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Общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Историки-краеведы» 
 

Пояснительная записка 

 
Программа дополнительного образования детей «Историки-краеведы» 

общеобразовательная общеразвивающая  туристско-краеведческой направленности. 

Программа модифицированая составлена на основе  авторской программы "Юные 

туристы - краеведы"  Д.В. Смирнова, Ю.С. Константинова,  А.Г. Маслова и 

адаптирована с учетом особенностей образовательного учреждения 

дополнительного образования, возраста и уровня подготовки детей. 

Программа «Историки-краеведы» ориентирована на создание базовых основ 

образованности и решение задач формирования общей культуры учащихся, 

расширение их знаний о мире и о себе; удовлетворение познавательного интереса и 

расширение информированности учащихся в изучении истории родного края;  

развитие личности на основе педагогической поддержки индивидуальности 

учащегося, его способностей, интересов, склонностей в условиях специально 

организованной образовательной деятельности; накопление учащимися социального 

опыта и обогащение навыками общения и совместной деятельности в процессе 

освоения программы. 

Ведущей идеей программы является комплексный подход к изучению Донского 

края, что позволяет не ограничиваться реализацией какого-либо одного направления 

краеведческой работы, и дает возможность воспитанникам получить в результате 

целостное представление о родном крае. 

Программа является интегрированной, так как объединяет знания из различных 

областей: истории, краеведения, литературы, географии.  

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению родного 

края.  

Одной из главных ступеней духовно-нравственного развития ребенка, является 

«осознанное воспринятие обучающимся традиций, ценностей, особых форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, 

района, области, края».  

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью знать и 

изучать родные места, понимать особенности развития Донского края, достижения 

жителей Дона с целью самореализации подростков.  

Программа позволит понять учащимся целесообразность их взаимоотношений 

с окружающей средой, осознать важность внешкольной природоохранной работы в 

условиях современной экологической обстановки в донском регионе и будет 

способствовать формированию экологической культуры подростков, осознанию 

места и роли учащегося в будущем страны и принятием им таких понятий как 

«малая Родина», «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом». 

 Иннновационность программы заключается в реализации трех 

взаимосвязанных и взаимодействующих направлений: краеведческого, 

исторического, экологического.  
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Новизна программы в ее интегративном характере и в использовании ресурса 

интеллектуального, физического, духовного и креативного развития детей. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в развитии 

межпредметных связей по географии, краеведению, топографии, истории, культуре, 

этнографии, основам безопасности жизнедеятельности, экологии, биологии. Важно, 

что при реализации программы возникают условия создания практических 

жизненных ситуаций по применению знаний, полученных в рамках 

общеобразовательных программ. Учащиеся приобретают практические навыки 

оказания первой доврачебной помощи, безопасного поведения при проведении 

экскурсии, походов, развивается коммуникабельность. Важно, что в процессе 

реализации программы проходит обучение проектной и исследовательской 

деятельности. 

Цель программы - изучение исторического и культурного наследия Донского 

края в процессе туристско-краеведческой и исследовательской деятельности.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

- обучение основам техники пешеходного и транспортного туризма, 

приемам техники безопасности, организации проведения экскурсий, 

исследовательских экспедиций;  

- вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность средствами 

туризма; 

- расширение представлений об окружающем мире; 

- расширение знаний по истории, культуре, традициям Донского края, 

полученных в средней школе в процессе обучения по программе предмета 

история ;  

- формирование умения видеть красоту окружающего мира; 

- обучение приемам проведения социологических исследований.  

 

Развивающие: 

- стимулирование интеллектуального и духовно-нравственного развития 

учащихся; 

- развитие творческой, созидательной активности; 

- развитие устной речи, умения выступать перед аудиторией, организовывать 

и проводить различные мероприятия. 

 

Воспитательные: 

- формирование позитивных жизненных ценностей  

- воспитание патриотизма посредством занятия краеведением; 

- становление гражданской позиции,  

- осознание причастности к судьбе своего Отечества. 

- воспитание самообладания и силы воли; 

- воспитание экологической культуры, чувства ответственности за состояние 

окружающей среды и стремления к конкретной деятельности по ее изучению,  
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охране, воспроизведению; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- укрепление здоровья. 

 

Программа предполагает организацию оздоровительно-познавательной 

деятельности средствами туризма под руководством педагога таким образом, чтобы 

оказывалось преимущественное воздействие образовательно-воспитательного 

процесса на двигательную, творческую, познавательную и эмоциональную сферу 

ребенка в непосредственном контакте с действительностью – окружающей 

природной и социокультурной средой. При этом адаптация организма ребенка к 

физическим нагрузкам предполагает необходимость их строгого дозирования по 

объему, продолжительности и напряженности в соответствии с полом и возрастом, а 

также индивидуальным уровнем функционального и биологического развития 

обучающихся. 

Особенностью подростков является их активное стремление к личностному 

самосовершенствованию – к самопознанию, самовыражению и самоутверждению. 

Организм ребенка начинает быстро перестраиваться и превращаться в организм 

взрослого человека. Центр физической и духовной жизни ребенка перемещается из 

дома во внешний мир, переходит в среду сверстников и взрослых. 

Данный период развития ребенка – самый ответственный, поскольку здесь 

складываются основы нравственности, формируются социальные установки, 

отношения к себе, к людям, к обществу.  

В подростковом возрасте многие начинают заниматься саморазвитием у себя 

необходимых волевых качеств личности. Занятия туризмом и спортом 

превращаются в эффективное средство укрепления здоровья, а полезные волевые 

качества личности затем переходят на другие виды деятельности, в частности на 

учебную и профессиональную. 

Активные занятия туризмом и краеведением расширяют кругозор, развивают 

мышление, прививают жизненные необходимые навыки, способствуют 

физическому и духовному развитию подростков, создают условия для полноценного 

досуга, учат ценить и понимать прекрасное в жизни и в природе, воспитывают 

экологическую культуру, уважение к законам живой природы и к истории родного 

края.  

Программа рассчитана на 1 год обучения учащихся в возрасте 11-15 лет (5-8  

классы).  Рекомендуемый минимальный состав группы 1-го года обучения – 15 

человек. 

Программа составляет 216 часов в год (три занятия в неделю по 2 часа), 

причем, на практику приходится большая часть программы.  

Содержание курса является многоплановым и охватывает вопросы истории, 

географии, экологии, культуры, археологии и этнографии и др. дисциплин. В 

программе учтѐн возрастной принцип. Для соблюдения возрастного принципа 

использован концентрический подход к распределению учебного материала по 

годам обучения, что позволяет несколько раз изучать один и тот же учебный 

материал с постепенным усложнением, расширением содержания образования за 
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счет новых компонентов, более детальным и глубоким рассмотрением связей и 

зависимостей. 

В процессе обучения учащиеся познакомятся с историческим прошлым 

Донского края, с жителями края, их самобытной культурой, традициями, обычаями. 

Узнают, как шел процесс заселения края. Получат представление о труде, жилище и 

быте наших предков, о событиях прошлого и их месте в Отечественной истории 

вообще. Через приобщение к конкретным судьбам выдающихся земляков дети 

познакомятся со славными страницами родного края, нашего города. 

Программа предполагает сотрудничество детей и их родителей. Особое место 

отводится ознакомлению с военной историей Ростовской области, встречам с 

ветеранами войны, труда, интересными людьми. Ребята должны иметь возможность 

видеть и слышать живых участников событий, что является самым ценным 

наглядным пособием нравственного воспитания.   

Согласно возрастному принципу применяются методы и формы, а также отбор 

содержания. Учащиеся имеют возможность сочетать различные направления 

деятельности и формы занятий с учетом их интересов и свободного времени. 

Формы занятий: коллективные, индивидуальные, групповые. Сочетание 

разных видов деятельности (познавательный, творческий) вызывает активность и 

заинтересованность и даст определенные результаты. 

Основные направления работы: 

 организация экскурсий, походов, историко-краеведческих экспедиций; 

 ознакомление и описание культурных объектов с целью создания 

этнографических троп; изучение литературных источников, материалов 

краеведческого музея, музея изобразительных искусств, домов-музеев 

известных деятелей Донского края, архивных документов по истории края; 

 участие в различных научно-практических мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, семинарах и т.д.); 

 изучение и описание культурных и природных объектов родного края с 

целью их рационального использования и сохранения; 

 выявление случаев негативного воздействия человека на окружающую 

среду, на историческое наследие нашего края; 

 использование различных форм практических занятий на местности по 

ориентированию и пешеходному туризму; 

 

Основные формы деятельности: 

 игры, конкурсы и другие массовые мероприятия; 

 творческие мастерские; 

 пропаганда культурной и природоохранной деятельности через средства 

массовой информации. 

Рабочая программа предполагает использование различных форм проведения 

занятий. Наиболее актуальными в работе с воспитанниками станут: беседы, 

дискуссии; лекции; занятия-путешествия с картами-схемами, иллюстративным 

материалом, слайдами; работа с историческими источниками и литературой; 
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посещение выставок или организация выставки; пешеходные экскурсии по городу; 

экскурсии с посещением музеев; развивающие игры. 

Использование широкого спектра методических приемов, таких как 

исследовательская деятельность, поисковая и организационная деятельность, 

индивидуальная работа создаст условия для самореализации учащихся. 

Педагог имеет возможность с учетом местных традиций и личных творческих 

наклонностей, исходя из времени года и погодно-климатических условий, 

самостоятельно распределять последовательность изучения тем программы, 

устанавливать продолжительность занятий, которая не должна превышать двух 

академических часов в помещении и четырех часов на местности. В каникулярное 

время педагог, как правило, может увеличивать количество и продолжительность 

занятий при условии организации активной оздоровительно-познавательной 

деятельности обучающихся на свежем воздухе в природной среде, что должно найти 

отражение в коррекции тематического планирования. 

В основе замысла программы лежит идея развивающего обучения в процессе 

совместной деятельности детей и привлечении к работе с учащимися специально 

подготовленных организаторов детской оздоровительно-познавательной, 

туристской деятельности. В данной роли могут выступать экскурсоводы, педагоги, 

сотрудники музеев, библиотекари и т.д.  Содержание программы предполагает 

активное участие детей и привлечение их родителей для организации туристско-

краеведческой, оздоровительно-познавательной деятельности и сопровождения 

детей при проведении экскурсий.  

Программа построена в форме своеобразного «краеведческого маршрута», в 

ходе изучения которого будут реализованы путешествия в окружающую среду с 

элементами ее познания, погружение в историческое краеведение, ознакомление с 

военным прошлым донского края, изучение этнографического наследия, природы 

Дона, современного и исторического развития Ростовской области, истории своей 

семьи и деятельности известных дончан. Пунктами краеведческого маршрута станут 

8 разделов программы. 

«Краеведческий маршрут» предполагает реализацию принципов 

дифференциации и личностно-ориентированной деятельности при педагогической 

поддержке, соответствующей уровню подготовленности детей. «Краеведческие 

маршруты» затрагивают различные образовательные области, которые позволяют 

выявить познавательный интерес обучающегося, что будет способствовать уровню 

актуального развития и определения зоны его ближайшего развития.  

Такой подход предполагает активизацию оздоровительно-познавательной 

деятельности учащихся в организации занятий: пешие походы; подвижные игры; 

мини-соревнования; туристские и оздоровительные прогулки, а так же 

познавательно-творческой деятельности обучающихся: экскурсии, беседы; 

коллективное чтение и обсуждение художественных произведений о природе 
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родного края, традициях и обрядах жителей Дона; поиск архивных документов о 

краеведах-путешественниках; сбор краеведческой информации, обработка 

собранного исследовательского материала;  просмотр мультфильмов, сказок и 

видеосюжетов; изготовление детьми поделок из природных материалов, рисование 

природных объектов.  

Важно предусматривать организацию отдыха детей после интенсивной 

физической или эмоционально-психологической нагрузки для восстановления ими 

затраченных сил. Каждое мероприятие – туристская прогулка, мини-соревнования, 

физические упражнения, экскурсия и прочие – должно предполагать общее 

оздоровительное, закаливающее воздействие на организм учащихся, нормализацию 

всех его функций.  

Программа предполагает использование различных форм и методов 

организации исследовательской деятельности. Это работа с разнообразными 

источниками получения информации, с развитием умения использовать в своей 

работе таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, справочники, словари, 

энциклопедии.  

 

Планируемые результаты: 

1. Предметные результаты 

На первом году обучения юные историки-краеведы должны знать и уметь: 

 проводить краеведческие наблюдения в походах, на экскурсиях 

 вести дневник краеведческих наблюдений, уметь описать то, что увидел, 

услышал или прочитал о своем районе, городе 

 знать основные достопримечательности своего района, города, области 

 соблюдать чистоту в природе, беречь ее, заботиться о ней 

 военно-историческое прошлое родного края 

 историю своего рода 

 собирать информацию об этнографическом наследии Донского края 

 уметь проводить социологический опрос 

 изучать природу Донского региона 

 оформить стенгазету (отчет) о походе или экскурсии 

 

Туристские умения и навыки: 

 знать правила безопасного поведения в природной среде 

 подготовка снаряжения на 1-2 дня 

 подготовка рюкзака к походу 

 преодолевать препятствия на слабопересеченной местности в пешем походе 

 ориентироваться на местности при помощи карты и компаса, понимать 

топографические знаки 

 владеть техникой пешего туризма для участия в соревнованиях 

2. Личностные результаты: 

В результате изучения курса «Историки-краеведы» обучающиеся научатся:  
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 расширять, систематизировать и углублять исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

 овладевать основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке 

и обществе, приобретать целостный взгляд на мир; 

 видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

 приобретать базовые умения работы с ИКТ, поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом Интернете; 

 создавать сообщения и проекты, исследовательские работы, готовить и 

проводить презентации исследований; 

  

Воспитанник получит возможность научиться: 

 осознавать значение государственной символики Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности родного края;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество, сверстники, этнос);  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

  

Личностные универсальные учебные действия 

У воспитанника будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

  

Воспитанник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к обучению, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
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 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности учебной деятельности; 

 эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей, и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

3. Метапредметные результаты: 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Воспитанник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

 различать способ и результат действия. 

 

Воспитанник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с преподавателем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исследовательской деятельности  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Воспитанник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Воспитанник получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 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; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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 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; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 Формы подведения итогов реализации образовательной программы:  

В данной программе используются различные методы отслеживания   

(диагностики) успешности овладения учащимися содержанием программы, 

такие как: 

 Педагогическое наблюдение. 

 Педагогический анализ результатов: анкетирования, тестирования, 

зачѐтов, взаимозачѐтов, опросов, выполнения обучающимися 

диагностических заданий, участия воспитанников в мероприятиях 

(выставках, викторинах, соревнованиях, конкурсах), защиты проектов, 

решения задач поискового характера, активности обучающихся на 

занятиях. 

 Мониторинг. 

 

Содержание образовательной программы. 

Обучающиеся 1-го года обучения непосредственно знакомятся с окружающим 

их миром – своей семьей, ровесниками, своей школой, своим микрорайоном, 

ближайшей зеленой зоной, формируются навыки здорового образа жизни и 

безопасного поведения в окружающем мире. 

В этот период обучения основное внимание уделяется техническим приемам и 

бытовым навыкам пешеходного туризма, а также обеспечению безопасности, без 

которых нельзя организовать поход, исследовательскую экспедицию, провести 

занятия. 

При изучении тем, связанных с краеведением и этнографией, большую пользу 

окажет посещение краеведческого, художественного и других музеев. 

Теоретические занятия сопровождаются иллюстративным и пояснительным 

материалом, с использованием игровых методик, приглашением на занятия 

известных и опытных путешественников-краеведов, специалистов – библиотекарей, 

работников музеев. 

Занятия строятся таким образом, чтобы учащиеся проявляли больше 
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самостоятельности, отрабатывали навыки поисково-исследовательской 

краеведческой работы. Занятия по топографии предполагают проведение в 

занимательной, игровой форме (описание маршрута, топографический диктант, 

соревнование на скорость определения топографических знаков и т.д.). Особое 

место занимает обучение навыкам быстрого чтения карты. Для овладения техникой 

пешеходного туризма воспитанники участвуют в различных соревнованиях. 

Занятия по ориентированию необходимо проводить на местности, используя 

контрольные пункты (КП), изготовленные сначала при непосредственном участии 

руководителя, затем самостоятельно. 

Итогом 1-го года обучения является подготовка и проведение краеведческих 

экскурсий, участие в простейших краеведческих и этнографических исследованиях. 

На втором году обучения программа предусматривает углубление и 

расширение краеведческих знаний, формирование навыков исследовательской 

работы и практическое участие в природоохранных мероприятиях, отработку 

навыков пешеходного туризма, ориентирования. Большое место также отводится 

обеспечению безопасности при проведении занятий, походов, экспедиций. 

Успех прохождения программы зависит от уровня и количества занятий на 

местности и проведения походов и экспедиций. Программой предусмотрены 

доступные для учащихся самостоятельные исследования. Большое внимание 

уделяется проведению встреч с интересными людьми, ведению записей бесед с 

ними, участию в конкретных мероприятиях. 

Учащиеся приобретают навыки организации туристско-краеведческой работы: 

выступают в качестве экскурсоводов, организаторов проведения викторин, бесед, 

внеклассных мероприятий с целью привлечения к деятельности кружка учащихся 

начальной школы. Одновременно они продолжают формирование собственных 

туристско-краеведческих и этнографических знаний, умений, навыков. 

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности и 

предупреждения травматизма при проведении экскурсий, занятий в музеях, 

библиотеках.  

Учащиеся, прошедшие четырехгодичное обучение могут участвовать в 

городских и областных слетах туристов-краеведов, быть организатором 

мероприятий внеклассной туристско-краеведческой работы, проводить 

исследования, социологические опросы, собирать этнографический материал, уметь 

общаться с жителями края с целью сбора краеведческой информации, участвовать в 

научно-практических конференциях различного уровня.  

Успешное освоение материала программы во многом зависит от 

продуманного построения учебного процесса. Теоретические занятия проводятся 1 

раз  в неделю по 2 часа в течение всего года. Практические занятия предполагается 

проводить как на местности, так и в помещении, в зависимости от темы занятия, 
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времени года и погодных условий. Продолжительность практических занятий на 

местности, экскурсий в своем населенном пункте - 4 часа, в течение одного дня 

мероприятия, загородной экскурсии, экспедиции – 8 часов. 

Реализация программы предполагает организацию деятельности в 

соответствии с требованиями «Инструкции по организации и проведению 

туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами Российской Федерации», утверждѐнной приказом 

№293 Минобразования РСФСР от 13 июля 1992 г.),   Положением по организации и 

проведению многодневных туристских походов с обучающимися и воспитанниками 

учреждений образования (Приложение № 3 к приказу  департамента образования, 

науки и молодежной политики от 21.04.2011 № 340), а также «Правилами 

организации и проведения туристских соревнований учащихся РФ», Письмом 

Министерства образования РФ № 15-Т от 30.08.1996 г. 

Подведение итогов реализации программы проводится ежегодно. Учитывается 

участие обучающихся в проведении туристско-краеведческих слетов и слетов юных 

краеведов, научно-практических конференциях, олимпиадах, викторинах, 

конкурсах. По итогам года участники кружка должны представить свою работу в 

исследовательских материалах, фотоматериалах, стенгазетах, статьях в СМИ или в 

презентациях. Результатом исследовательской деятельности может стать и 

оформление выставки творческих работ, творческие отчеты – инсценировки, 

рассказы и сочинения учащихся, эссе, проведение вечеров, состязаний и КВНов, 

совместный анализ достижений и промахов на мини-соревнованиях, конкурсах, 

конференциях. Лучшие краеведческие исследовательские работы выдвигаются на 

различные конкурсы и конференции. 

Программа предусматривает проведение систематической (не менее 2-х раз в 

течение  года занятий) психолого-педагогической диагностики и тестирования 

обучающихся, с целью контроля за влиянием занятий на их организм и 

отслеживания динамики развития функциональных, физических и творческих 

способностей детей. Такое наблюдение позволит своевременно корректировать 

объем, интенсивность и продолжительность нагрузок, а также поможет при 

разработке совместно с семьей личностно-ориентированных «краеведческих 

маршрутов» для каждого воспитанника. 
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Распределение учебной нагрузки по годам обучения 

 

Год обучения 1 год 

                            Количество 

                                часов 

 

Наименование  

разделов В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

Значение туризма 6 2 4 

Туристское и экскурсионное 

ориентирование, бытовые  навыки юного 

туриста-краеведа 

16 

 

4 

 

12 

Основы краеведения 34 4 30 

Военно-историческое краеведение 38 8 30 

Моя малая Родина 30 4 26 

Родословие.  

Земляки-дончане. 
18 4 14 

Развитие Донского региона. 46 6 40 

Природа Дона 28 4 24 

ИТОГО: 216 36 180 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ИСТОРИКИ-КРАЕВЕДЫ» 

1 год обучения 

№ Название темы Кол-во часов 

Общее кол-во Теория Практика 

1 Раздел 1 «Значение туризма» 

1.1 

Введение в образовательную 

программу «Историки –

краеведы»  2  

1.2 Оздоровительная роль туризма   2 

1.3 Правила поведения юных   2 
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туристов в природе 

  6 2 4 

2. 
Раздел 2 «Туристское и экскурсионное ориентирование,  

бытовые навыки юного туриста-краеведа» 

2.1 
Основы безопасности в 

природной среде 
6 2  

 
Правила поведения в природной 

среде 
  2 

 
Правила поведения при 

проведении экскурсии в природе 
  2 

2.2 
Туристская группа на прогулке 

(экскурсии) 
4  2 

 
Строй туристской группы. 

Снаряжение туриста 
  2 

2.3 
План местности. Условные знаки. 

Ориентирование 
2  2 

2.4 

Легенда туристского маршрута. 

Топографическая карта 

микрорайона 

12 2  

 

Мой дом, моя школа, 

микрорайон. Любимый уголок 

Ростова-на-Дону 

  2 

  16 4 12 

3. Раздел 3 «Основы краеведения» 

3.1 Историческое краеведение 12 2  

 

Краеведческие должности   2 

Экскурсовод и его значение для 

музея. Что надо знать 

экскурсоводу. 

  2 
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Как вести беседу.  Подготовка к 

интервью. 
  2 

Дневник краеведческих 

наблюдений.  
  2 

Донские краеведы   2 

3.2 
Работа с краеведческими 

материалами 
16 2  

 

Историческое краеведение XVIII 

– XIX веков  
  2 

Историческое краеведение XX 

века 
  2 

Как стать экскурсоводом.    2 

Готовим проведение экскурсии   2 

Что хранится в музеях   2 

Как изучать прошлое   2 

Донская публичная библиотека   2 

Работа с краеведческими 

материалами 
16 2  

3.3 Изучаем Донской край   6  2 

 

Экскурсии по памятным местам 

Донского края 
  2 

Творчество донских писателей о 

родном крае 
  2 

 34 4 30 

4. Раздел 4 «Великая Отечественная война» 

4.1 Донские писатели о войне 12 2  

 Военные страницы В. Закруткина    2 
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«Матерь человеческая»   2 

Военный корреспондент 

Константин Симонов 
  2 

Михаил Шолохов и его военные 

произведения 
  2 

«Они сражались за родину»   2 

4.2 
Изучение памятных мест, 

связанных с ВОВ 
12 2  

 

Пятый Донской  корпус   2 

Партизанская война на Дону   2 

Память о погибших.  «Змиевская 

балка» 
  2 

Тринадцать бессмертных   2 

Освобождение Ростова на Дону   2 

4.3 Их имена на улицах Ростова 10 2  

 

Иван Сержантов   2 

Саша Чебанов и Витя 

Черевичкин 
  2 

Алексей Берест   2 

Улица Селиванова   2 

4.4 Мемориал «Скорбящая мать» 4 2  

 
Пост № 1.    2 

 38 8 30 

5.  Раздел 5 «Моя малая Родина» 

5.1 Этнография.  6 2  

 
Методы этнографических 

исследований 
  2 
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Песенное творчество донских 

казаков 
  2 

5.2 
Культура, быт, традиции жителей 

Дона 
6  2 

 

Основание Нахичевани    2 

Культурное наследие армянской 

диаспоры 
  2 

5.3 
Православие и религиозное 

воспитание на Дону 
18 2  

 Как учились на Дону   2 

 

Учебные заведения XVII-XX вв.   2 

Незабытые игры наших предков   2 

Воспитание казака   2 

Воспитание казачки   2 

Казачьи традиции   2 

Храм Рождества Пресвятой 

Богородицы 
  2 

Религиозные празднества на 

Дону 
  2 

 30 4 26 

6. Раздел 6 «Родословие. Земляки-дончане» 

6.1 
Изучаем родословную своей 

семьи 
6 2  

 

Как оформить фотоархив к 

празднику «День семьи» 
  2 

Праздник «День семьи»   2 

6.2 Знаменитые дончане  12 2  
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Артисты театра и  кино   2 

Донские композиторы   2 

Известные донские художники   2 

Произведения  донских 

скульпторов 
  2 

Донские архитекторы   2 

  18 4 14 

7. Раздел 7 «Развитие Донского региона» 

7.1 Страницы истории нашего края 6 2  

 
Образование Ростовской области    2 

Территория, население области   2 

7.2 Донские города  12 2  

 

Азов   2 

Азовская крепость   2 

Таганрог   2 

Чехов и Таганрог   2 

Новочеркасск   2 

7.3 Архитектура южной столицы 10  2 

 

Исторический центр города   2 

Путешествуем по центру Ростова   2 

Пушкинская улица   2 

Скульптурное оформление 

Пушкинской улицы 
  2 

7.4 Ростов сегодня  6  2 

 Набережная Дона   2 
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Левый берег Дона в развитии 

города 
  2 

7.5 
Ростов – культурный центр Юга 

России 
12 2  

 

Театры г. Ростова-на-Дону   2 

Областная Филармония   2 

Старинный особняк ростовского 

цирка 
  2 

Областной краеведческий музей. 

История создания. 
  2 

Областной краеведческий музей. 

Экспозиция музея 
  2 

 46 6 40 

8. Раздел 8 «Природа Дона» 

8.1 
Экологические проблемы 

донского региона  
12 2  

 

Экологическое исследование 

«Чистый город» 
  2 

Городские парки. Парк им. М. 

Горького 
  2 

Городские парки. Парк им. Н. 

Островского 
  2 

Подготовка фотовыставки   2 

Фотовыставка «Любимый уголок 

родного края» 
  2 

8.2 Изучаем природу донского края 12 2  

 

Животный мир Дона   2 

Животный мир Дона. 

Исчезающие виды 
  2 
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Растительный мир Дона   2 

Растительный мир Дона. 

Исчезающие виды 
  2 

По страницам «Красной книги». 

 
  2 

Богатства края донского 6  2 

Что произрастает на Дону   2 

Беречь родную землю   2 

 28 4 24 

 
Итого часов 

 
216 36 180 

 

Содержание программы 

1- год обучения 

1.Значение туризма 

 

1.1. Введение в образовательную программу 

Теория 

Значение туризма (прогулок и экскурсий) и изучения краеведения для 

ознакомления с историей возникновения и развития донского региона.  

Практика 

Знакомство детей с деятельностью Областного экологического центра 

учащихся, с исследовательской и туристской направленностью кружковой работы 

центра. 

1.2. Правила поведения юных туристов 

Теория 

Правила поведения во время прогулок, экскурсий, соревнований. Правила 

поведения при обнаружении задымления или очага возгорания. Правила 

безопасности при встрече с животными. Правила обращения с колюще-режущими 

предметами. Пожарная безопасность и правила поведения в аварийных ситуациях. 

Практика  

Прогулка в парк с целью закрепления знаний о правилах поведения в природе 

и выработки навыков наблюдательности. Оформление впечатления о прогулках под 
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руководством педагога в рисунках, поделках и фотографиях. 

 

2. Туристское и экскурсионное ориентирование, бытовые навыки юного 

туриста-краеведа 

 

2.1. Туризм и основы безопасности  

Теория 

Правила поведения во время туристской прогулки, экскурсии в парк (лес). 

Правила поведения при проведении экскурсии. 

Правила поведения юных туристов во время различных природных явлений 

снегопада, гололеда, грозы, ливня, тумана. Необходимость выполнения требований 

руководителя туристской (экскурсионной) группы. Взаимопомощь в туристской 

группе. 

Практика 

Игры на темы: «Что делать в случае …», «Действия в чрезвычайной ситуации 

во время экскурсии, на туристской прогулке», «Правила перехода улицы».  

2.2. Организация туристской группы 

Теория 

Личное снаряжение, личная посуда, средства личной гигиены. Укладка 

рюкзака. Уход за личным снаряжением. 

Практика 

Игра «Собери рюкзак». 

Требования к групповому снаряжению и уход за ним. Виды палаток и тентов. 

Устройство палаток и правила ухода за ними. Стойки и колышки для палаток. 

Кухонное и костровое снаряжение. Котелки. Половники. Рукавицы. Саперная 

лопатка.  

Ситуативные тренинги: «Чтобы я сделал, если…», «Как я знаю правила 

дорожного движения».  

2.3. Топографическая карта 

Теория 

Составление плана местности  с использованием условных обозначений. 

Освоение новых условных знаков. Маршрутные документы и схемы (карты) для 

туристской прогулки (экскурсии).  

Способы изображения на рисунках, схемах и планах объектов, 

растительности.  

Практика 

Овладение навыками чтения легенды маршрута во время туристской 

прогулки. Использование изученных условных знаков для составления маршрута 

учащимися. 
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Обсуждение фильмов на военную тематику, где герои использовали планы 

местности или рисунки в целях обнаружения военных объектов. 

2.4. Изучаем свой микрорайон 

Теория 

Рисунок и простейший план местности (школы, садика напротив школы, 

спортивной площадки). Изображение местности (парка) на рисунке, фотографии, 

схеме или плане. Составление маршрута безопасного движения «Дом – школа». 

Выполнение схемы микрорайона школы.  

Практика 

Рисовка плана учебного класса, актового зала. Знакомство с планом 

расположения школы. Измерение расстояний шагами пришкольной территории. 

Освоение навыков чтения и движения по схеме плана пришкольной территории. 

Экскурсия по зданию школы, кабинетам и другим помещениям. Экскурсия на 

школьный двор и пришкольный участок (назначение различных построек и 

объектов). Экскурсия по микрорайону школы с целью создания схемы (плана). 

 

3. Основы краеведения 

 

3.1. Донские историки – краеведы 

Теория 

Историческое краеведение XVIII – XIX веков.  Историческое краеведение XX 

века Поиск информации о деятельности донских краеведов: А. П. Зимина, В. Т. 

Сидоренко, П. И. Ковешникова, И. Г. Войтова, сбор информации о жизни и 

деятельности донских краеведов. 

Правила поведения и культуры общения в культурно-зрелищных и 

просветительных учреждениях. Как стать экскурсоводом. Как подготовить материал 

для проведения экскурсии.  Проведение экскурсии воспитанниками кружка. 

Практика 

Ведение дневников наблюдений, впечатлений. Экскурсия в краеведческий 

музей. Рассказ обучающихся о проведенной экскурсии  для учащихся начальной 

школы. 

3.2.  Работа с краеведческими материалами 

Теория 

Работа с краеведческими материалами. Как изучать прошлое. Что хранится в 

музее: музейные запасники и выставочная экспозиция. Донская публичная 

библиотека, еѐ значение при работе по изучению краеведческих материалов. 

Практика 

Встречи со специалистами, занимающимися краеведческими исследованиями. 

Ознакомление с материалами донских краеведов, находящихся в областном 
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краеведческом музее, в Донской публичной библиотеке. 

3.3. Изучаем  Донской край 

Теория 

Экскурсии по памятным  местам Донского края, связанным с творчеством 

известных донских писателей, художников, деятелей культуры и изучение их 

творческого наследия 

 Практика 

 Встречи с современными ростовскими поэтами, писателями, деятелями 

культуры искусства. Поиски исследовательского материала о жизни и деятельности 

донских писателей, поэтов. 

 

4. Великая Отечественная война 

 

4.1. Донские писатели о войне 

Теория 

Изучение военного прошлого нашего города. Военные страницы В. 

Закруткина. «Матерь человеческая». Военный корреспондент Константин Симонов. 

Михаил Шолохов и его военные произведения. «Они сражались за родину». Роль 

СМИ в годы войны. Деятельность военных корреспондентов в армейских и 

партизанских газетах Южного Фронта. 

Практика  

Сбор информации о деятельности СМИ в ВОВ. Поиск печатных материалов, 

статей, хроник военных корреспондентов.  

4.2. Изучение памятных мест, связанных с ВОВ 

Теория 

Поиск информации о создании памятные мест военной истории Ростова-на-

Дону: Стела на театральной площади, памятник батарее Сергея Оганова, штаб 

партизанского отряда Трифонова-Югова. Площадь имени Пятого Донского корпуса, 

мемориал «Змиевская балка».  Страницы истории войны: подвиг тринадцати, 

освобождение Ростова-на-Дону.  

Поиск военных мемуаров известных военачальников Южного Фронта. 

Изучение событий ВОВ, увековеченных в памятниках на территории Донского края, 

г. Ростова-на-Дону. 

4.3. Их имена на улицах Ростова 

Теория 

Встреча с ветераном войны.  Деятельность Советов ветеранов по сохранению 

памяти о трагедии ВОВ. Сбор информации по теме «Их именами названы улицы 

города: Иван Сержантов, Саша Чебанов, Витя Черевичкин, Алексей Берест, 

Селиванов...» 
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Практика  

Организация встречи с ветераном ВОВ.  Поиск в фотоархиве материалов, 

связанных с военной историей семьи. Составление записи беседы с ветераном 

войны. Как записать беседу на диктофон.  

4.4. Мемориал «Скорбящая мать» 

Теория 

Посещение мемориала. Ознакомление с историей оккупаций города. События 

ВОВ в нашем городе глазами очевидцев событий, ветеранов ВОВ.  Поиск 

информации о военных годах истории города в музеях. Ознакомление с книгой 

памяти погибших на камнях мемориала, поиск однофамильцев или родственников 

учащихся кружка. История возникновения Поста № 1. Знакомство с его 

деятельностью по патриотическому воспитанию молодѐжи, сохранению памяти о 

ВОВ. 

Практика  

Сбор информации о подвиге военных и мирных жителей в освобождении 

донского края от фашистской оккупации. Поиск фотоматериалов о военных 

событиях. Оформление «Альбома памяти» моей семьи. 

 

5. Этнографическое наследие 

 

5.1. Этнография 

Теория 

Чем занимается наука этнография. Методы этнографических исследований. 

Песенное творчество донских казаков, как материал для этнографического 

исследования. 

Практика  

Подготовка сообщения о науке этнографии. Поиск фольклорных материалов. 

Песенные традиции в семье донских казаков.  

5.2.  Культура, быт, традиции жителей дона 

Теория 

Основание Нахичевани. Указ Екатерины Второй и его значение для развития 

донского региона. Культурное наследие армянской диаспоры.  Национальное 

представительство на Дону.   

Практика 

Встречи с интересными людьми, прослушивание их рассказов о школьных 

годах, истории из их жизни, беседы о традициях донских жителей. Чтение легенд, 

сказок, частушек, танцев, игр. 

5.3. Православие и религиозное воспитание на Дону 

Теория 
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Православие на Дону. Становление системы образования. Воспитание казака и 

казачки. Казачьи традиции. Православные храмы. Знакомство с историей 

возникновения и деятельностью православных священников храма Рождества 

Пресвятой Богородицы. Религиозное воспитание в семье. Религиозные празднества 

на Дону. 

Практика 

Посещение православных храмов. Храм Рождества Пресвятой Богородицы. 

Архитектура храма. Значение куполов храмов в символике православной религии.  

 

6. Родословие. Земляки-дончане. 

 

6.1. Изучаем родословную своей семьи 

Теория 

Поиск информации об истории своего рода. Составление родословной. 

Подготовка рассказа о семейных традициях и праздниках. Как оформить фотоархив 

к празднику «День семьи».  

Практика 

Составление совместно с родителями родословной, генеалогического древа. 

Выставка «День семьи». Подготовка и проведение праздника «День семьи» 

6.2. Знаменитые дончане 

Теория 

Артисты театра и кино. Донские композиторы. Известные донские 

художники. Произведения донских скульпторов. Донские архитекторы. 

Практика 

Встречи с интересными людьми, прослушивание их рассказов о школьных 

годах. Изучение биографических данных известных жителей Дона. Подготовка 

презентации на тему:  «Знаменитые деятели Донского края». 

7. Мой край донской 

 

7.1. Страницы истории нашего края 

Теория 

Образование Ростовской области, еѐ территория, население.  

Практика 

 Поиск информации о документах по образованию Ростовской области, еѐ 

территории, населении, национальном составе.  

7.2. Донские города 

Теория 

Азов. Азовская крепость. Таганрог. Чехов и Таганрог. Новочеркасск. История 

возникновения этих городов. Донские города в современном развитии. 
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Практика 

Изучение карты Ростовской области. Нахождение на карте изучаемых городов 

и. Составление «Краеведческого маршрута». Экскурсии в города Ростовской 

области.  

7.3. Архитектура южной столицы 

Теория 

Исторический центр города.  Путешествуем по центру Ростова. Пушкинская 

улица. Скульптурное оформление Пушкинской улицы. Переулок Соборный.  

Известные особняки Ростова. Утраченная история.  

Практика 

Собирание информации об архитектуре города. Просмотр карты города с 

целью ознакомления с основными достопримечательностями города. Подготовка 

группы экскурсоводов для совершения экскурсии по городу. Пешая экскурсия по 

улицам города. 

7.4. Ростов сегодня 

Теория 

Проблемы сохранения архитектуры центра города. Проекты современных 

застроек. Развитие градостроительства города. Набережная Дона – место отдыха 

ростовчан. 

Практика 

Пешие или транспортные экскурсии по городу. Поиск информации о жизни  и 

творчестве ростовских архитекторов. Прогулка по Набережной Дона, ознакомление 

с достопримечательностями в районе Речного порта по улице Береговой. 

7.5. Ростов – культурный центр Юга России 

Теория 

Театры г. Ростова-на-Дону. Областная филармония. Старинный особняк 

ростовского цирка. Областной краеведческий музей. 

Практика 

Пешие или транспортные экскурсии по городу. Поиск краеведческих 

архивных материалов о достопримечательностях города – визитной карточки 

южной столицы. 

 

8. Природа Дона 

 

8.1. Экологические проблемы донского региона 

Теория 

Городские парки – зелѐные зоны отдыха ростовчан.  Экологическое 

исследование «Чистый город». 

Оформляем фотовыставку «Любимый уголок родного края». 
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Практика 

Экскурсии в городские парки. Выполнение краеведческих заданий – 

запечатлеть любимый уголок города.  

8.2. Изучаем природу донского края 

Теория 

Животный и растительный мир Дона. Страницы «Красной книги». Богатства 

края донского. Что произрастает на Дону. Беречь родную землю. 

Практика 

Животный мир Дона. Растительный мир Дона. Растения и животные своей 

местности в разные времена года. По страницам «Красной книги» ростовской 

области. Ознакомление с природными богатствами края донского. Подготовка 

сообщения «Что произрастает на Дону?»  Посещение краеведческого музея для 

ознакомления с животным и растительным миром донского края. Поиск фотографий 

с изображением донских пейзажей.  

 

Зачетный летний поход (вне сетки часов) 

Движение группы по маршруту протяженностью до 4–5 км с использованием 

плана местности (легенды). Организация лагеря туристской группы, бивака 

совместно с родителями. Участие в заготовке дров и сборе хвороста. Посильное 

участие в приготовлении пищи на костре (совместно с родителями). Сервировка 

дежурными туристского походного стола. Соблюдение правил и требований 

гигиены. Туристские и другие игры и состязания («Спортивная семья» и пр.). 

Конкурс знатоков растений на поляне привала. Операции «Помоги братьям 

меньшим» и «Помоги природе», очистка ближайших окрестностей от бытового 

мусора. 

 

Методическое обеспечение программы.  

Для поддержания постоянного интереса обучающихся, на занятиях детского 

объединения  используются видео и фото презентации, документальные фильмы, 

мультфильмы, фотовыставки, создание и презентация индивидуальных и 

коллективных творческих проектов, что дает возможность детям самим проявлять 

творчество. Тематика занятий строится с учетом интереса обучающихся, их 

возможностей и желаний. 

Используемые технологии: 

 технология проектной деятельности; 

 технология активного обучения; 

 технология коллективного творческого воспитания. 
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Элементы данных технологий реализуются через теоретические и 

практические занятия. Основными видами и методами работы являются лекции, 

беседы, оформление выставок и экспозиций, поисково-исследовательская 

деятельность, проведение викторин, внеклассных мероприятий. Лекции и беседы 

строятся в плане знакомства с историей, культурой родного края, бытом жителей 

малой родины.  
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МЕТОДИКА ОТСЛЕЖИВАНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ САМОРАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА В ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Н.В. Кленова, В.Ф.Ломова, А.В. Меренков. 

Успешность адаптации личности в современных условиях определяется 

главным образом тем, в какой мере она способна к самоизменению в соответствии с 

изменяющимися обстоятельствами: постоянному обновлению знаний, 

производственных навыков, ориентаций и установок. Вот почему формирование у 

детей способности к саморазвитию становится в современных условиях важнейшей 

воспитательной задачей. 

В настоящее время  педагог апробирует  систему развития детей в сфере 

нравственно – эстетической деятельности, основанную на активизации внутреннего 

механизма самоизменения учащихся. В отличие от развивающего обучения, 

стимулируемого внешними факторами, мы предлагаем обучение на основе 

саморазвития ребенка, связанного с появлением у него внутреннего стимула к 

работе над собой. Источником такого развития выступает заинтересованность детей 

в познании самих себя. Организационным обеспечением этого процесса является 

формирование у них навыков самоорганизации и самоуправления. Механизм 

саморазвития базируется на выявлении природных задатков и способностей детей и 

на активизации таких личностных характеристик, как самолюбие, самооценка, 

стремление к состоятельности. Педагог в этой ситуации выступает как деловой 

партнер, помогающий ребенку выработать навыки саморегулирования; основная же 

роль в развитии личности принадлежит самому ребенку. При этом педагог не 

навязывает детям технологию развития и не определяет его границы, а помогает 

выбрать каждому индивидуальные формы, темп и логику самоорганизации этого 

процесса, соединяя, таким образом, управление с самоуправлением. 

Неотъемлемым компонентом названной педагогической системы является 

организация наблюдения и фиксирования изменений в саморазвитии детей. В 

качестве инструмента для получения конкретных срезов движения ребенка от одной 

стадии к другой мы разработали карточку диагностики и развития индивидуальных 

особенностей детей. 

Введением карточки в процесс работы с детьми преследуется цель 

систематизировать и наглядно оформить представления руководителей студий о 

своих учащихся, а также научно организовать деятельность педагогов по выработке 

у детей навыков саморазвития в ходе студийных занятий. 

Регулярное заполнение карточки позволит педагогам решить следующие 

методические задачи: выявить индивидуальные особенности детей, влияющие на 
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эффективность их работы в студии; найти оптимальные способы воздействия на 

сознание и поведение каждого ребенка; отследить развитие наблюдаемых качеств 

под влиянием занятий в студии и соответственно корректировать методику работы с 

каждым ребенком. 

Карточка предназначена для работы с детьми школьного возраста. Она 

располагается на одном листе (с двух сторон) и выглядит следующим образом. 

 

 

Карточка индивидуального развития ребенка 

Фамилия, имя______________________ 

Возраст___________________________ 

Название объединения______________ 

_________________________________ 

Руководитель______________________ 

Дата начала наблюдения_____________ 

 

Блоки качеств Качества Оценка качеств (в баллах) во времени 

 

 

 

 

 

I.Психо-

физические 

 Исходн.сост Через 

полгода 

Через 

год 

Через 

1,5 

года 

Через 

2 года 

Физическая 

активность 

     

Психическая 

активность 

     

Ведущий тип 

мышления: 

 

наглядно-

действенное 

     

наглядно-

образное 
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логическое      

II. 

Организационно-

волевые 

Терпение      

Воля      

Самоконтроль      

III. 

Ориентационные 

Тип установки: 

 

на процесс 

     

на результат      

Тип самолюбия 

(через уровень 

гордости) 

     

Интерес к 

занятиям 

     

IV. 

Поведенческие 

Уровень 

конфликтности 

     

Тип 

сотрудничества 

     

 

Расчет балльной оценки индивидуальных качеств. 

Качества Степень выраженности Кол-во баллов 

Физическая активность Внешне побуждаемая 3 

Стихийная 4 

Самоуправляемая 5 

Психическая активность Внешне побуждаемая 3 

Стихийная 4 

Самоконтролируемая 5 
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Ведущий тип мышления Обозначается знаком «+» в соответствующей графе 

Терпение Меньше, чем на 

ползанятия 

3 

Больше, чем на 

ползанятия 

4 

На все занятие 5 

Воля Постоянно побуждает 

из вне 

3 

Иногда внутренними 

усилиями 

4 

Всегда внутренними 

усилиями 

5 

Самоконтроль Контроль постоянно из 

вне 

3 

Периодически сам 4 

Постоянно сам 5 

Тип установки На процесс «+» или 0 

На результат «+» или 0 

Тип самолюбия 

(определяется через 

уровень гордости) 

Завышенный 3 

Заниженный 4 

Нормальный 5 

Интерес к занятиям Навязан извне  3 

Иногда поддерживает 

сам ребенок 

4 

Поддерживает 

самостоятельно 

5 

Уровень конфликтности Провоцирует 

конфликты 

3 
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Не участвует в 

конфликтах 

4 

Старается улаживать 

конфликты 

5 

Тип сотрудничества Избегает участия в 

общем деле 

3 

 Участвует при 

побуждении извне 

4 

 Инициативен в общих 

делах 

5 

 

Карточка включает 11 личностных качеств, объединенных в 4 блока: 

 I блок – характеристики, составляющие психофизическую (объективную) 

основу любого вида деятельности ребенка; 

II блок – организационно – волевые свойства личности, выступающие 

субъективной основой ее саморазвития и обеспечивающие практическую 

реализацию этого процесса; 

III блок – ориентационные качества, непосредственно побуждающие 

активность ребенка и выступающие в роли регулятора процесса саморазвития; 

IV блок – поведенческие характеристики, отражающие культуру общения со 

сверстниками и определяющие социальные границы саморазвития ребенка в группе. 

Заполнение карточки осуществляет педагог с периодичностью примерно раз в 

три месяца: в начале учебного года, в его середине и конце. Полученные срезы 

позволяют последовательно фиксировать поэтапный процесс изменения личности 

каждого ребенка, а также планировать темп индивидуального развития. Для 

детального отражения динамики изменений баллы лучше ставить с десятыми 

долями. 
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ОЦЕНКА КОММУНИКАТИВНЫХ И 

ОРГАНИЗАТОРСКИХ СКЛОННОСТЕЙ  

 Эксперимент может проводиться как индивидуально, так и в группе. 

Испытуемым зачитывают инструкцию: «Вам нужно ответить на все предложенные 

вопросы. Свободно выражайте свое мнение по каждому вопросу и отвечайте так: 

если Ваш ответ на вопрос положителен (Вы согласны), то поставьте плюс, если же 

Ваш ответ отрицателен (Вы не согласны) — поставьте знак минус. Имейте в виду, 

что вопросы носят общий характер и не могут содержать всех необходимых 

подробностей. Поэтому представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь 

над деталями. Не следует тратить много времени на обдумывание, отвечайте 

быстро. Возможно, на некоторые вопросы Вам будет трудно ответить. Тогда 

постарайтесь дать тот ответ, который Вы считаете предпочтительным. При ответе 

на любой из этих вопросов обращайте внимание на его первые слова. Ваш ответ 

должен быть точно согласован с ними. Отвечая на вопросы, не стремитесь 

произвести заведомо приятное впечатление. Нам важен не конкретный ответ, а 

суммарный балл по серии вопросов». 

ВОПРОСНИК КОС 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к 

принятию ими Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших 

товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с  разными 

людьми? 

6.Нравится ли Вам заниматься общественной работой?  

7.Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за 

какими-либо другими занятиями, чем с людьми?  

8.Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то 

легко ли Вы отступаете от них? 

9.Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 

старше Вас по возрасту? 

10.Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

11.Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

10.Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы 

выполнить сегодня? 
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11.Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

12.Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в 

соответствии с Вашим мнением? 

13.Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

14.Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обязанностей, обязательств? 

15.Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с 

новым человеком? 

16.Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обязанностей, обязательств? 

17.Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с 

новым человеком? 

18.Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19.Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть  одному? 

20.Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

21.Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22.Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое 

дело? 

23.Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 

приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24.Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25.Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26.Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы Ваших товарищей? 

27.Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам 

людей? 

28.Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29.Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление 

в малознакомую Вам компанию? 

30.Принимаете ли Вы участие в общественной работе? 

31.Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим 

количеством людей? 

32.Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, 

если оно не было сразу принято Вашими товарищами? 

33 Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам  

компанию? 

34 Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

35 Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, 

когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 
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малознакомыми людьми? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Сопоставить ответы испытуемого с дешифратором и подсчитать 

количество совпадений отдельно по коммуникативным и организаторским 

склонностям. 

Дешифратор 

Коммуникативные склонности: 

положительные ответы — вопросы 1-го столбца: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37 

отрицательные ответы — вопросы 3-го столбца: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39 

Организаторские склонности: 

положительные — вопросы 2-го столбца: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38 

отрицательные - вопросы 4-го столбца: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40 

2. Вычислить оценочные коэффициенты коммуникативных (Кк) и 

организаторских (Ко) склонностей как отношения количества 

совпадающих ответов по коммуникативным склонностям (Кх) 

и организаторским склонностям (Ох) к максимально возможному числу 

совпадений (20), по формулам 

Кк= Кх/20,                               Ко=Ох/20 

 

Для качественной оценки результатов необходимо сопоставить полученные 

коэффициенты со шкальными оценками (табл. 18). 

 

Таблица  Шкала оценок коммуникативных и организаторских склонностей 

Кк  Ко  Шкальная оценка 
0.10    - 0.45 0.20     - 0.55 1 

0.45    - 0.55 0.56     - 0.65 2 
0.56    - 0.65 0.66     - 0.70 3 
0.66    - 0.75 0.71     - 0.80 4 
0.75    - 1.00 0.81 1.00 5 
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При АНАЛИЗЕ полученных результатов необходимо учитывать следующие 

параметры: 

1. Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. 

2. Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские 

склонности присуши на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, 

чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, предпочитают 

проводить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства, 

испытывают трудности в установлении контактов с людьми и, выступая 

перед аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой ситуации, не 

отстаивают свое мнение, 

тяжело переживают обиды, проявление инициативы в общественной 

деятельности крайне занижено, во многих делах они предпочитают избегать 

принятия самостоятельных решений. 

3. Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они 

стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг своих знакомств, 

отстаивают свое мнение, планируют свою работу, 

однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. 

Эта группа испытуемых нуждается в дальнейшей серьезной и планомерной 

воспитательной работе по формированию и развитию коммуникативных и 

организаторских склонностей. 

4. Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не 

теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся 

расширить круг своих знакомых, занимаются общественной деятельностью, 

помогают близким, друзьям, проявляют инициативу в общении, с 

удовольствием принимают участие в организации общественных 

мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной 

ситуации. Все это они делают не по принуждению, а согласно внутренним 

устремлениям. 

5. Испытуемые, получившие высшую оценку — 5, обладают очень высоким 

уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они 

испытывают потребность в коммуникативной и организаторской 

деятельности и активно стремятся к ней, быстро ориентируются в трудных 

ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе, инициативны, 

предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной ситуации 

принимать самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и 

добиваются, чтобы оно было принято товарищами, могут внести оживление 

в незнакомую компанию, любят организовывать всякие игры, мероприятия, 

настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они сами ищут такие 

дела, которые бы удовлетворяли их потребность в коммуникации и 

организаторской деятельности. 

 


