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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

  Уровень освоения содержания программы «Юный краевед» – 

стартовый.   

  Дополнительная общеразвивающая программа «Юный краевед» (далее 

программа «Юный краевед») по направленности является туристско-

краеведческой.  

 Программа «Юный краевед» разработана в соответствии с 

требованиями ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  (утв. 

приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), Концепции 

развития дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. № 1726-р), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (Приложение к письму Комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-

14, Устава и других локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4. 

Актуальность. Дошкольный возраст является важным этапом в 

формировании основных свойств личности. И обладает своими 

потенциальными возможностями для развития духовно-нравственных 

ценностей, позитивного отношения к малой и большой Родине, воспитания 

основ гражданственности. Фундаментом в воспитании у детей дошкольного 

возраста гражданских чувств являются усвоение детьми социального опыта 

 жизни  в своем Отечестве, понимание  принятых в обществе норм 

поведения, развитие интереса к ее истории и культуре, формирование 

позитивного отношения к прошлому и настоящему родной страны, родного 

края. Уважение и любовь к своей стране, к своему краю, городу, где он 

родился, чувство восхищения  малой родиной – это те чувства, которые 

необходимо вызвать педагогу в процессе работы с дошкольниками, что 

должно стать первым шагом на пути формирования чувства патриотизма, 

любви к своей родине. 

В дошкольном возрасте расширяется круг представлений детей об 

окружающем их мире, о любви к близким людям, к  родному городу. 
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Любовь маленького ребенка дошкольника к Родине начинается с 

отношения к самым близким людям - отцу, матери, дедушке, бабушке, с 

любовью к своему дому, улице, на которой он живет, детскому саду, городу, 

к ближайшей зеленой зоне; у них формируются  начальные навыки здорового 

образа жизни и безопасного поведения в окружающем мире. 

Освоение программного материала осуществляется по принципу 

концентричности, в ходе которого происходит расширение содержания по 

принципу от простого к сложному. 

При разработке программы «Юный краевед» использовались 

различные источники по истории г. Новокузнецка – авторов Бардокина Р.Е, 

Быковой О. В., Емельянова Г.А., Н.П. Шуранова, Кауфмана А., Сосимовича 

А.Н. и др. Отличительной особенностью программы является изучение 

истории, культуры, архитектуры не только Кузбасса и г.Новокузнецка, но и 

Заводского района, места, где реализуется программа и на кого она 

направлена (для детей дошкольного возраста общеобразовательных 

учреждений Заводского района). Также особенность программы заключается 

в формате преподнесения  материала: занятие преподаётся  в форме заочной 

(виртуальной) экскурсии по исторически-значимым местам Кузбасса, г. 

Новокузнецка, Заводского района, с использованием фотографий, схем, карт, 

плакатов, видеоматериалов. В ходе «экскурсии» (беседы) педагог-

экскурсовод постоянно опирается на собственный опыт детей, их знания 

мест родного города, предпочтения, эмоциональный настрой. 

При разработке программы учтён социальный заказ и личный опыт 

педагога Степанова А.М. Программа «Юный краевед» предназначена детям 

дошкольного возраста, которые решили узнать о своей стране, 

познакомиться с историей своей малой родины. Разработчик программы 

имеет право вносить в нее изменения: сокращать или увеличивать объем 

материала по отдельным темам; включать дополнительные теоретические 

сведения и практические работы. 

Программа  «Юный краевед» способствует удовлетворению следующих 

потребностей ее участников:    

1. Досуговых потребностей детей дошкольного возраста, обусловленных 

стремлением к содержательной организации свободного времени. 

2. Коммуникативных потребностей дошкольников в общении со 

сверстниками, взрослыми, педагогами. 

3. Творческих потребностей, обусловленных как желанием родителей 

развить индивидуальные способности детей, так и стремлением  

      дошкольников к самореализации в избранном виде деятельности. 
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Формы обучения и режим занятий 

 Форма обучения – очная. Основной формой образовательного процесса 

являются теоретические и практические занятия, которые могут проводиться 

по группам, подгруппам. Программа «Юный краевед» рассчитана на 1 год 

обучения, общий объем программы составляет 34 часа, возраст  учащихся 6-7 

лет. Объем учебного материала рассчитан на 34 учебные недели в год, начало 

учебного года с третьей недели сентября.  

 В группы зачисляются все желающие, без предъявления требований к 

подготовке. Допускается деление групп на подгруппы или звенья, в 

соответствии  с  реализацией личностно-ориентированного подхода  и 

учебных  целей. 

 Учебная нагрузка, продолжительность и режим занятий, численный 

состав объединения определяется в соответствии с параметрами 

деятельности, содержанием программы,  психолого-педагогическими и 

возрастными особенностями учащихся, социальным заказом и запросами 

родителей, требованиями санитарных норм и правил.  

 

Состав учащихся и режим учебной работы: 

 

 Года обучения 

 1 

Количество часов в неделю  1 

Продолжительность занятий 25; 30 мин. 

Количество человек в группе (под/гр.) 6-12  

Возраст  6-7 лет 

Количество часов в год 34ч. 

 

Примечания к таблице: 

       1) Обучение ведется на занятиях, продолжительность которых составляет 

академический час - 30 мин. (1 час в неделю). 

       2) Продолжительность академического часа зависит  от набора учащихся 

в группы, их индивидуальных способностей и психофизиологических 

особенностей, учитывая требования (СанПиН2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. 

№ 41, Приложение №1). 

        Процесс обучения предполагает применение различных форм 

организации занятий (фронтальная, групповая). 

 Программа предусматривает личностно-ориентированный подход, 

который заключается в определении  содержания, тем для изучения, в 

соответствии  с интересами  самих учащихся; использование учащимися 
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предполагаемой в учебной программе образовательной продукции, 

элементов творчества на занятиях. Исходя из этого, ранее составленные  

блоки   практических заданий   в программе  постоянно корректируются  и 

дополняются новым  материалом. 

 Теоретические занятия направлены на расширение кругозора детей и 

получение ими дополнительных знаний по истории, географии и литературе 

Кузбасса.  

 Практические занятия включают: игры, викторины, проекты, экскурсии 

по городу и пр. 

По структуре: 

1. Орг.момент + мотивация  

2. Теоретическая часть 

3. Практическая часть. 

 

2. Цель и задачи программы 

1. Организация досуга детей дошкольного возраста. 

2. Приобщение детей среднего и старшего школьного возраста к 

историко-культурным ценностям родной страны, края, города.  

3. Пропаганда гражданственности и патриотизма среди родителей и детей 

дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

1. Развивать устойчивый познавательный интерес к истории г. 

Новокузнецка, Заводского района и Кемеровской области. 

2. Формировать патриотические чувства молодого поколения, 

воспитывать любовь к малой Родине, прошлому и настоящему родного 

города; прививать чувство личной ответственности за судьбу страны. 

3. Формировать общую культуру личности. 

4. Развивать интеллектуальные и логические качества: умение 

сравнивать, доказывать, анализировать, обобщать, развивать 

конструктивное мышление, память, внимание, творческое 

воображение.  

5. Развивать наглядно – образное мышление (фантазию и воображение).  

6. Воспитывать  усидчивость, внимательность, вдумчивость, 

целеустремлённость. 
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3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

 

№ Название раздела, 

тема. 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 Наша страна 6 3 3 Беседа  

Рисуночный 

– тест 

Наблюдение 

2 Малая родина 18 9 9 Викторина 

Наблюдение  

3 Город, в котором 

мы живем 

10 6 4 Наблюдение 

Квест  

Викторина  

34 18 16  

 

3.2. Содержание программы 

1 год обучения 

 

Раздел I. Наша страна 

1. Вводное занятие. 

Теория. Введение в программу «Юный краевед». Инструктаж по технике 

безопасности при проведении занятий в кабинете для детей дошкольного 

возраста. 

Практика. Игра «Как вести себя на занятии» 

2. Наш дом - Россия. 

Теория. Термины «страна», «государственные символы». 

 Практика. Рисование государственного флага Российской Федерации. 

3. Природные богатства нашей страны. 

Теория. Понятие «природные ресурсы» 

Практика. Игра «Подземная кладовая». Пословицы и поговорки о земле и 

природе. 

4. Реки и озера нашей страны. 

Теория. Понятия «река» и «водоем». 

Практика. Пословицы и поговорки о реках и водоемах.  

5. Растения нашей страны. 

Теория. Знакомство с разнообразием растительного мира нашей родины. 

Практика. Игра «В мире растений» 

6. Животные нашей страны. 

Теория. Знакомство с разнообразием животного мира нашей родины. 

Практика. Игра «В мире животных». 



 7 

Раздел II. Малая родина 

7. Кузбасс наша малая родина. 

Теория. «Наш край на карте».  

Практика. Игра «Путешествие по родному краю» 

8. Природные богатства нашего края. 

Теория. Понятие «полезные ископаемые». 

Практика. Игра «В гостях у рудокопа» 

 9. Реки и озера нашего края 

Теория. География и топонимика рек и озер Кузбасса.  

Практика. Составляем кроссворд «Реки и озера Кузбасса» 

10. Растения нашего края 

Теория. Изучаем растительный мир Кузбасса.  

Практика. Составляем кроссворд «Растения нашего края» 

11. Лекарственные растения. Растения, которые нужно охранять. 

Теория. Понятие «лекарственные растения». Знакомство со списком растений 

Красной книги Кузбасса 

Практика. Рисуем плакат «Берегите растения Красной книги Кузбасса» 

12. Съедобные и несъедобные грибы. 

Теория. Изучаем царство грибов Кемеровской области. 

Практика. Дидактическая игра «Съедобные и несъедобные грибы». 

13. Животный мир Кузбасса. 

Теория. Изучаем животный мир Кузбасса.  

Практика. Игра «В гостях у мишки». 

14. Редкие животные нашего края. 

Теория. Изучаем животных красной книги Кузбасса. 

Практика. Рисуем плакат «Берегите животных Красной книги Кузбасса» 

15. Охрана природы. Правила поведения на природе. 

Теория. Понятие экология и защита окружающей среды. Изучаем правила 

поведения на природе. 

Практика. Дидактическая игра «Идем в поход» 

16. Знакомство с профессиями родного края.  

Теория. Понятие «профессия». Знакомимся с профессиями родного 

Кемеровской области. 

Практика. Творческая работа: Расскажи о профессиях своих родителей (или 

родственников). Подумай кем ты хочешь стать когда вырастешь? 

17. Прошлое своего края. 

Теория. История освоения родного края. Символика Кемеровской области. 

Практика. Игра «В гостях у Прошлого».  

18. Наш город - Новокузнецк. 
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Теория. Виртуальная экскурсия по городу.  

Практика. Рисование объектов на тему: Новокузнецк будущего – город моей 

мечты. 

19. Знакомство с историей городов и сел Новокузнецкого района. 

Теория. Изучаем историю городов и сел Новокузнецкого района. 

Практика. Игра «Путешествие по Новокузнецкому району» 

20. Памятники.  

Теория.Понятие «памятник». Памятники Новокузнецка («Чёрный тюльпан». 

«Паровоз». «Гигиея (Гигиена).  

Практика. Разработка проекта: «Какой памятник мы можем предложить 

городу или району и почему?». 

21. Народы Кемеровской области. 

Теория. Термин «народ».  

Практика. Игра «Знакомимся с народами Кемеровской области» 

22. Знакомство с народными обычаями, обрядами, народными играми, 

музыкой. 

Теория. Понятия «обычай», «обряд». 

Практика. Играем в народные игры. Знакомимся с народными обычаями, 

обрядами, музыкой. 

23. Праздники. 

Теория. Изучаем государственные праздники России. 

Практика. Рисование открыток к международному женскому дню.  

24. Искусство и культура родного края 

Теория. Термины искусство и культура.  

Практика. Знакомство с культурным достояние родного края. 

Раздел IV. Город, в котором мы живем. 

25. История Новокузнецка. 

Теория. История возникновения и развития Новокузнецка.  

Практика. Игра «В гостях у первых поселенцев». 

26. Символика города. 

Теория. Понятие герб и геральдика. 

Практика. Рисуем герб Новокузнецка. 

27. Районы Новокузнецка. 

Теория. История районов нашего города. 

Практика. Игра «Правила безопасного поведения в городе». 

28. Достопримечательности города. 

Теория. Знакомимся с достопримечательностями города. 

Практика. Выбери и нарисуй любимую городскую достопримечательность. 

29. История Заводского района. 



 9 

Теория. История возникновения Заводского рабочего посёлка. 

Практика. Работа с архивным материалом (просмотр фотографий, плакатов, 

газет с заметками об истории Заводского района) 

30. Достопримечательности Заводского района. 

Теория. Знакомимся с памятниками истории и культуры Заводского района. 

Практика. Составление плана экскурсии по Заводскому району. 

31. Экскурсия по Заводскому району. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности во время экскурсии. 

Практика. Экскурсия по достопримечательностям Заводского района. 

32. История моей семьи. Родословная. 

Теория. Знакомимся с наукой генеалогией. Изучаем историю своей семьи.  

Практика. Составление генеалогического древа (своей родословной). 

33. Экскурсия в «Музей образования Заводского района». 

Теория. Инструктаж по технике безопасности во время экскурсии. 

Практика. Посещение «Музея образования Заводского района».  

34. Викторина «Юный краевед» 

Теория. Повторение изученного материала 

Практика. Игра – викторина «Юный краевед» 

 

4. Планируемые результаты 

Предполагается, что, пройдя обучение по программе «Юный краевед» 

ребята духовно разовьются, приобретут гуманитарные ценности, станут 

внутренне богаче, требовательнее к себе. Для некоторых содержание 

программы будет толчком к самообразованию по краеведению.  

Посетив обзорные экскурсии по районам г. Новокузнецка, с 

акцентированием внимания на историко-культурных объектах Федерального 

и Муниципального значения, учащиеся почувствуют ответственность за 

будущее города. Экскурсия – замечательная возможность для воспитания 

бережного отношения к наследию прошлого, чувства патриотизма, связи 

времён и поколений, любви к своей малой Родине. 

    К концу учебного года учащиеся могут знать:  

 Растительный и животный мир России. 

 Растительный и животный мир Кемеровской области. 

 Символику страны, родного края и города. 

 Историю родного края и города. 

 Народные праздники, обычаи, игры и музыку. 

 Памятники истории и культуры. 

 Культуру и занятия разных народов на территории Кузнецкой земли. 

К концу учебного года учащиеся имеют навыки:  



 10 

 Работы с географической и исторической картами. 

 Различать полезные растения и грибы. 

 Определять по фотоснимкам и видеороликам название животных. 

 Определять по фотоснимкам и видеороликам название памятника и 

района его расположения. 

 Безопасного поведения в общественных местах. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации программы 

 

 Учебный кабинет; 

 Учебные столы; 

 Рабочий стол педагога; 

 Стулья; 

 Компьютер; 

 Наглядный и демонстрационный материал; 

 Рабочие тетради для учащихся; 

 Раздаточный материал.  

 

2. Кадровое обеспечение 

Занятие проводит педагог дополнительного образования Степанов 

Александр Михайлович. Образование – высшее  профессиональное, 2015г., 

Новокузнецкий филиал институт Кемеровского государственного 

университета, учитель  истории и обществознания; 

3. Формы контроля 

 Наблюдение; 

 Беседа; 

 Рисуночные тесты; 

 Викторины;  

 Квест. 

4. Оценочные материалы 

Для  оценки эффективности  общеразвивающей программы «Юный 

краевед»  были выбраны следующие критерии, определяющие  развитие 

интеллектуальных способностей учащихся: 

1.Уровень развития памяти. 

2.Уровень развития воображения. 

3.Уровень развития образного и комбинаторного мышлений,  
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Итоговая оценка развития качеств учащегося производится по трем  

уровням:  

«Высокий» - положительные изменения личностных качеств 

обучающегося в течение учебного года признаются как максимально 

возможные для него;  

«средний» - изменения произошли, но учащийся потенциально был 

способен к большему;  

«удовлетворительный» -  изменения не значительные. 

Данные обрабатываются и переходят в статистически значимые данные, 

позволяющие судить об  эффективности образовательной деятельности,  как 

в целом, так и по  каждому  учащемуся отдельно. 

4. Методические материалы  

Методы и формы работы по программе: 

 словесный (беседа - лекция, рассказ, объяснение, обсуждение и анализ, 

ответы на вопросы); 

 наглядность учебного материала (фотоснимки, архивный материал, 

планы, схемы, карты, предметы из личных архивов, аудио- и 

видеозаписи); 

 методы, направленные на развитие интеллектуальных качеств 

(составление планов, иллюстраций, сочинение сценариев сценок и 

рассказов); 

 самореализации через творческие дела, участие в соревнованиях, 

экскурсиях, играх, праздниках. 

Методическое обеспечение 

 В музее МБУ ДО «Дом детского творчества № 4» имеется специальная 

методическая литература, программы по туристско-краеведческой 

направленности, пособия по истории Кузбасса, г. Новокузнецка, 

Заводского района, разработки праздников, игр, викторин по 

краеведению.  

 Дидактический материал соответствует тематике занятий 

дополнительной образовательной программы и подбирается педагогом 

дополнительного образования в соответствии с целями и задачами 

обучения.   

 Техническое оснащение занятий осуществляется в связи с 

необходимостью видеофрагментов, соответствующих теме и цели 

занятия.  
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Календарный учебный график 

 

Учебные 

недели 

№ 

уч. 

не

де

ли 

№ 

зан

яти

я 

п/п 

Раздел программы,  

тема занятия 

Формы 

контроля 

Количество 

часов 

Всег

о 

Тео

рия 

Пр

ак

ти

ка 

Раздел 1 – Наша страна 6 3 3 

16.09-

22.09 

1 1 Вводное занятие наблюдение 1 - 1 

23.09-

29.09 

2 2 Наш дом - Россия беседа 1 1 - 

30.09-

06.10 

3 3 Природные богатства нашей 

страны 

наблюдение 1 - 1 

07.10-

13.10 

4 4 Реки и озера нашей страны беседа 1 1 - 

14.10-

20.10 

5 5 Растения нашей страны наблюдение 1 - 1 

21.10-

27.10 

6 6 Животные нашей страны опрос 1 1 - 

Раздел 2 – Малая родина 18 9 9 

28.10-

03.11 

7 7 Кузбасс наша малая родина собеседован

ие 

1 1 - 

04.11-
10.11 

8 8 Природные богатства нашего 
края 

наблюдение 1 - 1 

11.11-

17.11 

9 9 Реки и озера нашего края опрос 1 1 - 

18.11-

24.11 

10 10 Растения нашего края наблюдение 1 - 1 

25.11-

01.12 

11 11 Лекарственные растения. 

Растения, которые нужно 

охранять 

опрос 1 1 - 

02.12-

08.12 

12 12 Съедобные и несъедобные грибы наблюдение 1 - 1 

09.12-

15.12 

13 13 Животный мир Кузбасса собеседован

ие 

1 1 - 

16.12-

22.12 

14 14 Редкие животные нашего края опрос 1 1 - 

23.12-

29.12 

15 15 Охрана природы. Правила 

поведения на природе 

наблюдение 1 - 1 

13.01-

19.01 

16 16 Знакомство с профессиями 

родного края 

опрос 1 - 1 

20.01-

26.01 

17 17 Прошлое своего края опрос 1 - 1 

27.01-

02.02 

18 18 Наш город - Новокузнецк беседа 1 1 - 

03.02-

09.02 

19 19 Знакомство с историей городов и 

сел Новокузнецкого района 

беседа 1 1 - 

10.02-

16.02 

20 20 Памятники опрос 1 1 - 
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17.02-

23.02 

21 21 Народы Кемеровской области опрос 1 1 - 

24.02-

01.03 

22 22 Знакомство с народными 

обычаями, обрядами, народными 

играми, музыкой 

Практическо

е занятие 

1 - 1 

02.03-

08.03 

23 23 Праздники Практическо

е занятие 

1 - 1 

09.03-

15.03 

24 24 Искусство и культура родного 

края 

беседа 1 - 1 

Раздел 3 – Город в котором мы живем 10 6 4 

16.03-

22.03 

25 25 История Новокузнецка беседа 1 1 - 

23.03-

29.03 

26 26 Символика города опрос 1 1 - 

30.03-

05.04 

27 27 Районы Новокузнецка собеседован

ие 

1 1 - 

06.04-

12.04 

28 28 Достопримечательности города опрос 1 1 - 

13.04-

19.04 

29 29 История Заводского района беседа 1 1 - 

20.04-

26.04 

30 30 Достопримечательности 

Заводского района 

опрос 1 1 - 

27.04-

03.05 

31 31 Экскурсия по Заводскому району практическо

е занятие 

1 - 1 

04.05-

10.05 

32 32 История моей семьи. 

Родословная 

практическо

е занятие 

1 - 1 

11.05-

17.05 

33 33 Экскурсия в «Музей образования 

заводского района» 

практическо

е занятие 

1 - 1 

18.05-

24.05 

34 34 Викторина «Юный краевед» практическо

е занятие  

1 - 1 

Итого: 34 18 16 

 

 


