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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы:  

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «История 

родного края» в объединении Школьное   научное  общество относится к 

туристско-краеведческой направленности. 

Туристско-краеведческая деятельность является одной из самых доступных 

и эффективных форм личностного развития ребѐнка, которая обеспечивается 

через ценностно-смысловую ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях, отражает гражданские позиции деятельности, 

социальные компетенции, способность ставить цели и строить жизненные 

планы . 

Данный вид деятельности обогащает школьников знаниями, развивают волю, 

инициативу, стремление преодолевать трудности, дисциплинирует и организует. 

В данной программе предпринята попытка впервые на краеведческом 

материале рассмотреть ряд вопросов, связанных с «историей повседневности», 

что всегда интересует учащихся и чему недостаточно уделяется внимание в 

преподавания школьного курса истории. Отличительной особенностью данной 

программы является организация систематической  работы  с историческими 

источниками.  

Основной концептуальной идеей программы является организация 

содержательной, общественно значимой, практической туристско-

краеведческой деятельности обучающихся с позиции комплексного познания 

и изучения родного края, города с учетом развития личности (духовного, 

интеллектуального, физического). Программа рассчитана на детей 10 ‒ 15 лет,. 

Программа разработана на основании  порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 09.11.2018 г. №196) и Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, (включая разноуровневые), 

разработанных Минобрнауки (письмо от 18 ноября 2015 г. № 09-3242), 

опираясь на следующие нормативные документы:  

- ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р) 
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 
воспитания в РФ на период до 2025 года». 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  

программам» 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

в приложении к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 

- Письмо Министерства образования и науки РФ N 09-3242 от 18 ноября 

2015 г. «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)» 

-  Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи». 
 - Учебного плана МБОУ «СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год. 

 

Режим занятий 

Программа реализуется через работу краеведческого кружка и рассчитана на  4 

занятия   в  неделю.( длительность каждого занятия 2 урока по 45 минут), в год 

136 часов. Особенностью организации учебного процесса является   участие в 

работе кружка разновозрастных групп учащихся, причем их   состав может 

являться как постоянным , так и переменным. В данной программе допускается   

сочетание как   очной так   и заочной форм обучения. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Формирование интереса школьников к  краеведческой 

деятельности,  развитие позитивных социально-ценностных установок, 

обеспечивающих способность к саморазвитию и самосовершенствованию 

личности.  

Задачи программы    

Личностные: 
1. Способствовать воспитанию у обучающихся патриотизма, бережного 

отношения к культурному наследию родного края. 

2. Приобщать обучающихся к краеведческой и поисково-исследовательской 

деятельности. 

3. Совершенствовать нравственное  воспитание обучающихся. 

4. Формировать систему социально-ценностных отношений между 

школьниками, родителями и педагогами посредством включения их в активную 

туристско-краеведческую деятельность. 

5.содействовать раскрытию творческого потенциала, творческой 

самореализации;   

6.способствовать активизации собственного опыта, ценностно-
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ориентированного поведения; 

7.развивать коммуникативные навыки;  

 

Метапредметные: 
1. Развивать способность справляться с поставленными задачами; умение 

проговаривать последовательность действий в процессе работы; умение 

совместно с педагогом и другими обучающимися давать эмоциональную оценку 

своей деятельности и деятельности товарищей. 

2. Сформировать умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя справочные источники, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную, и в том числе, из интернета; умение применять полученные 

знания. 

3. Формировать умение организовывать совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение. 

 

Предметные: 

 

-Познакомить с историей  Владимирской  области и города Гусь-Хрустальный 

- развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира путем 

изучения культурного наследия  на  примере истории Владимирского края ; 

- научить ребенка видеть историко - культурный контекст окружающих его 

вещей, т. е. оценить их с точки зрения развития истории и культуры; обучить 

активным формам деятельности в обстановке информационно-насыщенной 

работы; 

- обучить самостоятельной работе с библиографическими источниками;                             

–  сформировать систему знаний, умений и навыков по основам экскурсионной 

методики; 

- сформировать навыки публичных выступлений; 

 

 
Принципы  построения  программы:    

 принцип   личностно-ориентированного  подхода,  позволяющий  

поддерживать  процессы  самопроявления, саморазвития, 

самореализации  личности  обучающегося;   

  принцип  педагогической  поддержки, который   предполагает   

деятельность  педагогов  по  оказанию  превентивной   и  оперативной  

помощи  детям   в  решении   их  индивидуальных   проблем;   

  принцип  самовыражения   участников  образовательного  процесса; 

 принцип  научности, который  позволяет  достичь   высокого  уровня   

достоверности  информации; 
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 принцип  системности.   

1.3 Содержание программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения, на учащихся 5- 10 классов. 

Программа рассчитана на учащихся, проявляющих повышенный интерес к 

гуманитарным наукам. 

На 1-ом этапе – предполагается углубленное изучение двух тем  «Введение в 

краеведение» ( который знакомит учащихся с понятием краеведение) и 

«Музееведение» ( которая  предполагает  работу с историческими с 

источниками,  а также знакомство  с  условиями хранения музейных 

предметов.). Создание экспозиций для школьного музея. Отработка навыков 

исследовательской деятельности 

На 2-ом этапе продолжается изучение темы «Музееведение» и   начинается 

изучение тем «История моей семьи», «История школы №2». Отработка навыков 

исследовательской деятельности.                                                                                      

На 3-ом этапе происходит погружение в отдельные темы посвящѐнные истории 

города, «Рождение и становление «стекольной империи» Мальцевых», 

отработка навыков исследовательской деятельности и приобретение опыта 

выступлений. На всех этапах обучения предусматривается и индивидуальные 

занятия по тем темам, которые заинтересовали учащихся. 

Занятия проводятся в группах и индивидуально, сочетая принцип группового 

обучения с индивидуальным подходом.  

Программа ежегодно корректируется в зависимости от контингента учащихся и 

направления исследования. 

Результативность образовательной деятельности определяется способностью 

обучающихся на каждом этапе расширять круг задач на основе использования 

полученной в ходе обучения информации, коммуникативных навыков, 

социализации в общественной жизни. 

Основным результатом прохождения Программы является создание 

конкретного «продукта» (творческого проекта, исследовательской работы). 

Содержание курса 

 Вводное занятие. Знакомство с воспитанниками. Предъявление педагогических 

требований. Техника безопасности на занятиях. Ознакомление учащихся  с 

программой работы. 

Тема 1.«Введение в краеведение»  

Развитие краеведения на Владимирской земле. Сущность и задачи школьного 
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краеведения. Его необходимость, роль, цели, задачи. Школьное краеведение – 

как важнейшее средство всестороннего развития личности.  История 

повседневности 

Тема 11.«Музееведение». 

Что такое школьный музей?  Функции музея: документирования, 

образовательно-воспитательная,исследовательскуая, охранная, рекреационная, 

коммуникативная, профориентирующая.                                                                           

Основные методы исследования. Как работать с   историческими 

источниками.(устные , письменные, фото,  видео, записи).                                         

Учетно-хранительская деятельность школьного музея. 

Тема 111.«История моей семьи» 

История моей семьи  в  истории города. Генеалогическое древо. Связь 

исторических событий с историей семьи. 

Тема IV.« История школы №2» 

Местоположение школы. Микрорайон школы. Топографический план. История 

названий улиц микрорайона. Учителя и ученики. Общественные организации. 

Школьная хроника. 

Тема V. Рождение и становление «стекольной империи» Мальцевых. 

Начало «стекольной империи» Мальцевых.  Аким Васильевич Мальцов. 

Первые годы деятельности Гусевской хрустальной фабрики. Технология 

производства стекла. Марья Васильевна Мальцева. Сергей Акимович Мальцов. 

Иван Сергеевич Мальцов.Юрий Степанович Нечаев-Мальцев. Некоторые 

особенности предпринимательской и хозяйственной деятельности Мальцовых. 

Становлении архитектурного облика города.(церковные и гражданские 

памятники архитектуры). Старые и новые название улиц города.Рабочие на 

предприятиях Мальцовых. Зарплата и условия труда. Дятьковская  ветвь  

династии  Мальцовых.  

Уровень сложности программы: ознакомительный 

Формы работы  

•  создание конкретных баз данных по выбранным темам; 

• составление летописей, очерков об исторических событиях, по истории 

населенных пунктов или отдельных памятников; 

 

•  помощь  в формирование музейных коллекций  школьного музуея; 

 

• пропаганда краеведческих знаний путем организации выставок, 

тематических дней и др. 
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Формы подведения итогов реализации программы:  

Участие в школьной   учебно-исследовательской конференции проводимой  в 

рамках « Дня науки»,участие в  конкурсах  по  истории «Никоновские чтения», 

« Знатоки Отечественной истории»  и т.д. 

Учебный план  

 

 

 

Наименование разделов, тем  

 

Количество   часов  

Формы  

аттестации  

№ 

п/

п 

Всего  
Теоретическо

е занятие  

Практи

ческое 

занятие 

I Тема I .«Введение в краеведение»  

 

1 

 

 

 

 

Развитие краеведения на 

Владимирской земле 

 

4 2 2 Беседа  

 

2 Сущность и задачи школьного 

краеведения 

4 2 2 Беседа  

Анкетирование 

3   История повседневности 

 

4 2 2 Беседа  

II Тема II.«Музееведение». 

4  Основные методы 

исследования 

 

4 2 2 Фронтальный 

опрос  

5  Как работать с   

историческими источниками. 

Устный источник 

4 2 2 Письменный 

анализ  

источника 

6  Как работать с историческими 

источниками. Книги. 

4 2 2 Письменный 

анализ  

источника 

7  Как работать с историческими 

источниками. Периодическая 

печать 

4 2 2 Письменный 

анализ  

источника 

8  Как работать с историческими 

источниками. Письма.  

4 2 2 Письменный 

анализ  

источника 

9  Как работать с историческими 

источниками. Фотографии 

4 2 2 Письменный 

анализ  

источника 

10  Как работать с историческими 

источниками. Личные 

дневники 

4 2 2 Письменный 

анализ  

источника 

11 Как работать с историческими 

источниками. Видео и 

4 2 2 Письменный 

анализ  
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аудиозаписи источника 

12 Как работать с историческими 

источниками. Одежда.  

4 2 2 Творческое  

задание 

13  Как работать с историческими 

источниками. Предметы быта 

4 2 2 Творческое  

задание 

14 Как работать с историческими 

источниками. 

Документы из семейного 

архива 

4 2 2 Проект 

15 Учет и хранение собранных 

документов и вещей  

4 2 2 Устный опрос 

16 Как подготовить доклад, 

выступление, презентацию и 

правильно провести экскурсию 

4 2 2 Подготовка и 

выступление с 

докладом , 

презентацией , 

экскурсией 

17 Как подготовить доклад, 

выступление, презентацию и 

правильно провести экскурсию 

4 2 2 Подготовка и 

выступление с 

докладом , 

презентацией , 

экскурсией 

18 Техника проведения интервью  

 

4 2 2 Подготовка и 

проведение 

интервью. 

 

 

Учебный план . 

 
  

Наименование 

разделов, тем 

 

Количество   часов  

Формы  

аттестации  

№ 

п/

п 

Всего Теоретическое   

занятие  

Практиче

ское 

занятие 

 

II

I 

Тема III.«История моей семьи» 

19  «История моей семьи  в  

истории города» 

4 2 2 Проект 

20  «История моей семьи в 

истории города» 

4 2 2 Проект  

I

V 

ТемаIV.« История школы №2» 
2 

21 История школы №2 4 2 2 Творческое  

задание 

22 История школы №2 4 2 2 Творческое  

задание 

23 История школы №2 4  2 Творческое  

задание 

 

Учебный план . 
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№ 

п/

п 

 

Наименование разделов, 

тем  

  

  

 Формы  

аттестации  

Всего 
Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

V Тема V. Рождение и становление «стекольной империи» Мальцевых. 

24 Аким Васильевич Мальцов 

- основатель Гусевской 

хрустальной фабрики 

4 2 2 Проект  

25 Марья Васильевна 

Мальцева. Становление 

двух мальцо- 

вских промышленных 

центров  

4 2 2 Проект  

26 Сергей Акимович Мальцов. 

Развитие Гусевского сте-

кольного района 

4 2 2 Проект  

27   «Хрустальный король» 

Иван Сергеевич Мальцов 

4 2 2 Проект  

28 Юрий Степанович Нечаев-

Мальцев - промышленник, 

меценат, благотворитель, 

коллекционер 

4 2 2 Проект  

29 Становлении 

архитектурного облика 

города 

4 2 2 Творческое  

задание  

30 Некоторые особенности 

предпринимательской и 

хозяйственной 

деятельности Мальцовых. 

2 1 1 Устный  опрос 

 Подведение  итогов научно-

исследовательской  работы  

2 1 1 Анкетирование

.Итоговое  

тестирование 

 Резерв  4 2 2  

 Резерв  4 2 2  

 Итого  128 64 64  

 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 
1. Личностные результаты: 

– устойчивый интерес к истории родного  края; 

– умение объективно оценивать результаты своего труда; 

– умение экономно и рационально строить свою практическую работу на всех 

этапах. 

2. Метапредметные результаты: 
– способность справляться с поставленными задачами;  

– умение проговаривать последовательность действий в процессе работы; 

– умение осуществлять самостоятельный контроль за своей деятельностью;  

– умение организовывать совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками. 
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3. Предметные результаты: 

 Работать с первоисточниками, самостоятельно добывать знания  

 Составлять доклады, рефераты  

 Применять полученные знания на практике  

 Самостоятельно провести беседу с населением по записи воспоминаний  

 Уметь проводить экскурсии  

 Учет и хранение собранных документов и вещей. 

 Оформление результатов поисковой деятельности. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарно- учебный график  
№

  

Наименование 

разделов, тем. 

Дата 

начала 

заняти

й  

Дата 

окончани

я занятий  

Кол-во  

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных  

дней  

Кол-во 

часов 

Режим занятий  

1  сентяб

рь 

май  34 68 136 2 раза в неделю  по  2 

часа.  

Пятница 15.00-1620 

Суббота 10.00-11.20 

2 Тема I 

.«Введение в 

краеведение» 

сентяб

рь 

сентябрь 3 6 12 2 раза в неделю  по  2 

часа.  

Пятница 15.00-1620 

Суббота 10.00-11.20 

3 Тема II. 

«Музееведение

». 

сентяб

рь  

декабрь 15 30 60 2 раза в неделю  по  2 

часа.  

Пятница 15.00-1620 

Суббота 10.00-11.20 

4 Тема III 
.«История моей 

семьи» 

январь январь 2 4 8 2 раза в неделю  по  2 
часа.  

Пятница 15.00-1620 

Суббота 10.00-11.20 

5 Тема IV.« 

История школы 

№2» 

январь  февраль 3 6 12 2 раза в неделю  по  2 

часа.  

Пятница 15.00-1620 

Суббота 10.00-11.20 

6 Тема V. 

Рождение и 

становление 

«стекольной 

империи» 

Мальцевых. 

март   май  11 22 44 2 раза в неделю  по  2 

часа.  

Пятница 15.00-1620 

Суббота 10.00-11.20 

 

 

2.2 Условия реализации программы. 
 

Данная программа реализуется непосредственно в МБОУ « СОШ№2»в 

основном здании, а также дистанционно  с помощью сайта дистанционного 

обучения школы.  Часть занятий   может  проходит на улице, в музеях. 
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Организация образовательного процесса предполагает использование форм и 

методов обучения, адекватных возрастным возможностям обучающихся. 

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный 

запас детей, большая часть времени уделяется практической работе. 

Информативный материал, небольшой по объѐму и интересный по содержанию, 

даѐтся как перед практической частью, так и во время работы, включает беседы, 

презентации по темам программы. Количество учебных недель -34. 

 

 

Организационно-педагогическое обеспечение 

 

Формы и  методы  проведения занятий: беседы, экскурсии, участие в 

проектной деятельности, учебно-исследовательские конференции, 

практические работы с использованием исторических источников 

Материально-технические средства 
Компьютер, специальная литература, фотографии, компьютерные презентации, 

СЭДО. 

 

2.3 Формы аттестации. 
Для оценки результативности программы используются следующие формы: 

входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация и итоговый 

контроль. 

Входной контроль дает представление о начальных возможностях и 

способностях конкретного ребенка проводится в начале учебного года в форме 

анкетирования и наблюдения в процессе деятельности. 

Текущий контроль – оценка уровня и качества усвоения тем, осуществляется в 

течение всего учебного года.  

Промежуточная аттестация – оценка уровня и качества освоения программы 

согласно по окончании 1 года обучения. 

2.4. Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация и итоговый контроль включает следующие способы 

выявления результатов деятельности обучающихся: анкетирование, 

демонстрации творческих работ, участие в конкурсах различного уровня; 

наблюдение в течение всего периода обучения. Программа аттестации 

предполагает три уровня освоения общеобразовательной программы и развития 

личностных качеств обучающихся – низкий, средний и высокий. Оценка 

теоретического материала проходит в форме: опросов, наблюдения, в беседе. 

Контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения программы ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. Способы определения 

результативности подготовка доклада, презентации, исследовательской работы, 

проекта, участие в конкурсах, связанных с историей родного края, страны. 

2.5.Методические материалы. 
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Организация образовательного процесса 
- особенности организации образовательного процесса – очно, дистанционно в 

условиях сетевого взаимодействия и др.; 

 - методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично- поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания 

(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.);  

- формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая;   

- формы организации учебного занятия -, беседа, лекция,  «мозговой штурм»,  

практическое занятие,  экскурсия ; 

  Формы проведения занятий 

 - лекционные занятия, беседы – нацелены на создание условий для развития 

способности слушать и слышать, видеть и замечать, концентрироваться; 

- диалог, дискуссия, обсуждение - помогают развивать способности говорить, 

доказывать, логически мыслить; 

- практическое занятие. На практическом занятии идет отработка навыков 

полученных знаний; 

 Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

-фронтальная (беседа,  объяснение); 

-коллективная – при организации и проведении коллективных мероприятий; 

-групповая (выполнение проектов, определенного творческого задания, 

подготовка ); 

-индивидуальная (работа с одаренными детьми; подготовка к 

конкурсам). 

В процессе реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

- технология личностно-ориентированного развивающего обучения с целью 

максимального развития индивидуальных познавательных способностей 

ребенка на основе его жизненного опыта. 

- здоровьесберегающие технологии: занятие любимым делом, благоприятная 

атмосфера объединения, работа в коллективе единомышленников оказывают 

положительное влияние на психическое, эмоциональное и духовное здоровье. 

- технология проектной деятельности: используется для развития 

познавательных, творческих навыков обучающихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развития пространственного, дивергентного мышления, вырабатывает опыт 

самостоятельного применения полученных трудовых навыков, распространения 

егона другие сферы жизни. 

- технология дистанционного обучения: Использование дистанционных 

технологий предполагает специальную организацию образовательного 

процесса, базирующуюся на принципе самостоятельного обучения. Основу 

образовательного процесса при дистанционном образовании составляет 

целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа 
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школьника , который может учиться в удобном для себя месте, по 

индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств 

обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем по 

телефону, электронной и обычной почте, а также очно. 

-технология развития критического мышления через чтение и 

письмо:Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧП) представляет собой целостную систему, формирующую навыки 

работы с информацией в процессе чтения и письма. Учебное занятие, 

проводимое по этой технологии, строится в соответствии с технологической 

цепочкой: вызов – осмысление – рефлексия.  
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