


2 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
1 Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Космос» города Горно-
Алтайска» 

2 Полное 
наименование 
программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
туристско- краеведческой направленности «Мой край - моё Отечество» 

3 Ф.И.О., должность 
автора 

Ямковая Анастасия Николаевна, педагог дополнительного образования 

4 Сведения о 
программе: 

 

4.1 Нормативная база 1. Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»); 
2. Концепция развития дополнительного (распоряжение Правительства 
РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 
3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. 
№ 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденный приказом Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196»; 
5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей»; 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573; 
7. Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от 
05.07.2016 г. № 1133 «Об утверждении методических рекомендаций по 
проектированию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ». 
8. Устав МАУ ДО «ЦДО «Космос» г. Горно-Алтайска» утвержденный 
Распоряжением Администрацией г. Горно-Алтайска от 15.04.2022 № 
409-р. 

4.2 Область 
применения 

Дополнительное образование 

4.3 Направленность Туристско - краеведческая 
4.4 Вид программы Модифицированная 

4.5 Целевая группа 9-15 лет 

4.6 Срок реализации 1 год 
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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

В условиях динамичного развития современного общества возникает вопрос утраты 

культурного наследия, остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения 

прошлого и настоящего своего Отечества. Познания культуры, обычаев и традиций народов, 

природы нашего края дают возможность для формирования нравственной личности гражданина и 

воспитания патриотизма в наших детях. Осознание принадлежности к своему народу, к его 

культуре, дают широкие возможности для формирования гражданского общества в будущем. 

Этнокультурное образование помогает решить задачу освоения молодым поколением своей 

культуры и воспитания уважительного отношения к ценностям других культур. 

Актуальность программы 

Воспитание гражданина страны в этнокультурном направлении одно из основных аспектов 

национального возрождения. Наш долг – помочь сохранить для будущих поколений все ценное и 

достойное из народной культуры, его материального и духовного наследия. Важно воспитать 

ответственного гражданина, любящего свою Родину, свою культуру и ощущающего свою 

национальную принадлежность к своему народу. Данная задача является одной из основных 

составляющих всестороннего развития личности. Программа «Мой край — моё Отечество» 

занимается воспитанием юных граждан в рамках познания своих истоков, истории, культуры 

своего края, способствует формированию национального самосознания, толерантного отношения 

к представителям других национальностей в полиэтничном обществе. 

В процессе обучения подобраны темы, отражающие историю края и России, обычаи и 

традиции народов Алтая, жизнь и творчество представителей известных творческих личностей, 

историю подвига народа в годы войны, культуру (духовную и материальную) народов, живущих 

на территории Республики Алтай. Освоение материала строится по принципу комбинирования 

различных видов деятельности: лекции, беседы, наблюдение, экскурсии, исследования и так 

далее. 

Адресат программы 

Программа адресована для детей от 9 до 15 лет. Набор детей производится на принципах 

добровольности и самоопределения обучающихся. Специального отбора не требуется. Кроме 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Объём и срок освоения программы. 

Рабочая программа предусматривает обучение в течение одного года в объеме 72 часов. 

Практические занятия составляют большую часть программы. 

Форма обучения очная, дистанционная. 

Формы проведения занятий: 
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Учитывая возрастные и психологические особенности обучающихся, для реализации 

программы используются различные формы и методы обучения: 

• Экскурсии (по городу, по краю); 

• Выставки; 

• Конкурсы; 

• Уроки – лекции; уроки – встречи; уроки-беседы: 

• Проекты, доклады, сообщения, исследовательская деятельность. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Занятия будут проходить во внеурочное время в образовательном учреждении, 

продолжительность занятии - два академических часа один раз в неделю. 

Для успешной реализации программы целесообразно набирать в группу не более 15 

человек. Такой количественный состав позволяет обратить внимание на восприятие 

индивидуальных особенностей каждого обучающего. 

Обучение по данной программе осуществляется через сетевую форму. 

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель: Формирование активной гражданской позиции, интереса к прошлому, настоящему и 

будущему страны, родного края, своего города, села; воспитание патриотизма, гуманизма, 

толерантности, любви к своему народу, к культуре своего народа. 

Задачи: 

Предметные: 

1. Развивать умение сбора краеведческого материала; 

2. Изучать историю своего родного края, культуру своего народа и народов, 

проживающих на территории родного края; 

3. Включать обучающихся в практическую исследовательскую деятельность. 

Личностные: 

1. Формировать потребность в саморазвитии; 

2. Формировать активную жизненную позицию; 

3. Развивать культуру общения и взаимодействия; 

4. Воспитать любовь к своему родному краю; 

5. Выработать интерес к изучению своей культуры. 

Метапредметные: 

1. Развивать самостоятельность, ответственность, активность; 

2. Развивать интерес к родному слову, языку; 

3. Выработать умение слушать, вести диалог, аргументировать свою точку зрения. 
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Прогнозируемые результаты: по итогам освоения программы «Мой край — моё 

Отечество» обучающиеся будут знать факты из истории края и российского государства, обычаи 

и традиции народов Алтая, жизнь и творчество известных творческих личностей, историю 

подвига народа в годы войны, культуру (духовную и материальную), получат навыки работы с 

проектной деятельностью, будут пользоваться приобретенными знаниями по истории и культуре 

родного края на занятиях истории, литературы, географии. 

Подведение итогов планируется в форме беседы обучающихся – анализа достигнутых 

целей. 

 

 

1.3. Содержание программы. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела и темы Количество часов  Формы 

аттестац 

ии/контр 

оля 

теория практик а всего 

1. Организационное вводное занятие. 

Знакомство 

5 3 8  

1 Набор детей в творческое объединение.     

2 Знакомство. Правила техники 

безопасности. Входящая диагностика. 

1 1 2 Наблюде 

ние, 

беседа 

З Россия — наша Родина. Москва — 

столица Российского государства 

1 1 2 Наблюде 

ние, 

беседа 

4 Знакомство с природой Алтая. 

Легенды и предания 

 1 2 наблюде 

ние, 

беседа 

5 Республика Алтай - наша малая 

Родина. Горно-Алтайск –  столица 

нашего края 

1 1 2 наблюде 

ние, 

беседа 
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2. Обычаи и традиции нашего края 5 5 10  

6 Обычаи и традиции нашего края 1 1 2 наблюде 

ние, 

беседа 

7 Традиция празднования Чага- 1 1 2 наблюде 

 

 Байрам    ние, беседа 

8 Традиция празднования Наурыз 1 1 2 наблюде 

ние, беседа 

9 Традиция празднования Эл Ойын 1 1 2 наблюде 

ние, беседа 

10 О празднике Родники Алтая 1 1 2 наблюде 

ние, беседа 

З. Мир вокруг нас (8 ч) 5 з 8  

11 Достопримечательности нашего города 1 1 2 Творческ 

работа 

12 Известные творческие люди  2 2 Творческ 

работа 

13 История музейного дела. Музеи в нашем 

регионе 

2  2 Лекция 

14 История становления детской 

библиотеки 

2 

 

2 Лекция. 

беседа 

4. Здоровый образ жизни (4 ч)  4 4  
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15 Участие в мероприятиях и акциях в 

поддержку ЗОЖ 

 2 2 Практич 

еская 

работа 

16 Творческое участие во всемирном 

Дне здоровья 

 2 2 Творческ 

работа 

5. Великий подвиг глазами детей   8  

     

17 Их имена навечно в нашей памяти 1 1 2 Творческ 

работа 

18 Участие в мероприятиях, посвященных 

великой Победе 

1 1 2 наблюде 

ние 

19 История в лицах, герои нашего края  2 2 беседа 

20 Любимый край. Подведение итогов 

пройденного материала. 

Промежуточный контроль. 

 2 2  

6.Природа Алтая. 

Климатические особенности (4 

2 2 4  

21 Климат Алтая. Особенности климата 

каждого района РА 

1 1 2 Наблюде 

ние, 

беседа 

22 Исторические и культурные памятники 

Алтая 

1 1 2 Наблюде 

ние, 

беседа 

7.Природа Республики Алтай. 

Растительный и животный мир (4 ч) 

2 2 2  
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23 Ознакомление с животным и 

растительным миром родного края. 

1 1 2 Наблюде 

ние, 

беседа 

24 Животный мир. Растительный мир. 

Редкие экземпляры 

1 1 2 Наблюде 

ние, 

беседа 

8. Красная Книга (4 ч) 2 2 4  

25 Структура Красной книги 1 1 2 Наблюде 

     
ние, беседа 

26 Создание Красной книги. 

Животный и растительный мир 

1 1 2 Наблюде 

ние, беседа 

9. Экскурсия в Национальный музей им. А.В. 

Анохина (2 ч) 

 2 2  

27  Ознакомление с материальными и 

духовными ценностями музея 

 2 2  

10. Заповедники и национальные парки (4 ч)     

28 Особо охраняемые территории 1 1 2 Наблюде 

ние, 

беседа 

29 Заповедники нашего региона 1 1 2 Наблюде 

ние, 

беседа 

11. Знакомство с творчество известных людей 

РА (6 ч) 

2 4   
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30 Жизнь и творчество Г.И. Чорос-Гуркина 1 1 2 Наблюде 

ние, 

беседа 

31 Жизнь и творчество Л.В., 

Кокышева, Д.Б. Каинчина 

1 1 2 Наблюде 

ние, 

беседа 

32 Экскурсия к памятнику Г.И. 

Чорос-Гуркина 

 2 2  

12. Истоки семьи (4 ч) 2 2 4  

33  История семьи. Традиция и 

обычаи воспитания в семье 

1 1 2 Наблюде 

ние, 

     беседа 

34 Род. Священные животные родов, 

Их значение 

1 1 2 Наблюде 

ние, 

беседа 

13. Моя родословная (2 ч) 1 1 2  

35  Родословное древо. Мини проект 1 1 2 Наблюде 

ние, 

беседа 

14. Зимние забавы. Подведение итогов (2 ч) 1 1 2  

36  Зимние народные забавы. 

Подведение итогов. Итоговый контроль. 

Презентация работ. 

1 1 2 Наблюде 

ние 

Итого   72 ч.  

 

Содержание учебного плана 
1. Организационное вводное занятие. Знакомство. 

Краеведение – наука о родном крае – 2 часа. 
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Вводное занятие «Давай познакомимся» направлено на знакомство группы, построение 

командного взаимодействия. 

Теория: Знакомство детей с содержанием программы, с предметом изучения. Техника 

безопасности работы с инструментами, правилами поведения на занятиях. Правила поведения во 

время поездок по городу. Знакомство с детьми, их интересами. 

Практическая работа на выявление уровня начальной подготовки учащихся: 

проведение беседы «Что ты знаешь о родном крае». 

Теория: Краеведение – наука о родном крае. Человек и его окружение. Что изучает 

краеведение. Источники изучения родного края. Творческое задание подобрать стихотворения, 

пословицы и поговорки о родном крае. 

Что изучает краеведение. Какое бывает краеведение (географическое, историческое, 

экономическое, этнографическое и т.д.). Источники краеведческих знаний. История изучения 

края. Вклад выдающихся ученых в исследования края. 

Что такое карта? Отличительные особенности и условные знаки географической и 

исторической карты. 

Россия – наша РоДина. Москва – столица Российского государства – 2 часа. 

Теория: Краеведение — всестороннее изучение родного края, знание о своих родных 

местах. Какие места люди называют своей Родиной. Понятие Родина, малая родина, родной 

край, район, область. Символы государства (герб, флаг, гимн) Символ России — берёза. Москва 

— столица нашей Родины. Основание Москвы. Князь Юрий Долгорукий. Красная площадь. 

Московский кремль. Храм Василия Блаженного. Царь — пушка. Царь — колокол. Московское 

метро. 

Практика: Раскрашивание флага. Рисование дерева. Загадки, пословицы о 

Родине. Пословицы и поговорки о Москве.  Знакомство с природой Республики Алтай. 

Легенды и предания – 2 часа. 

Теория: Красотою славится наша земля Знакомство с природой Республики Алтай. 

Легенды и предания. Происхождение названия города. История нашего края. Легенды и 

предания. 

Практика: Экскурсия по городу. Республика Алтай – наша малая Родина. Горно-Алтайск 

–столица Республики Алтай -2 часа. 

Теория: Знакомство с районами республики, Чойский, Майминский, Чемальский, 

Шебалинский, Онгудайский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Улаганский, Кош-Агачский. 

Столица нашей республики г. Горно-Алтайск. Беседа о гербе и флаге. Знакомство с коренными 

жителями Алтая. Кочевой образ жизни. Занятие жителей нашей малой родины — скотоводство 

и земледелие, кочевой образ жизни. 

2.Обычаи и традиции нашего края – 10 часов. 
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Теория: Традиции и обычаи народов нашего региона. Общая картина и особенности 

празднования Чага-Байрам, Эл-Ойын, Наурыз, Родники Алтая. Обряды разных народов. 

Главное божество алтайцев хозяин (ээзи) Алтая, обитающий на 

священной горе Уч-Сумер. Они представляют его, как старика, облачённого в белые одежды. 

Увидеть хозяина Алтая во сне означает заручиться его поддержкой. Именно с почитанием Эзи 

Алтая связан древний обряд «кыйра буулар» - привязывание ленточек на перевалах. Чага-

Байрам – «Белый праздник», что-то вроде Нового года. Начинается он в конце февраля, в период 

новолуния, и главная цель его - поклонение Солнцу и Алтаю. 

Традиции проведения особо значимых народных праздников в нашем крае: Чага-

Байрам, Эл-Ойын, Родники Алтая. Их значение в жизни народов, населяющих территорию 

Алтая. 

З. Мир вокруг –  8 часов. 

Теория: Знакомство с понятием «музей». Что хранится в музее, знакомство с понятиями 

«экспозиция», «экспонат», «выставка». Основные задачи, стоящие перед музеем. Музейные 

профессии. Чем занимаются работники музея и что они должны знать. Какие бывают музеи? 

Знакомство с основными типами и видами музеев. Художественные музеи, исторические музеи, 

литературные музеи, естественнонаучные музеи, научно-технические музеи, краеведческие 

музеи: основные особенности, принципы работы. Что хранят и экспонируют данные типы 

музеев. 

Достопримечательности и известные творческие люди нашего города. История в лицах. 

Становление детской республиканской библиотеки как культурное прогрессивное явление в 

культурной жизни региона. 

Практика: творческий рисунок «Музей (или библиотека) моего будущего». 

4.3доровый образ жизни – 4 часа. 

Теория: Здоровый образ жизни, ЗОЖ – образ жизни человека, направленный на 

сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом. 

Практика: Участие в мероприятиях и акциях в поддержку ЗОЖ. 

5.Великий подвиг глазами детей – 4 часа. 

Теория: Беседа о Великой Отечественной войне, о великом подвиге народов России, 

Память о своих родных, участвовавших в войне. Воспитание чувства патриотизма, гордости за 

свой народ. Дети чтоб знали и понимали, кому мы обязаны за мирное небо над головой. Особая 

роль дня празднования великой победы как великого подвига наших дедов. История в лицах. 

Герои войны нашего края. 

Промежуточный контроль. 

Практика: Участие в шествии «Бессмертный полк», парад ко дню Победы. 

6.Природа Алтая. Климатические особенности – 4 часа. 
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Теория: Учащиеся знакомятся с природой Алтая, узнают о климатических особенностях. 

Большую часть территории занимают горы, сплошь изрезанные речными долинами и 

межгорными котлованами. На Алтае насчитывается свыше 200 тысяч рек и озер. Воспитание 

бережного отношения к природе. Просмотр картин. Телецкое озеро. Исторические и культурные 

памятники родного 4 края: Каменные бабы, Денисова пещера, Укокская принцесса, Крепость у 

бома Бичикту – Кая, Каракольские писаницы. 

7. Природа Республики Алтай. Растительный и животный мир 4 часа. 

Теория: Понятия” флора” и” фауна”. Формируется бережное отношение к окружающей 

среде. Узнают о животных, обитающих в лесах и растущих растениях на территории нашего края. 

Лекарственные и ядовитые растения. Акцент на заинтересованность детей к изобразительному 

искусству, эмоциональную отзывчивость. Редкие экземпляры. 

8. Красная книга РА – 4 часа. 

Теория: познакомить с редкими растениями, животными и птицами. 

Практика: Знакомятся с Красной книгой Республики Алтай – официальный • документ, 

содержащий свод сведений о состоянии, распространении и специальных мерах охраны редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и 

дикорастущих растений, и грибов, обитающих (произрастающих) на территории РА. 

9.Экскурсия в Национальный музей им. А.В. Анохина – 2 часа. 

Практика: Формирование интереса к истории Алтая с древнейших времен до наших 

дней. Знакомство с материальными и духовными ценностями, хранящимися в Национальном 

музее им А.В. Анохина. Посещение музея как элемент воспитания культуры и эмоциональной 

составляющей духовного состояния детей. 

10. 3аповедники и национальные парки – 4 часа. 

Знакомство с понятиями особо охраняемые территории России, заповедники нашего 

региона. Национальные и природные парки. 

Практика: Познакомить с заповедниками и парками малой Родины. На территории 

Республики Алтай располагаются два государственных природных заповедника. Оба объекта 

входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО под общим названием Золотые горы Алтая. В 

статусе национальный парк в Республике Алтай действует один объект. К действующим 

природным паркам относятся четыре территории. 

11.3накомство с творчеством известных людей РА – 6 часов. 

Теория: Жизнь и творчество Г.И. Чорос-Гуркина, Л.В. Кокышева, Д.Б. Каинчина. 

Культурное наследие великих представителей интеллигенции алтайского народа в 

многокультурной духовной жизни нашего региона, как часть материальной и духовной 

культуры, передающаяся будущим поколениям как нечто ценное и почитаемое. 
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Подбор учебного, художественного материала о жизни и творчестве Г.И. Чорос-Гуркина, 

Л.В. Кокышева, Д.Б. Каинчина. 

12.Истоки семьи – 4 часа. 

Семья – социальный институт, базовая ячейка общества. В различных обществах и 

культурах определение семьи может некоторым образом различаться. Кроме того, часто 

определение зависит также и от той области, относительно которой это определение даётся. 

Существует много определений семьи. Каждое из них зависит от конкретных исторических, 

этнических и социально-экономических условий, а также от конкретных целей исследования. 

Для ребенка семья – это среда, в которой складываются условия его физического, 

психического, эмоционального и интеллектуального развития. 

Традиции и обычаи воспитания детей в разных культурах. Понятие рода, значение 

священных животных каждого рода у коренного населения.

14.Моя родословная – 2 часа. 

Родословное древо – условная схема, описывающая родственные связи в пределах одной 

семьи. Оно достаточно часто изображается в виде реального дерева. Рядом с корнями обычно 

располагается родоначальник или же последний потомок, для которого составляется схема, а на 

ветвях различные линии рода. 

Практика: сделать свое родословное древо. (мини проект) 

15.3имние забавы. Подведение итогов – 2 часа. 

Дети учатся взаимодействовать с природой и приспосабливаться к условиям зимы. 

Народные зимние игры. 

Подведение итогов работы по программе. Итоговый контроль. Презентация работ. 

1.4.Основные направления программы: 

• Раскрытие способностей и творческих возможностей каждой личности, овладение 

приемами саморазвития и саморегуляции, которое предполагает самопознание, 

самостановление, самовоспитание, самообразование. 

• Изучение приемов и способов коллективно-творческой деятельности, имеющей 

общественно-полезную направленность. 

• Развитие способности к преобразованию окружающей действительности. 

• Формирование национального самосознания принадлежности к своему народу как 

носителя культурной и духовной составляющей. 

 Воспитание чувства гуманизма, патриотизма, толерантного отношения и терпимости в 

отношении представителей разных народов. 

 

 

1.5. Планируемые результаты: 
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Реализация программы обеспечивает достижение учащимися предметных, личностных и 

метапредметных результатов. 

Предметные результаты: 

• Сформировать умение сбора краеведческого материала; 

• Стремление изучать историю своего родного края, культуру своего народа и 

народов, проживающих на территории родного края; 

• Выработка умения работы вести исследовательскую деятельность. 

Личностные результаты: 

• Формирование целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

• Способность к самооценке на основе критериев успешности деятельности; 

• Развитие навыков культуры общения и взаимодействия.; 

• Воспитание любви к своему родному краю; 

• Стремление изучения своей культуры. 

Метапредметные: 

• Формирование самостоятельности, ответственности, активности; 

• Использование разных способов поиска учебной информации в различных источниках; 

• Готовность слушать собеседника, умение вести диалог, умение выражать свою мысль и 

аргументировать свою точку зрения; 

• Формирование интереса к родному слову, языку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 
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2.1. Календарный учебный 
год 

Учебный план первого года 
обучения: 

 

п! 
п 

сроки Время 
проведения 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

Организационное вводное занятие. Знакомство 10 ч  
1 январь 2 

неделя  беседа 2 Набор детей в 
творческое объединение 

СОШ №8, 
каб  

2 январь з 
неделя 

по 
расписанию 

Практическое 
занятие 

2 Организационное 
вводное занятие. 
Знакомство. Правила 
техники безопасности 

СОШ 
№8, каб 

Наблюдение. 
беседа 

З январь 4 
неделя 

по 
расписанию 

Лекция, 
обсуждение 

2 Россия — наша 
Родина. Москва — 
столица Российского 
государства. 

СОШ 
№8, каб 

Наблюдение, 
беседа 

4 Январь 5 
неделя 

по 
расписанию 

Лекция, 
беседа. 

2 Знакомство с природой 
Алтая. 
Легенды и предания. 

СОШ 
№8, каб 

Наблюдение, 
беседа 

5 Февраль 1 
неделя 

по 
расписанию 

Лекция. 
обсуждение 

2 Республика Алтай — 
наша малая Родина. 
Горно-Алтайск — 
столица Республики 
Алтай 

СОШ 
№8, каб 

Беседа, 
обсуждение 

Обычаи и традиции нашего края 10 ч.  
6 Февраль 

2 
неделя 

по 
расписанию 

Лекции, 
беседа 

2 Обычаи и традиции 
празднования нашего 
края 

СОШ 
№8, каб 

Наблюдение, 
тренинг 

7 февраль з 
неделя 

по 
расписанию 

Лекция, 
беседа 

2 Традиция 
празднования Чага 
Байрам 

СОШ 
№8, каб 

Наблюдение, 
тренинг 

8 февраль 
4 
неделя 

по 
расписанию 

Лекция. 
беседа 

2 Традиция празднования 
Наурыз 

СОШ 
№8, каб 

Наблюдение, 
тренинг 

9 март 
1 
неделя 

по 
расписанию 

Лекция, 
беседа 

2 Традиция празднования 
Эл- 
Ойын 

СОШ 
№8, каб 

Наблюдение, 
тренинг 

10 март 2 
неделя 

по 
расписанию 

Лекция, 
беседа 

2 О празднике Родники 
Алтая 

СОШ 
№8, каб 

Наблюдение, 
тренинг 

Мир вокруг нас  
11 март З 

неделя 
по 
расписанию 

Лекция, 
беседа. 
Творческая 

работа 

2 Достопримечательности 
нашего города 

СОШ 
№8, каб 

Творческая 
работа 

12 Март 4 
неделя по 

расписанию 

Лекция, 
беседа 

2 Известные люди 
современности 

СОШ 
№8, каб 

Беседа 

13 апрель 1 
неделя по 

расписанию 

Лекция, 
обсуждение 

2 История музейного 
дела. Музеи в нашем 
регионе. 

СОШ 
№8, каб 

тренинг 
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14 апрель 2 

неделя 
по 
расписанию 

Лекция, 
беседа 

2 Становление детской 
библиотеки 

СОШ №8, 
каб 

экскурсия 

  Здоровый образ жизни 4 ч  
15 апрель з 

неделя 
По 
расписанию 

Практическая 
работа 

2 Участие в 
мероприятиях и 
акциях в 
поддержку зож 

СОШ №8, 
каб 

Творческая 
работа 

Тб Апрель 4 
неделя 

по 
расписанию 

Практическая 
работа 

2 Творческое 
участие во 
всемирном дне 
здоовья 

СОШ №8, 
каб 

Творческая 
работа 

  Великий подвиг глазами детей 8 ч  
15 май 1 

неделя 
по 
расписанию 

Беседа. 
Практическое 
занятие 

2 Их имена навечно в 
нашей памяти 

СОШ №8, 
каб 

Творческая 
работа 

16 май 2 
неделя 

по 
расписанию  

2 Участие в 
мероприятиях, 
посвященных 
великой 
победе. 

  

17 май з 
неделя  Практическое 

занятие 
2 История в лицах. 

Герои войны 
нашего края. 

СОШ 
№8, каб 

Беседа 

18 май 4 
неделя 

по 
расписанию  

2 Подведение итогов. 
Промежуточный 
контроль. 

СОШ 
№8, каб 

Беседа 

   ода Алтая. Климатические особенности 4 ч  
19 сентябрь 

неделя 
по 
расписанию 

Практическое 
занятие 

2 Климат Алтая. 
Особенности климата 
каждого района 
Республики Алтай. 

СОШ 
№8, каб 

тренинг 

20 Сентябрь 2 
неделя 

по 
расписанию 

Лекция. 
Практическое 
занятие 

2 Исторические и 
культурные 
памятники 
Алтая 

СОШ 
№8, каб 

наблюдение 

  Природа Республики Алтай. Растительный и животный мир   
21 сентябрь з 

неделя 
по 
расписанию 

Беседа. 
Практическое 
занятие 

2 Ознакомление с 
животным и 
растительным миром 
родного края 

СОШ 
№8, каб 

наблюдение 

22 сентябрь 4 
неделя 

По 
расписанию 

Беседа. 
Практическое 
занятие 

2 Животный мир. 
Растительный. 
Редкие экземпляры 

СОШ 
№8, каб 

наблюдение 

  Красная книга РА 4 ч  
23 Октябрь 1 

неделя 
по 
расписанию 

Лекция, 
беседа 

2 Структура красной 
книги 

СОШ 
№8, каб 

самоконтроль 
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24 октябрь 2 
неделя 

по 
расписанию 

Лекция. 
беседа 

 

2 Создание красной 
книги. Животный 
и растительный 
мир 

СОШ 
№8, каб 

самоконтроль 

  Экскурсия в национальный музей им. А.В. Анохина 2 ч  
25 октябрь З 

неделя 
по 
расписанию  

2 Ознакомление с 
ценностями Музея   

  Заповедники и национальные парки 4 ч  
26 октябрь 4 

неделя 
по 
расписанию 

Лекция, 
обсуждение 

2 Особо охраняемые 
территории 

СОШ 
№8, каб 

самоконтрол 

27 октябрь 5 
неделя 

по 
расписанию 

лекция 2 Заповедники нашего 
региона. 
 

СОШ 
№8, каб 

Самоконтрол 

 
      природные парки   

   Знакомство с творчеством известных людей РА 6 ч   
28 Ноябрь 1 

неделя 
по 
расписанию 

Лекция, 
беседа 

2 Жизнь и творчество 
ГМ. Чорос-Гуркина 

СОШ 
№8, 
каб 

Обсуждение 

29 ноябрь 2 
неделя 

по 
расписанию 

Лекция. 
беседа 

2 Жизнь и творчество 
Л.В. Кокышева, Д.Б. 
Каинчина 

СОШ 
№8, 
каб 

Обсуждение 

30 Ноябрь 
з 
неделя 

по 
распиванию  2 Экскурсия к 

памятнику Г.И. 
Чорос-Гуркина 

  

   Истоки семьи   
31 Ноябрь 4 

неделя 

по 
распиванию 

Лекция. 
беседа 

2 Истрия семьи. 
Традиции и 
обычаи 
воспитания в 
семье 

СОШ 
№8, 
каб 

Самоконтроль 

32 Декабрь 
-1 
неделя 

по 
распиванию 

Лекция. 
беседа 

2 Род. Священные 
животные родов, Их 
значение. 

СОШ 
№8, 
каб 

Обсуждение 

   Моя родословная 2 ч   
33 Декабрь 2 

неделя 
по 
распиванию 

Лекция, 
практическо
е занятие 

2 Родословное древо. 
Мини проект 

СОШ №8, 
каб 

Самоконтроль 

   Зимние забавы. Подведение итогов 2 ч   
34 Декабрь з 

неделя 
по 
распиванию 

Лекция. 2 Зимние народные 
забавы. 
Подведение итогов. 
Презентация работ 

СОШ №8, 
каб 

Тренинг 
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2.2. Условия реализации программы. 

Для организации успешной работы необходимо иметь оборудованное помещение 

(кабинет): не менее полутора метра на человека, свободное перемещение в пространстве столов 

и стульев, стулья одинаковые для всех, наличие доски, есть место куда сложить все вещи, 

помещение, проветриваемое без лишних посторонних звуков. 

Помещение для проведения занятий должно быть светлым, соответствовать санитарно- 

гигиеническим требованиям и оборудованным необходимым количеством мест. 

Материально- техническое обеспечение программы. 

Для занятий необходимо: 

• Помещение (кабинет); 

• Столы и стулья; 

• Методический материал; 

• Ноутбук 

Кадровое обеспечение: для реализации программы «Мой край – мое Отечество» 

требуется  педагог дополнительного образования, знающий возрастные особенности детей и 

обладающий знаниями в области краеведения. 

2.3. Формы аттестации. 

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов: По итогам освоения 

данной программы предусмотрены следующие формы контроля знаний и умений учащихся: 

• наблюдение; 

• викторина; 

• задания; 

• диагностика; 

• загадки; 

• экскурсия; 

• практическая работа. 

Участие обучающихся в проведении муниципальных и региональных этапов конкурсов. 

Педагогическая диагностика проводится в форме: 

• беседа с обучающимися; 

• метод педагогического наблюдения;  опрос; 

• анализ выполнения действий. 

Формы контроля: 

• вводный (наблюдение за обучающимся с целью выявления его умений и навыков и 

способностей); 

•  
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• промежуточный (проектная деятельность, презентация работ, участие в 

мероприятиях); 

• итоговый (проекты, презентации, участие в мероприятиях). 

2.4. Методические материалы. 

Особенность организации образовательного процесса. Одно из условий освоения 

программы – стиль общения педагога с обучающимися на основе личностно – ориентированной 

модели. Обучение проходит в очной форме. 

Воспитание и обучение в творческом объединении осуществляется в процессе творческой 

работы. В ходе занятий используются различные методы обучения: традиционные, 

комбинированные и практические занятия, лекции, игры, тренинги, праздники, конкурсы, мастер-

классы и другие. 

Формы организации образовательного процесса индивидуально-групповая и 

групповая. 

Педагогические технологии: технология  коллективной творческой деятельности, 

тренинги, технология группового обучения. 

В работе используется раздаточные материалы, подготовлены презентации. 

2.5 Воспитательное содержание программы 
 

№ 
 

Наименование мероприятия Основное содержание 

Сентябрь  
1 Выбор актива творческого объединения. 

 Правила по ТБ. 
Выбор актива творческого 

объединения – староста,  
дежурство. Знакомство с 
правилами по ТБ. 

2 Беседа с элементами тренинга «Как 
правильно дружить» 

Беседа о  дружбе, доверии 
с целью формирования у детей 
положительного отношения друг 
к другу. 

октябрь 
1 Беседа «Первый учитель» Беседа о важности первого 

учителя. Уважительного 
отношения к учителям. 

2 «20 октября – день алтайского языка и 
письменности» 

Беседа о красоте и 
богатстве алтайского языка. 

3 Международный день школьных 
библиотек 

Операция  «Помоги 
книге». Ремонт книги.  

4 Международный день пожилых людей Изготовление открыток  
бабушкам и дедушкам 
микрорайона школы. 

ноябрь 
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1 День народного единства Беседа о значении и 
смысле государственного 
праздника , о любви к Родине.. 

2 Особый праздник «День матери» Изготовление подарка для 
мамы  и бабушки с 
использованием алтайского 
орнамента и стихов алтайских 
поэтов. 

3 «Осторожно, гололёд!» Инструктаж по 
безопасности  с применением 
знаний о реках и водоемах 
Республики Алтай. 

декабрь 
1 Подготовка к Республиканской 

экологической акции «Операция  «Ёлочка» 
Коллективное 

изготовление конкурсной 
работы. Воспитание дружбы и 
сотрудничества. Голубая ель- 
символ нашей малой родины. 

январь 
1 Республика Алтай – наш дом Рассказ педагога о 

Республике Алтай. 
2 Игра « по следам моих предков» Знакомство с 

национальной культурой народов 
Горного Алтая. 

февраль 
1 Чага байрам Беседа о народном 

празднике алтайцев. Воспитание 
толерантности. 

3 День российской науки Беседа об учёных 
Республики Алтай. 

4 Международный день родного языка Беседа о родном языке. 
5 День защитника Отечества Изготовление подарка родным, 

беседа о земляках- 
героях(А.Н.Ленкин) 

март 
1 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 
Тренинговое занятие  «Как 
сказать «Нет» - вредным 
привычкам!». Республикай 
Алтай за ЗОЖ в рисунках. 

2 8 марта Подготовка подарков родным и 
близким. Беседа о матерях 
героинях Горного Алтая 

3 Участие в городском марафоне «День 
птиц» 

Изготовление поделок и 
рисунков краснокнижных 
пернатых Республики Алтай  

апрель 
1 День смеха Конкурс рассказов о книжных 

героях алтайской литературы, 
которые проявляли смекалку и 
находчивость в любых 
ситуациях.  
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2 День космонавтики Беседа о космонавтах. 
май 

1 День Победы Беседа о ветеранах ВОВ, которые 
жили рядом. Изготовление 
георгиевской ленты. 
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23 

17. Методика историко-краеведческой работы в школе. Изд. 
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24 

Приложение 1 

Оценочные материалы 

Методика оценки творческой и исполнительной активности учащихся 

по освоению краеведческого материала состоит из пяти тестов: ребусы; 

кроссворды; загадки, стихи, сочинение; зарисовки на экскурсиях и в походах, 

викторина «Юный краевед». 

Тест «Ребусы». Учащимися составляются ребусы на темы животного и 

растительного мира в количестве пяти. Оценивается простота, эстетичность 

оформления ребусов. 

Тест «Кроссворды». Учащийся составляет кроссворд, беря за основу 

культурные традиции региона. Учитывается наибольшее количество слов в 

кроссворде на заданную тему. Составление нескольких кроссвордов поощряется 

дополнительными баллами. 

Тест « Загадки, стихи, сочинение». Учащийся готовит не менее семи загадок 

на темы литературных произведений и героев, сочиняет стихи или четверостишие, 

пишет сочинение. 

Тест «Зарисовки на экскурсиях». Учащиеся делают зарисовки пейзажей, 

представителей растительного и животного мира, памятников  других наблюдений 

на экскурсиях и в походе. Оценивается замысел и красота увиденного окружающего 

мира. 

Тест викторина «Юный краевед». Каждому учащемуся дается задание 

составить викторину на тему: «Моя Родина – Горный Алтай». Оцениваются 

количество вопросов, отражающих краеведение родного края (географические 

особенности, символика, история улиц и достопримечательностей, растительный и 

животный мир, традиции и культура, народы и этнические группы, нормы и 

правила бережного отношения к природе).  
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Приложение 2 
Информационная карта 

оценки творческой и исполнительной активности учащихся по краеведению 

№ 
п/п 

ФИ ребус кроссворд загадки зарисовки викторина итого 

1        
2        
        
 
Шкала оценки: высокий уровень (задание выполнено самостоятельно); средний 
уровень (задание выполнено с использованием дополнительной литературы; 
низкий уровень (задание выполнено с помощью педагога, друзей, родителей). 
Педагог: _____________ 
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