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Паспорт программы «Моя родина - Кузбасс» 

 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразви-

вающая программа «Моя родина - Кузбасс»  

Авторы программы Фоминская Елена Александровна 

Направленность программы туристско-краеведческая 

Цель программы развитие познавательного интереса и мотивации к 

изучению исторических и природных особенностей 

родного края  

Задачи программы  формировать у учащихся общее представле-

ние об исторических и природных особенностях 

Кузбасса; 

 учить начальным навыкам проектной дея-

тельности, включая умения поиска и работы с ин-

формацией; 

 воспитывать эмоционально-ценностное от-

ношение к природе родного края 

Возраст учащихся от 6 до 11 лет 

Год разработки программы 2015 год 

Год обновления программы 2019 год 

Уровень освоения содержания про-

граммы 

стартовый 

Форма обучения очная 

Срок реализации программы 1 год 

Нормативно-правовое обеспечение 

программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года с 

изменениями 2019 года;  

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» 

от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организация-

ми, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 N 

467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образо-

вания детей»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

 Концепция развития дополнительного образова-

ния детей (распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р); 
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 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряже-

ние Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №966-р); 

 Постановление Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об ут-

верждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы обра-

зовательных организаций дополнительного обра-

зования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России №09-3242 от 

18.11.2015 г. «О направлении информации» (вме-

сте с «Методическими рекомендациями по про-

ектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые програм-

мы)»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-

641/09 «Методические рекомендации по реали-

зации адаптированных дополнительных общеоб-

разовательных программ, способствующих соци-

ально-психологической реабилитации, профес-

сиональному самоопределению детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, включая де-

тей-инвалидов, с учетом их образовательных по-

требностей»;  

 Письмо КОиН администрации г.Новокузнецка и 

МАОУ ДПО ИПК №2628 от 12.09.2016 г. «Ме-

тодические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ»;  

 Устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников муниципального бюджетного учреж-

дения дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов»; 

 Локальные акты ОУ. 

Рецензия  Методический совет 
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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Моя родина - Кузбасс» туристско-краеведческой направленности. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что одним из приоритетных принципов 

формирования экологической культуры является для получения учащимися дополнительных зна-

ний по краеведению. Эти знания помогают воспитать у учащихся эмоционально-ценностное от-

ношение к малой родине, и бережное отношение к природе в целом. Решение этой проблемы 

весьма актуально для Кузбасса - одного из самых неблагоприятных в экологическом плане регио-

нов нашей страны. Знакомство учащихся с родным краем происходит уже на начальной ступени 

образования в процессе изучения школьных предметов, на изучение регионального компонента 

отводится минимальная часть учебного времени, поэтому важную роль в изучении краеведения 

играет именно дополнительное образование. Огромное значение имеет то, что преподавание дан-

ной программы связано как с получением знаний и практических навыков, так и с формированием 

мировоззренческих, культурных ориентиров учащихся. 

Отличительными особенностями программы «Моя родина - Кузбасс» является включе-

ние в содержание творческих и практических работ для учащихся младшего школьного возраста, 

направленных на формирование у учащихся интереса к получению новой информации, а также 

для создания наглядного образа того или иного аспекта  изучения родного края: исторического, 

географического, зоологического, ботанического, экологического. Структура программы по-

строена в логической последовательности изучения от общей информации к частной. 

Знакомство учащихся с основными историческими событиями, происходившими в Кузнец-

ком крае, историей его освоения, подземными ископаемыми, животным и растительным миром 

проводится с учетом возрастных особенностей младших школьников. Учащиеся отправляются в 

заочные путешествия по Кемеровской области, учатся работать с географической картой, знако-

мятся с символами области и родного города.  

Обучение осуществляется на добровольной основе. 

Адресат - учащиеся младшего школьного возраста, 6 - 11 лет.  

Объем программы  - 204 часа. 

 Срок освоения программы - 1 год. 

 Уровень освоения содержания программы - стартовый. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа.  

Форма обучения – очная.   

Цель: развитие познавательного интереса и мотивации к изучению исторических и при-

родных особенностей родного края.  

Задачи: 

 формировать у учащихся общее представление об исторических и природных особенностях 

Кузбасса; 

 учить начальным навыкам проектной деятельности, включая умения поиска и работы с ин-

формацией; 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к природе родного края. 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Название 

раздела (темы) 

Количество часов 

теория практика всего 

I. Наш родной край 22 44 66 

II. Объекты неживой природы 13 26 39 

III. Растительный и животный 

мир родного края 

18 36 54 

IV. Родной город и его эколо-

гия 

15 30 45 

 Итого 68 136 204 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

I. Наш родной край 22 44 66 

1. Вводное занятие.  1 2 2 

2. Кузбасс – сокровищница страны. 1 2 3 

3. В прошлое родного края. 1 2 3 

4. Что я знаю из истории своей Родины.  1 2 3 

5. Исследователи и первопроходцы Земли Кузнец-

кой.  

1 2 3 

6. Мы помним их имена. 1 2 3 

7. Моя семья в истории Кузбасса. 1 2 3 

8. Листая старые страницы. 1 2 3 

9. Открытие земли Кузнецкой. 1 2 3 

10. История моего края. 1 2 3 

11. В мире интересных фактов о Кузбассе. 1 2 3 

12. Путешествие по Кузбассу на «машине времени». 1 2 3 

13. Заметки юного исследователя. 1 2 3 

14. Лучший Кроссворд о Кузбассе. 1 2 3 

15. Кузбасс – моя маленькая Родина. 1 2 3 

16. Путешествие по карте области. 1 2 3 

17. Родина моя. 1 2 3 

18. Мы – друзья природы. 1 2 3 

19. Исторические места-памятники. 1 2 3 

20. Репортаж о современном Кузбассе. 1 2 3 

21. Город – наш дом. 1 2 3 

22. Планета Земля – наш общий дом. 1 2 3 

II. Объекты неживой природы 13 26 39 

23. Найди полезное ископаемое. 1 2 3 

24. Черная кладовая. 1 2 3 

25. Стихи о природе Кузбасса. 1 2 3 

26. В гости к хозяйке Подземного царства. 1 2 3 

27. Путешествие веселого уголька. 1 2 3 

28. Вода – краса природы. 1 2 3 

29. В царстве рек и озер. 1 2 3 

30. Река Томь и люди. 1 2 3 

31. Экономьте воду! 1 2 3 

32. Экопривычкам - да! 1 2 3 
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33. Земля Кузнецкая. 1 2 3 

34. Как мой край дышит? 1 2 3 

35. Времена года и народные приметы. 1 2 3 

III. Растительный и животный мир родного края 18 36 54 

36. Загадочный мир тайги. 1 2 3 

37. Деревья – наши друзья. 1 2 3 

38. Липовый остров. 1 2 3 

39. Путешествие в царство кустарников. 1 2 3 

40. Травы наших лесов. 1 2 3 

41. Шляпочное королевство. 1 2 3 

42. Если ты заблудился в лесу. 1 2 3 

43. Зеленая аптека Кузбасса. 1 2 3 

44. Растения Красной книги Кузбасса.  1 2 3 

45. Как сохранить лес. 1 2 3 

46. Насекомые Кузбасса. 1 2 3 

47. В гостях у Ерша Ершовича. 1 2 3 

48. История обыкновенного ужика. 1 2 3 

49. Воздушный мир птиц. 1 2 3 

50.   Млекопитающие Кузбасса. 1 2 3 

51. Домашние  животные. 1 2 3 

52. Животные Красной книги. 1 2 3 

53. Они должны жить! 1 2 3 

IV. Родной город и его экология 15 30 45 

54. День Земли. 1 2 3 

55. День воды. 1 2 3 

56. Новокузнецк – мой город. 1 2 3 

57. Мой город историей славен! 1 2 3 

58. Памятники Новокузнецка. 1 2 3 

59.  Моя улица. 1 2 3 

60. Любимый с детства уголок. 1 2 3 

61. Город будущего. 1 2 3 

62. Листовка об охране среды. 1 2 3 

63. Экология родного города. 1 2 3 

64. Экология края глазами юного художника. 1 2 3 

65. Люди и мусор, кто кого?  1 2 3 

66. Я – за чистый город! 1 2 3 

67. Виртуальная экскурсия в музей. 1 2 3 

68. Итоговое занятие.   1 2 3 

 Итого 68 136 204 

 

 

Содержание программы 

I. Наш родной край – 66 часов  

1. Вводное занятие – 2 часа. 

Теория. 

Знакомство с группой, презентация программы. Понятие краеведения. Что такое природа. 

Что нам дает общение с природой. Природные особенности родного края. Входная диагностика. 

Правила поведения на занятиях, правила ПДД. Инструктаж по ТБ. 

Практика.  

Игра на знакомство. 
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2. Кузбасс – сокровищница страны. 

Теория. 

Физико-географическое положение Кемеровской области. Отличительные особенности 

родного края. 

Практика.  

П.р. «Наше место на карте». Работа с картой Кемеровской области. Нанесение основных 

географических объектов. 

3. В прошлое родного края.  

Теория. 

Исторические факты исследования родного края. Картографические рисунки, рукопис-

ные карты исследования Кузбасса. 

Практика. 

П.р. «По страницам истории». 

4. Что я знаю из истории своей Родины. 

Теория. 

История Кузбасса  

Практика. 

Кроссворд  «История моей родины». 

5. Исследователи и первопроходцы Земли Кузнецкой.  

Теория. 

Открытие Михайлы Волкова. Рудознатец Дмитрий Попов. Составление первых сводных 

чертежей Сибири С.У. Ремезовым.  

Практика.  

Игра «Важные открытия».  

6. Мы помним их имена.  

Теория. 

Путешествия П.А.Чихачева по Кузбассу. Программа ботанико-географических исследова-

ний П.Н.Крылова. Геологические исследования В.И. Яворского. 

Практика. 

Определение исследователей или первопроходцев по описанию открытий или достиже-

ний этих выдающихся людей. 

7. Моя семья в истории Кузбасса.  

Теория. 

От поколения к поколению. 

Практика. 

Создание сообщения «Моя семья в истории Кузбасса» 

8. Листая старые страницы.  

Теория. 

Особенности жизни маленького провинциального городка Кузнецка. Воспоминания о жиз-

ни в Кузнецке его обитателей. История герба города. 

Практика. 

Создание проекта «Герб моей семьи». 

9. Открытие земли Кузнецкой 

Теория. 

Присоединение Кузнецкой земли к Русскому государству. Кузнецкий острог-город, Куз-

нецкая крепость. Первые исследователи природных богатств края. Первая карта Кузнецкого края. 

Первооткрыватель кузнецкого угля Михайло Волков.  

Практика. 

Т.р. Виртуальная экскурсия по Кузнецкой крепости. 

10. История моего края.   

Теория. 
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Строительство КМК и нового «города-сада». Люди Кузнецкстроя. Исторические места и 

названия, связанные с этим периодом.   

Практика. 

Виртуальная экскурсия в научно-технический музей им. Бардина. 

11. В мире интересных фактов о Кузбассе.   

Теория. 

Интересные факты о Кузбассе. 

Практика. 

Подготовка сообщений «Интересные факты о Кузбассе». 

12. Путешествие по Кузбассу на «машине времени». 

Теория. 

Кого называют коренными жителями. Коренные жители Кузбасса: шорцы, телеуты. Осо-

бенности их жизни и занятий. 

Практика. 

Т. р. «Загадки и легенды шорского народа». 

13. Заметки юного исследователя. 

Теория. 

Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. 

Практика.  

Подготовка сообщений «Люди и улицы». 

14. Лучший кроссворд о Кузбассе. 

Теория. 

Виды кроссвордов.   

Практика.  

Конкурс «Лучший кроссворд о Кузбассе». 

15. Кузбасс – моя маленькая Родина. 

Теория. 

Родина в жизни человека. 

Практика.  

Сочинение «Кузбасс – моя маленькая Родина». 

16. Путешествие по карте области 

Теория. 

Особенности расположения Кемеровской области на карте России. 

Территория области. Наши соседи. Города и населенные пункты Кузбасса. 

Практика.  

Работа с физической и контурной картами области. Поиск городов, рек. Рассказ о геогра-

фических объектах по выбору. 

17. Родина моя.  

Теория. 

 Кузнецкий край. Кузбасс. История создания Кемеровской области. Символы Кемеровской 

области: герб, гимн, флаг. 

Практика.  

Викторина «Символы Кузбасса».  

18. Мы – друзья природы. 

Теория. 

Что изучает наука экология. Как человек воздействует на природу, к каким последстви-

ям это приводит. Откуда берется и куда «исчезает» мусор? 

Практика.  

Разработка правил бережного отношения к окружающей среде. Изготовление поделок из 

ТБО. 

19. Исторические места-памятники.  

Теория. 
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Исторические места-памятники памятники истории и культуры Кузбасса.  

Практика.  

Карта исторических мест-памятников. 

20. Репортаж о современном Кузбассе. 

Теория. 

Жизнь и проблемы современного Кузбасса.  

Практика.  

Т.р. «Живая газета «Кузбасс сегодня». 

21. Город – наш дом. 

Теория. 

Новокузнецк – наш дом.   

Практика.  

Т.р. «Мы заботимся о нашем городе». 

22. Планета Земля – наш общий дом 

Теория. 

Планета Земля как общий дом для растений, животных и человека. 

Практика.  

Интерактивная игра  «Наша планета». 

II.  Объекты неживой природы  – 39 часов  

23. Найди полезное ископаемое.  

Теория. 

Полезные ископаемые нашего края: уголь, руды черных и цветных металлов, нерудное 

минеральное сырье.  

Практика.  

Викторина: «В мире камней».   

24. Черная кладовая.  

Теория. 

Месторождения полезных ископаемых. 

Практика.  

Условные знаки полезных ископаемых 

25. Стихи о природе Кузбасса. 

Теория. 

Стихи и песни о нашем городе. Знакомство с творчеством Л.А.Буймовой.  

Практика.  

Подготовка литературно-музыкальной композиции о городе Новокузнецке. 

26. В гости к хозяйке Подземного царства. 

Теория. 

Древние горные породы, самый твердый минерал – муассанит. Кузнецкий каменноуголь-

ный бассейн – самый крупный в мире. Угли, руды черных, цветных и легких металлов. 

Практика.  

Игра «Полезные ископаемые». 

27. Путешествие веселого уголька.  

Теория. 

Как образуется уголь. Как его добывают и где используют.  Крупные месторождения ка-

менного угля в нашем регионе. 

Практика.  

Игра «Путешествие уголька» 

28. Вода – краса природы. 

Теория. 

Роль воды в природе и жизни человека, ее состояния, круговороте воды в природе. Реки и 

озера Кемеровской области 

Практика.  
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П.р. Игра «Реки и озера Кемеровской области». 

29. В царстве рек и озер. 

Теория. 
Виды водоемов: реки, озера, водохранилища и пруды.  Крупные реки нашей области. Ре-

ки нашего города.  

Практика.  

Т.р. Создание рисунков  «Вода – природы красота!». 

30. Река Томь и люди. 

Теория. 

Река Томь: исток, устье, протяженность, характер, значение в жизни человека, происхожде-

ние названия. Города и населенные пункты, стоящие на берегах реки Томи.   

Практика.  

Виртуальная игра-путешествие «Голубой проспект Кузбасса». 

31. Экономьте воду! 

Теория. 

Проблема сохранения чистой воды, значимость ее экономии. 

Практика.  

Конкурс листовок «Берегите воду!». 

32. Экопривычкам - да!   

Теория. 

Что такое экопривычки. 

Практика.  

Игра «Экопривычки».  

33. Земля Кузнецкая.  

Теория. 

Земля Кузнецкая. История и современность. 

Практика. 

Интерактивная игра «Земля Кузнецкая»  

34. Как мой край дышит?      

Теория. 

Роль воздуха и воздушных явлений в природе и жизни человека. Экологическое состояние 

атмосферы в области, городе. Роль лесов, искусственных зеленых насаждений в очищении воз-

душной среды. 

Практика.  

Игра «Чистый воздух». 

35. Времена года и народные приметы 

Теория. 

Фенологические наблюдения, приметы в соответствии с различными временами года на 

территории края. 

Практика.  

Игра «Пословицы и поговорки о погоде» 

III.  Растительный и животный мир родного края  – 54 часа  

36. Загадочный мир тайги. 

Теория. 

Пихта сибирская - основной представитель тайги. Сосна, кедр, лиственница, ель. Значение 

тайги для воздушной среды области. 

Практика.  

Игра «Загадки тайги». 

37. Деревья – наши друзья.  

Теория. 

Значение деревьев в жизни человека. 

Практика.  
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Игра «Народные приметы, связанные с деревьями, загадки, пословицы». 

38. Липовый остров. 

Теория. 

Памятники природы. Липовый остров – уникальный природный объект. Открытие и описа-

ние профессором П.Н.Крыловым Кузедеевского Липового острова. Полезные свойства липы. 

 Практика.  

Виртуальное путешествие «Липовый остров». 

39. Путешествие в царство кустарников. 

Теория. 

Видовой состав кустарников Кемеровской области. Жимолость лесная, рябина обыкновен-

ная, можжевельник, шиповник, малина обыкновенная и др. Польза кустарников. 

Практика.  

Т.р. Изготовление поделки-оригами «Чудесный листочек». 

40. Травы наших лесов. 

Теория. 

Раннецветущие растения нашей местности, чем они интересны и почему нуждаются в ох-

ране.  

Практика.  

Т.р. Создание листовок «Первоцветы Кемеровской области». 

41. Шляпочное королевство.   

Теория. 

Белый гриб – царь грибов. Подосиновики, подберезовик, маслята, моховик. Съедобные и 

ядовитые грибы. Описание. 

Практика. 

Изготовление аппликации из цветной бумаги «Стоит Антошка на одной ножке». 

42. Если ты заблудился в лесу. 

Теория. 

Правила поведения в лесу. Ориентирование. 

Практика. 

Создание памятки «Что делать, если ты заблудился в лесу».  

43. Зеленая аптека Кузбасса. 

Теория. 

Лекарственные растения, их использование человеком. 

Практика.  

Игра «Собери лукошко».  

44. Растения Красной книги Кузбасса. 

Теория. 

Пион уклоняющийся, подснежник белоснежный, саранка (лилия кудреватая), княжик си-

бирский, родиола розовая, любка двулистная, венерины башмачки: крупноцветковый, настоящий 

и капельный, ревень компактный (алтайский), хвойник односемянной, тимьян сибирский и др. 

Практика.  

Подготовка сообщений о растениях, нуждающихся в охране.   

45. Как сохранить лес. 

Теория. 

Что такое лес. Какие бывают леса. Распространенные виды пород деревьев и кустарни-

ков. Польза растений леса 

Практика.  

Изготовление поделки из бумаги в технике оригами «Елочка». Кроссворд «Деревья». 

46. Насекомые Кузбасса. 

Теория. 

Особенности видового состава насекомых Кемеровской области. Распространенные и ред-

кие  насекомые. 
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Практика.  

Т.р. Изготовление поделки из ТБО «Насекомые». 

47. В гостях у Ерша Ершовича.  

Теория. 

Карась обыкновенный, речной окунь, щука обыкновенная, хариус. 

Практика.  

Т.р. «История золотой рыбки». 

48. История обыкновенного ужика. 

Теория. 

Обыкновенный уж. Отличительные признаки. Узорчатый полоз. Обыкновенная гадюка, 

степная гадюка. 

 Практика.  

Игра «Угадай, кто я?». 

49. Воздушный мир птиц. 

Теория. 

Многообразие птиц на планете Земля. Особенности видового состава птиц Кемеровской 

области. Обычные городские птицы: воробьи, сороки, вороны, голуби. Особенности их жизни и  

приспособление к городской среде.  

Практика.  

Викторина «Знаешь ли ты птиц Кемеровской области».  

50. Млекопитающие Кузбасса. 

Многообразие животного мира. Распространение животных в зависимости от мест обита-

ния. Животные леса. Животные горно-таежной зоны. Особенности жизни мелких пушных зверей 

(куница, соболь, ласка, горностай, белка). Бобры и ондатры.  

Практика. 

Игра «Животные нашего края». 

51. Домашние  животные.   

Теория. 

Домашние животные. История приручения некоторых животных. Домашние любимцы. 

Значение домашних животных в жизни современного городского человека. День защиты живот-

ных. 

Практика. 

Создание проекта «Мой домашний питомец».  

52. Животные Красной книги. 

Теория. 

Редкие и исчезающие животные Кемеровской области: кабарга, филин и др. 

Практика.  

Игра «По словесному портрету, догадайся, кто же это». 

53. Они должны жить!  

Теория. 

Значение сохранения видового биоразнообразия. 

Практика.  

Создание листовок в защиту животных.  

IV. Родной город и его экология – 42 часа 
54. День Земли. 

Теория. 

История Международного Дня Земли.  

Практика.  

Интеллектуально-творческое мероприятие «День Земли». 

55. День воды. 

Теория. 

История Международного Дня воды.  
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Практика.  

Интеллектуально-творческое мероприятие «День воды». 

56. Новокузнецк – мой город. 

Теория. 

Новокузнецк сегодня: площадь, районы города, численность населения. Карта нашего го-

рода. Основные промышленные предприятия и достопримечательности города. 

Практика.  

Игра «Семь чудес Новокузнецка». 

57. Мой город историей славен!  

Теория. 

Проект «400 знаменитых новокузнечан». 

Практика.  

Подготовка мини-сообщений «Слава города».  

58. Памятники Новокузнецка. 

Теория. 
Что такое памятник. Какие бывают виды памятников: памятники архитектуры и истории, 

памятники выдающимся людям и событиям, современная городская скульптура.  

Практика.  

Игра «По словесному портрету, догадайся, что же это». 

59. Моя улица. 

Теория. 

Улицы города Новокузнецка.  

Практика.  

Подготовка мини-проектов «Улица, на которой я живу».  

60. Любимый с детства уголок. 

Теория. 

Дома, улицы, населенные пункты. Школа и дом на карте города. Какой дорогой мы пользу-

емся. Что мы можем наблюдать по дороге в школу. Какие опасности нам могут встретиться по до-

роге.  

Практика. 

Рисунок «Дом, в котором я живу». 

61. Город будущего.  

Теория. 

Развитие города Новокузнецка.   

Практика. 

Игра «Решаем экологические проблемы Новокузнецка». 

62. Листовка об охране среды. 

Теория. 

Экологические проблемы Новокузнецка. 

Практика.  

Создание листовок «Охрана окружающей среды – дело каждого!» 

63. Экология родного города. 

Теория. 

Как человек воздействует на природу, к каким последствиям это приводит.  Состояние ок-

ружающей среды  области, города Новокузнецка. Охрана среды. 

Практика.  

Создание стенгазеты «Репортаж юного эколога»  

64. Экология края глазами юного художника. 

Теория.  

Экологическое состояние города. 

Практика.  

Конкурс рисунков «Экология края глазами юного художника». 
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65. Люди и мусор, кто кого?  

Теория. 

Откуда берется и куда «исчезает» мусор? Раздельный сбор мусора. 

Практика.  

Мини-исследование «Ежик и батарейка». 

66. Я – за чистый город! 

Теория. 

Проблема ТБО.  

Практика.  

Конкурс рисунков на асфальте «Я – за чистый город!». 

67. Виртуальная экскурсия в музей  

Теория. 

Краеведение в городе. Музеи. 

Практика.  

Игра «Мой край» 

68. Итоговое занятие  

Теория. 

Подведение итогов по пройденному материалу. 

Практика.  

Викторина «Знаешь ли ты свой край». 

 

Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты Способы 

их 

определения 

Диагностические 

методики 

знания 

 

у учащихся будет формироваться об-

щее представление об исторических и 

природных особенностях Кузбасса 

викторина Методика выбора 

правильного ответа 

умения у учащихся будут развиваться началь-

ные умения поиска и работы с инфор-

мацией 

защита  

проекта 

Методика 

проектирования 

навыки учащиеся получат возможность овла-

деть начальными навыками проектной 

деятельности 

защита  

проекта 

методика  

проектирования 

личностные 

качества 

учащиеся будут демонстрировать эмо-

ционально-ценностное отношение к 

природе родного края 

творческое 

задание 

Методика решения 

ситуативных задач 

 

 

 

II.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график программы «Моя родина - Кузбасс» 

№  

п/п 

Год обучения Объем 

учебных  

часов 

Всего учеб-

ных недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1.  1 204 34 68 2 раза 

в неделю 

по 3 часа 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  
Доска. 

Наглядный материал: 

- презентации; 

- видеофильмы, мультфильмы. 

- карты и атласы Кемеровской области; 

- изображение символов Кемеровской области и города Новокузнецка 

- коллекции полезных ископаемых; 

- карточки с изображением полезных ископаемых; 

- гербарии растений Кузбасса; 

- изображения представителей флоры и фауны Кузбасса; 

- карточки-задания для групповой и индивидуальной работы.  

Материалы для творческой деятельности: 

- бумага для рисования, карандаши простые и цветные, фломастеры; 

- картон, цветная бумага, ножницы, клей; 

- природный материал: семена, листья, ракушки. 

Информационное обеспечение. Проектор, экран, ноутбук, компьютер, колонки. Интернет-

ресурсы. 

Кадровое обеспечение. Программу может реализовывать педагог дополнительного образо-

вания любой квалификационной категории 

Формы контроля: викторина «Мой край», викторина «Что я знаю о Кузбассе», защита 

проекта «Растения и животные Кемеровской области», викторина «Знаешь ли ты свой край». 

 

Оценочные материалы 

Проверка достижения учащимися планируемых результатов проводится с помощью диаг-

ностических методик: методика проведения викторины, проектирования, решения ситуативных 

задач. 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – занятия в одновозрастных груп-

пах, аудиторные. 

Методы обучения и воспитания – словесный, наглядный, практический. 

Алгоритм учебного занятия. В целом учебное занятие любого типа как модель можно 

представить в виде последовательности следующих этапов: организационного, проверочного, под-

готовительного, основного, контрольного, рефлексивного (самоанализ), итогового, информацион-

ного. Этапы отличаются сменой видов деятельности, содержанием и конкретной задачей. Основа-

нием для выделения этапов может служить процесс усвоения знаний, который строится как смена 

видов  деятельности учащихся:   восприятие   -   осмысление   -   запоминание  применение - 

обобщение - систематизация. 

1 этап - организационный. Задача: подготовка детей к работе на занятии. Содержание этапа: 

организация начала занятия, создание психологического настроя на учебную деятельность и акти-

визация внимания.  

 II этaп - проверочный. Задача: установление правильности и осознанности выполнения до-

машнего задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. Содержание этапа: проверка 

домашнего задания (творческого, практического) проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап -   подготовительный   (подготовка   к   восприятию   нового содержания). Задача: 

мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной деятельности. Содержание этапа: со-

общение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной деятельности детей (пример, познава-

тельная задача, проблемное задание детям). 

IV этап  -  основной.   В   качестве  основного   этапа   могут  выступать следующие: 

1 Усвоение новых знаний и способов действия.  Задача: обеспечение воспри-

ятия, осмысления и первичного запоминания связей и отношений в объекте изучения. Це-



16 

 

лесообразно при усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые активи-

зируют познавательную деятельность детей.  

1. Первичная   проверка   понимания    Задача:    установление    правильности    

и осознанности   усвоения   нового   учебного   материала,   выявление   неверных пред-

ставлений,  их  коррекция.   Применяют  пробные  практические задания, которые    соче-

таются     с    объяснением    соответствующих     правил    или обоснованием.  

2. Закрепление    знаний    и    способов    действуй.     Применяют    трениро-

вочные упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

3. Обобщение и систематизация знаний.  Задача: формирование целостного 

представления знаний по теме. Распространенными способами работы являются беседа и 

практические задания. 

V этап – контрольный.  Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их кор-

рекция. Используются творческие задания, виды устного или письменного опроса, вопросы и за-

дания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

VI этап - итоговый. Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие 

вопросы: как работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками ов-

ладели. 

VII этап - рефлексивный. Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы,  содержание и полез-

ность учебной работы. 

VIII этап - информационный. Информация о домашнем задании (если необходимо), инст-

руктаж по участию в творческих конкурсах или мероприятиях. Задача: обеспечение понимания 

цели, содержания и способов выполнения домашнего или творческого задания, логики дальней-

ших занятий. 

Педагогические технологии – элементы технологий: технология группового обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология исследова-

тельской деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой деятельности, тех-

нология развития критического мышления, здоровьесберегающая технология. 
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