
 



Пояснительная записка 

            Данная программа носит туристско-краеведческую 

направленность: краеведческая работа нравственно обогащает, 

интеллектуально развивает ребенка, вовлекает в различные виды поисково-

исследовательской и общественно-полезной деятельности. 

          Программа основана на достигнутых результатах в деятельности 

школьной Комнаты боевой и трудовой славы. Реализация программы 

основана на теоретической и практической деятельности в работе Комнаты 

боевой и трудовой славы. Это обусловлено необходимостью сбора 

материала, связанного с историей своего Отечества, родного края, школы. 

Центральной идеей программы является идея гуманизма и сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своего Отечества, родного края, школы.  

Программа туристско-краеведческой направленности в системе 

дополнительного образования ориентирована на познание истории нашей 

Родины, края, судеб соотечественников, семейных родословных, является 

источником социального, личностного и духовного развития учащихся.  

Цель и задачи программы 

Целью  программы является: 

воспитание  гражданско-патриотических качеств личности на основе 

организации исследовательской деятельности, направленной  на изучение 

истории своего Отечества и истории Родного края. 

Задачи реализации программы: 

 сохранение музейных ценностей, пополнение коллекции; 

 создание максимальных  условий для освоения учащимися духовных и 

культурных  ценностей предков, их быта, обычаев; 

 развитие учебно-исследовательских навыков в процессе работы. 

Нормативные документы: 

 Федеральный закон    от  29  декабря  2012  г. №273-ФЗ  «Об  

образовании  в Российской  Федерации» (с изменениями и 

дополнениями ред. от 24.09.2022). 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями ред. от 

14.07.2022). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 Об утверждении СанПиН  

2.4.2.  2821-10 «Санитарно-эпидемиологических  требований  к  

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 



 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 30.06.2020 №16 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Положение о дополнительных  общеобразовательных  программах - 

дополнительных  общеразвивающих  программах (Приказ от 25 марта 

2020 года №74) 

 Положением об использовании государственных символов Российской 

Федерации в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 7 г. Липецка  

Сведения о количестве часов 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 38 часов. 

Форма обучения  

           – очная; 

           – заочная (онлайн и офлайн). 

Форма организации процесса обучения 

Занятия организуются в объединении по интересам, сформированном 

из учащихся разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся  основным  составом  объединения  (кружка), а также 

индивидуально.   Зачисляются в объединение учащиеся школы без конкурса 

и по желанию на  1 год.  Возрастные категории:  учащиеся 5-11 класса. 

Количество   учащихся   в   объединении: 15-25 человек. Программа 

реализуется 1 год. 

Форма   занятий 

Проведение индивидуальных и/или групповых консультаций в виде 

контактной работы педагогического работника (внеаудиторно, в том числе в 

режиме онлайн и/или офлайн, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») с учащимся для 

проведения текущего и итогового контроля, в том числе по 

исследовательским  проектам, разработке маршрутов экскурсий. 

Использование различных электронных образовательных ресурсов 

(цифровых платформ «Скайп»,  «Зум» и др.; социальной сети ВКонтакте; 

мессенджера WhatsApp и др.). 

Планируемые результаты 
Развитие познавательного интереса к истории своей малой родины. 

По итогам работы учащиеся должны знать:    

 методы краеведческих исследований; 

 особенности географического положения и границы города; 

 год рождения и исторические этапы развития города Липецка; 

 численность населения и национальный состав Липецка; 



 известных людей города; 

 историко-культурные достопримечательности Липецка; 

 роль города в жизни страны; 

 значение нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 известных священнослужителей города; 

 религиозно-исторические достопримечательности Липецка; 

 роль РПЦ в жизни города. 

По итогам работы учащиеся должны уметь: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием краеведческой литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 самостоятельно подбирать литературу по теме; 

 работать в читальном зале библиотеки; 

 готовить и выступать с докладами и сообщениями; 

 работать в архивах; 

 анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 сравнивать и обобщать факты; 

 разрабатывать маршрут экскурсии;  

 выделять объекты исследования, сбирать информацию о них;  

 выявлять объекты, имеющие историческую, научную, художественную 

или культурную ценность; 

 обрабатывать фотографии, составлять и заполнять паспорта объектов; 

 составлять карты всего пройденного маршрута. 

Учебный план 

Наименование  

курсов 

Количество 

часов в год 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Краеведение 33 Открытое заседание по 

исследовательской теме 

«Летопись родного края», 

Открытое заседание по 

исследовательской теме «Юные 

герои». 

Православие 5 Разработка и проведение 

экскурсии по городу Липецку 

«Знакомство с религиозно-

историческими памятниками» 

Итого  38  

Календарный учебный график 

Начало учебного года 01.09.2022 



Окончание учебного 

года 

31.05.2023   

 

Продолжительность 

учебного года 

38 недель 

 

Продолжительность 

занятия 

40 минут 

Сроки промежуточной 

аттестации 

Открытое заседание по исследовательской теме 

«Летопись родного края» - 09.02.2023 

Открытое заседание по исследовательской теме 

«Юные герои» - 06.04.2023  

Проведение экскурсии по городу Липецку 

«Знакомство с религиозно-историческими 

памятниками» - 25.05.2023 

Количество детей в 

группе, возраст 

учащихся 

15-25 человек 

Разновозрастная группа  из учащихся 5-11 классов 



Содержание программы 

Программа содержит два курса «Краеведение», «Православие».  

1. Содержание курса «Краеведение» (33 часа)  
Вводный урок. Теоретические основы краеведения. Источники изучения 

родного края. 

У краеведческой карты Липецкой области.  Подвижники липецкого 

краеведения. 

Местные достопримечательности в школьном краеведении. Липецкий  край. 

История Липецкой области.  Археологические памятники родного края как 

источник краеведения. 

Природные достопримечательности и особо охраняемые территории 

Липецкого края. 

Геральдика. Официальные символы области и города. 

Топонимика в краеведении Липецкой области. 

«Хранилища памяти народной»: музеи, архивы и библиотеки. 

В уездном городе. Курорт Липецкие минеральные воды. 

Культура и быт липчан. 

Народное декоративно - прикладное искусство Липецкого края. 

Липецкая ярмарка. 

Творчество  писателей-земляков. (И.А. Бунин, А.П. Бунина,  А.С.Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, М.М. Пришвин, И.С. Тургенев) 

Работа над исследовательским проектом: 

«Летопись родного края» 

Открытое заседание по исследовательской теме: 

«Летопись родного края» (промежуточная аттестация) 

Тема Великой Отечественной войны в истории Липецкого края. 

Работа над исследовательским проектом: 

«Юные герои»  посвящённом ВОВ 

Открытое заседание по исследовательской теме:  

«Юные герои» (промежуточная аттестация) 

Посещение Липецкого музея народного и декоративно-прикладного 

искусства 

2. Содержание курса «Православие»  

(5 часов) 
«Купола» над Липецком. 

Пастырь духовный. Из наставлений Святителя Тихона Задонского. 

Храмы и монастыри Липецкого края 

Экскурсия по городу Липецку: знакомство с религиозно-историческими 

памятниками. (промежуточная аттестация) 
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Организационно педагогические условия 

№ 

п/п 

Уровень, вид, 

образования, 

подвид 

дополнительного 

образования, 

 специальность, 

профессия 

Сведения о педагогических работниках 

 

фамилия, 

имя, 

отчество 

 

занимаемая 

должность 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация         

по документу об 

образовании 

сведения о 

повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(образовательная 

организация, 

наименование 

образовательной 

программы, дата 

выдачи документа о 

квалификации) 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная категория 

всего в т.ч. педагогической 

работы  

всего в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

курсу, 

дисциплине 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

туристско-

краеведческой 

направленности   

«Хранители 

истории» 

Сикачева Виктория 

Алексеевна 
учитель 

истории и 

МХК 

ЛГПУ, 2019г., 

педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки 

нет 3 3 0 соответствие 
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Материально-технические условия реализации программы 

Комната боевой и трудовой славы 

Технические средства оснащения:  

Телевизор – 1  

Видеомагнитофон - 1 

Оснащение рабочего места:  

Стол – 8  

Стул полумягкий – 15  

Мебель:   

Витрины стеклянные – 5  

Стенды – 3  

Тумба – 1 

Стол журнальный - 1 

Модели демонстрационные:  

Экспонаты (по описи) 

Методическое обеспечение программы 

1. История  культуры русского народа/А.В. Терещенко.- М.: Эксмо, 2007.-

736 с.; ил.Записки Липецкого областного краеведческого общества. 

Выпуск V./авт.-сост. А.А. Найденов, А.Ю. Крылов: Липецкое 

областное краеведческое общество, 2006 г. 

2. Записки Липецкого областного краеведческого общества / Липецкое 

областное краеведческое общество. – Вып. 12 / сост. А. Ю. Клоков, А. 

А. Найденов. – Липецк, 2017. – 168 с. 

3. Усадьбы Липецкого края. Новые исследования. – Липецк. Липецкое 

обл. краеведч. общество. 2018. – 448 с. 

4. Я живу в Липецкой области : сб. произведений. – Липецк, 2017. – 86 с. 

 

 



 

 

 

 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации 

Учащиеся в течение года должны разработать и защитить групповой 

исследовательский проект по темам «Летопись родного края», «Юные 

герои», экскурсионную программу «Знакомство с религиозно-историческими 

памятниками» 

Этапы работы над исследовательским проектом 

1. Подготовительный, или вводный (погружение в проект) этап 
1.1. Выбор темы и ее конкретизация (определение вида проекта и продуктов 

как итога выполнения). 

1.2. Определение цели, формулирование задач. 

1.3. Формирование проектных групп, распределение в них обязанностей. Или 

определение индивидуальных исследователей. 

1.4. Выдача письменных рекомендаций участникам проектных групп 

(требования, сроки, график, консультации и т.д.). 

1.5. Утверждение тематики проекта и индивидуальных планов участников 

группы. 

1.6. Установление процедур и критериев оценки проекта и формы его 

представления. 

 2. Поисково-исследовательский этап 

2.1. Определение источников информации. 

2.2. Планирование способов сбора и анализа информации. 

2.3. Подготовка к исследованию и его планирование. 

2.4. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов (фактов, 

результатов) в соответствии с целями и жанром работы, подбор 

иллюстраций. 

2.5. Организационно-консультационные занятия. Промежуточные отчеты 

учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта. 

 3. Трансляционно-оформительский этап 

3.1. Предзащита проекта (на индивидуальной консультации) 

3.2. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

3.3. Подготовка к публичной защите проекта: 

3.3.1. определение программы и сценария публичной защиты, распределение 

заданий внутри группы (медиаподдержка, подготовка аудитории, видео- и 

фотосъемка и проч.); 

3.3.2. стендовая информация о проекте (при необходимости). 

 4. Заключительный этап 

4.1. Публичная защита проекта. 

4.2. Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы. 

Учащиеся должны самостоятельно научиться разрабатывать 

экскурсионную программу «Знакомство с религиозно-историческими 

памятниками», проводить ее. 

Этапы работы над маршрутом экскурсии: 

1.  Определение цели и задач экскурсии. 

2. Выбор темы. 



 

 

 

3. Отбор литературы и составление библиографии. 

4. Определение источников экскурсионного материала. Знакомство с 

экспозициями и фондами музеев по теме. 

5. Отбор и изучение экскурсионных объектов. 

6. Составление маршрута экскурсии. 

7. Объезд или обход маршрута. 

8. Подготовка контрольного текста экскурсии. 

9. Прием (сдача) экскурсии. 

10. Утверждение экскурсии. 

Карточка индивидуального развития ребенка. 

Фамилия, имя__________________________________ 

Возраст_______________________________________ 

Название детского объединения__________________ 

Педагог_______________________________________ 

Дата начала наблюдения_________________________ 

 

Качества 

Оценка качеств (в баллах) по времени 

Начало учебного 

года (сентябрь – 

октябрь) 

Конец учебного 

года (апрель – май) 

Мотивация к занятиям.   

Познавательная 

нацеленность 

  

Творческая активность   

Коммуникативные умения   

Коммуникабельность   

Достижения    

Примечание: критерии оценки см. ниже 

Критерии оценки развития ребенка. 

«2» «3» «4» «5» 

Мотивация к занятиям. 

Неосознанный интерес, 

навязанный извне или на 

уровне любознательности. 

Мотив случайный, 

кратковременный. Не 

добивается конечного 

результата. 

 Мотивация неустойчивая, 

связанная с 

результативной стороной 

процесса. Интерес 

проявляется 

самостоятельно, 

осознанно. 

Интерес на уровне 

увлечения.  Устойчивая 

мотивация. Проявляет 

интерес к проектной 

деятельности. 

Четко выраженные 

потребности. 

Стремление глубоко 

изучить предмет 

«Технология» как 

будущую профессию. 

Увлечение проектной 

деятельностью. 

Познавательная активность. 

Интересуется только 

технологическим 

процессом. Полностью 

отсутствует интерес к 

теории. Выполняет 

Увлекается специальной 

литературой по 

направлению детского 

объединения. Есть интерес 

к выполнению сложных 

Есть потребность в 

приобретении новых 

знаний. По настроению 

изучает дополнительную 

литературу. Есть 

Целенаправленная  

потребность в 

приобретении новых 

знаний. Регулярно 

изучает 



 

 

 

знакомые задания. заданий. потребность в выполнении 

сложных заданий. 

дополнительную 

специальную 

литературу. 

Занимается 

исследовательской 

деятельностью. 

Творческая активность. 

Интереса к творчеству, 

инициативу не проявляет. 

Не испытывает радости от 

открытия. Отказывается от 

поручений, заданий. Нет 

навыков самостоятельного 

решения проблем. 

Инициативу проявляет 

редко. Испытывает 

потребность в получении 

новых знаний, в открытии 

для себя новых способов 

деятельности, но по 

настроению. Проблемы 

решать способен, но при 

помощи педагога. 

Есть положительный 

эмоциональный отклик на 

успехи свои и коллектива. 

Проявляет инициативу, но 

не всегда. Может 

придумать интересные 

идеи, но часто не может 

оценить их и выполнить. 

Вносит предложения 

по развитию 

деятельности 

объединения. Легко, 

быстро увлекается 

творческим делом. 

Обладает 

оригинальностью 

мышления, богатым 

воображением, 

развитой интуицией, 

гибкостью 

мышления, 

способностью к 

рождению новых 

идей. 

Коммуникативные умения. 

Не умеет высказать свою 

мысль, не корректен в 

общении. 

Не проявляет желания 

высказать свои мысли, 

нуждается в побуждении со 

стороны взрослых и 

сверстников. 

Умеет формулировать 

собственные мысли, но не 

поддерживает разговора, 

не прислушивается к 

другим. 

Умеет формулировать 

собственные мысли, 

поддержать 

собеседника, 

убеждать оппонента. 

Коммуникабельность. 

Не требователен к себе, 

проявляет себя в 

негативных поступках. 

Не всегда требователен к 

себе, соблюдает нормы и 

правила поведения при 

наличии контроля, не 

участвует в конфликтах. 

Соблюдает правила 

культуры поведения, 

старается улаживать 

конфликты. 

Требователен к себе и 

товарищам, 

стремится проявить 

себя в хороших делах 

и поступках, умеет 

создать вокруг себя 

комфортную 

обстановку, дети 

тянутся к этому 

ребёнку. 

Достижения. 

Пассивное участие в делах 

кружка. 

Активное участие в делах 

кружка. 

Значительные результаты 

на уровне школы. 

Значительные 

результаты на уровне 

округа, города, 

области. 

 

Общее количество баллов:  

25 - 30 баллов - высокий уровень усвоения программы; 

20 - 24 балла - средний уровень усвоения программы;  

15 - 19 баллов - низкий уровень усвоения программы. 



 

 

 

Тематический план 

дополнительной  общеобразовательной  программы -  

дополнительной  общеразвивающей  программы 

туристско-краеведческой направленности 

«Хранители истории» 

5-11 классы 

 

№ 

п/

п 

Тематика занятий Кол-во 

часов 

 Краеведение. Липецкий край. 33 

1 Вводный урок. Теоретические основы краеведения. Источники 

изучения родного края. 

1 

2 У краеведческой карты Липецкой области.  Подвижники 

липецкого краеведения. 

1 

3 У краеведческой карты Липецкой области.  Подвижники 

липецкого краеведения. 

1 

4 Местные достопримечательности в школьном краеведении. 

Липецкий  край. 

1 

5 История Липецкой области.  Археологические памятники 

родного края как источник краеведения. 

1 

6 История Липецкой области.  Археологические памятники 

родного края как источник краеведения. 

1 

7 Природные достопримечательности и особо охраняемые 

территории Липецкого края. 

1 

8 Геральдика. Официальные символы области и города. 1 

9 Топонимика в краеведении Липецкой области. 1 

10 «Хранилища памяти народной»: музеи, архивы и библиотеки. 1 

11 «Хранилища памяти народной»: музеи, архивы и библиотеки. 1 

12 В уездном городе. Курорт Липецкие минеральные воды. 1 

13 В уездном городе. Курорт Липецкие минеральные воды. 1 

14 Культура и быт липчан. 1 

15 Народное декоративно - прикладное искусство Липецкого края. 1 

16 Липецкая ярмарка. 1 

17 

 

Творчество  писателей-земляков. (И.А. Бунин, А.П. Бунина,  

А.С.Пушкин, М.Ю. Лермонтов, М.М. Пришвин, И.С. Тургенев) 

1 

18 Творчество   писателей-земляков. (И.А. Бунин, А.П. Бунина,  

А.С.Пушкин, М.Ю. Лермонтов, М.М. Пришвин, И.С. Тургенев) 

1 

19 Работа над исследовательским проектом: «Летопись Родного 

края» 

1 

20 Работа над исследовательским проектом: «Летопись Родного 

края» 

1 

21 Работа над исследовательским проектом: «Летопись Родного 

края» 

1 



 

 

 

22 Работа над исследовательским проектом: «Летопись Родного 

края» 

1 

23 Открытое заседание по исследовательской теме: «Летопись 

Родного края» (промежуточная аттестация) 

1 

24 ЭО. Тема Великой Отечественной войны в истории Липецкого 

края. 

1 

25 Работа над исследовательским проектом: «Юные герои» 

посвящённом ВОВ 

1 

26 Работа над исследовательским проектом: «Юные герои» 

посвящённом ВОВ 

1 

27 Работа над исследовательским проектом: «Юные герои» 

посвящённом ВОВ 

1 

28 Работа над исследовательским проектом: «Юные герои» 

посвящённом ВОВ 

1 

29 Работа над исследовательским проектом: «Юные герои» 

посвящённом ВОВ 

1 

30 Работа над исследовательским проектом: «Юные герои» 

посвящённом ВОВ 

1 

31 Открытое заседание по исследовательской теме: «Юные герои» 

посвящённом ВОВ(промежуточная аттестация) 

1 

32 Посещение музея народного и декоративно-прикладного 

искусства 

1 

33 Посещение музея народного и декоративно-прикладного 

искусства 

1 

 Православие. Липецкий край. 5 

34 «Купола» над Липецком. 1 

35 Пастырь духовный. Из наставлений Святителя Тихона 

Задонского. 

1 

36 Храмы и монастыри Липецкого края 1 

37 Экскурсия по городу Липецку: знакомство с религиозно-

историческими памятниками. 

1 

38 Экскурсия по городу Липецку: знакомство с религиозно-

историческими памятниками. (промежуточная аттестация) 

1 



 

 

 

 


