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1. Пояснительная записка 

1. Учреждение МОУ Ново-Девяткинская СОШ №1 
2. Полное название 

программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Люби свой край» 

3. Сведения об 
авторах 

Филиппов Александр Александпович 

4. Сведения о программе: 
1. Нормативная база • Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Концепция развития дополнительного образования 

детей (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

• Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (утвержден 
Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 
августа 2013 г. N 196; 

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-
1844 «О примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей» 

• Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (приказ 
Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.2010 
№1897) 

2. Область применения Дополнительное образование 
3. Направленность Туристско-краеведческая 
4. Вид программы Общеразвивающая 
5. Возраст учащихся по 
программе 

8-14 лет 

6. Продолжительность 
обучения 

8 часов на каждый класс 

 Новизна  данной  дополнительной  общеразвивающей программы опирается 
на понимание приоритетности  воспитательной работы, направленной на 
развитие гражданского чувства, патриотизма, морально-волевых и 
нравственных качеств подростка. 

Занятия по данной программе поможет юным краеведам глубже уяснить 
смысл, сущность важных норм, включенных в Конституцию страны: «Каждый 
обязан заботиться о сохранности исторического и культурного наследия, беречь 
памятники истории и культуры». 

    Программа призвана обогатить знаниями об историческом прошлом 
 нашего края, культурных традициях прошлого и настоящего, воспитывать 
школьников на примерах мужества, героизма и мудрости наших земляков, 



развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся, 
воспитывать чувства гражданственности и патриотизма. 
Кроме того, следует отметить междисциплинарность курса. В процессе работы 
предлагается использовать знания различных научных дисциплин: истории, 
литературы, географии  и других. 
Актуальность программы 
Актуальность программы обусловлена тем, что в  последние годы падает 
уровень духовной культуры общества и подрастающего поколения, 
привлекательными и престижными становятся невысокие образцы «легкой 
культуры», освоение которых не требует от человека серьезной умственной и 
душевной работы, проявляется непонимание значимости культурно-
исторических памятников, низкая культура чувств, незначительный интерес к 
истории, преобладание схематических представлений о прошлом, идет процесс 
углубления противоречия между старшим и молодым поколениями. 
Поэтому данная программа актуальна в плане решения этих социальных 
проблем, для утверждения  нравственно-ориентированных ценностей. Не менее 
актуальной задачей является воспитание гражданина и патриота, знающего и 
 любящего свою Родину. Она не может быть успешно решена без духовного 
познания  богатства своего народа, освоения народной культуры. 
1. Цель и задачи программы 
Цель программы -  формирование у учащихся умений, навыков, потребности 
самостоятельно пополнять знания, творить, трудиться; развитие 
общечеловеческих нравственных ценностей, личностных качеств. 
Задачи: 

1. Образовательные 
-создать необходимые условия для проявления индивидуальности    каждого 
ученика;  научить самостоятельно обрабатывать фактические и статистические 
данные по краеведению,   давать свои обоснованные оценки происходившим 
событиям в своем регионе ; познакомить с важнейшими достижениями 
культуры и системой ценностей,  сформировавшихся в ходе исторического 
развития; научить  практическому применению исторических знаний при 
изучении родного  края, исторических объектов, памятников. 

2. Воспитательные 
          формировать нравственную позицию учащихся с использованием 

воспитательного потенциала краеведения; развить социально-активную и 
творческую личность гражданина и патриота, обладающей чувством 
национальной гордости и гражданской  ответственности за судьбу Отечества и 
свое будущее; воспитывать любовь, уважение к родному краю, его истории и 
культуре. 
       3. Развивающие 
пробуждать  активный интерес   к окружающему миру, к  исследовательскому 

характеру работы;  способствовать развитию фиксированного внимания на 
деталях, помогающих создать целостную эмоционально насыщенную 
картину края, Всеволожского района;  содействовать развитию культуры 
общения и формированию гуманных   межличностных отношений. 



Отличительные особенности. 
    Программа   предполагает использование музейной педагогики, 

введения старинных предметов в современную среду ребенка; выявление и 
установления многообразных связей предметного мира. Данная 
образовательная программа имеет ряд отличительных особенностей: в 
содержательный аспект программы включено изучение мемориальных 
памятников, ратных и трудовых подвигов почетных граждан Всеволожского 
района.        Принципиальной особенностью программы является то, что в 
основу ее содержания положена история малой родины – д. Новое Девяткино. 
Программа направлена на активизацию интеллектуально-творческой 
 деятельности обучающихся  в мероприятиях, посвящённых изучению истории 
родного края. Данная образовательная программа призвана обеспечить 
ценностно-смысловую определенность системы нравственного воспитания. 

    Ведущая идея программы – воспитание исторического сознания, ядро 
которого является система ценностных ориентаций. Приоритетными 
ценностями являются «Отечество», «долг», «честь», «труд», «память». 
Адресат программы.  
       Программа «Люби свой край» предназначена для учащихся 8-14 лет. 
 Школьный возраст - самый благоприятный для творческого развития. В этом 
возрасте учащимся нравится решать проблемные ситуации, находить сходство 
и различие, определять причину и следствие. Ребятам интересны мероприятия, 
в ходе которых можно высказать свое мнение и суждение. Самому решать 
проблему, отстаивать и доказывать свою правоту. Подросток стремится к 
самостоятельности в умственной деятельности. Многие ребята предпочитают 
справляться с задачами, стараются избегать дополнительных разъяснений, если 
им кажется, что они сами могут разобраться в материале, стремятся придумать 
свой оригинальный пример, высказывают свои собственные суждения и т. д. 
Условия набора учащихся 
      Для обучения принимаются все желающие (не имеющие медицинских 
противопоказаний) 
Количество учащихся 
В группе – 12-20 человек 
Объём и срок освоения программы 
Срок реализации программы: 1 год 
Форма обучения: очная 
Количество учебных недель по программе  - 64 (по 8часов на каждый класс) 
Формы и режим занятий 
 Занятия по программе проводятся один раза в месяц по 1  часу. Длительность 
учебного часа – 45 минут. 
Занятия проводятся в следующих формах: урок работы с источниками, 
практическая работа, урок-лекция, урок с использованием электронных средств 
информации, урок - путешествие, экскурсия. 
Формы организации деятельности учащихся: 

• групповые занятия; 
• работа по подгруппам; 



• индивидуальные занятия (с наиболее одаренными детьми) 
Планируемые результаты обучения (предметные): 
к концу учебного года учащиеся 
         научатся самостоятельно обрабатывать фактические и статистические 
данные по краеведению,  смогут  давать свои обоснованные оценки 
происходившим событиям в своем регионе ; познакомятся с важнейшими 
достижениями культуры и системой ценностей,  сформировавшихся в ходе 
исторического развития; получат навыки  практического применения 
исторических знаний при изучении родного  края, исторических объектов, 
памятников. Научатся осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий с использованием дополнительной литературы, СМИ, 
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), сведениями 
интернета, архивных документов. 
 Результаты воспитывающей деятельности: 

          будет сформирована  нравственная позиция учащихся путем использования 
воспитательного потенциала краеведения;  стремление  развивать  в себе 
социально-активную и творческую личность гражданина и патриота, 
обладающей чувством национальной гордости и гражданской  ответственности 
за судьбу Отечества и свое будущее; воспитывать в себе  любовь, уважение к 
родному краю, его истории и культуре. 
Результат развивающей деятельности: 
     будут воспитаны  морально-волевые и нравственные качества, 
 сформирована активнаяжизненная позиция, устойчивый интерес  к 
краеведению .  Будут стремиться проявлять активный интерес   к окружающему 
миру, к  исследовательскому характеру работы;  способствовать развитию 
фиксированного внимания на деталях, помогающих создать целостную 
эмоционально насыщенную картину края, Никифоровского района; 
 содействовать развитию культуры общения и формированию гуманных 
 межличностных отношений. Научатся адекватно воспринимать предложения и 
оценку учителей, товарищей, родителей и других субъектов,  оценивать 
правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его 
выполнение. 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов- задавать вопросы, необходимые 
для совместной работы с партнёрами; 
 Формы подведения итогов: 
Контроль знаний определяется следующими формами: 

• устный опрос; 
• самоанализ и взаимный анализ творческих работ; 
• индивидуальные и групповые  работы; 
• анализ деятельности учащихся во время занятия. 

        Контроль направлен на проверку планируемых результатов обучения, тех 
знаний и умений, которые учащиеся должны усвоить в рамках данной темы 
(раздела или курса), а также уровня усвоения этих знаний и умений. 



Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 
проводится  в форме итоговой творческой работы, во время проведения 
которой может быть рассмотрено развитие предметных и метапредметных 
навыков. 
Программа предусматривает различные формы контроля промежуточных и 
конечных результатов: 
- творческие задания; 
- викторины 
-  игры 
- компьютерные презентации 
2.Учебный план 

Количество часов № Название раздела, темы
Всего Теория Прак-

тика 

Формы 
аттестации/ 
контроля 

1. Введение в 
образовательную 

программу 

3 3   

1.1 Понятие большой и 
малой родины. 
 

1 0.5 0.5 викторина 

1.2 Географическое 
положение, климат края,  
природные богатства, 
предприятия. 

1 0.5 0.5 игра: сравнить  
исторический  и 

настоящий поселок

1.3 Символика области (герб, 
флаг, гимн). 

1 1   

2 Памятник  воинам-
землякам, погибшим в 
годы ВОВ 

3 2 1  

2.1 Девяткино во времена 
ВОВ 

1 1   

2.2   Знаменитые люди, 
уникальные находки. 
 

1 1  подготовка мини-
проекта «Великие 
имена» 

2.3 Экскурсия в школьный 
музей боевой славы. 
 

1  1  

3 достопримечательности, 
улицы, дома родного 
края 

2  2  



 

3.1 Экскурсия 2  2  
 Итого 8 6 2  
 
3.Содержание курса «Люби свой  край» 
тема1  Большая и малая родина. 
  Понятие большой и малой родины. Административный центр Ново 
Девяткино.  
 Географическое положение, климат края,  природные богатства, предприятия. 
 Символика области (герб, флаг, гимн). 
  тема 2     девяткино во времена ВОВ 
  Знаменитые люди, уникальные находки. 
 Экскурсия в школьный музей боевой славы. 
  тема 3 достопримечательности, улицы, дома родного края 
   Экскурсия .Изучение достопримечательностей и памятников 
 
 
 4.Условия реализации программ 
 Материально-техническое обеспечение: 

           Занятия проводятся в учебных кабинетах, в школьной музейной комнате, 
на улицах Ново  Девяткино 
       При проведении некоторых занятий можно привлекать учителей 
географии, истории, библиотекаря.  Главное, чтобы на занятиях воспитывалось 
доброе отношение ко всему живому, развивался интерес к прошлому и 
настоящему своего города, края, страны. Необходимо сформировать у 
учащихся навыки исследовательской работы. При прохождении многих тем 
можно использовать игровую и соревновательную формы, позволяющие детям 
проявить свои знания и умения, но также необходимо учить работать детей в 
команде, работать дружно и быстро. 
        Вопросам техники безопасности уделяется значительная часть времени и 
рассматриваются эти вопросы во всех разделах программы. Беседы, тесты по 
технике безопасности должны проводиться перед каждым выходом, во время 
практических занятий. 
       Занятия проводятся в учебном кабинете с классной доской, столами и 
стульями для учащихся и педагога. Кабинет для занятий отвечает 
гигиеническим требованиям. В кабинете имеется экран, компьютер и проектор. 
     При организации занятий максимально используются наглядные, 
интерактивные и технические средства. 
Методическое обеспечение 
обеспечение программы методическими видами продукции (игр, бесед, 
походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 
рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по 



постановке экспериментов или опытов и т.д.; 
дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской 
работе, тематика опытнической или исследовательской работы 

Для реализации программы требуются следующие дидактические 
материалы: 
-   географические карты, 
- репродукции, фотографии, картинки с изображением Героев  Советского 
Союза, известных людей, знаменитых выпускников школы, 
-    презентации. 
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