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Пояснительная записка

В разные исторические эпохи человек по-разному осмысливает свое 
бытие и мир, в котором он живет. Он обращается к социальному и 
культурному опыту предков, опирается и отталкивается от него, создавая 
свой «образ мира», свою систему ценностей. Изучение форм культуры 
разных времен помогает человеку познать самого себя, обрести поле для 
самореализации. Это особенно важно для современного человека, живущего 
в ситуации смены ценностных ориентиров.

Урал не является обособленным местом, он включен в общекультурное 
российское пространство. Процесс заселения края, его развитие напрямую 
связаны с историей развития страны, а художественная культура региона, в 
свою очередь, отражает особенности исторического развития, как всей 
страны, так и региона. Знакомство учащихся с достижениями 
художественной культуры Урала — важный шаг на пути к развитию их 
исторического мышления, познавательного интереса, художественного 
вкуса.

В 1870 г. на Урале было создано Общество Любителей Естествознания 
(УОЛЕ), - единственный центр общественно-краеведческого движения на 
Урале вплоть до 1920-х гг. Члены УОЛЕ изучали природные, культурные, 
исторические памятники региона, распространяли в крае естественно
исторические знания. В 1930-годы общество было ликвидировано и 
восстановлено лишь в 1989 году как Уральское Общество Краеведов (УОК). 
Почти на 50 лет был закрыт доступ к интересующей людей информации о 
родном крае. С началом перестройки в обществе изменилось отношение к 
образованию. Общество Краеведов под руководством В.М. Слукина стало 
все шире разворачивать свою деятельность, в школах ввели новый предмет 
Мировая художественная культура (МХК). Именно в это время З.М. 
Ковалевской был разработан курс «Художественная культура Урала» (ХКУ): 
сначала для учащихся 8-11-х классов, а затем, в соавторстве с И.Я. 
Мурзиной, и для учащихся 1-11-го классов.

Разработка данной программы продиктована целями и задачами, 
определенными в Концепции развития дополнительного образования детей в 
РФ, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России.

Направленность дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Юный краевед» - туристско
краеведческая.

Актуальность дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Юный краевед» связана с необходимостью 
восстановления связей современного человека с культурой региона. 
Взрослые, в том числе родители, занятые работой, ограничены в 
возможности приобщения к культурным ценностям Урала. Многие дети даже 
не подозревают о красоте и широте культурного пространства, в котором 
проживают. Проблема и в том, что только в небольшом количестве
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образовательных учреждений города уделяется серьёзное внимание 
систематическому краеведческому образованию.

Новизна.
Новизна программы в том, что в процессе краеведческой деятельности, в 

результате применения разных методов и форм работы дети получают 
возможность испытать себя в разных ролях: в роли путешественника, а 
также в роли экскурсовода, составителя маршрута для своих прогулок и 
экскурсий, что способствует развитию творческой активности, 
самостоятельности и инициативы.

Педагогическая целесообразность.
Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что 
при изучении истории России малая родина зачастую выпадает из поля 
зрения учащихся Программа призвана расширить знания детей о родном 
крае, увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и 
настоящим страны, а также научиться работать с музейными экспонатами.

Практическая значимость данной программы в том, что в результате 
освоения теоретических знаний и практических умений в области истории и 
культуры родного края у детей формируются гражданско-патриотические 
чувства, уважение к прошлому, бережное отношение к реликвиям, 
потребность сохранить для других поколений исторические, природные, 
художественные и культурные ценности.

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, 
что она ориентирована на изучение как Свердловской области, так и родного 
города, и направлена на получение знаний об истории района, округа и малой 
Родины.

Программа модифицированная, за её основу взята программа 
дополнительного образования «Юные краеведы». Автор программы А.С. 
Гонцова. -  г. Екатеринбург, 2014 г., методические рекомендации, 
публикуемые в периодической литературе и интернете и личный опыт.

Цель и задачи программы.
Программа «Юный краевед» ставит перед собой цели:

- развивать общекультурную компетентность обучающихся путём 
приобщения их к культурно-историческому наследию Урала и родного 
города;
- воспитывать чувства сопричастности к системе культурных ценностей, 
истории и традициям родного края.

Задачи:
- изучать основные этапы и действующие лица истории и культуры Урала, 
Свердловской области и города Тавды;
- формировать умения и навыки, приобретать опыт практической 
деятельности, укреплять здоровье учащихся;
- вовлекать обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность;
- воспитывать чувства любви к родному краю, уважительного отношения к 
историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и традициям.
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В основу обучения детей по программе «Юный краевед» положены
следующие принципы:
• природосообразности (учёт возрастных особенностей, уровня развития 

ребёнка);
• культуросообразности (максимальное использование в образовании 

культуры среды: нации, общества, региона, страны; формирование 
личности ребёнка в рамках национальной культуры);

• субъект-субъектного подхода (ведущая роль совместных, 
диалогических форм организации деятельности педагогов и 
обучающихся);

• интеграции общего и дополнительного образования (решение общих 
воспитательных задач в системе общего и дополнительного 
образования);

• единства обучения и воспитания (направленность обоих процессов на 
формирование и развитие личности);

• вариативности, свободы и плюрализма (возможность выбора форм 
активности, позволяющих детям осуществлять выбор деятельности в 
соответствии с собственными интересами, способностями и 
потребностями);

• открытости (привлечение к участию в воспитательном процессе всех 
заинтересованных лиц);

• системно-деятельностного подхода (активная учебно-познавательная 
деятельность обучающихся; возможность приобретения социального 
опыта, опыта практической деятельности);

• сотрудничества (организация совместной деятельности детей и
взрослых на основе межсубъектных связей, диалогичности 
взаимодействия, преобладания эмпатии в межличностных
отношениях);
проектности (широкое участие детей в разработке и реализации 

проектов художественной, исследовательской, практико-ориентированной 
направленности.

Форма обучения -  очная
Возраст детей, участвующих в реализации программы.
Программа «Юный краевед» разработана для детей 7 -  12 лет, как 

имеющих, так и не имеющих опыта работы в школе по предмету 
Художественная культура Урала.

Психологические особенности участников программы.
Младший школьный возраст (7-9 лет) является особым возрастом в 

жизни ребенка. В этом возрасте происходит наибольшее количество перемен. 
Меняется социальный статус ребенка -  он становится учеником; происходит 
смена основной деятельности (игра-учеба). Этим внешним переменам 
сопутствуют внутренние. В психике ребенка тоже происходят изменения, 
больше всего совершенствуются высшие психические функции, 
обеспечивающие мыслительную деятельность. Ребенок вступает в младший 
школьный возраст с достаточно сформированным образным мышлением.
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Другим формам еще предстоит развиваться. Мышление школьника в 
большей степени конкретно и наглядно, абстрактные умозаключения даются 
многим с трудом. У детей данного возраста наряду с учебной деятельностью 
по-прежнему большое место в жизни занимает игра, но ведущим видом 
деятельности становится учебная, поэтому необходимо совмещать элементы 
игры и учения, делать постепенный переход от игры-забавы к 
познавательной деятельности.

Период отрочества (10 -  16 лет), важнейшие специфические черты 
которого проявляются в стремлении к общению со сверстниками, появлении 
в поведении признаков, свидетельствующих о желании утвердить свою 
самостоятельность, независимость.

У подростков этого возраста повышается способность к регуляции 
поведения. Разнообразнее и богаче становится содержание и формы их 
деятельности. Развивается способность анализировать, обобщать, делать 
простейшие умозаключения, улучшается произвольная память. Внутреннее 
торможение становится более устойчивым, а работоспособность коры 
головного мозга повышается. Формируется произвольность физиологических 
процессов, то есть умение управлять ими, ставить цели познавательной 
деятельности и контролировать их достижения.

Этот период характеризуется становлением избирательности, 
целенаправленности восприятия, устойчивого произвольного внимания и 
логической памяти. В это время активно формируется абстрактное, 
теоретическое мышление, усиливается индивидуальные различия, связанные 
с развитием самостоятельного мышления. Это период для становления 
нового уровня самосознания, который выражается в стремлении понять себя, 
свои возможности, своё сходство с другими детьми и свою неповторимость.

Общение со сверстниками выделяется в качестве ведущей деятельности 
детей этого возрастного периода. Стремление подростка занять подобающее 
положение среди сверстников сопровождается повышенными требованиями 
к ценностям и окружающим.

Сроки реализации программы.
Программа «Юный краевед» рассчитана на три года обучения:
1-й год - 72 часа, 2-й год - 144 часа, 3-й год -  144 часа.
В течение первого года обучения дети знакомятся с ближайшим 

культурно-историческим пространством - городом Тавдой, в котором они 
родились, живут и учатся.

Второй и третий год обучения посвящён знакомству с 
достопримечательностями Свердловской области, природой, животным и 
растительным миром Среднего Урала, своей малой Родины.

Реализация программы объединения «Юный краевед» в практической 
педагогической деятельности активно способствует профессиональному и 
жизненному самоопределению детей.

Культурно-историческая компетентность предполагает не только 
знания по истории региона и конкретного города, но и владение способами 
познавательной деятельности, активную позицию по сохранению и

5



приумножению памятников истории и культуры. Учащиеся объединения 
совместно с родителями и педагогами дополнительного образования будут 
участвовать в поисково-исследовательской работе по сбору материалов для 
школьного краеведческого музея, проводить экскурсии; активно 
сотрудничать с учреждениями культуры, общественными организациями. 

Режим занятий.
Режим учебно-воспитательного процесса построен с соблюдением 

cанитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 
2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. № 41). Количество обучающихся в 
объединении, продолжительность занятий зависят от направленности 
дополнительной общеразвивающей программы и определяются локальным 
нормативным актом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся Состав 
группы -  постоянный. Набор детей -  свободный.

Занятия проводятся:
- один раз в неделюпо два академических часа для первого года 

обучения,
- два раза в неделю -  по два академических часа для второго и третьего 

года обучения.
Между занятиями организуется перерыв длительностью не менее 10 

минут.
Формы проведения занятий:
Формы организации образовательного процесса:

- фронтальная;
- групповая;
- индивидуально-групповая 

Формы организации учебного занятия:
- игра;
- лекции-беседы;
- показ видеоматериалов;
- показ презентаций;
- наблюдение;
- экскурсии в музеи и на выставки;
- автобусные и пешеходные экскурсии, прогулки по городу;
- виртуальные экскурсии;
- краеведческие викторины;
- творческие проекты, творческие работы.
Ожидаемые результаты.
К концу первого года обучения учащиеся должны знать:

- историю своего родного города и района;
- родословную своей семьи.

Учащиеся должны уметь:
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- рассказать о своем крае, об интересном человеке-земляке, о своей семье;
- вести себя в музее, на городской пешеходной и автобусной экскурсии;
- записывать впечатления от посещения экскурсии или встречи;

К концу второго года обучения учащиеся должны знать:
- названия местности проживания, исторических событий, связанных с 
родным краем;
- художественные промыслы, получившие наибольшее распространение на 
Урале;
- основные этапы жизни и творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка и П.П. Бажова, 
проявлять интерес к произведениям уральских писателей;

Учащиеся должны уметь:
- вести себя в музее, на городской пешеходной экскурсии;
-  подготовить и представить сообщение или доклад по заданной теме;
- принимать участие в мероприятиях, посвященных празднованию дат, 
связанных с историческим прошлым страны.

К концу третьего года обучения учащиеся должны знать:
- историю городов и поселений Свердловской области;

Учащиеся должны уметь:
- работать с литературой, энциклопедиями, справочниками;
- выбирать необходимый материал, обобщать его;
- ориентироваться по карте и в городском пространстве;
- умение выражать в творческой деятельности впечатления, полученные в
рамках экскурсионного практикума.

Ожидаемым результатом внедрения программы является:
- повышение общей грамотности учащихся посредством преподавания основ 
краеведческих и профессиональных знаний;
- развитие познавательных, творческих потребностей учащихся;
- содействие более полной реализации их общественного потенциала, 
раскрытие индивидуальности каждого ребенка;
- развитие социальной активности учащихся;
- выработка у учащихся ответственности за порученное дело;
- формирование организаторских качеств, коммуникативности и адаптации в 
новом коллективе.

Программа дает углубленные знания, так как способствует выработке у 
учащихся потребности к постоянному изучению нового материала и 
расширению кругозора.

По способу передачи и усвоения знаний программа характеризуется 
как творчески направленная. Ребята принимают участие в решении 
отдельных организационных и практических задач по краеведению.

Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
• Педагогическое наблюдение;
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• Педагогический анализ результатов опросов, диагностических заданий, 
участия в мероприятиях, экскурсиях, активности учащихся на занятиях и 
т.п.

• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), карточки достижений учащихся.
Формы подведения итогов реализации программы:
- краеведческая игра «Мой край»
- участие в массовых мероприятиях экскурсионно - краеведческого 

характера; в викторинах, конкурсах, посвященных историческим датам;
- подготовка и проведение экскурсий в школьном краеведческом музее 

ЦТР и ГО «Гармония»;
- оформление фотолетописи объединения;
- ведение рабочей тетради по краеведению, в которой учащиеся 

выполняют творческие задания, описывают экскурсионные маршруты, 
делают фото-отчеты.
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Учебный план
I-й год обучения

№
п/п

Название
темы

Количество часов Формы
аттестации/ контроляВсе

го
Тео
рия

Прак
тика

1 Организационный период. 2 1 1 Беседа
2 Основы краеведения. 20 12 8 Опрос, самостоятельная 

работа
3 На берегах Тавды. 

Основание Тавды.
26 15 11 Педагогическое 

наблюдение, творческая 
работа

4 Художественные промыслы 
Урала.

24 15 9 Презентация творческих 
работ

Всего: 72 43 29
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Содержание курса

I-й год обучения

Тема 1. Организационный период
Теория:
Введение. Техника безопасности. Паспорт дорожной безопасности.
Практика:
Ознакомление обучающихся с помещениями ЦТР и ГО «Гармония», 

беседа о правилах безопасного поведения в них, по дороге от дома до 
образовательного учреждения.
Формы контроля: беседа.
Тема 2. Основы краеведения 

Теория:
Имя. Фамилия. Моя семья. Семейный альбом. Семейные традиции и 

реликвии. Род. Родословная моей семьи.
Тавда -  город леса. Образ родного края. Опорный край державы. Музей 

д. Герасимовка.
Практика:
Работа с фотографиями из семейного альбома. Составление 

родословной семьи. Работа с литературой по родному краю. Экскурсия в 
музей д. Г ерасимовка.
Формы контроля: опрос, самостоятельная работа.
Тема 3. На берегах Тавды. Основание Тавды.

Теория:
Человек пришел на Урал. Возникновение города на реке Тавде.

Что такое город. Имя города. День города. Человек и город. Герб города. 
Строительство города. Словарь города. Улицы и площади нашего города. 
Храмы. Памятные места города. Городской музей леса.

Практика: Пешеходная экскурсия по городу. Изготовление герба 
города. Работа с литературой по краеведению. Оформление рабочей тетради 
по краеведению. Пешеходная экскурсия на площадь Победы. Подготовка 
сообщений по теме. Оформление рабочей тетради по краеведению.

Экскурсия в городской музей Леса.
Формы контроля: педагогическое наблюдение, творческая работа.
Тема 4. Художественные промыслы Урала.

Теория:
Изобразительное искусство. Искусство на улицах города. Декоративно 

-  прикладное искусство.
Уральские мастера. Уральский подносный промысел. Мастерицы -  

рукодельницы. Ярмарка. Особенности русского чаепития.
Практика:
Оформление рабочей тетради по краеведению. Пешеходная экскурсия 

по городу. Работа в тетради по краеведению, создание эскиза подноса.
Формы контроля: презентация творческих работ.
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Учебный план

II-й год обучения

№
п/п

Название
темы

Количество часов Формы
аттестации/ контроляВсе

го
Тео
рия

Прак
тика

1 Организационный период 2 1 1 Беседа
2 Краеведение 40 20 20 Опрос, самостоятельная 

работа, презентация 
творческих работ.

3 Моя малая Родина 52 27 25 Творческая работа, защита 
сообщений.

4 Уральские писатели -  детям 26 17 9 Опрос, защита 
исследовательских работ.

5 Музеи нашего края 24 8 16 Итоговая игра «Мой край».
Всего: 144 73 71
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Ссодержание курса

II-й год обучения

Тема 1. Организационный период
Теория:
Введение. Техника безопасности.
Практика:
Ознакомление обучающихся с паспортом дорожной безопасности, 

помещениями ЦТР и ГО «Гармония», беседа о правилах безопасного 
поведения в них, по дороге от дома до образовательного учреждения.
Формы контроля: беседа.
Тема 2. Краеведение 

Теория:
Что изучает краеведение. Мой край на карте Родины.
История названия моего города. Знакомство с краеведческой 

литературой родного края. Я и моя семья. Профессии моих родителей. 
Источники краеведческих знаний.

Дом, в котором я живу или хотел бы жить.
Моя улица. Исторические объекты, мемориальные доски. История 

моей улицы. Знакомство с улицами города. Их именами названы улицы.
Знакомство с традициями, историей ЦТР и ГО «Гармония». Изучение 

биографий известных выпускников и педагогов, достижений учащихся. 
Практика:
Изучение местной топонимики, сбор материалов. Посещение 

библиотеки, работа с литературой по родному краю. Составление рассказа по 
теме «Старая фотография рассказала...». Рисунок дома, выполненного в 
реалистическом или сказочном представлении.

Эссе «Прогулка по улицам моего города». Экскурсии по улицам 
нашего города, оформление материала.

Экскурсия к памятнику жертвам политических репрессий. Фотосессия, 
оформление материала.
Формы контроля: опрос, самостоятельная работа, презентация творческих 
работ.
Тема 3. Моя малая Родина

Теория: На берегах большой реки. Знакомство с промышленностью 
города, его предприятиями и культурно-просветительными центрами. Герб 
города. Природа нашего края. Памятники природы района. Наш край богат 
талантами. Что дает наш край стране. Тавда -  город леса. Архив. 
Ознакомление с работой архивного отдела. Наш край в годы Великой 
Отечественной войны. Мои земляки -  герои и участники великой 
Отечественной войны. Памятники Великой Отечественной войны на Урале. 
Памятники Тавды - хранители истории. Памятник-мемориал тавдинцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Тавдинцы -  участники 
локальных войн. Мемориал воинам-тавдинцам, погибшим при исполнении
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воинского долга в Афганистане и Чечне. Исторические и памятные места 
нашего города.

Практика:
Пешеходные экскурсия по городу, по микрорайону, оформление 

материала.
Изготовление герба города. Подготовка сообщений по теме. Просмотр 

видеоматериалов. Работа с литературой по родному краю. Экскурсия в архив, 
оформление материала по теме.

Экскурсии к памятникам-мемориалам, подготовка сообщений по теме. 
Формы контроля: творческая работа, защита сообщений.
Тема 4. Уральские писатели -  детям

Теория: Истоки творчества уральских писателей. Народные предания и 
легенды.П.П. Бажов. Жизнь и творчество писателя. Родина сказов П.П. 
Бажова. Сборник сказов «Малахитовая шкатулка». Сказочные образы и 
персонажи. Сказы П.П. Бажова, посвященные уральским мастерам. 
Произведения П.П.Бажова о тавдинском крае. Д.Н. Мамин -  Сибиряк. Жизнь 
и творчество писателя. Основные произведения Д.Н. Мамина -  Сибиряка. 
«Аленушкины сказки». Жизнь и творчество Е.Е. Хоринской. Тавдинские 
поэты и писатели, изучение биографий и произведений. Исследование 
литературного прошлого своего города: первых печатных СМИ,
художественных и публицистических произведений, поэзии.

Практика:
Изучение литературы по теме. Посещение библиотеки.
Чтение сказов и изучение сказов П.П. Бажова.
Посещение библиотеки, чтение произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка.
Изучение биографий и знакомство с произведениями тавдинских 

поэтов и писателей.
Посещение редакции газеты «Тавдинская правда».

Формы контроля: опрос, защита исследовательских работ.
Тема 5. Музеи нашего края

Теория: Что такое музей. Роль музеев как хранителей исторической 
памяти. Основные типы музеев: природы, архитектуры, изобразительного 
искусства, краеведческий, мемориальный, литературный и т.д. Электронная 
экскурсия.Музей в образовательном учреждении -  хранитель памяти.

Тавдинская общественная организация «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества». Сбор и обработка воспоминаний.

Практика:
Посещение музея ЦТР и ГО «Г армония».
Просмотр электронных экскурсий.
Посещение школьных музеев образовательных учреждений ТГО.
Встреча с представителями общественной организации «Память 

сердца».
Экскурсия в городской музей леса.
Формы контроля: итоговая игра «Мой край».
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Учебный план

ТТТ-й год обучения

№
п/п

Название
темы

Количество часов Формы
аттестации/ контроляВсе

го
Тео
рия

Прак
тика

1 Организационный период 2 1 1 Беседа, анкетирование.
2 Мой край на карте Родины 44 21 23 Самостоятельная работа, 

презентация творческих 
работ.

3 Моя малая Родина 54 28 26 Игра-практикум, 
сочинение-рассуждение.

4 Растительный и животный мир 
нашего края

24 11 13 Беседа, презентация 
творческих работ.

5 Красная книга - важная книга. 
Охраняемые животные и 
растения нашего края.

20 10 10 Самостоятельная работа, 
итоговое занятие. 
Краеведческая игра «Мой 
край»

Всего: 144 71 73
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Ссодержание курса

ТТТ-й год обучения

Тема 1. Организационный период.
Теория:
Введение. Техника безопасности. Паспорт дорожной безопасности.
Практика:
Ознакомление учащихся с паспортом дорожной безопасности, 

помещениями ЦТР и ГО «Гармония», беседа о правилах безопасного 
поведения в них, по дороге от дома до образовательного учреждения и 
обратно.
Формы контроля: беседа, анкетирование.
Тема 2. Мой край на карте Родины.

Теория:
Свердловская область на карте России. Общие сведения о 

Свердловской области. Г ерб и флаг Свердловской области.
Облик городов Свердловской области. Административное деление. 

Город Екатеринбург. Города Северного управленческого округа. Города 
Горнозаводского управленческого округа. Города Южного управленческого 
округа. Города Западного управленческого округа. Города Восточного 
управленческого округа.

Практика:
Сочинение-рассуждение «Что даёт наш край стране». Подготовка 

сообщений о городах Свердловской области и оформление творческих работ. 
Формы контроля: самостоятельная работа, презентация творческих работ.
Тема 3. Моя малая Родина.

Теория:
Моя Родина в истории государства российского. Социально

экономическая история родного города. Наше природное наследие. 
Экологические проблемы города.

Культурное наследие родного города. Историко-культурные 
памятники.

Военная слава земляков. Жители родного города -  участники Великой 
Отечественной войны и других военных действий. Служба в армии -  
почётная обязанность гражданина России.

Литературно-художественное творчество тавдинцев. Музыкальное 
творчество тавдинцев.

Практика:
Игра-практикум по составлению паспортов объектов культурного 

наследия.
Сбор и оформление краеведческого материала о творческих людях. 
Экскурсия в архив.
Сочинение-рассуждение «Моему городу 80 лет».
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Формы контроля: игра-практикум, сочинение-рассуждение.
Тема 4. Растительный и животный мир нашего края.

Теория:
Природа Среднего Урала.
Виртуальное путешествие с запада на восток.
Виртуальное путешествие от Екатеринбурга на северо-восток. 
Виртуальное путешествие от Екатеринбурга на юг.
Виртуальное путешествие от Екатеринбурга на север.
Практика:
Творческая работа «Любимый уголок природы родного края».

Формы контроля: беседа, презентация творческих работ.
Тема 5. Красная книга - важная книга. Охраняемые животные и
растения нашего края.

Теория:
Знакомство с Красной книгой.
Знакомство с Красной книгой Среднего Урала.
Растения нашего края, занесённые в Красную книгу.
Животные нашего края, занесённые в Красную книгу.
Практика:
Оформление страниц Рабочей тетради.
Экскурсия в музей лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

Формы контроля: самостоятельная работа, итоговое занятие.
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Комплекс организационно - педагогических условий
1.Условия реализации программы

1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинетах № 4 и № 12 (просторные и 
освещенные помещения), где находится следующее:

Мебель: столы, стулья, шкафы и стенды -  для хранения материалов и 
демонстрации выполненных работ, выставочные витрины.
Инструменты и материалы необходимые для работы:

• карандаши, ластик, маркеры;
• линейки, ножницы, нож;
• бумага, ватман, цветная и белая бумага, картон;
• краски, гуашь,
• клей ПВА;
• скотч, пленка самоклеющаяся;
• зажимы канцелярские, скрепки, булавки.

Техническое оснащение:
• аудиомагнитофон;
• ноутбук;
• телевизор;
• компьютер;
• принтер;
• фотоаппарат.
1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы 

используются информационные источники: 
интернет ресурсы:

• сайт Урал - ,всё самое лучшее.
• мультимедийные учебные пособия:
• Государственная символика России. История и современность. Центр

наглядных средств обучения Минобразования России
• электронные издания энциклопедии:
• «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир»

(http://potomy.ru )
2. Кадровое обеспечение реализации программы

Форма участия других лиц в реализации программы:
• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий, 

экскурсий и мероприятий;
• участие и помощь родителей на экскурсиях и массовых 

мероприятиях;
• привлечение родителей к подготовке и проведения мероприятий 

воспитательного характера.
3. Методические материалы
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3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы
разработано в соответствии с учебным планом программы и ориентирован, 
на личностные и метапредметные результаты образования.
Дидактическое обеспечение:

• папки с дидактическим и раздаточным материалом по темам программы;
• работы учащихся и педагога;
• фотоматериалы выставок;
• альбомы, буклеты, каталоги музеев, выставок и т.п.;
• фотографии и слайды архитектурных памятников истории и культуры 

России и Урала, культовых и промышленных сооружений Урала.
Видеоматериалы:

• правила дорожного движения, правила поведения при пожаре и в 
экстремальных ситуациях;

• мультфильмы по сказам П.П. Бажова и по произведениям Д.Н. Мамина- 
Сибиряка.

• презентации: «Улицы города Тавды», «Памятные места Тавдинского 
городского округа»;

• Видеоклипы о Тавде.
Звукомат ериал ы:

• записи звуков живой природы;
• вокальная и инструментальная музыка.

3.2. Методическое обеспечение реализации программы
Образовательная деятельность объединения строится согласно,

программы, с применением педагогических технологий на основе
личностно - ориентированного подхода.

Образовательная деятельность объединения строится согласно, 
программы, с применением педагогических технологий на основе
личностно - ориентированного подхода. Основными видами деятельности 
являются информационно-рецептивная, репродуктивная и творческая.

Формы и методы обучения.
Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей обучающегося, темы и формы занятий. При этом в процессе 
обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. Методика 
проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 
успешности, от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала.

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности 
их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 
учитывается темп развития специальных умений и навыков 
самостоятельности, умение работать в коллективе. В процессе занятий 
используются различные формы занятий: традиционные, комбинированные и 
практические занятия, экскурсии, игры, праздники, конкурсы и другие. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
• словесный (устное изложение, лекция-беседа, рассказ, и т.д.);
• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций,

наблюдений, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);
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• практический (выполнение работ по предложенному алгоритму-
описание памятника, экскурсии, маршрута).

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
• объяснительно-иллюстративный -  дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию;
• репродуктивный -  учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности;
• исследовательский -  самостоятельная творческая работа учащихся в 

рабочей тетради.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях:
• фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися;
• групповой -  организация работы в группах;
• индивидуально-групповой -  чередование индивидуальных и групповых 

форм работы;
Способы определения результативности программы.

• участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых 

мероприятиях.
Критерии оценки результатов обучения:

• развитие основных духовных, нравственных, эстетических и трудовых 
ценностей;

• формирование интеллектуального и культурного общения, культуры 
поведения в общественных местах;

• обогащение социокультурным опытом;
• умение ориентироваться в физическом и историческом пространстве 

города.
• умение планировать и реализовывать на практике коллективно

творческие дела туристско-краеведческой направленности.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, его личных художественных данных и коммуникабельности 
(беседа, анкетирование).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (опрос, самостоятельная работа, игра- 
практикум).

Итоговый - проводится с целью определения уровня развития личных 
творческих способностей (беседа, самооценка, конкурс, защита 
исследовательской работы, игра «Мой край» )
4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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Аннотация

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные краеведы» 
рассчитана на три года обучения и разработана для дополнительного 
гуманитарного образования детей 7 -  12 лет, как имеющих, так и не 
имеющих опыта работы в школе по предмету Художественная культура 
Урала.

Целью программы является развитие общекультурной 
компетентности обучающихся путём приобщения их к культурно
историческому наследию Урала и своей малой Родины. Культурно
историческая компетентность предполагает не только знания по истории 
региона и конкретного города, но и владение способами познавательной 
деятельности, активную позицию по сохранению и приумножению 
памятников истории и культуры.

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия, 
в том числе на основе рабочих тетрадей, экскурсии в музеи г. Тавды и 
Тавдинского района, итоговые занятия, игры-соревнования по разным 
темам. Разнообразие форм реализации данной программы, и в 
особенности работа с рабочей тетрадью, стимулирует познавательный 
интерес ребенка и дает глубокий толчок его развитию к активной учебно
познавательной деятельности, возможности приобретения социального 
опыта, опыта практической деятельности.
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Приложение 2

Беседы:

Что такое Родина?
Родиной человек называет то место, где он родился. У каждого есть 

своя родная страна. Она всегда кажется самой близкой и самой лучшей в 
мире. Наша Родина -  это Россия. Россиян объединяет русский язык, история 
нашей страны, общие традиции и праздники.

С чего начинается Родина?
Слово «родина» происходит от слова «род». От него произошли и 

другие известные слова: родственники, родной, народ. Эти слова обозначают 
близких людей, давно связанных друг с другом. Действительно, на родине 
обычно живут наши мама и папа, бабушки и дедушки, друзья детства. Все 
они разговаривают на одном языке, понимают друг друга, заботятся друг о 
друге. Куда бы человек ни поехал, он мечтает вернуться домой, на родину, 
где его всегда ждут и любят. Здесь даже деревья, трава, цветы кажутся 
особенными, родными.

Родина малая и большая
Оказывается, родина бывает малая и большая. Малая родина -  это 

место, где человек появился на свет, вырос. Например, город, село или даже 
район. Притяжение к родному дому и людям, которые там живут, называется 
любовью к малой родине. А большой родиной называют всю нашу страну -  
Россию. Некоторые люди уезжают жить в другую страну. Там у них тоже 
есть семья, друзья, работа. Так у них появляется вторая родина.

Быть россиянином
Если человек родился и вырос в России, он с детства привык к 

культуре и обычаям нашей страны. Он может всю жизнь путешествовать по 
миру. Но где бы он ни оказался, он везде останется россиянином. Так его 
будут называть иностранцы, так он с гордостью будет называть себя сам.

Чувство любви к Родине называется патриотизмом. В трудные годы 
войны патриоты всегда шли защищать свою страну. Многие погибали за 
Родину в борьбе с врагами.

Что такое Конституция?
Конституция -  это главный закон государства. В ней записано, как 

устроено государство, кто им управляет, какие права и обязанности есть у 
граждан. Конституцию России должны соблюдать все, кто живет в нашей 
стране. За этим следит Конституционный суд.
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В жизни государства много сложных вопросов. Их решают законы о 
труде, о жилище, о преступлениях и наказаниях и многие другие. Но любые 
законы не должны противоречить Конституции.

Как пишут Конституцию?
В истории России было пять Конституций. Последняя была принята в 

1993 году. Как появляется Конституция? Сначала лучшие знатоки пишут 
текст. Потом все начинают его обсуждать. Каждый гражданин России может 
высказать свое мнение. Вносятся поправки и, наконец, составляют 
окончательный вариант. Потом в назначенный день все граждане России 
идут голосовать «за» или «против» текста Конституции. И если большинство 
высказалось «за», то Конституция принимается и вводится в действие.

Права человека
В Конституции России написано, что главным в нашей стране является 

народ. Народ управляет государством. Человек объявлен высшей ценностью, 
то есть государство должно защищать жизнь и права человека. Каждый 
гражданин России имеет право говорить то, что думает, выходить на митинги 
и демонстрации, трудиться, защищать свой дом и имущество.

Взрослые и дети
В Конституции говорится, что вся семья, а особенно матери и дети, 

находятся под защитой государства. Забота о детях и их воспитание -  это 
право и обязанность родителей. А дети, когда подрастут, должны заботиться 
о своих родителях, помогать им.

Литература: Симонова Е.В. Моя первая книга о России: Науч.-поп. 
изд. для детей/ Художн.А.Артамынская, В.Я.Горячева, Н.В.Данильченко и 
др. -  М.: ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС», 2008. -  96 с. -  (Моя первая книга)

Приложение 3

Описание памятника архитектуры (алгоритм):

- полное название памятника:
1) место нахождения памятника;
2) архитектор;
3) даты строительства;
4) архитектурный стиль;
5) история создания памятника.
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Приложение 1

Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

Программа «Юный краевед»
Год обучения, количество часов в год: 1-й год обучения, 72 часа 
Место проведения ул. Кирова, 126, каб. № 4, каб. № 12

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие № 1 Введение. Техника безопасности. Инструктаж 2 Обсуждение
Занятие № 2 Имя. Фамилия. Беседа 2 Самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие № 3 Моя семья. Беседа 2 Самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие № 4 Семейный альбом. Семейные традиции и 

реликвии.
Беседа 2 Опрос, самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие № 5 Род. Объяснение 2 Анализ выполнения заданий
Занятие № 6 Родословная моей семьи. Беседа 2 Самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие № 7 Тавда -  город леса. Доклад 2 Обсуждение
Занятие № 8 Образ родного края. Беседа 2 Самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие № 9 Опорный край державы. Беседа 2 Оформление творческих работ
Занятие № 10 Музей д. Герасимовка. Рассказ 2 Обсуждение
Занятие № 11 Экскурсия в музей д. Герасимовка. Автобусная

экскурсия
2 Обсуждение

Занятие № 12 Человек пришел на Урал. Возникновение города 
на реке Тавде.

Рассказ 2 Обсуждение

Занятие № 13 Что такое город. Имя города. Беседа 2 Опрос, обсуждение

Занятие № 14 День города. Человек и город. Беседа 2 Оформление творческих работ
Занятие № 15 Г ерб города. Практическая работа 2 Самостоятельное выполнение



упражнений, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 16 Строительство города. Рассказ 2 Обсуждение
Занятие № 17 Словарь города. Объяснение 2 Анализ выполнения заданий
Занятие № 18 Улицы нашего города. Практическая работа 2 Опрос, самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие № 19 Площади нашего города. Беседа 2 Составление кратких сообщений
Занятие № 20 Храмы. Рассказ 2 Составление кратких сообщений
Занятие № 21 Памятные места города. Беседа 2 Анализ выполнения заданий
Занятие № 22 Памятные места Тавдинского городского 

округа.
Видео просмотр 2 Обсуждение, педагогическое 

наблюдение
Занятие № 23 Г ородской музей леса. Беседа 2 Обсуждение
Занятие № 24 Экскурсия в городской музей леса. Пешеходная

экскурсия
2 Написание рассказа

Занятие № 25 Изобразительное искусство. Рассказ 2 Обсуждение
Занятие № 26 Виды изобразительного искусства. Беседа 2 Обсуждение
Занятие № 27 Искусство на улицах города. Пешеходная

экскурсия
2 Написание рассказа

Занятие № 28 Скульптурные памятники города. Рассказ 2 Обсуждение
Занятие № 29 Декоративно -  прикладное искусство. Рассказ 2 Анализ выполнения заданий, 

педагогическое наблюдение
Занятие № 30 Декоративно -  прикладное искусство Урала. Практическая работа 2 Самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие № 31 Уральские мастера. Рассказ 2 Обсуждение
Занятие № 32 Уральский подносный промысел. Беседа 2 Обсуждение
Занятие № 33 Роспись подносов. Практическая работа 2 Самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие № 34 Мастерицы -  рукодельницы. Рассказ 2 Обсуждение
Занятие № 35 Ярмарка. Рассказ 2 Оформление творческих работ, 

педагогическое наблюдение
Занятие № 36 Особенности русского чаепития. Практическая работа 2 Обсуждение, презентация творческих 

работ



Календарный учебный график
Программа «Юный краевед»
Год обучения, количество часов в год: 2-й год обучения, 144 часа 
Место проведения ул. Кирова, 126, каб. № 4, каб. № 12

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие № 1 Введение. Техника безопасности. Паспорт 
дорожной безопасности.

Беседа 2 Анкетирование

Занятие № 2 Что изучает краеведение. Источники 
краеведческих знаний.

Беседа 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 3 Мой край на карте Родины. Беседа 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 4 История названия моего города. Рассказ 2 Опрос
Занятие № 5 Изучение местной топонимики, сбор 

материалов.
Беседа, объяснение 2 Самостоятельная работа

Занятие № 6 Знакомство с краеведческой литературой 
родного края.

Практическая работа 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 7 Я и моя семья. Беседа 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 8 Профессии моих родителей. Беседа 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 9 Старая фотография рассказала... Практическая работа 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 10 Дом, в котором я живу или хотел бы жить. Беседа 2 Презентация творческих работ
Занятие № 11 Моя улица. Рассказ 2 Самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие № 12 Исторические объекты, мемориальные доски. Беседа 2 Опрос
Занятие № 13 История моей улицы. Рассказ 2 Презентация творческих работ
Занятие № 14 Знакомство с улицами города. Рассказ 2 Обсуждение
Занятие № 15 Знакомство с улицами города. Практическая работа 2 Педагогическое наблюдение
Занятие № 16 Знакомство с улицами города. Практическая работа 2 Презентация творческих работ
Занятие № 17 Их именами названы улицы. Беседа 2 Опрос
Занятие № 18 Их именами названы улицы. Рассказ 2 Анализ выполнения заданий,



педагогическое наблюдение
Занятие № 19 Экскурсия к памятнику жертвам политических 

репрессий. Фотосессия.
Экскурсия 2 Педагогическое наблюдение

Занятие № 20 Знакомство с традициями, историей ЦТР и ГО 
«Гармония».

Беседа 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 21 Изучение биографий известных выпускников и 
педагогов, достижений учащихся.

Практическая работа 2 Защита сообщений.

Занятие № 22 На берегах большой реки. Беседа 2 Творческая работа
Занятие № 23 Экскурсия по городу, по микрорайону. Экскурсия 2 Педагогическое наблюдение
Занятие № 24 Знакомство с промышленностью города, его 

предприятиями.
Беседа 2 Обсуждение, педагогическое 

наблюдение

Занятие № 25 Знакомство с культурно-просветительными 
центрами города.

Рассказ 2 Опрос

Занятие № 26 Г ерб города. Практическая работа 2 Опрос, самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 27 Природа нашего края. Рассказ 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 28 Природа нашего края. Практическая работа 2 Презентация творческих работ
Занятие № 29 Памятники природы района. Беседа 2 Обсуждение, педагогическое 

наблюдение
Занятие № 30 Наш край богат талантами. Беседа 2 Самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие № 31 Что дает наш край стране. Рассказ 2 Обсуждение, педагогическое 

наблюдение
Занятие № 32 Тавда -  город леса. Доклад 2 Составление кратких сообщений
Занятие № 33 Архив. Ознакомление с работой архивного 

отдела.
Беседа 2 Обсуждение, педагогическое 

наблюдение
Занятие № 34 Экскурсия в архив. Экскурсия 2 Обсуждение, педагогическое 

наблюдение
Занятие № 35 Наш край в годы Великой Отечественной 

войны.
Рассказ 2 Опрос, самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие № 36 Предприятия Тавды в годы войны. Рассказ 2 Самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие № 37 Мои земляки -  герои и участники Великой Беседа 2 Опрос, самостоятельное выполнение



Отечественной войны. упражнений
Занятие № 38 Мои родственники -  участники Великой 

Отечественной войны.
Беседа, практическая 
работа

2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 39 Памятники Великой Отечественной войны. Беседа 2 Опрос, самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 40 Памятники Великой Отечественной войны на 
Урале.

Рассказ 2 Составление кратких сообщений

Занятие № 41 Памятники Тавды - хранители истории. Беседа 2 Опрос, самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 42 Памятники Тавды - хранители истории. Практическая работа 2 Творческая работа
Занятие № 43 Памятник-мемориал тавдинцам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны.
Рассказ 2 Обсуждение, педагогическое 

наблюдение
Занятие № 44 Экскурсия к памятнику-мемориалу. Экскурсия 2 Обсуждение, педагогическое 

наблюдение
Занятие № 45 Тавдинцы -  участники локальных войн. Беседа 2 Опрос, самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие № 46 Мемориал воинам-тавдинцам, погибшим при 

исполнении воинского долга в Афганистане и 
Чечне.

Рассказ 2 Опрос, самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 47 Исторические и
памятные места нашего города.

Видео просмотр 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 48 Истоки творчества уральских писателей. 
Народные предания и легенды.

Рассказ 2 Обсуждение

Занятие № 49 П.П. Бажов. Жизнь и творчество писателя. 
Родина сказов П.П. Бажова.

Беседа, видео 
просмотр

2 Опрос

Занятие № 50 Сборник сказов «Малахитовая шкатулка». Практическая работа 2 Опрос, самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 51 Сказочные образы и персонажи. Сказы П.П. 
Бажова, посвященные уральским мастерам.

Беседа, видео 
просмотр

2 Опрос, самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 52 Произведения П.П.Бажова о тавдинском крае. Практическая работа 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 53 Д.Н. Мамин -  Сибиряк. Жизнь и творчество 
писателя.

Беседа 2 Опрос, самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 54 Основные произведения Д.Н. Мамина -  
Сибиряка.

Беседа, видео 
просмотр

2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение



Занятие № 55 «Аленушкины сказки». Практическая работа 2 Презентация творческих работ
Занятие № 56 Жизнь и творчество Е.Е. Хоринской. Беседа 2 Обсуждение, педагогическое 

наблюдение
Занятие № 57 Тавдинские поэты и писатели. Рассказ 2 Педагогическое наблюдение
Занятие № 58 Изучение биографий и произведений 

тавдинских авторов.
Практическая работа 2 Составление кратких сообщений

Занятие № 59 Исследование литературного прошлого своего 
города.

Практическая работа 2 Составление кратких сообщений

Занятие № 60 Изучение первых печатных СМИ, 
художественных и публицистических 
произведений, поэзии.

Практическая работа 2 Оформление творческих работ, 
педагогическое наблюдение

Занятие № 61 Что такое музей. Роль музеев как хранителей 
исторической памяти.

Лекция 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 62 Основные типы музеев: природы, архитектуры, 
изобразительного искусства, краеведческий, 
мемориальный, литературный и т.д.

Рассказ 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 63 Электронные экскурсии. Просмотр
электронных
экскурсий

2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 64 Музей в образовательном учреждении -  
хранитель памяти.

Беседа 2 Педагогическое наблюдение

Занятие № 65 Знакомство со школьными музеями 
Тавдинского городского округа.

Рассказ 2 Педагогическое наблюдение

Занятие № 66 Экскурсия в музей школы № 1. Экскурсия 2 Обсуждение, написание рассказа
Занятие № 67 Экскурсия в музей школы № 2. Экскурсия 2 Обсуждение, написание рассказа
Занятие № 68 Тавдинская общественная организация «Память 

сердца. Дети погибших защитников Отечества».
Беседа 2 Обсуждение, педагогическое 

наблюдение
Занятие № 69 Встреча с председателем общественной 

организации.
Встреча 2 Написание рассказа

Занятие № 70 Сбор и обработка воспоминаний. Практическая работа 2 Защита исследовательских работ
Занятие № 71 Экскурсия в музей леса. Экскурсия 2 Обсуждение, педагогическое 

наблюдение
Занятие № 72 Итоговая игра «Мой край». Игра 2 Педагогическое наблюдение



Календарный учебный график

Программа «Юный краевед»
Год обучения, количество часов в год: 3-й год обучения, 144 часа 
Место проведения ул. Кирова, 126, каб. № 4, каб. № 12

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие № 1 Введение. Техника безопасности. Паспорт 
дорожной безопасности.

Беседа 2 Анкетирование

Занятие № 2 Свердловская область на карте России. Доклад 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 3 Общие сведения о Свердловской области. Г ерб 
и флаг Свердловской области.

Рассказ 2 Опрос

Занятие № 4 Облик городов Свердловской области. Беседа 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 5 Административное деление Свердловской 
области.

Практическая работа 2 Опрос, самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 6 Г ород Екатеринбург. Рассказ 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 7 Г орода Северного управленческого округа. Беседа 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 8 Г орода Северного управленческого округа. Беседа, видео 
просмотр

2 Опрос, самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 9 Г орода Северного управленческого округа. Практическая работа 2 Самостоятельная работа, составление 
кратких сообщений

Занятие № 10 Г орода Г орнозаводского управленческого 
округа.

Беседа 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 11 Г орода Г орнозаводского управленческого 
округа.

Беседа, видео 
просмотр

2 Опрос, самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 12 Г орода Г орнозаводского управленческого 
округа.

Практическая работа 2 Самостоятельная работа, составление 
кратких сообщений

Занятие № 13 Г орода Южного управленческого округа. Беседа 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение



Занятие № 14 Г орода Южного управленческого округа. Беседа, видео 
просмотр

2 Опрос, самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 15 Г орода Южного управленческого округа. Практическая работа 2 Самостоятельная работа, составление 
кратких сообщений

Занятие № 16 Г орода Западного управленческого округа. Беседа 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 17 Г орода Западного управленческого округа. Беседа, видео 
просмотр

2 Опрос, самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 18 Г орода Западного управленческого округа. Практическая работа 2 Самостоятельная работа, составление 
кратких сообщений

Занятие № 19 Г орода Восточного управленческого округа. Беседа 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 20 Г орода Восточного управленческого округа. Беседа, видео 
просмотр

2 Опрос, самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 21 Г орода Восточного управленческого округа. Практическая работа 2 Самостоятельная работа, составление 
кратких сообщений

Занятие № 22 Изучение материалов по теме «Что даёт наш 
край стране».

Практическая работа 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 23 Сочинение-рассуждение «Что даёт наш край 
стране».

Сочинение-
рассуждение

2 Самостоятельная работа

Занятие № 24 Моя Родина в истории государства 
российского.

Доклад 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 25 Социально-экономическая история родного 
города.

Объяснение 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 26 Наше природное наследие. Рассказ 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 27 Заповедные места Тавдинского городского 
округа.

Беседа 2 Составление кратких сообщений

Занятие № 28 Экологические проблемы города. Рассказ 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 29 Культурное наследие родного города. Беседа 2 Опрос, самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 30 Культурное наследие родного города. Беседа, видео 
просмотр

2 Составление кратких сообщений



Занятие № 31 Историко-культурные памятники. Беседа 2 Опрос, самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 32 Историко-культурные памятники. Беседа, видео 
просмотр

2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 33 Изучение и подбор краеведческих материалов Практическая работа 2 Самостоятельная работа
Занятие № 34 Игра-практикум по составлению паспортов 

объектов культурного наследия.
Игра-практикум 2 Оформление творческих работ, 

педагогическое наблюдение
Занятие № 35 Военная слава земляков. Беседа 2 Опрос, самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие № 36 Военная слава земляков. Практическая работа 2 Составление кратких сообщений
Занятие № 37 Жители родного города -  участники Великой 

Отечественной войны.
Практическая работа 2 Составление кратких сообщений

Занятие № 38 Жители родного города -  участники других 
военных действий.

Практическая работа 2 Составление кратких сообщений

Занятие № 39 Служба в армии -  почётная обязанность 
гражданина России.

Беседа 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 40 Мои родственники -  защитники Отечества. Практическая работа 2 Составление кратких сообщений
Занятие № 41 Литературно-художественное творчество 

тавдинцев.
Рассказ 2 Обсуждение, педагогическое 

наблюдение
Занятие № 42 Литературно-художественное творчество 

тавдинцев.
Беседа, видео 
просмотр

2 Оформление творческих работ, 
педагогическое наблюдение

Занятие № 43 Литературно-художественное творчество 
тавдинцев.

Практическая работа, 
прослушивание

2 Составление кратких сообщений

Занятие № 44 Музыкальное творчество тавдинцев. Беседа 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 45 Музыкальное творчество тавдинцев. Беседа, видео 
просмотр

2 Оформление творческих работ, 
педагогическое наблюдение

Занятие № 46 Сбор краеведческого материала о творческих 
людях.

Практическая работа 2 Составление кратких сообщений

Занятие № 47 Оформление краеведческого материала о 
творческих людях.

Практическая работа 2 Презентация творческих работ

Занятие № 48 Экскурсия в архив. Экскурсия 2 Педагогическое наблюдение
Занятие № 49 Изучение материалов по теме «Моему городу 

-  80 лет».
Практическая работа 2 Самостоятельная работа



Занятие № 50 Сочинение-рассуждение «Моему городу -  80 
лет».

Сочинение-
рассуждение

2 Самостоятельная работа

Занятие № 51 Природа Среднего Урала. Беседа 2 Опрос, самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 52 Природа Среднего Урала. Рассказ 2 Составление кратких сообщений
Занятие № 53 Виртуальное путешествие с запада на восток 

Свердловской области.
Беседа, видео 
просмотр

2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 54 Виртуальное путешествие с запада на восток 
Свердловской области.

Практическая работа 2 Составление кратких сообщений

Занятие № 55 Виртуальное путешествие от Екатеринбурга на 
северо-восток.

Беседа, видео 
просмотр

2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 56 Виртуальное путешествие от Екатеринбурга на 
северо-восток.

Практическая работа 2 Составление кратких сообщений

Занятие № 57 Виртуальное путешествие от Екатеринбурга на 
юг.

Беседа, видео 
просмотр

2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 58 Виртуальное путешествие от Екатеринбурга на 
юг.

Практическая работа 2 Составление кратких сообщений

Занятие № 59 Виртуальное путешествие от Екатеринбурга на 
север.

Беседа, видео 
просмотр

2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 60 Виртуальное путешествие от Екатеринбурга на 
север.

Практическая работа 2 Составление кратких сообщений

Занятие № 61 Подбор материалов по теме «Любимые уголки 
природы родного края».

Практическая работа 2 Самостоятельная работа

Занятие № 62 Творческая работа «Мой любимый уголок 
природы родного края».

Практическая работа 2 Презентация творческих работ

Занятие № 63 Знакомство с Красной книгой. Беседа 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 64 Знакомство с Красной книгой Среднего Урала. Беседа, показ 2 Обсуждение, педагогическое 
наблюдение

Занятие № 65 Знакомство с Красной книгой Среднего Урала. Беседа, объяснение 2 Опрос, самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 66 Растения нашего края, занесённые в Красную 
книгу.

Беседа 2 Самостоятельная работа

Занятие № 67 Растения нашего края, занесённые в Красную 
книгу.

Практическая работа 2 Опрос, самостоятельное выполнение 
упражнений



Занятие № 68 Растения нашего края, занесённые в Красную 
книгу.

Практическая работа 2 Презентация творческих работ

Занятие № 69 Животные нашего края, занесённые в Красную 
книгу.

Беседа 2 Самостоятельная работа

Занятие № 70 Животные нашего края, занесённые в Красную 
книгу.

Практическая работа 2 Опрос, самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие № 71 Животные нашего края, занесённые в Красную 
книгу.

Практическая работа 2 Презентация творческих работ

Занятие № 72 Экскурсия в музей лесной и 
деревообрабатывающей промышленности.

Экскурсия 2 Педагогическое наблюдение


