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Паспорт программы 

      

Ф.И. О автора-составителя  Кайгородова Екатерина Юрьевна 

Учреждение Муниципальное казенное учреждение  

дополнительного образования 

«Варгашинский Детско- юношеский центр» 

Наименование программы «Следопыт» 

Детское объединение «Следопыт» 

Тип образовательной программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

Направленность  программы Историко-краеведческая 

Образовательная область историческое краеведение. 

Возраст учащихся 10-13 лет 

Срок обучения 1 год 

Объем часов по годам обучения 72 

Уровень усвоения программы Базовый 

Цель программы: Создание условий для воспитания у 

обучающихся уважения к традициям, 

истории и культуре своего народа и края, 

формирования активной жизненной 

позиции гражданина – патриота. 

Вид программы Модифицированная, программа создана на 

основе программы “Родины нет краше, чем 

Россия наша” Историко – краеведческая 

программа Починковской  Р. Г.  

С какого года реализуется программа С 2019 года 
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1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы. 
Программа имеет историко-краеведческую  направленность и предназначена для детей, 

желающих изучать историю родного края, а так же научиться излагать логически 

материал, работать с архивными источниками,находить факты для отстаивания своей 

точки зрения,проявлять настойчивость, самостоятельность, силу воли, ответственность за 

выполнение задания,требовательность и дисциплинированность. 

Актуальность программы. 
Актуальность  заключается в ознакомлении учащихся с историей и культурой родного 

края, приобщении к исследованию родного края в разной форме. Данный вид  поисково-

исследовательской деятельности  выступает не только как средство  познания нового, 

интересного материала, но и несёт в себе функцию разумного и полезного проведения 

досуга,   имеющего социальную значимость.     
Занятия в рамках программы "Следопыт" помогают обучающимся: 

- приобщаться к достижениям исторической культуры; 

-  приобретать необходимые навыки для существования в мире людей 

(коммуникативность, гуманизм, социальную активность). 
 

Отличительные особенности программы: 

  обращённость к конкретному обучающемуся, т.е. её подвижность, 

ориентированность на его способности и качество. Она не требует критических 

оценок, предусматривает только положительные мотивы и характеристику 

деятельности ребенка, понимание   значимости его деятельности для себя, семьи, 

поселка. 

 идеей воспитания являются положительные эмоции, воспитание традициями своих 

родителей, прародителей и предков, обычаями родного поселка, на положительных 

примерах знакомых односельчан.  

 весь изучаемый материал представлен на базе родиноведения: на изучении истории 

и культуры своего села, промыслов и ремёсел и т.д. 

 помимо изучения с помощью педагога программа предусматривает изучение 

материала самостоятельно. Форма такой работы – работа в семье с родителями 

(родословная), работа с архивными и музейными материалами в местном 

школьном музее, работа в библиотеке, в поссовете и т.п. 

Адресат программы: программа рассчитана на учащихся – дошкольников в возрасте  9-

11 лет 

Возраст учащихся:  9-11 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год 

Годовая нагрузка – 72 часов 

Недельная нагрузка -2 часа. Продолжительность занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 занятия по 40 минут с перерывом 10 минут. 

Форма обучения и виды занятий 

Форма обучения - групповые. 

Виды занятий: работа с архивными документами; 
оформление альбомов, выставок,  
игры – викторины; 
исследовательские работы; 
экскурсии; 
работа над   проектами. 
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Программа «Следопыт»составлена в соответствии с основными нормативными 

документами, положенными в основу общеразвивающей программы:            

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

-Концепция развития дополнительного образования детей 

( Утверждена распоряжением Правительства РФ от 4. 09. 2014 г. № 1726-р). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41)1.  СанПин 2.4.4.3172-14 устанавливают требования к организации 

образовательного процесса. 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»2 

(Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 8.09.2015 № 613 н). 

-  Концепция развития системы дополнительного образования детей и молодежи в 

Курганской области от 17.06. 2015 г. 

-Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, ИРОСТ Г. Курган, 2017г. 

-Конституция РФ; 

-Конвенция ООН о правах ребёнка; 

-Целевая программа Курганской области «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики  в Курганской области на 2016-2020 годы»; 

-Устав МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ»; 

 

 

 

 1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы:  
Создание условий для воспитания у обучающихся уважения к традициям, истории и 

культуре своего народа и края, формирования активной жизненной позиции гражданина – 

патриота. 
Задачи программы: 

 

1.Обучающие: 
- изучить прошлое и настоящее посёлка, обычаев, традиций и духовной культуры народов, 

проживающих в нашем селе и районе; 
- освоить топонимику села и его историю. 

 
2. Воспитательные: 
- воспитывать патриотизм у учащихся через краеведческие знания о поселке и районе; 
- изучать и сохранять семейные ценности и традиции; 
- воспитывать уважение к истории и культуре своей малой родины; 
- воспитывать чувство коллективизма при решении общих проблем. 

 
3. Развивающие: 
- определить профессиональную ориентацию подростков в историко-краеведческом, в 

некоторых других, сопутствующих  направлениях; 
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- способствовать развитию наблюдательности, воображения, логического мышления, 

хорошей памяти; 

- обучать навыкам работы с архивными документами, проводить исследования и 

оформлять результаты работы. 
 

 

1.3. Планируемые результаты 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• будут сформированы знания, умения и навыки в области истории, краеведения; 
• удовлетворены потребности в общении и творческой деятельности; 
• выработаны навыки проявления детьми высокой гражданской и нравственной позиции; 
• сформирован интерес к истории своей семьи, её традициям; 
• развита творческая индивидуальность ребёнка. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• построение логической цепи рассуждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование; 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
• смысловое чтение, извлечение информации; 
• определение основной и второстепенной информации; 
• свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 
• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 
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• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 

Предметные результаты:   

будут знать: 

- основные даты, связанные с историей поселка, хронологические рамки значительных 

событий и процессов; 

 - соотносить события своего поселка с историей всей страны; устанавливать 

последовательность событий; 

 - называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий в 

истории поселка 

будут уметь: 

-читать карту своего района; 

 - проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках;  

-сравнивать данные разных источников, анализировать их;  

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях поселка, их участниках, 

выступать с сообщениями перед учащимися, их родителями и жителями поселка; 

 - описывать условия и образ жизни, занятия людей в разные эпохи; описывать 

исторические объекты, памятники;  

- классифицировать исторические события и явления поселка по указанному признаку, 

обобщать;  

- излагать свои суждения и взгляды на события села; объяснять мотивы деятельности 

людей; оценивать события села; объяснять и определять своё отношение к ним; 

 - уметь общаться с людьми; найти подход к каждому человеку; 

 - уметь слушать, зарисовывать, фотографировать, правильно описывать увиденное; 

 - вести архивную работу;  

- делать схемы, чертежи; изготавливать наглядные пособия;  

- работать с техническими средствами: фотоаппарат, ПК, планшет, ноутбук, 

мультимедиа;  

у них разовьются умения,  навыки, черты характера: 

- общения и  взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

-формирование личности патриота и гражданина своей страны,развитие и укрепление у 

детей чувства любви к родному краю,  через знания по истории, культуре   родного края . 

. 
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1.5. Учебно-тематический план 

 

№ Перечень тем Всего 

часов 

В том числе  Формы 

организации 

занятий  

Формы аттестации 

(контроля) Теор. Прак 

 Раздел1. История нашего района. 

1. Знакомство. 

Посещение 

архива в 

Поссовете 

 

4 2 2 Беседа , игра 

экскурсия 

работа с 

архивными 

документами; 

Наблюдение 

Беседа 

Взаимоконтроль 

 

 

2.  История 

поселка 

Варгаши 

6 3 3 Беседа с 

элементами 

презентации, 

круглый стол, 

самостоятельная 

работа. 

Сообщение. 

Реферат 

Наблюдение 

Беседа 

Опрос Тестирование 

Прослушивание 

 

3  Памятники и 

мемориалы 

Варгашей 

6 3 3 Беседа с 

элементами 

презентации, 

круглый стол, 

самостоятельная 

работа, экскурсия. 

Проект, 

исследовательская 

работа  

Наблюдение 

Беседа 

ВзаимоконтрольОпр

ос Прослушивание 

 

4 Моя улица. 

Названия улиц.  

4 2 2 Беседа с 

элементами 

презентации, 

круглый стол, 

самостоятельная 

работа,  

Сообщение с 

презентацией. 

Наблюдение 

Беседа 

ВзаимоконтрольОпр

ос Прослушивание 

 

5 История 

организации и 

учреждений 

поселка 

6 3 3 Беседа с 

элементами 

презентации, 

круглый стол, 

самостоятельная 

работа, экскурсия. 

Проект, 

исследовательская 

работа 

Наблюдение 

Беседа 

ВзаимоконтрольОпр

ос Прослушивание 

 

6 Экскурсия по 

туристическому 

маршруту 

Варгашинского 

района 

2 1 1 Экскурсия Изложение 

увиденного.  

Наблюдение 

Беседа 

ВзаимоконтрольОпр

ос Прослушивание 

 

 Раздел 2. События и люди нашего поселка. 

7 Наш поселок в 

годы ВОВ, 

4 2 2 Беседа с 

элементами 

Реферат . 

Наблюдение 
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встреча с 

ветеранами 

клуба Красная 

гвоздика. 

презентации, 

круглый стол, 

самостоятельная 

работа, экскурсия 

игра – викторина. 

Беседа 

Прослушивание 

 

8 Поэты 

Варгашей 

литературно-

поэтический 

клуб Есения 

2 1 1 круглый стол, 

экскурсия. 

Реферат . 

Наблюдение 

Беседа 

Прослушивание 

 

9 Работники 

культуры 

Варгашей. 

Посещение ЦК 

Современник, 

Библиотеки и 

музыкальной 

школы. 

6 3 3 экскурсия. Реферат . 

 

Наблюдение 

Беседа 

ВзаимоконтрольОпр

ос Прослушивание 

 

10 Работники 

образования, 

учительские 

династии 

2 1 1 Экскурсия в 

школы Варгашей 

Реферат 

Наблюдение 

Беседа 

ВзаимоконтрольОпр

ос Прослушивание 

 

11 Завод ППСО  

Люди и их 

профессии 

2 1 1 экскурсия. сообщение 

Наблюдение 

Беседа 

ВзаимоконтрольОпр

ос Тестирование 

Прослушивание 

 

12 Трудовые 

династии 

поселка 

4 2 2 Беседа с 

элементами 

презентации, 

круглый стол, 

самостоятельная 

работа. 

реферат 

Наблюдение 

Беседа 

ВзаимоконтрольОпр

ос Прослушивание 

 

13 Обобщение  

изученных тем 

раздела. 

Создание 

брошюры. 

6 3 3 Беседа с 

элементами 

презентации, 

круглый стол, 

самостоятельная 

работа. 

Брошюра 

Наблюдение 

Беседа 

ВзаимоконтрольОпр

ос Прослушивание 

 

 Раздел 3. Традиции и обычаи. 

14 Праздники 

древней Руси  

2 1 1 Беседа с 

элементами 

презентации, 

круглый стол, 

самостоятельная 

работа. 

Сообщение 

Наблюдение 

Беседа 

ВзаимоконтрольОпр

ос Тестирование 

Прослушивание 
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15 Оберег  2 1 1 Беседа с 

элементами 

презентации, 

мастер- класс 

Реферат, готовое 

изделие. 

Наблюдение 

Беседа 

ВзаимоконтрольОпр

ос Тестирование 

Прослушивание 

 

16 Обычай  2 1 1 Беседа с 

элементами 

презентации, 

Сообщение 

Наблюдение 

Беседа 

ВзаимоконтрольОпр

ос Тестирование 

Прослушивание 

 

17 Традиция  2 1 1 Беседа с 

элементами 

презентации, 

Сообщение 

Наблюдение 

Беседа 

ВзаимоконтрольОпр

ос Тестирование 

Прослушивание 

 

 Раздел 4. Моя семья. 

18 Моя 

родословная 

4 2 2 Беседа с 

элементами 

презентации, 

круглый стол, 

самостоятельная 

работа. 

проект 

Наблюдение 

Беседа 

ВзаимоконтрольОпр

ос Прослушивание 

 

19 Профессии 

нашей семьи 

2 1 1 Беседа с 

элементами 

презентации, 

круглый стол, 

самостоятельная 

работа. 

реферат 

Наблюдение 

Беседа 

ВзаимоконтрольОпр

ос Прослушивание 

 

20 Традиции и 

обычаи нашей 

семьи 

2 1 1 Беседа с 

элементами 

презентации, 

круглый стол, 

самостоятельная 

работа. 

сообщение 

Наблюдение 

Беседа 

ВзаимоконтрольОпр

ос Прослушивание 

 

21 Подготовка к 

участию в 

фестивале 

проектов. 

2 1 1 Беседа с 

элементами 

презентации 

Социальные 

проекты 

Наблюдение 

Беседа 

ВзаимоконтрольОпр

ос Прослушивание 

 

 Итого 72. 36 36  
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1.6. Содержание программы  

 

 № тема содержание Всего 

часов 

В том числе  

Теор. Прак 

Раздел1. История нашего района. 

1. Знакомство. 

Посещение 

архива в 

Поссовете 

 

Знакомство с группой, выбор 

старосты. Требования к 

написанию проектов, 

рефератов, сообщений, 

исследовательских работ. 

2 1  1  

Экскурсия в архив поссовета. 

Работа архивными  

документами 

2 1 1 

2. История поселка 

Варгаши 

Станция Варгаши Сибирская 

 История  образования поселка 

Варгаши. 

2 1 1 

круглый стол обсуждение 

услышанного и увиденного, 

подготовка материала для 

написания реферата 

2 1 1 

Защита реферата, 

самостоятельная работа по 

тестам. 

2 1 1 

3  Памятники и 

мемориалы 

Варгашей 

Беседа с элементами 

презентации о 

«Мемориале Войнам-

Варгашинцам», экскурсия. 

2 1 1 

 Братская могила. 

Расположение: р.п. Варгаши, 

ж/д вокзал, 
мемориала чернобыльцам в 

сквере завода ППСО.круглый 

стол, самостоятельная работа  

приготовить проект по 

мемориал или памятникам в 

Варгашах,  

2 1 1 

Защита проектов 2 1 1 

4 Моя улица. 

Названия улиц.  

Беседа с элементами 

презентации рассказ о улице 

Карпово, круглый стол,  

2 1 1 
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самостоятельная работа на 

тему Улица на которой я 

живу-Презентация сообщений 

2 1 1 

5 История 

организации и 

учреждений 

поселка 

Беседа с элементами 

презентации о заводе ППСО, 

экскурсия на завод ППСО. 

2 1 1 

Беседа с элементами 

презентации ДЮЦ   круглый 

стол, самостоятельная работа, 

2 1 1 

Защита проектов, 

исследовательских работ 

2 1 1 

6 Экскурсия по 

туристическому 

маршруту 

Варгашинского 

района 

Экскурсия 2 1 1 

Раздел 2. События и люди нашего поселка. 

7 Наш поселок в 

годы ВОВ, 

встреча с 

ветеранами клуба 

Красная гвоздика. 

Беседа с элементами 

презентации хроника событий 

поселок в годы ВОВ, 

экскурсия в клуб Красная 

гвоздика,встреча с ветеранами 

и тружениками тыла 

2 1 1 

самостоятельная работа. 

Презентация рефератов 

игра – викторина; 
 

2 1 1 

8 Поэты Варгашей 

литературно-

поэтический клуб 

Есения 

Беседа с элементами 

презентации «Варгашинские 

поэты»,экскурсияпоэтический 

клуб Есения. 

2 1 1 

9 Работники 

культуры 

Варгашей. 

Посещение ЦК 

Современник, 

Библиотеки и 

музыкальной 

школы. 

Беседа с элементами 

презентации история культуры 

в Варгашах Посещение ЦК 

Современник. 

2 1 1 

Библиотеки и музыкальной 

школы. 

Экскурсия. 

 

2 1 1 

самостоятельная работа. 

Защита рефератов. 

2 1 1 

10 Работники 

образования, 

учительские 

династии 

Экскурсия в школы Варгашей. 

Написание реферата 

2 1 1 

11 Завод ППСО  

Люди и их 

Экскурсия. Подготовка 

сообщения  

2 1 1 
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профессии 

12 Трудовые 

династии поселка 

Беседа с элементами 

презентации, круглый  

2 1 1 

стол, самостоятельная работа. 

Защита рефератов 

2 1 1 

13 Обобщение  

изученных тем 

раздела. Создание 

брошюры. 

Беседа с элементами 

презентации, Повторение 

изученного материала 

2  1  1  

круглый стол, самостоятельная 

работа по подготовки 

материала для создания 

брошюры. 

2 1 1 

Оформление брошюры 2 1 1 

Раздел 3. Традиции и обычаи. 

14 Праздники 

древней Руси  

Беседа с элементами 

презентации, круглый стол, 

презентация сообщения. 

2 1 1 

15 Оберег  Беседа с элементами 

презентации, мастер- класс. 

Презентация реферата. 

2 1 1 

16 Обычай  Беседа с элементами 

презентации, презентация 

сообщения. 

2 1 1 

17 Традиция  Беседа с элементами 

презентации, презентация 

сообщения. 

2 1 1 

Раздел 4. Моя семья. 

18 Моя родословная Беседа с элементами 

презентации, круглый стол, 

самостоятельная работа. 

2 1 1 

Защита проекта. 2 1 1 

19 Профессии нашей 

семьи 

Беседа с элементами 

презентации, круглый стол, 

самостоятельная работа, 

защита рефератов. 

2 1 1 

20 Традиции и 

обычаи нашей 

семьи 

Беседа с элементами 

презентации, круглый стол, 

самостоятельная работа, 

презентация сообщений. 

2 1 1 

21 Подготовка к 

участию в 

фестивале 

проектов. 

Беседа с элементами 

презентации 

2 1 1 

 Итого  72 36 36 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий  

2.1.Условия реализации программы 
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Для успешной реализации программы требуется материально-техническое 

обеспечение:  

- учебный кабинет, оборудованный компьютером, демонстрационной доской, стеллажами 

для хранения  литературы, наглядных пособий, партами, стульями.                                                                                                                                                                  

- комплект инструментов: простой карандаш, цветные карандаши, ручка, ластик, мелки. 

Материалы: бумага для компьютеров,папка с файлами. 

2.2 Формы аттестации 

1. Беседа 

2. Наблюдение 

3. Взаимоконтроль 

4.Опрос 

5. Тестирование 

6. Прослушивание 

2.3.Оценочные материалы 

1. Наблюдение –  на занятиях (поведенческие моменты, умение общаться с 

ровесниками и людьми старшего возраста, туристские навыки, самостоятельная работа с 

книгой и так далее). 
2. Собеседование – с обучающимися и их родителями (о   работе клуба и так далее). 
3. Анкетирование – для выяснения мнения о оценки окружающей действительности, 

уровня информированности  и так далее. 
 

 

2.4. Методические материалы 

№ Название методического материала 

Вид методического материала  

1. .        Техническое оснащение. 

2.  ·        Портфолио учеников 

3. ·        Набор памяток по технике безопасности. 

4. ·        Различные дидактические материалы по всем темам курса. 

5. ·        Тетрадь инструктажа по технике безопасности 

6. ·        Фотоальбомы. Альбомы. Книги 

7. ·        Методическая литература . 

8. ·        Подборка материала. 

2.5. Список литературы и источников  

Список литературы для педагога: 

1.Алексеева, Л.Н. Стихи о растениях сост. Л.Н.Алексеева. – СПб: Тритон, 1997. 

2. Бродовска, З.В. В стране экологических загадок / З.В. Бродовская. – Новосибирск, 2003. 

3. Воспитание детей через приобщение их к истории родного края / З. Герасимова, Н. 

Козачек // Дошкольное воспитание.- 2001. — №12. – C. 47-52. 

4. Зимина А.Н. Государственные праздники для дошкольников. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

5. Круглов, Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки [Текст] / сост. 

Ю.Г.Круглов. М.: Просвещение, 1990. 

6. Комратова М.Г., Грибова Л.Ф. С чего начинается Родина… // Управление ДОУ №6, 

2003, с. 82. 

7. Кондрыкинская, Л. А. С чего начинается Родина (опыт работы по патриотическому 

воспитанию в ДОУ) / Ред. Л. А. Кондрыкинская.- М.: ТЦ Сфера, 2005.- 192 с. 

8. Миронова, Л. П. Люби и знай родной свой край / Л. П. Миронова // Воспитатель ДОУ.- 

2008.- №1.- C. 17-23. 

9. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 



15 

 

Сост. Н.А. Арапова-Пискарева. – М., 2005. 

10. И. Рыбалова Ознакомление с родным городом как средство патриотического 

воспитания // Д.в. №6, 2003, с. 45. 

11. Рубцова Н.И. Использование национально-регионального компонента в 

образовательной работе с детьми.// Мир детства №4, 2001, с. 39. 

12.Добро пожаловать в Зауралье! - Курган : Зауралье, 2007. - 319 с. : цв. ил. 

 

Список литературы для детей: 

1. Альманах “Отечество” (пять выпусков) // Министерство общего и профессионального 

образования Российской Федерации, Центр детского- юношеского туризма, 

Всероссийское туристско-краеведческое движение “Отечество”. - М.,1993-1998.  

2. Баранский Н.Н. Научные принципы географии: избранные труды. – М.: Мысль. – 1980. 

3. Бабушкина О.Ю., тершукова Е.В. Музей под открытым небом Экскурсии по Кургану 

XIX - нач. ХХ вв.: Методическое пособие.  

4. Боярский П. В. Введение в памятниковедение. – М.,1990.  

5. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического исследования. – М.: Тривола, 

1998.  

6. Внеклассная работа по истории (Краеведение). Пособие для учителей. Сост. Д.В. 

Кацюба. М.: Просвещение, 1975.  

7. Ворошилов А.К. Социально-культурная среда и задачи управления свободным 

временем школьников. – Курган, 1998.  

8. Города России: энциклопедия / Гл. ред. Г.М. Лаппо. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1994.  

9. Дьяконов К.Н., Касимов Н.С., Тикунов В.С. Современные методы географических 

исследований: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1996.  

10. Дик Н.Е., Валишин Ю.И. Географическая экспозиция школьного краеведческого 

музея. - М., Просвещение. - 1979.  

11. Додон Л.Л. Изучение родного города. – Л., 1970.  

12. Иванов П. Школьное краеведение. – Петрозаводск, 1987.  

13. Историческое краеведение в СССР: вопросы теории и практики. – Киев, 1991  

14. Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Народные художественные промыслы. – М.: Высшая 

школа, 1980.  

15. Ковалев С.А. Сельское расселение: Географическое исследование. М., 1963.  

16. Круглов Ю.Г. Фольклорная практика: Пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 

2101 «Рус. Яз и лит.» – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1986.  

17. Народы России: энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1994.18  

18. Новикова С.С. Введение в прикладную социологию. Анкетирование: Учеб. пособ. – 

М.: «СпортАкадемПресс», 2000..  

19. Матюшин Г.Н. Историческое краеведение: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов 

по спец. № 2108 «История». – М.: Просвещение, 1987.  

20. Методика историко-краеведческой работы в школе: Пособие для учителей / Н.С. 

Борисов, В.В. Дранишников, П.В. Иванов, Д.В. Кацюба; Под ред. Н.С. Борисова. – М.: 

Просвещение, 1982. 

 21. Методика историко-краеведческой работы в школе// Под ред. Борисова. – М.,1989. 

 22. Митина В.И. Урок-экскурсия «Народные промыслы Рязанской области». - География 

в школе. – 2002. - №8. – С. 50-54.  

23. Музей, школа, семья проблемы музейной педагогики. Вып.1// сост. Т.А.Чумак,, Спб., 

1996.  

24. Новенко Д.В. Школьный практикум. География: Практические работы на местности. 

6-9 классы. – М., 1997.  

http://kounb.kurganobl.ru/upload/document/2015/kniga_dobro_pojalovat_v_zaurale.pdf
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25. Организация научно-исследовательской работы в школе // «Завуч». – 1999. - №3. – 

С.34-38.  

26. Работа со школьниками в краеведческом музее: Сценарии занятий: Учеб.-метод. 

Пособие /Под ред. Н.М. Ланковой. – М.: ВЛАДОС, 2001. 

 27. Рывкина Р.В. Образ жизни сельского населения. М., 1979.  

28. Сараева А.М. Этнографическая составляющая школьной географии. – География в 

школе. – 1995. – №2. – С.48-50.  

29. Сафиуллин А.З. Географическое краеведение в общеобразовательной школе: Пособие 

для учителей. - М.: «Просвещение», 1979.  

30. Сафиуллин А.З. Основы географического краеведения в сельской школе: из опыта 

работы. – М.: Просвещение, 1976.  

31. Сейненский А.Е. Школьное историческое краеведение: современная модель(конец ХХ 

в.).М., 1994.  

32. Социально-образовательный проект «Моя малая Родина» /А.В. Шатных, О.Ю. 

Бабушкина, Ж. А. Александрова – Курган, 2005.  

33. Федосеев В.И. Сельское население региона. – М.: Мысль, 1986.  

34. Шатных А.В. Методические рекомендации по изучению географии Курганской 

области.– Курган: Зауралье, 1999.  

35. Шмидт С.О. Без любви к малой Родине, к ее памятникам и природе, невозможно 

почитание и Родины большой. // Родина. – 1989, № 4 

 36. Шмидт С.О. Без краеведения нет России. // Мир библиографии. – 1999, №  

37. Энциклопедический словарь юного географа-краеведа./Сост. Г.В. Карпов и др. М.: 

Педагогика. - 1981.  

38. Янко М.Д. Литературное краеведение в школе. – М.: Просвещение, 1965 

 

 

3. Приложения  

Приложение 1 

Итоговая аттестация в форме тестирования  устно: 

1. История возникновения Варгашей 

2. Как назывались Варгаши в момент основания? 

3. Назовите известные Вам памятники и мемориалы . 

4. Назовите улицы название в честь Героев Советского союза. 

5. Назовите учреждения и организации поселка , которые вы знаете. 

6. Название Варгашинского клуба ветеранов. 

7. Назовите поэтов Варгашей, которые Вам известны. 

8. Что такое оберег, традиция, обычай. 

 

Аннотация (сокращенный вариант программы) 

 

Направленность программы. 
Программа имеет историко-краеведческую  направленность и предназначена для детей, 

желающих научиться находить факты для отстаивания своей точки зрения, излагать 

логически материал, работать с архивными источниками, проявлять настойчивость, 

самостоятельность, силу воли, ответственность за выполнение задания, требовательность 

и дисциплинированность. 

Актуальность программы. 
Актуальность заключается в том,заключается в ознакомлении учащихся с историей и 

культурой родного края в приобщении к исследованию родного края в разной форме. 

Данный вид  поисково-исследовательской деятельности  выступает не только как средство 

 познания нового, интересного материала, но и несёт в себе функцию разумного и 

полезного проведения досуга,   имеющего социальную значимость.     
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Занятия в рамках программы "Следопыт" помогают воспитанникам: 
-  приобретать необходимые навыки для существования в мире людей 

(коммуникативность, гуманизм, социальную активность); 
- приобщаться к достижениям исторической культуры. 

Отличительные особенности программы: 

является её обращённость к конкретному обучающемуся, т.е. её подвижность, 

ориентированность на его способности и качество. Она не требует критических оценок, 

предусматривает только положительные мотивы и характеристику деятельности ребенка, 

понимание   значимости его деятельности для себя, семьи, села. 

Идеей воспитания являются положительные эмоции, воспитание традициями своих 

родителей, прародителей и предков, обычаями родного села, на положительных примерах 

знакомых односельчан.  

Весь изучаемый материал представлен на базе родиноведения: на изучении истории и 

культуры своего села, промыслов и ремёсел и т.д. 

Помимо изучения с помощью педагога программа предусматривает изучение материала 

самостоятельно. Форма такой работы – работа в семье с родителями (родословная), работа 

с архивными и музейными материалами в местном школьном музее, работа в библиотеке, 

в поссовете и т.п. 

 

 

 

 


