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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

В современный период развития общества наблюдается кризис 

духовности, нравственности, что является одной из глобальных проблем 

человечества. Наиболее подвержены негативному воздействию подростки, 

молодежь. Через приобщение к изучению родного края, через знакомство с 

формами и целями подлинных предметов истории и искусства происходит 

формирование ценностно-ориентировочной основы личности. Краеведение – 

одно из действенных средств расширения общеобразовательного кругозора и 

специальных знаний обучающихся, формирования общественной активности 

обучающихся, их исследовательских умений и навыков, творческих 

способностей. Краеведению принадлежит важная роль в создании системы 

патриотического, нравственного воспитания. Оно предусматривает 

формирование и развитие социально значимых ценностей: уважение к 

предкам, любовь к Родине, своему народу, сохранение традиции своей 

страны, своего учебного заведения. Туристско-краеведческий кружок, 

являясь одной из форм дополнительного образования в условиях 

образовательного учреждения, развивает активность, сотворчество, 

самостоятельность обучающихся в процессе сбора, исследования, обработки, 

оформления информации, имеющей воспитательную и познавательную 

ценность. Все знают, какой притягательной силой для человека обладает 

нераскрытое прошлое, возможность быть исследователем, а также общение 

со сверстниками и взрослыми на равных, умение выражать свои мысли, 

самовыражение и самоутверждение в нашем сложном мире. Направленность 

программы позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал 

студентов, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию практических навыков, помогает реализовать 

потребность в общении и самореализации через занятия и экскурсии, 

тренирует память. Как важно сегодня воспитывать молодежь на хороших 

примерах героического и трудового прошлого предшествующих поколений. 

Это помогает, разобраться в огромном количестве современной информации, 

показывает, что хорошие поступки возвышают человека, делает его чище и 

благороднее.  

Актуальность программы обусловлена её практической значимостью. 

Полученные занятия дают возможность каждому из обучающихся 

удовлетворить не только свои образовательные потребности в изучении 

родного края (поскольку, в колледже студенты не изучают такие дисциплины 

как география и экология), реализовать свои способности в области туризма 

и краеведения. Увлеченные любимым делом студенты высоконравственны, 

добры и воспитаны, принимают общечеловеческие ценности, далеки от 

девиантного образа взаимодействия с окружающим сообществом. 

Программа кружка составлена с учетом нормативно-правовых 

документов: Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 

2012 г. № 273; Приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 года № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Планом Основных мероприятий по реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы»; Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

Программа туристско-краеведческого кружка рассчитана на три года 

занятий со студентами разного возраста 1-4 курсов (15-20лет). 

Программа туристско-краеведческого кружка: 

• способствует вовлечению студентов в исследовательскую, 

краеведческую, творческую деятельность, что создает условия для 

эмоционального и интеллектуального развития личности; 

• обеспечивает социально-значимую и общественно-полезную 

деятельность обучающихся в культурной жизни города Алексеевка и 

Белгородской области;  

• создаёт условия для культурного самоопределения личности, 

обучающегося; 

• обеспечивает занятость студентов вне занятий, являясь одним из 

способов решения этой острой социальной проблемы. 

Цель программы: создание условий для гражданского и 

патриотического воспитания студентов посредством туристско – 

краеведческой деятельности, формирования социальной активности 

обучающихся, интеллектуального развития путем их вовлечения в поисково-

исследовательскую краеведческую деятельность.  

Задачи программы: 

          Обучающие: 

• поиск, исследование, систематизация и обобщение материалов, 

связанных с историей семьи, своего города, области; 

• формирование знаний об историческом прошлом и настоящем родного 

края, его природных особенностях; 

• обучение первоначальным туристическим навыкам. 

Воспитывающие: 

• воспитание у студентов патриотических качеств: чувство гордости за 

историческое прошлое земляков, уважение к родному краю; 

• воспитание культуры поведения. 

Развивающие: 

• развитие познавательной активности, любознательности; 

• способствовать развитию памяти, внимания, мышления, речи.  

В основу программы положены следующие принципы образования: 

природосообразность (как соответствие возрастным особенностям), 

культуросообразность (традиции, история, этнические природные и 

географические особенности), деятельность, личностный подход, опора на 

цели, интересы. 
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Основными методическими приемами являются:  

• исследовательская деятельность.  

• поисковая деятельность.  

• организационная деятельность. (участие в проведение экскурсий, 

тематических лекций, праздников, конкурсов); 

• индивидуальная работа с обучающимися (отбор материалов для 

научно- исследовательской деятельности, определение тематики 

работ, учет психологических особенностей обучающихся); 

• методическая работа (составление научно-исследовательских 

проектов, разработка познавательных программ) . 

Концепция дополнительной образовательной программы заключается в 

интеграции содержания образовательных курса на основе изучения истории 

родного края, его туристических особенностей через систему занятий, 

позволяющих обобщить полученные знания в области краеведения и туризма 

через использование разнообразных форм организации работы. 

         В результате освоения программы кружка, обучающиеся получают 

комплекс знаний и приобретают определенные умения. В ходе реализации 

программы, обучающиеся будут знать: 

• основные исторические события родного края; 

• старинные и современные названия улиц и архитектурные памятники 

города; 

• особенности природы родного края; 

• культуры и традиции народностей, проживающих в г. Алексеевка, в 

Белгородской области; 

• известных купцов, литераторов, деятелей родного города, края; 

• основные туристические объекты города, области. 

Обучающиеся должны уметь: 

• ориентироваться в улицах родного города, исторических памятниках; 

• самостоятельно составить рассказ о родном городе и известных людях; 

• составлять туристические тропы и маршруты; 

•   отбирать и систематизировать материалы. 

 В основу данной программы положены следующие педагогические 

принципы: 

- принцип гуманизации; принцип самоценности личности; принцип 

увлекательности; принцип креативности. 

Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический 

подходы к образованию позволяют реализовать концепцию настоящей 

программы в полном объеме и добиться стабильных позитивных результатов. 

Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, предполагает: 

-  дифференцированный подбор  основных средств  обучения и воспитания; 

-  демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога и 

обучающегося. 



7 

 

Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы. Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой 

кружка.   

Программа предназначена для работы с обучающимися 15-20 лет, 

оптимальная наполняемость групп 12 -15 человек. 

Занятия кружка проводятся согласно расписанию. Образовательный 

процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими 

возможностями и особенностями обучающихся, что предполагает 

возможную корректировку времени и режима занятий. 

Программой предусмотрено вариативное использование и других 

форм организации: занятия малокомплектными группами, индивидуально 

для работы над темой исследования. 

Данная программа предусматривает дифференцированный подход к 

обучению, учёт индивидуальных психофизиологических особенностей 

обучающихся.  

Особенности организации образовательного процесса: 

образовательный процесс проходит в разновозрастной группе постоянного 

состава. Занятия могут проходить как в колледже (аудитории, библиотека), 

так и вне его (краеведческий музей, районная библиотека, экскурсии). На 

занятия могут быть приглашены преподаватели колледжа, социальный 

педагог, сотрудники краеведческого музея, местные краеведы. 

Режим занятий: занятия проводятся 4 раз в неделю, по 2 

академических часа в день. Общая нагрузка в неделю – 8 часов. Общая 

годовая нагрузка – 288 часов. 

 Планируемые результаты по программе 1 года обучения: 

1. Приобретение умений и навыков для организации и самостоятельного 

написания научно-исследовательской работы.  

2. Результативное участие в конкурсах, развитие активной туристско-

спортивной и краеведческой деятельности обучающихся. 

3. Обучение навыкам и умению сбора краеведческой информации, 

4. Выработка организационных качеств, умение вести себя в коллективе; 

             Планируемые результаты по программе 2 года обучения: 

1. Развитие интереса к изучаемым дисциплинам; 

2.  Формирование основ туристско-краеведческих основ. 

3. Воспитание экологически грамотной, физически здоровой, нравственной 

личности, любящей и знающей свой край. 

Планируемые результаты по программе 3 года обучения: 

1. Углубление знаний в области краеведческого музееведения, 

дополнительное образование по разделам: топография, экология и 

краеведения; 

2. Выработка организационных качеств, умение вести себя в коллективе. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1. Объем дополнительных занятий виды работы 

 

Вид работы  

Обязательная нагрузка (всего) 1 год 288 

в том числе:  

Теоретические занятия 114 

практические занятия 174 

Обязательная нагрузка (всего) 2 год 288 

в том числе:  

Теоретические занятия 194 

практические занятия 94 

Обязательная нагрузка (всего) 3 год 288 

в том числе:  

Теоретические занятия 174 

практические занятия 114 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки реализации программы - 3 года - 288 часов в год. В ходе 

реализации программы сочетается групповая (подготовка проектов, 

экскурсии) и индивидуальная работа (научно- исследовательская 

деятельность, участие в конкурсах, квестах). Основной формой 

образовательного процесса является занятие, которое включает в себя 

элементы теории и практики. В    кружок принимаются все желающие.  

 

Учебно-тематический план работы 

 туристско-краеведческого кружка 1 год 

4 Содержание,  тема занятий  Количество   

часов 

всего теория практика 

1. Введение 2 2  

2. Краеведение 98   

2.1 История родного края. 16 8 8 
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2.2 География. Топонимика  32 8 24 

2.3 Этнография родного края 8 4 4 

2.4 Архитектура родного края 16 4 12 

2.5 Литература родного края 8 4 4 

2.6 Народное творчество родного края 16 8 8 

2.7 Обобщение информации 2  2 

3 Туризм родного края 42   

3.1 Введение в туристическую 

деятельность. Основы туризма. 

Туризм – средство познания родного 

края. 

8 8  

3.2 Особенности пешего, лыжного, 

водного, горного туризма. 

8 4 4 

3.3 Разработка маршрута похода, 

экскурсии. 

8 4 4 

3.4 Экскурсия по городу( памятники 

города). 

8 4 4 

3.5 Экскурсия в краеведческий музей 8 2 6 

3.6 Обобщение информации 2  2 

4 Краеведение и туризм 50   

4.1 Развитие туристского кластера 

Белгородской области. 

Достопримечательности Белгорода  и 

Белгородской области. 

16 8 8 

4.2 Экскурсия в о краеведческий музей 

г.Белгорода 

8 2 6 

4.3 Виды туризма в Белгородской 

области 

8 4 4 

4.4 Гастрономический  туризм 

Белгородской области 

8 4 4 

4.5 Экологический туризм Белгородской 

области 

8 4 4 

4.6 Обобщение информации 2  2 

5 Заочное путешествие 96   

5.1 Туристические центры России.  24 6 18 

5.2 Выдающиеся путешественники 

России и их маршруты. 

8 2 6 

5.3 Международный туризм. 8 8  

5.4 Национальные парки мира - как 

центры экологического туризма. 

22 8 14 

5.5 Страны мира и их 

достопримечательности 

32 8 24 

5.6 Подведение итогов 2  2 
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Учебно-тематический план работы 

туристско- краеведческого кружка 2 год 

 

 

 

 Всего часов 288 114 174 

4 Содержание,  тема занятий  Количество   

часов 

всего теория практика 

1. Введение 2 2  

2. Краеведение 162   

2.1 Краеведческие объекты 

Белгородской области 

16 8 8 

2.2 Географическая характеристика 

Белгородской области  

32 16 16 

2.3 Рельеф и полезные ископаемые 

Белгородской области 

16 16  

2.4 Климат  16 16  

2.5 Внутренние воды 16 16  

2.6 Природные зоны Белгородской 

области 

16 8 8 

2.7 Растительный мир Белгородской 

области 

16 8 8 

2.8 Животный мир Белгородской 

области 

16 8 8 

2.9 Особо охраняемые территории  

области 

16 8 8 

 Обобщение информации 2 2  

3 Туризм родного края 126   

3.1 Приоритетные виды туризма в 

Белгородской области 

20 10 10 

3.2 Объекты туристского притяжения 20 16 4 

3.3 Инфраструктура туризма 20 20  

3.4 Культурно-познавательный туризм, 8 4 4 

3.5 Событийный  8 4 4 

3.6 Религиозный 8 4 4 

3.7 Сельский 8 2 6 

3.8 Деловой 10 8 2 

3.9 Лечебно - оздоровительный 10 8 2 

3.10 Другие виды туризма 10 8 2 

3.11 Обобщение информации 4 4  

 Всего часов 288 194 94 
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Учебно-тематический план работы 

туристско- краеведческого кружка 3 год 

4 Содержание,  тема занятий  Количество   

часов 

всего теория практика 

1. Введение 2 2  

2. Музейное краеведение 154   

2.1 Музей и его предназначение 16 8 8 

2.2 Музееведение в системе наук 32 24 8 

2.3 Нормативно- правовая документация 

функционирования музеев 

8 8  

2.4 Организация музея 8 6 2 

2.5 Музейное дело 16 6 2 

2.6 Организация поисково-

собирательской работы 

24 20 4 

2.7  Фонды музея 16 8 8 

2.8 Учет и хранение фондов музея 8 8  

2.9  Исследовательская работа музея  8 4 4 

2.10  Экспозиция музея. Экспонирование 8 4 4 

2.11 Просветительская работа музея. 

Формы работы с посетителями 

8 4 4 

2.12 Экскурсии как основной вид 

массовой работы музея 

8 2 6 

2.13 Обобщение информации 2 2  

3 Туризм и экскурсионная 

деятельность 

50   

3.1 Экскурсоведение как форма 

изучения родного края 

16 8 8 

3.2 Экскурсия в о краеведческий музей 

г.Белгорода 

8 2 6 

3.3 Подготовка экскурсии 8 4 4 

3.4 Приемы проведения экскурсий 8 4 4 

3.5 Виды экскурсий 8 4 4 

3.6 Обобщение информации 2  2 

4 История семьи – история Родины 

(генеалогические исследования в 

краеведении) 

82   

4.1 Семейный альбом – хранитель 

истории семьи 

24 6 18 

4.2 История, ставшая легендой моей 

семьи. 

8 2 6 

4.3 Составление семейного альбома. 8 8  

4.4 Составление генеалогического древа 8 8  
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Содержание программы кружка  

1 год 

Введение (2ч.) 

Составление списков. Инструктаж. Знакомство с программой кружка. 

 

Раздел 1. Краеведение (98ч.) 
 

История Белгородской области. История Алексеевского района. 

Исторические места и области и города. Основатели. Виртуальная экскурсия 

«Мой город сквозь призму времени». Основные исторические даты. 

Известные люди нашего города и области. 
История названия некоторых улиц родного края. Настольная игра «Прогулка 

по городу». 
Памятники истории и культуры города. Археологическое наследие родного 

края. 
Определяет типы археологических памятников. Изучение памятных мест, 

связанных с жизнью и творчеством выдающихся людей. Их значение в 

развитии родного края. 
Выводы о значении памятных мест в развитии родного края. Историко-

краеведческая литература о родном крае. Мини викторина «В этом городе 

все мне знакомо». 
Авторов и содержание краеведческой литературы. 
Практические занятия: Учебно-тематическая экскурсия в краеведческий 

музей города и области. Самостоятельный выбор экскурсионного задания до 

и после экскурсии, умение составлять отчет об экскурсии, фотографии, и 

описание памятных мест. 
Ознакомление с памятными местами.  

Цель и задачи этнографии. Определяет основные понятия этнографической 

науки. Этнография - часть исторической науки. Источники этнографической 

науки. Источники этнографической науки. Народные промыслы и ремесла. 
Основные виды народных промыслов и ремесел. Праздники и обычаи 

родного края. Обычаи родного края. Изучение особенностей народных 

обрядов.  Народные песни. 
Практические занятия: 
Народный календарь праздников. Празднование Рождества, Нового года, 

Крещения, Пасхи, Троицы, Ивана Купала, Петра и Павла и т.д. 

4.5 Семейные реликвии 16 8 8 

4.6 Мои знаменитые предки.  8 6 2 

4.7 Семейные праздники и традиции 8 8  

4.8 Обобщение информации 2  2 

 Всего часов 288 174 114 
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Семейно- общественные праздники (свадьба). Праздники национальной 

культуры (фестивали, декады национального искусства, фольклорные 

праздники, праздники родной речи). 
 

Раздел 2. Туризм родного края (42ч.) 

История развития туризма. Туристические организации. 
Виды туризма, их особенности. Введение в туристическую деятельность. 

Основы туризма. Туризм – средство познания родного края. Особенности 

пешего, лыжного, водного, горного туризма. Разработка маршрута похода, 

экскурсии. Экскурсия по городу (памятники города). Экскурсия в 

краеведческий музей. Обобщение информации. 

Практические занятия: 
Отбор объектов. Составление маршрутов. Правила поведения в туристских 

походах, работа в зале тактической подготовки, ознакомление со 

снаряжением. Основные правила поведения в походах. Экскурсии по городу.  
 

Раздел 3. Краеведение и туризм (50ч.) 

Развитие туристского кластера Белгородской области. 

Достопримечательности Белгорода и Белгородской области. Экскурсия в 

краеведческий музей г. Белгорода. 

Виды туризма в Белгородской области. Гастрономический туризм 

Белгородской области 

Экологический туризм Белгородской области. Обобщение информации. 

Практические занятия: 
Путешествие в парк, знакомство с природными особенностями города т реки 

Тихая сосна. Исследования загрязнения почвы, воздуха и воды. Работа по 

очистке родников и речек. 
Пешеходная прогулка – экскурсия «Красота Родного края». 
Животный мир, птицы родного края. Красная книга, книга животных 

региона. 
Составить перечень диких и домашних животных родного края, назвать 

животных Белгородской области. области, занесенных в Красную книгу.  

Раздел 4. Заочное путешествие 
Туристические центры России.  Выдающиеся путешественники России и их 

маршруты. Международный туризм. Национальные парки мира - как центры 

экологического туризма. 

Страны мира и их достопримечательности. Подведение итогов. 

Практические занятия. Изучение маршрутов известных путешественников 

России. Отбор и просмотр фильмов о достопримечательностях России, 

составление презентаций. Отбор и просмотр фильмов и о 

достопримечательностях различных стран мира, составление презентаций. 
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2 год 

Введение (2 ч.) 

Проведение инструктажа. Знакомство с тематикой. 

Раздел 1. Краеведение (162ч.) 

  Краеведческие объекты Белгородской области. 

  Экскурсионные объекты на территории родного края: исторические, 

архитектурные, природные, другие памятные места. Музеи. Промышленные 

и сельскохозяйственные предприятия. Особо охраняемые природные 

объекты. История и культура своего населенного пункта. Экскурсионная 

работа. Требования к организации экскурсии. Работа экскурсовода. 

Практические занятия. «Путешествия» по карте. Составление паспорта на 

краеведческий объект. 

Походы и экскурсии к наиболее интересным экскурсионным объектам 

родного края.  

Рельеф и полезные ископаемые Белгородской области. 

 Геологическое строение и полезные ископаемые. Главные черты рельефа 

Белгородской области, его влияние на формирование микроклимата, 

гидрографии, растительного и животного мира. Формирование современного 

рельефа. Наиболее типичные горные породы и минералы родного края. 

Использование полезных ископаемых в народном хозяйстве. 

Рациональное природопользование. Понятие об исчерпаемых и 

неисчерпаемых ресурсах. 

Практические занятия. Определение горных пород и минералов. 

Климат Белгородской области. 

 Атмосфера. Проблемы охраны атмосферы. Общее понятие о климате. 

Климатические факторы и их влияние на распространение растений и 

животных, хозяйственную деятельность человека. Характеристика климата 

Белгородской области. Фенологические наблюдения. Знакомство с картой 

погоды. Учет характера господствующих ветров и других климатических 

факторов при размещении промышленных предприятий. 

Практические занятия. Организация фенологических наблюдений и 

наблюдений за погодой. 

 Гидрография Белгородской области. 

 Понятие о гидросфере планеты. Вода – основа жизни. Масштабы 

потребления воды на планете, стране, области, своем населенном пункте.  

Общая характеристика гидрографии области. Реки, озера, болота, родники и 

их особенности. Охрана и использование водных объектов. Закон об охране 

водных ресурсов. Биоиндикационные способы определения чистоты воды в 

водоеме. 

 Практические занятия. Описание рек области. 

 Растительный мир Белгородской области. 

 Основные царства живой природы, их краткая характеристика. Значение 

растений в природе и жизни человека. Растительный мир родного края. 
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Редкие и исчезающие растения и их охрана. «Красная книга» растений. 

Лекарственные растения родного края и их использование. 

 Практические занятия. Определение растений луга, леса, поля, водоема, 

болота. Подготовка и проведение бесед о редких и исчезающих растениях 

родного края. Экскурсии по изучению растений луга, леса, водоема р. Тихая 

сосна. 

Животный мир Белгородской области. Особо охраняемые территории. 

  Обзор животного мира Белгородской области. Редкие и исчезающие 

животные района. «Красная книга» животных. 

 Практические занятия. Составление презентации. Экскурсии в 

краеведческий музей. 

Раздел 3. Туризм родного края(126ч.) 

Приоритетные виды туризма в Белгородской области. Объекты туристского 

притяжения. Инфраструктура туризма. Культурно-познавательный туризм. 

Событийный. Религиозный. Сельский. Деловой. Лечебно - оздоровительный 

Другие виды туризма. 

Практические занятия. Составление списка туристских объектов 

Белгородской области. Составление презентаций по видам туризма. 

Обобщение информации. 

 

3й год 

Введение (2ч.) 

Проведение инструктажа, знакомство с тематикой. 

Раздел 1. Музейное краеведение (154ч.) 

Музей и его предназначение. Музееведение как часть исторической науки и 

культурологи. Специфика музееведения. Историография музееведения и 

специальная литература. Журналы «Мир музея». Типология и классификация 

музеев. Музейная терминология. Современный музей и его предназначение. 

Практические занятия. Знакомство со специальной музееведческой 

литературой. Посещение музеев различного профиля: краеведческого, 

школьного, художественного. Музееведение в системе наук.  

Нормативно-правовая документация функционирования музеев. 

Нормативно-правовое обеспечение музейного дела. Федеральный закон «О 

музейном фонде РФ и музеях в РФ» (1996 г.). Музейный фонд Российской 

Федерации. Уставы и Положения музеев. 

Организация музея. Понятие «музей общеобразовательного учреждения». 

Признаки, специфика, функции музея образовательного учреждения. Музей 

образовательного учреждения в системе образования. Роль и место музея в 

образовательном учреждении. Тип и профиль музея. Концепция музея. 

Музей как общественное объединение. Совет и актив музея образовательного 

учреждения. Взаимодействие музея с общественными, ветеранскими и 

иными организациями, государственными музеями и другими 

учреждениями. 
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Музейное дело. Организация поисково-собирательской работы. Фонды 

музея. Учет и хранение фондов музея. Исследовательская работа музея.  

Экспозиция музея. Экспонирование. Просветительская работа музея. Формы 

работы с посетителями. Экскурсии как основной вид массовой работы музея. 

Обобщение информации. 

Практические занятия: Содержание нормативно- правовых документов. 

Составление каталогов. Составление характеристик экспонатов, перечень. 

Концептуальные основы деятельности музея истории образовательного 

учреждения, положение о музее. Знакомство с документацией музея и 

публикациями в печати о деятельности музея.  

Практические занятия. Изучение фондов государственных музеев и музеев 

образовательных учреждений с точки зрения условий их хранения. 

Составление классификации фондов музея техникума. Определение 

необходимых условий их хранения и систематизации. Игра-практикум по 

разработке структуры музейного собрания, формированию основного и 

научно-вспомогательного фондов, тематических, систематических и 

персональных коллекций 

Практические занятия. Знакомство с документацией музея. Изучение 

формуляров и документов. Изготовление документов учёта и описания 

краеведческих материалов. Проведение деловой игры-практикума по 

ведению документов в соответствии с ролевыми функциями актива музея. 

Оформление текущих поступлений в фонды музея. Выполнение 

индивидуальных заданий по описанию предметов, находящихся в фондах 

музея. Атрибуция и шифровка музейных предметов. Практикум по 

разработке системы документов учёта и описания музейных предметов, 

составлению паспортов музейных предметов. Создание электронной базы 

музея. Выполнение практических заданий по подготовке музейных 

предметов к экспонированию, составление этикеток к экспонатам. 

Подготовка предложений и проектов выставок, их обсуждение. Практикум 

по составлению этикетажа к экспонатам. Приёмы размещения текстов в 

экспозиции. 

Раздел 2. Туризм и экскурсионная деятельность (50 ч.) 

Экскурсоведение как форма изучения родного края. 

Подготовка экскурсии. Приемы проведения экскурсий. Виды экскурсий. 

Обобщение информации. Экскурсия как форма популяризации историко-

культурного и природного наследия музейными средствами. Виды 

экскурсий: обзорная, тематическая, учебная. Приемы подготовки экскурсии с 

использованием источников, научной и популярной литературы, материалов 

музея. Составление текстов. Экскурсионные методы и приемы. Мастерство 

экскурсовода: речь, внешний вид, свободное владение материалом, этика. 

«Портфель» экскурсовода. Внемузейные экскурсии, особенности их 

подготовки и проведения. 

Практические занятия. Посещение тематических экскурсий в районном 

краеведческом и других государственных музеях. Пешие тематические 
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экскурсии по городу. Изучение методики ведения экскурсии. Практикум по 

разработке текстов экскурсий по выбранной теме. Подготовка и проведение 

тематических экскурсий по экспозиции музея в соответствии с планом 

работы. Подбор объектов по темам экскурсий. Составление паспортов 

экскурсионных объектов.  

Раздел 3. История семьи – история Родины (генеалогические 

исследования в краеведении) (82ч.) 

Семейный альбом – хранитель истории семьи. История, ставшая легендой 

моей семьи. Составление семейного альбома. Составление генеалогического 

древа. Семейные реликвии. Мои знаменитые предки. Семейные праздники и 

традиции. 

Практические занятия. Составление генеалогического древа. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Для организации и осуществления воспитательно-образовательного процесса 

с необходим ряд компонентов, обеспечивающих его эффективность: 

- наличие учебного помещения (кабинет) с выходом в сети Интернет. 

- компьютер и телевизор. 

 Кадровое обеспечение. Занятия в   туристско – краеведческом кружке, 

согласно рабочей программы проводит педагог дополнительного 

образования.  

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  
Основа программы – четкое соблюдение режима труда и отдыха 

обучающихся. Методическое сопровождение: программа, методические 

пособия, книги по туризму и краеведению. Папки с фотоматериалами, 

рисунками, видеоматериалы, коллекция. Дидактические материалы - 

карточки с творческими заданиями.  

Реализация программы проводится в соответствии с основными 

педагогическими принципами: от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, воспитывающее обучения, научности, систематизации и 

последовательности, сознательности и активности, доступности, прочности, 

наглядности. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, 

объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, 

исследовательские, проблемные, игровые, дискуссионные, проектные. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, 

мотивация. 
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Формы организации образовательного процесса: групповая, 

индивидуальная. 

Технологическую основу программы составляют следующие технологии: 

технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология проблемного 

обучения, технология исследовательской деятельности, технология 

проектной деятельности, технология коллективной творческой деятельности, 

игровые технологии. 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

- репродуктивный (воспроизводящий); 

- проблемный (педагог ставит проблему и вместе с воспитанниками ищет 

пути ее решения);  

- эвристический (проблема формулируется и предлагаются способы ее 

решения). 

Методы обучения в кружке осуществляются по средствам основных 

функций: 

функцию сообщения информации;  

функцию обучения практическим умениям и навыкам;функцию руководства 

познавательной деятельностью обучающихся. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного 

процесса в кружке позволяет осуществлять работу с обучающимися, делая ее 

более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.  

Формы организации работы: 

• лекции;  

• экскурсии;  

• консультации;  

• краеведческие и туристские гостиные;  

• киносеансы;  

• встречи с интересными людьми;  

• краеведческие и туристские квесты, викторины;  

• проектная и исследовательская деятельность; 

• использование интернет – технологий;  

• создание презентаций;  

• посещение краеведческих музеев города и области.  

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Общие критерии оценивания результатов: 

• Владение знаниями по программе.  

• Активность.  

• Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе.  

• Уровень воспитанности и культуры обучающихся.  

• Личностные достижения студента. 
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Критерии оценки прогнозируемых результатов:  

• Педагогическое наблюдение;  

• Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов 

через: участие в конкурсах, квестах, защита исследовательских работ. 

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов): 

• педагогические наблюдения; 

• итоговые занятия; 

• активность участия в мероприятиях туристско–краеведческой 

направленности. 

 Педагогический мониторинг. 

Методами мониторинга являются анкетирование, тестирование. 

На начальном этапе обучения программой предусмотрено обязательное 

выявление интересов, склонностей, потребностей воспитанников, уровень 

мотивации, а также уровень творческой активности. 

В конце каждого учебного года проводится повторная диагностика с 

использованием вышеуказанных методик с целью отслеживания динамики 

развития личности. 

Планируемые результаты: 

 1) В обучающей сфере – приобретение студентами глубоких знаний по 

истории родного края  и страны, умений свободно ориентироваться в 

исторических событиях и фактах, связывать эти факты с историей России в 

целом, видеть неразрывную связь истории родного края с историей России. 

 2) В воспитательной сфере – воспитание у студентов чувства уважения 

к истории родного края, гордости за его славное  прошлое, уважения и 

преклонения перед людьми, защищавшими ее свободу и независимость, 

строившими наш город, достижение учащимися высокого уровня 

патриотического сознания, основанного на знании и понимании истории 

края. 

        3) В развивающей сфере – достижения высокого уровня умений и 

навыков по самостоятельной работе в краеведческой работе – выработка этих 

умений в процессе поиска, научно-музейной обработки, учету, описанию, 

классификации предметов музейного значения, учений по организации и 

проведению экскурсий по экспозициям музея, по проведению мероприятий; 

развитие творческих способностей студентов в процессе создания и 

презентации творческих работ; развитие у студентов навыков 

самостоятельного мышления в сфере исторического знания, и вообще – в 

сфере развития высокого уровня гражданского и патриотического сознания. 

Требования к знаниям и умениям: 

овладение приемами исследовательской работы, обработки полученных 

материалов, организация и проведение экскурсий, выставок, внеклассных 

мероприятий, знание культурных традиций и истории своего края, колледжа, 

семьи, формирование устойчивого интереса студентов колледжа к 

деятельности в туристско-краеведческого кружка. 
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Компетенции и личностные качества: 

• Компетенции, которые формируются в процессе работы кружка: 

• широта взглядов, эрудиция, глубокое знание не только своей, но и 

смежных сфер деятельности; 

• стремление к постоянному самосовершенствованию, критическому 

восприятию и переосмыслению окружающей действительности; 

• умение рационально использовать время, планировать свою 

работу; 

• умение устанавливать связи между прошлым и современностью; 

• способность творчески мыслить и рассуждать; 

• способность заниматься исследовательской деятельностью 

индивидуально и в творческих группах.  

Личностные качества: 

• высокие моральные стандарты; 

• физическое и психологическое здоровье; 

• внутренняя и внешняя культура, справедливость, честность; 

• отзывчивость, заботливость, доброжелательность к людям; 

• оптимизм, уверенность в себе. 

• контактность, коммуникабельность, умение расположить к себе людей; 

• инициативность, способность сконцентрироваться на главном; 

• умение управлять собой, своим поведением, отношениями с 

окружающими. 

 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ: 

1. Борисов Н.С., Дранишников В.В., Иванов П.В., Кацюба Д.В. Методика 

историко-краеведческой работы в школе.//Н.С Борисов, В.В. Дранишников, 

П.В.Кацюба. – М.: Искра, 2012. 

2. Зенов А.З. Формы и методы работы краеведческого музея 

//Педагогический информационно-справочный вестник Оренбуржья. – 

Оренбург, 2017. – № 25. 

3. Основы экскурсоведения: Учебное пособие /Под ред. Б.В. Емельянова. 

– М.: Просвещение, 2015. 

4. Панкратова Т.Н. Методика создания в колледжах музеев профессий – 

М., 2007. 

5. Решетников Н.И. Школьный музей и краеведческая работа //Вестник 

детско-юношеского туризма в России, 2003. – № 5-6.  

6. Свиридова Н.В. Историческое образование школьников средствами 

музейной педагогики// Фестиваль педагогических идей. Открытый урок – М., 

Просвещение, 2012. 

7. Сборник нормативно-правовых материалов в помощь организаторам 

музеев. – Подольск, 2014. 



21 

 

8. Стародубцев В.В. Моя малая родина на карте и в сердце. – К.: Курск, 

2011. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ: 

1. Кряженков А.Н. Земли родной минувшая судьба: из прошлой Алексеевки. 

– Белгород: Везелица, 1993. -97 с. 

2. Кряженков, А.Н.  Алексеевка: историческая хроника города и летопись сел 

района / А.Н. Кряженков; под ред. проф. Н.А. Акиньшина. - Белгород: 

Истоки, 1997. - 224 с. 

3. Кряженков, А.Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / 

А.Н. Кряженков; науч. ред. проф. Н.А. Акиньшина. - Белгород: 

КОНСТАНТА, 2015. - 452 с. 

4. Лукьянов, А. И. Город на Тихой Сосне – Алексеевка / [А. И. Лукьянов, А. 

Н. Кряженков; Худож. А. В. Курланов]. – Белгород: Истоки, 2005. – 175 с. 

Интернет- источники: 

5. https://vk.com/etoretroalexeevka 

6. https://mrakorius.livejournal.com/29138.html 

7. https://style-pro.livejournal.com/543133.html 

8. alemuz.ru 

9. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://vk.com/etoretroalexeevka
https://mrakorius.livejournal.com/29138.html
https://style-pro.livejournal.com/543133.html
http://beltourism31.ru/museumb/alekseevskij-kraevedcheskij-muzej/alemuz.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/

	СОДЕРЖАНИЕ

