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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной 

 общеразвивающей программы 

Туристско-краеведческая 

Вид дополнительной  

общеразвивающей программы 

 модифицированная 

Уровень дополнительной  

общеразвивающей программы 

основное общее образование  

Особенности обучения в текущем учебном году 

по дополнительной общеразвивающей программе: 

особенности реализации,  

содержания, подготовка к соревнованиям «Школа 

безопасности»,  знаменательным датам, 

юбилеям детского объединения, учреждения, 

реализация тематических программ, проектов, причины 

замены тем по сравнению с дополнительной 

 общеразвивающей программой и 

т.д.). Изменения, необходимые для обучения в текущем 

учебном году и их обоснование (информация об 

изменении содержательной части дополнительной 

 общеразвивающей программы, 

 В текущем году практический материал, взятый 

мною, может  варьироваться с учетом условий его 

использования. Учебный  материал  концентрируется 

 вокруг  разделов, каждый из  которых  включает  в 

 себя  доступный  и  интересный  по  своему 

 содержанию  материал. И главное, на что я нацелена в 

этом году -   это приобщение к краеведческой  

деятельности и приобретению навыков юного 

коаеведа, навыков самостоятельной деятельности и 

самовыражению всех детей — не только способных и 

одаренных, но и тех, которым нужно помочь обрести 

чувство уверенности в своих силах путем подбора для 

них таких занятий, в которых проявятся скрытые 

возможности ребенка, его "изюминка" и 

индивидуальность, а слабые стороны, наоборот, будут 

завуалированы.  

При наборе детей в объединение буду  обращать  

особое внимание на наличие желания заниматься 

краеведением и туризмом. 

Особенность обучения в текущем году заключается в 

поиске новых импровизационных краеведчесских  

форм. 

Особенности организации образовательной       При  разработке  программного материала для 
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деятельности по дополнительной  

общеразвивающей программе с указанием: 

 

- количества учебных часов по программе; 

- количества учебных часов согласно расписанию; 

- информации об изменении сроков и/или времени 

изучения отдельных тематических блоков 

(разделов) с указанием причин и целесообразности 

изменений, описание резервов, за счет которых они 

будут реализованы. 

занятий использовались санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «О  гигиенических  требованиях  к  

максимальной  нагрузке  для  детей  школьного  

возраста  в  организованных  формах  обучения». 

Количество учебных часов по программе первого года 

обучения составляет 216 часов.                                                                                                                                     

В рабочие дни, совпадающие с праздничными 

календарными праздниками, а именно Новогодние 

праздники, 8 Марта, 23 Февраля, майские праздники, 

происходит уплотнение часов по следующим разделам: 

«Подготовка и проведение походов». 

Задачи на текущий учебный год для объединения                                    

«Юные краеведы» 

Задачи:       

                                                     Оздоровительные:                                                                          

- охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей;                                                                             

- совершенствование функций организма, повышение 

его защитных свойств и устойчивости к различным 

заболеваниям;                                                                                                                                    

- формирование  и укрепление всех групп мышц 

 

Образовательные: 

- расширение знаний об истории и культуре 

родного города, края; 

- приобретение знаний, умений и навыков в 

краеведческой работе; 

- формирования представлений о правилах 

поведения во время экскурсий, походов, 

прогулок, в природе.  

Развивающие: 

- развитие познавательных способностей детей; 

- развитие наблюдательности и 

любознательности, самостоятельности, 
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творческих способностей; 

- развитие мышления, письменной и устной речи; 

- развитие навыков поисковой и 

исследовательской работы, умения ставить и 

достигать цели; 

- развитие коммуникативных качеств личности 

ребенка; 

- развитие стремления интересно и 

познавательно организовывать свой досуг; 

- развитие умения выступать перед аудиторией, 

развитие речевых качеств; 

- обогащение содержания детского общения 

между сверстниками и с             взрослыми. 

Воспитательные: 

- воспитание патриотического сознания, чувства 

гордости за свое Отечество, за свой край; 

- воспитание у учащихся бережного отношения к 

памятникам, формирование у них грамотного 

нравственного поведения в обществе; 

-  воспитание познавательного интереса к истории 

и культуре своего края; 

-  воспитание потребности в здоровом образе 

жизни. 

 

 

Режим занятий в текущем учебном году 

(указать продолжительность и количество занятий в 

неделю со всеми вариантами и обоснованием выбора 

варианта, продолжительность учебного часа, если она 

отличается от академического часа) 

Режим занятий – 6 часов в неделю, (2занятия по 2, 4 

часа каждую неделю походы выходного дня или 

экскурсии в выходные дни и каникулы.)  Проведение 

экскурсий, прогулок, походов варьируется в 

зависимости от конкретных условий: погоды, графика 

работы музеев и других факторов и может не 

совпадать с заявленным расписание объединения. 

Между занятиями предусмотрены 15-минутные 
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перемены. 

Формы занятий и их сочетание (пояснить, чем 

обусловлен выбор конкретных форм учебных занятий) 

Формой осуществления образовательного процесса 

является учебная группа, с постоянным составом, 

составленная по возрастному принципу (дети от 11 до 

14 лет). 

В содержание занятий включаются следующие формы 

работы:  работа в группах, самостоятельная работа, и такие 

виды деятельности как, познавательная, исполнительская, 

творческая, интеллектуальная. Каждое занятие проводится 

по единой лексической теме.  

Обязательными условиями проведения занятий 

являются:  

 смена видов деятельности;  

 положительная оценка личных достижений каждого 

обучающегося. 

Ожидаемые результаты и способы их оценки в 

текущем учебном году, результаты и способы 

измерения результатов для текущего года обучения, 

форма проведения промежуточной и итоговой 

аттестации 

Ожидаемые результаты в текущем учебном году :                                                                                 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

Иметь представление: 

- о планах, целях и задачах на новый учебный год; 

- об истории развития туристско-краеведческого 

движения в России; 

- об историческом краеведении, его основных 

источниках, поисково-исследовательском 

характере; 

- о фондах и экспозициях музеев, как источнике 

изучения родного края; 

- о древнейшей истории края, об истории края в 

период XIV – XX вв.; 

Обучающиеся должны знать: 

 Древнюю и средневековую историю Тульского 

края. 

 Историю возникновения и формирования 
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Тульского посада, Оружейной слободы, 

Тульской губернии и районов Тулы. 

 Историю улиц Пролетарского района, своей 

школы. 

 Историю памятных и культурных мест своего 

микрорайона. 

 Роль Туляков в истории Отечества в XIX веке. 

 Положение Тулы и туляков на рубеже XX 

столетия. 

 Основные вехи героической обороны Тулы в 

1941 году. 

 Историю производства оружия, самоваров, 

пряников, тульской гармони. 

 Растительный и природный мир, исторические 

места Центрального, Комсомольского, 

Платоновского парков города. 

 Иметь представление о природе Тульского 

края, геологическом строении, климате, 

рельефе родного края. 

 Что такое родословная? Типы родословных, 

правила составления и изображения 

родословных. 

 Историю формирования православной 

культуры в г. Туле. 

 Биографии и творческое наследие знаменитых 

туляков: писателей, художников, ученых, 

изобретателей. 

 Биографии крупнейших меценатов города. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Составлять смешанные восходящие и 

мужские нисходящие родословные до 2 – 3 

колена. 

 Правильно вести себя во время экскурсий, 
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путешествий. 

 Корректно вести себя в коллективе. 

 Обращаться с компасом, картой. 

 Укладывать рюкзак. 

 Разводить костер. 

 Готовить пищу в полевых условиях. 

 Наблюдать и описывать природные явления. 

 Бережно относиться к природе, культурным 

памятникам. 

     Будут воспитаны следующие качества: 

  -  чувство коллективизма, взаимопомощи и 

ответственности; 

  -  потребность в здоровом образе жизни; 

  -  уважение к педагогу; 

    Будут сформированы: 

-  основные навыки работы в команде; 

-  основные краеведческие навыки; 

-  навыки культуры поведения; 

   Будут развиты: 

-  стремление к правильному физическому развитию; 

-  навыки работы с краеведческой литературой; 

-  коммуникативная компетентность в общении со 

сверстниками и педагогом; 

Результаты контроля могут быть основанием для 

корректировки программы и поощрения обучающихся. 

Формы подведения итогов реализации 

образовательной программы: конкурсы, походы 

выходного дня, открытое занятие для родителей и др. 

После изучения каждой темы и в конце полугодий 

проводится промежуточная или итоговая аттестация 

учащихся с использованием критериев оценки знаний, 

умений, навыков. 

Контроль знаний и умений учащихся проводится по 

результатам диагностики 2 раза в год. Также для 
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подведения результатов работы проводятся в середине 

и конце учебного года открытые занятия и 

мероприятия для родителей. 

 

 

 

      

Приложение 1 

Календарный учебный график 

Объединение «Юные краеведы» 

2021-2022 учебный год 

 Педагог  Никитина А.Н. 

Группа № 1  (первый год обучения) 

Объединение «Юные краеведы». 216 ч. 1 год обучения.  Руководитель: Никитина А.Н. 

Время занятий: понедельник 14.30-15.15 15.20- 16.05    Суббота: 10.00-13.45 

№п\п даты Кол-во 

часов 

Темы и  подтемы. Место проведения. 

 

1. 

-

04.09 

24 ч 

 

2 ч 

 Рост и развитие Тулы.  

Инструктаж по ТБ. Задачи на 

учебный год. 

 

МБОУ «ЦО№.40» 

К.205 

2. 06.09 4 ч. Экскурсия по исторической части 

города.  

Территория кремля 

3. 11.09 4 ч. Игровое занятие в музее «Тульские 

древности» 

Экскурсия в музей. 

4. 13.09 2 ч. Древняя история Тульского края.  

МБОУ «ЦО№.40» 

К.205 
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5. 18.09 4 ч. Игровое занятие в одной из башен 

кремля. 

Территория кремля 

6. 20.09 2ч. Средневековая история Тульского 

края. 

 

МБОУ «ЦО№.40» 

К.205 

7. 25.09 4 ч. Экскурсия в кремль. Тайны тульского 

кремля. 

Экскурсия в кремль. 

8. 27.09 2 ч. Составляем план кузнецкой слободы. МБОУ «ЦО№.40» 

К.205 

9. 02.10 8 ч.   

4 ч. 

Формирование тульской губернии. 

Экскурсия по памятным местам 

города 

Исторический центр 

Тулы. 

10. 04.10 2ч. Учреждение тульской губернии и 

тульского наместничества. 

МБОУ «ЦО №40» 

К.205 

11. 09.10 2ч. Генеральный план города 

Геральдика. Гербы Тульской 

губернии. Расшифровка гербов 

тульской области. 

МБОУ «ЦО №40» 

К.205 

12.  

 

11.10 

12 ч. 

 

2 ч 

Районы Тулы: вчера, сегодня, 

завтра. 

 Из истории Центрального района 

города. 

МБОУ «ЦО №40» 

К.205 

13. 16.10 4 ч. Экскурсия по литературным местам 

Центрального района. 

Центральный район 

города.Экскурсия 

14. 18.10 2 ч 

 

Из истории кузнецкой слободы 

 

МБОУ «ЦО №40» 

К.205 

15 23.10 4 ч Из истории кузнецкой слободы. 

Заречье: прошлое и настоящее. 

Экскурсия по городу. Архитектурные 

стили города. 

 

Экскурсия по 

территории кузнецкой 

слободы 

  24 ч. Пролетарский район  
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16. 25.10 2 ч.  Составляем план памятных мест 

района. 

МБОУ «ЦО №40» 

К.205 

17. 30.10 4 ч. Прогулка по старейшим улицам 

Пролетарского района. 

Экскурсия по памятным 

местам района. 

17 01.11  2 ч.  Улицы моего микрорайона. МБОУ «ЦО №40» 

К.205 

18. 06.11 4 ч. Экскурсия по микрорайону. Экскурсия по 

микрорайону.. 

19. 08.11 2 ч. 

 

 

Транспорт Тулы вчера и сегодня. МБОУ «ЦО №40» 

К.205 

20 13.11 4 ч Транспорт Тулы вчера и сегодня. 

Экскурсия по памятным местам 

Пролетарского района. 

Экскурсия по 

микрорайону.. 

21. 15.11  2 ч. 

 

Улицы района, связанные с 

героическим прошлым города в годы 

ВОВ 

Экскурсия по памятным 

местам района. 

22. 20.11 4 ч. Экскурсия в музей боевой и трудовой 

славы музея ЦО40 

Экскурсия в музей 

23. 22.11 8ч. 

2ч. 

Моя родословная. 

Учимся составлять родословную 

своей семьи. 

МБОУ «ЦО №40» 

К.205 

24. 27.11 4 ч. Семейные традиции Толстых. 

Экскурсия. 

Экскурсия в музей-

усадьбу «Ясная 

Поляна». 

24. 29.11 2ч. Составляем родословную 

Л.Н.Толстого. 

МБОУ «ЦО №40» 

К.205 

25. 04.12 6ч  

 

4  ч 

Знаменитые жители Пролетарского 

района . 

По залам художественного музея 

им.П.Крылова. 

Экскурсия в музей 

26. 06.12 2 ч. Жизнь и творческая деятельность МБОУ «ЦО №40» 
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Порфирия Крылова К.205 

27. 11.12 6ч.  

 

4 ч. 

Меценаты и благотворители земли 

Тульской. 

. Из истории строительства городской 

больницы им.Ваныкина. 

 

Экскурсия по 

благотворительным 

местам. 

27. 

 

 

13.12 2 ч . 

 

 

 

Д.Я.Ваныкин : жизни и 

попечительская деятельность 

МБОУ «ЦО №40» 

К.205 

28. 18.12 12ч. 

 

4 ч 

Оружейное производство. 

Экскурсия по территории бывшей 

кузнецкой слободы. 

Экскурсия по городу. 

29. 20.12 2 ч. История развития металлургического 

производства 

 МБОУ «ЦО № 40» 

К.205 

30. 25.12 2ч.  Экспонаты музея оружия в кремле Экскурсия в музей 

оружия. 

31 27.12 4 ч Из истории строительства 

Оружейного завода. 

МБОУ «ЦО № 40» 

К.205 

32. 10.01 18 ч. 

2 ч. 

Тульские промыслы. 

Самоварное производство в Туле. 

МБОУ «ЦО №40» к.205 

33. 15.01 4ч. Экспонаты музея самоваров.. Экскурсия в музей 

самоваров . 

34. 17.01 2ч. Зарождение пряничного 

производства. Современные 

производители. 

МБОУ «ЦО №40» к.205 

35. 22.01 4ч. «Сладкое чудо» музея тульских 

пряников. 

Экскурсия в музей 

тульского пряника. 

36. 24.01 2ч. Из истории создания тульской 

гармони. Личности: Белобородов. 

Леонтьев. 

МБОУ «ЦО №40» к.205 

37. 29.02 4ч. Экспонаты  музея хроматической Экскурсия в музей. 
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гармони. 

38. 31.02 12ч.       

2 ч 

 

Природа Тульского края 

МБОУ «ЦО №40» к.205 

39. 05.02 4ч Экскурсия в областной 

краеведческий музей. 

Экскурсия в музей. 

40. 07.02 2ч. Реки Тульской области. МБОУ «ЦО №40» 

к.205 

41. 12.02 4ч. Составляем схему-рек Тулы,области. МБОУ «ЦО №40» к.205 

  18 ч. Парки Тулы.  

42. 14.02 2ч. История создания Центрального 

парка им.П.П.Белоусова 

МБОУ «ЦО №40» 

К.205 

43. 19.02 4ч. Флора и фауна Центрального парка. Экскурсия в 

Центральный парк. 

44. 21.02 2ч. Составляем план-схему памятных 

мест Центрального парка. 

МБОУ «ЦО №40» 

К.205 

45. 26.02 4ч. Каменное чудо Платоновского парка. Экскурсия в 

Платоновский парк. 

46. 28.02 2 ч. История создания 

Комсомольскогопаркв.Заречье. 

МБОУ «ЦО №40» 

К.205 

51. 05.03 4 ч. Комсомольский (Александровский 

парк) зеленые легкие Заречья.  

Экскурсия в 

Комсомольский парк. 

  14 ч. Тула православная.  

52. 07.03 2 ч. 

 

 Тула православная. 

 

МБОУ «ЦО №40» 

К.205 

53. 12.03 4 ч.  Храмы исторической части города. Экскурсия по памятным 

местам города. 

54. 14.03 2 ч.  Забытые храмы Тульской епархии МБОУ «ЦО №40» 

К.205 

55. 19.03 4 ч. Щегловский  мужской монастырь. 

История строительства, современная 

Экскурсия по 
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жизнь монастыря.  территории монастыря. 

56. 21.03 2 ч. Действующие храмы тульской 

епархии. Заочная экскурсия. 

МБОУ «ЦО №40» 

к.205 

 

57. 

 

26.03 

12 ч  

     4  ч 

Тульский край в годы ВОВ. 

 Поход по боевым местам 

Центрального района 

Поход  по боевым 

местам 

58. 28.03      2  ч. Туляки-герои Великой 

Отечественной войны. 

МБОУ «ЦО №40» 

к.205 

59. 02.04   4  . История создания Тульского 

рабочего полка. Поход по аллее  

боевой славы в Центральном парке. 

Поход по аллее  боевой 

славы в Центральном 

парке. 

60. 04.04   2ч. 

 

 

История создания Тульского 

рабочего полка.  

МБОУ «ЦО №40» 

к.205 

 

61. 

 

09.04 

18 ч. 

4 ч 

Легендарные Туляки: 

 .Л.Н.Толстой: писатель и гражданин. 

Экскурсия по местам попечительской 

деятельности Л.Н.Толстого..  

Экскурсия по памятным 

местам города. 

62. 

 

11.04 

 

2 ч  

 

Личности: Л.Н.Толстой - писатель и 

гражданин 

МБОУ «ЦО №40» 

к.205 

63. 16.04 2 ч  Экспонаты музея В.Вересаева Экспонаты музея 

В.Вересаева 

64. 18.04 2 ч. В.Вересаев – жизнь и творчество 

писателя. 

МБОУ «ЦО №40» 

к.205 

65. 23.04 4ч. В.Ф.Руднев-командир крейсера 

«Варяг» заочное посещение музея 

им.Руднева. 

 МБОУ «ЦО №40» 

к.205 

66. 25.04 2 ч Игра-викторина  «По итогам 

экскурсий по музеям и памятным 

местам Тулы» 

 МБОУ «ЦО №40» 

к.205 

  12 ч Начальная  туристская подготовка.  
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67. 30.04 2ч Работа с туристским снаряжением. МБОУ «ЦО №40» 

к.205 

 14.05 4ч. Работа с карабинами. Подвижные 

игры на свежем воздухе. 

Стадион школы. 

54. 16.05 2ч. Вязка узлов. МБОУ «ЦО №40» 

к.205 

55. 21.05 4ч. Практическое занятие. Общая 

физическая подготовка. 

Стадион школы. 

56. 23.05 6 ч. 

 

Поход выходного дня. Щегловская 

засека. Итоговое занятие по 

начальной туристской подготовке. 

Щегловская засека 

57 28.05 6 ч. Шефская  работа. Микрорайон города. 

 итого 216 ч.   
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