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Пояснительная записка 

         Данная программа является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой туристско-краеведческой направленности. Её 

актуальность заключается в том, что она отражает общую тенденцию к изучению 

родного края через приобщение детей к изготовлению различных поделок и 

изучение национальных традиций.  

Туристско-краеведческая деятельность является уникальным инструментом в 

изучении родного края, сохранении историко-культурного и природного наследия 

своего края.  

     Программа рекомендована для использования в системе дополнительного 

образования. Программа ориентирована на любой уровень подготовленности 

обучающихся.  

Цель программы: воспитание бережного, уважительного отношения к 

культурному наследию на тематической и технологической основе изучения 

этнографического материала и формирование познавательного интереса к истории 

родного края. 

Задачи: 

• Обучающие – знакомство с природой, историей и этнографией 

родного края, народными традициями, их месте в сфере современного 

народно-прикладного искусства, с эстетикой и смысловой нагрузкой 

народного творчества, обучение техническим навыкам и приёмам 

выполнения простейших изделий народных ремесел, получение 

подготовки, позволяющей продолжить образование в области народно-

прикладного искусства или профессиональных учебных заведениях по 

профилю. 

• Воспитывающие – формирование мировоззрения, трудовое, 

гражданское и патриотическое воспитание, эстетическое воспитание, 

создание комфортного психологического климата внутри коллектива, 

способствующего неформальному интересу к образовательному предмету 

и творческому общению учащихся. 
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• Развивающие – развивать склонности и способности детей к 

художественному творчеству, дать возможность реализовать свой 

творческий потенциал. 

• Социализирующие личность обучающегося – преодоление 

всевозможных психологических барьеров, общение, активная 

созидательная, общественно-одобряемая деятельность, развитие общего 

культурного уровня. 

 

Программа строится с учётом основных методологических принципов: 

• Гуманизация учебно-воспитательного процесса (создание условий для 

максимального раскрытия возможностей и способностей ребёнка). 

• Дифференциация и индивидуализация обучения (учёт психических и 

физических возможностей и способностей каждого ребёнка). 

• Наглядности и доступности (комплексно использовать все методы 

обучения с учётом индивидуальных особенностей ребёнка). 

• Сознательности и активности (понимание воспитанником того, что 

данные умения и знания пригодятся ему в жизни; проявление желания 

овладеть этими знаниями). 

     Программа состоит из 2 модулей: ознакомительного и базового. Может 

быть, как самостоятельной, так и подготовительным этапом к более глубокому 

изучению краеведения и туризма в среднем и старшем школьном возрасте. 

Вид программы – общеразвивающая, туристско-краеведческой 

направленности.   

Возраст обучающихся – 7 -11 лет.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа  (30-40 мин  в 

зависимости от возраста). Один раз в месяц – организация оздоровительно-
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познавательной деятельности (экскурсии, игры, прогулки, походы выходного дня). 

Предусмотрено проведение познавательно-оздоровительных экскурсий в 

каникулярное время.  

Наполняемость кружка 8-15 человек. Практикуются занятия малыми группами 

4-7 человек. Возможны подгрупповые и индивидуальные занятия при подготовке к 

мероприятиям. 

Занятия могут посещать дети с ограниченными возможностями по здоровью и 

развитию (слух, зрение, с нарушением интеллекта), а также дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации. Предусматриваются занятия и мероприятия с 

участием родителей и других близких родственников, возможность зачисления на 

любой модуль программы детей с разным уровнем подготовки, повторение 

тематики с усложнением задач на каждом уровне обучения. Вне учебного плана 

проходят родительские собрания с возможным участием детей.



- 
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 Формы реализации программы: 

• Типовое занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое 

упражнение) 

• Интерактивные рассказы, объяснения 

• Мастер-класс для сверстников 

• Самостоятельное изготовление конкретного изделия ремесла 

• Оздоровительные и познавательные экскурсии, игры  

• Посещение народных праздников 

• Викторины, конкурсы 

• Фестивали  

• Олимпиады 

• Походы выходного дня  

Методы обучения:  

Словесные: 

- рассказ; 

- объяснение; 

- беседа; 

 - дискуссия. 

Наглядные: 

- наблюдение; 

- просмотр материалов (учебных мультфильмов, слайдов) 

- показ. 

Практические: 

- работа с литературой, картой города 

- упражнения и выполнение заданий; 

- уроки творчества; 

- подготовка и проведение игр, праздников, экскурсий (похода); 

-изготовление кукол и других поделок  

-выставка. 
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Эмоциональные: 

- поощрение; 

- порицание;  

- учебно-познавательная игра; 

- создание ситуации успеха 

 

                                 Структура и механизм реализации программы 
 

Уровень Рекомендуе
мый возраст 
учащихся 

Количество 
учебных 
часов в год 

Рекомендуемое 
количество 
учебных часов 
в неделю 

Рекомендуемые 

условия для 
зачисления  

Ознакомительный 7-9 144 

 

 

4 

 

 

Заявление от 
родителей, 
медицинский 
допуск к 
занятиям 

Базовый 

 

9-11 144 4 Заявление от 
родителей, 
медицинский 
допуск к 
занятиям 

 

      Модули всех уровней независимы и реализуются в соответствии с 

календарным учебным графиком программы.  

(КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО УРОВНЯ В ПРИЛОЖЕНИИ №1, 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК БАЗОВОГО УРОВНЯ В ПРИЛОЖЕНИИ №2) 

 

 

 

Планируемые результаты ознакомительного уровня программы 

По завершении обучения ознакомительного уровня по программе 

«Азбука краеведения и туризма» обучающиеся должны знать:  

- основное понятие о краеведении;  
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- историю возникновения города, памятники истории и архитектуры, 

дату становления города, старинные названия центральных улиц, названия 

ближайших к школе улиц; 

- природу родного края: сезонные изменения в жизни природы; 

отличительные особенности лесных пород, названия ближайших рек и гор; 

внешний вид, следы, места обитания, образ жизни птиц и животных нашего 

края, особенности зимовки; 

- историю возникновения простой народной куклы; 

- технику изготовления куклы; 

- народные игры, праздники Нового Года и Масленицы; 

- правила поведения и технику безопасности на занятии и экскурсии (в 

походе), 

- технику безопасности при работе с режущими и колющими 

предметами.  

уметь: 

- сопоставлять исторические факты и применять полученные знания на 

практике; 

- собираться в поход и организовывать бивак;  

- находить необходимую информацию в различных источниках, 

анализировать и обрабатывать ее; 

-владеть техническим навыкам изготовления народной тряпичной 

куклы,   

- взаимодействовать в команде в процессе совместной деятельности; 

проявлять: 

- интерес к истории и культуре родного края; 

- воображение, фантазию и образное мышление, навыки и умения в 

изготовлении и декоративном оформлении игрушек. 

- ответственность, настойчивость, целеустремленность в достижении 

цели деятельности; 

- чувства взаимопомощи и сопричастности к судьбе родного края. 
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Планируемые результаты базового уровня  

По завершении обучения базового уровня по программе «Азбука 

краеведения и туризма» обучающиеся должны знать:  

 - историю возникновения города, памятники истории, культуры и 

архитектуры, старинные названия центральных улиц, названия ближайших к 

школе улиц; люди, в честь которых названы улицы города, 

 - исторические факты развития и даты города; 

- народные традиции нашего края: праздники Новый Год, Рождество, 

Крещение, святочные гадания, Масленица, 23 февраля, 8 марта, народные 

игры, сопутствующие праздникам и временам года, правила их проведения. 

-историю ремесла по изготовлению народной тряпичной куклы, 

вышивки и поделок из пряжи, лент и ткани, плетению поясов;  

- природу родного края: приметы и поговорки; сезонные изменения в 

жизни природы; отличительные особенности лесных пород, названия 

ближайших рек и гор; внешний вид, следы, места обитания, образ жизни 

птиц и животных нашего края, особенности зимовки; 

- основы туристских навыков. 

уметь: 

- сопоставлять исторические факты и применять полученные знания на 

практике; 

- собираться в поход и организовывать бивак;  

- работать с картой, ориентироваться в городе (под контролем 

взрослых); 

- находить необходимую информацию в различных источниках, 

анализировать и обрабатывать ее; 

- собирать краеведческий материал, обрабатывать его, представлять; 

-владеть техническим навыкам изготовления народной тряпичной 

куклы, вышивки и поделок из пряжи, лент и ткани, плетения поясов;   

- взаимодействовать в команде в процессе совместной деятельности; 
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проявлять: 

- интерес к истории и культуре родного края; 

- ответственность, настойчивость, целеустремленность в достижении 

цели деятельности; 

- чувства сопричастности к судьбе родного края. 

 

Критерии оценки результативности базового уровня программы 

1. Уровень полученных знаний, умений, навыков (тестирование, 

наблюдение, опрос, анализ) 

2. Сохранение контингента воспитанников в кружке по годам 

обучения. (анализ) и комплектование групп детей для реализации 

предпрофессиональных программ дополнительного образования детей 

(«Студия  этнографии»,  «Я-исследователь», «Народный костюм», «Юный 

турист-краевед») из числа обучающихся, освоивших  программу  «Азбука 

краеведения и туризма». (анализ) 

3.Участие в массовых туристско-краеведческих, туристско-спортивных 

мероприятиях.  Успешность. (анализ). 

4Уровень здоровья обучающихся (тестирование) 

5.Уровень самооценки и уровень способности к рефлексии у 

воспитанников.  (Устойчивые интегративные личностные новообразования, 

возникающие в подростковом периоде, характеризующие произвольность 

поведения и являющиеся стержневой основой становления личности 

ребенка) Тестирование. Анализ. 
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Учебный план 

 

 

Уровень 

сложност

и 

Год 

обучени

я 

Наименование 

разделов 

Трудоемкость (количество 

академических часов) 

 

Формы 

аттестации/контр

оля 

всего теория практик

а 

Ознакоми

тельный 

1-й год 1.Введение  4 2 2 Беседа 

 

2.Основы 

краеведения 

107 27 80 Викторины, 

олимпиады, 

организация 

выставки, 

фольклорный 

фестиваль, 

краеведческое 

ориентирование 

3.Азбука туризма 21 6 15 Поход выходного 

дня, 

оздоровительная 

экскурсия 

4.Азбука 

ориентирования 

12 4 8 Городское 

ориентирование 

 144 39 105  

Базовый  2-й год 1.Введение  4 2 2 Беседа 

 

2.Основы 

краеведения 

90 22 68 Викторины, 

олимпиады, 

организация 

выставки, 

фольклорный 

фестиваль, 

краеведческое 

ориентирование 

3.Азбука туризма 36 5 31 Поход выходного 

дня, 

оздоровительная 

экскурсия 

4.Азбука 

ориентирования 

14 4 10 Городское 

ориентирование 

 144 33 111  
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Содержание программы ознакомительного уровня 

 

1. Введение 

1.1 С чего начинается Родина? Понятие о краеведении. Взаимосвязь 

туризма и краеведения. 

    "С чего начинается Родина?» - вопрос, который непременно, с самой 

ранней поры жизни входит в круг мыслей человека. Выясняются знания 

детей о себе, своей семье, населенном пункте, где проживает ребёнок, 

районе, стране.  

      Путешествия, походы, экскурсии - прекрасное средство познания 

природы, познания родного края. Туризм и краеведение как помощь в 

углублении знаний о родном крае, его растительном и животном мире.  

Туризм и краеведение в деле воспитания чувства дружбы и 

коллективизма. 

Практические занятия  

      Экскурсия в центр туризма. Знакомство с ним и его правилами. 

1.2  Правила поведения юных туристов-краеведов. Основы 

безопасности на занятиях. 

     Правила поведения в учебном классе, спортивном зале, в парке (лесу). 

Правила поведения юных туристов на экскурсиях и оздоровительных 

прогулках.  

     История и традиции выполнения юными туристами общественно 

полезных дел. Просмотр фрагментов видеофильмов о выполнении 

общественно полезных дел: охране природы, заботе о птицах и животных и 

пр. Охрана природной среды (зеленой зоны) вокруг школы, дома и на улице, 

в своем микрорайоне (населенном пункте). 

Знакомство с кодексом чести юного туриста. Девизы юных туристов: «В 

здоровом теле – здоровый дух», «Чистота – залог здоровья». Юные туристы – 

хорошие товарищи и коллективисты.  

Беседа о правилах безопасности при работе с режущими и колющими 

предметами.  

 

Практические занятия  

   Прогулка в парк (в лес) с целью закрепления знаний о правилах поведения 

в природе и выработки навыков наблюдательности. (Вариант: прогулка по 

микрорайону школы). Оформление впечатления о прогулках под 

руководством педагога (родителей) в рисунках, поделках и др. 

 2. Основы краеведения, этнографии 

2.1 История родного края 
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     Изучаем свой микрорайон. Прогулки по микрорайону. Что такое улица? 

Для чего она нужна? Какие бывают улицы? Прогулки по прилегающим к 

школе улицам. Изучаем названия основных улиц микрорайона. 

   История возникновения города. Символика города. 

   Правила поведения и культуры общения в культурно-зрелищных и 

просветительных учреждениях. Умение слушать экскурсовода и правильно 

осматривать экспонаты.  

Правила поведения в природе и наблюдений во время экскурсии в лес 

или к реке. Дневник краеведческих наблюдений. 

Практические занятия 

Экскурсии в краеведческий музей (школьный). Посещение культурно-

зрелищного учреждения. Рассказ обучающихся о наиболее ярких 

впечатлениях от посещения музея, выставки. Охрана и оказание помощи 

животным и птицам (выявление и огораживание муравейников, вывешивание 

кормушек и пр.) 

Прогулки по прилегающим к школе улицам, изучение основных улиц 

микрорайона на практике. Экскурсия в центр города. Прошлое и настоящее 

исторических улиц микрорайона. Участие в краеведческой олимпиаде. 

2.2 Природа родного края.  

   Погода, климат своей местности. Местные признаки погоды. Времена года, 

сезонные изменения в природе. Растения и животные своей местности в 

разные времена года. Водоёмы.  

  Значение наблюдений за погодой. Правила поведения на природе и 

наблюдения за ней во время экскурсии.  

Практические занятия 

   Экскурсии, походы выходного дня.  Выполнение краеведческих заданий 

(сбор листвы различных пород деревьев, поиск и зарисовка отпечатков 

следов животных и птиц, сбор растений для гербариев и пр.). Посещение 

городского музея (раздел природа).  

Участие в краеведческой викторине 

 2.3 Культура края.  

    Достопримечательности родного края. Памятники истории и культуры и 

их значение: научное, историческое и художественное. Архитектурные 

памятники родного города.  

Практические занятия. Выявление памятников истории и культуры, 

архитектурных ансамблей на экскурсии.   Экскурсии в картинную галерею, 

театр. Участие в городском краеведческом ориентировании с родителями.  

2.4 Народные ремесла.  

Понятие о ремесле. История ремесла. Женские ремёсла.  Мужские ремёсла. 

Ремесло в современности 

  Практические занятия 

Освоение простых ремесленных изделий из глины, папье – маше, плетение 

поясов, вышивание и т.д. Просмотр мультфильма «Волшебная птица». 
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Изготовление подарочных изделий народных ремесел. Варианты для 

изготовления: игольница, изделия из глины, открытки и т.д. 

 Посещение фольклорно-этнографического фестиваля «Истоки». 

2.5 Народные праздники. Народные игры.  

       Народные праздники: осенние, зимние, весенние, летние. Значение 

народного праздника. Приметы, поговорки, связанные с праздниками. Игры, 

сопутствующие народным праздникам и временам года. 

   Практические занятия 

 Знакомство с народными праздниками, посещение праздника. Правила 

народных игр. Игры по правилам. Играем в игры: «Золотые ворота», 

«Поймай рыбку», «Горячее место», «Краски», «Гуси-лебеди». Участие в 

народных календарных и этнографических праздниках. Выбор игры для 

участия в фольклорно-этнографическом фестивале. Участие в фольклорно-

этнографическом фестивале «Истоки», номинация «Народная игра» 

2.6 Календарный круговорот кукол 

История возникновения русской тряпичной куклы. Виды кукол: игровые, 

обрядовые, обереговые куклы. Показ и назначение кукол. Требования на 

занятиях по изготовлению кукол.  

    Практические занятия 

Изготовление кукол разных видов и назначений.  

Варианты для изготовления: «Зайчик на пальчик», «Северная берегиня», 

«Зернушка», «Торохкольце», «Десятиручка», «Масленица» и т.д. Участие в 

выставке «Мои первые куклы».  

 

3. Азбука туризма 

3.1 Основы безопасности жизнедеятельности.  

Требования к занятиям, техника безопасности на них. Правила поведения в 

учебном классе, спортивном зале, на учебно-тренировочном полигоне, в 

парке (лесу). Правила поведения на экскурсиях и оздоровительных 

прогулках. Взаимопомощь в туристской группе. 

 Практические занятия 

Просмотр мультфильма «Спасик и его друзья» 

3.2 Личное снаряжение и уход за ним.  

Личное снаряжение юного туриста-краеведа для оздоровительной прогулки, 

экскурсии: рюкзачок, обувь, одежда (белье, спортивный костюм, куртка, 

брюки, ветровка, головной убор и пр.); личная посуда; средства личной 

гигиены. Требования к упаковке продуктов для перекуса. Укладка рюкзачка, 

соблюдение гигиенических требований. Подбор личного снаряжения в 

соответствии с сезонными и погодными условиями. Уход за личным 

снаряжением.  

Практические занятия 
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Игра «Собери рюкзачок к туристской прогулке». Сбор группы и 

оздоровительная прогулка, для проверки умений готовиться к туристским 

мероприятиям.  

3.3 Ремонтный набор.   

    Состав ремонтного набора (иголки, нитки, булавки, набор пуговиц, набор 

заплаток, запасные шнурки, клей и пр.). Назначение предметов ремонтного 

набора и правила пользования ими. Обязанности ремонтного мастера 

группы. Ремонт личного и группового снаряжения. 

Практическое занятие 

     Игра-состязание «Ремонт личного снаряжения» (способы штопки, 

наложения заплат, заклеивания дыр, пришивания пуговиц и пр.). 

3.4 Организация биваков и охрана природы.  

Что такое «бивак»? Бивак на оздоровительной прогулке. Охрана 

природы при организации привалов и биваков. Требования к бивакам 

(наличие дров и источника питьевой воды, безопасность, эстетичность). 

Устройство и оборудование бивака (места для установки палаток, 

приготовления и приема пищи, отдыха, умывания, забора воды и мытья 

посуды, туалеты).  

Выбор места на площадке (поляне) для установки палатки. Требования 

к месту для установки палатки на поляне (биваке). Установка палатки, тента 

для палатки или тента для отдыха группы.  

Практические занятия 

Планирование и организация бивака на местности во время 

оздоровительной прогулки. Организация бивачных работ во время похода 

выходного дня или оздоровительной прогулки 

3.5 Доврачебная помощь.   

   Соблюдение гигиенических требований в походе, на оздоровительной 

прогулке. Порезы, ссадины, ушибы, мозоли. Причины, характеристика травм. 

Необходимая помощь. Способы обработки.  

   Причины ожогов и обморожений. Профилактика обморожений и защита 

организма от мороза. Признаки и виды ожогов и обморожений.  

   Причины теплового и солнечного удара. Признаки заболевания. 

Необходимая помощь.  

   Правила и способы обработки ран, ссадин. Правила наложения повязок, 

материалы для обработки ран и наложения повязок.  

Практические занятия 

   Первая доврачебная помощь, правила обработки ран и наложения повязок. 

Встреча с врачом школы.  

3.6 Туристская группа на оздоровительной прогулке или 

экскурсии. 

 Строй туристской группы. Направляющий, замыкающий в туристской 

группе. Организация привалов во время оздоровительной прогулки 

(экскурсии). Ритм и темп движения туристской группы во время прогулки 

(экскурсии). Правила перехода дорог, улиц. Взаимопомощь в туристской 

группе. Привалы. Охрана природы на туристской прогулке или во время 
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экскурсии. 

Практические занятия 

ППД. Построение в походную колонну, отработка движения группы. 

Работа направляющего и замыкающего. Туристская прогулка (экскурсия). 

Поход выходного дня. 

 

4. Азбука ориентирования 
 

4.1 План местности 

 Планировка дома (квартиры), школы и школьного двора Рисунок и 

простейший план местности (школьного двора, двора своего дома или своей 

улицы). Изображение местности (школьного двора) на рисунке, фотографии, 

схеме или плане. 

Практические занятия 

Рисовка плана стола (парты), кабинета, своей комнаты. Знакомство с 

планом расположения школы, школьного двора, двора своего дома или своей 

улицы. 

             Освоение навыков чтения и движение по схеме (плану) школы или 

школьного двора. 

Обсуждение историй из книг и мультфильмов, где герои использовали 

планы местности или рисунки в различных целях (поиск кладов, 

путешествия, постройка жилища для друзей). 

  

4.2 Условные знаки 

Способы изображения на рисунках, схемах и планах водных объектов, 

искусственных сооружений, растительности и пр. Простейшие условные 

знаки.  

Знакомство с изображением местности, школьного двора (ближайшего 

парка, леса). Легенда туристского маршрута 

 Практические занятия 

Рисовка условных знаков. Простые кроссворды по условным знакам. 

Рисовка условными знаками поляны, лагеря группы на туристской прогулке, 

экскурсии. 

Овладение навыками чтения легенды маршрута во время туристской 

прогулки. Составление легенды движения группы условными знаками. 

 

 

 

Содержание программы базового уровня 

 

1.Введение 

1.1 Оздоровительная роль туризма и краеведения 

  Туризм, его виды. Значение туризма (прогулок и экскурсий) и 

краеведения для оздоровления организма человека, познания 
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окружающего мира и самого себя. Польза чистого воздуха парков, 

лесов и полей для организма человека. 

Значение туризма (прогулок и экскурсий) и краеведения для оздоровления 

организма человека, познания окружающего мира и самого себя. Польза 

чистого воздуха парков, лесов и полей для организма человека. Укрепление 

костно-мышечной системы, сердца, легких и других органов человека при 

активном передвижении на прогулках и экскурсиях. Подведение итогов 1-го 

года занятий, постановка целей и задач на новый учебный год. 

Практические занятия 

Рассказы детей о проведённом лете, яркие впечатления, поездки и 

путешествия летом. Рисование и аппликации на тему «Как я провёл лето». 

Осмотр детьми помещений (учебных классов, спортивного зала) и 

сооружения (туристско-спортивной площадки, учебного полигона), где будут 

проходить учебные занятия и оздоровительные тренировки. 

1.2 Правила поведения юных туристов-краеведов. Основы 

безопасности на занятиях. 

     Правила поведения в учебном классе, спортивном зале, в парке (лесу). 

Порядок хранения снаряжения, оборудования, инвентаря и материалов. 

Правила поведения юных туристов на экскурсиях и оздоровительных 

прогулках.  

     История и традиции выполнения юными туристами общественно 

полезных дел. Просмотр фрагментов видеофильмов о выполнении 

общественно полезных дел: охране природы, заботе о птицах и животных и 

пр. Охрана природной среды (зеленой зоны) вокруг школы, дома и на улице, 

в своем микрорайоне (населенном пункте). 

Знакомство с кодексом чести юного туриста. Девизы юных туристов: «В 

здоровом теле – здоровый дух», «Чистота – залог здоровья». Юные туристы – 

хорошие товарищи и коллективисты.  

Беседа о правилах безопасности при работе с режущими и колющими 

предметами.  

 

Практические занятия  

   Прогулка в парк (в лес) с целью закрепления знаний о правилах поведения 

в природе и выработки навыков наблюдательности. Прогулка по 

микрорайону школы. Оформление впечатления о прогулках под 

руководством педагога (родителей) в рисунках, поделках и др. 

 2. Основы краеведения, этнографии 

2.1 История родного края 
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     Изучаем свой микрорайон. Прогулки по микрорайону. Что такое улица? 

Для чего она нужна? Какие бывают улицы? Прогулки по прилегающим к 

школе улицам. Изучаем названия основных улиц микрорайона. 

   История возникновения города. Символика города. 

   Правила поведения и культуры общения в культурно-зрелищных и 

просветительных учреждениях. Умение слушать экскурсовода и правильно 

осматривать экспонаты.  

Правила поведения в природе и наблюдений во время экскурсии в лес 

или к реке. Дневник краеведческих наблюдений. 

Практические занятия 

Экскурсии в краеведческий музей (школьный). Посещение культурно-

зрелищного учреждения. Рассказ обучающихся о наиболее ярких 

впечатлениях от посещения музея, выставки. Охрана и оказание помощи 

животным и птицам (выявление и огораживание муравейников, вывешивание 

кормушек и пр.) 

Прогулки по прилегающим к школе улицам, изучение основных улиц 

микрорайона на практике. Экскурсия в центр города. Прошлое и настоящее 

исторических улиц микрорайона. Участие в краеведческой олимпиаде. 

2.2 Природа родного края.  

   Погода, климат своей местности. Местные признаки погоды. Времена года, 

сезонные изменения в природе. Растения и животные своей местности в 

разные времена года. Рельеф. Полезные ископаемые. Водоёмы.  

  Значение наблюдений за погодой. Правила поведения на природе и 

наблюдения за ней во время экскурсии.  

Практические занятия 

   Экскурсии, походы выходного дня.  Выполнение краеведческих заданий 

(сбор листвы различных пород деревьев, поиск и зарисовка отпечатков 

следов животных и птиц, сбор растений для гербариев и пр.). Посещение 

городского музея (раздел природа), экскурсия на станцию юных 

натуралистов.  

Участие в краеведческой викторине 

 2.3 Культура края.  

    Достопримечательности родного края. Памятники истории и культуры и 

их значение: научное, историческое и художественное. Архитектурные 

памятники родного города. Творчество земляков: музыка, литература, 

художественное творчество.    

Практические занятия. Выявление памятников истории и культуры, 

архитектурных ансамблей на экскурсии.   Экскурсии в картинную галерею, 

театр. Встречи с интересными людьми. Участие в городском краеведческом 

ориентировании с родителями.  

2.4 Народные ремесла.  

Понятие о ремесле. История ремесла. Женские ремёсла.  Мужские ремёсла. 

Ремесло в современности 

  Практические занятия 
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Освоение простых ремесленных изделий из глины, папье – маше, плетение 

поясов, вышивание и т.д. Просмотр мультфильма «Волшебная птица». 

Изготовление подарочных изделий народных ремесел. Варианты для 

изготовления: игольница, изделия из глины, открытки и т.д. 

 Посещение фольклорно-этнографического фестиваля «Истоки». 

2.5 Народные праздники. Народные игры.  

       Народные праздники: осенние, зимние, весенние, летние. Значение 

народного праздника. Приметы, поговорки, связанные с праздниками. Игры, 

сопутствующие народным праздникам и временам года. 

   Практические занятия 

 Знакомство с народными праздниками, посещение праздника. Правила 

народных игр. Игры по правилам. Играем в игры: «Золотые ворота», 

«Поймай рыбку», «Горячее место», «Краски», «Гуси-лебеди». Участие в 

народных календарных и этнографических праздниках. Выбор игры для 

участия в фольклорно-этнографическом фестивале. Участие в фольклорно-

этнографическом фестивале «Истоки», номинация «Народная игра» 

2.6 Календарный круговорот кукол 

История возникновения русской тряпичной куклы. Виды кукол: игровые, 

обрядовые, обереговые куклы. Показ и назначение кукол. Требования на 

занятиях по изготовлению кукол.  

    Практические занятия 

Изготовление кукол разных видов и назначений.  

Варианты для изготовления: «Зайчик на пальчик», «Северная берегиня», 

«Зернушка», «Торохкольце», «Десятиручка», «Масленица» и т.д. Участие в 

выставке «Мои первые куклы».  

 

3. Азбука туризма 

3.1 Основы безопасности жизнедеятельности.  

Требования к занятиям, техника безопасности на них. Правила поведения в 

учебном классе, спортивном зале, на учебно-тренировочном полигоне, в 

парке (лесу). Правила поведения на экскурсиях и оздоровительных 

прогулках. Взаимопомощь в туристской группе. Просмотр мультфильма 

«Спасик и его друзья» 

3.2 Личное снаряжение и уход за ним.  

Личное снаряжение юного туриста-краеведа для оздоровительной прогулки, 

экскурсии: рюкзачок, обувь, одежда (белье, спортивный костюм, куртка, 

брюки, ветровка, головной убор и пр.); личная посуда; средства личной 

гигиены. Требования к упаковке продуктов для перекуса. Укладка рюкзачка, 

соблюдение гигиенических требований. Подбор личного снаряжения в 

соответствии с сезонными и погодными условиями. Уход за личным 

снаряжением.  

Практические занятия 
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Игра «Собери рюкзачок к туристской прогулке». Сбор группы и 

оздоровительная прогулка, для проверки умений готовиться к туристским 

мероприятиям.  

3.3 Ремонтный набор.   

    Состав ремонтного набора (иголки, нитки, булавки, набор пуговиц, набор 

заплаток, запасные шнурки, клей и пр.). Назначение предметов ремонтного 

набора и правила пользования ими. Обязанности ремонтного мастера 

группы. Ремонт личного и группового снаряжения. 

Практическое занятие 

     Игра-состязание «Ремонт личного снаряжения» (способы штопки, 

наложения заплат, заклеивания дыр, пришивания пуговиц и пр.). 

3.4 Организация биваков и охрана природы.  

Что такое «бивак»? Бивак на оздоровительной прогулке. Охрана 

природы при организации привалов и биваков. Требования к бивакам 

(наличие дров и источника питьевой воды, безопасность, эстетичность). 

Устройство и оборудование бивака (места для установки палаток, 

приготовления и приема пищи, отдыха, умывания, забора воды и мытья 

посуды, туалеты).  

Выбор места на площадке (поляне) для установки палатки. Требования 

к месту для установки палатки на поляне (биваке). Установка палатки, тента 

для палатки или тента для отдыха группы.  

Практические занятия 

Планирование и организация бивака на местности во время 

оздоровительной прогулки. Организация бивачных работ во время похода 

выходного дня или оздоровительной прогулки 

3.5 Доврачебная помощь.   

   Соблюдение гигиенических требований в походе, на оздоровительной 

прогулке. Порезы, ссадины, ушибы, мозоли. Причины, характеристика травм. 

Необходимая помощь. Способы обработки.  

   Причины ожогов и обморожений. Профилактика обморожений и защита 

организма от мороза. Признаки и виды ожогов и обморожений.  

   Причины теплового и солнечного удара. Признаки заболевания. 

Необходимая помощь.  

   Правила и способы обработки ран, ссадин. Правила наложения повязок, 

материалы для обработки ран и наложения повязок.  

Практические занятия 

   Первая доврачебная помощь, правила обработки ран и наложения повязок. 

Встреча с врачом школы.  

3.6 Туристская группа на оздоровительной прогулке или 

экскурсии. 

 Строй туристской группы. Направляющий, замыкающий в туристской 

группе. Организация привалов во время оздоровительной прогулки 

(экскурсии). Ритм и темп движения туристской группы во время прогулки 

(экскурсии). Правила перехода дорог, улиц. Взаимопомощь в туристской 

группе. Привалы. Охрана природы на туристской прогулке или во время 
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экскурсии. 

Практические занятия 

ППД. Построение в походную колонну, отработка движения группы. 

Работа направляющего и замыкающего. Туристская прогулка (экскурсия). 

Поход выходного дня. 

 

4. Азбука ориентирования 
 

4.1 План местности 

 Планировка дома (квартиры), школы и школьного двора Рисунок и 

простейший план местности (школьного двора, двора своего дома или своей 

улицы). Изображение местности (школьного двора) на рисунке, фотографии, 

схеме или плане. 

Практические занятия 

Рисовка плана стола (парты), кабинета, своей комнаты. Знакомство с 

планом расположения школы, школьного двора, двора своего дома или своей 

улицы. 

             Освоение навыков чтения и движение по схеме (плану) школы или 

школьного двора. 

Обсуждение историй из книг и мультфильмов, где герои использовали 

планы местности или рисунки в различных целях (поиск кладов, 

путешествия, постройка жилища для друзей). 

  

4.2 Условные знаки 

Способы изображения на рисунках, схемах и планах водных объектов, 

искусственных сооружений, растительности и пр. Простейшие условные 

знаки.  

Знакомство с изображением местности, школьного двора (ближайшего 

парка, леса). Легенда туристского маршрута 

 Практические занятия 

Рисовка условных знаков. Простые кроссворды по условным знакам. 

Рисовка условными знаками поляны, лагеря группы на туристской прогулке, 

экскурсии. 

Овладение навыками чтения легенды маршрута во время туристской 

прогулки. Составление легенды движения группы условными знаками. 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО УРОВНЯ В ПРИЛОЖЕНИИ №1, 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК БАЗОВОГО УРОВНЯ В ПРИЛОЖЕНИИ №2 
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          Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы необходим учебный кабинет, зал для игр, 

спортивная площадка.  

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

единиц 

1.  Интерактивная доска 1 шт. 

2.  Ноутбук, набор электрон. презентаций 1 шт. 

3.  Фотографии улиц и памятников города Белорецк Компл 

4.  Картинки народных обрядов, ремесел Комп.  

5.  Наглядные пособия по природе края Компл. 

6.  Фотоаппарат  1 шт 

7.  Карта города Компл. 

8.  Образцы поделок и кукол Компл. 

9.  
Нитки, иголки, ножницы, ткань и др., необходимое для 

ремесла 
Компл. 

10.  Пяльца, конва, ленты, нитки мулине, бисер, пинцеты Компл. 

11.  Картон, цветная бумага, клей Компл. 

12.  Аптечка медицинская в упаковке Компл. 

13.  Таганок костровой 1 шт. 

14.  Рюкзак 1 шт. 
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Информационно - методическое обеспечение 

Для реализации программы разработаны и необходимы следующие 

методические материалы:   

Наглядные и дидактические пособия: 

• альбом фотографий «Город в прошлом – город в настоящем», 

Белорецкая энциклопедия; 

• плакаты, картинки с краткими описаниями ремесел, народных игр; 

• фото- и видеоматериалы, слайды;   

• обучающие и контрольные тесты по истории города, природе края 

Интернет ресурсы: https://pearative.ru, https://www.google.com, 

https://babiki.ru/blog/narodnaya-kukla 

 

• Инструктажи по ТБ (приложение 3) 

 

Входная диагностика проходит перед зачислением с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений, возможности детей. 

Формы диагностики: 

- Прохождение медицинского осмотра 

- Устное собеседование. 

Беседа с родителями детей, поступающих в объединение. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного года для отслеживания уровня освоения материала программы и 

личностных качеств учащихся, практических занятий по качественному 

изготовлению поделок, изучению народных игр и праздников.  

Формы контроля:  

- Педагогическое наблюдение 

- Выполнение тестовых заданий по краеведению «Как бы я поступил?» 

- Выполнение практических заданий по изготовлению поделок 

- Устный и письменный опрос 

-  Экскурсии, народные игры, праздники  
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Промежуточный контроль проводится с целью выявления уровня 

усвоения теоретических и практических занятий 

Формы контроля: 

- Устный и письменный опрос (конкурсы и загадки, задания по 

изученному материалу) 

- Выполнение тестовых заданий «Кто в тереме живёт?» 

- Игровые формы «Собери рюкзак», «Я лесник» 

- Контроль качества изготовления поделок 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе 

«Краеведение. Ремёсла» 

 Формы аттестации:  

➢ Соревнование по экскурсионно- краеведческому 

ориентированию. 

➢ Поход выходного дня. 

➢ Фольклорно- этнографический фестиваль «Истоки». 

➢ Краеведческая викторина. 

➢ Олимпиада по школьному краеведению.  

Выставка поделок. 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

-    результативность участия в командных мероприятиях; 

-    качество изготовления поделок; 

- положительная динамика физического и психического состояния 

воспитанников. 

Результаты работы на каждом этапе определяются степенью освоения 

практических умений на основе полученных знаний и применением их в 

мероприятиях и соревнованиях городского уровня, а также личными 

результатами в городской краеведческой викторине и занятиях по 

изготовлению поделок. 
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Критерии оценки выполнения программы:  

Освоение программы обучающимся по всем учебным дисциплинам 

определяется по трехуровневой системе: «высокий уровень», «средний 

уровень», «низкий уровень»:  

высокий - обучающийся показывает способность самостоятельно 

выполнять задания и активно участвовать в процессах деятельности 

коллектива;  

средний - обучающийся способен четко действовать по заданной схеме, 

проявлять интерес к деятельности коллектива;  

низкий - обучающийся действует только под руководством педагога и 

не показывает заинтересованность в процессе обучения.  
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Нормативно-правовая база 

      Модифицированная модульная дополнительная общеобразовательная 

программа туристско-краеведческой направленности «Азбука краеведения и 

туризма » (далее -программа) разработана в соответствии с  

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ; 

 - постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 "О 

лицензировании образовательной деятельности"; 

 - приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам";  

- приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно- 2 телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации»;  

- приказа Минобрнауки России от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении 

общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным муниципальным учреждениям;  

- приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; - 

приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»;  
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- методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242. 

     При разработке образовательной программы соблюдены требования: 

 - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 - приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

 

Список рекомендуемой литературы для педагога: 

 

1. Алферов Р., Дмитриев А. Хумай – птица счастья. – Уфа, 2000. 

2. Арсланова А.М. (зам. главного редактора),  Фахретдинов М.М.  

(ответственный редактор) Белорецкая Энциклопедия. – Белорецк: (ИП 

Абдуллин Р.К.), 2007. 

3. Белорецкий П. Другая история Белорецка 

4. Владимир Пропп – Исторические корни волшебной сказки. – 

Лабиринт, 1998 

5. Детские подвижные игры народов СССР: Пособие для воспитателя 

дет. сада/Сост. А.В. Кенеман; Под ред. Т.И. Осокиной. – М.: Просвящение, 

1988. – 239с.: ил. 

6. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фридман И.И.Организация и 

методика проведения игр с подростками: Взрослые игры детей: Учебно-

методическое пособие. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

7.Ожегов С. И. и Швецова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 

80000 слов и фразеологических выражений  / С. И. Ожегов, Н. Ю. Швецова – 

4-е изд., дополненное. – М.: ООО «А ТЕМП», 2007, с. 128 
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8.Семёнова М.В. Мы славяне. – Спб: Азбука-классика, 2009. 

9.Технология игры в XXI веке. Игровые формы и методы в работе 

детских общественных объединений для установления равных возможностей 

детей и изучение и прав. -М., 1999. 

10.Ткачев А. Белорецк: страницы истории. Кн. 1, 2. — Белорецк, 

Издательство «Белорецкий Дом печати», 2003, с. 140. 

11.Энциклопедия обрядов и обычаев Спб.: «РЕПЛЕКС». 1996г.  

12. Я познаю мир: Детская энциклопедия. М.: АСТ: Астрель, 2005 

Литература: 

13. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян – М: Русское слово, 1997 г.  

14. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции.  - Спб. 

Паритет 2003 г. 

15. Дайн Г.Л., Дайн М.Б. Русская тряпичная кукла – М: «Культура и 

традиции», 2007г. 

16. Зимина З.И. Текстильные обрядовые куклы – М: Ладога-100, 2007г. 

17. Энциклопедия обрядов и обычаев Спб.: «РЕПЛЕКС». 1996г. 
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Список литературы для обучающихся: 

1. Алферов Р., Дмитриев А. Хумай – птица счастья. – Уфа, 2000. 

2. Арсланова А.М. (зам. главного редактора),  Фахретдинов М.М.  

(ответственный редактор) Белорецкая Энциклопедия. – Белорецк: (ИП 

Абдуллин Р.К.), 2007. 

3. Белорецкий П. Другая история Белорецка 

4. Круглова Л.Д. Воробьёв А.Н. Империя Белорецкой Железной 

Дороги. – Магнитогорск, 2013.ф 

5. Мы мечтали о жизни достойной [Текст]/А.В.Егоров.- Уфа: 

Полиграфкомбинат, 2000.-272 с. 

6.Ожегов С. И. и Швецова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 

80000 слов и фразеологических выражений  / С. И. Ожегов, Н. Ю. Швецова – 

4-е изд., дополненное. – М.: ООО «А ТЕМП», 2007, с. 128 

7.Ткачев А. Белорецк: страницы истории. Кн. 1, 2. — Белорецк, 

Издательство «Белорецкий Дом печати», 2003, с. 140. 

8.Энциклопедия обрядов и обычаев Спб.: «РЕПЛЕКС». 1996г.  

9. Я познаю мир: Детская энциклопедия. М.: АСТ: Астрель, 2005 
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Приложение №1 
 

 «Утверждаю» 

Директор МАУ ДО 

 центр туризма г. Белорецк 

____________________О.М. Ручушкин 

«____» __________________20 ____ г.  

 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

туристско-краеведческой направленности «Азбука краеведения и туризма» 

 

Ознакомительный уровень 

Форма обучения: очная 
 

Место реализации: МАУ ДО центр туризма, краеведения и экскурсий 

 

Срок реализации программы: 1 год 

Количество учебных недель: 40 недель 

Всего академических часов: 144 

из них по формам обучения: теория - 39 ч., практика - 105 ч. 

 

 

Количество часов в неделю: 4 

Продолжительность занятий: 30 - 40 мин 

 

 

 

Педагог: Ширманова Алёна Александровна, 

квалификационная категория: первая 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белорецк 2019 
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Пояснительная записка ознакомительного уровня 

          Ознакомительный модуль рассчитан на 144 часа по 4 часа в 

неделю, для обучающихся начальной школы. На занятиях формируется 

понятие о малой родине, её истории и природе. 

          Программа включает в себя теоретическую часть и 

практическую.  Вся работа в кружке связана с изучением края, развитием 

творческих способностей. Учитываются условия и возможности 

обучающихся, национальные традиции в разработке и оформлении игрушек. 

Выполненные работы будут использованы для организации выставки 

для родителей, что будет способствовать росту престижа участников 

объединения, более серьёзному отношению их к своему творчеству.              

Краеведческие знания проявляются участием в краеведческой викторине и 

олимпиаде, в соревновании по экскурсионно-краеведческому 

ориентированию. 

Программой предусмотрено участие в народных играх и 

этнографических праздниках, посещение познавательных и оздоровительных 

экскурсий, что поспособствует знакомству с культурным и природным 

наследием края.   

Цель: - приобщение к культуре своего народа, через изучение истории 

основания города, природы края, истории и технологии изготовления 

традиционной игрушки. 

Задачи: 

- изучить историю возникновения города, памятники истории и 

архитектуры, основную дату становления города, старинные названия 

центральных улиц, названия ближайших к школе улиц; 

- изучить природу родного края: сезонные изменения в жизни природы; 

отличительные особенности лесных пород, названия ближайших рек и гор; 

внешний вид, следы, места обитания, образ жизни птиц и животных нашего 

края, особенности зимовки. 

- народные игры, праздники Нового Года и Масленицы; 
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- изучить историю возникновения простой народной куклы, 

- изучить технику безопасности при работе с режущими и колющими 

предметами.  

- обучить технике изготовления куклы; 

- изучить правила поведения и технику безопасности на занятии и 

экскурсии (в походе), собираться в поход и организовывать бивак;  

- развивать мелкую моторику, внимание, усидчивость и терпение; 

- развивать воображение, фантазию и образное мышление, навыки и 

умения в изготовлении и декоративном оформлении игрушек. 

- формировать сплочение детского коллектива, чувство взаимопомощи;  

- воспитывать любовь к труду, природе, родному краю, традициям 

Продолжительность занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия по 40 минут 

или 1 раз в неделю по 2 занятия по 40 минут. Если занимаются дети 1-го 

класса, то продолжительность занятий может составлять 30 минут 1 занятие.  

Перерыв между занятиями – 10 минут. Один раз в месяц - организация 

оздоровительно-познавательной деятельности (экскурсии, прогулки, походы 

выходного дня). Возможно проведение оздоровительных экскурсий и 

прогулок в каникулярное время. Наполняемость кружка: в первый год 

обучения – 12-15 человек. Практикуются занятия малыми группами 5-7 

человек. 
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Учебный план 

Ознакомительного уровня 

 

№№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего 
Тео

рия 

Практ

ика 

 

1. Введение  

1.1 

С чего начинается Родина? Понятие о 

краеведении. Взаимосвязь туризма и 

краеведения. 

2 

 

1 1 

 

Беседа, 

экскурсия 

1.2 

Правила поведения юных туристов-

краеведов. Основы безопасности на 

занятиях.   

2 1 1 Беседа, 

закрепление 

правил на 

экскурсии 

  4 2 2  

2. Основы краеведения.  

2.1 История родного края 24 6 18 Олимпиада 

2.2 Природа родного края. 10 4 6 Викторина 

2.3 Культура края 4  4 Олимпиада 

2.4 Народные ремёсла  14 

4 

10 Выставка, 

фестиваль 

«Истоки» 

2.5 Народные праздники и игры 25 
7 

18 Фестиваль 

«Истоки» 

2.6 Календарный круговорот кукол 30 6 24 Выставка 

 107 27 80  

3. Азбука туризма  

3.1 Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 1 Беседа 

3.2 
Личное снаряжение и уход за ним 

2 1 1 
Игра «Собери 

рюкзачок» 

3.3 Ремонтный набор 2 1 1 Игра-состязание 

3.4 
Организация биваков и охрана природы 

3 1 2 
Оздоровительна

я экскурсия 

3.5 Доврачебная помощь 4 2 2 Игра-состязание 

3.6 

Туристская группа на оздоровительной 

прогулке или экскурсии 8  8 

Поход 

выходного дня, 

экскурсия 

  21 6 15  

4. Азбука ориентирования  

4.1 
План местности 

8 3 5 
Ориентировани

е по плану 

4.2 Условные знаки 4 1 3 Чтение легенды 

 12 4 8  

Итого за период обучения: 144 39 105  
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№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

Темы учебных занятий Форма занятия Форма 

аттестации/контроля 

план факт 
Теоретическая 

часть 

Часы 

(акад) 

Практическая 

часть 

Часы 

(акад) 

Сентябрь       

1 1неде

ля 
 С чего начинается Родина? Понятие о 

краеведении(1.1) 

Типовое 

занятие 

 

1 

Небольшая 

экскурсия 

 

1 

 

2   Правила поведения юных туристов-краеведов. 

Основы безопасности на занятиях(1.2) 

Лекция, беседа 1 Зарисовки, 

рассказы 

1 Беседа, круглый стол 

3 2неде

ля 
 Традиционная игровая кукла. Изготовление 

куклы «Марионетка узелковая»(2.6) 

 1 Практическое 

занятие 

1 Выставка 

4   «Зайчик на пальчик». Изготовление куклы(2.6)   Практическое 

занятие 

2 Выставка 

5 3неде

ля 
 Основы безопасности жизнедеятельности(3.1) Беседа, 

обсуждение 

1 ПДД 1 Беседа 

6   Личное снаряжение и уход за ним(3.2) Рассказ 1 Учебная игра 1 Игра 

7 4неде

ля 
 Городской пруд. Оздоровительно-

познавательная экскурсия с родителями.(3.6) 

  Оздоров-ая 

экскурсия 

 

4 

Экскурсия 

     5  11  

     Всего за сентябрь : 16 ч  

Октябрь    

8 1неде

ля 
 Народные праздники. Народные праздники 

осени. (2.5)  

Беседа, рассказ, 

показ 

фотографий 

1 Зарисовки, 

приметы 

поговорки 

1  

9   Народные игры. Игры, сопутствующие 

народным праздникам и временам года(2.5) 

Рассказ  1 Просмотр 

мультфильма. 

Игра 

1 Защита игры на 

фольклорно-

этнографическом 

фестивале 

10 2неде

ля 
 Игры моей семьи. Сбор сведений(2.5) Сбор сведений 1 Составление 

каталога 

народных игр 

1 Альбом 

11   Игры наших бабушек. Назначение и 

изготовление игровой куклы «Отдарок на 

  Изготовление 

куклы 

2 Выставка 
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подарок»(2.6) 

12 3неде

ля 
  Правила народной игры. Варианты.(2.5)   Игра  2  Выбор игры 

13   Паспорт народной игры.(2.5) Правила 

оформления 

1 Оформление 

паспорта 

1 Анализ паспорта 

14 4неде

ля 
 Фольклорно-этнографический праздник. 

«Народная игра»(2.5) 

  Фольк-этн 

фестиваль 

2 Защита игры на 

фольклорно-

этнографическом 

фестивале «Истоки» 

15   Город металлургов – Белорецк. 

Ознакомительная экскурсия  (2.3) 

  Ознакомительно-

познавательная 

экскурсия 

2 Обсуждение 

впечатлений 

     4ч  12ч  

    Всего за октябрь: 16 ч 
 

 

 Ноябрь       

16 1неде

ля 

 г. Магнитогорск. Достопримечательности 

города металлургов.(2.1) 

  Познавательная 

экскурсия 

4ч Экскурсия 

17 2неде

ля 

 Времена года. Сезонные изменения в природе. 

Создание мультфильма «Времена года».(2.2) 

Рассказ 1 Практическое 

занятие 

1 Презентация 

мультфильма 

родителям 

18   Что такое улица? Какие бывают улицы города? 

Дорога от школы домой.(2.1) 

Беседа, рассказ, 

показ 

1 Фото 

презентация, 

зарисовки 

1 Мини-тест 

19 3неде

ля 

 Названия основных улиц микрорайона (2.1) Рассказ 1 Практическое 

занятие 

1 Мини-тест 

20   «Я по улице иду». Изучаем микрорайон (2.1)   Практическое 

занятие на улице 

2 Викторина 

21 4неде

ля 

 Обережные куклы. Изготовление куклы 

«Северная берегиня» (2.6) 

Рассказ 1 Практическое 

занятие 

1 Выставка 

22   История и изготовление куклы «Званка-

желанка» (2.6) 

Рассказ 1 Практическое 

занятие 

1 Выставка 

     5  11  
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    Всего за ноябрь: 16ч  
 Декабрь    
23 1неде

ля 

 История возникновения  г. Белорецк (2.1) Легенда 1 Рисунок 1 Викторина 

24   Исторический центр города. Площадь 

Советская. Былые названия площади (2.3) 

  Познавательная 

экскурсия 

2  

25 2неде

ля 

 Что такое символика? Символика города.(2.1)  Типовое 

занятие 

1 Юные фантазии 1 Олимпиада начальных 

классов 
26   Зимующие птицы края(2.2) Интерактивный 

показ 

1 Групповая работа 1 Олимпиада начальных 

классов 
27 3неде

ля 

 Охрана и оказание помощи зимующим птицам. 

Изготовление и вывешивание  кормушек.(2.2) 

  Индивидуальное 

практ.работа 

2 Оценка 

самостоятельной 

работы. 
28   Назначение рождественских кукол. 

Изготовление куклы «Снежинка»(2.6) 

Рассказ, 

демонстрация 

1 Практическое 

занятие 

1 Выставка кукол 

29 4неде

ля 

 Изготовление куклы «Рождественский 

ангел»(2.6) 

  Практическое 

занятие 

2 Выставка кукол 

30   Традиции празднования Нового года у жителей 

города (2.5) 

  Праздничное 

мероприятие 

2  

     4ч  12ч  
    Всего за декабрь: 16ч 

 

 

 Январь       
31 2неде

ля 

 «Зимние забавы на Руси». Освоение зимних 

забав(2.5) 

  Практическое 

занятие на улице 

2 Игра 

32   Традиционные народные игры зимы. (2.5)   Практическое 

занятиена улице 

2 Игра  

33 3неде

ля 

 Понятие о ремесле. Женские ремёсла. Мужские 

ремёсла(2.4) 

Обьяснение, 

наглядность 

1 Разбор наглядного 

материала 

1  

34   Освоение простого ремесла.(2.4) История 

ремесла 

1 Мастер класс 1 Оценка 

самостоятельной 

работы 
35 4неде  Предметы быта старины. Домашняя утварь(2.4) Наглядность, 1 «Собери 1 Олимпиада начальных 
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ля рассказ ремесло». Игра классов 
36   «Город мастеров». Посещение фольклорно-

этнографического фестиваля «Истоки»(2.4) 

  Ознакомительное 

практическое 

занятие 

2 Мастер класс для 

сверстников 

    

 

 3  9  

    Всего за январь: 12ч Воспитание 

взаимопомощи 
 Февраль     
37 1неде

ля 

 Природа нашего края. Деревья и растения(2.2) Типовое 

занятие 

1 Работа с 

карточками 

1 Олимпиада начальных 

классов 
38   Животный мир нашего края. Следы животных 

на снегу(2.2) 

Типовое 

занятие  

1 Работа с 

карточками 

1 Олимпиада начальных 

классов 
39 2неде

ля 

  Правила проведения олимпиады начальных 

классов. Формирование команд(2.1) 

Ознакомительн

ое 

1 Формирующее  1  

40   Краеведческая олимпиада начальных 

классов(2.1) 

    

 

2 Олимпиада начальных 

классов 
41 3неде

ля 

 История праздника 23 февраля(2.5) Рассказ 1 Рисунки 1  

42   Изготовление подарочного изделия к празднику 

23-е февраля(2.4) 

  Индивидуальная 

работа 

2 Оценка 

самостоятельной 

работы 
43 4неде

ля 

 «Масленица». Традиции и обычаи. (2.5) Рассказ  1 Игра,  поговорки, 

пословицы 

1  

44    История, изготовление куклы 

«Масленица».(2.6) 

  Практическая 

работа 

2 Выставка  

     5ч  11ч  
    Всего за февраль: 16 ч  
 Март       
45 1неде

ля 

 «Масленица». Народный праздник(2.5)   Праздничное 

мероприятие 

2 Обсуждение  

 
46   Назначение и изготовление куклы «На 

счастье»(2.6) 

  Практическая 

работа 

2 Выставка  
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47 2неде

ля 

 «Подарок маме своими руками». Изготовление 

подарочных изделий к празднику 8 марта(2.4) 

  Практическая 

работа 

2 Оценка 

самостоятельной 

работы 
48   Доврачебная помощь. Способы обработки 

ран.(3.5) 

Рассказ, показ 1 Групповая работа 1  

 
49 3неде

ля 

 Встреча с врачом школы. Игра «Первая 

помощь»(3.5) 

Профилактичес

кая беседа 

1 Познавательная 

игра 

1 Тест-игра 

50   Назначение и изготовление куклы «В 

дорогу»(2.6) 

 

  Индивидуальная 

работа 

2 Выставка  

51 4неде

ля 

 г.Магнитогорск. Достопримечательности города 

метеллургов(2.1) 

  Познавательная 

экскурсия 

4 Экскурсия  

     2ч  14ч  
    Всего за март: 16ч  
 Апрель       
52 1неде

ля 

 Обережные куклы весны. Назначение и 

изготовление куклы  «Веснянки» из пряжи(2.6) 

Рассказ 1 Практическая 

работа 

1 Выставка 

53   Изготовление куклы «Веснянка» из ткани   Практическая 

работа 

2 Выставка 

54 2неде

ля 

 Предметы быта старины. Сельскохозяйственная 

утварь.(2.4) 

Показ.  1 Работа по 

карточкам 

1 Олимпиада начальных 

классов 
55   Музей русской культуры(2.3)   Познавательная 

экскурсия 

2 Экскурсия  

56 3неде

ля 

 План местности. Рисунок и простейший 

план(4.1) 

Лекция 1 Просмотр 

мультфильма 

1 Краеведческое 

ориентирование 
57   Освоение навыков чтения схемы-плана(4.1)   Групповая 

практическая 

работа 

2 Игра 

58 4неде

ля 

 Условные знаки. Простейшие условные 

знаки(4.2) 

Лекция 1 Практическая 

работа с 

карточками 

1 Тест-игра 

59    

Движение по схеме. (4.2) 
  Групповая 

практическая 

2 Игра  
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работа на улице 
     4ч  12ч  

   Всего за апрель: 16ч  

 

 Май      

60 1неде

ля 

   День Победы. Георгиевская лента.(2.5) Рассказ.  1 Рассказы о войне  1  

61   Аллея героев. Вечный огонь.(3.6)   Познавательная 

экскурсия 

2 Экскурсия 

62 2неде

ля 

 Правила городского краеведческого 

ориентирования(4.1) 

Правила, 

ознакомление 

1 Техника 

безопасности 

1  

63   Экскурсионно-краеведческое ориентирование. 

Прохождение маршрута с родителями(4.1)   

  Прохождение 

маршрута с 

родителями 

2 Городское 

краеведческое 

ориентирование 
64 3неде

ля 

 Традиции наших бабушек. Назначение и 

изготовление обереговой куклы 

«Колокольчик»(2.6) 

Рассказ  1 Практическое 

занятие 

1   Выставка 

65   Назначение и изготовление куклы обереговой 

куклы «Зернушка»(2.6) 

  Практическое 

занятие 

2 Выставка  

66   Конкурс-выставка кукол и поделок, 

изготовленных обучающимися (2.6) 

  Оформление 

выставки 

2 Выставка кукол 

     3ч  11ч  
    Всего за май: 14 ч 

 

 

 Июнь       
67 1неде

ля 

 Ремонтный набор. (3.3) Назначение 

предметов 

1 Игра- состязание  1 Игра 

68   Организация биваков и охрана природы(3.4)   Оздоровительно-

познавательная 

экскурсия 

4 Экскурсия  

    Всего за июнь: 6 ч  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
«Утверждаю» 

Директор МАУ ДО 

 центр туризма г. Белорецк 

____________________О.М. Ручушкин 

«____» __________________20 ____ г.  

 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

туристско-краеведческой направленности «Азбука краеведения и туризма» 

Базовый уровень 

Форма обучения: очная 
 

Место реализации: МАУ ДО центр туризма, краеведения и экскурсий 

 

Срок реализации программы:1 год 

Количество учебных недель: 40 недель 

Всего академических часов: 144 

из них по формам обучения: теория - 33 ч., практика - 111 ч. 

 

 

Количество часов в неделю: 4 

Продолжительность занятий: 30 - 40 мин 

 

 

 

Педагог: Ширманова Алёна Александровна, 

квалификационная категория: первая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Белорецк 2019 
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Пояснительная записка базового уровня 

 

Базовый модуль рассчитан на 144 часа по 4 часа в неделю, для детей 

начальной школы.  

          Программа включает в себя теоретическую часть и 

практическую.  Вся работа в кружке связана с изучением края, народным 

искусством, знакомством с ремёслами. Большое внимание отводится 

эстетическому воспитанию учащихся, развитию их творческих способностей. 

Учитываются условия и возможности детей, национальные традиции в 

разработке и оформлении игрушек, изготовлении изделий из лент и пряжи, 

изучении истории города, освоении туристских навыков. 

Выполненные работы будут использованы для организации выставки 

для родителей, что будет способствовать росту престижа участников 

объединения, более серьёзному отношению их к своему творчеству.              

Краеведческие знания проявляются участием в краеведческой викторине и 

олимпиаде, в соревновании по экскурсионно-краеведческому 

ориентированию. 

Программой предусмотрено участие в народных играх и 

этнографических праздниках, посещение познавательных и оздоровительных 

экскурсий, что поспособствует знакомству с культурным и природным 

наследием края.   

Цель: - приобщение к культуре своего народа через знакомство с 

историей города, природой края, историей и технологией ремёсел. 

Задачи: 

- ознакомить с историей города, природой родного края; 

- ознакомить с историей изучаемых ремёсел 

- обучить технике изготовления поделок; 

- развивать мелкую моторику, внимание, усидчивость и терпение; 

- развивать воображение, фантазию и образное мышление; навыки и 

умения в изготовлении и декоративном оформлении поделок. 

- формировать сплочение детского коллектива, чувство взаимопомощи;  
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- воспитывать любовь к труду, природе, родному краю, традициям. 

Продолжительность занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия по 40 минут 

или 1 раз в неделю по 2 занятия по 40 минут. Если занимаются дети 1-го 

класса, то продолжительность занятий может составлять 30 минут 1 занятие.  

Перерыв между занятиями – 10 минут. Один раз в месяц - организация 

оздоровительно-познавательной деятельности (экскурсии, прогулки, походы 

выходного дня). Возможно проведение оздоровительных экскурсий и 

прогулок в каникулярное время. Наполняемость кружка: во второй год 

обучения – 8-12 человек. Практикуются занятия малыми группами 5-7 

человек. 
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Учебный план 

базового уровня 

 

№№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего 
Тео

рия 

Практ

ика 

 

2. Введение  

1.1 

С чего начинается Родина? Понятие о 

краеведении. Взаимосвязь туризма и 

краеведения. 

2 

 

1 1 

 

Беседа, 

экскурсия 

1.2 

Правила поведения юных туристов-

краеведов. Основы безопасности на 

занятиях.   

2 1 1 Беседа, 

закрепление 

правил на 

экскурсии 

  4 2 2  

2. Основы краеведения.  

2.1 История родного края 18 5 13 Олимпиада 

2.2 Природа родного края. 10 3 7 Викторина 

2.3 Культура края 4  4 Олимпиада 

2.4 Народные ремёсла  14 

4 

10 Выставка, 

фестиваль 

«Истоки» 

2.5 Народные праздники и игры 18 
6 

12 Фестиваль 

«Истоки» 

2.6 Календарный круговорот кукол 26 4 22 Выставка 

 90 22 68  

3. Азбука туризма  

3.1 Основы безопасности жизнедеятельности 2  2 Беседа 

3.2 
Личное снаряжение и уход за ним 

2 1 1 
Игра «Собери 

рюкзачок» 

3.3 Ремонтный набор 2 1 1 Игра-состязание 

3.4 
Организация биваков и охрана природы 

4  4 
Оздоровительна

я экскурсия 

3.5 Доврачебная помощь 4 1 3 Игра-состязание 

3.6 

Туристская группа на оздоровительной 

прогулке или экскурсии 22 2 20 

Поход 

выходного дня, 

экскурсия 

  36 5 31  

4. Азбука ориентирования  

4.1 
План местности 

10 3 7 
Ориентировани

е по плану 

4.2 Условные знаки 4 1 3 Чтение легенды 

 14 4 10  

Итого за период обучения: 144 33 111  
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№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

Темы учебных занятий Форма занятия Форма 

аттестации/контроля 

план факт 
Теоретическая 

часть 

Часы 

(акад) 

Практическая 

часть 

Часы 

(акад) 

Сентябрь    

1 1неде

ля 
 Оздоровительная роль туризма и краеведения 

(1.1) 

Типовое 

занятие 

 

1 

Небольшая 

экскурсия 

 

1 

Беседа 

2   Правила поведения юных туристов-краеведов. 

Основы безопасности на занятиях(1.2) 

Лекция, беседа 1 Зарисовки, 

рассказы 

1 Беседа, круглый стол 

3 2неде

ля 
 Основы безопасности в природной среде (3.1)   Просмотр 

мультфильма 

2 Игра 

4   Лекарственные травы нашей местности(2.2) Показ, 

демонстрация 

1 Практическое 

занятие 

1 Викторина 

5 3неде

ля 
  Назначение куклы «Кубышка-травница». 

Изготовление куклы(2.6) 

  Практическое 

занятие 

2 Выставка 

6   Личное снаряжение и уход за ним. Подготовка к 

экскурсии на природу(3.2) 

Показ 1 Учебная игра 1 Игра 

7 4неде

ля 
 Район г.Мраткино. Оздоровительно-

познавательная экскурсия с родителями.(3.6) 

  Оздоровительная 

экскурсия 

 

4 

Экскурсия 

     4  12  
     Всего за сентябрь : 16 ч  

Октябрь    
8 1неде

ля 
 Традиции, обычаи народа. Русская изба. 

Домовой (2.5)  

Беседа, рассказ, 

показ  

1 Учебная игра 1  

9   Изготовление куклы «Домовой-девочка» (2.6)   Практическое 

занятие 

2 Выставка 

10 2неде

ля 
 Изготовление куклы «Домовой - мальчик»(2.6)   Практическое 

занятие 

2 Выставка 

11   Музей русской культуры(2.3)   Познавательная 

экскурсия 

2 Экскурсия  

12   Народные игры. Сбор сведений(2.5)  1 Каталог народных 

игр 

1 Альбом народных игр 

13 3неде   Правила народной игры. Варианты.(2.5)   Игра  2  Выбор игры 
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ля 

14   Паспорт народной игры.(2.5) Правила 

оформления 

1 Оформление 

паспорта 

1 Анализ паспорта 

15 4неде

ля 
 Фольклорно-этнографический праздник. 

«Народная игра»(2.5) 

  Фольк-этн 

фестиваль 

2 Защита игры на 

фольклорно-

этнографическом 

фестивале «Истоки» 
     3ч  13ч  

    Всего за октябрь: 16 ч 
 

 

 Ноябрь       

16 1неде

ля 

 Связь времён, г. Магнитогорск. 

Достопримечательности города 

металлургов.(3.6) 

  Познавательная 

экскурсия 

4ч Экскурсия 

17 2неде

ля 

 История города Белорецк. Значимые 

исторические даты.(2.1) 

Рассказ 1 Практическое 

занятие 

1 Викторина 

18   Улицы города. Современные и исторические 

названия (2.1) 

Беседа, рассказ, 

показ 

1 Фото 

презентация, 

зарисовки 

1 Викторина  

19 3неде

ля 

 «Я по улице иду». Экскурсия по прилегающим к 

школе улицам (2.1) 

  Практическое 

занятие на улице 

2 Экскурсия 

20   Памятники истории (2.1) Показ  1 Работа с 

карточками и 

слайдами 

1 Викторина, 

олимпиада 

21 4неде

ля 

 Памятники архитектуры города (2.3) Рассказ, показ 1 Работа с 

карточками и 

слайдами 

1 Викторина, 

олимпиада 

22   Памятники на улицах города (2.1)   Практическое 

занятие на улице 

2 Краеведческое 

ориентирование 
     4  12  
19    Всего за ноябрь: 16ч  
20 Декабрь    
21 1неде  Символика города и района(2.1) Типовое 1 Практическое 1 Олимпиада начальных 
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ля занятие занятие классов 
22   Кукла для девочки-«Десятиручка». История. 

Изготовление (2.6) 

 1 Практическое 

занятие по 

изготовлению 

1 Выставка кукол 

23 2неде

ля 

 Изготовление витого пояса к кукле 

«Десятиручка». Сборка куклы(2.6) 

  Практическое 

занятие 

2 Выставка кукол 

24   Зимующие птицы края(2.2) Интерактивный 

показ 

1 Групповая работа 1 Олимпиада начальных 

классов 
25 3неде

ля 

 Охрана и оказание помощи зимующим птицам. 

Изготовление и вывешивание  кормушек.(2.2) 

  Индивидуальное 

практ.работа 

2 Оценка 

самостоятельной 

работы. 
26   Календарные куклы. Изготовление куклы 

«Снегирь», «Синичка»(2.6) 

Рассказ, 

демонстрация 

1 Практическое 

занятие 

1 Выставка кукол 

27 4неде

ля 

 История рождественских кукол. 

«Рождественский ангел»(2.6) 

   2 Выставка кукол 

28   Выставка кукол «Моя первая кукла»(2.6)   Праздничная 

выставка для 

родителей  

2 Выставка  

     4ч  12ч  
    Всего за декабрь: 16ч 

 

 

 Январь       
29 2неде

ля 

 «Резиденция Деда Мороза». Традиции 

празднования Нового года(3.6) 

  Познавательная 

экскурсия 

4 Игра 

30 3неде

ля 

 Ремесло. Виды ремёсел (2.4) Обьяснение, 

наглядность 

1 Разбор наглядного 

материала 

1 «Собери ремесло». 

Игра 
31   Освоение простого ремесла.(2.4) История 

ремесла 

1 Мастер класс 1 Оценка 

самостоятельной 

работы 
32 4неде

ля 

 Ремесло. Работа по теме (2.4) Наглядность, 

рассказ 

1 «Собери 

ремесло». Игра 

1 Фестиваль «Истоки» 

33   «Город мастеров». Посещение фольклорно-

этнографического фестиваля «Истоки»(2.4) 

  Ознакомительное 

практическое 

2 Фестиваль «Истоки» 
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занятие 
    

 

 3  9  

    Всего за январь: 12ч Воспитание 

взаимопомощи 
 Февраль     
34 1неде

ля 

 Природа нашего края. Деревья и растения(2.2) Типовое 

занятие 

1 Работа с 

карточками 

1 Олимпиада начальных 

классов 
35   Животный мир нашего края. Следы животных 

на снегу(2.2) 

Типовое 

занятие  

1 Работа с 

карточками 

1 Олимпиада начальных 

классов 
36 2неде

ля 

  Правила проведения олимпиады начальных 

классов. Формирование команд(2.1) 

Ознакомительн

ое 

1 Формирующее  1  

37   Краеведческая олимпиада начальных 

классов(2.1) 

    

 

2 Олимпиада начальных 

классов 
38 3неде

ля 

 История праздника 23 февраля(2.5) Рассказ 1 Рисунки 1  

39   Изготовление подарочного изделия к празднику 

23-е февраля(2.4) 

  Индивидуальная 

работа 

2 Оценка 

самостоятельной 

работы 
40 4неде

ля 

 «Масленица». Традиции и обычаи. (2.5) Рассказ  1 Игра,  поговорки, 

пословицы 

1  

41    История, изготовление куклы «Домашняя 

масленица».(2.6) 

  Практическая 

работа 

2 Выставка  

     5ч  11ч  
    Всего за февраль: 16 ч  
 Март       
42 1неде

ля 

 «Масленица». Народный праздник(2.5)   Праздничное 

мероприятие 

2 Обсуждение  

 
43   Назначение и изготовление куклы 

«Желаница»(2.6) 

  Практическая 

работа 

2 Выставка  

44 2неде

ля 

 «Подарок маме своими руками». Изготовление 

подарочных изделий к празднику 8 марта(2.4) 

  Практическая 

работа 

2 Оценка 

самостоятельной 

работы 
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45   Доврачебная помощь. Способы обработки 

ран.(3.5) 

Рассказ, показ 1 Групповая работа 1  

 
46 3неде

ля 

 Наложение простых повязок (3.5)   «Окажи помощь». 

Учебная игра 

2 Тест-игра 

47   Назначение и изготовление куклы «В дорогу» 

(2.6) 

 

  Индивидуальная 

работа 

2 Выставка  

48 4неде

ля 

 г.Магнитогорск. Мир театра 

Достопримечательности города металлургов. 

Театральные куклы(3.6) 

  Познавательная 

экскурсия 

4 Экскурсия  

     2ч  14ч  
    Всего за март: 16ч  
 Апрель       
49 1неде

ля 

 Традиционная кукла. Назначение и 

изготовление куклы  «Славутница» (2.6) 

Рассказ 1 Практическая 

работа 

1 Выставка 

50   Декорирование куклы «Славутница»(2.6)   Практическая 

работа 

2 Выставка 

51 2неде

ля 

 Предметы быта старины. Сельскохозяйственная 

и домашняя утварь.(2.4) 

Показ.  1 Работа по 

карточкам 

1 Олимпиада начальных 

классов 
52   Городской краеведческий музей (3.6)   Познавательная 

экскурсия 

2 Экскурсия  

53 3неде

ля 

 План местности. Рисунок и простейший 

план(4.1) 

Лекция 1 Просмотр 

мультфильма 

1 Краеведческое 

ориентирование 
54   Освоение навыков чтения схемы-плана(4.1)   Групповая 

практическая 

работа 

2 Игра 

55 4неде

ля 

 Условные знаки. Простейшие условные 

знаки(4.2) 

Лекция 1 Практическая 

работа с 

карточками 

1 Тест-игра 

56    

Движение по схеме. (4.2) 
  Групповая 

практическая 

работа на улице 

2 Игра  

     4ч  12ч  
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   Всего за апрель: 16ч  

 

 Май      

57 1неде

ля 

   День Победы. Никто не забыт, ничто не 

забыто.(2.5) 

Рассказ.  1 Изготовление 

«Плаката памяти»  

1 Памятный плакат 

58   Аллея героев. История площади Славы.(3.6)   Познавательная 

экскурсия 

2 Экскурсия 

59 2неде

ля 

 Правила городского краеведческого 

ориентирования(4.1) 

Правила, 

ознакомление 

1 Техника 

безопасности 

1  

60   Экскурсионно-краеведческое ориентирование. 

(4.1)   

  Участие в 

краеведческом 

ориентировании 

2 Городское 

краеведческое 

ориентирование 
61 3неде

ля 

 Календарная весенняя кукла «Птица-

радость»(2.6) 

Рассказ  1 Практическое 

занятие 

1   Выставка 

62   Назначение и изготовление куклы обереговой 

куклы «Солнечный коник»(2.6) 

  Практическое 

занятие 

2 Выставка  

63 4неде

ля 

 Конкурс-выставка кукол и поделок, 

изготовленных обучающимися (2.6) 

  Оформление 

выставки 

2 Итоговая выставка 

кукол 
     3ч  11ч  
    Всего за май:  

 

 

 Июнь       
64 1неде

ля 

 Ремонтный набор. (3.3) Назначение 

предметов 

1 Игра- состязание  1 Игра 

65   Организация биваков и охрана природы. 

Оздоровительно-познавательная экскурсия (3.4) 

  Оздоровительно-

познавательная 

экскурсия 

4 Экскурсия  

     1  5  
    Всего за июнь: 6 ч  



- 

 50 

                                                                                        Приложение 3 

Требования техники безопасности в процессе реализации 

программы 

1. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и 

выходить из кабинета.  

2. Не включать электроосвещение и технические средства обучения.  

3. Не трогать руками электрические розетки и электроприборы.  

4. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы 

не отвлекаться и не травмировать других учащихся. 

5. При работе на занятиях с острыми, режущими инструментами 

соблюдать инструкции педагога по технике безопасности.  

6. Размещать инструменты и приспособления, материалы, 

оборудование на своем рабочем месте таким образом, чтобы исключить их 

падение или опрокидывание.  

7. Во время экскурсий, походов, прогулок, игр соблюдать дисциплину 

и порядок, не отходить от группы без разрешения педагога.  

8. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть 

кабинет по указанию педагога в организованном порядке, без паники.  

9. При плохом самочувствии или внезапном заболевании, в случае 

травматизма обратиться к педагогу за помощью.  


