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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей программы
«Юный краевед»
1.1 Пояснительная записка
Направленность программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Юный краевед» имеет туристскокраеведческую направленность и включает в себя программу обучения краеведению детей младшего школьного возраста.
Актуальность программы
Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время, в связи с переходом образования на федеральные государственные образовательные стандарты, к числу наиболее
актуальных вопросов образования относится воспитание патриота и гражданина своей страны.
Функционально грамотный гражданин – это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на
изменения в обществе, защищать своё человеческое право. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Особая роль в формировании данной характеристики в условиях внедрения нового стандарта отводится изучению города, в котором живешь.
Изучение краеведения в начальной школе является одним из основных источников получения
учащимися знаний о родном крае, воспитания любви к нему, формирования гражданских позиций
и навыков. Исследование родного края, его истории с древнейших времен до наших дней помогает
ребятам сохранить и приумножить лучшие культурные традиции малой родины, играет существенную педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, политическом воспитании.
Особый акцент в программе сделан на использование краеведческого материала, что является
очевидным признаком соответствия современным требованиям к организации учебного процесса.
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами как география, история, окружающий мир.
Новизна
Данная общеобразовательная общеразвивающая модифицированная программа, реализуемая в
сетевой форме, предполагает интеграцию дополнительного и общего образования в рамках профориентационной деятельности. Новизна выражена в подборе тем, отражающих историю, проблемы, связанные с непосредственным окружением учащихся, жизнью города Новосибирска. Материал изучается при использовании комбинаций различных видов деятельности: лекция, беседа,
игра, викторина, виртуальные экскурсии и экскурсионный прогулки, наблюдение и так далее.
Программа предусматривает использование межпредметных связей с историей, литературой, мировой художественной культурой, рисованием, музыкой. Использование экспонатов и документального материала, собранных обучающимися в процессе поисковой деятельности.
Адресат программы
Программа ориентирована на детей младшего школьного возраста (2-4 класс).
Психолого-педагогические особенности младшего школьного возраста
В целом за время обучения ребенка в начальном звене школы у него должны сформироваться
следующие качества: производительность, рефлексия, мышление в понятиях; он должен успешно
освоить программу; у него должны быть сформированы основные компоненты деятельности.
Формирование интереса к содержанию учебной деятельности, приобретение знаний, связано с
переживанием школьниками чувства удовлетворения от своих достижений.
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В основе данной программы лежит идея организации индивидуальной и коллективнотворческой поисковой и исследовательской деятельности обучающихся по приобретению новых
знаний об истории и культуре родного края из разных источников информации, систематизация
информации и создание самостоятельных исследований, проектов.
Принципиальная особенность программы: в основу содержания заложено изучение истории
малой родины – города Новосибирска и Новосибирской области. Таким образом, она существенно
расширяет образовательное и воспитательное пространство традиционных учебных курсов краеведения и истории России.
Возраст обучающихся – 8-11 лет.
Количество учащихся в группе – не более 30 детей.
Для обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе стартового уровня «Юный краевед» принимаются обучающиеся без отбора, проявляющие интерес к
данному виду деятельности.
Сведения о программе
Объём, срок освоения программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Юный краевед» рассчитана на 2 года обучения,
72 часа.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 уроку.
Год
обучения
1-й год обучения

Дата
начала
занятий
01.09

Дата окончания занятий
31.05

Всего
учебных
недель
36

Количество
учебных
дней
1 / 36

Количество
учебных часов
36

2-й год обучения

01.09

31.05

36

1 / 36

36

Режим занятий
Один раз в
неделю по
одному часу
Один раз в
неделю по
одному часу

Формы обучения
Основная форма обучения - очная. В определённых ситуациях возможно осуществления образовательного процесса в дистанционном формате.
Уровень освоения программы – стартовый.
Особенности организации образовательного процесса
Обучение краеведению детей младшего школьного возраста осуществляется посредством
игровой деятельности. На занятиях необходимо широко практиковать групповые, коллективные
формы работы. Очень хорошо сюда подходят командные соревнования, конкурсные выступления,
практические занятия с использованием схем, таблиц, пиктограмм и рисунков-раскрасок.
Формы реализации образовательной программы
Отличительной особенностью программы является реализация ее в сетевой форме. Программа
учитывает возрастные особенности обучающихся, предусматривая их самостоятельную деятельность, создает условия для общения обучающихся с различными категориями людей: педагоги,
родители, ровесники, старшеклассники, ветераны, общественники, краеведы и др. Это способствует их творческому росту и социализации.
В процессе обучения будут организованы тренинги, образовательные экскурсии, встречи с интересными людьми, профессиональная практика на базе музея образовательной организации.
Организационные формы обучения
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Наиболее целесообразной (исходя из цели и задач программы, возраста, детей и конкретных
условий работы с ними) формой организации детей на учебном занятии является групповая. Но
для более детальной отработки навыков проведения экскурсий необходимо использовать и индивидуальную форму работы с каждым ребенком.
Режим занятий
Учебные занятия с группой проводятся один раза в неделю по одному академическому часу
(40-45 минут в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обучению детей младшего
школьного возраста).
Работа по данной программе предусматривает ее освоение на уровне младшего школьного
образования и соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
1.2 Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы
«Юный краевед»
Цель программы: знакомство обучающихся начальных классов с основными сведениями из
истории своего края и города, с его особенностями, достопримечательностями и людьми, строившими и прославившими его.
Задачи:
Образовательные:
1. формирование представлений о краеведении, как предмете исторического и культурного
развития общества;
2. приобретение знаний об истории родного города, о культуре, обычаях и традициях;
3. закрепление полученных знаний на практике;
4. формирование представлений о краеведении, как предмете исторического и культурного
развития общества;
5. приобретение знаний об истории родного города, о культуре, обычаях и традициях;
6. закрепление полученных знаний на практике.
Воспитательные:
1. формирование уважительного, бережного отношения к историческому наследию своего
города.
Развивающие:
1. развитие психических процессов (внимание, воображение, память, мышление, речь и т.д.)
2. развитие кругозора учащихся.
Личностные:
1. формирование интереса к истории родного края и города;
2. развитие коммуникативных навыков детей;
3. при создании авторских виртуальных экскурсий/экскурсионных пешеходных прогулок у
обучающихся появляется мотивация к поисковой и исследовательской деятельности, развиваются
творческие способности;
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1.3. Содержание дополнительной общеразвивающей программы
«Юный краевед»
1.3.1. Учебный план группы
первый год обучения
№
п/п

Название раздела,
темы

Количество часов
Всего ТеоПрак
рия
тика
1,0
1,0
1,0
1,0

2,0

2,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0

1,0
1,0

Тест

11.

Экскурсия в краеведческий музей г. Новосибирска
Отцы-основатели нашего города: Будагов, Тихомиров, Жандр.
Пожар 1909 года в г. Ново-Николаевске

Формы промежуточной аттестации/контроля
Анкетирование
Составление рисунка-схемы
Заполнение таблицы
Раскраска «Флаг и
герб»
Индивидуальные задания
Игра «Фотография в
музее»
Проект
Командное соревнование
Написание отзыва

12.
13.

Самостоятельная работа
Командное соревнование
Викторина

1.
2.

Вводное занятие
Моя малая родина. Мой адрес, регион

3.
4.

Новосибирск – одна семья
Городская и областная символика

1,0
1,0

1,0
1,0

5.

История заселения Сибири. История возникновения г. Новосибирска
Достопримечательности и символы г. Новосибирска
Рекорды г. Новосибирска
Урок-игра «Путешествие с Городовичком»

1,0

1,0

6.
7.
8.
9.
10.

2,0

1,0

1,0

1,0

Урок-игра «Основатели города»

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

18.
19.

Новогодние традиции г. Ново-НиколаевскаНовосибирска
Итоговое занятие I полугодия
Архитектор А.Д. Крячков в истории нашего города
Образование в Ново-Николаевске. «Крячковские»
школы
Реальное училище им. дома Романовых и современная школа
Архитектор «номер один» нашего города
Урок – игра «Крячковские» здания»

1,0
1,0

1,0
1,0

20.

Подготовка к участию в конкурсной деятельности

2,0

2,0

Кроссворд
Командное соревнование
Конкурс

21.

Музеи г. Новосибирска

1,0

1,0

Таблица

14.
15.
16.
17.

Тест
Практическое задание
Игра «Верю – не верю!»
Рисунок-схема
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№
п/п

Название раздела,
темы

Количество часов
Всего ТеоПрак
рия
тика
2,0
2,0

24.
25.

Купцы Ново-Николаевска. История купца Горохова
Виртуальная экскурсия «По купеческим кварталам»
Культурная жизнь Ново-Николаевска
Методика подготовки виртуальной экскурсии

26.

Методика проведения виртуальной экскурсии

1,0

1,0

27.

Виртуальная экскурсия по одному из объектов г.
Новосибирска
Обзорная экскурсия по г. Новосибирску
Итоговое занятие
Итого:

2,0

2,0

1,0
1,0
36,0

1,0

22.
23.

28.
29.

1,0

1,0

1,0
2,0

1,0
2,0

1,0
9,0

Формы промежуточной аттестации/контроля
Схема «Село Бердское»
Индивидуальные
выступления
Викторина
Индивидуальные
проекты
Индивидуальные
проекты
Индивидуальные
экскурсии
Фотоотчет. Отзыв.

27,0
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1.3.1. Учебный план группы
второй год обучения
№
п/п

Название раздела,
темы

1.
2.
1.

Вводное занятие
Достопримечательности Новосибирской области
Музеи Новосибирской области

2.

1,0

9.

Музейно-туристический комплекс «Сузун-Завод.
Монетный двор»». Колыванский краеведческий
музей.
Символика г. Новосибирска и Новосибирской области
От Московского тракта до Транссиба
История транспорта Ново-Николаевска. Ямщики
и извозчики.
История транспорта г. Новосибирска.
Первые автобусы и автомобили в городе.
История транспорта г. Новосибирска.
Первые трамваи. Новосибирский троллейбус.
История транспорта г. Новосибирска.
Новосибирский метрополитен. Метромост.
Урок – игра «История города на колесах»

10.
11.
12.
13.
14.

3.
4.
5.
6.
7.

Количество часов
Всего ТеоПрак
рия
тика
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0

1,0

1,0
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Формы промежуточной аттестации/контроля
Анкетирование
Кроссворд
Индивидуальные сообщения
Кроссворд

1,0

Игра «Третий лишний»
Устные ответы
Устные ответы
Кроссворд

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Подготовка к участию в конкурсной деятельности
Новогодние традиции г. Новосибирска
Новосибирск – город театров
«Сибирский Колизей» - история Оперного театра
История создания городских театров

2,0
1,0
1,0
1,0
1,0

2,0
1,0
1,0
1,0
1,0

15.
16.

Экскурсия «Театральное закулисье»
Урок – игра «Новосибирск театральный»

1,0
1,0

1,0
1,0

17.
18.

Итоговое занятие I полугодия
Новосибирск в годы Великой Отечественной
войны
История создания Монумента Славы в г. Новосибирске
Экскурсия на Монумент Славы

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Малая скульптура города, посвященная Великой
Отечественной войне. Военные госпитали г. Но-

1,0

1,0

8.

19.
20.
21.

Игра «Верю - не верю!»
Тест
Командное первенство
Конкурс
Викторина
Проект
Презентация
Самостоятельная работа
Фотоотчет. Отзыв
Командное соревнование
Тест
Индивидуальное задание
Рисунок-схема
Устные ответы, фотоотчет
Игра «Старая фотография»
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№
п/п

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Название раздела,
темы
восибирска.
«Военные» улицы г. Новосибирска
Почетные жители нашего региона
Новосибирск – научная столица Сибири
Район, где я живу

Количество часов
Всего ТеоПрак
рия
тика
1,0
1,0
1,0
2,0

1,0
1,0
1,0
2,0

История школы. Создание школьного музея.
Экскурсия в школьный музей
Методика подготовки и проведения виртуальных
экскурсий
Зачетное занятие

1,0
1,0
2,0

1,0

Итоговое занятие
Итого:

1,0
36,0

1,0
1,0

2,0

1,0
2,0

1,0
9,0

Формы промежуточной аттестации/контроля
рисунок-схема улиц
Устные ответы
Практическая работа
Разработка анкеты –
опросника
Портфолио
Написание отзыва
Подготовка презентации
Индивидуальные
выступления

27,0
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1.3.2 Содержание учебного плана
первый год обучения
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

тема

кол-во
часов

Вводное занятие
Презентация курса: цели и задачи, краткая информация о содержании курса,
итоги.
Знакомство с детьми, анкетирование.

1,0
0,5

Моя малая родина. Мой адрес, регион.
НСО на карте России. История образования НСО. Чем знаменита наша область и город?
Семья, город, область. Анкета «Откуда мы?» Старый и новый адрес.
Новосибирск – одна семья
Территориальное деление города. Общие сведения о городе. Районы города.
Место, где я живу

1,0
0,5

Городская и областная символика

1,0

Флаг города и области. Герб города и области.

0,5

Символы и их значение. История возникновения.
История заселения Сибири. История возникновения г. Новосибирска

0,5
1,0

Вехи истории Сибири (главные моменты)
История поселка мостостроителей. Как поселок получил статус города.
Достопримечательности и символы г. Новосибирска
Объекты – визитные карточка города.
Новосибирск туристический. Туристические места города.
Рекорды г. Новосибирска
Новосибирск в книге рекордов Гиннеса. Рекорды города - все самое – самое.
Урок-игра «Путешествие с Городовичком»
Путешествие на «машине времени» в Ново-Николаевск (виртуальная экскурсия или командная игра).
Экскурсия в краеведческий музей г. Новосибирска
Посещение музея или виртуальная экскурсия.
Отцы-основатели нашего города: Будагов, Тихомиров, Жандр
Первая школа Будагова в поселке мостостроителей. Улица Будагова и музей
«Контора инженера Будагова».
Три дела жизни Николая Тихомирова. История храма Александра Невского.
Владимир Жандр и история улицы Владимировской.
Пожар 1909 года в г. Ново-Николаевске
Величайшая катастрофа города. Как изменилась жизнь после пожара.
Урок-игра «Основатели города»
Командная краеведческая игра

0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0

0,5

0,5
1,0
0,5
0,5

1,0
1,0
2,0
1,0
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
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№
п/п
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

тема

кол-во
часов

Новогодние традиции гг. Ново-Николаевска и Новосибирска
Новогодний утренник в поселке мостостроителей. Елка под запретом. Традиции праздника.
Итоговое занятие I полугодия
Проверочный тест по итогам первого полугодия
Архитектор А.Д. Крячков в истории нашего города
Личность архитектора в истории города. Каменная летопись города.
Здание Торгового корпуса

1,0
1,0

Образование в Ново-Николаевске. «Крячковские» школы
12 школ А.Д. Крячкова. Андреевская школа.
«Крячковские» школы сегодня.
Реальное училище им. дома Романовых и современная школа
История возникновения здания для Реального училища.
Условия поступления, предметы, педагоги, праздники и традиции училища.
Архитектор «номер один» нашего города
100-квартирный дом, СибРевКом, здание правительства НСО. Память и памятник Крячкову.
Урок – игра «Крячковские» здания»
Итоговый урок по теме. Краеведческая игра (командная)
Подготовка к участию в конкурсной деятельности
Знакомство с условиями конкурса. Изучение материала по теме своей возрастной группы.
Сбор и анализ материала, необходимого для конкурсантов.
Музеи г. Новосибирска
Музеи города.
Купцы Ново-Николаевска. История купца Горохова.
Купцы первой и второй гильдии: Маштаков, Жернаков, Горохов.
Вклад Горохова в развитие села Бердское.
Виртуальная экскурсия «По купеческим кварталам»
Купеческие дома сегодня.
Дома - памятники архитектуры Новосибирска.
Культурная жизнь Ново-Николаевска

1,0
0,5
0,5
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Первые театры, парки, типографии.

0,5

Досуг горожан: цирк, гастроли, ипподром. Синематограф Ф. Махотина.

0,5

Методика подготовки виртуальной экскурсии
Разработка маршрута. Выбор объектов экскурсии.
Тренинг «Публичные выступления».
Методика проведения виртуальной экскурсии
Три золотых правила презентации. Правила владения указкой. Работа над

2,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
0,5
0,5

1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
1,0
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№
п/п

27.

28.

тема

кол-во
часов

ошибками.
Виртуальная экскурсия по одному из объектов города

2,0

Проведение виртуальной экскурсии.

1,0

Взаимное рецензирование.

1,0

Обзорная экскурсия по г. Новосибирску.

1,0

Экскурсия по определенным достопримечательностям города.
(Виртуальная экскурсия «Пять чудес Новосибирска»)
Итоговое занятие

1,0

Подведение итогов учебного года. Награждение

1,0

1,0
36,0
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1.3.2. Содержание учебного плана
второй год обучения
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

тема

кол-во
часов

Вводное занятие
Цели и задачи второго года обучения. Анкетирование детей.
Достопримечательности Новосибирской области
Главные достопримечательности области (Бердские скалы, Барсукова пещера,
Беловский водопад, «Ордынское кольцо» и др.)
Музеи Новосибирской области
Обзор музеев области.
Музейно-туристический комплекс «Сузун-Завод. Монетный двор». Колыванский краеведческий музей
Виртуальное путешествие по объектам музейно-туристического комплекса
«Сузун-Завод. Монетный двор» (Толчельня, Домик управляющего и др.)
Знакомство с историей возникновения р.п. Колывань. Виртуальное путешествие по улицам р.п. Колывань
Символика г. Новосибирска и Новосибирской области
Герб и флаг Новосибирской области
От Московского тракта до Транссиба
Московско-Сибирский почтовый тракт, рекорды Транссиба.
История транспорта Ново-Николаевска. Ямщики и извозчики.
Гужевой транспорт-главное средство передвижения. Династии ямщиков.
История транспорта г. Новосибирска. Первые автобусы и автомобили в
городе.
Появление автомобусов. Первые правила движения по городу.
История транспорта г. Новосибирска. Первые трамваи. Новосибирский
троллейбус.
Появление первых трамваев и троллейбусов. Новосибирскому трамваю более
80 лет!
История транспорта г. Новосибирска. Новосибирский метрополитен. Метромост.
История возникновения, строительство, первые станции. Метромост.
Урок – игра «История города на колесах»

1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0

Итоговая командная игра.

1,0

Подготовка к участию в конкурсной деятельности

2,0

Знакомство с условиями конкурса. Изучение материала по теме своей возрастной группы.
Повторение тем, необходимых для конкурсантов (3) 4 класса.

1,0

Новогодние традиции г. Новосибирска

1,0

0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
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№
п/п

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.

тема

кол-во
часов

Традиции украшения елок. Возвращение главной елки г. Новосибирска на
площадь им. Ленина. Традиционные новогодние блюда. Традиции школьных
новогодних праздников.
Новосибирск – город театров

1,0

Новосибирск – культурная столица. Первый театрализованные представления.
Обзорное знакомство с театрами: НОВАТ, Глобус, театр кукол, Красный факел, Музыкальный театр.
«Сибирский Колизей» - история Оперного театра

1,0

История строительства здания Оперного театра (легенды и рекорды).

1,0

История создания городских театров
История появления театров в городе. Знаменитые актеры и спектакли.
Экскурсия «Театральное закулисье»
Посещение одного из театров. Экскурсия за кулисы театра.
Урок – игра «Новосибирск театральный»
Командное соревнование
Итоговое занятие I полугодия
Проверочная работа (итоги 1 полугодия). Формы проведения: викторина, тесты, командные игры, тематические виртуальные экскурсии и др.
Новосибирск в годы Великой Отечественной войны
Эвакуированные предприятия. Все для фронта, все для победы.
Новосибирск – Севастополю. История спасения севастопольской панорамы.
История создания Монумента Славы в г. Новосибирске
Уникальный проект А. Чернобровцева. Народная стройка. Пост №1.
Виртуальная экскурсия по Монументу Славы.
Экскурсия на Монумент Славы
Малая скульптура города, посвященная Великой Отечественной войне.
Военные госпитали в г. Новосибирске.
Герои-сибиряки (А.И. Покрышкин).
Памятники в разных районах города, посвященные ВОв.
«Военные» улицы г. Новосибирска
История улиц: А. Покрышкина, Н. Гастелло, А. Гаранина, Б. Богаткова и др.
Почетные жители нашего города
Первые почетные жители: Н. Гондатти, В Жернаков. Почетные жители Новосибирска сегодня: А. Покрышкин, М. Лаврентьев, Л. Мясникова, Е. Мешалкин
и др.
Новосибирск – научная столица Сибири
М. Лаврентьев – основатель научного городка. Памятник мышке, академику
Беляеву с лисой, мышата.
Район, где я живу

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0

1,0

1,0
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
1,0
1,0
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
2,0
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№
п/п

28.
29.

30.

31.

32.

тема

кол-во
часов

История образования, переименования, развитие своего района
Рекорды и достопримечательности района
История школы. Создание школьного музея.
Классификация школьных музеев. Музейные реликвии
Экскурсия в школьный музей
Посещение школьного музея
Методика подготовки и проведения виртуальной экскурсии
Разработка маршрута
Публичные выступления
Зачетное занятие
Проведение индивидуальных экскурсий по теме «Символы города Новосибирска и области». Взаимное рецензирование.
Итоговое занятие
Подведение итогов курса.
Итого:

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
2,0
2,0
1,0
1,0
36,0
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1.4

Планируемые результаты дополнительной общеразвивающей программы
«Юный краевед»

Планируемые результаты - совокупность, личностных качеств, компетенций, метапредметных и предметных (знаний, умений, навыков) результатов, приобретаемых обучающимися при освоении программы по ее завершению и формулируются с учетом цели и содержания программы.
Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Юный краевед» предполагает
следующие результаты:
1) ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (при решении обучающих задач - достаточный уровень
сформированности запланированных знаний, умений и навыков обучающихся).
В результате реализации программы обучающиеся имеют представление и знают:
 историю возникновения города Новосибирска;
 символику города Новосибирска;
 достопримечательности города;
 историю названия улиц;
 историю развития транспорта Новосибирска;
 архитектуру современного города;
 историю образования в городе Ново-Николаевске – Новосибирске;
 памятники города;
 о людях, которые прославили Новосибирск;
 правила разработки и проведения виртуальной экскурсии.
умеют:
 объяснять значения слов: Родина, край, область, мегаполис;
 работать с картой г. Новосибирска;
 ориентироваться в городе;
 составлять рассказ о выдающихся людях города;
 проводить исследования по темам: «Образование города», «Развитие городского транспорта», «Почему так названы улицы», «О чем нам могут рассказать памятные места нашего города», «Сибирский архитектор Крячков»;
 проводить виртуальные экскурсии по объектам города.
2) МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
 мотивация обучающихся к изучению истории Сибири/города Новосибирска;
 достижения обучающихся по предметам «Окружающий мир», «Литературное чтение»,
«Основы православной культуры и светской этики»;
 умение проводить поисковую и исследовательскую работу;
 участие обучающихся в НПК школьников различного уровня;
 подбирать и систематизировать необходимый материал;
 умение составлять исторические справки по истории развития улиц, исторических объектов, образовательной организации;
 умение логично и точно высказать свою точку зрения, используя различные языковые
средства;
 умение пользоваться методическими материалами;
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 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных
планов.
3) ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
 интерес к познанию истории города;
 формирование устойчивой мотивации к изучению краеведения, к изучаемому материалу,
 воспитание уважительного отношения к историческому прошлому малой Родины, ее культуре, самобытности,
 умение проводить виртуальные экскурсии по Новосибирску.
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2.
Комплекс организационно-педагогических условий
реализации дополнительной общеразвивающей программы
«Юный краевед»
2.1 Календарный учебный график
Общие данные о календарном учебном годе
Начало учебного года
Окончание учебного года
Организационный период
Количество учебных недель
Занятость в летний период

1 сентября
31 мая
1-14 сентября
36
Желающие дети принимают участие в реализации программы
летней занятости детей школьного возраста - городская профильная смена «Патриот»

Календарный учебный график оформляется приложением к дополнительной общеразвивающей программе «Юный краевед» и составляется ежегодно для каждой учебной группы.
Календарный учебный график заполняется ежегодно перед началом нового учебного года.
Временное расписание составляется в августе, постоянное – в сентябре.
2.2 Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы
«Юный краевед»
Одним из важнейших факторов, напрямую влияющих на успешность и результативность образовательного процесса, являются условия реализации дополнительной общеразвивающей образовательной программы.
Перечислим основные условия реализации дополнительной общеразвивающей образовательной программы «Юный краевед».
Занятия по предмету «Юный краевед» проводятся на базе ОО г. Новосибирска.
Используется кабинет площадью около 70 м2, рассчитанный на 30 посадочных мест. В интерьере кабинета используется цветовая гамма пастельных тонов, которые соответствуют возрастным психоэмоциональным особенностям детей и санитарным правилам. Кабинет оснащен лампами дневного света, и окна – жалюзи.
Кабинет оснащен столами и стульями, соответствующими возрасту и росту детей и оборудован шкафами, в которых хранятся материалы и учебные принадлежности.
Материально-техническое обеспечение программы
 оргтехника: ноутбук/компьютер, принтер;
 мультимедийная техника: проектор, смарт-доска/экран; бумага для принтера;
 раздаточный материал;
 цветная и белая бумага;
 фломастеры;
 простые карандаши.
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Информационное обеспечение
 мультимедийные презентации по теоретическим темам программы: архитектура, выдающиеся личности, туристические объекты, исторические факты;
 составленные педагогом и обучающимися сценарные планы экскурсий;
 фильмы/мультфильмы по краеведению.
В работе с учащимися применяются образовательные ресурсы интернета.
Используются следующие интернет источники:
 http://bsk.nios.ru/
 http://www.oldnk.ru/interestings/otkrytki-starogo-novosibirska/
 http://www.slideshare.net/Galina_Kos/ss-22425990
 www.mir-na-ladoni.ru
 http://m-nsk.ru
 http://www.slideshare.net
 http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?127
 http://nsk.novosibdom.ru/node/322
 http://afisha.ngs.ru/news/more/50106963/
 http://avr-mag.livejournal.com/947382.html
Кадровое обеспечение программы
Реализацию данной дополнительной общеразвивающей программы обеспечивают педагоги
дополнительного образования МБУДО ГЦ «Виктория»:
 Родина Анастасия Николаевна, образование высшее, (Кемеровский государственный университет культуры и искусств (2007 г.), аспирантура (2010 г), стаж работы −11 лет. Категория –
первая.
 Гачко Марина Васильевна, образование высшее (Новосибирский институт народного хозяйства (1984 г.), Новосибирский государственный педагогический институт, магистратура (2020
год), стаж работы – 6 лет. Категория – соответствие занимаемой должности.
 Краснова Иванна Петровна, образование высшее (Кузбасская государственная педагогическая академия (2006 г.), педагог-психолог по специальности «Педагогика и психология»), стаж работы – 1 год. Категория – соответствие занимаемой должности.
Требования к кадровому обеспечению:
Педагог должен иметь представление о традиционных и новых тенденциях в образовании, о
требованиях, предъявляемых к результатам ФГОС ОО, уметь работать с большой и малой аудиторией детей, владеть технологиями, приемами системно-деятельностного подхода, знать историю
города, уметь определять объекты для исследования и изучения, тем самым создавая мотивацию у
обучающихся к изучению краеведения. Разрабатывать и осуществлять контрольно-оценочные
процедуры в рамках преподаваемого предмета.
2.3 Формы аттестации дополнительной общеразвивающей программы
«Юный краевед»
Аттестация позволяет определить, достигнуты ли обучающимися планируемые результаты,
освоена ли ими программа.
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Для оценки результативности учебных занятий применяются вводный, текущий, тематический,
промежуточный виды контроля и итоговое занятие.
 Начальный контроль осуществляется на первом году обучения в начале учебного года.
Цель - определить исходный уровень ЗУН учащихся, определить формы и методы работы с учащимися. Формы оценки – анкетирование, собеседование.
 Текущий контроль происходит после изучения основных тем по программе. В практической деятельности результативность оценивается качеством выполнения практических работ, поиска и отбора необходимого материала, умением работать с различными источниками информации. Анализируются положительные и отрицательные стороны работы, корректируются недостатки. Контроль теоретических знаний осуществляется с помощью заданий педагога (тесты, кроссворды, схемы, таблицы, пиктограммы, карточки с индивидуальными заданиями); взаимоконтроль,
самоконтроль и др. Они активизируют, стимулируют работу учащихся, позволяют более полно
проявлять полученные знания, умения, навыки.
 Промежуточный контроль осуществляется два раза в год - в конце I полугодия учебного
года и в конце учебного года на 1, 2 году обучения. Формы оценки: тестирование, кроссворды,
проведение командных игр-соревнований, участие в конкурсах, проектно-исследовательской деятельности.
 Итоговое занятие осуществляется в конце учебного года с учащимися 2 года обучения.
Итоговая работа: проведение индивидуальных экскурсий по теме «Символы города Новосибирска
и области».
Формы подведения итогов реализации программ:
 проведение тестирования;
 проведение краеведческих викторин;
 постановка задач поискового характера;
 составление схематичных рисунков;
 проведение командных/групповых соревнований;
 подготовка работ с исследовательским компонентом для научно-практических конференций различного уровня;
 создание авторских тематических виртуальных экскурсий;
 участие в конкурсной деятельности.
2.4 Оценочные материалы
Оценочные материалы — это комплекс согласованных между собой оценочных средств (комплект диагностических методик, заданий), критерии их оценки, позволяющих определить достижение обучающимися планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных,
компетенций).
Для оценки предметных результатов используется методика предметных проб, в качестве которых выступают:
1. Тестирование обучающихся после завершения каждого раздела программы (приложение 5):
2. Командные состязания
3. Выполнение практических заданий.
4. Участие в краеведческих олимпиадах, конкурсах, конференциях.
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Характеристика оценочных материалов

Планируемые
результаты

Личностные результаты

Способность самостоятельно
пользоваться
нужной информацией

Способность к
взаимодействию
со сверстниками,
работать в команде

Умение грамотно
и логично построить высказывания

Метапредметные
результаты

Владение монологической и диалогической речью.

Умение использовать для решения
познавательных и
коммуникативных
задач различные
источники информации, вклю-

Критерии оценивания
Умение адекватно обобщать и
анализировать,
воспринимать
устную информацию, выполнять практическую часть в виде
выполнения заданий
Умение устанавливать взаимодействие согласовывать и координировать деятельность с другими ее участниками
Способность извлекать необходимую информацию из различных источников
Уровень развития
творческого
мышления. Качество выполненных работ. Умение преподнести
свой замысел.
Навыки работы с
литературой
Способность
самостоятельно
собирать, хранить и пользоваться нужной
информацией

Виды контроля
/ промежуточной аттестации

Диагностический
инструментарий
(формы, методы, диагностики)

Тестирование

Умение вести работу
поэтапно, в соответствии с замыслом.
Владение краеведческими ЗУН.

Командные состязания

«обучение в сотрудничестве»

Выполнение
практических
заданий

Метод самореализации через различные
творческие дела

Участие в конкурсах, НПК

Умение искать оригинальные решения, самостоятельно выполнять различные творческие работы.

Тестирование

индивидуальный и
дифференцированный
подход к обучению

22

чая энциклопедии,
словари, Интернет
– ресурсы и другие базы данных
Умение анализировать приобретенные знания,
показывать творческий потенциал,
применить свои
знания в соревновательных моментах
Способность
сравнения, сопоставления, классификации
Умение выделять
главное и второстепенное, обосновывая свой выбор

Предметные
результаты

Умение действовать по алгоритму

Способность к
рефлексии, самоанализу и самоконтролю
Умение предвидеть последствия
действий, оценивать свои достижения, устранять
причины возникших трудностей,
регулировать свое
поведение
Способность к самостоятельной

Способность к
взаимодействию
со сверстниками,
взрослыми

Командные состязания

обучение в игре
(«учимся, играя»)

Выполнение
практических
заданий

Уровень развития
творческого мышления. Качество выполненных работ.

Участие в конкурсах, НПК

поисковоисследовательский
метод

Тестирование

Знание теоретической
и практической части
программы

Командные состязания

Способность находить
адекватные способы
решения поставленной задачи

Способность
сравнения, сопоставления,
классификации

Выполнение
практических
заданий

Умение создавать
письменные высказывания, предающие
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости

Способность
формулировать и

Участие в конкурсах, НПК

Умение искать, находить и хранить необ-

Умение контролировать и оценивать свою деятельность
Способность
творческого решения образовательных задач,
проводить исследование
самостоятельно
выполнять практическую часть в
виде выполнения
заданий
Способность к
выстраиванию
своей деятельности в соответствии с правилами
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учебноаргументировать
исследовательской
деятельности

2.5.

ходимую информацию, свободно, пользоваться сетью Интернет для поиска,
получения и передачи
информации

Методические материалы

Настоящий раздел представляет краткое описание общей методики работы в соответствии с
направленностью содержания и индивидуальными особенностями учащихся.
Основные формы и методы обучения:
 лекционное занятие;
 беседы;
 работа в группах, парах;
 презентация деятельности;
 обучающая деятельность с исследовательским компонентом;
 конкурсная деятельность;
 образовательные экскурсии и встречи с интересными людьми;
 краеведческие игры, конкурсы, викторины;
 виртуальные путешествия;
 профессиональные пробы, практика.
Технологии:
 здоровьесберегающие,
 развивающего воспитания и обучения,
 игровые,
 компьютерные,
 сотрудничества;
 проблемного обучения: метод исследования, метод проекта.
Методы:
 объяснительно-иллюстративный: предъявление информации педагогом, обучающиеся
воспроизводят, осознают знания, запоминают произвольно;
 репродуктивный: воспроизведение знаний и способов действий по образцу, актуализация
знаний, обучающиеся произвольно и непроизвольно запоминают, педагог руководит и контролирует выполнение заданий;
 исследовательский: самостоятельное рассмотрение задачи, осмысление условий задачи,
планирование исследования, самоконтроль и его завершение, непроизвольное запоминание, воспроизведение и мотивирование результата;
 частично-поисковый: восприятие, осмысление, актуализация, самостоятельное решение
части задачи, самоконтроль, проверка результатов, непроизвольное запоминание, воспроизведение
хода решения, педагог ставит проблему и корректирует пути решения задачи;
 конструктивный: применение знаний в знакомой ситуации;
 метод творческих заданий: применение знаний в измененной и новой ситуации;
 проектный: создание определенного проекта (продукта) для музея образовательной организации.
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Методическое обеспечение образовательной программы
первый год обучения
№
п/
п
1

Тема

1.

Вводное занятие

2.

Моя малая роБеседа
дина. Мой адрес,
регион
Новосибирск –
Лекция,
одна семья
беседа.

3.

2

Форма занятий
Теория
Практика
3

4

Беседа

4.

Городская и областная символика

Работа в
группах, в
парах.

5.

История заселе- Беседа
ния Сибири. История возникновения
г. Новосибирска
ДостопримечаБеседа
тельности
и
символы г. Новосибирска

Работа в
группах

6.

7.

Рекорды г. Но- Лекция
восибирска

8.

Урок-игра «Путешествие с Городовичком»
Экскурсия
в
краеведческий
музей г. Новоси-

9.

Методы,
приемы
5
Словесный,
нагляднодемонстрационный
Словесный,
наглядный.

Презентация

Словесный,
нагляднодемонстрационный
Словесный,
нагляднодемонстрационный.

Слайд – шоу

Словесный,
нагляднодемонстрационный.
Словесный,
демонстрационный.

Словесный,
наглядный.
Командное
соревнование

ТСО, наглядные пособия
6

Словесный,
демонстрационный.
Словесный,
нагляднодемонстраци-

Раздаточный
материал

Формы
подведения
итогов
7
Анкетирование

Составление
рисункасхемы
Рисунок –
таблица

Просмотр
фрагмента
фильма «Новосбирск:
страницы истории»
Плакаты, открытки.

Раскраски
«Флаг и герб»

Презентация
«Пять чудес
Новосибирска», открытки
Презентация
«Рекорды Новосибирска»
Презентация
«Урок-игра»

Игра «Фотография в музее»

Фонды музея

Фотоотчет,
отзыв.

Таблица

Таблица рекордов
Командное
первенство
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№
п/
п
1

Тема

2

бирска
10. Отцыоснователи нашего города: Будагов, Тихомиров, Жандр
11. Пожар 1909 года
в г. НовоНиколаевске

Форма занятий
Теория
Практика
3
Беседа

Беседа

12. Урок-игра «Основатели города»

4

Методы,
приемы
5

онный
Заполнение Словесный,
таблицы
нагляднодемонстрационный
Работа в
группах

Формы
подведения
итогов
7

Открытки,
портрет Тихомирова.

Рисунок схема «Три
дела жизни
Тихомирова».

Фрагмент
фильма
«Новосибирск:страниц
ы истории»
Презентация
«Отцыоснователи»

Составление
вопросов

Словесный,
наглядно демонстрационный

Презентация
«Новогодние
традиции»

Викторина.
Сладкие призы.

Словесный,
демонстрационный.

Заполнение Словесный,
таблицы
наглядно демонстрационный

13. Новогодние традиции
НовоНиколаевскаНовосибирска

ТСО, наглядные пособия
6

Командное
соревнование

14. Итоговое занятие I полугодия

Поиск необходимой
информации

Словесный,
нагляднодемонстрационный.

Краеведческая Тест
литература

15. Архитектор А.Д.
Крячков в истории нашего города

Работа в
командах

Словесный,
наглядный.

Презентация
Работа с по«Архитектор
собием «ПуА.Д. Крячков» тешествие с
Городовичком»
Презентация
Игра «Верю –
«Крячковские не верю!»
школы»

16. Образование в
НовоНиколаевске.
«Крячковские»
школы
17. Реальное учиБеседа
лище им. дома
Романовых и современная школа

Словесный,
нагляднодемонстрационный.
Работа над
схемой –
рисунком

Словесный,
наглядный.

Презентация
«Реальное
училище им.
Дома Романовых»

Рисуноксхема
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№
п/
п
1

Тема

2

Форма занятий
Теория
Практика
3

18. Архитектор
«номер один»
нашего города

19. Урок – игра
«Крячковские
здания»
20. Подготовка к
участию в конкурсной деятельности

Беседа

21. Музеи г. Новосибирска

Беседа

22. Купцы НовоНиколаевска.
История купца
Горохова.

Беседа

4

Методы,
приемы
5

ТСО, наглядные пособия
6

Формы
подведения
итогов
7

Работа с
пособием
«Путешествие с Городовичком»
Командное
соревнование

Словесный,
наглядный.

Презентация
«Архитектор
А.Д.Крячков»

Устные ответы

Словесный,
наглядный.

Слайды

Количество
баллов у команд

Личное
или командное
соревнование

Словесный,
нагляднодемонстрационный.

Конкурсные
материалы

Результаты
конкурса

Словесный,
нагляднодемонстрационный.

Виртуальная
экскурсия
«Музеи Новосибирска»

Таблица

Словесный,
нагляднодемонстрационный.

Открытки,
слайды.

Схема «Село
Бердское»

Работа по
картесхеме

23. Виртуальная
экскурсия «По
купеческим
кварталам»

Сообщения Словесный,
нагляднодемонстрационный.

Слайды с фотографиями

Индивидуальные выступления

24. Культурная
жизнь НовоНиколаевска

Экскурсия

Словесный,
нагляднодемонстрационный.

Открытки с
видами НовоНиколаевска

Викторина

Словесный,
наглядный.

Слайды

Индивидуальные проекты

25. Методика под- Беседа
готовки виртуальной экскурсии
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№
п/
п
1

Тема

2

Форма занятий
Теория
Практика
3

4

26. Методика про- Беседа
ведения виртуальной экскурсии
27. Виртуальная
экскурсия по
одному из объектов города
Новосибирска
28. Обзорная экскурсия по г. Новосибирску.

29. Итоговое занятие

Выступления

Методы,
приемы
5

ТСО, наглядные пособия
6

Формы
подведения
итогов
7

Словесный,
наглядный.

Слайды

Индивидуальные проекты

Словесный,
наглядный.

Презентации
обучающихся

Индивидуальные экскурсии

Перечень
Наблюдение
Объекты г.
достоНовосибирска
примечательностей
Подведение итогов первого года обучения

Фотоотчет.
Отзыв.

28

Методическое обеспечение образовательной программы
второй год обучения
№
п/
п
1

Тема

2

Форма занятий
Теория
Практика
3

1.

Вводное занятие

2.

Достопримечательности Новосибирской
области

3.

Музеи Новосибирской области

4.

Музейнотуристический
комплекс «Сузун-Завод. Монетный двор».
Колыванский
краеведческий
музей
Символика города Новосибирска и Новосибирской области
От Московского тракта до
Транссиба
История транс- Беседа
порта
НовоНиколаевска.
Ямщики и извозчики.
История транс- Беседа

5.

6.

7.

8.

4

Методы,
приемы
5
Словесный,
нагляднодемонстрационный
Словесный,
наглядный.

ТСО, наглядные пособия
6

Формы подведения итогов
7

Презентация
«Итоги прошлого учебного года»
Презентация
«Символы
Новосибирской области»

Анкетирование

Презентация
«Музеи Новосибирской области»
Презентация
«Музеи Новосибирской области»

Индивидуальные сообщения

Заполнение Словесный,
таблицы
демонстрационный.

Презентация
«Герб и флаг
Новосибирской области»

Игра «Третий
лишний»

Заполнение Словесный,
таблицы
наглядный.

Презентация
«Транссиб»

Устные ответы.

Беседа

Работа с
пособием
«Путешествие с Городовичком»
виртуаль- Подготовка Словесный,
ное путе- вопросов
наглядношествие
демонстраципо музеям
онный.
урокСоставлеСловесный,
путешение вопро- наглядный.
ствие
сов

Составле-

Кроссворд

Кроссворд

Словесный,
демонстрационный.

Презентация
Устные отве«От извозчика ты
до метро»

Словесный,

Слайды, от-

Кроссворд
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№
п/
п
1

Тема

2

Форма занятий
Теория
Практика
3

Методы,
приемы

ТСО, наглядные пособия
6

Формы подведения итогов
7

4

5

порта г. Новосибирска. Первые автобусы и
автомобили в
городе.
9. История транс- Беседа
порта г. Новосибирска. Первые трамваи.
Новосибирский
троллейбус.
10. История транс- Беседа
порта г. Новосибирска.
Новосибирский
метрополитен.
Метромост.
11. Урок – игра
«История города на колесах»

ние вопросов

демонстрационный.

крытки.

Словесный,
нагляднодемонстрационный.

Краеведческая Игра «Верюлитература,
не верю!»
открытки,
буклеты.

Словесный,
наглядный.

Фильм «История города
на колесах»

Работа в
командах

Словесный,
нагляднодемонстрационный

Презентация
Командное
«От извозчика первенство
до метро»

12. Подготовка к
участию в конкурсной деятельности

Положение
о конкурсе

Словесный,
нагляднодемонстрационный

Конкурсные
задания

Работа в командах

13. Новогодние
традиции г.
Новосибирска

игра

Словесный,
нагляднодемонстрационный

Конкурсные
задания

Работа в командах

Тест

14. Новосибирск –
город театров.

Беседа

Схема

Словесный,
нагляднодемонстрационный

Презентация
«Новосибирск-город
театров»

Работа «Новосибирск –
город театров».

15. «Сибирский
Колизей» - история Оперного театра

Беседа

Подготовка Словесный,
вопросов
нагляднодемонстрационный.

Фонды театрального музея

Презентация
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№
п/
п
1

Тема

2

Форма занятий
Теория
Практика
3

16. История создания городских
театров

Беседа

17. Экскурсия «Театральное закулисье»

Экскурсия

4
Работа с
пособием
«Путешествие с Городовичком»

18. Урок – игра
«Новосибирск
театральный».

5

Тест

Рассказ

ТСО, наглядные пособия
6

Словесный,
наглядный

Слайды

Словесный,
наглядный.

Презентация к
виртуальной
экскурсии Театральное закулисье»
Презентация с
заданиями
«Урок-игра»

Словесный,
наглядный

19. Итоговое занятие I полугодия

20. Новосибирск в
годы Великой
Отечественной
войны

Методы,
приемы

Словесный,
наглядный.

Объекты экскурсии.

21. История созда- Беседа
ния Монумента
Славы в г. Новосибирске

Работа в
группах

Плакаты, открытки.

22. Экскурсия на
Монумент
Славы

Экскурсия

Подготовка Словесный,
вопросов
нагляднодемонстрационный

23. Малая скульптура города,
посвященная
Великой Отечественной
войне. Военные госпитали

Беседа

Работа с
вопросами

Словесный,
наглядный.

Фотоотчет.
Отзыв

Командное
соревнование

Материалы
теста

Подготовка Словесный,
вопросов.
нагляднодемонстрационный.
Словесный,
нагляднодемонстрационный.

Формы подведения итогов
7

Рисунок

Устные ответы, фотоотчет

Презентация
«Памятники
Новосибирска
и малая
скульптура»

Игра «Старая
фотография»
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№
п/
п
1

Тема

2

г. Новосибирска
24. «Военные»
улицы г. Новосибирска

Форма занятий
Теория
Практика
3

Беседа

26. Новосибирск –
научная столица Сибири

беседа

27. Район, где я
живу

28. История школы. Создание
школьного музея.

29. Экскурсия в
школьный музей
30. Методика подготовки и проведения виртуальных экскурсий
31. Зачет

32. Итоговое занятие

4

урокпутешествие

25. Почетные жители нашего
региона

Методы,
приемы
5

Словесный,
наглядный.

Поиск необходимой
информации

Работа с
вопросами
теста
Лекция

Словесный,
наглядный.

Фрагмет
фильма « 22
сибирская
добровольческая дивизия»
Презентация
«Почетные
жители города»

Формы подведения итогов
7

рисуноксхема улиц

Устные ответы

Словесный,
нагляднодемонстрационный.

открытки

Словесный,
наглядный.

Слайды

Словесный,
наглядный.

Презентация
«Обзорная/тематичес
кая экскурсия
по школьному
музею»
Экспонаты из Написание
фонда музея
отзыва

Подготовка Словесный,
вопросов
наглядный.
Составление маршрута экскурсии

ТСО, наглядные пособия
6

Словесный,
наглядный.

Словесный,
наглядный.

Презентация
«Символы города Новосибирска и области»
Презентации
обучающихся

Разработка
анкеты – опросника

Подготовка
презентации
обучающихся

Индивидуальные выступления

Подведение итогов обучения.
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2.6. Рабочие программы предметов, курсов, модулей
В 2021-2022 учебном году занятия с учащимися будут организованы в соответствии с рабочим
календарём 2021-2022 учебного года. Рабочие индивидуальные учебные планы групп также будут
приведены в соответствии с рабочим календарём 2021-2022 учебного года.
Для этого на начало учебного года будет определена продолжительность реализации программы для каждой группы. Информация будет занесена в таблицу.
Таблица
Информация для организации образовательного процесса
по дополнительной общеразвивающей программе «Юный краевед»
№ группы

Дата начала занятий

Дата окончания занятий

Всего
учебных
недель

Количество
учебных
дней

Количество
учебных часов

Режим
занятий

Особенности организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном году
Особенностью организации образовательного процесса на предстоящий учебный год является
возможность пролонгация необходимости соблюдения санитарных правил в соответствии СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения
COVID-19».
Календарные учебные графики групп на 2021-2022 учебный год будут оформлены приложением 4 к рабочей дополнительной общеразвивающей программе «Юный краевед» на 2020-2021
учебный год отдельным документом.
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2.7 Рабочая программа воспитания
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Юный краевед»
Цель и особенности организуемого воспитательного процесса
Цель: личностное саморазвитие учащихся через моделирование культурно-образовательного
пространства на занятиях по программе «Юный краевед».
Задачи:
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.
Особенности организуемого воспитательного процесса
Объединение «Юный краевед» работает на базе нескольких ОО города Новосибирска. Дети,
которые занимаются в этом объединении, не проходят специального отбора, есть дети из неполных семей. Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители учащихся.
В объединении сложились устойчивые традиции проведения праздников совместно с родителями учащихся и другими их законными представителями (бабушками, дедушками):
 Новогодний праздник;
 Праздник весны;
 Путешествие с Городовичком;
 Виртуальные экскурсии;
 Пешеходные прогулки.
Сложились определённые традиции воспитательной работы, реализуемые на учебных занятиях, в т.ч. и на итоговых:
 ритуалы приветствия и прощания;
 разговор о памятных датах и значимых событиях в истории города;
 обязательное употребление в речи вежливых слов;
 использование фраз похвалы и поощрения.
Также сложилась определённая система работы с родителями учащихся, основными направлениями которой являются:
 индивидуально ориентированная работа: беседа, консультация;
 работа, ориентированная на интересы родителей и детей: совместные праздники, экскурсии, другие мероприятия;
 официально регламентированная деятельность: родительские собрания, беседа с администрацией (чаще всего в её основе лежит проблема, которую невозможно решить на уровне объединения);
 презентация результатов деятельности детей.
 общение с родителями в социальных сетях и мессенджерах.
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В основе отношений с родителями учащихся – тактичность и оптимистичный настрой при
ответах на вопросы родителей, беседах.
Виды, формы и содержание деятельности
Нравственно-патриотическое воспитание. Нравственно-патриотическое воспитание создает определенные предпосылки гражданского поведения. Любовь к Родине начинается с любви к
своей малой Родине - месту, где человек родился. Наша цель: создание условий для социализации
детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества
и подвигам Героев Отечества. Реализуется этот вид деятельности через участие в экскурсиях, выставках, посещения музеев и участие в конкурсах.
Социально-личностное воспитание. Моральное и нравственное развитие личности – это
процесс усвоения ребенком норм и правил общественного поведения в условиях активного общения и совместной деятельности. Самое главное - развитие социальных эмоций и нравственных
чувств, к которым прежде всего относятся сопереживание и сочувствие. Содержанием нравственного воспитания является формирование таких нравственных качеств школьника, как: уважение к
старшим, дружеские отношения со сверстниками, умение соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенного проявления гуманных чувств и отношений. Этот
вид деятельности реализуется через участие в традиционных праздниках и экскурсиях «Новогодний праздник», «Путешествие с Городовичком», конкурсы, командные соревнования.
Художественно-эстетическое воспитание. Художественно-эстетическое воспитание – это
целенаправленный, систематический процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у
него способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее. В него входит воспитание эстетического отношения к природе, труду, общественной жизни, быту, искусству. Реализуется это через:
 посещение выставок, концертов, конкурсов, экскурсий;
 участие в таких выставках, конкурсах, экскурсиях;
 создание эстетической развивающей среды в ОО.
Планируемые результаты и формы их проявления
В результате реализации программы воспитания в объединении «Юный краевед» ребенок
будет обладать следующими качествами:
 проявлять интерес к истории своей страны, своего края, города, своего народа и его традициям;
 осознавать свои индивидуальные особенности и возможности, быть способным к дифференцированной самооценке (уметь сопереживать, проявлять сострадание);
 осознавать важность сохранности памятников архитектуры, истории родного города;
 проявлять миролюбие (не затевать конфликты и стремиться решить спорные вопросы, не
прибегая к силе, устанавливать хорошие взаимоотношения с другими людьми, уметь прощать
обиды, защищать слабых, уважительно относиться к людям иной национальности или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями
здоровья, уметь соотносить свои желания и стремления с интересами других людей, уважительно
относиться к ценностям);
 уметь расположить к себе сверстников и взрослых, заинтересовать их (уверен в себе, открыт и общителен, не стесняется быть в чем-то непохожим на других людей).
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2.8 Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год
первый год обучения
№
Направления
п/п воспитательной
работы

1

Социальноличностное воспитание

Название мероприятия,
события,
форма его
проведения
Игра «Путешествие с Городовичком»

2

Социальноличностное воспитание

Новогодние
традиции нашего города

3

Социальноличностное воспитание

Праздник весны

4

Социальноличностное воспитание

Виртуальная
экскурсия
«Пять чудес»

5

Социальноличностное воспитание

Обзорная экскурсия по Новосибирску

Цель

Знакомство с
достопримечательностями
города

Краткое содержание

Определение
целей и задач
курсовой подготовки экскурсоводов
Знакомство с
Новогодняя
новогодними
презентация и
традициями Но- игровая новово-Николаевска
годняя программа
Развитие споПоздравление
собности взаи- с праздником
модействия де- 8 Марта мам и
тей и их родибабушек
телей, бабушек
и т. д.
Умение органи- Выбор объекзовать виртутов, навыки
альную экскур- презентования
сию

Сроки
Ответственный
проведения
исполнитель

середина
октября

конец декабря

середина
марта

апрель

конец мая
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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год
второй год обучения
№
Направления
п/п воспитательной
работы

1

Социальноличностное воспитание

2

Социальноличностное воспитание

Название мероприятия,
события,
форма его
проведения
Кино-клуб.
Фильм «История города на
колесах»
Экскурсия
«Театральное
закулисье»

Цель

Краткое содержание

Развитие коммуникативных навыков

Просмотр и
обсуждение
фильма.
Викторина
Посещение
музея Театра кукол и
спектакля
Новогодняя
презентация
и игровая
новогодняя
программа
Посещение
музея, написание отзыва
Подведение
итогов
учебного
год

3

Социальноличностное воспитание

Новогодние
традиции
народов мира

Знакомство с наследием архитектора Крячкова и
музеем театра
Знакомство с новогодними традициями мира

4

Социальноличностное воспитание

Экскурсия в
музей района

Изучение истории
своего района

6

Социальноличностное воспитание

Экскурсия в
школьный музей

Знакомство с историей школы и с
историей музея

Сроки
Ответственный
проведения
исполнитель

середина
октября

конец ноября

конец декабря

март

конец мая
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Приложение 1

Содержание инструктажа по технике безопасности
1. Инструкция по пожарной безопасности для учащихся
Общие требования
Запрещается:
1.1. Приносить и пользоваться в учреждении легковоспламеняющимися, взрывоопасными, горючими материалами.
1.2. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
1.3. Разводить костры на территории учреждения.
1.4. Использовать пиротехнические средства.
Действия учащихся в случае возникновения пожара
2.1 При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) немедленно
сообщить работнику учреждения.
2.2 При опасности пожара находится возле педагогического работника. Строго выполнять его
распоряжения.
2.3 Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по учреждению и действовать
согласно указаниям работников учебного заведения.
3.4 По команде педагогического работника учреждения эвакуироваться из здания в соответствии с определенным порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам.
3.5 При выходе из здания находиться в месте, указанном педагогическим работником.
3.6 Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников учреждения учащимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его имущества.
3.7 Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) учащиеся обязаны немедленно сообщить работникам образовательного учреждения.
Что делать во время пожара
1.При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) немедленно сообщить работнику учреждения.
2. Срочно покиньте горящее помещение.
ГОРИТ ЧЕЛОВЕК
Вернее, конечно, горит не сам человек, а сначала его одежда. Ни в коем случае не давайте ему
бежать! От этого огонь только сильнее разгорится. Человек от боли впадает в состояние шока и не
контролирует свои действия. Нужно помочь ему:
1. Повалите его на землю, сбейте пламя. Можно залить огонь водой, забросать горящего человека снегом, если дело происходит зимой, накрыть несчастного плотной тканью или одеждой, оставив голову открытой, чтобы человек не задохнулся от продуктов горения. Если под руками ничего нет, катайте горящего по земле, чтобы сбить огонь.
2. После этого немедленно освободите пострадавшего от тлеющей одежды! Не мажьте ожоги,
просто наложите сухую марлевую повязку и вызовите «скорую».
ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
1. Открывать окна и двери: приток свежего воздуха поддерживает горение. Разбивать окно
нужно только в том случае, если собираетесь из него выскочить (если этаж невысокий).
2. Тушить водой электроприборы, включенные в сеть.
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3. Ходить в задымленном помещении в полный рост: дым всегда скапливается в верхней части комнаты или здания, поэтому лучше пригнуться или лечь на пол, закрыв нос и рот платком.
4. Прятаться во время пожара (под диван, в шкаф): от огня и дыма спрятаться невозможно.
5. Смазывать ожоги маслом.
6. Бороться с огнем самостоятельно, не вызывая пожарных.
ПАНИКА - ДРУГ ПОЖАРА
Не паникуйте! Это главный принцип поведения в чрезвычайной ситуации.
Действуйте четко, быстро, спокойно.
Сообщите пожарным ваш адрес, короткую дорогу к вашему зданию, назовите этаж, где произошло возгорание, четко расскажите, что конкретно горит (кабинет, квартира, подвал, чердак,
подъезд), сколько людей в здании, представьтесь, назовите номер своего телефона.
2.
Инструкция
по профилактике негативных ситуаций во дворе,
на улицах, дома и в общественных местах
1. Прежде чем выйти из квартиры (дома) посмотрите в глазок и убедитесь, что на площадке
(около двери) нет посторонних, в противном случае переждите.
2. Никогда не заходите в лифт с посторонними (незнакомыми), а также в подъезд или на лестничную площадку, если там стоят подозрительные люди, особенно группа людей.
3. Если на вас все же напали в лифте, постарайтесь нажать кнопку «Вызов диспетчера», но не
кричите, особенно в тех случаях, когда не уверены, что поблизости есть люди, способные помочь.
4. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, которые старше вас,
находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, играют в азартные игры и т.п.
5. Никогда не садитесь в транспорт (машину, мотоцикл и т. п.) с незнакомыми людьми.
6. Не выносите на улицу дорогие вещи (магнитофон и т. п.), если около дома нет старших.
7. Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости).
8. Не лазайте по подвалам, чердаками, крышам.
9. Гуляя на улице, старайтесь держать поближе к своему дому, находиться в знакомой компании. Последнее условие обязательно, если вы уходите далеко от дома, особенно в чужой район, на
танцы (дискотеку), базар, в магазин, на концерт и т. п. При этом желательно, чтобы взрослые знали, где вы находитесь.
10. Призыв о помощи – это не свидетельство трусости, а необходимое средство самозащиты,
иногда – спасение.
11. Если вы попали в западню – нападающих больше, они явно сильнее, поблизости нет никого,
кто мог бы прийти на помощь, то лучше отдайте деньги или вещь, которую они требуют. Помните, что ваша жизнь и здоровье дороже всего.
12. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много людей, больше света (ночью) и т. д.
13. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги со старшими ребятами или взрослыми, вообще с незнакомыми людьми.
14. В целях личной безопасности (профилактики похищений) необходимо:
– стараться не оставаться в одиночестве, особенно на улице, по пути в школу и обратно, с места
досуга;
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– чаще менять маршруты своего движения в школу, магазин, к друзьям и т. д.
– никогда не заговаривать с незнакомыми, а тем более в чем-то подозрительными людьми;
– не садиться в чужие машины, не ездить с незнакомыми людьми;
– всегда ставить в известность родственников о том, куда и когда вы направляетесь, у кого,
сколько и где собираетесь быть, когда и каким путем собираетесь возвращаться (если есть возможность сообщите номер телефона, иные координаты по которым вас можно найти).
3.

Инструкция по электробезопасности

1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть; шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратной последовательности.
2. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.
3. Никогда не тяните за электрический провод руками, может случиться короткое замыкание.
4. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него – может
ударить током.
5. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой.
6. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.
7. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.
8. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии электропередач, а
также на опоры (столбы) воздушных линий электропередач.
9. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции,
силовые щитки – это грозит смертью.
10. Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.
11. Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов во включенном состоянии ( в электросеть).
12. В случае возгорания электроприборов, если вы не можете с этим справиться, вызывайте по
телефону 01 пожарную службу.
4. Инструкция по правилам безопасности при обнаружении неизвестных пакетов,
неразорвавшихся снарядов, мин, гранат
Признаками взрывоопасных предметов могут быть бесхозная сумка, портфель, коробка, свёрток, деталь, какой-либо предмет, обнаруженный в школе, в подъезде, у дверей квартиры, под лестницей, в машине и общественном транспорте; натянутая проволока или шнур; провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины.
Знайте, что в качестве муляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. Во всех перечисленных случаях необходимо: не трогать, не вскрывать, не перекладывать находку; отойти на безопасное расстояние; сообщить о находке учителю, родителям, сотруднику милиции, водителю, машинисту поезда.
1. Заметив оставленный в транспорте, подъезде дома и т. п. пакет (сумку, коробку и т. п.), ни в
коем случае не трогайте его: возможно, в нем находится взрывное устройство.
2. Сообщите о своей находке дежурному сотруднику милиции.
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3. Если вы заметили пакет, сумку, коробку в городском транспорте, сообщите об этом водителю.
4. Если вы все-таки оказались невольным свидетелем террористического акта, не теряйте самообладания. Постарайтесь запомнить людей, убегавших с места события, возможно, это и есть преступники.
5. Постарайтесь оказать посильную помощь пострадавшим от взрыва или от выстрелов до прибытия машин скорой помощи. Передайте свои сведения сотрудникам спецслужб, прибывшим на
место происшествия.
6. Не играйте со взрывпакетом, если каким-то образом он оказался у вас: можно получить тяжелые ожоги.
7. Не бросайте в костер патроны - они могут выстрелить и ранить вас.
8. Опасайтесь взрыва: кислородных баллонов, сосудов под давлением, пустых бочек из-под
бензина и растворителей, газовоздушных смесей.
9. Обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину, гранату, не приближайтесь к
нему и не бросайте камни: снаряд может взорваться. Место расположения подозрительного предмета оградите и сообщите о находке в милицию по телефону 02.
Сообщите о находке ближайшим людям и дождитесь прибытия милиции.
Запрещается:
1. Сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы.
2. Собирать и хранить боеприпасы; пытаться их разбирать, нагревать и ударять.
3. Изготовлять из снарядов предметы быта.
4. Использовать снаряды для разведения костров, приносить в помещение.
5. Собирать и сдавать в металлолом боеприпасы.
5. Инструкция по технике безопасности
при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, экспедиций
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. К прогулкам, туристским походам, экскурсиям и экспедициям допускаются обучающиеся
ГЦ «Виктория», прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья
1.2. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, экспедиций необходимо соблюдать правила поведения, установленные режимы тренировки и отдыха, правила личной гигиены
1.3. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, экспедиций возможно воздействие на обучающихся следующих опасных факторов:
- травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк и чулок;
- изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места расположения
группы;
- потертости ног при неправильном подборе обуви;
- укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми;
- отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами;
- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из непроверенных открытых водоемов;
- травмы различной локализации при прохождении маршрута;
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- обморочные состояния в результате теплового воздействия солнца при нахождении без головного убора.
1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить педагогу дополнительного образования, который сообщает об этом администрации
учреждения.
1.5. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций группу обучающихся должны сопровождать двое взрослых
1.6. Для оказания первой помощи при травмах обязательно иметь медицинскую аптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств
1.7. Обучающиеся должны соблюдать установленный порядок проведения прогулки, туристического похода, экскурсии или экспедиции
1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж
по охране труда.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОГУЛКИ, ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОХОДА, ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ
2.1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр и представить
справку о состоянии здоровья
2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую сезону и
погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки и чулки. Обязательно иметь головной убор для защиты от солнца.
2.3. Подготовить необходимое снаряжение, проверить его исправность
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГУЛКИ, ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОХОДА, ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ
3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его заместителя, самостоятельно не изменять установленный маршрут движения и не покидать место расположения
группы
3.2. Общая продолжительность прогулки составляет 1-4 часа, а туристического похода, экскурсии, экспедиции не должна превышать: для учащихся 1-2 классов – 1 дня, 3-4 классов – 3 дней, 5-6
классов – 18 дней, 7-9 классов – 24 дней, 10-11 классов – 30 дней
3.3. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить костры
3.4. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды, грибы
3.5. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, растений
и грибов, а также колючих растений и кустарников
3.6. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком
3.7. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из открытых
непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, которую необходимо
брать с собой или кипяченую воду
3.8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя или его
заместителя об ухудшении состояния здоровья или травмах
3.9. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам истории
и культуры, к личному и групповому имуществу
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
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4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми немедленно оказать
первую медицинскую помощь, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации школы
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации школы
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПРОГУЛКИ, ТУРИСТИЧЕСКОГО
ПОХОДА, ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ
5.1. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом.
5.2. Проверить наличие и сдать на хранение туристическое снаряжение.
6. Инструкция по правилам безопасного поведения на водоемах в летний,
осенне-зимний и весенний периоды
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций, Правил охраны жизни
людей на водных объектах в Краснодарском крае (Постановление № 536 от 30.06.2006), рекомендаций ВОСВОД.
1.2. Учащиеся до 14 лет, во исполнение правил безопасного поведения на водоемах должны находиться под присмотром родителей, ответственных лиц, соблюдать неукоснительно их требования.
1.3. Опасные факторы:
- переохлаждение;
- ранения, травмирование по неосторожности, при нарушении требований настоящей инструкции;
- заражение инфекционными болезнями при употреблении воды из непроверенных открытых
водоемов;
- утопление.
1.4. Инструктаж с учащимися по настоящей инструкции проводится не реже двух раз в год с
соответствующей отметкой в журнале инструктажа.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
2.1. При посещении мест с водоемами в летнее время необходимо обращать внимание на температуру воздуха и воды. При низкой температуре рекомендуется надевать теплую одежду, запрещать купание в водоемах.
2.2. Перед купанием необходимо провести краткий инструктаж, напомнить о необходимости
быть внимательным, осторожным.
2.3. Рекомендуется:
- во время купания не стоять без движения, почувствовав озноб немедленно выйти из воды;
- соблюдать перерыв между приемом пищи и купанием не менее 45 – 50 минут, между значительной физической нагрузкой и купанием не менее 10 – 15 минут;
- произвести несколько легких физических упражнений перед купанием в прохладную погоду;
- купаться не более 30 – 40 минут, выйдя из воды насухо вытереться, одеться;
- применять специальные средства защиты (шапочки, очки и пр.).
2.4. Требуется:
1.
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- почувствовав усталость, немедленно плыть к берегу;
- при возникновении судорог стараться держаться на воде, незамедлительно звать на помощь.
2.5. Запрещается:
- при оказании помощи хватать спасающего;
- входить в воду потным, разгоряченным, при нырянии долго оставаться под водой;
- заплывать за установленные знаки (буйки, ограждения и пр.), подплывать близко к моторным лодкам, баржам;
- купаться в штормовую погоду, при высокой волне;
- прыгать с вышки без разрешения, если вблизи нее находятся другие пловцы, сталкивать кого-либо с вышки.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
3.1. Необходимо помнить, что безопасным является лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 7 см.; непрочный лед находится около стока вод, вблизи камыша, кустов, под снегом, сугробами, в местах, где бьют ключи, быстрое течение, там, где имеются вмерзшие в лед доски, бревна.
3.2. С появлением первого льда запрещается катание на коньках, лыжах и переход. Переход и
катание допускаются при толщине льда 10-12 см., массовое катание при толщине льда не менее 25
см.
3.3. Рекомендуется перед выходом на лед наметить маршрут, прочность льда проверять ударом
палки, пешни (проверять прочность ударом ноги запрещено), при наличии рюкзака размещать его
на одном плече.
3.4. Не рекомендуется выходить на лед в позднее время, в незнакомых местах.
3.5. Запрещается появление на льду детей до 14 лет без сопровождения старших.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. В случае падения (провала) в прорубь, ледяной разлом, необходимо без паники, широко
раскинув руки по кромкам льда удерживаться от погружения в воду с головой; без резких движений (стараясь не обломать кромку) поочередно вытащить ноги и откатиться (отползти) в сторону.
4.2. При оказании помощи утопающему необходимо помнить об опасности подходить близко к
кромке льда, пострадавшему бросается (подается) веревка, связанные ремни (шарфы) и пр. и только затем пострадавший вытаскивается на лед.
4.3. Учащиеся в случае, если явились свидетелями происшествия, должны немедленно звать на
помощь взрослых.
Во всех случаях извлеченного из воды человека необходимо немедленно доставить в теплое помещение, растереть, переодеть в сухую одежду и напоить горячим чаем.
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Приложение 2

Форма календарного учебного графика
Календарный учебный график для учебных групп
на 2021-2022 учебный год
Педагог д/о:
Объединение «Юный краевед»
Возраст:
Группа: №
Одно занятие в неделю: .
№
п/
п

Месяц

Число

Время
проведения
занятия

Форма
занятия

Колво
часов

Тема
занятия

Место
проведения

Форма
контроля

Примечания

Приложение 3
Календарный учебный график для учебных групп
на 2021-2022 учебный год
Календарный учебный график для учебных групп на 2021-2022 учебный год будет оформлен
отдельным приложением к программе в августе 2022 года после определения тарификационной
нагрузки педагогу и сформированных учебных групп.
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Приложение 4
Проверочные работы
Урок-игра «Основатели нашего города»
итоговое занятие первого полугодия 1 год обучения
1.

Командное соревнование для группы

1.1 Напишите четыре главных дела жизни Николая Тихомирова
◦ (по 1 баллу за правильный ответ)
1.2 Перечислите, что удалось сделать Григорию Будагову
для развития нашего города
◦ (по 1 баллу за правильный ответ)
1.3 В честь кого названа улица Владимировская?
◦ (правильный ответ – 1 балл)
1.4 Какого объекта нет на карте города?
 Храм Александра Невского
 Церковь святого пророка Даниила
 Часовня Николая Чудотворца
1.5 Назовите инженеров-мостостроителей, которые руководили строительством первого
моста через Обь
1.6 Какие объекты есть на карте нашего города?
1. ул. Будаговская
2. площадь Жандра
3. площадь инженера Будагова
4. ул. Владимировская
5. площадь Тихомирова
6. ул. Жандра
2. Кроссворд
Каждый правильный ответ – 1 балл
По горизонтали
2. Объект, с которого начинался город
3. Музей «________ инженера Будагова»
7. Улица в честь инженера-мостостроителя в Ново-Николаевске
8. Тихомиров организовал всеобщую ________ населения
10. В ограде дома Тихомирова возвышалась пожарная ___________
По вертикали
1. Была открыта Будаговым для взрослых и детей
4. Основатель Храма Александра Невского
5. Сколько пролетов было у первого моста
6. Речка, протекавшая по Ново-Николаевску
9. В честь него названа ул. Владимировская
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8. Конкурс капитанов «Фотография в музее»
1. Представиться
2. Правильно пользоваться указкой
3. Ответить на вопрос: - Что изображено на старинной фотографии?
1 команда

2 команда

3 команда

4 команда

9. Подсчет баллов. Определение командыпобедителя.
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Урок-игра «История транспорта Новосибирска»
итоговое занятие первого полугодия, 2 год обучения
1 конкурс «Памятная дата»
Задание: Соотнесите вид транспорта с датой его появления в нашем городе
• Автобус
• 1986
• Трамвай
• 1923
• Метро
• 1957
• Троллейбус
• 1934
• 1909
2 конкурс «Фотография в музее»
Задание: Расскажите, что изображено на старой фотографии. Какой вид транспорта тогда использовался?
1 команда
2 команда

3 команда

4 команда

5 команда

3 конкурс «Три вопроса»
Задание: Каждая команда по очереди получает по
три вопроса по теме «История транспорта Новосибирска».
4 конкурс «Конкурс каЗадание: Капитаны кажкарточки с названием
Необходимо объяснить,

питанов»
дой команды вытягивают
предмета.
кто и для чего его ис49

зовал эти предметы.
Список предметов:
 Кожаный фартук
 Меховые рукавицы
 Кирпич
 Мешочек с солью
5. Подсчетов баллов каждой команды.
Определение команды-победителя. Подведение итогов.
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Кроссворд «Театры города»
По горизонтали
2. Архитектор номер один нашего города
7. Парк, в котором расположен «Музыкальный театр»
9. Город, откуда родом наш театр «Красный Факел»
11. Предмет, который находится в рамке фойе театра «Старый дом»
По вертикали
1. Один из музыкально-театральных жанров Музыкального театра города
3. Общее число этажей в театре «Глобус»
4. Из какого города приехали создатели театра «Глобус»
5. Главные актеры театра Кукол
6. Этот театр - любимый объект фотографов и художников Новосибирска
8. Он начинается с вешалки
10. Наш Оперный театр часто называют Сибирский ………
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Список объектов для виртуальных экскурсий
1 год обучения
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ф.И.

Объект
Первый железнодорожный мост
(1896 год)
Памятник мосту
Памятник Александру III
Контора инженера Будагова
Будаговская школа
Храм Александра Невского
Церковь во имя святого пророка Даниила
Памятный камень в честь Николая Тихомирова
Пожарное общество, основанное Тихомировым
Торговый корпус
(Краеведческий музей)
Реальное училище им. Дома Романовых
Памятник А.Д. Крячкову
Часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая
Художественный музей
Коммерческий клуб —
(Театр «Красный факел»)
Красный проспект
Дом купца Мамонтова –
(гостиница «Метрополитен»)
Дом купца Маштакова
Дом купца Зейдана
Дом купца Кагана
Дом купца Крюкова
Дом купца Горохова
Мельница купца Горохова
Электростанция купца Горохова
Ремесленная школа купца Горохова
Сретенская церковь (с.Бердское)
Электростанция купца Горохова
Андреевская школа
Начальная школа
(Новосибирский областной театр кукол)
Стоквартирный дом
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Проверочный тест «А. Д. Крячков – архитектор №1 нашего города»
промежуточный контроль (1 год обучения)
1. По проектам А.Д. Крячкова в Новосибирске возведено более
• А) 100 зданий
• Б) 50 зданий
• В) 30 зданий
• Г) 20 зданий
2. В этом городе Крячков никогда не работал
• А) Томск
• Б) Омск
• В) Воронеж
• Г) Красноярск
3. Дом для своей семьи А.Д. Крячков построил
• А) в Новосибирске
• Б) в Томске
• В) в Барнауле
• Г) в Кемерово
4. В 1910 в Ново-Николаевске появилось решение построить школы различной вместимости за
два строительных сезона.Появилось …
• А) 20 школ
• Б) 15 школ
• В) 13 школ
• Г) 12 школ
5. Сколько зданий школ сохранилось в Новосибирске до настоящего времени
• А) 5 зданий
• Б) 10 зданий
• В) 11 зданий
• Г) 12 зданий
Сколько зданий «крячковских школ» сегодня занимают школы города?
• А) 12
• Б) 11
• В) 7
• Г) 3
Одна из школ получила название «Андреевская» в честь:
А) апостола Андрея Первозванного
Б) Андреевского флага
В) Андрея Крячкова
Г) купца Андреева
• 8. "И как его только земля держит!" - удивлялись крестьяне, приезжая на базар. Они
говорили это о здании:
А) Реального училища им. Дома Романовых
• Б) Торгового корпуса
• В) Художественного музея
• Г) Глуховской мануфактуры
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•

9. Андрей Дмитриевич Крячков считал это здание своим лучшим творением
• А) Торговый корпус
• Б) Стоквартирный дом
• В) Дом офицеров
• Г) Художественный музей
10. Сколько квартир в Стоквартирном доме
• А) 100
• Б) 105
• В) 110
• Г) 190
11. В Коммерческом клубе, построенном Крячковым, сейчас располагается
• А) Театр «Красный факел»
• Б) Театр «Старый дом»
• В) Школа спортивного мастерства
• Г) Краеведческий музей
12. Здание главпочтмта Новосибирска было построено в 1914 году для:
• А) компании «Ростелеком»
• Б) Богородско-Глуховской мануфактуры
• В) театра «Красный факел»
• Г) начальной школы
13. Памятник архитектору Андрею Дмитриевичу Крячкову установлен
• А) в Сочи
• Б) в Томске
• В) в Новосибирске
• Г) в Красноярске
14. Крячков похоронен
• А) в Новосибирске
• Б) в Томске
• В) в Сочи
• Г) в Москве
Система оценки:
0-1 правильных ответов - не усвоил;
2-9 правильных ответов - усвоил недостаточно хорошо;
10-12 правильных ответов - усвоил хорошо;
13-14 правильных ответов - усвоил в полном объеме
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Проверочный тест «Театры Новосибирска»
1. Театр Оперы и Балета в Новосибирске самый большой
• А) во всем мире
• Б) в России
• В) в Европе
2. Самый большой театр в мире находится:
• А) в Японии
• Б) в Китае
• В) в России
3.Какое название не используется по отношению к Оперному театру
• А) сибирский Колизей
• Б) НОВАТ
• В) Большой театр
• Г) ровесник Победы
4. Новосибирский театр Оперы и Балета открылся
• А) в 1931 году
• Б) в 1937 году
• В) в 1945 году
5. Под Оперным театром находится…
• А) секретный бункер
• Б) 2 подземных озера
• В) еще несколько этажей
6. Имя театру «Глобус»
придумал:
• А) Шекспир
• Б) один из новосибирцев
• В) режиссер
• Г) архитектор здания
7. Под зданием театра «Глобус» хранится…
• А) капсула с посланием будущим поколениям
• Б) символический ключ от здания театра
• В) скелет мамонта
8. Чей кабинет находится на самом верхнем этаже театра «Глобус»?
• А) директора
• Б) садовника
• В) дворника
9. Областной театр кукол находится в старинном здании
• А) начальной школы
• Б) реального училища
• В) торгового корпуса
10. В 1932 в Новосибирск приехал театр «Красный факел»
• А) из Москвы
• Б) из Одессы
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• В) из Томска
11. Театр «Красный факел» находится в здании, спроектированном Крячковым для
• А) театра
• Б) революционного комитета
• В) начальной школы
• Г) коммерческого клуба
12. Театр «Старый дом» занесен в книгу Рекордов Гиннесса как
• А) самый большой театр
• Б) самый старый театр
• В) самый гастролируемый театр

Система оценки:
0-1 правильных ответов - не усвоил;
2-9 правильных ответов - усвоил недостаточно хорошо;
10-11 правильных ответов - усвоил хорошо;
11-12 правильных ответов - усвоил в полном объеме
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