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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Краеведение» имеет естественнонаучную направленность. 
Актуальность программы. 

Данная программа актуальна в современное время. Российский академик Д. С. 
Лихачев, верно, отметил, что только “любовь    к родному краю, знание    его истории - 
основа, на которой и может существовать рост духовной культуры всего общества”. 
Воспитать настоящих граждан – патриотов своей Родины невозможно без изучения 
истории. Именно поэтому в настоящее время наблюдается повышенный интерес к 
изучению родного края, к его истории, культуре, традициям. Данная программа 
сориентирована не на запоминание обучающими предоставленной информации, а на 
активное участие самих детей в процессе её приобретения. Программа обладает 
перспективой для дальнейшей работы и имеет все условия для системы преемственности 
краеведческой деятельности в начальной школе. 
Новизной данного курса является возможность его использования учителями в своей 
деятельности, своеобразная универсальность разработки. Тесная связь материала курса с 
материалом учебных курсов «Окружающий мир», «Биология», «Экология» дает 
уникальную возможность творчески работающим учителям, плодотворно интегрировать 
материал одного курса в другой, причем формы такого взаимодействия могут быть 
различными: от использования межпредметных связей на отдельных занятиях до 
методических, глубоко разработанных интегрированных блоков материала.  

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России отмечается, что «духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 
является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет 
собой важный компонент социального заказа для образования.» А «осознанное принятие 
личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и 
духовной жизни его родного села, города, района, области, края, республики» – это вторая 
после семьи ступень развития гражданина России. 
Таким образом, можно говорить о широчайших возможностях данного направления в 
воспитании и обучении подрастающего поколения. 
Отличительные особенности данной программы от уже существующих 
образовательных программ в том, что непрерывно растёт интерес к своему краю у детей и 
взрослых. С чего же начать знакомство со своим родным краем, на что обратить внимание 
и что посмотреть в первую очередь? Богата и разнообразна природа нашей отчизны! 
Тундры, леса, степи, пустыни. Высокие горы и необъятные равнины, могучие реки 
прекрасные озёра. И если интересно знать красоту отдельных уголков нашей Отчизны, то 
тем более важно знать родной край, где мы родились, живём и работаем. Много 
красивого, интересного и поучительного найдёт всякий, кто хотел бы ближе 
познакомиться с любым уголком своего края. Именно к этому призывали наши 
знаменитые естествоиспытатели К. А. Тимирязев и К. Ф. Рульфе: вместо бледных 
описаний тропических лесов, вместо путешествий в чужие страны они советовали изучать 
родные места. 

В программе реализуются следующие направления внеурочной деятельности: 
духовно-нравственное, научно-познавательное, военно-патриотическое. При реализации 
содержания программы расширяются знания, полученные детьми при изучении школьных 
курсов окружающего мира, литературного чтения, изобразительного искусства, 
технологии. Программа направлена на достижение планируемых результатов внеурочной 
деятельности и предназначена для учащихся начальной школы, учителей начальных 
классов и истории, педагогов дополнительного образования, родителей учащихся и 
социальных партнёров общеобразовательного учреждения. 
Цель программы: формирование гражданско-патриотических ценностей, бережного 
отношения к историческому и культурному наследию своей малой Родины. 



Содержание предполагает решение следующих задач: 
Обучающие: 

 формировать у обучающихся представления об историческом прошлом и 
настоящем Калининградского края; о личностях, оставивших заметный след в 
истории; о вкладе, который внесли соотечественники в историческое и культурное 
наследие города, края, страны; 

 прививать младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности: учить 
наблюдать и описывать факты, систематизировать собранный материал, оформлять 
его; 

Развивающие: 
 развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить работать 

в группах, координировать деятельность, учить анализу и самоанализу; 
 способствовать развитию психических процессов: воображения, памяти, 

мышления, речи; 
 расширять исторический и экологический кругозор учащихся; 

Воспитательные: 
 способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим, 

культурным и природным ценностям города; 
 воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения со 

сверстниками и детьми старшего школьного возраста; 
 содействовать формированию социально активной, нравственной личности с 

гражданским самосознанием. 
Сроки реализации программы и режим аудиторных занятий 

Год 

обучения 

Часов в 

неделю 

Кол-во 

недель в году 

Всего 

часов за год 

1 4 36 144 

2 6 36 216 

Наполняемость учебной группы насчитывает 10-20 человек. 
Занятия проводятся по следующему режиму 

Нормативный срок реализации программы 2 год. Первый год (9 месяцев), дети 
занимаются 2 раза в неделю по 2 академических часа – 144 часа в год - аудиторная 
нагрузка. Второй год (9 месяцев), дети занимаются 2 раза в неделю по 3 академических 
часа – 216 часа в год - аудиторная нагрузка.  

Продолжительность одного занятия для младших школьников - 30 минут с 
перерывами 10 минут. 
Форма обучения – очная с применением дистанционных технологий. 
Программа основана на следующих принципах: 

 Принцип природосообразности предполагает, что краеведческая деятельность 
обучающихся должна основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и 
социальных процессов, согласовываться с общими законами развития природы и 
человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту, а также формировать у него 
ответственность за развитие самого себя. 

 Принцип культуросообразности предполагает, что деятельность школьников 
должна основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в 
соответствии с ценностями и нормами национальной культуры. 

 Принцип коллективности предполагает, что краеведческая деятельность детей, 
осуществляясь в детско-взрослых коллективах различного типа, даёт школьнику опыт 
жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, может создавать условия для 
позитивно направленных гражданского самопознания, самоопределения и 
самореализации. 

 Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и 
их развитие осуществляются в процессе тесного взаимодействия педагога и учащихся в 



социальном творчестве, содержанием которого является обмен гражданскими ценностями 
(ценностями, выработанными историей культуры конкретного общества; ценностями, 
свойственными субъектам образования как представителям различных поколений и 
субкультур; индивидуальными ценностями конкретных субъектов образования), а также 
совместное продуцирование гражданских ценностей. 

 Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение в 
процессе социального творчества субъективной значимости для обучающихся 
идентификации себя с Россией, народами России, российской культурой и историей. 
Реализация принципа патриотической направленности в программе внеурочной 
деятельности предполагает использование эмоционально окрашенных представлений 
(образы политических, этнокультурных, исторических, гражданско-политических явлений 
и предметов, собственных действий по отношению к Отечеству; стимулирование 
переживаний, которые выступают регуляторами конкретных действий, ориентируют 
субъекта на действия, приносящие благо Отечеству. 

 Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 
деятельности педагога на подготовку и “выведение” учащегося в самостоятельное 
проектное действие, разворачивающееся в логике замысел – реализация – рефлексия. В 
ходе проектирования перед человеком всегда стоит задача представить себе ещё не 
существующее, но желаемое и будучи осуществлённое в результате его активности. Это 
может быть и событие, и предмет, - главное, что обучающийся должен себе представить, 
что это должно быть и чем это должно быть для него. В логике действия данного 
принципа в программе предусматриваются исследовательские и социальные проекты 
учащихся. 

 Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение - процесс 
формирования личностью собственного осмыслённого и ответственного отношения к 
социальной действительности. Приобретение учащимися опыта социального 
самоопределения происходит в совместной с взрослыми и сверстниками социально 
значимой деятельности. 

 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 
социализации – партнерами образовательного учреждения: областным краеведческим 
музеем, библиотеками города и района. 

 Для реализации программы предусмотрены следующие формы работы: рассказ, 
сообщение, беседа, экскурсия, презентация, практические занятия, продуктивные игры, 
изготовление объектов демонстрации (газеты, выставки, летописи), мини – представления 
и концерты, ярмарки, исследовательские проекты, конференции, фотовыставки и 
фотоотчёты, написание очерков и статей в школьную и городскую газеты, составление и 
разгадывание кроссвордов, конкурс исторических хроник, “круглые столы” Программа 
предполагает как проведение регулярных еженедельных занятий со школьниками, так и 
возможность организовывать занятия крупными блоками – слётами, экскурсиями, 
походами. Место проведения занятий определяется спецификой тем: теоретические и 
практические занятия могут проходить как на базе образовательного учреждения, так и в 
музеях, библиотеках, учреждениях города и на открытом пространстве. 

Для реализации программы запланированы следующие виды деятельности: игровая 
деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-
развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 
социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность), спортивно-
оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность. 
Возраст детей и их психологические особенности 

Возраст детей, для которых разработана данная программа 7-12 лет. Именно в этом 
возрасте ребёнок начинает осознавать себя, как личность, как индивидуальность, 
расширяя тем самым свой мир чувств, лучше осваивает внутренние связи и 



закономерности в мире, поскольку при этом затрачиваются чувства – одно из самых 
эффективных средств познания. 

При всём разнообразии методов обучения предполагается чаще использовать 
проблемные, игровые и исследовательские методы. 
Особенности набора детей 

Работа в объединении основана на свободном выборе и добровольном участии в 
ней детей, строится на совместном продуктивном сотрудничестве в комфортных 
условиях. 

После прохождения всего курса обучения, дети могут быть объединены в 
творческую группу. 
Результативность обучения и формы контроля по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Мир вокруг нас» оценивается в виде 
письменного и устного опроса, наблюдений педагога, самостоятельных, практических и 
творческих работ. 

Текущий контроль осуществляется в середине, промежуточный контроль в конце 
учебного года в форме контрольных тестов и практических заданий. 

Административно-методической службой Центра разработаны единые оценочные 
критерии, представляющие из себя трёхуровневую шкалу оценки качества 
образовательного процесса: 

- освоил полностью 
- в необходимой степени 
- на начальном этапе. 
Итоговая аттестация выпускников проводится по окончанию всего курса 

обучения с целью выявления уровня развития способностей, соответствия стандартам 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и позволяет всем 
участникам образовательного процесса оценить реальную результативность программы. 
Планируемые результаты обучения 

По окончании курса обучения у обучающегося сформированы следующие знания 

и умения: 
Личностные: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 формирование у учащихся ярких эмоционально-окрашенных образов исторических 
эпох; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 
уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность; 

 формирование умения находить адекватные способы решения учебной задачи на 
основе заданных алгоритмов деятельности, комбинировать их в ситуациях не 
предполагающих стандартного применения одного из них, 

 мотивировано отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 
решения. 

Метапредметные: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 
учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 



конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества, расширить 
их возможности при изучении курсов литературы, музыки и мировой художественной 
культуры, а также духовно-нравственной культуры. 

Предметные: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 
современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы.  

 Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 
программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-правовых 
оснований проектирования данной программы выступает Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 
№ 196 Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Устав МАУДО ДЮЦ 
«Московский», Положение об аттестации учащихся детских творческих объединений 
МАУДО ДЮЦ «Московский», локальные акты. Указанные нормативные основания 
позволяют образовательному учреждению разрабатывать образовательные программы с 
учетом интересов и возможностей обучающихся.  
 Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления. 
 Социально-психологические условия реализации образовательной программы 
обеспечивают: 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
 вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 

и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
выявление и поддержка одаренных детей; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников. 



 Кадровое обеспечение. Педагог дополнительного образования, реализующий 
данную программу, должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, без 
предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 
стажу работы.  
 Материально-техническое обеспечение соответствует санитарным нормам СанПин 
2.4.4.3172-14 (кабинет для занятий хорошо освещен (естественным и электрическим 
светом), оснащен необходимым оборудованием:  

 бумага для конкурсов 
 карандаши цветные 
 клей канцелярский 
 сачки  
 лейки 
 лопатки для рыхления 
 лупы 
 микроскоп 
 глобус. 

 Методическое обеспечение программы. 
 В объединении «Мир вокруг нас» созданы условия для развития индивидуальных 
задатков, интересов и склонностей детей, учитываются их личные интересы, благодаря 
индивидуальному подходу в обучении. 
 Основными видами деятельности являются: информационно-рецептивная, 
репродуктивная и творческая. 
      Информационно-рецептивная деятельность учащиеся предусматривает освоение 
информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную работу с источниками. 
      Репродуктивная деятельность направлена на овладение умениями и навыками 
через выполнение практических, исследовательских работ. 
     Творческая деятельность предполагает самостоятельную деятельность учащихся по 
оформлению творческих работ, защиту рефератов, игровую деятельность. 
     Взаимосвязь этих видов деятельности даёт детям возможность получить новые 
знания и проявить свои творческие возможности. 
     При изучении данного курса целесообразно использовать следующие типы занятий: 
вводные занятия, 
комбинированные занятия, на которых происходит закрепление и повторение материала, 
самостоятельная поисковая работа, применение на практике полученных знаний и умений 
игровые занятия, на которых дети в интересной для них форме получают знания, 
закрепляют их, проявляют свои творческие способности и, что немало важно, укрепляется 
их познавательный интерес к дальнейшему обучению. 
контрольные занятия, позволяют детям раскрыть свои знания, способности, умение 
оценивать себя. 

На занятиях используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы - словесные, наглядные, практические, исследовательские, 
проблемно-поисковые. 

Выбор методов зависит от психофизических, возрастных особенностей детей, темы 
и формы занятия. 

Важным условием творческого самовыражения учащихся выступают реализуемые 
в педагогических технологиях идеи свободы выбора при выполнении творческих работ и 
форм их выполнения, а также поощрение, создание ситуации успеха. 

Занятия проводятся в групповой форме, в удобное для детей время, в специально 
оборудованном кабинете, оформленном в соответствии с санитарными нормами. 



Имеется методическая литература, комплекты таблиц и иллюстраций, коллекций, 
микроскоп. 

На занятиях используется компьютер, который расширяет возможности для 
знакомства детей с различной информацией. 

С целью более широкого ознакомления разрабатывается наглядный материал, 
создаются презентации. 

Ожидаемые результаты реализации программы: самоопределение и 
самореализация личности, успешная социализация в обществе, выбор здорового образа в 
жизни, выбор жизненного пути. 
 Подборка литературы (книг, журналов по всем темам программы): 
наглядные пособия (технологические карты, таблицы, раздаточный материал, коллекции, 
гербарии, муляжи) 
тематические папки (экологическое лото, вопросы для тематических игр «Что? Где? 
Когда?) 
раздаточные материалы для практических работ 
пакет творческих заданий по различным темам 
технические средства обучения 
видео материалы. 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ Название разделов 

программы 

Теория Практ. Самост. 

подг. 

Общее 

кол-во 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

Учебный период  

1. Введение. 
Инструктаж по ТБ. 
Стартовая 
диагностика. 

2 2 0 2 Текущее 
наблюдение 

 

2. Родной край 7 5 0 12 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

3. Мой край на карте 
Родины 

8 4 0 12 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

4. У каждого была 
своя война… 

8 4 0 12 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

5. Я и моя семья 8 2 0 10 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 



6. Наша школа 4 0 0 4 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

7.  Текущий контроль 1 1  2 Текущий 
контроль 

8. Город, в котором я 
живу. 

4 2 0 6 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

9. Калининград-
Янтарный край 

6 2 0 8 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

10. Разнообразие 
животного и 
растительного мира 
нашего края 

8 6 0 14 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

11. Природный 
комплекс нашего 
края 

6 6 0 12 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

12. Что даёт наш край 
стране 

8 2 0 10 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

13. Экосистемы 
Калининградского 
региона 

7 5 0 12 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

14. Охрана 
окружающей среды 

8 8 0 16 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

15. Работа над 
рефератами. 

4 0 0 4 Защита проекта 

16. Промежуточный 
контроль. 

2 0 0 2 Контроль 
знаний. 

17. Учебно- 2 2  4 Текущее 



воспитательные 
мероприятия. 
Участие 
проведение 
(экскурсий, 
выставки, 
праздники, 
конкурсы, мастер-
классы) 

наблюдение 

 

18. Итоговая игра-
конкурс 

2 0  2 Анализ 
результатов 
деятельности 

Всего за учебный период 

(аудиторные занятия) 

95 49  144  

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ Название разделов 

программы 

Теория Практ. Самост. 

подг. 

Общее 

кол-во 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

Учебный период  

1. Введение. 
Инструктаж по ТБ. 
Стартовая 
диагностика. 

3 3 0 6 Текущее 
наблюдение 

 

2. Географическое 
расположение 
калининградской 
области на карте 

6 3 0 9 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

3. Разнообразие 
животного и 
растительного мира 
Калининграда 

12 6 0 18 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

4. История основания 
Кенигсберга. 
Замок. 
Кафедральный 
собор 

6 3 0 9 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

5. История основания 
Калининграда 

6 3 0 9 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 



6. Восточно прусская 
операция 

9 3 0 12 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

7. Исторические 
события и даты 

9 3 0 12 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

8.  Текущий контроль 2 1 0 3 Текущий 
контроль 

9. Памятники 
Калининграда 

9 3 0 12 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

10. Имена в названиях 
улиц. 

6 3 0 9 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

11. Архитектура 
Калининграда 

3 0 0 3 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

12. Мосты 
Калининграда 

6 3 0 9 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

13. Театры 
Калининграда 

6 3 0 9 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

14. Музыка 
Калининграда 

6 3 0 9 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

15. Зоопарк в 
Калининграде 

9 3 0 12 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 



16. Космос и  
Калининграда 

6 3 0 9 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

17. Музеи 
Калининграда  

15 3 0 18 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

18. Детские писатели г. 
Калининграда 

6 3 0 9 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

19. Полезные 
ископаемые 
Калининградской 
области 

6 3 0 9 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

20. Охрана 
окружающей среды 

6 6 0 12 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

21. Работа над 
рефератами. 

6 0 0 6 Защита проекта 

16. Итоговая 
аттестация 

1 2 0 3 Контроль 
знаний. 

17. Учебно-
воспитательные 
мероприятия. 
Участие 
проведение 
(экскурсий, 
выставки, 
праздники, 
конкурсы, мастер-
классы) 

3 3 0 6 Текущее 
наблюдение 

 

18. Итоговая игра-
конкурс 

3 0 0 3 Анализ 
результатов 
деятельности 

Всего за учебный период 

(аудиторные занятия) 

150 66 0 216  



 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Срок 

обуче

ния 

Начало 

учебного 

года  

I 

полугодие 

(17 

недель) 

Форма 

контрол

я 

Зимний 

каникуля

рный 

период 

II 

полугодие  

(19 недель) 

Форма 

контроля 

Продолжительность 

учебного периода 

(аудиторные 

занятия) 

Летний 
каникулярный период 

Срок (01.06-31.08) 
                                     6 недель 

1 год 07.09 07.09-
30.12 

Текущий 
контроль 

31.12-
09.01 

10.01-31.05 Промежуто
ч-ный 

контроль 
 

36 учебных недель Виды деятельности 

аудиторные внеаудиторные 

2 год и 
после-
дую-
щие 

01.09 01.09-
30.12 

Текущий 
контроль 

31.12-
09.01 

10.01-31.05 Итоговая 
аттестация 

36 учебных недель ЛОЛ, мастер-
классы, хобби-
клубы, 
культурно-
досуговые 
мероприятия; 
просмотр 
фильмов и 
спектаклей 

Самостоятельная 
работа, работа над 
темами проектов, 
рефератов; 
учебно-
исследовательская 
деятельность по 
направленности 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Продолжительность учебного периода (36 недель): 1 сентября – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней с 08:00-20:00 часов. 

Количество учебных смен: 1 смена 08:30-14:00, 2 смена 14:30-20:00 часов (с 16 лет до 21:00) 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАУДО ДЮЦ «Московский». 

Родительские собрания проводятся в объединении по усмотрению педагога не реже двух раз в год. 



Содержание программы 

1 года обучения 

 

1. Введение. Инструктаж по ТБ. Стартовая диагностика.  - 2 часа.                    
Вводное занятие. Знакомство с программой, техникой безопасности. Итоговая игра. 

2. Родной край - 12 часов. 
3. Мой край на карте Родины - 12 часов. 
4. У каждого была своя война– 12 часов. 
5. Я и моя семья- 10 часов. 
6. Наша школа – 5 часов. 
7. Текущий контроль. Проверочная работа - 2 часа.  
8. Город, в котором я живу – 6 часов. 
9. Калининград – янтарный край – 8 часов. 
10. Разнообразие животного и растительного мира нашего края - 14 часов. 

 Учащиеся знакомятся с классификацией животных и растений, типичными 
представителями флоры и фауны своей местности. Учатся работать с определителем, 
различать животных и растения в природе, анализировать, делать выводы, оформлять 
творческие работы, защищать рефераты. 

Практическая работа с определителем. 
Экскурсия в природу. 
Защита творческих работ по теме «Редкие животные и растения области». 
Итоговая игра «Вопрос на засыпку». 

11. Природный комплекс нашего края - 12 часов. 
Учащиеся знакомятся с особенностями природных сообществ, их видовым 

составом. 
Работают с определителями и на местности, описывают видовой состав. 
Устанавливают сходство и различие между природными и искусственными 

сообществами. 
Практическая работа с определителями во время экскурсии в природу. 

12. Что дает наш край стране - 10 часов. 
13. Экосистемы Калининградского региона - 11 часов. 

Перед учащимися ставится проблемный вопрос «Почему мы часто болеем?» 
Что необходимо сделать человечеству, чтобы уменьшить вред от промышленного 

производства, автомобильных выхлопов. 
Вспоминаем экосистемы, рассматриваем квартиру как экосистему. 
Оформляем творческие работы, исследуем квартиру как экосистему. 
Экскурсия на улицу Дзержинского. Исследование промышленного загрязнения и 

способов защиты. 
Защита творческих работ. 
Итоговая игра «Как быть здоровым». 

14. Охрана окружающей среды - 16 часов. 
Знакомство с особо охраняемыми территориями области, видами охраны природы, 

Красной книгой. Учащиеся учатся проводить разъяснительную работу по охране природы 
среди населения. 

Экскурсия в парк. 
Практическая работа по составлению гербария охраняемых растений 

(первоцветов). 
Составление природоохранных листовок с целью ознакомления населения с особо 

охраняемыми растениями. 
Итоговый конкурс - игра «Юный эколог». 

15. Работа над рефератами - 4 часа. 
Ознакомление учащихся с оформлением творческих работ, рефератов. 



Выбор тем для творческих работ. Определение актуальности каждой темы. 
Самостоятельная работа с информацией. Дискуссии. 

16. Текущий контроль – 2 часа. 
Защита рефератов. 

17. Учебно-воспитательные мероприятия - 4 часа. 
Участие проведение (экскурсий, выставки, праздники, конкурсы, мастер-классы). 

18. Итоговая игра-конкурс - 2 часа. 
Игра «Супер-блиц». 

 

Содержание программы 

2 года обучения 

 
1. Введение. Инструктаж по ТБ. Стартовая диагностик – 6часов.  

Вводное занятие. Знакомство с программой, техникой безопасности. Итоговая игра.                
2. Географическое расположение калининградской области на карте- 9 часов. 

Знакомство с картой области. 
3. Разнообразие животного и растительного мира Калининграда- 18 часов. 

Животные и растения нашей области и среда их обитания.  
Практическое занятие: 
•  игра-кроссворд «Животные и растения нашей области»; 
• знакомство с Красной книгой; 
• ребенок готовит сообщение о своем любимом животном, растении и иллюстрацию к 
нему. 

4. История основания Кенигсберга. Замок. Кафедральный собор - 9 часов.  
Дать представление о древних поселениях пруссов, их культуре. 
1255 год - образование Кенигсберга. Строительство замка. Кафедральный собор - одна из 
главных достопримечательностей города.  
Практическое занятие: 
•  просмотр д/фильма «Кенигсберг в веках»; 
• экскурсия к Кафедральному собору; 
• составит рассказ о своих впечатлениях, полученных в ходе экскурсий. 

5. История основания Калининграда - 9 часов. 
6. Восточно-прусская операция - 12 часов. 

Дать представление как велась подготовка к наступлению. группа «Джек» 
7. Исторические события и даты- 12 часов. 

Посещение русским царем Кенигсберга. Великое Посольство. Рассказ о вза-
имоотношениях России и Восточной Пруссии. 

8. Текущий контроль- 3 часа. 
Проверочная работа. 

9. Памятники Калининграда-12 часов. 
Рассказ о Великой Отечественной войне. Мужество и героизм русских солдат. Штурм 
Кенигсберга. 
Практическое занятие: 
•  посещение мемориала 1200 гвардейцам, рассказ о его создании; 
• Рассказ о истории памятного знака воинам-танкистам; 
• знакомство с книгами серии «Пионеры-герои»; 
•  подготовить рассказ о своих родственниках, воевавших в годы Великой Отечественной 
войны. 

10. Имена в названиях улиц - 9 часов.  
Герои Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы: А.И. Соммер, А.М. 
Иванников, К. К. Рокоссовский и др. Подготовить рассказ о названии улицы, на которой 
живешь. 



11.  Архитектура Калининграда - 3 часа. 
12.  Мосты Калининграда - 9 часов. 
13. Семь знаменитых мостов Кенигсберга. Историческая загадка семи мостов. Театры 

Калининграда - 9 часов. 
История театра «Луизы».  

14. Музыка Калининграда - 9 часов. 
Музыка Кенигсберга. Современная музыка. 

15. Зоопарк в Калининграде - 12 часов. 
История зоопарка. Растения и животные зоопарка. 

16. Космос и Калининград - 9 часов. 
Познакомить детей с личностями наших земляков — космонавтов: А. Леоновым. В. 
Панаевым, Ю. Романенко, А. Викторенко. Их вклад в дело изучения и освоения космоса. 
Практическое занятие: 
•  познакомить с книгами о космосе; 
•  игра «Путешествие в космос»; 
•  иллюстрации «Наши земляки - космонавты» 

17. Музеи Калининграда - 18 часов. 
18. Детские писатели г. Калининграда - 9 часов. 

Знакомство детей с творчеством Т. Тихоновой, И. Каюковой. Обзор книг. Практическое 

занятие: 
• беседа у выставки «Калининградские писатели -детям»; 
•  составь рассказ: «Я и моя любимая книга»; 

19. Полезные ископаемые Калининградской области - 9 часов. 
Янтарь и другие богатства нашей земли. Легенда о янтаре.  
Практическое занятие: 
•  посещение музея янтаря; 
• знакомство с книгой «Легенды и сказания Висланда»; 

20. Охрана окружающей среды - 12 часов. 
Знакомство с особо охраняемыми территориями области, видами охраны природы, 
Красной книгой. Учащиеся учатся проводить разъяснительную работу по охране природы 
среди населения. 
Экскурсия в парк. 

Практическая работа по составлению гербария охраняемых растений 
(первоцветов). 

Составление природоохранных листовок с целью ознакомления населения с особо 
охраняемыми растениями. 

Итоговый конкурс - игра «Юный эколог». 
21. Работа над рефератами - 6 часов. 

Ознакомление учащихся с оформлением творческих работ, рефератов. 
Выбор тем для творческих работ. Определение актуальности каждой темы. 
Самостоятельная работа с информацией. Дискуссии. 

22. Итоговая аттестация - 3 часа. 
Защита рефератов. 

23. Учебно-воспитательные мероприятия - 6 часов. 
 Участие проведение (экскурсий, выставки, праздники, конкурсы, мастер-классы) 

24. Итоговая игра-конкурс -3 часа. 
Игра «Супер-блиц». 
 

 

 

 

 



Оценочные и методические материалы. 

Текущий контроль 1 года обучения теория. 

 

1. Назовите города Калининградской области 
2. Назовите Памятники и обелиски героям ВОВ 
3. Назовите достопримечательности города 
4. Назовите известные вам экосистемы 
5. Назовите охраняемых территории области 
 
Контрольно-зачётные задания по практике для учащихся 1 года обучения. 

 

Практическая работа с определителем редких и охраняемых растений области. 
Основными критериями оценки эффективности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы являются:  
 мотивационно-ценностный критерий (отношение к природе и осуществление 

природоохранной деятельности в пределах возраста);  
 информационный критерий (степень сформированности знаний о природе);  
 инструментальный критерий (степень сформированности умений и навыков 

исследовательской деятельности);  
 деятельностный критерий (участие в конкурсах, акциях, фестивалях и т.д.) 
Текущий контроль. 

Игра «Что, где, когда?» Защита рефератов. Реферат является самостоятельной 
работой учащегося. 

 

Текущий контроль 2 года обучения теория. 

 

1. Назовите Музеи Калининграда 
2. Назовите Памятники и обелиски героям ВОВ 
3. Назовите достопримечательности города 
4. Детские писатели и произведения 
5. Назовите охраняемые территории области 
 

Контрольно-зачётные задания по практике для учащихся 2 года обучения. 

 

Практическая работа с определителем редких и охраняемых растений области. 
Основными критериями оценки эффективности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы являются:  
 мотивационно-ценностный критерий (отношение к природе и осуществление 

природоохранной деятельности в пределах возраста);  
 информационный критерий (степень сформированности знаний о природе);  
 инструментальный критерий (степень сформированности умений и навыков 

исследовательской деятельности);  
 деятельностный критерий (участие в конкурсах, акциях, фестивалях и т.д.) 
Текущий контроль. 

Игра «Что, где, когда?» Защита рефератов. Реферат является самостоятельной 
работой учащегося. 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы 

Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах ло реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599. 
3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 
4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 
5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2620 года. 
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 
41 «Об утверждении СанПиН 2.4.43172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». 

Нормативные акты образовательной организации: 
1. Устав МАУДО ДЮЦ «Московский». 
2. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в МАУДО ДЮЦ 
«Московский». 

3. Положение об аттестации учащихся детских творческих объединений 
МАУДО ДЮЦ «Московский». 

Литература для педагога: 
Учебно-методический комплект: 

1. Дмитриева Н.Я. «Естествознание» Москва. Просвещение, 2002. 
2. Воронкович О.А. «Добро пожаловать в экологию». Библиотека программы 

«Детство», 2011. 
3. Сосновский И.П. О редкий животный мир. - Москва. Просвещение, 2011. 
4. Лампман В.Е. Лаборатория педагогического мастерства. - Волгоград. Учитель, 

2013. 
5. Тарабарина Т.И. И учёба, и игра: природоведение. Популярное пособие для   

педагогов. - Ярославль, 2012. 
6. Брем А.Э. Жизнь животных. - Москва, Терра, 2010. Т. 1-3. 

Дополнительная литература 

1. Ушакова О.Д. «Загадки, считалки, скороговорки». - СПБ.Детство-пресс, 2011. 
2. Зайцев Г.К. Твоё здоровье. - СПБ, 1997. 
3. Гузеев В.В. Метод проектов. Директор школы. – М, 1996. 
4. Кузнецова А.В. Естествознание для малышей. Журнал «Начальная школа», 2014 
5. Хордина Р.У. Большая книга развивающих занятий для детей. - СПБ, 2007. 

Литература для обучающихся: 
1. Журкова Е.Н. Комнатные растения. – М.: Просвещение, 1968.   
2. Берестова Е.В. Весёлые каникулы. - Москва. ЭКСМО, 2012. 
3. Растения и животные: Руководство для натуралиста: пер. с нем./ К. Нидон – М.: 

2011. 
4. Ряжин С.В. Экологический букварь. – СПб, 1996. 
5. Энциклопедия для детей (биология, экология, человек) – М.: Аванта +, год 

выпуска значения не имеет.  
Интернет ресурсы: 



http://stranamasterov.ru 
http://www.encyclopedia.ru/ 
http://www.nachalka.ru/ 
hnsportal.ru/site/all/sites 
ttp;//zaprizami.ru 
www.dop-obrazowanie.narod.ru 
http://la-gatta-ciara.livejournal.com/22043.html 
http://tvoiubki.ru/category/yubka-ukorochennaya-s-relefnymi-liniyami-ot-bokovogo-

shva-i-podreznymi-karmanami/ 
http://katushenka.ru/2010/11/11/shem-sami-krasivyj-fartuk-dlya-kuxni-svoimi-rukami-

poshiv-i-modeli-fartukov/ 
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