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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Тропа 

краеведа» для детей 12-15 лет разработана  на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее ФЗ № 273); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. 

N 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. N. 196»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ. 

 СанПин 2.4.3648-20: «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Локальные нормативные акты Средней школы №55. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Тропа 

краеведа» разработана  на основе  программы Волкова П.И., Тихонова А.Ю. Занимательное 

краеведение: учебно-методическое пособие. В 2 частях [Текст] / П.И. Волкова, А.Ю. 

Тихонова. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2007. – 233 с. 

Направленность освоения учебного материала: туристско-краеведческая. 

 

Актуальность программы 

Название программы «Тропа краеведа» выбрано неслучайно. Знакомясь с 

материалом, который представлен в алфавитном порядке, в доступной форме с 

использованием фотографий, загадок, стихов, кроссвордов, интересных фактов, дети 

знакомятся с  азами краеведения. Использование игрового материала, а также проведение 

мини-исследований позволит юным краеведам узнать много нового и интересного о родном 

крае.  

Данная программа полностью опирается на местный краеведческий и исторический 

материал. 

 

Новизна программы заключается в подборе тем, отражающих исторические факты, 

связанные с жизнью населения города Ульяновска и Ульяновской области.  

 

Практическая значимость программы заключается в следующем: 

1) Программа помогает постичь основы краеведения, сделать первые шаги по 



исследованию родного края. 

2) Благодаря программе у обучающихся формируются основы гражданственности, 

любви и уважения  к родному краю. 

3) Программа учит совершать маленькие открытия, делиться своими знаниями с 

окружающими. 

   

Принципы построения программы: 

 принцип научности и доступности излагаемого материала;  

 принцип активности сознания обучающихся; 

 принцип наглядности; 

 принцип последовательности и преемственности образования; 

 принцип единства обучающей, развивающей и воспитательной функции. 

 

Адресат программы. 

 Данная программа полностью адаптирована к возрасту детей 12-15 лет, не 

является адаптированной и не подходит  для детей с ОВЗ. 

 

 Объем программы.  

Программа рассчитана на 72 часа обучения, занятия проводятся 2 раза в неделю  по 

1часу. Занятия проходят в очной форме. 

 

Формы обучения и виды занятий. Работа проводится в форме теоретических и 

практических занятий. Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от 

возраста и физического состояния здоровья обучающихся.  

       

Сроки освоения программы. Данная программа рассчитана на 1 год  обучения с 

итоговыми аттестациями учащихся в конце изучения каждой темы. 

 

Кадровое обеспечение: Педагог дополнительного образования Чернышева М.Г.-

учитель химии высшей квалификационной категории. 

  

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: создание условий для всестороннего развития личности 

младшего школьника на основе личностно-ориентированной, краеведческой деятельности. 

 

Данная цель реализуется в следующих задачах: 

образовательные:  

 формирование представлений о малой Родине, развитие гордости за 

героическое прошлое своего родного края, интереса к культуре родного края; 

 формирование информационной грамотности, т.е. совокупности знаний, 

умений и навыков, позволяющих самостоятельно выявлять и использовать информацию с 

целью удовлетворения потребностей, имеющих образовательное и практическое значение, 

 формирование умения оперировать краеведческими знаниями, извлекать их 

из различных культурно – исторических источников, применять их в новой ситуации, 



 формирование элементов творческой деятельности.  

 

развивающие:  

 развитие творческих способностей, всестороннее развитие учащихся;  

 формирование  нравственной основы личности, повышение  уровня духовной 

культуры;  

 развитие у ребенка чувства собственного достоинства, осознания своей роли в 

жизни родного края; 

 развитие внимания к собственной речи и речи собеседника; 

 развитие образного и логического мышления. 

    

воспитательные: 

 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нѐм;  

 формирование уважительного отношения к своему родному краю, его 

природе и культуре, истории и современной жизни; 

 воспитание бережного отношения к истории своего края, историческим 

памятникам, объектам природы. 

 

При дистанционном обучении больше отводится времени на теорию, выполнение 

творческих и самостоятельных заданий. Меняется и форма контроля. Теоретический раздел 

становится доминирующим.  

При дистанционной форме работы занятия могут быть записаны на видео 

(трансляция видео педагога к детям), подготовлены рабочие тетради по разделам 

программы, тесты, вопросы и ответы, кроссворды, задание на соответствие, на выбор 

правильного ответа, видеотрансляции онлайн (конференции), ссылки на видео материал по 

теме занятия. При этом обязательна ответная реакция учащегося. Теоретические задания 

могут выполнятся учащимся в виде реферата, выполненного упражнения, видеосообщения. 

Практические задания выполняются либо онлайн трансляциями, либо записанными 

видеосообщениями. Это необходимо для корректировки и анализа выполненной работы. 

Важно подобрать нужные ресурсы, сайты, которые педагог использует в своей 

работе. Предусматривается дистанционная организация работы на платформе Zoom - 

видеоконференции; в социальных сетях создана группа для обсуждения образовательных 

вопросов и консультирования. Для видео просмотра заданий, фильмов, видеороликов 

создан канал на YouTubе видеохостинг. Практическая работа выполняется в рабочей 

тетради, записываются аудио ответы на задания, видео файлы с выполненными работами. 

Предусмотрено проведение викторин, бесед, познавательных игр. Выполненные 

практические задания отсылаются через электронную почту, Viber.  

 

 

 

 

 

 



1.3.Содержание программы 

 

Учебный план 

 

На занятиях применяются все меры для обеспечения безопасности детей и личной 

гигиены учащихся. Перед выполнением работ также проводится дополнительный 

инструктаж. 

Содержание программы представлено различными видами  деятельности : игра-

путешествие по родному краю, игры, беседы, виртуальные экскурсии, выполнение 

творческих проектов и детских научно-исследовательских работ, практические работы. По 

каждому виду труда программа содержит перечень практических и теоретических работ. 

 

Формы обучения: индивидуальная, групповая, работа в мини-группах, которая 

предполагает сотрудничество несколько человек по какой-либо учебной теме. 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Ме

ся

ц 

чи

сл

о 

Время 

провед

ения 

Форма 

проведения 

Кол-

во 

часо

в 

Тема Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

 

1 тема. Моя Родина - Ульяновская область. 32ч. 

 

1 09  15.00 Беседа 

Тестовая 

работа 

1 Наш край 

родной 

кабинет Входное 

тестирование 

2 09  15.00 Комбинирова

нное занятие. 

1 Методики 

историко-

культурных и 

географических 

исследований 

кабинет Тесты, 

практическая 

работа 

3 09  15.00 виртуальная 

экскурсия. 

1 Краеведческий 

музей города 

кабинет Описание 

экспонатов 

№  

п/п 
Разделы Кол-во часов 

1 модуль 

1 1 тема. Моя Родина - Ульяновская область.  32 

2 модуль 

2 2 тема. Физическая география Ульяновской области  22 

3 3 тема. История Симбирско-Ульяновского Поволжья  18 

итого 72 



Ульяновска музея 

4 09  15.00 Практическая 

работа 

1 Тектоническое 

и 

геологическое 

строение 

территории 

Ульяновской 

области 

кабинет Проверка 

правильности 

оформлениякон

турной карты 

5 09  15.00 Практическая 

работа 

1 Геологические 

памятники 

нашего региона 

кабинет Проверка 

правильности 

оформлениякон

турной карты 

6 09  15.00 Практическая 

работа 

1 Скрипинские 

Кучуры 

кабинет Проверка 

правильности 

оформлениякон

турной карты 

7 09  15.00 Практическая 

работа 

1 Окаменелости 

юрского и 

мелового 

периодов, их 

классификация. 

кабинет Проверка 

правильности 

оформлениякон

турной карты 

8 09  15.00 Практическая 

работа 

1 Ундоровский 

палеонтологиче

ский музей 

кабинет Проверка 

правильности 

оформлениякон

турной карты 

9 10  15.00 Практическая 

работа 

1 Полезные 

ископаемые 

России и 

Ульяновской 

области 

кабинет Составление 

карты полезных 

ископаемых 

региона 

10 10  15.00 Практическая 

работа 

1 Рельеф 

Ульяновской 

области 

кабинет Проверка 

правильности 

оформлениякон

турной карты 

11 10  15.00 Практическая 

работа 

1 Никольская 

гора 

кабинет Описание 

рельефа 

12 10  15.00 Практическая 

работа 

1 Оползневые 

формы рельефа 

города 

Ульяновска. 

Разрез 

Милановского. 

кабинет Составить схему 

разреза 

Милановского. 

13 10  15.00 Практическая 

работа 

1 Климат 

региона 

кабинет Составить 

климатическую 

карту 

Ульяновской 

области 

14 10  15.00 Практическая 

работа 

1 Климатообразу

ющие факторы 

кабинет Оформление 

Таблицы 

климатообразую

щих факторов 

15 10  15.00 Практическая 1 Характеристик кабинет Защита 



работа а сезонов года Презентации 

16 10  15.00 Практическая 

работа 

1 Стихийные 

природные 

явления на 

территории 

области 

кабинет Тестовая работа 

17 11  15.00 Практическая 

работа 

1 Наш земляк 

ученый-

климатолог 

Воейков А.И. 

кабинет Защита 

реферата 

18 11  15.00 Практическая 

работа 

1 История 

наблюдений за 

погодой в 

регионе 

кабинет Защита 

реферата 

19 11  15.00 Практическая 

работа 

1 Внутренние 

воды 

Ульяновской 

области 

кабинет Защита 

реферата 

20 11  15.00 Практическая 

работа 

1 Волга-

крупнейшая 

река 

европейской 

части России 

кабинет Защита 

реферата 

21 11  15.00 Практическая 

работа 
1 Куйбышевское 

водохранилище 

кабинет Защита 

реферата 

22 11  15.00 Практическая 

работа 

1 Река Свияга кабинет Защита 

Презентации 

23 11  15.00 Практическая 

работа 
1 Малые реки 

Ульяновской 

области 

кабинет Защита 

Презентации 

24 11  15.00 Практическая 

работа 
1 Озѐра и болота 

региона 

кабинет Защита 

Презентации 

25 12  15.00 Практическая 

работа 
1 Белое озеро-

жемчужина 

юга 

Ульяновской 

области 

кабинет Защита 

Презентации 

26 12  15.00 Практическая 

работа 
1 Черное озеро в 

городе 

Ульяновске 

кабинет Защита 

Презентации 

27 12  15.00 Практическая 

работа 
1 Подземные 

воды. Родники 

Ульяновской 

области 

кабинет Практическая 

работа 

28 12  15.00 Практическая 

работа 

1 Конференция кабинет Защита 

исследовательск

ой работы 

29 12  15.00 Практическая 

работа 

1 Почвы региона кабинет Защита 

Презентации 

30 12  15.00 Практическая 

работа 
1 Изучение 

состава почв 

кабинет Лабораторная 

работа 

31 12  15.00 Практическая 1 Составление кабинет Защита 



работа почвенного 

профиля 

Презентации 

32 12  15.00 Практическая 

работа 

1 Охрана почв 

региона 

кабинет Защита 

реферата 

 

2 тема.  Физическая география Ульяновской области -22ч. 

 

33 01  15.00 Практическая 

работа 
1 Растительный 

мир 

Ульяновской 

области 

кабинет Составление 

карты обитания 

растений и 

животных 

34 01  15.00 Практическая 

работа 
1  Особо 

охраняемые 

виды растений 

региона. 

Реликты и 

эндемики 

флоры 

кабинет Составление 

таблицы 

35 01  15.00 Практическая 

работа 

1 Долина диких 

пионов в 

Радищевском 

районе 

кабинет Защита 

рефератов 

36 01  15.00 Практическая 

работа 

1 Деревья 

региона 

кабинет Составление 

таблицы  

37 01  15.00 Практическая 

работа 
1 Кустарники 

Ульяновской 

области 

кабинет  Составление 

таблицы 

38 01  15.00 Практическая 

работа 
1 Травы региона кабинет Составление 

таблицы 

39 01  15.00 Практическая 

работа 

1 Лекарственные 

растения 

Ульяновской 

области. 

кабинет Составление 

таблицы 

40 01  15.00 Практическая 

работа 
1 Ядовитые 

растения 

региона 

кабинет Составление 

таблицы 

41 02  15.00 Практическая 

работа 
1 Антропофиты. кабинет Составление 

таблицы 

42 02  15.00 Практическая 

работа 
1 Уникальный 

Акшуатский 

дендропарк, 

заложенный в 

80-е годы XIX 

века 

владельцем 

села Акшуат 

В. Н. Поливано

вым. 

кабинет Защита 

Презентации 

43 02  15.00 Практическая 

работа 
1 Т.П. 

Шафранский – 

инженер 

«зеленого 

кабинет Защита 

рефератов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%88%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%88%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%88%D1%83%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


строительства», 

проектировщик  

парков 

Ульяновска. 

44 02  15.00 Практическая 

работа 
1 Съедобные и 

ядовитые 

грибы 

Ульяновской 

области 

кабинет Составление 

таблицы 

45 02  15.00 Практическая 

работа 
1 Фауна 

Ульяновской 

области 

кабинет Составление 

таблицы 

46 02  15.00 Практическая 

работа 
1 Особо 

охраняемые 

виды животных 

Ульяновской 

области 

кабинет Таблица 

Составление 

таблицы 

47 02  15.00 Практическая 

работа 
1 Императорский 

орел, изучение 

и охрана вида 

на территории 

региона. 

кабинет Презентация и 

защита 

рефератов 

48 02  15.00 Практическая 

работа 
1 Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

Ульяновской 

области. 

кабинет Презентация и 

защита 

рефератов 

49 03  15.00 Практическая 

работа 
1 Национальный 

парк 

«Сенгилеевски

е горы» 

кабинет Презентация и 

защита 

рефератов 

50 03  15.00 Практическая 

работа 

1 Останец 

«Гранное Ухо», 

Сенгилеевский 

район 

кабинет Презентация и 

защита 

рефератов 

51 03  15.00 Практическая 

работа 
1 Памятники 

природы.  

кабинет Таблица 

52 03  15.00 Практическая 

работа 

1 Памятники 

природы 

Ульяновской 

области 

кабинет Презентация и 

защита 

рефератов 

53 03  15.00 Практическая 

работа 

1 История 

заселения 

региона 

кабинет Презентация и 

защита 

рефератов 

54 03  15.00 Практическая 

работа 
1 Археологическ

ие памятники 

Ульяновской 

области 

кабинет Презентация и 

защита 

рефератов 

 

3 тема.  История Симбирско-Ульяновского Поволжья-18ч. 

 



55 03  15.00 Практическая 

работа 
1 Основание 

Симбирска и 

освоение края 

кабинет Презентация и 

защита 

рефератов 

56 03  15.00 Практическая 

работа 
1 Боярин Б.М. 

Хитрово – 

основатель 

Симбирска 

кабинет Презентация и 

защита 

рефератов 

57 04  15.00 Практическая 

работа 
1 Занятие-

обсуждение 

«Как Богдан 

Хитрово 

Симбирск 

строил (по 

книге 

И.Таранова)» 

кабинет рисунок 

58 04  15.00 Практическая 

работа 

1 Симбир

ск- город-

крепость. 

Засечные 

черты края  

кабинет рисунок 

59 04  15.00 Практическая 

работа 

1 Пораже

ние С. Разина 

под 

Симбирском  

кабинет Презентация и 

защита 

рефератов 

60 04  15.00 Практическая 

работа 

1 Событи

я 

Пугачевского 

бунта. Е. 

Пугачев в 

Симбирске 

кабинет Презентация и 

защита 

рефератов 

61 04  15.00 Практическая 

работа 
11 Истори

я герба 

Симбирска-

Ульяновска 

кабинет Презентация и 

защита 

рефератов 

62 04  15.00 Практическая 

работа 
1 Участи

е симбирян в 

Отечественно

й войне 1812 г 

кабинет Презентация и 

защита 

рефератов 

63 04  15.00 Практическая 

работа 

1 Симбирские 

дворяне – 

декабристы.   

кабинет Презентация и 

защита 

рефератов 

64 04  15.00 Практическая 

работа 
1 Культура и быт 

Симбирска в 

конце 19 века 

кабинет Презентация и 

защита 

рефератов 

65 05  15.00 Практическая 

работа 
1 Деятельность 

архитектора 

А.А. Шодэ в 

Симбирске. 

кабинет Презентация и 

защита 

рефератов 

66 05  15.00 Практическая 

работа 
1 Архитектура 

Симбирска -

Ульяновска 

кабинет Защита 

Презентации 

67 05  15.00 Практическая 1 Архитектура кабинет Защита 



работа Симбирска -

Ульяновска 

Презентации 

68 05  15.00 Практическая 

работа 

1 Архитектура 

Симбирска -

Ульяновска 

кабинет Защита 

Презентации 

69 05  15.00 Практическая 

работа 

1 Архитектура 

Симбирска -

Ульяновска 

кабинет Защита 

Презентации 

70 05  15.00 Практическая 

работа 

1 Семья 

Ульяновых в 

Симбирске 

кабинет Презентация 

71 05  15.00 Практическая 

работа 
1 Конференция кабинет Защита 

рефератов 

72 05  15.00 Практическая 

работа 
1 Конференция кабинет Защита 

рефератов 

 

 

Содержание: 

I.Моя Родина - Ульяновская область. -32ч. 

1. Вводное занятие. Наш край родной.– 1 ч. 

2. Методики историко-культурных и географических исследований и их 

применение. – 1 ч. 

3. Краеведческий музей города Ульяновска. – 1 ч. 

4. Тектоническое и геологическое строение территории Ульяновской области – 1 ч. 

5. Геологические памятники нашего региона – 1 ч. 

6. Скрипинские Кучуры.– 1 ч. 

7.  Окаменелости юрского и мелового периодов, их классификация. – 1 ч. 

8. Ундоровский палеонтологический музей – 1 ч. 

9. Полезные ископаемые Ульяновской области. –1 ч. 

10. Рельеф Ульяновской области – 1 ч. 

11. Никольская гора. – 1 ч. 

12. Оползневые формы рельефа города Ульяновска. Разрез Милановского. – 1 ч. 

13. Климат региона. – 1 ч. 

14. Климатообразующие факторы – 1 ч. 

15. Характеристика сезонов года – 1 ч. 

16. Стихийные природные явления на территории области – 1 ч. 

 17. Наш земляк ученый-климатолог Воейков А.И. – 1 ч     

18. Музей «Метеорологическая станция Симбирска». История наблюдений за 

погодой в регионе. – 1 ч. 

19.Внутренние воды Ульяновской области. – 1 ч. 

20. Волга-крупнейшая река европейской части России. –1ч. 

21. Куйбышевское водохранилище. – 1 ч.  

  22. Река Свияга. – 1 ч. 

23. Малые реки Ульяновской области – 1 ч 

24. Озѐра и болота региона. – 1 ч 

25. Белое озеро-жемчужина юга Ульяновской области. – 1 ч. 



26. Черное озеро в городе Ульяновске. –1 ч. 

27. Подземные воды. Родники Ульяновской области.  – 1 ч. 

28. Защита проектов учащихся. – 1 ч. 

29. Почвы региона – 1 ч. 

30  Изучение состава почв. – 1 ч  

31. Составление почвенного профиля,охрана почв региона – 1 ч. 

32.Охрана почв.-1ч. 

 

II.Физическая география Ульяновской области  33.  

Растительный мир Ульяновской области – 1 ч. 

34. Особо охраняемые виды растений региона. Реликты и эндемики флоры. – 1 ч. 

35. Долина диких пионов в Радищевском районе. – 1 ч. 

36. Деревья региона. – 1 ч. 

37. Кустарники Ульяновской области – 1 ч. 

38. Травы региона. –1ч. 

39. Лекарственные растения Ульяновской области. – 1 ч. 

40. Ядовитые растения региона. – 1 ч. 

41. Антропофиты.- 1 ч. 

42. Уникальный Акшуатский дендропарк, заложенный в 80-е годы XIX века 

владельцем села Акшуат В. Н. Поливановым. – 1 ч. 

43. Т.П. Шафранский – инженер «зеленого строительства», проектировщик  парков 

Ульяновска. – 1 ч. 

44.Съедобные грибы-1ч 

45. Фауна Ульяновской области. – 1 ч. 

46. Особо охраняемые виды животных Ульяновской области. – 1 ч. 

47. Императорский орел, изучение и охрана вида на территории региона. – 1 ч. 

48. Особо охраняемые природные территории Ульяновской области. – 1 ч. 

49. Национальный парк «Сенгилеевские горы» - 1 ч. 

50. Останец «Гранное Ухо», Сенгилеевский район – 1 ч. 

51. Памятники природы.-1ч 

52. Составление паспорта – описания памятников природы. – 1 ч. 

53.  История заселения региона – 1 ч. 

54. Археологические памятники Ульяновской области – 1 ч. 

 

III.История Симбирско-Ульяновского Поволжья  

55. Основание Симбирска и освоение края. – 1 ч. 

56. Боярин Б.М. Хитрово – основатель Симбирска.  – 1 ч. 

57. Занятие-обсуждение «Как Богдан Хитрово Симбирск строил (по книге 

И.Таранова)». – 1 ч. 

58. Симбирск- город-крепость. Засечные черты края. – 1 ч. 

59. Поражение С. Разина под Симбирском. – 1 ч. 

60. События Пугачевского бунта. Е. Пугачев в Симбирске. – 1 ч. 

61. История герба Симбирска-Ульяновска. – 1 ч. 

62. Участие симбирян в Отечественной войне 1812 г. – 1 ч. 

63. Симбирские дворяне – декабристы.  – 1 ч. 

64. Культура и быт Симбирска в конце 19 века.  – 1 ч. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%88%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%88%D1%83%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


65. Деятельность архитектора А.А. Шодэ в Симбирске.  – 1 ч. 

66. Архитектура Ульяновска-1ч 

67. Архитектура Ульяновска-1ч 

68. Архитектура Ульяновска-1ч 

69. Архитектура Ульяновска-1ч 

70.Семья Ульяновых в Симбирске.  – 1 ч. 

71-72. Конференция-2ч 

 

1.4. Планируемые результаты 

Освоение программы направлено на достижение комплекса результатов в 

соответствии с концепцией развития системы дополнительного образования. 

Личностные результаты: 

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

края, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

 - определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 - активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 - использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

 - готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

Предметные результаты 

-формирование представлений о географии, истории, животном и растительном мире 

своего региона, еѐ роли в освоении планеты человеком, о краеведческих знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны; 

- формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 



-овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты при изучении своего региона; 

-овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

краеведческой информации. 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Одним из важнейших условий реализации образовательной программы является 

материально-техническое обеспечение. 

Требования к помещению. Занятия проходят на базе ДООЦ «Светлячок» 

Место соответствует санитарно-гигиеническим требованиям для проведения занятий 

по ручному труду и охране труда: 

- в помещении равномерное освещение и отсутствие прямых и отраженных бликов, 

- на рабочее место свет падает слева сверху, 

- помещение сухое, хорошо проветриваемое, 

- в комнате имеются стандартные рабочие столы и стулья, отвечающие 

эргономическим требованиям, 

Перечень необходимого оборудования, инструментов и материалов. 

Для реализации программы обучающимся необходимы следующие материалы, 

инструменты и оборудование: ручка, компьютер (телефон, планшет), тетрадь (12 листов). 

Информационное обеспечение. 

 Включает минимально – допустимый перечень библиотечного фонда (книгопечатной 

продукции), печатных пособий, технических компьютерных и других информационных 

средств обучения. 

 

2.3. Формы аттестации 

В программе предусмотрены формы диагностики: входная, промежуточная, 

итоговая для каждого из разделов . Формой подведения итогов также могут служить  

продукты  детского творчества по каждому разделу(мини-сочинения, стихи, прозаические 

заметки, творческие презентации, художественные работы и др.), участие в конкурсах 

проектной и исследовательской деятельности, проведение диагностических работ. 

Кроме того, теоретические данные по каждой теме можно использовать по 

предлагаемым в программе разделам и в дальнейшем использовать на занятиях технологии, 

изобразительном искусства, музыки, биологии, истории, литературы, географии. 



Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный фронтальный 

опрос, беседа, тестирование. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Мониторинг результатов обучения и личностного развития обучающихся 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возмож

ное 

количес

тво 

баллов 

Методы 

диагности

ки 

1. Теоретические 

знания по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

дополнительной 

образовательной 

программы. 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

воспитанника 

программным 

требованиям. 

- минимальный уровень: 

обучающийся овладел 

менее половины объѐма 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный 

период; 

- средний уровень: объѐм 

усвоенных знаний 

составляет более половины; 

- максимальный уровень: 

воспитанник освоил 

практически весь объѐм 

знаний. 

1 

 

 

 

2 

 

3 

Наблюдени

е, 

тестирован

ие, 

контрольн

ый опрос и 

т.д. 

2. Владение  

специальной 

терминологией. 

Осмысленность, 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии. 

- минимальный уровень: 

обучающийся, как правило, 

избегает употреблять 

специальные термины;   

- средний уровень: 

обучающийся сочетает  

специальную терминологию 

с бытовой;   

- максимальный уровень: 

воспитанник употребляет 

специальные термины 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием. 

1 

 

 

2 

 

3 

собеседова

ние 

3. Практические 

умения и навыки по 

основным разделам 

учебно-

тематического плана 

дополнительной 

образовательной 

программы. 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков  

программным 

требованиям. 

- минимальный уровень: 

обучающийся овладел 

менее половины объѐма 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный 

период; 

- средний уровень: объѐм 

усвоенных знаний 

составляет более половины; 

- максимальный уровень: 

обучающийся освоил 

1 

 

 

 

2 

 

контрольно

е  

задание 



практически весь объѐм знаний. 3 

4. Творческие 

навыки, достижения. 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий, 

творческих 

работ.  

- начальный уровень 

развития креативности; 

- репродуктивный уровень 

(выполнение заданий на 

уровне образца); 

- творческий уровень 

(выполнение творческих 

работ, проектов) 

1 

 

2 

 

3 

контрольно

е задание, 

анализ 

творческой 

работы 

5. Умение работать с 

источниками 

информации, вести 

учебно-

исследовательскую 

работу. 

Самостоятельно

сть в выборе и 

анализе  

источников 

информации, 

учебно-

исследовательск

ой работе.  

- минимальный уровень: 

обучающийся испытывает 

затруднения при работе с 

источниками информации, 

нуждается в постоянной 

помощи и контроле; 

- средний уровень: работает с 

источниками информации с 

помощью педагога или 

родителей; 

- максимальный уровень: 

работает самостоятельно. 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

анализ 

творческой 

работы   

6. Активность 

воспитанника в 

обучении.   

Позиция 

активности 

воспитанника в 

обучении и  

устойчивого 

интереса к 

деятельности. 

- низкий уровень: на занятиях 

неактивен, выполняет 

задания только по чѐтким 

инструкциям; 

- средний уровень: проявляет 

интерес к деятельности, 

активен на определѐнных 

этапах работы; 

- высокий уровень: проявляет 

активный интерес к 

обучению, стремится к 

самостоятельной 

творческой деятельности. 

1 

 

 

2 

 

 

3 

анализ  

творческой 

работы, 

наблюдени

е 

 

7. Учебно-

коммуникативные     

умения и навыки. 

Умение слушать 

педагога, 

выступать перед 

аудиторией, 

участвовать в 

дискуссии. 

- минимальный уровень: 

обучающийся испытывает 

затруднения в восприятии 

информации и нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле; 

- средний уровень: активен на 

определѐнных этапах 

деятельности;  

- максимальный уровень: 

1 

 

 

 

2 

 

наблюдени

е 



высокая активность  на 

занятиях, свободное владение 

информацией и логичность в 

построении выступления, 

дискуссии.  

3 

8. Учебно-

организационные     

умения и навыки. 

Способность 

организовывать 

своѐ рабочее 

место, 

соблюдение 

правил техники 

безопасности, 

аккуратность и 

ответственность. 

- минимальный уровень: 

обучающийся овладел 

менее половины объѐма  

навыков безопасной 

деятельности, неаккуратен, 

неорганизован; 

- средний уровень: объѐм 

усвоенных навыков 

составляет более половины; 

- максимальный уровень: 

обучающийся освоил 

практически весь объѐм учебно-

организационных навыков. 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

наблюдени

е 

9. Организационно-

волевые качества. 

Степень 

развития 

терпения, воли, 

самоконтроля.  

- минимальный уровень. 

- средний уровень. 

- максимальный уровень. 

1 

2 

3 

наблюдени

е 

10. Культура 

поведения. 

Наличие 

нравственных 

качеств 

личности, 

соблюдение 

норм поведения. 

- минимальный уровень. 

- средний уровень. 

- максимальный уровень. 

1 

2 

3 

наблюдени

е 

11. Характер 

отношений в 

коллективе. 

Уровень 

коммуникативн

ых качеств, 

степень участия 

в делах 

коллектива. 

- минимальный уровень. 

- средний уровень. 

- максимальный уровень. 

1 

2 

3 

наблюдени

е 

 

2.5.Методические материалы 

Входящая диагностика для курса «Краеведение Ульяновской области»(начало 

сентября) 

Вводное тестирование на платформе дистанционного обучения школы 

1. В каком году Симбирск был переименован в Ульяновск? 

А) 1918 

     Б) 1924 

          В) 1936  

2. Выберите правильный ответ. Ульяновская область имеет наибольшую 

протяженность: 

А) с севера на юг 



Б) с запада на восток 

3. Площадь Ульяновской области: 

А) 39,5 тыс.км 

Б) 25 тыс.км 

В) 37,3 тыс. км 

 

4. Территория Ульяновской области непосредственно граничит: 

А) республики: Чувашия, Татария, Мордовия, Самарская, Саратовская и Пензенская 

области  

Б) Самарская, Пензенская области, республика Башкирия 

В) Самарская, Саратовская, Волгоградская области 

5.  Где наиболее развита речная сеть Ульяновской  области? 

      А) Предволжье  

      Б) Заволжье  

6. На территории Ульяновской области добывают красивые поделочные камни: 

А) агат 

Б) симбирцит 

В) опал 

Г) сенгилит 

Д) яшма 

7. Какое значимое событие в 50-е годы XX века произошло в истории края? 

А) осушение болот 

Б) строительство авиапромышленного комплекса 

В) создание Куйбышевского водохранилища 

Г) разработка песчаных и меловых месторождений в Сенгилеевском районе 

 

8 Подпишите названия зданий и сооружений, являющихся культурно-исторической 

ценностью нашего края 



 
 

1. ________________________________________________________________________  

2. ________________________________________________________________________  

3. ________________________________________________________________________  

4. ________________________________________________________________________  

5. ________________________________________________________________________  

9. Какой тип климата характерен для Ульяновской области? 

А) морской 

Б) умеренно-континентальный 

В) резко-континентальный 

10. В какой природной зоне находится Ульяновская область?  

А) тайга 

Б) степь 

В) лесостепь 

Г) широколиственные леса 

11. Установите соответствие: 

 

Памятник природы Его местонахождение 

1 

 

2 

 

3 

 

5 

 

4 

 



1. Скрипинские Кучуры А. Кузоватовский район 

2. Бахтеевские увалы Б. Барышский район 

3. Окаменелое дерево В. Старокулаткинский район 

4. Новодольский лесопарк Г. Тереньгульский район 

5. Берег орланов Д. Инзенский район 

6. Юловское озеро Е. Старомайнский район 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

12. В каком районе Ульяновской области располагается памятник природы 

регионального значения Гранное Ухо? 

А) Николаевский район 

Б) Сенгилеевский район 

В) Инзенский район 

13. Это название широко распространено в Волго-Окском бассейне: им назвали 

крутые берега. В переводе это слово означает «высокая крутая гора с закруглением; 

возвышенное место близ крутых округлых склонов, гор, берегов».  

______________________________________________________________  

 

14. Как раньше называлась река Волга?-----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

15. Сколько сельских муниципальных районов входит в состав Ульяновской 

области? 

А) 19  

Б) 28  

В) 21 

     16. Акшуатский дендропарк был создан в имении крупного симбирского 

землевладельца. Этот человек – известный государственный и общественный деятель. 

Окончил в 1870 году юридический факультет Казанского университета. Член 

Государственного Совета, Гофмейстер высочайшего Двора. В 1900 году создал первую 

археологическую карту Симбирской губернии. С 1901 года – предводитель Симбирского 

дворянства. Назовите имя этого человека. 

А) А.И.Юрлов 

Б) В.Н.Поливанов 

В) Б.А.Келлер 

17.В каком году был образована Ульяновская область?---------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

18.Назовите памятники природы Ульяновской области 

 

 

     19.Назовите имя ученого нашего земляка, уроженца с. Павловка  



Барышского района который работал в Арктическом и Антарктическом научно-

исследовательском институте, был директором «Института двух полюсов», начальником 

дрейфующей полярной станции «Северный полюс-3» и 2-х антарктических экспедиций. 

Основные труды ученого посвящены вопросам гидрологии, метеорологии и истории 

полярных стран. Его книга «Закованный в лед» переиздана в «Золотой серии» книг 

знаменитых первопроходцев В.А. Арсеньева, Роберта Скотта, Тура Хейердала------------------

---------------------------------------------------------- 

 

 

20.Назовите самую высокую точку Ульяновской области. Где она расположена?------------

-------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  21. Назовите птиц, занесѐнных в Красную книгу Ульяновской области: 

А) Змееяд 

Б) Могильник  

В) Серый журавль 

Г) Пустельга 

Д) Лесной жаворонок  

Е) Скопа 

Ж) Дрофа 

З) Воробей 

 

ОТВЕТЫ 

1. Б (1 балл) 

2. Б. (1 балл) 

3. В (1 балл) 

4. В (1 балл) 

5.  А (1 балл) 

6. Б, Г (2 балла) 

7. В (1 балл) 

8. 1. Здание Краеведческого музея, 2. Памятник Н.М.Карамзину, 3. Николина гора в 

Сурском районе, 4. Троицкий Кафедральный собор, 5. Гончаровская беседка (от 0 до 5 

баллов, по 1 - за правильный ответ) 

9. Б (1 балл) 

10. В(1 балл) 

11. 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б, 5-Е, 6-Д (от 0 до 6 баллов) 

12. Б (1 балл) 

13. Венец (1 балл) 

14. Ра, Итиль, Эталь (от 0 до 3 баллов) 

15.В (1балл) 

16.Б (1балл) 

17.1899г., стрелочник Г.Я. Исаев поставил дом в северной части от железной дороги 

и этот дом был первым жильем (1 балл) 

18.Баевское «окаменелое дерево», исток реки Свияги, Шемуршинское болото, 

Чекалинское озеро, Зотово озеро (от 0 до 5 баллов) 



19. Ал.Ф. Трешников(1 балл) 

20. 353 метра южнее п. Новосспаское (от 0-2 баллв) 

21. А-змееяд, Б - могильник, В - серый журавль, Д - лесной жаворонок, Е - скопа, Ж - 

дрофа (6 баллов - по одному за правильный ответ) 

Критерии оценки результатов. 

Максимальное количество баллов - 43 

От 35 до 43 баллов – высокий уровень 

От 26 до 34 баллов -  выше среднего 

От 10 до 25 баллов - средний 

От 0 до 10 баллов - низкий 

Протокол входящей диагностики учащихся. 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Средний 

балл/уровень 

   

 

Сводная таблица 

Общее 

количество 

учащихся 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% Кол-во учащихся % 

       

 

Промежуточная аттестация: 

Формы проведение диагностики:  защита мини-проектов в  середине ноября и 

середине марта 

Критерии оценки результатов: 

Высокий (5 баллов) – учащийся проявляет фантазию при создании  работы, 

самостоятельность при создании мини-проекта, умеет работать с информацией и 

оборудованием.  Работа индивидуальна. 

Средний (3-4 балла) – учащийся проявляет фантазию при создании работы, 

нуждается в помощи при создании мини-проекта,  умеет работать с информацией и 

оборудованием, но иногда нуждается в подсказке. Мини-проект выполняется не очень 

аккуратно, с небольшими ошибками, которые учащийся стремится исправить  

Низкий (1-2 балла) – учащийся не проявляет фантазию при создании работы, 

выполняет работу только по образцу, не умеет работать с информацией и оборудованием. 

Может создать мини-проект только при непосредственном участии взрослого. Работа не 

аккуратна, нет стремления улучшить свой проект, исправить допущенные ошибки. 

Протокол промежуточной аттестации   

№ Ф. И. О. Творческое Аккуратность Средний 



самовыражение балл/уровень 

     

Сводная таблица 

Общее 

количество 

учащихся 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% Кол-во учащихся % 

       

Итоговая  аттестация  

В конце декабря проводится итоговая аттестация  по окончании изучения 1 модуля.( 

по учебно-методическому пособию Тихоновой А.Ю. и Волковой П.И «Занимательное 

краеведение») 

1.«Гербарий».(максимум 15 баллов) Детям раздаются из гербария одинаковые 

засушенные листья деревьев и травянистые растения (ковыль, дуб, клен, адонис весенний, 

липа, одуванчик, пырей ползучий). Задания: через пять минут назвать 1) деревья, листья 

которых есть в гербарии; 2) растения из гербария, занесенные в Красную книгу; 3) какие из 

данных растений имеют лекарственное значение. 

2. «Биологическая мозаика».(максимум 10 баллов) Учащимся предлагается список 

названий растений и животных Ульяновской области (например: волк, земляника, лиса, 

шмель, рябина, таракан, черника, пчела, шиповник, клещ, малина, заяц, бабочка-

капустница, рысь, калина, муравей, ежевика, непарный шелкопряд, навозный жук, 

колорадский жук). Задания: а) назвать не менее пяти растений лесов области, которые 

можно использовать в пищу; б) назвать трех животных области.в) назвать не менее пяти 

полезных растений области; г) назвать трех вредных насекомых, обитающих в нашей 

области. 

3. Кроссворд «Погода».(максимум 6 баллов) 

 

1 – Суточные и годовые колебания температур. 2 – Слой плотного люда, 

образующегося на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных 

капель дождя, тумана. 3 – Твердые атмосферные осадки. 4 – Область пониженного 

давления в атмосфере с минимумом в центре. 5 – Вода в твердом или жидком состоянии, 



выпадающая из облаков. 6 – Атмосферные осадки в виде частичек льда неправильной 

формы, выпадающие в теплое время года с ливнем и грозой. 

4. «Третий лишний»(максимум 14 баллов) 

Учащимся игры раздаются карточки, где указаны три (или четыре) 

краеведческих объекта, явления, понятия и др. Учащиеся должны определить, 

какое из них лишнее («белая ворона») и объяснить, почему оно лишнее. 

 

Карточки с заданиями:                                                         Ответы: 

1. Димитровград                                                      г. Сызрань не входит в состав 

 Сенгилей                                                                   Ульяновской области. 

 Сызрань=> 

 

2. Самарская область                                                  Пермская область 

 Пермская область =>                                                  не граничит с 

 Пензенская область                                                    Ульяновской областью. 

 

3. Черемшан                                                              р. Кондурча протекает в 

 Сура                                                                          Самарской области. 

 Кондурча => 

 

4. Черноземы                                                            На территории Ульяновской 

 Серые лесные почвы                                               области нет глеевых почв. 

 Глеевые почвы=> 

 

5. Железная руда  =>                                                  На территории Ульяновской 

 Минеральная вода                                                     области нет месторождений 

 Горючие сланцы                                                         железной руды. 

 

6. Сурский район                                                        Мелекесский район находится 

 Мелекесский район =>                                               в Заволжье, а Сурский и 

 Карсунский район                                                  Карсунский районы -  в Предволжье. 

 

7 . Кременки                                                       с. Языково расположено не на берегу 

 Ундоры                                                                р. Волги, как Кременки и 

 Языково =>                                                          Ундоры. 

 

8. Марийцы   =>                                                   Марийцы не являются одним из 

 Мордва                                                                  основных народов, населяющих 

 Чуваши                                                                  Ульяновскую область. 

 

9. Гора Вотлама                                                     горы Карпаты не находятся на 

 Карпаты =>                                                           на территории Ульяновской 

 Сенгилеевские горы                                           области. 

 

10. Волга                                                                река Кама – приток Волги- находится 



 Кама =>                                                                за пределами области. 

 Грязнушка 

 

11. Лиса                                                                 Лошадь Пржевальского - не 

 Суслик                                                                   представитель животного мира 

 Лошадь Пржевальского =>                                   области. 

 

12. Свияга                                                              Свияга и Сельдь реки, а Малый 

 Сельдь                                                                   Кувай – село Сурского района. 

 Малый Кувай=> 

 

13. Западное полушарие =>                                  Ульяновская область расположена 

 Восточное полушарие                                         в Северном и Восточном полушариях, 

 Северное полушарие                                           лишнее – Западное. 

 

14. Самарская область                                       Лишнее – Оренбургская область, 

 Татарстан                                                     с ней Ульяновская область не граничит. 

 Оренбургская область=> 

 

Критерии оценки результатов. 

Максимальное количество баллов - 45 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1.Теоретические занятия: рассказ, беседа, диалог, объяснение нового материала - 

используются для введения и обсуждения предложенной темы. 

 2.Практические занятия: 

Основное место на занятиях отводится практическим работам, которые включают 

выполнение творческого задания(сочинение, рисунок, презентация, интерактивная карта), 

освоение приемов работы с географической картой, литературными источниками. Это 

способствует развитию интереса к предмету, побуждает стремление к самостоятельности.  

3.Контрольные занятия.  На первом занятии проводится входная диагностика, 

которая позволяет определить стартовые умения и навыки обучающихся, и строить в 

дальнейшем образовательный процесс с учетом уровня знаний и индивидуальных 

способностей обучающихся.  Текущий контроль проводится по мере изучения отдельных 

разделов (тем) с целью выявления усвоения изучаемого материала. 

 

МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

1.Теоретические занятия: рассказ, беседа, диалог, объяснение нового материала - 

используются для введения и обсуждения предложенной темы.  

 

2.Практические занятия: 

Основное место на занятиях отводится практическим работам. 



3. Контрольные занятия.  На первом занятии проводится входная диагностика, которая 

позволяет определить стартовые умения и навыки обучающихся, и строить в дальнейшем 

образовательный процесс с учетом уровня знаний и индивидуальных способностей 

обучающихся.  Текущий контроль проводится по мере изучения отдельных разделов (тем) с 

целью выявления усвоения изучаемого материала. 

Методы проведения занятий: 

Программа  предполагает теоретическую и практическую деятельность.  

Методы обучения 

Информационно – 

репродуктивные 

Инструктивно – репродуктивные Продуктивные 

- объяснительно- 

иллюстративный 

- образно-ассоциативный 

- демонстрационный  

 

- задание 

- типовая ситуация 

(отработка изученного ранее) 

- инструктаж 

- практический метод 

-аналитический    

-творческий  

 

Формы реализации методов: 

Основная форма обучения – проведение  комбинированных и практических занятий 

в течение учебного времени. По форме реализации методов занятия самые разнообразные: 

 словесный метод (лекция, сообщение задач). 

 Наглядные методы (показ фото, таблиц, видеороликов). 

 Практические методы: 

 Викторина; 

 Тестирование. 

Совокупность творческих методов обучения имеет не только образовательный и 

развивающий потенциал, а также выполняет функцию воспитания. Обучающиеся 

приобретают знания, накапливают умения, представляют результат тренировочной работы 

в группах, что способствует развитию самоконтроля, мотивации и социализации. 

По уровню деятельности детей: 

 Объяснительно-иллюстративные методы (лекции, видеоматериалы, презентации) 

 Частично-поисковые : решение поставленной задачи совместно с педагогом и 

другими участниками (чат, форум) 

 Исследовательские: самостоятельная творческая работа (сочинение буклетов, 

подготовка презентаций, изготовление карт) 

1. Обучающий компонент включает 

- учебную и методическую литературу; 

- конспекты занятий; 

- иллюстративные материалы по темам программы; 

- электронные материалы работ обучающихся; 

- пошаговые инструкции по изготовлению работы; 

- памятки по технике безопасности  

2. Компонент результативности включает 



- дипломы и грамоты; 

- творческие и проектные работы обучающихся; 

- тесты, опросники. 

3.Воспитательный компонент включает 

- каталог игр с описанием; 

- памятки: сведения о необходимых материалах для занятий. 

 

2.6. Список литературы 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Венок Н.М. Языкову. Сборник: – Ульяновск: «Симбирская книга», 2002. – 80 

с. 

2. Волкова П.И., Тихонова А.Ю. Занимательное краеведение: учебно-методическое 

пособие. В 2 частях [Текст] / П.И. Волкова, А.Ю. Тихонова. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2007. 

– 233 с. 

3. Географическое краеведение:Учебное пособие для 6-9 классов 

общеобразовательных учреждений/ под общ. ред. А.А. Баранова, Н.В. Лобиной. – 

Ульяновск: ИПК ПРО, 2002. – 240 с. 

4. Историческое краеведение: Учебное пособие для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений/ Под ред. Т.Б. Табардановой. – Ульяновск: ИПК ПРО, 

2002.- 240 с. 

5. Костин Н.М., Костина С.Н. История Сталинского района г. Ульяновска.1942-1958 

гг. – Ульяновск: Областная типография «Печатный двор», 2020 – 328 с. 

6. Край прелестный – это ты...: Учебная хрестоматия по литературному краеведению 

/ Составитель В.Н. Янушевский. – Ульяновск: ИПКПРО, «Корпорация технологий 

продвижения», 2000. – 256 с. 

 7. Раков Н.С. Флора города Ульяновска и его окрестностей. – Ульяновск, 2003.- 123 

с. 

8. Родное слово (фольклор, язык, литература): Учебное пособие / Под ред. В.Н. Яну-

шевского. – Ульяновск: ИПКПРО, «Корпорация технологий продвижения», 2001. – 224 с. 

9.«Симбирский – Ульяновский край в истории России», Издательство «Корпорация 

технология продвижения». – 150 с. 

 

Список литературы для родителя 

 

1. Тихонова, А.Ю. Баягине: учеб.-метод. пособие по приобщению учащихся 

начальных классов к этнокультурным традициям мордвы-эрзя / А.Ю. Тихонова, А.Ф. 

Сударева,          О.В. Салмина. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010. - 100 с. 

2. Тихонова А.Ю. Региональная культура: образовательный аспект: монография 

[Текст] / А.Ю. Тихонова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2006. – 54 с. 

3. Тихонова А.Ю. Этнология Симбирско-Ульяновского региона: учебно-методическое 

пособие [Текст] / А.Ю. Тихонова. – Ульяновск: УлГУ, 2008.- 112 с. 

 

Список литературы для учащихся 



1. Азбука юного ульяновского школьника, или путешествие по родному краю /         

С.Ю. Прохорова, Е.А. Хасьянова. – М.: «Планета», 2013. – 128с. 

2. Ульяновско – Симбирская  энциклопедия. – Ульяновск: Ульяновская 

«Симбирская книга», 2007г. Т.1. – 560 с 

3. Ульяновско – Симбирская  энциклопедия. – Ульяновск: Ульяновская 

«Симбирская книга», 2007г. Т.2.  - 708 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=9&Itemid=99 

2. http://uobdu-aksakov.org/ 

3. http://www.simturinfo.ru/obinfo.htm 

4. http://www.ul-sim-encyclopedia.zsuo.ru/ 

5. http://www. rgo-ul.ru 

6. http://www.ulzapovednik.ru/ 

7. https://taranov-book.ru/kak-bogdan-xitrovo-simbirsk-stroil 

8. http://www.leninmemorial.ru/ 
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