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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа  «Моя 

малая Родина » туристско – краеведческой   направленности  (далее – Программа)  

разработана для учащихся  7-15  лет всех групп здоровья.  

    Программа составлена  на основе нормативных и правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений дополнительного 

образования детей:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 г. 

№ 196»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» с учетом 

изменений от 21.03.2022; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р); 

 Устав школы. 

      Программа служит основным документом для обучения учащихся  и 

содействует сохранению исторической памяти, способствует социализации 

личности. Изучение традиций и обрядов коренных жителей Кузбасса, 

приобретение практических навыков позволит учащимся расширить свой кругозор 

и творческий потенциал. 

      Актуальность  данной программы обусловлена формированием гражданской 

позиции у учащихся. Музей выступает в качестве инструмента познания, 
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воспитания, социального инструмента памяти, передающего духовный, 

нравственный, эстетический, исторический опыт, традиции поколений. 

       Педагогическая целесообразность  применения  данной программы 

заключается в создании особой развивающей среды для выявления и развития 

общих и творческих способностей обучающихся, что может способствовать не 

только их приобщению к творчеству, но и раскрытию лучших человеческих 

качеств. Музей  комплектует, хранит, исследует коллекции музейных предметов, а 

также использует их в научных и общественно-воспитательных целях.  

       Новизна  программы состоит  в сочетании посещения музеев краеведческой 

направленности с использованием , по возможности, архивов и фондов,  просмотра 

видеофильмов, участия в постановочных формах традиций и обрядов  народов, 

населяющих территорию Кузбасса.  Программа  предусматривает изучение, 

систематизацию полученных знаний и использование их в процессе занятий. В 

программе заложена система культурологических и практических знаний, умений, 

творческого опыта по овладению экскурсионными навыками. 

       Характеристики программы и особенности организации образовательной 

деятельности по программе представлены в таблице № 1. 

Таблица 1 

Особенности организации образовательной деятельности по программе 
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Количество учащихся 12-15 человек 

Возраст учащихся 7-15 лет 

Срок обучения 1 месяц 

Режим занятий 5 часов   в неделю  

Объём программы 5ч.*3 

Медицинские требования нет 

Особенности состава учащихся постоянный 

Форма обучения очная, возможно 

применение 

дистанционных форм 

обучения 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

традиционная форма 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

         Цель данной программы – создание условий для воспитания гражданина 

России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, посёлок (его 
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традиции, памятники природы, истории и культуры) и желающего принять активное 

участие в его развитии. 

        Задачи:  

1. Развить у учащихся интерес к изучению краеведения, истории  своего города, 

региона; 

2. Изучать  жизнь своего города и региона в семье через беседы, совместное 

чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, семейные экскурсии, 

просмотр презентаций и видеофильмов; 

3. Развивать творческий потенциал каждого ребенка через приобщение к 

традициям народов Кузбасса.  

        

Программа доступна, рассчитана на разновозрастную группу обучающихся, 

материал последователен, существует преемственность, цикличность.  Занятия 

проводятся как групповые, так и индивидуальные не только в школьном музее, но 

и в музеях города, на улицах города. 

 Базовый уровень предполагает использование и реализацию следующих 

методов обучения: 

1. Словесный – передача необходимой для дальнейшего обучения 

информации.  

2. Наглядный – просмотр видеофильмов, слайдов, открыток, 

посещение экспозиций и выставок музея.  

3. Поисковый – сбор информации по интересующей теме.  

 

Учебный план и тематика изучаемого материала представлены в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Учебный план программы 

 
№  

п/п 

Содержание материала Количество часов  Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Наследие в школьном музее 5 3 2  

2.   Быт народов Кузбасса.  Искусство 

народных умельцев. 
5 3 2  

3. Праздники и традиции народов 

Кузбасса 
5 2 3 Творческий номер 

      Итого на 1 месяц обучения 15 8 7  

 

 

1.3. Содержание материала для занятий  

 

       Тема 1. Наследие в школьном музее (5 часов) 

Понятие об историко-культурном наследии. Формы бытования наследия. 

Экскурсия. 

  



 

 
6 

 

Тема 2. Быт народов Кузбасса.  Искусство народных умельцев (5 часов) 

 Знакомство детей с интерьером крестьянского дома. Изучение экспонатов 

школьного музея –вышивка, кружево, старинные предметы обихода 

крестьянской избы. Поиск старинных предметов обихода в «бабушкином» 

сундучке. 

 

Тема 3. Праздники и традиции народов Кузбасса (5 часов) 

 Зимний вечер в крестьянской избе - знакомство с досугом, праздничными 

традициями  и забавами  детей. Разучивание народных игр 

 

1.4. Ожидаемые результаты  

 

К концу курса  обучения  учащиеся должны знать и уметь: 

 национальную   культуру  своих земляков; 

 ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и 

настоящего; 

 использовать  дополнительные источники информации, находить факты, 

 относящиеся к образу жизни, обычаям и традициям  наших предков; 

 работать в семейных архивах. 

 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

Основными видами подготовки учащихся являются: теоретическая и 

практическая. 

Теоретическая подготовка обеспечивает формирование основных понятий в 

сфере краеведения и  ознакомления учащихся  с традициями и обрядами.  

Практическая  подготовка обеспечивает  осуществление практических 

навыков сбора информации, ее презентации и оформления. 

 

Распределение часов на изучение материала в течение курса представлено в 

таблице № 3. 

Таблица 3 

2.1.  Календарный учебный график для группы  

 

Месяц  

Теоретическая подготовка  

Наследие в школьном музее 3 

  Быт народов Кузбасса.  Искусство народных умельцев. 3 

Праздники и традиции народов Кузбасса 2 

Практическая подготовка  
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Наследие в школьном музее 2 

  Быт народов Кузбасса.  Искусство народных умельцев. 2 

Праздники и традиции народов Кузбасса 3 

Итого 15 

 

2.2.    Условия реализации программы 

 

 Материально-технические обеспечение  реализации программы  

- помещение для занятий; 

- компьютер; 

- телевизор; 

- музейные экспонаты. 

 Информационное обеспечение  

 Наличие информационного стенда 

 Страница на сайте школы 

 Выход на соцстраницы ВК, Телеграм. 

 

 Кадровое обеспечение  

В соответствие со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 
 

Сотрудники  
Наименование 

должностей 
Управленческие функции 

Координатор  Заместитель  директора 

по ВР 

осуществляет общее руководство и контроль 

всей реализации программы 

Лектор    Руководитель музея, 

учитель истории 

организуют теоретическую и практическую 

работу. 

Соорганизатор  Библиотекарь  систематизирует методическую литературу, 

информирует  педагога  о наличии материала, 

участвует в подготовке презентаций, помощь в 

подготовке лекториев 

Технический 

персонал 

 осуществляют хозяйственную деятельность и 

материально-техническое обеспечение 

 

2.3. Формы аттестации: 

 

    Основным критерием оценки достижений обучающихся можно считать их 

творческий рост, повышение технического мастерства и креативности мышления.  

Проверка ожидаемых результатов осуществляется в несколько этапов. 

 

Форма контроля   

   
 

Содержание   
 

Время осуществления 

Текущий Выявление знаний, отдельных Начало курса 
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результатов до начала обучения 

Периодический Наблюдение за степенью 

усвоения учащимися знаний 

умений и навыков в  процессе 

обучения. При необходимости 

внесение корректив в учебно-

воспитательный процесс 

В ходе повседневной работы  

Итоговый  По окончанию курса 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

- Описание  музейного экспоната ; 

- Разработка и защита проекта по теме «Праздники и традиции  народов Кузбасса» 

 

2.5. Методические материалы 

 

         Методическая часть программы включает учебный материал по 

основным видам подготовки. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения: 

- Методические  разработки (занятий, бесед, экскурсий и прочее). 

- Печатная  продукция (альбомы,слайды, аудио- и видеоматериалы, видовые 

художественные календари и другой иллюстративный материал); 

Реализацию программы осуществляют педагоги, имеющий базовое 

образование.  

 

 

2.6. Список литературы 

 

Литература  для педагога 

 

1. Горбунов В.С. Школьное музееведение: Методические материалы в 

помощь руководителям школьных музеев/ Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Изд - 

во «Спутник+», 2011. 478с. 

2. Короткова М.В. Изучение повседневной культуры России в музее и школе: 

Методическое пособие. М.: Прометей, 2013. 120с. 

3. Малиновская М. В. , Стрелкова Г. Г. Преподавание основ музейного дела в 

школе: Методическое пособие. М.: Перспектива, 2011. 97с. 

 

Литература , рекомендуемая для детей и родителей 

 

1. Туманов В.Е. Школьный музей. М.: Наука, 2002. 117с. 
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