
 

 

Управление образования администрации Спасского муниципального района  

Приморского края 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния «Центр детского творчества» Спасского муниципального района  

Приморского края 

 

 

 

 
Принята на заседании                                                           Утверждаю:  

педагогического совета                                                         Директор МБОУ ДО  

                                                                                                  «Центр детского творчества»  

от "1"июля  2022г.                                                                   __________С.В. Авдеева  

Протокол N 5                                                                             "1" июля  2022 г.  

 

 

 

 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

                 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа туристко-краеведческой направленности 

                                    

Возраст обучающихся: 11 - 13 лет 

Срок реализации: 1 год 

                                                                                          

 

 

               

 

 

 
                                                                        Составитель:  

                                                                                      Захарова Светлана Михайловна,                   

                                                                                      педагог дополнительного образования  
                                                                        

 

         

 

 

 
 

 

с. Спасское 

2022 год 

 



2 

 

Раздел№1. Основные характеристики программы 

 
1.1 Пояснительная записка 

    

 Актуальность программы. 

 Одним из ведущих факторов формирования исторического и патриотического со-

знания детей является их ознакомление с историей родного края. Необходимость развития 

интересов школьников в этой области связана с социальным запросом общества: чем пол-

нее, глубже, содержательнее будут знания детей о родном крае и его жителях, природе, 

традициях, тем более действенными окажутся они в приобщении к культуре родного края. 

Изучение родного края – это ведущий фактор воспитания патриотизма у обучающихся. 

Реализация программы способствует формированию всесторонне развитой лично-

сти. Участие в мероприятиях, познавательные путешествия позволяют расширить знания 

о своей малой Родине, об окружающем мире, углубить знания по предметам. Занятия по 

программе позволяют повысить уровень самостоятельности, получить навыки обеспече-

ния своей жизнедеятельности, освоить новые навыки в исследовательской работе и в жур-

налистике. 

Дополнительная   общеобразовательная   общеразвивающая   программа «Краеве-

дение» реализует потребности обучающихся в научно-исследовательской деятельности.

 Направленность программы  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Краеведе-

ние» имеет туристско-краеведческую направленность. 

 Данная программа является модифицированной. В еѐ основе лежит программа  

для общеобразовательных учреждений «Краеведение», составитель  Бохан О.С. 

Язык реализации программы – государственный язык РФ – русский 

 Уровень освоения: базовый. Предполагает использование и реализацию общедо-

ступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность предла-

гаемого для освоения содержания программы. 

 Программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, учѐт инди-

видуальных психофизиологических особенностей воспитанников и разработана для детей, 

которые сами стремятся изучить свой край, его историю, природу и население. 

 Адресат программы: программа «Краеведение» предназначена для детей 11-13 

лет. с. Спасского.  

 Особенности организации образовательного процесса 

 Наполняемость учебной группы – от 10 до 40 человек.  

 Учебные занятия проходят в виде практических занятий, так и в виде: лекций, 
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тематических экскурсий и самостоятельной подготовки.  

 Форма обучения – очная. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения. Всего за период обучения 216 часов. 

 Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа (45 минут). 

1.2. Цель и задачи программы. 

 Цель программы: приобщение обучающихся 11-13 лет села Спасского к изуче-

нию своего родного края, через краеведческую деятельность. 

 Задачи программы: 

 Воспитательные: 

- способствовать воспитанию патриотического отношения к своему краю, к своей 

малой родине; 

- воспитывать у детей культуру труда и этику общения; 

- воспитывать навыки позитивно-сберегающего отношения к окружающей среде и 

социально-ответственного поведения в ней. 

 Развивающие:  

- развивать познавательную активность и самостоятельность мыслительной дея-

тельности обучающихся; 

- развивать психические процессы развития обучающихся (память, внимание, зри-

тельное восприятие и воображение); 

- развивать у обучающихся способности проявлять свои теоретические, практиче-

ские умения и навыки. 

 Обучающие:  

- формировать знания о родном крае, его истории, географии, традициях и культу-

ре; 

- формировать знания обучающихся о своей малой Родине; 

- формировать знания обучающихся об этническом составе населения своего края. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттеста-

ции/ 

контроля 
Всего Теория Прак-

тика 

1 Вводное занятие.  4 2 2  

 

1.1 

Что такое краеведение: зачем и 

как изучать свой край.  4 2 2 

Беседа. Иссле-

довательская ра-

бота. 

2 История нашего края 18 9 9  

2.1 
Древнейшее прошлое нашего 

края.  
2 1 1 

Беседа, виктори-

на  
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2.2 

Территория, границы, геогра-

фическое положение края и 

нашего района. 

4 2 2 

Беседа, практи-

ческая работа 

«Нанесение на 

контурную карту 

Г. П. края» 

2.3 
История открытия и исследова-

ния края. 
4 2 2 

Беседа, практи-

ческая работа 

«Нанесение на 

контурную карту 

маршрутов пер-

вооткрывателей 

края» 

2.4 

150-летний юбилей В. К. Арсе-

ньева. Викторина «Капитан 

тайги». 

8 4 4 

Презентация 

«150-летний 

юбилей В. К. 

Арсеньева». 

Викторина «Ка-

питан тайги». 

Проектно-

исследователь-

ская работа 

3 Природа края 78 33 45  

3.1 
Внутренние воды. Реки края и 

Спасского района 
4 2 2 

Беседа, практи-

ческая работа 

«Нанесение на 

контурную карту 

рек и озѐр края» 

3.2 

Водопады Приморского края. 

Экскурсия на Кравцовские во-

допады. 

 

8 

 

2 

 

6 

Экскурсия на 

Кравцовские во-

допады. 

3.3 

 

Озеро Ханка 

 

4 

 

2 

 

2 

Беседа, состав-

ление презента-

ции об оз. Ханка 

3.4 
Символ Приморского края – 

амурский тигр. 

4 2 2 Беседа, презен-

тация. Тест 

3.5 «Амба – хозяин тайги» 2 0 2 Викторина 

3.6 

 

Леса нашего края. 

 

4 

 

2 

 

2 

Беседа, презен-

тация. Виктори-

на 

3.7 

Разнообразие растительного 

мира. Лекарственные и опасные 

растения. 

 

4 

 

2 

 

2 

Беседа, презен-

тация. Исследо-

вательская рабо-

та 

3.8 

 

Животный мир 

 

4 

 

2 

 

2 

Беседа, презен-

тация. Виктори-

на 

3.9 

 

Заповедные места нашего края. 

 

4 

 

2 

 

2 

Беседа, презен-

тация. Исследо-

вательская рабо-

та.  

3.10 
 

Заповедник «Ханкайский»  

 

4 

 

2 

 

2 

Беседа, презен-

тация. Исследо-
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вательская рабо-

та.  

3.11 

Экскурсия в экологический 

центр заповедника «Ханкай-

ский» 

 

4 

 

0 

 

4 

Исследователь-

ская работа 

3.12 

 

Заповедник «Кедровая Падь»,  

 

4 

 

2 

 

2 

Беседа, презен-

тация. Исследо-

вательская рабо-

та.  

3.13 

 

«Дальневосточный морской за-

поведник» 

 

4 

 

2 

 

2 

Беседа, презен-

тация. Исследо-

вательская рабо-

та.  

3.14 

 

 

 

Земля Леопарда 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Беседа, презен-

тация. Вирту-

альная экскур-

сия в нацио-

нальный парк 

«Земля Леопар-

да» 

3.15 Рельеф края, района 4 2 2 

Беседа, практи-

ческая работа 

«Нанесение на 

контурную карту 

форм рельефа 

края» 

3.16 

 

Геологическое строение. По-

лезные ископаемые моего рай-

она 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

4 

Беседа, исследо-

вательская рабо-

та «Горные по-

роды и минера-

лы края» 

3.17 Климат края  
 

4 

 

2 

 

2 

Беседа 

3.18 

Климат края и Спасского райо-

на. Экскурсия на метеостанцию 

с. Новосельское 

 

6 

 

3 

 

3 

Беседа, исследо-

вательская рабо-

та 

4 Население края 24 12 12  

4.1 

 

История заселения края 

 

4 

 

2 

 

2 

Беседа, исследо-

вательская рабо-

та 

4.2 

История заселения Спасского 

района. Экскурсия в краеведче-

ский музей им. Н. Береговой г. 

о. Спасск-Дальний 

6 3 3 

 

Беседа, экскур-

сия 

4.3 

Численность населения края, 

села Спасское 

 

2 

 

1 

 

1 

Беседа, презен-

тация. Виктори-

на 

4.4 

 

Куда и зачем едут люди? Ми-

грации и размещение населения 
4 2 2 

Беседа, презен-

тация. Исследо-

вательская рабо-

та 

4.5     Беседа, исследо-
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Малые народы края 4 2 2 вательская рабо-

та 

4.6 

Народы, проживающие в Спас-

ском районе 4 2 2 

Беседа, исследо-

вательская рабо-

та 

5 Хозяйство 42 16 26  

5.1 
ЭГП и основные факторы раз-

вития хозяйства края 
4 2 2 

Беседа. Практи-

ческая работа 

5.2 

Структура хозяйства края и 

Спасска-Дальнего (крупные 

предприятия города, села) 

4 2 2 

Беседа, исследо-

вательская рабо-

та 

5.3 Спасский цементный завод.  6 2 4 
Беседа, экскур-

сия 

5.4 

 

Города края 4 2 2 

Беседа, исследо-

вательская рабо-

та 

5.5 

Столица Приморского края – 

Владивосток. Экскурсия во 

Владивосток 

8 2 6 
Беседа, экскур-

сия 

5.6 

Город «чѐрных акул». Экскур-

сия в г. Арсеньев на авиацион-

ный завод 

8 2 6 
Беседа, экскур-

сия 

5.7 
Рекреационное хозяйство края, 

Спасского района 
4 2 2 

Беседа, исследо-

вательская рабо-

та 

5.8 Развитие туризма в крае 4 2 2 

Беседа, исследо-

вательская рабо-

та 

6 Село, в котором мы живѐм! 30 14 16  

6.1 
История возникновения города  

Спасска-Дальнего и с. Спасское 
4 2 2 

Беседа, исследо-

вательская рабо-

та 

6.2 
Как выглядел наш город и село 

в начале своей жизни 
4 2 2 

Беседа, исследо-

вательская рабо-

та 

6.3 Городская архитектура 4 2 2 

Беседа, исследо-

вательская рабо-

та 

6.4 

Здравствуй, музей! Экскурсия в 

краеведческий музей им. Н. Бе-

реговой г.о. Спасск-Дальний 

4 2 2 

Беседа, исследо-

вательская рабо-

та 

6.5 

Памятники. Памятные места. 

Экскурсии по памятным местам 

города Спасск-Дальний 

6 2 4 
Беседа, экскур-

сия 

6.6 
Главная улица города и села. 

Инфраструктура. 
4 2 2 

Беседа, исследо-

вательская рабо-

та 

6.7 
Топонимика края и Спасского 

района 
4 2 2 

Беседа, исследо-

вательская рабо-

та 

7 Природа и человек. 10 5 5  
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7.1 
Влияние хозяйственной жизни 

на природу края 
4 2 2 

Беседа, исследо-

вательская рабо-

та 

7.2 
Влияние хозяйственной жизни 

на природу Спасского района 
6 3 3 

Беседа, исследо-

вательская рабо-

та 

8 
Реализация итогового проек-

та 
10 5 5 

 

8.1 

Проект «Оценка комфорности 

окружающей среды с. Спасское 

для проживания человека».  

8 4 4 Беседа, проект 

8.2 Итоговое занятие 2 1 1 Беседа, тест 

 Итого 216 96 120  

 

Содержание учебного плана 

 

 1. Раздел: Вводное занятие 

1.1 Тема: Что такое краеведение: зачем и как изучать свой край 

Теория. Содержание и задачи работы программы на предстоящий год. Организация 

занятий, формы и методы работы. Понятия «краеведение», методы краеведческого иссле-

дования, значение изучения своей местности. Инструктаж по Т.Б.   

Практика. Исследовательская работа – изучение аппарата учебника «Физическая 

география Приморского края», краткий конспект. 

2. Раздел: История нашего края 

2.1 Тема: Древнейшее прошлое нашего края 

Теория. Древнейшее прошлое нашего края. Почему люди селились по берегам рек.  

Практика. Викторина «Знай и люби свой край!». 

2.2 Тема: Территория, границы, географическое положение края и нашего 

района 

Теория.        Село Спасское на карте Приморского края. Наши соседи. Карта Спас-

ского района, Приморского края. 

Практика. Практическая работа «Нанесение на контурную карту Г. П. края».  

2.3 Тема: История открытия и исследования края 

Теория. Древние государства на территории Приморья. Осваивание Приморья по-

селенцами. 

Практика. Практическая работа «Нанесение на контурную карту маршрутов пер-

вооткрывателей края». 

2.4 Тема: 150-летний юбилей В. К. Арсеньева 

Теория. Биография В. К. Арсеньева, его вклад в изучение и исследование края. 

Практика. Разработка и проведение викторины «Капитан тайги» среди учащихся 
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5-11 классов. Проектно-исследовательская работа «Капитан тайги» к юбилею В. К. Арсе-

ньева. 

3 Раздел: Природа края 

3.1 Тема: Внутренние воды. Реки края и Спасского района 

Теория. Внутренние воды, на примере местных рек. 

Практика. Практическая работа «Нанесение на контурную карту рек и озѐр края». 

3.2 Тема: Водопады Приморского края. Экскурсия на Кравцовские водопады 

Теория. Знакомство с внутренними водами, на примере водопадов рек края. 

Практика. Экскурсия на Кравцовские водопады. 

3.3Тема: Озеро Ханка 

Теория. Внутренние воды, на примере озера Ханка. 

Практика. Составление презентации об оз. Ханка. 

3.4 Тема: Символ Приморского края – амурский тигр 

Теория. Знакомство с характерными особенностями амурского тигра, его ареалом 

обитания. 

Практика. Составление презентации об амурском тигре. 

3.5 Тема: «Амба – хозяин тайги» 

Практика. На основе полученных теоретических знаний об амурском тигре 

проводится викторина «Амба – хозяин тайги». 

3.6 Тема: Леса нашего края 

Теория. Разнообразие и особенности лесов Приморского края. 

Практика. Викторина «Лес – наш друг, береги его!». 

3.7 Тема: Разнообразие растительного мира. Лекарственные и опасные расте-

ния 

Теория. Разнообразие растительного мира Приморского края. Лекарственные и 

опасные растения края и Спасского района. 

Практика. Проведение исследовательской работы и составление презентации о ле-

карственных и опасных растениях Спасского района. 

3.8 Тема: Животный мир 

Теория. Разнообразие животного мира края и Спасского района. Уникальность жи-

вотного мира. Виды животных: млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся. 

Практика. Составление презентации о животных Спасского района (на выбор уче-

ника). Животные, занесенные в Красную книгу. Основные меры по охране органического 

мира в крае, районе. Викторина «Эти забавные животные». 

3.9 Тема: Заповедные места нашего края 
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Теория. Знакомство с особо охраняемыми природными территориями (ООПТ): за-

поведники, заказники, национальные парки Приморского края 

Практика. Исследовательская работа – нахождение информации об ООПТ края, 

нанесение на карту заповедников и нац. парков 

3.10 Тема: Заповедник «Ханкайский» 

Теория. Знакомство с природным биосферным заповедником «Ханкайский» - его 

ГП, размеры, границы, органический мир заповедника. 

Практика. Составление карты заповедника, составление структурного плана. 

3.11 Тема: Экскурсия в экологический центр заповедника «Ханкаский» 

Практика. Экскурсия в ООПТ «Ханкайский». Знакомство с экспонатами музея 

экологического центра заповедника. 

3.12 Тема: Заповедник «Кедровая Падь» 

Теория. Заповедник «Кедровая падь» - его ГП, размеры, границы, органический 

мир. 

Практика.  Исследовательская работа – «А что есть в заповеднике?» 

3.13 Тема: «Дальневосточный морской заповедник» 

Теория.  Знакомство с заповедником «Дальневосточный морской заповедник»- его 

ГП, размеры, границы, органический мир. 

Практика. Исследовательская работа – «Флора и фауна заповедника» 

3.14 Тема: Земля Леопарда 

Теория. Знакомство с национальным парком «Земля Леопарда» - его ГП, размеры, 

границы, органический мир заповедника. 

Практика. Виртуальная экскурсия в национальный парк «Земля Леопарда». 

3.15 Тема: Рельеф края, района 

Теория. Особенности рельефа края, района. 

Практика. Практическая работа «Нанесение на контурную карту форм рельефа 

края». 

3.16 Тема: Геологическое строение. Полезные ископаемые моего района 

Теория. Особенности геологического строения края и района, основные полезные 

ископаемые, добываемые в Приморском крае и Спасском районе. 

Практика. Исследовательская работа «Горные породы и минералы края и района». 

3. 17 Тема: Климат края.  

Теория. Климатические особенности края, района и их влияние на развитие жизни в 

крае. 

Практика. Исследовательская работа «Ведение дневника погоды». 
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3. 18 Тема: Климат края и Спасского района. Экскурсия на метеостанцию с. 

Новосельское 

Теория. Климатические особенности края, района и их влияние на развитие жизни в 

Спасском районе. 

Практика. Экскурсия на метеостанцию с. Новосельское. 

4 Раздел: Население края 

4.1 Тема: История заселения края 

Теория. Основные этапы заселения края. 

Практика. Исследовательская работа «Заселение края». 

4.2 Тема: История заселения Спасского района. Экскурсия в краеведческий 

музей им. Н. Береговой г. о. Спасск-Дальний 

Теория. Основные этапы заселения Спасского района. 

Практика. Экскурсия в краеведческий музей им. Н. Береговой г. о. Спасск-

Дальний. 

4.3 Тема: Численность населения края, села Спасское 

Теория. Демографическая ситуация в крае, районе, селе. 

Практика. Этнографическая викторина «Мой край». 

4.4 Тема: Куда и зачем едут люди? Миграции и размещение населения 

Теория. Демографическая ситуация в крае, районе, селе. 

Практика. Исследовательская работа «Куда и зачем едут люди?» или «Профессии, 

имеющие спрос в крае, районе, городе». 

4.5 Тема: Малые народы края 

Теория. Малые народы, их быт, традиции. 

Практика. Исследовательская работа «Быт и традиции удегейцев». 

4.6 Тема: Народы, проживающие в Спасском районе 

Теория. Основные народы, проживающие в Спасском районе. 

Практика. Исследовательская работа «Народы, проживающие в с.Спасское». 

5 Раздел: Хозяйство 

5.1 Тема: ЭГП и основные факторы развития хозяйства края 

Теория. Экономико-географическое положение (ЭГП) края. Знакомство с понятием 

«ЭГП». Страны-соседи Приморья, соседние субъекты. Факторы, влияющие на формиро-

вание хозяйства края. 

Практика. Практическая работа Определение экономико-географического поло-

жения края, района. Площадь территории, конфигурация, границы, протяженность с севе-

ра на юг, с запада на восток. Оценка влияния географического положения села на его раз-
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витие и жизнь населения. Районы, граничащие со Спасским районом.  

5.2 Тема: Структура хозяйства края и Спасска-Дальнего (крупные предприя-

тия города, села) 

Теория. Структура хозяйства края и Спасска-Дальнего.  

Практика. Исследовательская работа «Крупные предприятия г. Спасск-Дальний и 

с. Спасское». 

5.3 Тема: Спасский цементный завод 

Теория. Градообразующее предприятие - Спасский цементный завод. 

Практика. Экскурсия на завод. 

5.4 Тема: Города края 

Теория. Городами края, их население и географическое положение. 

Практика. Исследовательская работа «г. о. Спасск-Дальний». 

5.5 Тема: Столица Приморского края – Владивосток. Экскурсия во Владиво-

сток 

Теория. Географическое положение и функции города Владивосток. 

Практика. Экскурсия во Владивосток. 

5.6 Тема: Город «чѐрных акул». Экскурсия в г. Арсеньев на авиационный за-

вод 

Теория. Географическое положение и функции города г. Арсеньев. 

Практика. Экскурсия в г. Арсеньев на авиационный завод. 

5.7 Тема: Рекреационное хозяйство края, Спасского района 

Теория. Понятие «рекреационное хозяйство», основные зоны отдыха и туризма в 

крае и Спасском районе. 

Практика. Исследовательская работа «Основные зоны отдыха в Спасском районе». 

5.8 Тема: Развитие туризма в крае 

Теория. Развитие туризма в крае 

Практика. Исследовательская работа «Основные зоны отдыха и туризма в крае» 

6 Раздел: Село, в котором мы живѐм! 

6.1 Тема: История возникновения города Спасска-Дальнего и с. Спасское 

Теория. Образование с. Спасского и г. Спасска-Дальнего. История и причины воз-

никновения города: основные этапы формирования с. Спасское и г. Спасска-Дальнего, 

первые поселенцы.  

Практика. Исследовательская работа «История и причины возникновения с. Спас-

ское». 

6.2 Тема: Как выглядел наш город и село в начале своей жизни 
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Теория. Внешний вид города начале своей жизни. Указ об образовании города. 

Герб города.  Понятия: царский указ, герб, щит, галера, корма, ветла. Земляки, просла-

вившие село. По труду – и честь. Государственные и муниципальные награды и звания. 

спассчане, удостоенные званий и наград. Понятия: гражданин, почетный гражданин, че-

ловек года, заслуженный работник культуры, образования, отличник образования, здраво-

охранения и т. д. 

Практика. Исследовательская работа «Как выглядел наш город в начале своей 

жизни». 

6.3 Тема: Городская архитектура 

Теория. Храмы, административные здания, учреждения образования, дома купцов. 

Практика. Исследовательская работа «Как выглядел наш город в начале своей 

жизни». 

6.4 Тема: Здравствуй, музей! Экскурсия в краеведческий музей им. Н. Берего-

вой г.о. Спасск-Дальний 

Теория. Музей и его структура. 

Практика. Экскурсия в краеведческий музей им. Н. Береговой г.о. Спасск-

Дальний. 

6.5 Тема: Памятники. Памятные места. Экскурсии по памятным местам горо-

да Спасск-Дальний 

Теория. Памятники и памятные места г. Спасска-Дальнего. Их смысловое значение. 

Практика. Экскурсии по памятным местам города Спасск-Дальний. 

6.6 Тема: Главная улица города и села. Инфраструктура. 

Теория. Главная улица сегодня. Понятие «инфраструктура». 

Практика. Исследовательская работа «Инфраструктура с. Спасское». 

6.7 Тема: Топонимика края и Спасского района 

Теория. История названий, значение основных географических объектов края и 

района. Знакомство с понятием «топонимика». 

Практика. Исследовательская работа «История, значение названия моей улицы». 

7 Раздел: Природа и человек 

7.1 Тема: Влияние хозяйственной жизни на природу края 

Теория. Экологическое состояние края. Основные экологические проблемы края. 

Меры охраны окружающей среды в крае.  

Практика. Исследовательская работа «Меры охраны окружающей среды в крае». 

7.2 Тема: Влияние хозяйственной жизни на природу Спасского района 

Теория. Экологическое состояние района, села. Основные экологические проблемы 
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края. Меры охраны окружающей среды в районе.  

Практика. Исследовательская работа «Меры охраны окружающей среды в Спас-

ском районе». 

8 Раздел: Реализация итогового проекта 

8.1 Тема: Проект «Оценка комфорности окружающей среды с. Спасское для 

проживания человека» 

Теория. Погодно-климатические явления, разные виды загрязнения окружающей 

среды, влияющие на здоровье людей в Спасском районе. 

Практика. Проект «Оценка комфорности окружающей среды с. Спасское для про-

живания человека». 

8.2 Тема: Итоговое занятие. 

Теория. Беседа на тему «Что мы узнали за год?» 

Практика. Тест «Что я узнал о своѐм крае?» 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные результы 

У обучающегося будет: 

- сформировано патриотическое отношение к своему краю, к своей малой родине; 

- сформировано чувство гордости за свой город, свой край, за успехи своих земля-

ков; 

- сформировано чувства бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные результы 

Учащийся приобретѐт: 

-  умения проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

- умения использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планиро-

вания и регуляции своей деятельности; 

- используя дополнительные источники информации; 

- аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные  результаты 

Обучающийся будет знать: 

- что изучает краеведение; 

- имена земляков, вошедших в историю края; 

- заповедные места нашего края. 

Обучающийся будет уметь: 

- самостоятельно выполнять исследовательские и практические работы; 
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- пользоваться дополнительной литературой, расширяя свои знания о краеведче-

ских понятиях. 

 

РАЗДЕЛ №2. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

2.1 Условия реализации программы 

 

1 Материально-техническое обеспечение 

Материально – техническая база образовательного учреждения должна соответ-

ствовать санитарным  и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Занятия должны проходить в учебной аудитории с соответствующим освещением, 

температурным режимом и вентиляцией.  

Ресурсное обеспечение  программы: 

- наличие специального класса (адаптированного для занятий по программе «Краеведе-

ние»); 

- стулья, столы; по количеству обучающихся; 

- фото камера, видеокамера 

- ручки, карандаши; 

- транспорт для выезда на экскурсии; 

- материалы для проведения исследовательской деятельности 

- компьютер; 

- экран, видеопроектор; 

- аудиосредства. 

2.Учебно-методическое  и информационное обеспечение:  

-  дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Краеведение»;  

- дидактические материалы для работы с учащимися, атласы, контурные карты, памятки, 

рекомендации;  

- наглядные пособия: карты Приморского края и Спасского района; 

- интерактивные электронные наглядные пособия: карты Приморского края и Спасского 

района; 

- портреты известных и почетных жителей Приморского края; 

Список литературы для организации образовательного процесса: 

- Безделева И.М. Народы Приморского края. Иллюстрированный историко-

этнографический справочник. Владивосток: Изд-во Дальпресс, 2018. 

- Бражник Ю.Н.  «Мои путешествия по северу Приморского края». Владивосток: Изд-во 

Дальпресс, 2018. 
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- Приморье: народы, религии, общество/отв.ред. Табунщикова Т.И., Мухина М.В. Влади-

восток: Изд-во Дальпресс, 2019. 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

        В процессе обучения используются следующие виды контроля: входной (предва-

рительный), текущий, промежуточный, итоговый.  

Входной контроль предполагает получение информации об уровне имеющихся у обуча-

ющегося знаний, умений, навыков об изучаемом предмете через беседу на темы: «Мои 

знания о родном крае»,  «Что для меня моя малая Родина?». Проведение пробной иссле-

довательской работы по  изучению аппарата учебника «Физическая география Примор-

ского края», с целью контроля по умению обучающихся самостоятельно работать с мате-

риалом.  

  Текущий контроль- организация проверки качества обучения по образовательной 

программе в течение года. Отслеживание результатов проводится на каждом занятии.  

 Формы. 

- Беседа. Проводится по окончании каждого занятия с целью определения заинте-

ресованности обучающихся, их пожеланиями и общего контроля усвоения материала. 

- Исследовательские работы. Проводятся по итогам реальных и виртуальных экс-

курсий значимых мест края, с целью определения насколько продуктивными были экс-

курсии для обучающихся, что нового они усвоили. 

- Викторины. Проводятся по окончании изучения разделов. Обучающиеся в груп-

пах выполняют практические и теоретические задания. Педагог отмечает для себя умение 

обучающихся применить свои знания на практике и работать в команде. 

- Презентации. Обучающиеся самостоятельно готовят материал по ключевым те-

мам и группами выступают перед основным коллективом. В свою очередь, слушатели за-

дают выступающим вопросы. Педагог отмечает для себя уровень умения обучающихся 

работать с электронными технологиями и умение задавать правильные вопросы. 

- Практическая работа. В основном проводится в разделе «Природа края». Обуча-

ющиеся наносят на контурные карты различные географические объекты. Педагог опре-

деляет умение обучающихся  воспринимать и закреплять пространственные представле-

ния о размещении объектов, их взаимосвязи. 

 Промежуточная аттестация проводится по окончании полугодия с целью выявле-

ния уровня освоения программы учащимися и корректировки образовательного процесса. 

 Формы. 

- Зачет (теоретический) в форме опроса для определения уровня усвоения теорети-

ческого материала тем разделов «Природа края», «Население края» и др. 
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- Зачет (практический) – обучающие самостоятельно готовят материал по пройден-

ным темам. Делают доклады в форме презентаций и мини-проектов. 

- Конкурсы. Обучающиеся участвуют в конкурсах разных уровней туриско-

краеведческой направленности. Эта форма позволяет педагогу определить уровень знаний 

своих воспитанников в сравнении с их сверстниками. 

- Беседы, в ходе которых выявляются уровень заинтересованности обучающихся, 

их пожелания, новые предложения, идеи и т.д. 

 Итоговый контроль проводится в конце учебного года с целью получения инфор-

мации о степени освоения обучающимися программы, достижения ими планируемых ито-

говых результатов в данном учебном году. 

 Формы. 

 - Защита проекта «Оценка комфортности окружающей среды с. Спасское для про-

живания человека». Обучающиеся работают в группах. Данная тема проекта предполагает 

использование знаний по всем темам программы. 

 - Тест «Что я узнал о своѐм крае?». Проводится в письменной форме. Обучающиеся 

отвечают на вопросы по содержанию всей программы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

1. Видео записи занятий. 

2. Дипломы, грамоты за участие в конкурсах. 

3. Бланки результатов анкетирования и тестирования. 

2.3 Методические материалы 

  Формы организации работы кружка: 

-Традиционные 

-Комбинированные 

-Практические 

-Игры, конкурсы 

Используемые методы:  

- Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, рас-

сказ) 

- Игровой метод (дидактические игры, игры – конкурсы)  

- Практический (выполнение практических  заданий на заданную тему, эккурсии) 

основан на активной деятельности самих учащихся. Это метод целостного освоения про-

граммы, метод обучения (путѐм) ступенчатый и исследовательский метод. 

- Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, плакатов) 

 Педагогические технологии 
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 В данной программе мы используем следующие педагогические технологии: 

- Технология развивающее обучение. 

- Технология уровней дифференциации (дифференцированное обучение). 

- ИКТ (информационно-коммуникационные технологии). 

- Тренинги как виды интерактивных технологий. 

 

2.4 Календарный учебный график. 

 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, 

неделя 

36 

Количество учебных дней 108 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 

полугодие 

01.09.2022- 

31.12.2022 

2 

полугодие 

09.01.2023- 

31.05.2023 

Возраст детей, лет 11-13 

Продолжительность занятия, час 2 

Режим занятия 3 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 216 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

Мероприятие  Ориентировочное время проведения 

«Традиции коренных народов края» Сентябрь 

«Я и моя малая Родина» Октябрь 

«Я-житель Спасского района» Ноябрь  

«12 декабря - день Конституции» Декабрь  

«Хоровод дружбы» Февраль  

«День Спасского района» Апрель 

Встречи с детьми войны и потомками вете-

ранов ВОВ 

Май 

«День защиты детей» Июнь  

«День эколога» Июнь 
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