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Раздел 1. 

 

1.1. Пояснительная записка. Актуальность программы. 

 

Важнейшим направлением краеведческой работы является воспитание и образо-

вание подрастающего поколения. Накопленные знания по истории и культуре края, 

научные исследования и поисковую работу краеведов необходимо донести до широ-

ких масс. Эту задачу с успехом может решить школа. 

Школа играет важнейшую роль в подготовке подрастающего поколения к твор-

ческой деятельности, основанной на соединении теории с практикой. Школа – первый 

шаг в подготовке к квалифицированному труду. Школа дает ученику систематизиро-

ванные знания и именно в ней должны даваться знания о своем крае, прививаться со-

ответственное отношение к тому, что окружает школьника, бережное отношение к 

природе, истории, культуре своего народа. 

 На основе накопленного материала возникла идея создания самостоятельного 

курса краеведения, целью которого стало бы расширение и углубление знаний уча-

щихся по истории, культуре родного края, литературе, природе. Что дает возможность 

получить целостное представление об окружающем мире, воспитать чувство нацио-

нальной гордости и любви к своей малой родине. 

  Не дублируя уроки природоведения, истории, литературы, опираясь на знания 

детей в этих областях, необходимо дополнить и углубить их представления о действи-

тельности, с которой они непосредственно соприкасаются, сосредоточить внимание 

детей на понимание взаимосвязи природы и человека, истории и культуры, единства 

материального и духовного мира. 

 Содержание программы отражает комплексно-системный подход к родному 

краю как некой целостности, представленной во всѐм многообразии составляющих еѐ 

процессов и явлений. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономиче-

ские, социальные и культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние 

изучаемого региона, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный 

путь формирования мировоззрения, целостной картины среды обитания, системы на-

учно-обоснованных  экологических и социокультурных  взглядов, ценностного отно-

шения учащихся к родному краю не только на эмоциональном, но и рациональном 

уровне. 

 В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, 

изучения культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего своей ―малой ро-

дины‖, восстановление духовности для формирования нравственной личности граж-

данина и патриота своей страны. Неоспорима мысль о том, что малая родина, Отече-

ство, родной край играют значительную роль в жизни каждого человека. Частица лю-

бимой Отчизны, дорогие сердцу места, близкие душе обычаи. Но мало говорить о 

любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную куль-

туру, народные традиции, природу. Краеведение – важное педагогическое средство, 

которое способствует обогащению детей знаниями о родном крае, воспитанию нрав-

ственных качеств. 

Чувство любви к Родине выращивается в человеке всеми впечатлениями бытия и 

начинается с чувства любви и сыновнего почтения к «малой родине», к дому, где он 
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родился и рос, к родному краю. По точным словам академика Д.С. Лихачѐва, «без 

корней в родной местности человек уподобляется степной травке перекати-поле». 

Память о прошлом, о славных предках, о вековых культурных традициях родной 

земли, изучение настоящего родного края – одно из самых действенных средств вос-

питания хозяина, человека, труженика, прикипевшего к нему всем сердцем  и душой. 

Рабочая программа курса «Мой край» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования, а также в соответствии 

с государственными нормативными правовыми актами в области дополнительного об-

разования детей: 

 - Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Прави-

тельства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-

зовательным программам»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ МО РФ и ФГАУ ФИРО, 2015. 

 

1.2. Цель и задачи программы  

 

Цель программы: 

Формирование интереса обучающихся к культурному наследию, историческому 

прошлому и настоящему Республики Марий Эл на основе познавательной, практиче-

ской и исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- ознакомить обучающихся с историей возникновения деревни Поянсола Рес-

публики Марий Эл; 

- познакомить обучающихся с памятниками, архитектурными зданиями, при-

родными заповедными местами деревни Поянсола Республики Марий Эл; 

- ознакомить обучающихся с именами и деятельностью знаменитых людей де-

ревни Поянсола Республики Марий Эл; 

- расширить представления обучающихся о природных особенностях деревни 

Поянсола Республики Марий Эл; 

- обучить основам работы по ориентированию, по топонимике, с картой местно-

сти; 

- формировать у обучающихся практические навыки проектно-

исследовательской деятельности; 

- формировать практические навыки подготовки к публичному представлению 

результатов краеведческого исследования; 
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- формировать умение работать с архивными, литературными и другими источ-

никами информации; 

- ознакомить со способами сбора, обработки, систематизации материалов и ин-

формации; 

- формировать мотивацию обучающихся к самообразованию. 

Развивающие: 

- развивать аналитическое мышление; 

- развивать устойчивость внимания, наблюдательность; 

- развивать зрительную, слуховую и моторную память; 

- развивать познавательную активность; 

- развивать творческий потенциал обучающихся; 

- развивать способность видения и постановки проблемы в области краеведения. 

Воспитательные: 

- формировать у обучающихся социально-нравственные ориентиры; 

- воспитывать нравственно-патриотические убеждения обучающихся; 

- воспитывать ответственность и дисциплинированность обучающихся; 

- формирование у обучающихся творческого подхода к учебно-практической 

деятельности; 

- формировать социальные умения и навыки; 

- воспитывать культуру общения и поведения, обучающихся в общественных 

местах; 

- воспитывать активную гражданскую позицию обучающихся. 

 

1.3. Объѐм программы 

 

Программа кружка дополнительного образования по краеведению «Мой край» 

отличается объемом и способами преподнесения обучающимся краеведческой инфор-

мации (исследовательская и конкурсная деятельность, участие в экскурсиях, познава-

тельные игры, праздники, творческие задания). При реализации содержания програм-

мы расширяются знания, полученные при изучении школьных курсов окружающего 

мира, литературного чтения, изобразительного искусства, формируются межпредмет-

ные связи. Важное место отводится практической деятельности обучающихся. 

В результате освоения программы обучающиеся смогут применять приобретенные 

знания и умения для: самостоятельного знакомства с историко-культурными объекта-

ми Республики Марий Эл; оценки их эстетической ценности; ориентирования в своем 

городе; поиска нужной информации о родном крае, людях – внесших вклад в развитие 

и историю деревни. 

Направленность программы – туристско-краеведческая.. 

Форма организации содержания и процесса педагогической деятельности – моди-

фицированная. 

Уровень реализации программы  - базовый.  

Адресат программы: программа рассчитана на учащихся 3 класса. 

Объем программы: 34 ч. 

Формы обучения и виды занятий: очная. В случае ухудшения эпидемиологиче-

ской обстановки, связанной  с распространением новой коронавирусной инфекции, 

при реализации программы могут использованы  дистанционные образовательные 
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технологии и электронное обучение. Видео мастер-классов, конспекты, рекомендации, 

аудиозаписи, задания для электронного обучения будут выставляться в родительских 

группах в WhatsApp, Telegram. 

Беседы, практические занятия, библиотечные уроки, экскурсии, встречи с инте-

ресными людьми, праздники, выставки. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий 

– 45 минут. Занятия проводятся во вторник. 

Календарный учебный график: 34 недели. Начало занятий с 06.09.2022 г. по 

30.05.2023г. 

 

1.4. Содержание занятий  

 

Курс программы состоит из 13 разделов. 

1 раздел - «Введение в краеведение» 

Этот раздел программы направлен на формирование начал краеведческой куль-

туры, осознанно-правильного отношения к родному краю. В учащемся закладывается 

первоначальное представление о возникновении деревни Поянсола , происхождении 

Звениговского района, Республики Марий Эл 

Рекомендации к первому разделу «Введение в краеведение». 

На данном этапе педагог создает благоприятную атмосферу и устанавливает 

доброжелательные отношения с детьми. Занятие проводится в виде занятия-игры, Пе-

дагогу необходимо познакомить детей с разными видами географических физических 

карт, определить местоположение республики по отношению к определенным респуб-

ликам и на общей карте РФ. 

Для закрепления полученных представлений можно дополнить занятие работой 

с раздаточным материалом; можно предложить задание с работой на мини-карте. 

2 раздел - «Моя Республика на карте Родины» 

В этом разделе программы дети знакомятся с границами территории и географи-

ческим положением Республики Марий Эл, сравнивают с картой Российской Федера-

ции. Знакомятся с историей появления марийцев; с историей возникновения города 

Звенигово. 

Рекомендации ко второму разделу «Моя Республика на карте Родины» 

К занятию необходимо иметь карту Республики Марий Эл, схематическую 

планкарту, на которой изображено расположение улиц деревни Поянсола, образец жи-

лища, предметы быта. Можно предложить учащимся распределиться на группы для 

выполнения творческого задания. Дать опережающее задание: принести предметы бы-

та, которые раньше использовали бабушки, дедушки. 

3 раздел – «Я и моя семья» 

Раздел нацелен познакомить учащихся с вкладом жителей нашей деревни в раз-

витие нашего края. 

Многие дети совсем не знают историю своей семьи. В этом разделе дети готовят 

сообщения о членах своей семьи, составляют свое генеалогическое древо. 

Рекомендации к третьему разделу «Я и моя семья» 

Занятие в форме путешествия строится в форме лекции с элементами беседы, 

проводится научным сотрудником краеведческого музея Звениговского района. 
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Далее дети готовят сообщения о членах своей семьи. Закрепляют профессии 

своих родителей игрой «Угадайка». Работа творческой мастерской поможет составить 

свое генеалогическое дерево. 

4 раздел – Дом, в котором я живу или хотел бы жить» 

Раздел знакомит ребят с произведениями русского деревянного зодчества на 

примере памятников архитектуры деревни Поянсола и  городов Звенигово, Йошкар-

Олы. 

На основе фотографий и иллюстраций дети рассматривают фасады и интерьеры 

старых домов. Раскрывается понятие «Мой дом – моя крепость». Дети сравнивают со-

временное жилье с жилищем людей прошлых времен. 

Рекомендации к четвертому разделу «Дом, в котором я живу или хотел бы жить» 

Иллюстративный материал учитель представляет в процессе рассказа. Видео-

фильм можно использовать как центральный момент занятия, который учитель допол-

няет исторической справкой и задает вопросы по содержанию. 

Детям предложить выполнить проект - изготовление дома моей мечты с помо-

щью конструирования из бумаги, пластилина и подручного материала. Творческая ра-

бота-рисунок дома, выполненного в реалистическом или сказочном представлении 

учеников. 

5 раздел – «Моя улица» 

В этом разделе программы учащиеся знакомятся с названием улиц деревни. Ис-

торическими объектами, мемориальными досками. Акция «Познакомь жителей дерев-

ни с историей земляков. Форма контроля: Кроссворды 

Рекомендации к пятому разделу «Моя улица» 

В этом разделе программы учащиеся знакомятся с названием улиц деревни, их 

историей, расположением домов. Историческими объектами, мемориальными доска-

ми. 

Занятие можно построить в виде игры-сообщения «Путешествия по улицам По-

янсолы». Учащиеся берут любимую улицу, находят о ней материал и представляют ее. 

Педагог может дать общее представление о расположении улиц Поянсолы; на примере 

рассказать об одной из улиц. 

6 раздел – «Наша школа» 

Дети знакомятся с традициями, историей своей школы. 

Рекомендации к шестому разделу «Наша школа» 

В этом разделе учащиеся познакомятся с традициями, историей своей школы. 

Поработают с творческими групповыми заданиями по разным темам ((Примеры тем: 

Одаренные дети школы, знаменитые выпускники школы, достижения учителей шко-

лы, ветераны педагогического труда школы и т.д.) 

7 раздел – «Моя малая Родина» 

Раздел направлен на знакомство с историей возникновения родной деревни, ле-

гендами и преданиями. Дается представление о возникновении города Звенигово и 

Йошкар-Олы. Рассматривают историю некоторых названий, характерных для нашей 

местности. Показывается роль коренных жителей республики в развитии истории и 

культуры марийского  края. 

Анализируется, как изменилась деревня за время его становления, что отличает 

современная деревня. 

Экскурсия по городу Звенигово. Знакомство с памятниками города. 
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Форма контроля: «Памятники города» в ребусах. 

Рекомендации к седьмому разделу «Моя малая Родина» 

Занятие провести в форме рассуждения о том, как зарождалась деревня Поянсо-

ла, о ее настоящем и о том какие преобразования ожидают  Поянсолу в будущем, что 

для этого необходимо. 

Педагог рассказывает о Поянсоле «вчерашней», а дети приводят пример Поян-

соле «сегодняшней». Идет активный анализ предлагаемых фотографий. 

Разнообразить подачу материала можно, оформляя тематические выставки из 

фотографий, картин, книг, творческих работ учащихся. 

У каждой деревни есть свое лицо – это его дома. Просмотр видео сюжета о род-

ной деревни. Для активизации учащихся можно провести Краеведческую игру «Де-

ревня будущего» 

Организовать экскурсию по деревне Поянсола, с последующией творческой ра-

ботой «Поянсола в ребусах» 

8 раздел – «Природа нашего края» 

В этом разделе дети знакомятся с растительным и животным миром родного ма-

рийского края (экскурсия в краеведческий музей Звенигово). 

Совершат виртуальное путешествие по природным заповедным местам Респуб-

лики Марий Эл. 

Практические работы. Определение средней температуры за год, месяц, сутки 

для своей деревни; анализ по данным календаря погоды; составление ―розы ветров‖ за 

месяц и за сезон; выводы о различиях в климате на территории республики, района. 

В этом разделе дети знакомятся с понятием «Красная книга», узнают о редких 

видах растительного и животного мира Республики Марий Эл. 

Рекомендации к восьмому разделу «Природа нашего края» 

Реки и озера Республики Марий Эл. Животный мир края. Птицы и животные ле-

са, луга, сада, водоема. Растительный мир края. Лекарственные растения, сорняки, 

растения луга, сада, леса. Комнатные растения и уход за ними. Классификация расти-

тельного мира. Заповедные места природы. 

Практическая работа. Сбор растений школьного двора. Изготовление гербария. 

Создание энциклопедией животных нашего края. 

Игровые виды учебной деятельности. Составление филвордов по данным темам. 

Создание категории «Красная книга», «Растительный мир края» к игре «Угадайка». 

9 раздел – «Что дает наш край стране» 

Этот раздел знакомит детей с промышленными предприятиями Республики Ма-

рий Эл. 

Экскурсии на предприятия. 

Встречи с передовиками производства, ветеранами труда. 

Форма контроля: сочинение-рассуждение ―Что дает наша республика стране‖. 

Рекомендации к девятому разделу «Что дает наш край стране» 

В этом разделе учащиеся совершат экскурсии и виртуальные экскурсии на пред-

приятия Республики Марий Эл. Будут организованы встречи с передовиками произ-

водства, ветеранами труда. Учащимся будет предложено написать сочинение-

рассуждение «Что дает наша республика стране» 

10 раздел – «Наш край богат талантами» 
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Дети знакомятся с творчеством художников, писателей, поэтов родного края. 

Посещают выставки краеведческого музея. Творческая мастерская: Обложка к книге 

местных поэтов и писателей. 

Рекомендации к десятому разделу «Наш край богат талантами» 

Экскурсия в краеведческий музей на выставки местных художников, встречи с 

поэтами и писателями нашего края. 

11 раздел – «Наш край в годы Великой Отечественной войны» 

Раздел направлен на знакомство с людьми-тружениками тыла, героями ВОВ. 

Рекомендации к одиннадцатому разделу «Наш край в годы Великой Отечествен-

ной войны» 

Знакомство с людьми, героями-войны, жившими на территории края. Видео-

урок, беседа. 

События истории, жизни и деятельности героев войны, живших и живущих на 

Встречи с тружениками трудового фронта, детьми войны. 

12 раздел – «Герб района» 

Лекция «Символика и геральдика Республики Марий Эл, Звениговского рай-

она». 

Творческая работа по созданию символа (герба) своего района в любой из тех-

ник декоративно-прикладного творчества (пластилинография, квиллинг, торцевание, 

оригами мозаика и др.). 

Рекомендации к тринадцатому разделу «Герб района» 

Педагог должен создать условия для знакомства учащихся с историей возникно-

вения символики герба Республики Марий Эл, Звениговского района.  

13 раздел – «Природа в опасности» 

Красная книга – важная книга. Охраняемые животные и растения нашего края. 

Беседа, знакомство с Красной книгой. Растения и животные нашего края, занесенные в 

Красную книгу. Экскурсия в краеведческий музей 

 

1.5. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою малую родину, народ и историю сво-

его края, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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- активное использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных за-

дач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анали-

за, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты: 

- понимание краеведения как явления национального и мирового общежития, 

как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости изучения краеведения для личного развития; формиро-

вание представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначаль-

ных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирова-

ние потребности в систематическом чтении научной и художественной литературы о 

родной деревни; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня краеведче-

ской компетентности т. е. овладение элементарными приѐмами анализа художествен-

ных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

краеведческих понятий; 

- использование разных видов чтения краеведческих текстов (изучающее (смы-

словое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-

жание и специфику этих текстов, участвовать в их обсуждении; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую краеведческую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

- умение работать с разными видами краеведческих материалов: исторических, 

географических, национальных; находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений, связанных с изучением 

родной деревни. 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

- историю своего населенного пункта в контексте основных исторических собы-

тий, традициях и культуре; 

- замечательных людей своего населенного пункта; 

- историю своей семьи; 

- природу родного края, 

- необходимость бережного отношения к природному, историческому, культур-

ному наследию, сохранению исторической памяти. 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать основные этапы развития населенного пункта; 

- систематизировать информацию о родном крае, о своей семье; 

- проводить исследовательские и поисковые работы по заданным темам, подби-

рать литературу по заданной теме и пользоваться различными источниками краевед-

ческой информации; 
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- определять географические координаты и границы населенного пункта, 

- оформлять памятки, буклеты, презентации, газеты и др. 

 

Раздел 2 

2.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программы «Мой край» 

 

№ 

п\

п 

Название темы, раздела Количество часов Формы 

аттестации/контро

ля 
 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

1. Введение в краеведение  1 1 0  

2 Мой край на карте Родины 2 1 1 подведение итогов 

в форме викторин, 

праздников, позна-

вательных игр 

 

3 Я и моя семья 3 0 3 накопление 

фотоматериала 

4 Дом, в котором я живу или 

хотел бы жить 

2 1 1 оформление 

выставок 

творческих работ 

(рисунков, 

поделок, 

фотографий) 

5 Моя улица  2 1 1 Экскурсия  

6 Наша школа 2 1 1 подведение итогов 

в форме викторин, 

праздников, позна-

вательных игр 

7 Моя малая Родина 2 1 1 подведение итогов 

в форме викторин, 

праздников, позна-

вательных игр 

8 Природа нашего края 5 1 4 участие в 

конкурсах по 

краеведению 

9 Что дает наш край Родной 2 1 1 составление 

альбома с 

творчеством детей 

(сочинений, 

стихов, загадок) о 

малой родине 

10 Наш край богат талантами 3 1 2 составление 

альбома с 
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творчеством детей 

(сочинений, 

стихов, загадок) о 

малой родине 

11 Наш край в годы Великой 

Отечественной войны 

4 1 3 оформление 

выставок 

творческих работ 

(рисунков, 

поделок, 

фотографий) 

12 Герб района 2 1 1 открытые занятия 

13 Природа в опасности 5 1 4 составление и 

реализация 

социальных 

проектов 

 Итого: 34 12 22  

 

2.2. Календарный учебный график 

 

№ Число Время Коли-

чество 

часов 

Тема Место  

проведе-

ния 

Форма контроля 

1. 06.09 13.00-

13.45 

1 Вводное занятие. 

Что такое краеведе-

ние? 

Школа  

2 13.09 

20.09 

13.00-

13.45 

2 2. Карта деревни 

Поянсола Респуб-

лики Марий Эл. 

3. Происхождение 

географических на-

званий. 

Школа Подведение итогов в 

форме викторин, 

праздников, позна-

вательных игр 

 

3 27.09 

11.10 

18.10 

13.00-

13.45 

3 4. Профессии моих 

родителей. 

5. О чем могут рас-

сказать старые фо-

тографии. 

6. Родословная. 

Школа Накопление 

фотоматериала 

4 25.10 

01.11 

13.00-

13.45 

2 7. Рассказ-описание 

своего дома. 

8. Творческая-

мастерская 

Школа Оформление 

выставок творческих 

работ (рисунков, 

поделок, 

фотографий) 

5 08.11 

22.11 

13.00-

13.45 

2 9-10. Урок-

экскурсия по ули-

цам Поянсолы. 

Школа, 

на улице. 

Экскурсия  
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6 29.11 

06.12 

13.00-

13.45 

2 11-12.. Моя школа Школа Подведение итогов в 

форме викторин, 

праздников, позна-

вательных игр 

7 13.12 

20.12 

13.00-

13.45 

2 13-14Моя деревня. Школа, 

на улице, 

музей 

Подведение итогов в 

форме викторин, 

праздников, позна-

вательных игр 

8 27.12 

10.01 

17.01 

24.01. 

31.01 

07.02 

14.02 

 

13.00-

13.45 

7 15. Растительный и 

животный мир на-

шего края  

16-17. Памятники 

природы района. 

18-19. Объекты 

природы своей рес-

публики. 

20-21.  Климат 

Школа, 

на улице, 

в библио-

теке. 

Участие в конкурсах 

по краеведению 

9 28.02 

07.03 

 

13.00-

13.45 

2 22-23.  Промыш-

ленность деревни 

Поянсола Звенигов-

сого района Респуб-

лики Марий Эл. 

 

Школа, 

место, 

где дела-

ют дре-

весный 

уголь. 

Составление 

альбома с 

творчеством детей 

(сочинений, стихов, 

загадок) о малой 

родине 

10 14.03 

21.03 

 

13.00-

13.45 

2 24-25 Таланты зем-

ли марийской 

Школа, 

музей 

Составление 

альбома с 

творчеством детей 

(сочинений, стихов, 

загадок) о малой 

родине 

11 28.03 

03.04 

11.04 

18.04 

25.04 

 

13.00-

13.45 

5 26.Герои-земляки 

27-28. 29-30.  Тру-

женики тыла. 

Школа, 

на улице, 

в библио-

теке, в 

музее 

оформление 

выставок творческих 

работ (рисунков, 

поделок, 

фотографий) 

12 10.05 

17.05 

13.00-

13.45 

2 31-32Символы де-

ревни Поянсола 

Звениговского рай-

она Республики 

Марий Эл. 

 

Школа, 

музей. 

Открытые занятия 

13 23.05 

30.05 

13.00-

13.45 

2 33-34.Красная книга 

– важная книга. Ох-

раняемые животные 

Школа Составление и 

реализация 

социальных 
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и растения нашего 

края. 

проектов 
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2.3. Рабочая программа 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела 

Всего 

часов 

Тема Содержание занятий, формы, методы, приѐмы и сред-

ства обучения 

Дата по 

плану 

1 Введение в 

краеведение 

1 Вводное занятие. Что 

такое краеведение? 

Что изучает краеведение. Источники краеведческих 

знаний: карта как источник информации и другие ис-

точники. История изучения края. Вклад выдающихся 

ученых в исследования края. 

Беседа «Экологическая ситуация в деревне» 

Игра «Краеведы» 

06.09 

2 Мой край на карте 

Родины 

2 2. Карта деревни Поян-

сола Республики Марий 

Эл. 

3. Происхождение гео-

графических названий. 

Территория и географическое положение области. 

Знакомство с картой района, границы, история обра-

зования. Изучение местной топонимики, составление 

кратких сообщений, сбор материалов. 

Творческая работа ―Загадочный мир названий‖. 

Происхождение и объяснение наиболее значимых то-

понимов. Легенды и предания. 

13.09 

20.09 

3 Я и моя семья 3 4. Профессии моих ро-

дителей. 

5. О чем могут расска-

зать старые фотографии. 

6. Родословная. 

Выяснить учащимся кем работают их родители. 

Творческий конкурс - ―Старая фотография рассказа-

ла…‖ 

Моя родословная - нарисовать родословное дерево.  

27.09 

11.10 

18.10 

4 Дом, в котором я 

живу или хотел бы 

жить 

2 7. Рассказ-описание сво-

его дома. 

8. Творческая-

мастерская 

Рисунок дома, выполненного в реалистическом или 

сказочном представлении учеников. 

Проект-изготовление дома моей мечты (творческая 

работа) с помощью конструирования из бумаги, пла-

стилина и подручного материала 

25.10 

01.11 

5 Моя улица 2 9-10. Урок-экскурсия по 

улицам Поянсолы. 

Учащиеся знакомятся с названием улицы, расположе-

нием домов. Исторические объекты, мемориальные 

доски. 

Форма контроля: эссе ―Прогулка по улицам моего 

08.11 

22.11 
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района‖. 

Акция «Узнай историю своей улицы!»  

6 Наша школа 2 11-12.. Моя школа Знакомство с традициями, историей своей школы 

(экскурсия по школе). 

Знаменитые выпускники – дети заранее получают 

творческие задания в группах, ресурсный круг, поис-

ково–исследовательская работа. 

29.11 

06.12 

7. Моя малая Родина 2 13-14Моя деревня. Экскурсия по деревне, по Звениговскому району.  

Знакомство с архитектурными объектами 

Форма контроля: Конкурс творческих литературных 

работ. 

13.12 

20.12 

8. Природа нашего 

края 

7 15. Растительный и жи-

вотный мир нашего края  

16-17. Памятники при-

роды района. 

18-19. Объекты природы 

своей республики. 

20-21.  Климат 

Занятие проводится в форме виртуального путешест-

вия в растительный и животный мир деревни Поянсо-

ла Республики Марий Эл. 

Практические работы. Определение средней темпера-

туры за год, месяц, сутки для своего города; анализ по 

данным календаря погоды; составление ―розы ветров‖ 

за месяц и за сезон; выводы о различиях в климате на 

территории деревни, района. 

Практические занятия: разведение комнатных расте-

ний, цветов в школе и дома, уход за ними; 

Изготовление кормушек. 

Акция «сохраним деревню чистой!» 

27.12 

10.01 

17.01 

24.01. 

31.01 

07.02 

14.02 

 

9 Что дает наш край 

стране 

2 22-23.  Промышлен-

ность деревни Поянсола 

Звениговсого района 

Республики Марий Эл. 

 

Знакомство со сельским хозяйством деревни, его 

предприятиями, их история.  

Экскурсии на предприятия. 

Встречи с передовиками производст-

ва, ветеранами труда. 

Форма контроля: сочинение-рассуждение ―Что дает 

наш край стране‖. 

28.02 

07.03 

 

https://pandia.ru/text/category/komnatnie_rasteniya/
https://pandia.ru/text/category/komnatnie_rasteniya/
https://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
https://pandia.ru/text/category/veteran/
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10 Наш край богат та-

лантами 

2 24-25 Таланты земли 

марийской 

Литературное, художественное, музыкальное творче-

ство, СМИ, физкультура и спорт; земляки, просла-

вившие родной край. 

Посещение творческих выставок земляков 

Практическая работа: сбор и оформление краеведче-

ского материала о творческих людях; выявление осо-

бенностей культуры своего населенного пункта. 

Экскурсия в Звениговский краеведческий музей.  

14.03 

21.03 

 

11. Наш край в годы 

Великой Отечест-

венной войны 

5 26.Герои-земляки 

27-28. 29-30.  Тружени-

ки тыла. 

Знакомство с людьми, героями-войны, жившими на 

территории края. 

Форма урока: видеоурок, беседа.  

События истории, жизни и деятельности героев вой-

ны, живших на территории марийского края. 

Творческая работа ―Расскажи о своем герое‖. 

Встречи с тружениками трудового фронта.  

Экскурсия в места боевой славы. Составление экспо-

зиции ―Дедушкины ордена и медали‖. 

Подготовка к концерту для ветеранов войны. 

28.03 

03.04 

11.04 

18.04 

25.04 

 

12 Герб района 2 31,32Символы деревни 

Поянсола Звениговского 

района Республики Ма-

рий Эл. 

 

Лекция по геральдике. 

Творческая работа по созданию символа (герба) сво-

его района. 

10.05 

17.05 

13. Природа в опасно-

сти 

2 33-34.Красная книга – 

важная книга. Охраняе-

мые животные и расте-

ния нашего края. 

Беседа, знакомство с Красной книгой. Растения и жи-

вотные нашего марийского края, занесенные в Крас-

ную книгу. Экскурсия в краеведческий музей. 

23.05 

30.05 

 Итого  34 ч.    
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2.4.  Условия реализации программы  

 

Материально-техническое обеспечение: компьютер, проектор, экран. 

Методическое обеспечение: часть занятий нужно проводить, используя карту деревни 

Поянсола Звениговского района Республики Марий Эл, , рисунки, фотографии, схемы 

- конспекты. Для проведения занятий по определенным темам изготавливаются на-

глядные пособия (схемы, таблицы), раздаточный и дидактический материал. Для 

учебных и практических занятий учащимся требуется тетрадь или блокнот для запи-

сей. 

2.5. Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

  

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной общераз-

вивающей программы «Мой край» применяются входящий, текущий, промежуточный 

и итоговый виды контроля. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в начале 

учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, определить 

формы и методы работы с учащимися. Формы оценки – анкетирование, собеседова-

ние. 

Текущая диагностика осуществляется после изучения отдельных тем, раздела 

программы. В практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения практических работ, поиску и отбору необходимого материала, умению 

работать с различными источниками информации. Анализируются положительные и 

отрицательные стороны работы, корректируются недостатки. Контроль знаний осуще-

ствляется с помощью заданий педагога (тесты, кроссворды, викторины); взаимокон-

троль, самоконтроль и др.  Они активизируют, стимулируют работу учащихся, позво-

ляют более полно проявлять полученные знания, умения, навыки. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. 

Формы оценки: тестирование, кроссворды, викторины, участие в конкурсах. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Формы оценки: за-

щита и презентация мини –проекта «Мое родословное древо», итоговое тестовое зада-

ние «Я в этой деревне живу, я эту деревню знаю». 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе освоения им дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программы «Мой край» будет осу-

ществляться по 4 направлениям. Каждое направление – это соответствующий блок 

личностных качеств. 

Показатели (оце-

ниваемые пара-

метры) 

Критерии Степень выра-

женности оце-

ниваемого каче-

ства 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы диаг-

ностики 

1.Организационно-

волевые качества 

1.1.Терпение 

Способность 

переносить на-

грузки в течение 

определенного 

- терпения хва-

тает меньше чем 

на половину за-

нятия 

1 

 

2 
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1.2.Воля 

 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

времени 

 

 

 

 

 

Способность ак-

тивно побуж-

дать себя к 

практическим 

действиям 

 

 

Умение контро-

лировать свои 

поступки 

- терпения хва-

тает больше чем 

на половину за-

нятия 

- терпения хва-

тает на все заня-

тие 

 

- волевые уси-

лия побуждают-

ся извне 

- иногда самим 

ребенком 

- всегда самим 

ребенком 

 

- постоянно на-

ходится под 

воздействием 

контроля извне 

- периодически 

контролирует 

себя сам 

- постоянно 

контролирует 

себя сам 

 

3 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

1 

2 

 

3 

 

 

Наблюдение 

2.Ориентационные 

качества 

2.1..Самооценка 

 

 

 

 

2.2.Интерес к за-

нятиям 

Способность 

оценивать себя 

адекватно ре-

альным дости-

жениям 

 

 

 

Осознанное 

участие ребенка 

в освоении об-

разовательной 

- завышенная 

- заниженная 

- нормальная 

(адекватная) 

 

 

- интерес к за-

нятиям продик-

тован извне 

- интерес пе-

риодически 

поддерживается 

1 

2 

3 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

Тестирование 

 

 

 

Анкетирование 
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программы самим ребенком 

- интерес посто-

янно поддержи-

вается самим 

ребенком 

3 

3.Поведенческие 

качества 

3.1.Тип сотрудни-

чест. Отношение к 

общим делам Т/О 

Умение воспри-

нимать общие 

дела как свои 

собственные 

- избегает уча-

стия в общих 

делах 

- участвует при 

побуждении из-

вне 

- инициативен в 

общих делах 

 

1 

 

2 

3 

 

Наблюдение 

4.Творческие спо-

собности 

 

Креативность в 

выполнении 

творческих ра-

бот 

- начальный 

уровень 

- репродуктив-

ный уровень 

- творческий 

уровень 

1 

2 

3 

Анкетирование 

 

Критерии оценки личностного развития: 

 10 – 12 баллов – низкий уровень развития; 

 13 – 21 балл – средний уровень развития; 

 22 – 30 баллов – высокий уровень развития 

 

2.6. Оценочные материалы.  

 

Промежуточный тест «Символы России» 

1. Какие отличительные знаки нашей Родины вы знаете? (Флаг, герб и гимн) 

2. Что означает Российский флаг? (Единство страны) 

3. Сколько цветов в Российском флаге? (Три) 

4. Что означает белый цвет? (Мир и чистоту совести). 

5. Синий цвет? (Небо, верность и правду). 

6. Красный цвет? (Огонь и отвагу). 

7. Что изображено на гербе? (Двуглавый орѐл). 

8. Что изображено на монетах? (Герб). 

9. Как называются монеты, на которых изображѐн всадник? (Копейка). 

10. Для чего нужен герб? (Чтобы отличить одно государство от другого, моне-

ты своей страны от иностранных монет, для печатей и т.д.) 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 

Низкий уровень – 0–13 баллов 
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Средний уровень – 14–17 баллов 

Высокий уровень – 18–20 баллов 

Оценочные материалы для мониторинга личностного развития учащегося: 

1.Организационно-волевые качества: 

 Терпение. Это качество хотя и дано ребенку от природы, поддается на-

правленному формированию и изменению. При оценивании его уровня, наивысший 

балл – 3 ставится за то, что у ребенка хватает силы выполнять задания в течение всего 

занятия, без внешних побуждений. 

 Воля. Данное качество также можно формировать с раннего возраста. 

Высшим баллом оценивается способность ребенка выполнять определенную деятель-

ность за счет собственных волевых усилий, без побуждения извне со стороны педаго-

га. Терпение и воля вырабатываются методом постоянного контроля ребенка за собст-

венным поведением. Еще одним условием воспитания этих качеств является выработ-

ка у ребенка веры в свои силы, избавления от страха пере неудачей. Также большое 

значение имеет поощрение ребенка за самые незначительные успехи в проявлении 

терпения и воли. 

 Самоконтроль. Показывает, способен ли ребенок подчиняться требовани-

ям, достигать намеченных результатов. Формы самоконтроля могут быть самыми раз-

ными: за собственным вниманием, своей памятью, за собственными действиями и т.д. 

Для диагностики вышеперечисленных личностных качеств детей используется 

метод наблюдения. 

2.Ориентационные качества: 

Для определения уровня самооценки используется методика «Лесенка» (В.Г. 

Щур): 

Рисуем на листе бумаги лестницу из 10 ступенек. Показываем ребенку лесенку и 

говорим, что на самой нижней ступеньке стоят самые плохие мальчики и девочки. На 

второй, чуть-чуть получше, а вот на верхней ступеньке стоят самые хорошие, добрые 

и умные мальчики и девочки. На какую ступеньку поставил бы ты себя? 

Обработка результатов: 

1-3 ступенька - низкий уровень самооценки (заниженная); 

4-7 ступенька - средний уровень самооценки (правильный); 

8-10 ступенька - высокий уровень самооценки (завышенная). 

Для определения уровня интереса к занятиям используется методика «Устойчи-

вость интересов». 

Инструкция: В течение 3 минут напишите как можно больше слов. Как можно 

больше! Затем за 3 минуты напишите как можно больше слов, относящихся к занятию 

в вашем творческом объединении. Подсчет данных. 

Подсчитайте процентное отношение слов, непосредственно связанных с предпо-

читаемой деятельности или областью знаний, к общему количеству всех написанных 

слов. Если полученный процент к предпочитаемому виду деятельности выше процен-

та общего количества, значит, у ребенка высокий уровень устойчивости интереса к 

предмету деятельности. 

3. Поведенческие качества. 

Сотрудничество (способность ребенка принимать участие в общем деле). Со-

вместная деятельность связана с распределением функций между участниками и 

предполагает умение ребенка: считаться с мнением других, в чем – то ограничивать 
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себя, проявлять инициативу. В таблице выделены несколько уровней сотрудничества. 

Диагностироваться тип сотрудничества будет с помощью наблюдения. 

4.Творческие способности 

Творческие способности - это индивидуальные особенности качества человека, 

которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного 

рода. 

Для исследования творческий способностей будет использоваться тест «Творче-

ский потенциал», направленный на выявление творческого потенциала детей и умения 

находить нестандартное решение, методику определения уровня воображения. 

Тест «Творческий потенциал» 

Выберите один из вариантов ответов. 

1. Считаете ли вы, что окружающий вас мир может быть улучшен: 

а) да; 

б) нет, он и так достаточно хорош; 

в) да, но только кое в чем. 

2. Думаете ли вы, что сами можете участвовать в значительных изменениях ок-

ружающего мира: 

а) да, в большинстве случаев; 

б) нет; 

в) да, в некоторых случаях. 

3. Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей принесли бы значительный 

прогресс в той сфере деятельности, в которой вы работаете: 

а) да; 

б) да, при благоприятных обстоятельствах; 

в) лишь в некоторой степени. 

4. Считаете ли вы, что в будущем будете играть столь важную роль, что сможете 

что-то принципиально изменить: 

а) да, наверняка; 

б) это маловероятно; 

в) возможно. 

5. Когда вы решаете предпринять какое-то действие, думаете ли вы, что осуще-

ствите свое начинание: 

а) да; 

б) часто думаете, что не сумеете; 

в) да, часто. 

6. Испытываете ли вы желание заняться делом, которое абсолютно не знаете: 

а) да, неизвестное вас привлекает; 

б) неизвестное вас не интересует; 

в) все зависит от характера этого дела. 

7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли вы желание 

добиться в нем совершенства: 

а) да; 

б) удовлетворяетесь тем, чего успели добиться; 

в) да, но только если вам это нравится. 

8. Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли вы знать о нем все: 

а) да; 
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б) нет, вы хотите научиться только самому основному; 

в) нет, вы хотите только удовлетворить свое любопытство. 

9. Когда вы терпите неудачу, то: 

а) какое-то время упорствуете, вопреки здравому смыслу; 

б) махнете рукой на эту затею, так как понимаете, что она нереальна; 

в) продолжаете делать свое дело, даже когда становится очевидно, что препятст-

вия непреодолимы. 

10. По-вашему, профессию надо выбирать, исходя из: 

а) своих возможностей, дальнейших перспектив для себя; 

б) стабильности, значимости, нужности профессии, потребности в ней; 

в) преимуществ, которые она обеспечит. 

11. Путешествуя, могли бы вы легко ориентироваться на маршруте, по которому 

уже прошли? 

а) да; 

б) нет, боитесь сбиться с пути; 

в) да, но только там, где местность вам понравилась и запомнилась. 

12. Сразу же после какой-то беседы сможете ли вы вспомнить все, что говори-

лось: 

а) да, без труда; 

б) всего вспомнить не можете; 

в) запоминаете только то, что вас интересует. 

13. Когда вы слышите слово на незнакомом вам языке, то можете повторить его 

по слогам, без ошибки, даже не зная его значения: 

а) да, без затруднений; 

б) да, если это слово легко запомнить; 

в) повторите, но не совсем правильно. 

14. В свободное время вы предпочитаете: 

а) остаться наедине, поразмыслить; 

б) находиться в компании; 

в) вам безразлично, будете ли вы одни или в компании. 

15. Вы занимаетесь каким-то делом. Решаете прекратить это занятие только ко-

гда: 

а) дело закончено и кажется вам отлично выполненным; 

б) вы более-менее довольны; 

в) вам еще не все удалось сделать. 

16. Когда вы одни: 

а) любите мечтать о каких-то даже, может быть, абстрактных вещах; 

б) любой ценой пытаетесь найти себе конкретное занятие; 

в) иногда любите помечтать, но о вещах, которые связаны с вашей работой. 

17. Когда какая-то идея захватывает вас, то вы станете думать о ней: 

а) независимо от того, где и с кем вы находитесь; 

б) вы можете делать это только наедине; 

в) только там, где будет не слишком шумно. 

18. Когда вы отстаиваете какую-то идею: 

а) можете отказаться от нее, если выслушаете убедительные аргументы оппо-

нентов; 
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б) останетесь при своем мнении, какие бы аргументы ни выслушали; 

в) измените свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным. 

Подсчитайте очки, которые вы набрали, таким образом: 

за ответ «а» — 3 очка; 

за ответ «б» — 1; 

за ответ «в» — 2. 

Вопросы 1, 6, 7, 8 определяют границы вашей любознательности; 

вопросы 2, 3, 4, 5 — веру в себя; вопросы 9 и 15 — постоянство; вопрос 10 — 

амбициозность; вопросы 12 и 13 — «слуховую» память; вопрос 11 — зрительную па-

мять; вопрос 14 — ваше стремление быть независимым; вопросы 16, 17 — способ-

ность абстрагироваться; вопрос 18 — степень сосредоточенности. Общая сумма на-

бранных очков покажет уровень творческого потенциала. 

49 и более очков. В вас заложен значительный творческий потенциал, который 

представляет вам богатый выбор возможностей. Если вы на деле сможете применить 

ваши способности, то вам доступны самые разнообразные формы творчества. 

От 24 до 48 очков. У вас вполне нормальный творческий потенциал. Вы обла-

даете теми качествами, которые позволяют вам творить, но у вас есть и проблемы, ко-

торые тормозят процесс творчества. Во всяком случае, ваш потенциал позволит вам 

творчески проявить себя, если вы, конечно, этого пожелаете. 

23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, быть может, вы 

просто недооценили себя, свои способности? Отсутствие веры в свои силы может 

привести вас к мысли, что вы вообще не способны к творчеству. Избавьтесь от этого и 

таким образом решите проблему. 

Воображение — мысленное воспроизведение чего-либо или кого-либо, фанта-

зия. Оно тесно связано с мышлением, так как образ и мысль всегда выступают в един-

стве. Воображение способствует предвосхищению будущего и как бы оживляет про-

шлое. Понятия «воображение» и «фантазия» являются синонимами. 

Методика определения уровня воображения 

Инструкция: Вам предлагается 12 вопросов теста. На них надо отвечать либо 

"да", либо "нет". Первая цифра в скобках (количество баллов) означает положитель-

ный ответ, вторая - отрицательный. 

1. Интересуетесь ли вы живописью? (2, 1). 

2. Часто ли вы скучаете? (1, 2). 

3. Рассказывая какую-либо историю, любите ли вы украсить ее красочной дета-

лью, добавленной от себя? (1, 0). 

4. Инициативны ли вы на работе? (2, 1). 

5. "Широко" ли вы пишите, много ли занимаете место на бумаге? (1,0). 

6. Руководствуетесь ли вы в выборе одежды законами моды или собственным 

вкусом? (2, 1). 

7. Любите ли вы рисовать во время собраний или лекций на листе бумаги одни и 

те же фигурки? (О, 1). 

8. Слушая музыку, представляете ли вы какие-либо образы, связанные с ней? 

(1,0). 

9. Любите ли вы писать длинные письма? (2, 1). 

10. Видите ли вы иногда цветные сны? (1, 0). 
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11. Любите ли вы мысленно бывать в тех снах, которые знаете лишь по расска-

зам? (1, 0). 

12. Часто ли вы плачете, расстраиваетесь в кино? (1, 0).  

Итак, подсчитайте очки. 14-17 очков: у вас богатое воображение. Если вы сумее-

те применить его в жизни, то добьетесь больших творческих успехов. 9-13 очков: 

среднее воображение. Такое воображение встречается у очень многих людей. От вас и 

только от вас зависит, сумеете ли вы развить его. 5-8 очков: вы реалист в полном 

смысле этого слова. В облаках не витаете. Однако немного фантазии еще никому не 

вредило. Поэтому задумайтесь о себе. 
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