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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Край родной – Кузбасс» имеет туристско-краеведческую 

направленность. 

Программа  разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 

гг. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017г. №1642); 

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

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 №678-р; 

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

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28;  

 Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Кемеровской области (распоряжение Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 года № 212-р) 
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 Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации город 

Юрги от 09.02.2021 №101); 

 Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Краеведение имеет большое значение в патриотическом воспитании 

школьников, расширении кругозора, развитии их интеллектуального и 

творческого потенциала. «Малая Родина» ребёнка - это и природа, которая 

его окружает, семья, дом, школа, это и памятные места города, его 

исторические и культурные центры, промышленные предприятия города, это 

и известные люди, гордость и слава нашего области. 

Исходя из возрастных особенностей школьников, главной задачей 

работы по изучению родного края является воспитание у них устойчивого 

интереса и познавательного отношения к краеведческому материалу. 

Изучение истории родного края по данной программе предполагает не 

только получение знаний, но и воспитание духовно-нравственной культуры, 

а также формирование умений практического характера, что позволяет 

учащимся внести реальный вклад в сбережение природы своей местности. 

Актуальность данной дополнительной образовательной программы  

заключается в том, что  при реализации содержания программы расширяются 

знания, полученные при изучении школьных курсов окружающего мира, 

литературного чтения, изобразительного искусства, формируются 

межпредметные связи. В результате освоения программы учащиеся  смогут 

применять приобретенные знания и умения для: самостоятельного 

знакомства с историко-культурными объектами; оценки их эстетической 

ценности; ориентирования, поиска нужной информации о родном крае, 

людях – внесших вклад в развитие и историю. 

Педагогическая целесообразность  программы в том, что у ребёнка 

развивается мотивация к познанию и творчеству, создаются условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения. Занимаясь 

в творческом объединении, обучающиеся имеют возможность для получения 
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и развития практических навыков самоорганизации и самоуправлении, 

общественной активности и дисциплины. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Край родной – Кузбасс» соответствует стартовому уровню сложности. 

Адресат программы 

 Программа рассчитана на учащихся от 11-14 лет Программа расчитана 

на 1 год обучения. Количественный состав учащихся в учебной группе 

составляет 7-15 человек. 

 . Приём детей в группы-добровольный и производится на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей). В 

объединение дети принимаются на свободной основе (допускается набор 

разновозрастной группы-прохождение программного материала дается в 

соответствии с возрастом детей). 

Объем и сроки освоения программы 

 Продолжительность образовательного цикла –один учебный год. 

Общая продолжительность обучения составляет 144 часа. 

 Форма обучения по программе – очная (с применением ДОТ и ЭО при 

необходимости) 

 В проведении занятий используются групповые, индивидуальные и 

коллективные формы работы: 

 групповая (используется на практических занятиях,экскурсиях, в 

самостоятельной работе учащихся); 

 индивидуальная (используется при подготовке и выполнению 

творческих работ); 

 коллективная (используется на общих занятиях). 

Формы проведения занятий 

 экскурсии; 

 виртуальные экскурсии; 

 викторины; 
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 конкурсы; 

 уроки – лекции;  

 уроки – встречи; 

 работа с документами;  

 с материалами СМИ; 

 проекты, сообщения, исследовательская деятельность. 

Режим занятий 

Год 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

первый 2 часа 2 раза 4 часа 144 часа 

Длительность занятия 45 минут, перерыв между занятиями 10 минут.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование интереса у учащихся к культурному 

наследию, историческому прошлому и настоящему своего города и области  

на основе познавательной, практической и исследовательской деятельности. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- познакомить учащихся с историей возникновения своего города; 

- познакомить учащихся с памятниками, архитектурными зданиями, 

природными заповедными местами Кемеровской области; 

- расширить представления о природных особенностях Кемеровской области; 

- обучить основам работы по ориентированию, по топонимике, с картой 

местности; 

- формировать у учащихся практические навыки проектно-

исследовательской деятельности; 

- формировать практические навыки подготовки к публичному 

представлению результатов краеведческого исследования; 
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- формировать умение работать с архивными, литературными и другими 

источниками информации; 

- ознакомить со способами сбора, обработки, систематизации материалов и 

информации; 

- формировать у учащихся  мотивацию  к самообразованию. 

Развивающие: 

- развивать аналитическое мышление; 

- развивать устойчивость внимания, наблюдательность; 

- развивать зрительную, слуховую и моторную память; 

- развивать познавательную активность; 

- развивать творческий потенциал учащихся; 

- развивать способность видения и постановки проблемы в области 

краеведения. 

Воспитательные: 

- формировать у учащихся  социально-нравственные ориентиры; 

- формирование у учащихся  творческого подхода к учебно-практической 

деятельности; 

- формировать социальные умения и навыки; 

- воспитывать культуру общения и поведения в общественных местах; 

- воспитывать активную гражданскую позицию. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1 Учебно-тематический  план 

№ Название разделов Количество часов 

 

Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 

Техника безопасности 

2 2 0 Тест по 

выявлению 

интересов 

учащихся 

2. Юрга в истории Земли 

Кузнецкой 

46 4 42 Кроссворд 
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3. Кузбасс – наша гордость 38 5 33 Викторина  

Кузбасс-

мой край 

родной 

4. Моя малая родина – мой 

город  

32 3 29 Практическ

ое  

задание 

5. Моя семья 24 2 22 Игровое 

занятие 

6. Итоговое занятие 2 0 2 Экскурсия 

 Итого: 144 16 128  

 

1.3.2 Содержание программы 

1. Вводное занятие (2ч) 

Теория. Знакомство с творческим объединением. Техника безопасности. 

Беседа о возникновении краеведения.  

2. Юрга в истории Земли Кузнецкой (46ч) 

Теория. Сбор материала о формировании города Юрга, об истории заселения 

территории Юрги и района. Численность населения города и  района. 

Национальный состав. Географическое положение города и района. 

Почвы и растительность города и района. Развитие растениеводства и 

животноводства города и района. Годы становления и развития аграрно-

промышленного комплекса города и района. Почётные граждане города. 

Минеральные ресурсы города. Профессии промышленности. Символика 

города Юрги. Развитие образования, культуры и спорта в Юрге и районе. 

Практика. Работа с картой и атласом. Работа с материалами газеты 

«Резонанс». Встреча с Почётными гражданами Юрги Экскурсия в 

Краеведческий музей. Работа с экспонатами музея.  Сбор материала о 

выпускниках школы – работниках трудящихся предприятиях города. 

Составление фотоальбома «Профессии». Мини - сочинения. Выступления с 

рассказом о родственниках, работающих на предприятиях города. Символика 

города Юрги. Оформление стенда  «Символика города Юрги».  
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3. Кузбасс – наша гордость (38ч) 

Теория. Города Кузбасса. История возникновения городов Кемеровской 

области. Люди,  прославившие Кузбасс. Семь чудес Кузбасса. Народы 

Кузбасса. Национальный состав Кемеровской области. Климатические 

особенности  Кемеровской области. Наш край в военную годину.  «Всё для 

фронта, всё для Победы!» Герои – Кузбассовцы.  

Практика. Работа с интернет ресурсами,  работа с картами и атласами. 

Областной центр: вчера, сегодня, завтра. Люди, прославившие Кузбасс. 

Заочная экскурсия  к памятнику природы «Поднебесные зубья» в горных 

районах Кузнецкого Алатау. Заочная экскурсия по музею-заповеднику 

Томская Писаница Яшкинского района. Заочная экскурсия в  Кузнецкую 

крепость города Новокузнецка. Заочная экскурсия по Азасской  пещере 

посёлка Усть-Кабырза Таштагольского района. Заочная экскурсия. Изучение 

скульптуры «Золотая Шория»  в городе  Таштагол. Заочная экскурсия в  

город-музей под открытым небом Мариинск. Заочная экскурсия к 

Монументу  «Память шахтёрам Кузбасса»  в городе  Кемерово. Народы 

Кузбасса. Национальный состав Кемеровской области. Работа в Интернете. 

Растительный и животный мир Кузбасса. Викторина. Фотовыставка «Кузбасс 

через объектив фотоаппарата». Конкурс рисунков «Сибирская зима». Наш 

край в военную годину.  Работа с видео материалами, интернет ресурсами. 

Герои – Кузбассовцы. Работа с Книгой памяти Кузбасса. Виртуальная 

экскурсия «Монументальный образ Кузбасса». 

4. Моя малая родина – город Юрга (32ч) 

Теория. История  заселения и освоения моего города. Гордись, Отчизна, 

славными сынами! Юность в сапогах. Подвиг сына – подвиг Матери.  

Практика. История  заселения и освоения моего города. Встреча со 

старожилами. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны  и 

тружениками тыла. История открытия школ в городе. Встреча с учениками 

первого выпуска школы. Встречи с ветеранами педагогического труда.  

5. Моя семья (24ч) 
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Теория. Знакомство с «генеалогической карточкой» и «генеалогическим 

древом». Так ведётся на Руси – семья всегда должна расти! Акция 

«Защитникам Родины от благодарных потомков». Митинг, посвящённый 

Дню Победы.  

Практика. История моего имени. Значение и происхождение моей фамилии. 

Составление генеалогических карточек на ближайших родственников. 

Составление древа моей семьи. Загляните в семейный альбом. Реликвии моей 

семьи. Рассказ о семейной реликвии. Выставка «Секреты бабушкиного 

сундука». Встреча со старшим поколением семьи ребят творческого 

объединения.   Митинг, посвящённый Дню Победы. Акция «Ветеран живёт 

рядом». Вклад моей семьи в Победу. Награды моей семьи.  Нахождение 

сведений о наградах на сайте «Подвиг народа». Фотографирование. 

Фотовыставка  «Я вырос здесь, и край мне этот дорог!» 

6. Итоговое занятие (2ч) 

Практика. Подведение итогов. Награждение учащихся по итогам года. 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

 знание  истории происхождения своего посёлка, достопримечательностей 

района и области, растений и животных, обитающих в нашей местности; 

 знание символики Российского государства, области, района. 

Личностные результаты: 

 формирование целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 способность к самооценке своей  деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей, условиями её реализации; 
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 формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 использование различных способов поиска информации в справочниках, 

энциклопедиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 умение слушать и воспринимать информацию от других. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 умение работать с информацией; 

 умение проводить анализ учебного материала; 

 умение ориентироваться по карте Кемеровской  области; 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом:  

Наименован

ие модуля 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных дней 

Дата начала 

учебного периода  

Дата 

окончания 

учебного 

периода 

1 год 

обучения 

36 72 1 сентября 31 мая 

 

2.2. Условия реализации программы 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Край родной - Кузбасс» необходимы 

следующие материально-технические условия: учебный кабинет 

соответствующий требованиям санитарных норм и правил со столами и 

стульями, равных количеству учащихся. Необходимы шкафы для хранения 

рабочих материалов и инструментов, выставочный стенд для организации 

выставок творческих работ учащихся.  

Организационные условия реализации следующие: для учащихся 

занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Оптимальное количество 

учащихся в каждой группе 7-15 человек.  

Кадровые условия реализации программы: педагог дополнительного 

образования по профилю преподаваемых дисциплин, имеющий 

педагогическое образование. 

2.3. Форма аттестации 

 По результатам деятельности в течении года трижды проводится 

контроль освоения программы (входной, промежуточный, итоговый), что 

позволяет анализировать эффективность методов и приемов, применяемых в 

работе с детьми, проводить их корректировку. Входной контроль  проводится 

в начале учебного года (сентябрь-октябрь) – это оценка исходного уровня 
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знаний обучающихся перед началом  образовательного процесса. 

Промежуточный проводится в середине учебного года (декабрь) – это 

оценка качества усвоения учащимися содержания программы в период 

обучения после начальной аттестации до итоговой аттестации. Итоговая 

аттестация проводится в конце учебного года (май) и позволяет оценить 

уровень освоения учащимися образовательной программы. 

 Для определения уровня освоения предметных и метапредметных 

результатов проводится мониторинг результатов  обучения, позволяющий 

выявить уровень приобретенных знаний, умений и навыков в результате 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. Данная система мониторинга предполагает использование самых 

различных форм диагностики: педагогическое наблюдение, анкетирование, 

тестирование, собеседование, опрос, анализ работ и др. 

 Для оценки качества усвоения программы применяются и 

традиционные в дополнительном образовании формы, такие как:  

результаты, показанные учащимися в конкурсах, педагогическое 

наблюдение, выполнение практической работы, теоретические задания. С 

целью проверки теоретических заданий можно использовать викторины, 

игры, кроссворды, письменные и устные опросы. 

2.4. Оценочные материалы 

В качестве диагностического инструментария используются:  

 Тест «Кемеровская область»,  

 «Знакомство с Кемеровской областью»,  

 «Путешествие по Кемеровской области»,  

 «Что вы знаете о растительном мире Кузбасса».  

 Творческое задание «Герб и флаг Кемеровской области»; 

 Тест «Животный мир Кузбасса» по вариантам. 

 Карточка итогового занятия «Прочти текст и выполни задания».  

 Задание «Природные сообщества Кемеровской области. Лес».  
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 «Заполни пропуски «Растительный мир Кузбасса».  

 Карточки по вариантам Красная книга Кемеровской области» 

 Краеведческая викторина «Что мы знаем о Кузбассе».  

Итогом реализации программы «Край родной – Кузбасс» можно 

считать организацию выставок исследовательских работ, участие в 

муниципальных и областных конкурсах, конференциях туристско-

краеведческой направленности. 

2.5. Методические материалы 

 Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию 

программы:  

 1. Образовательная программа.  

 2. Календарно-тематический план занятий.  

 3. Комплект планов-конспектов учебных занятий.  

 4. Оценочные средства диагностики освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Край родной 

– Кузбасс».  

 5. Учебные и методические пособия: научная, специальная, 

методическая литература (см. список литературы);  

 6. Дидактические материалы: фотографии, презентации, разработки 

игр.  

 7. Инструкция по технике безопасности. 
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