический метод исследования. 2
17 Работа с  интернет-источниками

информации (сбор данных)
Промежуточная аттестация за I
полугодие

2

18 Работа с фотоматериалами, сравнительный
анализ.

2

Всего за 1 полугодие 36
2 полугодие



19 Работа с фотоматериалами, сравнительный
анализ.

2

20 Работа с  архивными источниками
информации. Работа с литературой

2

21 Правила изложения материала исследования 2
22 Выводы исследования 2
23 Составление библиографического списка 2
24 Заключительный этап: Оформление проекта

и его приложений.
2

25 Обработка иллюстративного материала 2
26 Подбор демонстрационного материала 2
27 Культура речи, правила презентации

проекта
2

28 Составление защиты проекта. 2
29 Составление Презентации  проекта. 2

4. Популяризация результатов
исследовательского проекта

8

30 Участие в Детских краеведческих чтениях 2
31 Публикация результатов проекта 2
32 Сбор отзывов о проекте, анализ результатов 2
33 Перспективы развития исследовательской

темы
2

5. Итоговое  занятие 2
34 Промежуточная аттестация за II

полугодие. Защита индивидуального
исследовательского проекта.

2

Итого за 2 полугодие: 32
Всего: 68

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

Вводный контроль: собеседование
цель и задачи индивидуального исследовательского проекта;
план работы над проектом;
материально-техническое обеспечение учебного процесса;
участие в исследовательской и проектной деятельности;
выступление на конференциях, публикации в печатных и интернет-изданиях;
участие в конкурсе «Отечество».

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Индивидуальный исследовательский проект
Этапы выполнения проекта:
1.Организационно-подготовительный этап
Подготовка к работе над проектом
Обоснование выбора темы
Выбор проблемы (объекта исследования)



Анализ предстоящей деятельности
2.Основной этап работы.
Сбор информации
Разработка собственного варианта решения проблемы
Реализация плана действий
3. Заключительный этап работы.
Подготовка к защите проекта
Презентация проекта
Рефлексия (анализ).

Промежуточная аттестация за 2 полугодие:
«Защита индивидуального исследовательского проекта»
Критерии защиты проектных работ:

1. Построение защиты (наличие вступления, тезисное изложение основных
вопросов, заключение)

3

2. Наличие во Вступлении: актуальность темы, правильно сформулированные
цель и задачи; анализ источников; методика работы

5

3. Основная часть: логика в изложении основных вопросов; полнота охвата
рассматриваемых вопросов по данной теме

2

4. Наличие аргументированных выводов по работе 5
5. Наличие в Заключении: практической значимости данного исследования;

новизна краеведческого исследования
2

6. Степень владения материалом: свободное, без бумажки; свободное, но не
очень уверенное; с подглядыванием в текст; в основном читает; читает
текст

2

7. Использование наглядного материала: качество иллюстраций;
отсутствие текста на слайдах; сочетание показа и рассказа

3

8. Личный вклад автора в работу: фото, рисунки, схемы, интервью, поделки и
т.п.

2

9. Культура публичного выступления 1
10. Компетентность автора (грамотные ответы на вопросы членов жюри) 1

Приложение 3
Методическое обеспечение программы

1.Учебные и методические пособия. Фильм по истории города, о
Суворове, Дороге жизни (хроника) , «Город детства» (т.о. «Сюжет»), и др.

2.Учебные и открытые занятия. Конспект  занятия «Городской голова».
«Исторические источники. Газета «Озерной край»». «Исторические источники».

3.Проекты
Интернет-сообщество «Тайны Новой Ладоги» - страничка детского

исследовательского объединения в социальной сети «ВКонтакте», адрес:
https://vk.com/club162925922

Общественный музей в колокольне собора Рождества Пресвятой
Богородицы (в рамках нашего объединения – постоянное сотрудничество с
музеем в исследовательских проектах детей).

https://vk.com/club162925922


«Волшебный чемоданчик» - набор вещественных свидетельств истории,
коллекция старых предметов.

4.Проекты учащихся: «Новоладожский некрополь»; «Книга Н.П.
Маркина «Новая Ладога – уездный город Санкт-Петербургской губернии»;
«Диакон Новоладожского собора Трифилий Кедров»; «О чём рассказала
старинная книга»; «Старинная книга из церковной библиотеки – как источник
краеведческой информации»; «Иконы мастерской В.М.Пешехонова в собора
Рождества Пресвятой Богородицы, г. Новая Ладога»; «История судостроения в
Новоладожском уезде»; «Загадочный дом на проспекте К. Маркса» (о доме №
41); «История дома № 38 по пр. К. Маркса»; «История домов № 20 и 22 по пр. К.
Маркса»; «История улицы Пионерской»; «Метрические книги как источник
краеведческой информации»; «Метрические книги – как источник сведений для
демографического исследования»; «Церковь Климента Римского и Петра
Александрийского в Новой Ладоге – памятник истории и культуры»; «Виктор
Каштанкин – новое имя в военной истории Новой Ладоги»; «Колёсоотбойная
тумба»; «Николай Чудотворец – святой покровитель Новой Ладоги»;
«Деревянные украшения домов в Новой Ладоге»; «Путешествие по Новому
каналу»; «Новая Ладога – город купеческий» (типы архитектуры города).

5. Дидактический материал по темам. Фотографии по всем темам,
открытки с видами города Новая Ладога, исторические предметы, литература по
краеведению, перьевые ручки.

6. Раздаточный материал. Карты, кроссворды, таблица «Шкала
времени», картинки по различным темам для наклеивания в тетрадку, эмблема
объединения.

7. Материалы по индивидуальному сопровождению развития
учащихся. Мониторинг результатов освоения учащимися дополнительной
общеразвивающей программы. Оценочный материал освоения дополнительной
общеразвивающей программы. Оценочный материал приложен к
дополнительной общеразвивающей программе «Тайны Новой Ладоги».

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.

Критерии оценки
Критерии устных ответов: полнота ответа, приведение примеров из

истории, знание и понимание исторических фактов.



Критерии оценки проектных работ

Критерии
проектных работ

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
5-4 балла 3-2 балла 1 балл

обоснование темы,
новизна

Тема обоснована.
Новизна
сформулирована
самостоятельно.

Тема обоснована.
Новизна
сформулирована с
помощью педагога

Тема обоснована.
Новизну
сформулировать
затрудняется.

историография (обзор
литературы), источники,
экспериментальные
данные

Представлена
полностью с
выполнением
требований.

Представлена
полностью с
выполнением
требований с
помощью педагога.

Представлена  не
полностью,
требования не
соблюдены

структура работы,
соответствие названия,
содержанию, научно-
справочный аппарат

Структура работы
соответствует
названию и
содержанию, аучно-
справочному
аппарату.

Структура работы
соответствует
названиюи
содержанию.

Структура работы
не соответствует
названию и
содержанию.

логичность изложения,
стиль

Изложение
логичное, стиль
выдержан.
Выявлены
взаимосвязи и
причинно-
следственные связи

Изложение
логичное, стиль
выдержан

Изложение  не
логичное, стиль не
выдержан

содержание Соответствует
требованиям.
Приложения –
имеются  в полном
объеме.

Соответствует
требованиям.

Не соответствует
требованиям.

вклад автора в
исследование

Исследование
проводились в
сотрудничестве с
педагогом

Исследование
проводились с
помощью и  под
контролем  педагога

Испытывает
трудности в
выполнении
задания.

оформление работы
(титульный лист,
библиография,
аккуратность,
грамотность, соответствие
Положению

Соответствует
требованиям.

Соответствует
требованиям.
Оформление работы
проводились с
помощью и  под
контролем  педагога

Не соответствует
требованиям.
Испытывает
трудности в
выполнении
задания.

Требование к оформлению конкурсной работы
Областного этапа Всероссийского конкурса

исследовательских краеведческих работ обучающихся  «Отечество»

Краеведческие исследовательские работы объемом до 10 страниц
компьютерного набора (формат А4, Word for Windows, шрифт Times New
Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см).



Объем приложений - не более 10 страниц.
Документ Windows Office 2003, Word for Windows, общий объем работы –

не более 3 МБ. Фотографии в приложениях должны быть сжаты. Для
оптимизации размера файла использовать возможность сжатия рисунков в
программах MS WORD 2007, 2010 и более ранних версий. Для этого в уже
готовом к отправке документе следует проделать следующие действия:

выбрать любой рисунок в документе с помощью левой кнопки мыши;
выбрать в верхнем меню MS WORD подменю «Формат»;
выбрать в подменю «Формат» пункт «Сжатие рисунков» и перейти в
параметры сжатия;
выбрать «Электронная почта (96 пикселов на дюйм)»;
убрать радиоточку в подпункте «Применить только к выделенным
рисункам»;
нажать ОК.
Исследовательская краеведческая работа должна содержать:
• титульный лист с указанием (сверху вниз):
- названия организации и объединения;
- темы работы; фамилии и имени (полностью) автора, класс;
- фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя и консультанта

(если имеются);
- год выполнения работы;
• оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы;
• введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи

работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных
источников по проблеме исследования; указать место и сроки проведения
исследования; дать характеристику района исследования;

• методику исследования (описание методов сбора, первичной и
статистической обработки материала);

• результаты исследований и их обсуждение. При необходимости следует
использовать таблицы, графики и т.п.;

• выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах);
• заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении

работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические
рекомендации, проистекающие из данного исследования;

• список источников и использованной литературы, оформленный в
соответствии с правилами составления библиографического списка. В тексте
работы должны быть ссылки на источники и литературу.

Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки,
диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть внесены в конец работы
- в приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а
в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них.

Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб.
Титульный лист в объем не входит, но оценивается (образец см.: ниже).
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