


Пояснительная записка 

Актуальность программы. 

Происходящие в современности изменения в общественной жизни 

требуют развития новых способов образования, педагогических технологий, 

имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой 

инициацией, навыка самостоятельного движения в информационных полях, 

формирования у обучающегося универсального умения ставить и решать 

задачи для разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной 

деятельности, самоопределения, повседневной жизни.  

В этом случае акцент переносится на воспитание подлинно свободной 

личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения 

и чѐтко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных 

по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов 

и культурных связей. Это требует широкого внедрения в образовательный 

процесс альтернативных форм и новых  способов ведения образовательной 

деятельности. Важнейшим направлением патриотической работы является 

воспитание и образование подрастающего поколения. Накопленные знания 

по  географии, истории и культуре края, научные исследования и поисковую 

работу краеведов необходимо донести до каждого обучающегося. Эту задачу 

с успехом может решить программа дополнительного образования. 

Внимание к этим и другим примечательным фактам будет способствовать 

росту интереса к географии и истории Тамбовского края и России в целом, 

благотворно скажется на воспитании патриотизма школьников. 

                                 КРАЕВЕДЕНИЕ 

приобретение 

учащимися знаний о 

крае из рассказа 

педагога или из 

учебного пособия 

 самостоятельное 

добывание знаний 

(«переоткрытие» 

известных фактов и 

явлений окружающей 

жизни) 

 изучение родного 

края в процессе 

исследования, 

представляющего 

познавательный и 

научный интерес 

Можно по-разному относиться к месту, где живешь: смотреть на него 

глазами стороннего наблюдателя и считать, что все здесь происходящее тебя 

не касается. Однако если относиться к своему краю, как к своей малой 

Родине, где рассчитываешь жить и дальше, как-то устроить свою жизнь, - 

тогда важно знать историю, географию, экономику и культуру. 

Актуальность курса заключается в том, что в школе подобный 

предмет не изучается (за исключением некоторых разделов природоведения, 

географии, краеведения и истории) и лишь на занятиях в кружке 

дополнительного образования возможно изучение данного комплекса 

естественных наук и их взаимосвязи с привлечением многих предметов, как 

естественно-математического цикла, так и  гуманитарного.  

Педагогическая целесообразность и новизна программы «Русичи» 

заключается в возможности интеграции с программами дополнительного 



2 

 

образования других направлений. Примером может служить 

экспериментальная работа по изучению природных комплексов области по 

географии, изучению растений Тамбовской области по биологии, поиск 

материалов о ветеранах Великой Отечественной войны по истории и других 

программ. Программа органично сливается с параллельными программами 

по данной теме. Всѐ это призвано сыграть важную роль в коррекции развития 

ребенка, в расширении его кругозора, пробуждении интереса к процессу 

познания. 

Новизна программы заключается в использовании комплексного 

подхода и авторских методов и приѐмов обучения и воспитания. 

Главным отличием программы от других программ подобного 

профиля является ориентированность на практические занятия, а также 

использование новых методов сбора и систематизации собранного 

материала. 

Программа ориентирована на знания, полученные на уроках 

физической культуры, а также химии, географии, истории и краеведения. В 

программе указано примерное количество часов, это в свою очередь дает 

возможность учителю выбрать свою систему занятий в зависимости от 

реальных возможностей школы.  

Уровень освоения программы: базовый. 

Данная программа дополнительного образования является 

модифицированной и имеет туристско-краеведческую направленность. При 

составлении программы использованы авторские программы 

дополнительного образования Жилинковой Г. И., Баэра А. С., Ходаковой 

И.Н..  

Цель программы – вооружение обучающихся реальными 

представлениями о природных, исторических, социально-экономических 

системах Тамбовской области, осознанного отношения к достижениям 

культуры края, необходимыми для развития познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей как личности для воспитания 

ответственных граждан своей страны в процессе исследования, наблюдения, 

экспериментальной работы в природе. 

Задачами программы являются:  

Образовательные: 

 углубленное изучение географии,  истории, природы, экономики и 

экологии области, дополняющих школьную программу; 

 приобретение специальных знаний по вопросам туризма, доврачебной 

медицинской помощи;  

 ознакомление с методами познания объектов краеведения; 

 ознакомление с принципами охраны природы; 

 знакомство с методами исследования, обучение умению выбирать и 

использовать конкретные методы и методики. 

Развивающие: 
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 развитие навыков наблюдения, исследования, проектирования; 

 развитие способности аналитически мыслить, сравнивать, обобщать, 

классифицировать изучаемый материал и научную литературу; 

 развитие эмоционально-эстетического и нравственного восприятия 

природы, памяти и внимания; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 развитие навыков самостоятельной исследовательской деятельности;  

 приобретение компетентности в использовании полученных знаний и 

умений в повседневной жизни, в выборе путей рационального и 

эффективного приложения сил на благо родного края и России. 

Воспитательные: 

 воспитание патриотического отношения к своему краю, к своей малой 

родине, позитивных установок для решения экологических, исторических, 

социально-экономических проблем своей страны, своего региона, своей 

местности;  

 формирование потребности к активному соучастию в решении 

социально-экономических, экологических и других проблем Тамбовского 

края; сохранение и изучение традиций культуры народов России; 

 формирование навыков бережного отношения к природе; 

 развитие эмоционально-положительного отношения к природе; 

 овладение обучающимися правилами поведения на природе; 

 практическое участие школьников в природоохранных мероприятиях. 

Адресат программы 

Программа «Русичи» адресована обучающимся среднего  и старшего 

школьного возраста, возрастной состав группы 11 – 16 лет.  Состав группы - 

постоянный.  Количество учащихся в группе  12 - 15 человек. 

Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения, общее количество часов 

отведенных на весь период обучения – 144 часа, 68 часов на каждый год 

обучения.   

Форма обучения: очная. 

Формы и режим занятий 

В программу входят посещения музеев, выставок, походы по 

экологическим тропам Тамбовской области, проведение соревнований по 

физической культуре, организация тематических праздников, показательных 

выступлений, проведение бесед, часов по важным темам безопасности детей, 

использование дидактических материалов, технических средств обучения. 

Одной из форм деятельности коллектива  является связь с другими 

общеобразовательными учреждениями, с областным краеведческим музеем, 

профильными музеями и частными коллекциями. Эта связь осуществляется в 

виде выездных занятий, лекций, работы в запасниках и библиотеках. 
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На занятиях организованы как теоретическое изучение материала и их 

систематики, так и многочисленные практические занятия, наглядно 

иллюстрирующие изучаемый материал. Практические работы представляют 

собой исследование конкретных объектов, иллюстрирующих изучаемый 

теоретический раздел. Программа также предусматривает проведение 

экскурсий и походов в природу, в различные музеи. 

Важная часть курса – однодневные и двухдневные походы в 

различные районы Тамбовской области, которые проводятся в выходные, а 

также во время школьных каникул. 

Режим занятий - 2 часа в неделю. Продолжительность занятия 45 

минут. 

Принципы краеведческого воспитания и образования 
1. Принцип научности - включение в содержание основных понятий, 

взаимосвязь и единство человека и природы, системность обучения и 

воспитания; 

2. Принцип демократичности - достигается не только тем, что 

общеобразовательное учреждение определяет вариант ее реализации, но и 

тем, что учитель самостоятельно избирает пути достижения планируемого 

программой результата деятельности; 

3. Принцип практической направленности - практическая направленность 

реализуется за счет введения в каждый блок практических занятий, 

экскурсий, творческих заданий.  

4. Принцип гуманизации - достигается за счет ведения краеведческого 

материала, который используется для углубленного изучения смежных 

предметов, позволяет сделать основные сведения ярче, ближе и интереснее, 

способствует эффективному формированию ценностных ориентаций, 

развитию интереса и уважения к истории своего народа, своего края. 

Школьники получат сведения об истории территориального и 

хозяйственного освоения Тамбовщины, природными комплексами родного 

края, познакомятся с выдающимися людьми: деятелям науки, культуры, 

образования, экономики, внесшими свой вклад в освоение и развитие 

Тамбовского края. 

Основные направления краеведческой работы 

1. Историко-краеведческое: сбор материалов и фактов о жизни и обычаях 

жителей Тамбовской области; знакомство с культурой края; изучение 

истории  и географии Тамбова и Тамбовской области.  

2. Эколого-краеведческое направление ориентировано на формирование 

экологической культуры подрастающего поколения, знакомство с 

растительным и животным миром Тамбова и Тамбовской области; 

3. Военно-историческое: ведение поисковой работы, сбор фактов и 

материалов об участниках различных военных событий. 

Содержание программы 

1 год обучения 
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1. Вводное занятие (1час) 

2. Летопись родных мест (13 часов) 

Наше село. Из истории создания села. 

Старейшие люди села. 

Знаменитые люди села. 

Наша школа. Из истории образования  школы. 

Знаменитые люди школы. 

Как изменилось село за последние годы. 

Составление отчетов, рефератов, докладов. 

Организация массовых мероприятий. 

3. Родословие (10 часов) 

Древо жизни. 

Семейные традиции. 

Семейные обряды. 

Составление отчетов, докладов, презентаций. 

4. Военные события (11 часов) 

Из истории о Великой Отечественной войне. 

Село в годы войны. 

Участники Великой Отечественной войны. 

Солдат моей семьи. 

Составление творческих работ по теме «Подвиг народа» 

5. Природное наследие (10 часов) 

 Признаки сезонов года. 

Осень. Признаки осени.  

Зима. Признаки зимы. 

Весна. Признаки весны.  

Лето. Признаки лета. Праздник «Здравствуй, лето!» 

Народные праздники, связанные с сезонными явлениями: новогодние, 

весенние. 

Организация массовых мероприятий на природе. 

6. Этнография (11 часов) 

Культура речи жителей села. 

Основные ценности жителей села. 

Народные костюмы. 

Народные игры. 

Русское  красноречие. Малые жанры фольклора. Жанр народной 

былины.  

Организация  массовых мероприятий. 

7. Экология (3часа) 

Экология как наука. Понятие экосистемы. 

Экологическое взаимодействие организмов. Экологические законы. 

Экскурсия «Экосистемы села». 
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8. Подготовка отчетов, докладов, круглый стол по итогам работы 

кружка дополнительного образования (14 часов) 

Составление презентаций, докладов, рефератов по всем изученным 

темам. 

Конференция «Любимый край Тамбовский» 

Круглый стол «Подведение итогов первого года обучения. Задачи на 

следующий год». 

Учебный план 

1 год обучения 

№ 

 

Раздел. Тема Форма занятий Кол-

во 

часо

в 

Теори

я 

Прак

тика 

Экску

рсии 

 Вводное занятие. Родительское 

собрание. 

Собрание. 

Собеседование 

1 1   

 Летопись родных мест  13 1 12  

1. Наше село. Из истории создания 

села. 

Беседы, групповые 

занятия. 

Викторины, 

зарисовки 

 1 1  

2. Старейшие люди села. Собеседования,  

групповые занятия. 

Тестирование, 

викторины. 

Зарисовки. 

 - 1  

3. Знаменитые люди села. Беседы. Групповые 

занятия. 

Творческие работы. 

Тестирование. 

 - 1  

4. Наша школа. Из истории 

образования  школы. 

Беседы. Занятия с 

подгруппами. 

Творческие работы. 

Зарисовки. 

Проверочные 

работы. 

 - 1  

5. Знаменитые люди школы. Групповые занятия. 

Просмотр 

дидактического 

материала. 

Творческие работы. 

 - 2  

6. Как изменилось село за последние 

годы. 

Групповые занятия. 

Творческие работы. 

Тестирование. 

 - 2  

7. Составление отчетов, рефератов, 

докладов. 

Групповые занятия. 

Итоговые занятия.  

Творческие работы. 

 - 2  

8. Организация массовых 

мероприятий.  

 Экскурсия  в музей  

 Выступление 

 - 2 Экску

рсия в 
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 учащихся с 

творческими 

работами. 

музей 

села 

 Итого:  13 1 12  

 Родословие  10 1 9  

1. Древо жизни. Творческие работы 

Тестирование 

 1 2  

2. Семейные традиции. Групповые занятия. 

Просмотр 

дидактического 

материала. 

Творческие работы 

 - 2  

3. Семейные обряды.   - 2  

4. Составление отчетов, докладов, 

презентаций. 

Групповые занятия. 

Просмотр 

дидактического 

материала. 

Творческие работы 

 - 3  

 Итого:  10 1 9  

 Военные события  11 1 10  

1. Из истории о Великой 

Отечественной войне. 

Лекция, беседы, 

чтение рассказов 

 1 -  

2. Село в годы войны. Посещение музеев, 

библиотек, сбор 

материала из 

личных архивов 

школы, жителей 

 - 2  

3. Участники Великой Отечественной 

войны. 

Сбор материала, 

подборка материала 

для докладов, 

сообщений 

 - 2  

4. Солдат моей семьи. Беседы, интервью  - 2  

5. Составление творческих работ по 

теме «Подвиг народа» 

Групповые занятия. 

Просмотр 

дидактического 

материала. 

Творческие работы 

 - 4  

 Итого:  11 1 10  

 Природное наследие  10 1 9  

1  Признаки сезонов года. 

Осень. Признаки осени.  

Беседы, групповые 

занятия, викторина. 

 1 1  

2 Зима. Признаки зимы. Беседы, групповые 

занятия, викторина. 

Проверочная 

работа. 

 - 1  

3 Весна. Признаки весны.  Беседы, групповые 

занятия. Конкурсы, 

 - 1  
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тестирование 

4 Лето. Признаки лета. Праздник 

―Здравствуй, лето!‖ 

Собеседование, 

групповые занятия. 

Конкурсы.  

 - 1  

5 Народные праздники, связанные с 

сезонными явлениями: новогодние, 

весенние. 

Костюмированный 

праздник  ―Новый 

год  у ворот!‖ 

Костюмированный 

праздник 

―Масленица‖ 

Праздник ―Птицы - 

наши друзья‖ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 Организация массовых мероприятий 

на природе. 

Поездка в театр.  - 2  

 Итого:   1 9  

III Этнография  11 1 10  

1 Культура речи жителей села. Групповые занятия. 

Упражнения. 

 - 1  

2 Основные ценности жителей села. Опрос, 

исследования. 

 - 1  

3 Народные костюмы. Посещение музеев, 

библиотек, беседы с 

жителями села 

 - 1  

4 Народные игры. Игры на природе.  - 2  

5 Русское  красноречие. Малые жанры 

фольклора. Жанр народной былины.  

Объяснения, 

беседы, 

тренировочные 

упражнения. 

Выступления  

учащихся. 

 1 1  

6 Организация  массовых 

мероприятий. 

Поездка в театр. 

Экскурсия. 

 - 4  

 Итого:  11 1 10  

 Экология  3 1 2  

1. Экология как наука. Понятие 

экосистемы. 

Беседы, групповые 

занятия. Конкурсы, 

тестирование 

 1 -  

2. Экологическое взаимодействие 

организмов. Экологические законы. 

Групповые занятия. 

Просмотр 

дидактического 

материала. 

Творческие работы 

 - 1  

3. Экскурсия «Экосистемы села». Групповые занятия. 

Просмотр 

дидактического 

материала. 

Творческие работы 

 - 1  

 Итого:  3 1 2  

 

 
Подготовка отчетов, докладов, 

круглый стол по итогам работы 

 10 - 10  
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кружка дополнительного 

образования 

1. Составление презентаций, докладов, 

рефератов по всем изученным 

темам. 

Практическая 

работа 
 - 10  

2. Конференция «Любимый край 

Тамбовский» 

Конференция   - 2  

3. Круглый стол «Подведение итогов 

первого года обучения. Задачи на 

следующий год» 

Круглый стол  - 2  

 ИТОГО:  14 - 14  

          ВСЕГО В ГОД:   72 часа 

Содержание программы 

2 год обучения 

1. Вводное занятие. (1 час) 

2. Летопись родных мест (13 часов) 

Физико - географическое положение, полезные ископаемые, границы 

района и их изменение.  

Характер поверхности; реки, пруды, озера, полезные ископаемые; 

климат; растительный и животный мир села. 

Революционные события и установление советской власти на селе.  

Населенные пункты, расположенные на его территории 

(происхождение названий, легенды, предания  и сказания о них). 

Верования и религии,  храмы древние и сохранившиеся.     

История становления и развития народного образования и 

здравоохранения.  

Исторические памятники. 

Организация массовых мероприятий.  

3. Родословие (10 часов) 

Получение информации от родственников, через беседы, интервью, 

переписку.  

Составление родословной схемы (таблицы, росписи). 

Изучение документов домашнего (семейного) архива. 

Поиск и изучение документов в государственных и ведомственных архивах, 

библиотеках и музеях. 

4. Военные события (11 часов) 

 Великая Отечественная война. Подвиг отцов и матерей. 

События, произошедшие в годы войны на территории  района. 

Экскурсия к памятнику «Скорбящая мать», другим монументам славы 

победы.  

Экскурсии в школьные музеи, районный историко-краеведческий 

музей; 

Обобщающее занятие (проведение праздника «День Победы», 

экскурсия в музей и составление проектов, презентаций). 
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5. Природное наследие (10 часов) 

Номенклатура растений села. 

Изучение осенней флоры. 

Изучение весенней флоры. 

Знакомство с основными видами деревьев и кустарников, 

произрастающих в селе. 

Народные праздники, связанные с сезонными явлениями: новогодние, 

весенние. 

Организация кормушек для птиц. 

6. Этнография. (11 часов) 

Обряды, обычаи и традиции. 

Фольклор, игры, танцы; знаменитые земляки, выдающиеся люди 

района.   

Народные промыслы села. 

Современное занятие населения родного села. 

Народные былины и сказки, рассказываемые нашими бабушками.  

Организация  массовых мероприятий. Обобщающее занятие (игра, 

викторина, зачет и др.)  

7. Экология (3 часа) 
Экологические факторы, их взаимосвязь. 

 Практическая часть: Экологическое обследование территории села.  

Методы полевых экологических исследований. 

 Практическая часть: Определение зон повышенной антропогенной 

нагрузки.  

Практическая часть: Оценка экологического состояния водных 

объектов. Оценка состояния воздушной среды по лишайникам.  

8. Подготовка отчетов, докладов, круглый стол по итогам работы 

кружка дополнительного образования (13 часов) 

Составление презентаций, докладов, рефератов по всем изученным 

темам. 

Конференция «Любимый край Тамбовский» 

Круглый стол «Подведение итогов второго года обучения» 

Организация и проведение туристических походов. Личное и 

групповое снаряжение. Техника безопасности и правила поведения в походе. 

Типы костров и их назначение. Узлы и их виды и т. д. 

 

Учебный план 

2 год обучения 
№ 

 

Раздел. Тема Форма занятий Кол-во 

часов 

Теори

я 

Прак

тика 

Экску

рсии 

 Вводное занятие. Родительское 

собрание. 

Собрание. 

Собеседование 

1 1   

 Летопись родных мест  13 1 12  

1. Физико - географическое Беседы, групповые  1 -  
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положение, полезные 

ископаемые, границы района и их 

изменение.  

занятия. 

Викторины, 

зарисовки 

2. Характер поверхности; реки, 

пруды, озера, полезные 

ископаемые; климат; 

растительный и животный мир 

села. 

Собеседования,  

групповые 

занятия. 

Тестирование, 

викторины. 

Зарисовки. 

 - 1  

3. Революционные события и 

установление советской власти на 

селе.  

Беседы. 

Групповые 

занятия. 

Творческие 

работы. 

Тестирование. 

 - 1  

4. Населенные пункты, 

расположенные на его территории 

(происхождение названий, 

легенды, предания  и сказания о 

них). 

Беседы. Занятия с 

подгруппами. 

Творческие 

работы. Зарисовки. 

Проверочные 

работы. 

 - 2  

5. Верования и религии,  храмы 

древние и сохранившиеся.     

Групповые 

занятия. Просмотр 

дидактического 

материала. 

Творческие 

работы. 

 - 1  

6. История становления и развития 

народного образования и 

здравоохранения.  

Групповые 

занятия. 

Творческие 

работы. 

Тестирование. 

 - 1  

7. Исторические памятники. Групповые 

занятия. Итоговые 

занятия.  

Творческие 

работы. 

 - 1  

8. Организация массовых 

мероприятий.  

 

 Экскурсия  в  

областной музей  

 Выступление 

учащихся с 

творческими 

работами. 

 - 3  

 ВСЕГО:  13 1 12  

 Родословие  10 1 9  

1. Получение информации от 

родственников, через беседы, 

интервью, переписку.  

Групповые 

занятия. Просмотр 

дидактического 

материала. 

Творческие работы 

 - 2  
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2. Составление родословной схемы 

(таблицы, росписи). 

 

Беседы, групповые 

занятия. 

Конкурсы, 

тестирование 

 - 2  

3. Изучение документов домашнего 

(семейного) архива. 

 

Беседы, работа с 

дополнительной 

литературой 

 1 2  

4. Поиск и изучение документов в 

государственных и 

ведомственных архивах, 

библиотеках и музеях. 

Работа с 

архивными 

документами 

 1 2  

 Итого:  10 1 9  

 Военные события  11 1 10  

1.  Великая Отечественная война. 

Подвиг отцов и матерей. 

Лекция, беседа, 

просмотр 

литературы и 

фильмов 

 1 1  

2. События, произошедшие в годы 

войны на территории  района. 

Групповые 

занятия. Просмотр 

дидактического 

материала. 

Творческие работы 

 - 2  

3. Экскурсия к памятнику 

«Скорбящая мать», другим 

монументам славы победы.  

Экскурсии, беседы  - 2  

4. Экскурсии в школьные музеи, 

районный историко-

краеведческий музей; 

Экскурсии, беседы  - 2  

5. Обобщающее занятие 

(проведение праздника «День 

Победы», экскурсия в музей и 

составление проектов, 

презентаций). 

 

Проведение 

праздника, 

экскурсии, беседы, 

творческие работы 

 - 2  

 Итого:  11 1 10  

 Природное наследие  10 1 9  

1 Номенклатура растений села. Беседы, групповые 

занятия, 

викторина. 

 1 -  

2 Изучение осенней флоры. Беседы, групповые 

занятия, 

викторина. 

Проверочная 

работа. 

 - 2  

3 Изучение весенней флоры. Беседы, групповые 

занятия. 

Конкурсы, 

тестирование 

 - 2  

4 Знакомство с основными видами 

деревьев и кустарников, 

Собеседование, 

групповые 

 - 1  
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произрастающих в селе. занятия. 

Конкурсы.  

5 Народные праздники, связанные с 

сезонными явлениями: 

новогодние, весенние. 

Праздник  Нового 

года 

Праздник 

―Масленица‖ 

Праздник ―Птицы 

- наши друзья‖ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 Организация кормушек для птиц. Практическая 

работа 

 - 2  

 ВСЕГО:  10 1 9  

III Этнография.  11 1 10  

1 Обряды, обычаи и традиции. Групповые 

занятия. 

Упражнения. 

 - 1  

2 Фольклор, игры, танцы; 

знаменитые земляки, 

выдающиеся люди района.   

Групповые 

занятия. 

Упражнения. 

 - 2  

3 Народные промыслы села. Групповые 

занятия. 

Упражнения. 

 - 1  

4 Современное занятие населения 

родного села. 

Работа над 

дикцией - 

индивидуальные 

занятия. 

 1 -  

5 Народные былины и сказки, 

рассказываемые нашими 

бабушками.  

Объяснения, 

беседы, 

тренировочные 

упражнения. 

Выступления  

учащихся. 

 - 2  

6 Организация  массовых 

мероприятий. Обобщающее 

занятие (игра, викторина, зачет и 

др.)  

Игра, викторина, 

зачет. 

 - 4  

 Экология  3 1 2  

1. Экологические факторы, их 

взаимосвязь. 

 Практическая часть: 

Экологическое обследование 

территории села.  

Лекция, беседа 

Практическое 

занятие. 

  1  

2. Методы полевых экологических 

исследований. 

 Практическая часть: 

Определение зон повышенной 

антропогенной нагрузки.  

Групповые 

занятия, экскурсии 

и наблюдения 

 - 1  

3. Практическая часть: Оценка 

экологического состояния водных 

объектов. Оценка состояния 

Наблюдения за 

водной и 

воздушной средой. 

  1  
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воздушной среды по лишайникам.  

 Итого:  3 - 3  

 

 
Подготовка отчетов, докладов, 

круглый стол по итогам работы 

кружка дополнительного 

образования 

     

1. Составление презентаций, 

докладов, рефератов по всем 

изученным темам. 

Практическая 

работа 
 - 2  

2. Конференция «Любимый край 

Тамбовский» 

Конференция   - 2  

3. Круглый стол «Подведение 

итогов первого года обучения. 

Задачи на следующий год» 

Круглый стол  - 2  

4. Организация и проведение 

туристических походов. Личное и 

групповое снаряжение. Техника 

безопасности и правила 

поведения в походе. Типы 

костров и их назначение. Узлы и 

их виды и т. д.  

Походы    10  

 ВСЕГО:  16 - 16  

ВСЕГО В ГОД:   72 часа 

Итого за два года обучения: 144 часа 

Планируемые результаты 

1.    Возрастет интерес к истории, географии, краеведению, родному краю, 

своей Родине; 

2.    Возрастет самостоятельность, кругозор учащихся, их познавательные 

интересы; 

3.    Возрастет чувство патриотизма, любви к своей малой родине; 

4.    Сформируется чувство сопричастности к истории и ответственности за 

будущее своего населенного пункта, района, страны. 

1 год обучения 

Учащиеся должны знать: 

 Необходимость бережного отношения к природному, историческому и 

культурному наследию, сохранению исторической памяти; 

 Историю становления  и развития района в контексте основных 

исторических событий; 

 Основные исторические события, происходившие на территории 

района в годы Великой Отечественной войны. 

Учащиеся должны уметь: 

 Описывать основные этапы развития области, своего села; 

 Подбирать литературу по заданной теме  пользоваться ей для 

выполнения творческих заданий; 

 Ориентироваться на местности; 

 Оказывать первую медицинскую помощь. 
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2 год обучения 

Учащиеся должны знать: 

  Основы туризма и краеведения; 

 производства и промыслы, издавна развивавшиеся на территории 

района, современное состояние промышленности и сельского хозяйства; 

 Ветеранов Великой Отечественной войны; 

 Поэтов и писателей, посетивших наш край, поэтов и писателей, 

уроженцев района. 

Учащиеся должны уметь: 

 Систематизировать знания о Тамбовском  районе; 

 Анализировать основные этапы развития района, соотносить его с 

основными историческими событиями; 

 Проводить исследовательские и поисковые работы по заданным темам. 

Условия  реализации программы 

Методическое обеспечение: 

- практические работы; 

- раздаточный материал, задания с выбором ответа, анкетирование, 

психологические тесты, игровые занятия, индивидуальные занятия, беседы, 

экскурсии, консультации, дискуссии; 

- программно-компьютерное обеспечение (MS WORD,MS PUBLISHER, MS 

FRONTPAGE). 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое 

обеспечение 

Дидактико-методическое 

обеспечение 

- компьютер; 

-комплектующие материалы 

(принтер, сканер); 

- расходные материалы (краска для 

принтера, гуашь, бумага). 

- учебники; 

- наглядные пособия (плакаты, 

шаблоны); 

- компьютерные программы; 

- видеоматериалы. 

Формы аттестации 

 текущий контроль (беседы с учащимися по изучаемым темам, 

проблемам, аспектам исторического развития Тамбовского края);  

 проведение зачетов по основам туризма, доврачебной медицинской 

помощи; 

 организация и проведение познавательных интеллектуальных игр, 

участие в различных мероприятиях школы, района, области; 

 организация и проведение походов, экскурсий; 

 рецензирование знаний;  

 тематический контроль (тестовые задание, тематические зачеты); 

 обобщающий (итоговый) контроль в форме презентаций личных 

достижений, полученных в результате работы в данном кружке. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 
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Проблемно-реферативные — творческие работы, написанные на основе 

нескольких литературных источников, предполагающие сопоставление 

данных разных источников и на основе этого собственную трактовку 

поставленной проблемы. 

Экспериментальные — творческие работы, написанные на основе 

выполнения эксперимента, описанного в науке и имеющего известный 

результат. Носят скорее иллюстративный характер, предполагают 

самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости 

от изменения исходных условий. 

Натуралистические и описательные — творческие работы, направленные 

на наблюдение и качественное описание какого-либо явления. Могут иметь 

элемент научной новизны. Отличительной особенностью является отсутствие 

корректной методики исследования. Одной из разновидностей 

натуралистических работ являются работы общественно-экологической 

направленности.  

Исследовательские — творческие работы, выполненные с помощью 

корректной с научной точки зрения методики, имеющие полученный 

с помощью этой методики собственный экспериментальный материал, 

на основании которого делается анализ и выводы о характере исследуемого 

явления. Особенностью таких работ является непредопределенность 

результата, который могут дать исследования. 

Формы предъявления , демонстрации образовательных результатов: 

- участие в конкурсах муниципального и регионального уровней по 

краеведению; 

- итоговая презентация. 

Список литературы для педагога 

1. Барскова Т.А. Помня о прошлом, думать о будущем //Проблемы 

школьного воспитания. – Н.Новгород, 1999. – № 3. – С.30. 

2. Внеклассная работа по истории: Краеведение. – М., 1975. 

3. Смирнов В.Г. Художественное краеведение в школе. – М., 1987. 

4. Историческое краеведение как элемент современного исторического 

образования М.,2008 год 

5. Значение регионального компонента в ознакомлении детей с историей 

родного края. М.,2010. 

6. Методика обучения истории, как наука и учебный предмет М.,2010. 

7. Использование краеведческих материалов в процессе преподавания 

экологии в средней школе.2009. 

8.  Баранский Н. Н. Методика преподавания экономической географии, 

гл. «О школьном краеведении». М., Учпедгиз, 1960. 

9. Барков А. С. О научном краеведении. Еще о научном краеведении 

Статьи в сборнике ―Вопросы методики и истории географии‖. М\ Изд-во 

АПН РСФСР,1961. 
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10. Авторская программа дополнительного образования. Школьное 

биологическое общество "Импульс", Жилинкова Галина Ивановна, учитель 

биологии.  

11. Авторская  программа  дополнительного образования  А. С. Баэр. 

Москва. 

12. Авторская  программа  И.Н. Ходакова. Москва. 
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1. Атлас Тамбовской области. – М., 1981. – 30с. 

2. Горбунова Д.П. Тамбовчанки в боях за Родину. – Воронеж: 

Центрально-Черноземное книжное издательство, 1982. – 78с. Мизис Ю.А. 

Заселение Тамбовского края в 17-18 веках: Учебное пособие. – Тамбов, 1990. 

3. Муравьев Н.В. Из истории возникновения населенных пунктов 

Тамбовской области. – Воронеж: Центрально-Черноземное книжное 

издательство, – 1988.  

4. Рассказы по истории Тамбовского края: Учебный материал для 

учащихся 5-х классов. – Тамбов, 1992. – 88с. Страницы истории Тамбовского 

края. – Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 1986. – 

223с.  

5. Географическое краеведение. Научный сборник кафедр географии 

педагогических институтов. – Тамбов: 1978. – 150с. 

6. Тамбовская деревня в годы Великой Отечественной войны 1941-1945: 

Тезисы докладов к научной конференции (апрель 1995г) – Тамбов, 1995. – 

70с.  

7. Тамбовская область за 50 лет. 1917-1967: Сборник статей. – Воронеж: 

Центрально-Черноземное книжное издательство, 1967. – 167с.  

8. Дьячков Л.Г. Герои Советского Союза – тамбовцы. – Воронеж: 

Центрально-Черноземное книжное издательство, 1974, – 270с. 

9. Желтов Н.М. Леса Тамбовской области: Учебное пособие. – Тамбов, 

1991. – 98с 
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