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Дополнительная общеразвивающая программа 

туристко-краеведческой направленности «Моя малая Родина» 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

История — сокровищница наших деяний, 

свидетельница прошлого, 

пример и поучение для настоящего, 

предостережение для будущего. 

Мигель де Сервантес Сааведра 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

Александр Сергеевич Пушкин 

Сегодня мы всё чаще обращаемся к духовным ценностям прошлого, 

пытаемся искать пути восстановления прерванных связей времён, осознаём 

необходимость изучения своих национальных корней как источника нашего 

нравственного здоровья, силы и богатства. 

Краеведение – одно из важных средств связи обучения и воспитания с 

жизнью, оно содействует осуществлению общего образования, 

нравственному, эстетическому и физическому воспитанию обучающихся, 

всестороннему росту и развитию их способностей. Краеведческая работа 

расширяет кругозор ребят, знакомит их с различными сторонами жизни 

России, Ленинградской области, родного города Волосово, воспитывает 

любовь к малой родине, истории возникновения края, гордость за свой народ, 

людей прошлого и настоящего. 

Активное участие школьников в краеведческой работе расширяет их 

кругозор, приучает самостоятельно делать выводы и принимать решения, 

сплачивать учащихся в дружный коллектив, помогает укреплению школьной 

дисциплины, воспитываются патриотизм, идеалы гуманизма и 

справедливости. 

Краеведение историческое — наука и научно-популяризаторская 

деятельность определённой проблематики: прошлое и настоящее какого-либо 

«края» (чаще всего родного или места жительства) — от деревни, 

небольшого города, улицы, фабрики, учебного заведения и т. д. до крупного 

региона. Краеведение историческое — форма общественной деятельности, 

причём такой, к которой причастны не только учёные-специалисты, но и 



значительно более широкий круг лиц (преимущественно местных жителей). 

По определению Д. С. Лихачёва, краеведение — «самый массовый вид 

науки». 

Краеведение находится в связи и сотрудничестве со многими другими 

науками. С одной стороны, оно является составной частью таких наук как 

история, география, биология, геология, почвоведение, диалектология, 

лингвистика, топонимика и т.д. и, опираясь на их достижения, в то же время 

своими сведениями дополняет каждую из этих областей человеческого 

знания. 

С другой стороны, предметом краеведения могут стать и такие 

исключительно местные явления, которые фундаментальные науки, как 

правило, не в состоянии охватить. Например, изучение архитектуры 

небольшого городка, история села или деревни, особенности растительного 

или животного мира какого-либо района. В небольших количествах такие 

факты не всегда могут стать основой для крупных обобщений, однако, по 

мере накопления любой местный материал приобретает все более 

значительный научный вес. Например, собирая исторические сведения о 

своём крае, краеведение помогает истории соединить местные факты в 

единую нить и представить на этой основе картины прошлого всей страны. А 

многолетние записи дат прилётов и отлётов птиц могут оказать неоценимую 

помощь специалистам-орнитологам. 

Особенность краеведения заключается в том, что занимающийся им 

почти всегда сталкивается с явлениями или фактами, о которых не написано 

никаких работ или существовавшие сведения совершенно забыты. Таким 

образом, исследователь становится ещё и своего рода первооткрывателем. 

Также краеведение связано с туризмом, походами по родному краю. 

Поэтому в программах каждого года обучения предусмотрено изучение 

правил техники безопасности и овладение туристскими навыками и 

умениями. С краеведением связана также экология, умение вести себя в 

природе, поэтому в программе предусмотрено изучение и этой темы. 

Дополнительная общеразвивающая программа туристко-краеведческой 

направленности «Моя малая Родина» (далее – программа) разработана на 

основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 



осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письма Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 01 апреля 2015 года № 19-2174/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению общеразвивающих программ 

различной направленности». 

Цель программы: создать условия для приобретения обучающимися 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта поисковой и 

проектно-исследовательской деятельности и компетенций в процессе 

изучения родного края. 

Задачи программы: 

1) формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

2) удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

3) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

4) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

5) выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся; 

6) профессиональная ориентация учащихся; 

7) социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

8) формирование общей культуры учащихся. 

Всякий раз, выйдя из дома, человек обнаруживает вокруг себя 

множество явлений окружающего мира. Вот, например, стоят различные по 

внешнему виду дома. Дома образуют собой улицу. Улица имеет 

определённое название. Неподалеку протекает речка. Вдоль неё растёт 

кустарник, и оттуда слышится пение птиц. Можно, конечно, идти своей 

дорогой и не замечать ничего по сторонам. А можно задуматься обо всём, 

что видишь, и даже задать вопросы самому себе. Например, что означает 

рисунок на деревянном наличнике дома, и почему знак солнца расположен на 

нём и вверху и внизу? Отчего возникло название нашей улицы, села или 

города, и сколько лет нашему селу? Правда ли, что «улица» - это «у лица 

домов»? Где истоки, а где устье нашей реки, как велика её длина? Что за 

травы растут по берегу реки? Пение овсянки или пение варакушки доносится 

с реки? 

Все эти и им подобные вопросы образуют область знаний, которую 

называют краеведением. Более точно, краеведение - это наука, изучающая 

историю, природу, культуру, быт, язык людей, экономику какой-либо 



небольшой территории (области, района, города, села, деревни и даже одной 

улицы или одного района большого города). 

Как наука, краеведение требует от исследователя тщательного отбора и 

анализа фактов, поиска неизвестных или забытых документов и, конечно, 

глубокой личной заинтересованности. В отличие от большинства других 

наук, краеведение хотя бы в небольшой мере доступно и человеку, не 

имеющему специальной подготовки. Ведь каждый знает названия местных 

рек и озёр, соседних городов и деревень, может что-то рассказать об их 

прошлом. 

Долг человека - накапливать в себе подобные знания, быть 

любопытным ко всему, что его окружает. Каждый из нас, если хочет 

соответствовать имени гражданина, должен уметь провести хотя бы 

небольшую экскурсию по своему городу, селу или деревне, должен знать, 

когда они образовались и почему так названы, чем знамениты их жители. 

Тогда к человеку приходит сознание, что он не песчинка на дороге, а 

существо, в котором отражается прошлое его народа и след которого будет 

заметен для будущих поколений. В этом заключается актуальность данной 

программы. 

Участники кружкового объединения – обучающиеся 8 классов. 

Минимальный возраст для зачисления на обучение – 13 – 14 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Данная программа реализуется с использованием сетевой формы 

реализации образовательной программы с другими организациями: музеем 

МОУ «ВСОШ №1», краеведческими и другими музеями города Волосово, 

Волосовского района и Ленинградской области, школьной и городской 

библиотеками. 

Занятия краеведов будут основываться на проектно-исследовательской 

и поисковой деятельности. Не исключена и игровая форма: викторины, 

конкурсы, интеллектуальные игры. Планируется вовлекать кружковцев и в 

более сложные формы работы, такие как семинары, диспуты. Такие занятия 

будут способствовать подготовке обучающихся к участию в районных играх 

«Зарница», «День туриста», в конкурсах краеведческой направленности. 

Большую роль играет изучение материала непосредственно на месте 

событий. В этих целях предусмотрены экскурсии и походы, работа в музее и 

архивах. 



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание изучаемого курса 

1. Вводная беседа. 1 час 

 Что такое краеведение, задачи, цели, содержание работы. Инструктаж 

по технике безопасности. 

2. Город, в котором мы живём. 3 часа 

2.1. Волосово в довоенное время. 

 У истоков основания города. 

 Зарождение промышленности. 

 Территория города в период революции и Гражданской войны. 

 Исторические памятники Волосово. 

Практические занятия: 

1. Экскурсия в школьный музей. 

2. Экскурсия в районный музей. 

2. Поход к историческим памятникам города. 

2.2. Героическое прошлое нашего города. 

 Город Волосово в начале ВОв. 

 Период фашистской оккупации. 

 Юные герои нашего города. 

 Герои Советского Союза – наши земляки. 

№ Разделы программы Количество часов 

1 Вводная беседа 1 

2 Город, в котором мы живём 3 

3 Мой Волосовский район 3 

4 Изучение Ленинградской 

области 

3 

5 Мой дом, семья 3 

6 Туристские навыки 3 

7 Охрана природы 3 

8 Поиск 3 

9 Экология 2 

10 Школьный музей 3 

11 Загадки Волосовского района 2 

12 Итоговые практические 

занятия 

2 

13 Зачёт 2 

 Итого 33 

 



Практические занятия: 

1. Встреча с ветеранами Вов. 

2. Викторина «Наш край». 

2.3. Наш город в послевоенное время. 

 Восстановление хозяйства, появление предприятий. 

 Развитие инфраструктуры города. 

 Герои труда. 

Практические занятия: 

1. Конкурс знатоков «Что? Где? Когда?» 

2. Выпуск альбома об истории города. 

3. Мой Волосовский район. 3 часа 

3.1. Район в довоенное время. 

 У истоков основания района. 

 Хозяйственная деятельность. 

 Территория района в период революции и Гражданской войны. 

 Исторические памятники района. 

Практические занятия: 

1. Экскурсия в школьный музей. 

2. Экскурсия в районный музей. 

2. Поездка к историческим памятникам района. 

3.2. Героическое прошлое Волосовского района. 

 Основные события ВОв в истории района. 

 Сожжённые деревни района. 

 Деревня Большое Заречье. 

 Герои нашего района. 

Практические занятия: 

1. Встреча с ветеранами ВОв. 

2. Викторина «История Волосовского района». 

3.3. Район в послевоенное время. 

 Восстановление хозяйства, появление предприятий. 

 Духовная жизнь жителей района. 

Практические занятия: 

1. создание презентаций по истории района. 

2. Выпуск альбома об истории района. 

4. Изучение Ленинградской области. 3 часа 

4.1. География Ленинградской области. 

 Географическое положение, границы, территория. 

 Полезные ископаемые. 

 Реки, озёра. 



 Каналы, водохранилища. 

Практические задания: 

1. Выпуск презентаций в Power Point о географическом положении 

Ленинградской области. 

2. Выпуск газет с вопросами викторины «Что? Где? Когда?» для 

различных параллелей. 

3. Разгадывание ребусов, кроссвордов по истории области. 

4.2. Города и районы области. 

 Большие и малые города области. 

 Санкт-Петербург – областной центр. 

 Санкт-Петербург – город великого прошлого и большого будущего. 

 Гатчина и Луга – города воинской славы. 

 Пригороды Санкт-Петербурга. 

 Районные центры. 

Практические занятия: 

1. Интеллектуальные игры «Знаешь ли ты ленинградскую землю?» 

2. Оформление альбомов о городах Ленинградской области. 

3. Выпуск презентаций Power Point о Санкт-Петербурге и других городах 

области. 

5. Мой дом, моя семья. 3 часа 

 Родительский дом – начало начал. Мои родители, бабушка, дедушка, 

прадед, прабабушка, сестры, братья, дяди, тёти. Связь их с этапами 

развития города. 

 Семейный альбом. 

 Моя школа, мой класс, мои учителя. 

 Мой дом, моя улица. 

Практические занятия: 

1. Конкурс рефератов «Моя родословная», «Школьные годы чудесные». 

2. Сбор и обобщение материала об истории города. 

3. Герб семьи. 

6. Начальные навыки туризма. 6 часов 

 Что надо брать с собой в поход? Умей укладывать рюкзак правильно. 

 Научись разжигать костёр, как приготовить пищу на костре. 

 Умей оказать первую медицинскую помощь. 

 Умей ориентироваться по карте и компасу. 

 Что должен помнить турист. 

 Туртехника. 

 Правила техники безопасности. 

Практические занятия: 



1. Поход. 

7. Охрана природы. 3 часа 

 Растительность Волосовского района. 

 Лекарственные растения, произрастающие в районе. 

 Съедобные и ядовитые грибы и растения. 

 Животный мир района. 

 Охрана окружающей среды. 

 «Красная книга». 

Практические занятия: 

1. Экскурсия в городскую библиотеку. 

2. Конкурс «Что ты знаешь о родном крае?» 

8. Поиск. 3 часа 

8.1. Наши земляки – герои ВОв. 

8.2. Волосово в годы ВОв. 

8.3. История школы. 

 Учителя – выпускники нашей школы. 

 Оформление записей, фотоматериалов. 

Практические занятия: 

1. Оформление дневников, стендов, альбомов. 

9. Экология. 2 часа 

 Связь туризма и краеведения с экологией. Правила поведения в 

природе. 

 Охрана рек, родников, водоёмов. 

 Охрана птиц и животных. 

 Ядовитые растения, грибы, пресмыкающиеся. 

 «Красная книга». 

Практические занятия: 

1. Поход. 

2. Учебно-познавательная игра «Учись играя». 

10. Школьный музей. 3 часа 

1. Результаты поисковых работ обработать и пополнить школьный музей. 

2. Повсеместно вести пропагандистскую работу среди школьников и 

взрослого населения с целью сохранения памяти о павших защитниках 

Отечества. 

3. Сотрудничать со средствами массовой информации, составлять летопись 

поискового движения. 

Практические занятия: 

1. Разработка текстов экскурсий – обзорной и тематической, организация 

поиска по направлению «Летопись моей школы». 



11. Загадки Волосовского района. 2 часа 

 Сбор материала о необычных объектах, явлениях природы, обработка 

данных. 

Практические занятия: 

1. Поездки по району. 

2. Выпуск краеведческой газеты и презентации в Power Point. 

12. Итоговые практические занятия. 2 часа. 

Участие в различных туристических и краеведческих конкурсах и 

викторинах. 

8. Зачёт. 2 часа 

Проводится по окончании I и II полугодий. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Форма обучения в кружке – очная. 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 

коллективного труда. Некоторые задания требуют объединения детей в 

подгруппы. 

На занятиях в кружке используются различные методы обучения: 

- словесные (рассказ, беседа, инструктаж, разъяснение); 

- практические (упражнение, учебно-производительный труд, 

исследовательская работа, работа с книгой, с документами); 

- проблемный; 

- эвристические (проблема формируется детьми, ими же и предлагаются 

способы ее решения). Кроме того, предполагаются встречи с интересными 

людьми, экскурсии, походы, работа в архивах, конференции, выпуски 

альбомов, газет, презентаций. 

Наполняемость группы – 15 человек. 

Объём нагрузки: занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность одного занятия – 45 минут. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Печатные пособия: 
- Таблицы в соответствии с основными разделами программы туризму и 

краеведению. 

- Географические карты. 

- Топографические карты. 

Технические средства обучения: 

- Классная доска с креплениями для таблиц. 

- Магнитная доска. 
- Персональный компьютер с принтером. 



- Ксерокс. 

- CD/DVD-проигрыватель. 

- Мультимедийный проектор. 

- Экспозиционный экран. 

Экранно-звуковые пособия: 

- Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 
- Видеофильмы, соответствующие тематике программы по туризму и 

краеведению. 

- Слайды, соответствующие тематике программы. 
- Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 

Учебно-практическое оборудование: 

- Компас, верёвки, туристическое снаряжение. 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дополнительной образовательной 

программы обучающиеся должны знать: 

 Историю родного города, района. 

 События, происходившие на территории района. 

 Экономическое, социальное и культурное развитие района. 

 Традиции и обычаи района. 

 Растительный и животный мир района. 

 Правила техники безопасности на экскурсиях, походах, соревнованиях. 

 

 
Обучающиеся должны уметь: 

 Самостоятельно работать с первоисточниками, самостоятельно 

добывать знания. 

 Давать оценку происходившим событиям в районе. 

 Качественно выполнять творческие проекты. 

 Составлять доклады, рефераты. 

 Оформлять дневник похода. 

 Применять полученные знания на практике. 

 Самостоятельно провести беседу с населением по записи 

воспоминаний. 

 Практиковаться в умении проводить экскурсии. 



Кроме того, ожидается развитие и укрепление у детей чувства любви к 

родному краю; через знания по истории и культуре родного края происходит 

формирование личности патриота и гражданина своей страны. 

V. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов, анализ и 

оценка. Оценка должна носить объективный и обоснованный характер. 

Наиболее подходящая форма оценки – организованный просмотр 

выполненных работ (выставка). Основными формами подведения итогов за 

год являются итоговые занятия, выставки, открытые занятия, фестивали, 

конкурсы. Также на последнем занятии каждого полугодия проводятся 

зачёты и подводятся итоги. 

Отличившихся детей в конце учебного года награждают грамотами, 

дипломами и ценными подарками. 
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