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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена на основе пособия 

для педагогов дополнительного образования Н.Н. Леоновой. 
 

Направленность программы туристско-краеведческая. 
 

Актуальность программы заключается в том, что воспитание гражданина 

страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Функционально грамотный гражданин – это человек, любящий Родину, 

умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать своё человеческое 

право. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не 

стороннего наблюдателя. Данная задача является одной из основных 

составляющих всестороннего развития личности. Это проблемы не только 

философские, социальные, экономические, но и педагогические. Формируя 

гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нём человека. Поэтому 

гражданин – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая 

единством духовно-нравственного и правового долга. Краеведение – это 

исследование родного края, изучение его природы, его истории с древнейших 

времен до наших дней. Только зная историю родного края, соотнося её с 

судьбами близких людей, можно научиться по-настоящему любить Родину, 

стать гражданином своего Отечества, готовым принять на себя 

ответственность за судьбу России. Юные краеведы сохраняют и 

приумножают лучшие традиции культурного наследия малой родины. 
 

Целесообразность программы заключается в том, что она личностно-
ориентированная, направлена на личностное развитие ребёнка и 

формирование стойкой жизненной «Я» - позиции. 
 

Формы занятий: 
 

1. беседы – лекции; 
 

2. поисковые экспедиции; 
 

3. индивидуальные занятия с учащимися; 
 

4. отчеты о проделанной работе; 
 

5. описание поискового материала; 
 

6. оформление буклетов, папок, выставок. 
 

При реализации программы используются различные методы: 

 

Словесный - передача необходимой для дальнейшего обучения информации. 
 

Наглядный - просмотр видеофильмов, слайдов, открыток, посещение 

экспозиций и выставок музея. 

 

Поисковый - сбор информации по интересующей теме. 



Исследовательский - изучение документальных и вещественных предметов 

из фондов школьного музея для развития мыслительной, интеллектуально-

познавательной деятельности. 

 

Отличительные особенности 
 

раннее приобщение к краеведческой работе, включение ребенка в личностно-

значимую творческую деятельность с целью развития творческих способностей; 
 

изучение особенностей истории своей местности; 
 

учет интересов учащихся, их потребностей и возможностей через 
применение личностно-ориентированных технологий, технологий 
индивидуализации и уровневой дифференциации; 

 

свобода самостоятельной деятельности, в которой ребенок является 

непосредственным субъектом, осуществляющим все ее этапы 
(целеполагание, планирование, реализацию и контроль), что создает 

наилучшие условия для развития нравственно-волевых качеств. 
 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение учащихся в 

возрасте от 11 до 17 лет. 
 

Срок освоения программы 1 год обучения – 35 недель, 9 месяцев. 
 

Форма обучения – очная. 
 

Режим занятий 1 раз в неделю по 1 учебному часу. 
 

Цель 

 

Формирование чувства ответственности за сохранение традиций и культуры 

села, гордости за свое Отечество, школу, семью, т.е. чувства сопричастности 

к прошлому и настоящему малой Родины. 

 

Задачи 
 

Обучающие: 
 

 формирование представлений о малой Родине, развитие гордости за 

героическое прошлое своего родного края, интереса к культуре 

родного края;


 формирование информационной грамотности, т.е. совокупности 

знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно выявлять и 

использовать информацию с целью удовлетворения потребностей, 

имеющих образовательное и практическое значение;


 формирование   умения   оперировать   краеведческими   знаниями,



извлекать их из различных культурно – исторических источников, 

применять их в новой ситуации; 

 

 формирование элементов творческой 

деятельности. Развивающие:


 развитие творческих способностей, всестороннее развитие учащихся;


 формирование нравственной основы личности, повышение уровня 

духовной культуры;


 развитие у ребенка чувства собственного достоинства, осознания своей 

роли в жизни родного края;


 развитие внимания к собственной речи и речи собеседника;


 развитие образного и логического мышления.
 

Воспитательные: 
 

 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окру-

жающего мира, своего места в нём;


 формирование уважительного отношения к своему родному краю, его 

природе и культуре, истории и современной жизни;


 воспитание бережного отношения к истории своего края, историческим 

памятникам, объектам природы.
 

Объем программы всего 35 часов. 
 

Содержание программы 

 

Раздел №1. Моя область на карте Родины – 6 часов. 
 

Теория: Введение. Инструктаж по ТБ. Стартовая диагностика. Беседа на 
тему: «Территория и географическое положение нашей области и района», 

«Государственная Символика России, области и района». Знакомство с 
картой. 

 

Практика: Определение географического положения области и района. 
Площадь территории, конфигурация, границы, протяженность с севера на юг,  

с запада на восток. Составление аппликации и рисунков «Символика 
области», «Символика района». Организация выставки рисунков. 

 

Раздел №2. Я и моя семья – 7 часов. 
 

Теория: Беседа на тему: «Моя семья», «Мои предки», «Что означает мое 
имя?», «Моя родословная». 



Практика: Обучение составлению генеалогического древа. Сбор материалов  

о своих родственниках. Составление генеалогического древа. 

Раздел №3. Наша школа – 10 часов. 
 

Теория: Беседа на тему: «История и традиции нашей школы», «Выпускники». 
 

 

Практика: Сбор фотографий выпускников. Составление биографических 
сведений выпускников. Оформление альбома «Моя школа». 

 

Раздел №4. Район и село, в котором я живу – 6 часов. 
 

Теория: Беседа на тему: «Как выглядел наш район и село в начале своей 
жизни», «Улицы района, его достопримечательности», «Памятники и 
памятные места». 

 

Практика: Викторина «Знай и люби свой край». Составление кроссвордов о 
родном крае. Создание проекта «Мой район». 

 

Раздел №5. Славные люди нашего края – 6 часов. 
 

Теория: Беседа на тему: «Герои–земляки», «Труженики края». 
 

Практика: Подбор материалов для стенда «Знай и люби свой край». 

Оформление стенда «Знай и люби свой край». 
 

Планируемые результаты обучения 
 

Личностные результаты: 
 

- формирование чувства гордости за свою малую родину, народ и 

историю своего края, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 
 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 
 

Метапредметные результаты: 
 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера; 
 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 



- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 
 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 
 

Предметные результаты: 
 

- понимание краеведения как явления национального и мирового 

общежития, как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 
 

- осознание  значимости  изучения  краеведения  для  личного  развития; 
 

формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении 

научной и художественной литературы о родном городе; 

 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

краеведческой компетентности т. е. овладение элементарными приёмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных краеведческих понятий; 
 

- использование разных видов чтения краеведческих текстов (изучающее 
 

(смысловое),  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и 



оценивать содержание и специфику этих текстов, участвовать в их 

обсуждении; 
 

- умение самостоятельно выбирать интересующую краеведческую 

литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 
 

- умение  работать  с  разными  видами  краеведческих  материалов: 
 

исторических, географических, национальных; находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений, связанных с изучением родного города. 
 

Учащиеся должны знать/ понимать: 
 

- историю своего населенного пункта в контексте основных 

исторических событий, традициях и культуре; 
 

- замечательных людей своего населенного пункта; 
 

- историю своей семьи; 
 

- необходимость бережного отношения к природному, историческому, 
 

культурному наследию, сохранению исторической памяти. 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

- описывать основные этапы развития населенного пункта; 
 

- систематизировать информацию о родном крае, о своей семье; 
 

- проводить исследовательские и поисковые работы по заданным темам, 
 

подбирать литературу по заданной теме и пользоваться различными 

источниками краеведческой информации; 
 

- определять географические координаты и границы населенного пункта, 
 

- оформлять памятки, буклеты, презентации, газеты и др. 
 

 

Учебный план 

 

Наименование Количество часов Форма 

разделов   промежуточной 

 теория практика аттестации 

Моя  область  на  карте 3 3  

Родины.    

Я и моя семья. 4 3  



Наша школа. 4  6  

Районисело,в 3  3  

котором я живу.     

Славные  люди  нашего 2  4  

края.     

Итого: 16  19 Создание проекта 

Всего:  35  

 

Промежуточная аттестация проводится за счет часов, отведенных на 

изучение рабочей программы. 
 

Календарный учебный график 

 

Раздел, сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
месяц          

Раздел 1 4 2        

Раздел 2  2 4 1      

Раздел 3    4 3 3    

Раздел 4      1 5   

Раздел 5        4 2 
Промежу-         Создание 

точная         проекта 
аттестация          

Всего 4 4 4 5 3 4 5 4 2 

 

Оценочные материалы 

 

Во время реализации образовательной программы большое внимание 

уделяется диагностике наращивания творческого потенциала детей: на 

вводных, заключительных занятиях и во время промежуточной 

аттестации с целью определения интересов ребенка, мотивации к 

занятиям в данном объединении, уровня развития знаний, умений и 

навыков. 
 

В качестве диагностики используются: 
 

 выставки;

 оформление альбомов, стендов.
 

Методические материалы к дополнительной общеразвивающей программе 

первого года обучения 
 

№ Раздел или Форма Методы и Дидактиче Вид и форма 

п/ тема проведе- приемы ский контроля, 

п программы ния организации материал, форма 

  занятия образовательно техническо предъявления 

   -го процесса е результата 

    оснащение  

    занятий  

1 Моя Учебное Рассказ, беседа, Методичес- Выставка 

 область   на занятие демонстрация кие рисунков 



  карте   печатных пособия,   

  Родины.   изданий наглядные   

      пособия   

2 Я   и моя Учебное Рассказ, беседа, Наглядные Создание 

  семья.  занятие практические пособия, генеалогическо 

     задания видеоуроки е древа 

3 Наша  Учебное Рассказ, беседа, Наглядные Оформление 

  школа.  занятие практические пособия, альбома 

     задания, видеоуроки   

     деловые игры    

4 Район и Учебное Беседа, Папки с   

  село, в занятие использование файлами   

  котором я  технических    

  живу.   средств,    

     практические    

     задания    

5 Славные Учебное Беседа, Папки с Оформление 

  люди  занятие практические файлами стенда 

  нашего   задания    

  края.       

         



Методическая разработка урока по теме 
 

«Моя родословная» 

 

 

Цель: формирование в детях чувства семейной сплоченности на основе 

представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях; воспитание интереса  

к истории своей семьи. 
 

Задачи: 
 

 Актуализация позитивного эмоционального опыта;

 Осознание семейных ролей и отношений, увеличение взаимной 
открытости;

 Помощь ребенку в осознании себя как полноправного, любимого члена 
семьи;

 Развитие способности конструктивного взаимодействия;

 Снятие психоэмоционального напряжения, создание ситуации 
сотрудничества.

 

Материалы и оборудование: карточки с изображением улыбки, объятия, 
рукопожатия, руки, фотографии и рисунки «Моя семья», фонарик (свеча), 

раздаточный материал с изображением дерева, карандаши. 
 

Форма занятия: фронтальная. 
 

Методы и приёмы: беседа, наблюдение, рассматривание фотографий, 
рисунков, иллюстраций, игры, рисование. 

 

Продолжительность: 40 минут. 
 

Ход занятия 

 

I. Разминка «Круг радости» 
 

Добрый день, ребята! Давайте с вами встанем в «Круг радости» и 

поздороваемся, пусть каждый из вас по очереди вытянет из волшебного 

мешочка карточки с изображением и поздоровается со всеми участниками 

так, как указано на рисунке (карточки с символами – улыбка, объятия, 

рукопожатие, помахать рукой.). Надеюсь, вы сразу догадаетесь, как вам 

приветствовать всех. Дети здороваются по знаку на символе. 
 

II. Основная часть 
 

Сегодня нам предстоит интересное путешествие назад в прошлое, для того 

чтобы ответить на трудные вопросы. Но для начала нам нужно определить 
тему сегодняшнего занятия. Для этого необходимо заглянуть в наш 

волшебный КОНВЕРТ-ПОМОЩНИК. 
 

1. Загадка. 
 

Это слово каждый знает,  

Ни на что не променяет! 



К цифре «семь» добавлю «я» — 
Что получится? (Семья) 

 

- Давайте сделаем большой круг, представим, что мы – одна дружная семья, 
и нашу встречу я хотела бы начать с таких слов: 

 

Мир везде!  

Мир в тебе и мир во мне. 

Мир всегда в моей семье! 
 

2. Упражнение: «Передай улыбку». 
 

Давайте поделимся своей искренней улыбкой друг с другом и с нашими 
гостями. 

 

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная... (семья). 
 

Рассаживаемся за столы. 
 

3. Беседа о семье. 
 

- Как вы думаете, о чем сейчас мы будем говорить? 
 

- Разговор пойдет о семьях. 
 

Мозговой штурм: 
 

- А как вы понимаете, что такое «семья»? 
 

- Какие слова могут характеризовать слово «семья»? (Попробуйте подобрать 
близкие, подходящие к этому слову слова) 

 
- Каждый из вас высказал своё мнение, как он понимает слово «семья». А я 
вам хочу рассказать одну притчу о том, как появилась «семья». 

 

Притча о том, как появилась "Семья" 
 

Когда-то о нем не слыхала земля . . . 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам:  

- Сейчас я тебе семь вопросов задам. 
Кто деток родит мне, богиня моя?  
И Ева тихонько ответила: 

- Я.  
- Кто их воспитает, царица моя? 

И Ева покорно ответила: 

- Я. 

- Кто пищу сготовит, о радость моя? 

И Ева все так же ответила: 

- Я.  
- Кто платье сошьет, постирает белье, 
Меня приласкает, украсит жилье? 

Ответь на вопросы, подруга моя! 



- Я...  

Я. . . - тихо молвила Ева,  

- Я. . . Я. . . Сказала она знаменитых семь "Я". 
Вот так на земле появилась семья. 

 
- Семья – самое главное в жизни. От того, как живут люди в семье, зависит 
их настроение, успехи в работе и даже здоровье. Человек, у которого нет 
семьи, беднее того, у которого семья есть. 

 
- Ребята, кто из вас заметил сегодня необычный цветок в нашем классе? 

 
- Это ромашка. 

 
- А кто из вас догадался как он связан с темой нашего занятия? Ромашка 
является символом Всероссийского праздника «День семьи, любви и 
верности». 

 
- Это праздник появился благодаря Муромскому князю Петру и его жене 

Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные 

христиане почитают за покровителей семьи и брака. Петр и Феврония стали 

образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё 

при жизни. По легенде, они умерли в один день - 25 июня (по новому стилю - 

8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом 

оказались в одном гробу, что сочли чудом. Петр и Феврония были 

канонизированы на церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме 

Св. Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме. 
 

4. Игра «Верно - не верно!» 
 

- А теперь поиграем. Я буду говорить вам фразы, а вы, если согласны со 
мной, поднимайте обе руки вверх, а если не согласны, сидите тихо. 

 
- Семья - это все мои друзья и знакомые. 

 
- Семья - это я. 

 
- Мои родители могут быть младше меня. 

 
- Бабушка - это мама моей мамы. 

 
- Дедушка - это папа моего папы. 

 
- Семья - это люди, которые любят друг друга. 

 
- Бабушка и дедушка - это мои родители. 

 
- Я - дочь мамы и папы. 

 
- Я сын мамы и папы. 

 
- Всем людям нужна семья. 

 
- Да, я хотела вас запутать, но не смогла! Умницы! Я вижу, что все вы 
знаете, зачем человеку нужна семья. 

 
- Какие бывают семьи? Семьи бывают разные: большие и маленькие, веселые 
и серьезные, шумные и скромные. Семья всегда понимает и поддерживает 



нас, как хорошо, когда семья дружная, счастливая, когда все любят друг 
друга. 

 

- Для чего создаются семьи? Семьи создаются для того, чтобы воспитывать 

детей, помогать им стать сильными и самостоятельными. Все члены семьи – 

очень близкие друг другу люди. Они вместе живут и вместе ведут хозяйство. 

Они помогают друг другу и в трудную минуту, и в обычных делах. Сейчас, 

находясь здесь, вы тоже живете одной большой семьей, вместе разделяете 

свои радости, удачи и неудачи друг друга. 
 

- Что  делает  каждый  из  членов  семьи?  Какие  у  них  обязанности?  
(материальное обеспечение семьи, зарабатывание денег, приобретение 

продуктов и приготовление пищи, воспитание и обучение детей, мытье 
посуды, забота о чистоте и внешнем виде одежды, белья, уборка квартиры, 
ремонт вещей и квартиры, забота о здоровье, уход за больными, 
приготовление уроков). 

 
- Какое у них настроение? (ответы детей). 

 
- Что надо сделать, чтобы семья была дружной? 

 

Вот и в семье так бывает. Каждый член семьи зависит от остальных. Если все 

будут внимательны друг к другу, смогут прощать ошибки, заботиться о 
младших и старших, то в семье будет лад, взаимопонимание и покой. 

 

- Ребята, а теперь мы с Вами отдохнём немножко. 

5. Физкультурная минутка. 
 

«Семейная зарядка»: 
 

Осенью, зимой, весной и летом, 

Мы во двор выходим дружною семьей. 

Встанем в круг и по порядку  

Каждый делает зарядку: 

Мама руки поднимает, опускает (руки вверх и вниз), 

Папа приседает (приседание), 

Повороты вправо – влево (повороты всем корпусом), 

Делает мой братик Слава 

Ну а я бегу на месте. 
 

6. Упражнение «Кто есть кто в семье!» 
 

- Ребята, хотите узнать, кто является членами семьи? Тогда послушайте мои 
загадки и договаривайте отгадки: 

 

1. 
 

В мире нет её роднее, 
Справедливей и добрее.  
Я скажу, друзья вам прямо — 

Лучше всех на свете… (мама) 
 

2. 



Кто же трудную работу  

Может делать по субботам? —  

С топором, пилой, лопатой 

Строит, трудится наш... (папа) 
 

3. 
 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша... (бабушка) 
 

4. 
 

Кто всю жизнь работал, 

Окружал заботой 

Внуков, бабушку, детей, 

Уважал простых людей? 

На пенсии уж много лет 

Нестареющий наш... (дед) 
 

5. 
 

Кто веселый карапузик — 

Шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка — 

Это младший мой... (братишка) 
 

6. 
 

Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 

Очень модная девчонка — 

Моя старшая... (сестра) 

 

III. Рисунок «Мое генеалогическое дерево» 
 

- А вы знаете, что люди с давних пор старались сохранить для будущих 

поколений память о своих родственниках. Так как их было очень много, и 

они не запоминались надолго, то люди решили записывать их имена, 

фамилии в специальных тетрадях, чтобы потом передавать эти сведения 

своим детям, внукам, правнукам, праправнукам. Эти записи назывались 

«родословными». А потом люди придумали зарисовывать свою 

«родословную» в виде дерева, где листочки и ветки изображали поколения и 

членов семьи. Таким образом, сведения о многих поколениях родственников 

сохранялись в памяти потомков на многие годы, даже столетия. А дерево это 

стали называть «генеалогическим древом». Рисунок, на котором человек 

изображает, как он связан со своими предка ми, называется генеалогическое 

древо. Оно действительно похоже на дерево. На этом дереве есть ячейки. 

Заполнять ячейки этого дерева нужно по правилам: - на вершине дерева 

найдите ячейку. Нарисуйте себя. В ячейках, которые находятся справа и 

слева, нарисуйте своих родителей. У ваших родителей тоже были родители, 



которые их любили, воспитывали и учили уму-разуму, их вы называете 
бабушками и дедушками. (Выполнение задания детьми) 

 

- Завершить нашу встречу хочу стихотворением. 
 

Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, Хочу, 

чтоб про нас говорили друзья: Какая 

хорошая Ваша семья! 
 

Рефлексия «Свеча». 
 

Мы завершаем наше занятие. Для этого зажигаем волшебный огонек, 

передаём свечу по кругу и высказываем свое мнение о сегодняшней встрече, 
что запомнилось вам, что было особенно трудно выполнить и подарим друг 

другу теплые слова. 
 

Спасибо, мне было приятно с Вами заниматься. 



Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы есть необходимые условия:  

Материально-технические условия:  

1. Специально оборудованный кабинет (кабинет истории и комната-
музей).  

2. Для занятий необходимы: общая тетрадь, цветные карандаши, 
ручка, альбом.  

3. Компьютеры, сканер, принтер, проектор, который используется для 
подготовки к конференциям и конкурсам, для оформления 
исследовательских проектов и презентаций.  

4. При проведении занятий используется наглядный дидактический 
материал: плакаты, таблицы, дидактические и методические 
материалы, определители, энциклопедии, таблицы. 
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Учебно - тематический план 
 

№ Наименование раздела, темы Объем Форма  Форма 

 раздела, темы занятия часов занятия  аттестации 

        (контроля) 

 Раздел 1. Моя область на карте Родины (6 ч.)  

1. Введение.  Инструктаж  по  ТБ. 1 Учебное  Журнал по ТБ 

 Стартовая диагностика.  занятие.   

      Беседа   

2. Территория и географическое 1 Учебное   

 положение нашей области  и  занятие.   

 района.     Беседа.   

      Рассказ.   

3. Определение географического 1 Учебное   

 положения области и района.  занятие.   

      Беседа.   

      Рассказ.   

      Практическая   

      работа   

4. Государственная Символика 1 Учебное   

 России, области и района.  занятие.   

      Беседа.   

      Рассказ.   

5. Площадь   территории, 1 Учебное   



 конфигурация, границы,  занятие.  

 протяженность с севера на юг, с  Беседа.  

 запада на восток.  Рассказ.  

    Практическая  

    работа  

6. Составление аппликации    и 1 Практическое Выставка 

 рисунков «Символика  занятие рисунков 

 области», «Символика района».    

 Итого:  6 ч   

  Раздел 2. Я и моя семья (7 ч.)  

7. Моя семья.  1 Учебное  

    занятие.  

    Беседа.  

    Рассказ.  

8. Мои предки.  1 Учебное  

    занятие.  

    Беседа.  

    Рассказ.  

9. Что означает мое имя? 1 Учебное  

    занятие.  

    Беседа.  

    Рассказ.  

10. Обучение составлению 1 Учебное  

 генеалогического древа.  занятие.  

    Беседа.  

    Рассказ.  

    Практическая  

    работа  

11. Моя родословная 1 Учебное  

    занятие.  

    Беседа.  

    Рассказ.  

12. Сбор   материалов   о   своих 1 Учебное  

 родственниках.   занятие.  

    Беседа.  

    Рассказ.  

    Практическая  

    работа  

13. Составление генеалогического 1 Практическое Генеалогическое 

 древа.   занятие древо 
      

 Итого:  7 ч   

  Раздел 3. Наша школа (10 ч.)  

14. История   и   традиции   нашей 2 Учебное  

 школы.   занятие.  

    Беседа.  

    Рассказ.  



15. Выпускники нашей школы. 2 Учебное   

     занятие.   

     Беседа.   

     Рассказ.   

16. Сбор фотографий выпускников. 2 Учебное   

     занятие.   

     Беседа.   

     Рассказ.   

     Практическая   

     работа   

17. Составление биографических 2 Учебное   

 сведений выпускников.   занятие.   

     Беседа.   

     Рассказ.   

     Практическая   

     работа   

18. Оформление альбома «Моя 2 Практическое  Оформление 

 школа».    занятие  альбома 

 Итого:   10 ч    

 Раздел 4. Район и село, в котором я живу (6 ч.)  

19. Как выглядел наш район и село 1 Учебное   

 в начале своей жизни.   занятие.   

     Беседа.   

     Рассказ.   

20. Улицы района, его 1 Учебное   

 достопримечательности.   занятие.   

     Беседа.   

     Рассказ.   

21. Викторина «Знай и люби свой 1 Практическое   

 край».    занятие   

22. Составление кроссвордов   о 1 Практическое   

 родном крае.    занятие   

23. Памятники и памятные места. 1 Учебное   

     занятие.   

     Беседа.   

     Рассказ.   

24. Создание проекта «Мой 1 Практическое  Создание 

 район».    занятие  проекта 

 Итого:   6 ч    

 Раздел 5. Славные люди нашего края (6 ч.)  

25. Герои–земляки.  1 Учебное   

     занятие.   

     Беседа.   

     Рассказ.   

26. Труженики края.  1 Учебное   

     занятие.   



   Беседа.  

   Рассказ.  

27. Подбор материалов для стенда 2 Практическое  

 «Знай и люби свой край».  занятие  

28. Оформление  стенда  «Знай  и 2 Практическое Оформление 

 люби свой край».  занятие стенда 

 Итого: 6 ч   

 Всего: 35 ч    
  



Оценочный лист  

ФИ 

Балл за 

участие в 

выставке 

рисунков 

Балл за 

составление 

генеалогическ

ого дерева 

Балл за 

оформление 

альбома 

Балл за 

участие 

создание 

проекта 

Балл за 

оформление 

стенда  

Общи

й балл 

       

       
       

       

       

       

 

Определение уровня:  
- Высокий – более 45 баллов  
- Средний – от 25 до 44 баллов  
- Низкий – менее 25 баллов 

  


