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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа  кружка «Юный краевед» 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» № 1008 от 29.08.2013г.;  

«Положения о структуре, порядке разработки и утверждения, 

дополнительных общеразвивающих программ» МБОУ « СОШ п. 

Васильково» 

Дополнительная общеразвивающая программа кружка «Юный краевед» 

имеет туристско-краеведческую направленность, по уровню освоения 

программа углублённая. 

Новизна и оригинальность кружка «Юный краевед» в том, что 

программа  учитывает специфику дополнительного образования и 

охватывает значительно больше желающих изучать природу, историю и 

туристические возможности Калининградской области, предъявляя 

посильные требования в процессе обучения.       Она дает возможность 

заняться краеведением с «нуля» тем детям, которые еще не начинали 

проходить этот курс в школе. 

Актуальность 

      Краеведение – это одно из важнейших средств связи обучения с 

практикой. На занятиях представляется материал исторического, 

археологического, этнографического, архитектурного характера, материал по 

социально – экономическому, культурному развитию края в комплексе, не 

повторяя  школьной программы. 

Занятия рекомендуется поводить в форме лекций, бесед, встреч с 

краеведами, экскурсий, сообщений, творческих работ, внеклассных 

мероприятий, диспутов, дискуссий и т. д.   Кроме того, предусмотрены  

различные формы самостоятельной работы – подготовка сообщений, 

рефератов,  библиотеках, музеях.  Учитываются интересы детей к 

выполнению творческих заданий, оказывается помощь при их выборе и 

выполнении.  При этом большая роль отводится  индивидуально – 

личностному подходу.  Обучающимся  предлагается выбирать задания по 

желанию  из ряда предложенных.  В процессе изучения каждой темы будет 



проводиться  отслеживание у обучающихся уровня усвоения знаний при 

помощи  системы  творческих работ, тестовых заданий, вопросников,  

викторин и проч.            

 В программе кружка запланировано участие обучающихся в научно – 

практических конференциях, проводимых в школе, районе.  К концу 

обучения по данной программе предполагается, что обучающиеся, получив  

знания по истории своего края,  готовятся и выступают с лекциями,  

сообщениями, докладами  на уроках истории, географии, конференциях, 

проводят экскурсии по памятным историческим местам Калининградской 

области. 

Целью программы является  

- воспитание в детях чувства патриотизма через ознакомление с 

историей и традициями родного края; 

- развитие интереса к изучению окружающего мира. 

Задачи:  

Обучающие: 

- углубленное изучение истории родного края; 

- ознакомление с основами краеведческой работы, практическое 

накопление опыта; 

- привитие навыков исследовательской работы с историческими, 

архивными и литературными источниками. 

Развивающие: 

- обучение приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля; 

- организация творческой деятельности, самостоятельных занятий по 

краеведению. 

Воспитывающие: 

- воспитание уважения к историческому прошлому родного края, 

бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

- формирование личности ребенка, способной ориентироваться в 

обществе, воспитывать естественную потребность к познанию 

окружающего мира. 

 

Возраст детей – 14-17 лет, наполняемость группы 15 человек. 

Срок реализации -  1 год 

Количество часов в год – 104 часа, из них 26 часов отводится на творческую 

работу и на экскурсии. 

Количество часов в неделю – 2 часа. 

Основные формы работы беседы, практические занятия. 



 

Планируемые результаты:   

- учащиеся должны знать и уважать народные традиции; 

- знать исторические события и памятники; 

- должны знать и хранить историко-духовную память своего народа, 

любовь к родной земле, к своему дому, к старшим. 

- Природу родного края 

- Необходимость бережного отношения к природному, историческому и 

культурному наследию, сохранению исторической памяти. 

Оценочные материалы 

При определении уровня освоения обучающимся программы «Юный 

краевед» педагог использует  10-ти балльную систему оценки освоения 

программы: 

-  минимальный уровень – 1 балл,  

 - средний уровень – от 2 до 5 баллов,  

- максимальный уровень – от 6 до 10 баллов.  

 

 

Критерии оценивания 

 

№ Ф.И. 
обучающег

ося 

Показатели Итогов
ый 
балл 

Теоретическ
ая 
подготовка 
обучающегос
я: 
а) 
теоретическ
ие знания; 
б) владение 
специальной 
терминологи
ей. 

Практическа
я 
подготовка 
обучающего
ся: 
поездки на 
экскурсии в 
музеи, 
форты, 
национальн
ые парки, 
турбазы 

Умения и навыки обучающегося 

Учебно-
коммуникатив
ные умения: 
а) умение 
слушать и 
слышать 
педагога; 
б) умение 
ориентировать
ся на 
местности  

Учебно-
организацион
ные умения и 
навыки: 
а) навыки 
соблюдения 
правил 
безопасности; 
б) навыки 
работы с 
картами 
 

          
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 



дополнительной общеразвивающей программы «Юный Краевед» 
Год 

реализац

ии 

программ

ы 

Начал

о 

учебн

ого 

года 

I 

учебн

ый 

перио

д 

I 

каник

улярн

ый 

перио

д 

II 

учебн

ый 

перио

д 

II 

каникуляр

ный 

период 

III 

учеб

ный 

пери

од 

III 

каникуля

рный 

период 

IV 

учебн

ый 

период 

Летний период Продолжите

льность 

учебного 

года 

 

 

июнь 

 

 

июль 

 

 

август 

1 год 1-ый 

рабоч

ий 

день 

сентяб

ря 

9 

недель 

 

10-ая 

неделя 

7 

недель 

 

18-ая ,19-

ая недели 

10 

неде

ль 

 

30-ая 

неделя 

9 

недель 

 

4 

недели 

5 

недель 

4

 

н

е

д

е

л

и 

 52  недели 

 
 

Условные обозначения: 

          Ведение занятий по расписанию                                       Самостоятельная подготовка 

           Занятия в летнем оздоровительном лагере                       Итоговая аттестация 

 

Учебный план 

№ Раздел Объём  

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Введение 2 2  

2 Основные 

данные о 

Калининградской 

области 

2 2  

3 История  8 4 4 

4 География 34 10 24 

5 Районы 

Калининградской 

области 

22 8 14 

6 Туризм в 

Калининградской 

области 

10 6 4 

7 Самоподготовка 

в летние месяцы 

26  26 

8 Итого: 104 32 72 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Введение – 1 час  

- Вводное занятие «Что такое краеведение». Входная диагностика 

обученности обучающихся в детском объединении. Инструктаж по т/б. 

Основные данные о Калининградской области – 1 час 

- История, география, экономика края. 

История возникновения Калининградской области – 8 часа 

- Допрусский период 

- Прусский период 

- Эпоха крестовых походов 

- Немецкий период  

- Советский период 

География Калининградской области – 34 часов 

- Физическая география края 

- Геополитическая характеристика края 

- Рельеф и климат Калининградской области 

- Гидрология края 

- География почв края 

- Социальная география 

- Биогеография края 

- Флора Калининградской области 

- Фауна Калининградской области 

- Особенности структуры населения края  

- Экономика Калининградской области 

Районы Калининградской области – 22 часов 

- Городской округ Калининград 

- Зеленоградский район 

- Куршская Коса 

- Балтийский муниципальный район. Балтийская Коса 

- Светлогорский район Янтарный городской округ 

- Светловский, Ладушкинский, Мамоновский городские округа. 

- Гурьевский, Багратионовский муниципальные районы 



- Правдинский, Озёрский, Нестеровский районы 

- Гвардейский, Черняховский, Гусевский районы 

- Полесский, Славский муниципальные районы 

- Советский городской округ. Неманский, Краснознаменский 

районы   

Туризм в Калининградской области – 10 часов 

- История развития туризма края 

- Современное состояние туризма края 

- Перспективы развития туризма в Калининградской области. 

Творческая работа. Проектная деятельность – 26 часов  

 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Объем 

1 Вводное занятие «Что такое краеведение».  

Входная диагностика обученности обучающихся в 

детском объединении. Инструктаж по т/б. 

2 

2 История, география, экономика края. 2 

3 Допрусский период 2 

4 Прусский период 2 

5 Эпоха крестовых походов 2 

6 Немецкий период  2 

7 Советский период 2 

8 Физическая география края 4 

9 Геополитическая характеристика края 4 

10 Рельеф и климат Калининградской области 4 

11 Гидрология края 4 

12 География почв края 2 

13 Социальная география 4 

14 Биогеография края 4 

15 Флора Калининградской области 2 

16 Фауна Калининградской области 2 

17 Особенности структуры населения края  2 

18 Экономика Калининградской области 4 

19 Городской округ Калининград 2 

20 Зеленоградский район 2 

21 Куршская Коса 2 

22 Балтийский муниципальный район. Балтийская Коса 2 

23 Светлогорский район Янтарный городской округ 2 



24 Светловский, Ладушкинский, Мамоновский городские 

округа. 

2 

25 Гурьевский, Багратионовский муниципальные районы 2 

26 Правдинский, Озёрский, Нестеровский районы 2 

27 Гвардейский, Черняховский, Гусевский районы 2 

28 Полесский, Славский муниципальные районы 2 

29 Советский городской округ. Неманский, 

Краснознаменский районы   

2 

30 История развития туризма края 2 

31 Современное состояние туризма края 2 

32 Перспективы развития туризма в Калининградской 

области. 

2 

33 Творческая работа. Проектная деятельность 26 

  Итого  104 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

№ Наименование имущества Объем 

1 Физическая карта Калининградской области 1 

2 Политико-административная карта Калининградской 

области 

1 

3 Указка 1 

4 Компьютер 1 

5 Проектор 1 

6 Компас 1 

7 Колонки 1 

8 Доска 1 

 

Методические материалы 

 

№ Наименование Количество 

(штуки) 

1. «Социально-экономическая география 

Калининградской области»  Г.М. Фёдоров, В.С. 

Корневец. 

1 

2. Методика физического воспитания учащихся 10-11 

классов В.И. Лях 

1 

3. Комплексы общеразвивающих упражнений для 

юношей и девушек. 

4 

4. Поурочные разработки 1 – 11 классы.  1 

5. Коррекционная педагогика. Т.Г. Никуленко, С.И. 

Самыгин. 

1 

6. Папка по технике безопасности. 1 



7. Современная мультимедиа-энциклопедия Кирилла и 

Мефодия «Энциклопедия туризма» 

1 

8. Доклады и рефераты учащихся школы (папка). 1 

9. Электронная энциклопедия. Большая энциклопедия 

туризма «Все о туризме»  

1 
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