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Пояснительная записка

Любовь к родному городу, району, поселку, знание его истории -  это основа, на которой 
только и может осуществляться духовный рост всего общества. Краеведение -  это и школа знания, 
и школа воспитания культурой. Основа культуры -  память, поэтому можно говорить о воспитании 
историей (Д.Лихачев).

Особенно ценно и важно знакомство детей с краеведными знаниями в юном возрасте. 
Прошлое и настоящее всегда рядом. Изучение исторического прошлого своей «малой» родины во 
все времена служит воспитанию патриота, гражданина. При этом программа следует совету 
великого педагога: сначала знакомить детей с положительным содержанием жизни, с тем, что 
лежит в основе её гармонии и единства, что дорого каждому человеку (К.Д.Ушинский).

Общеобразовательная авторская программа по краеведению направлена на изучение истории 
Гатчинского района, города Гатчины, поселка Тайцы. В ней особое внимание уделяется 
проведению экскурсий, походов по родным местам, знакомство обучающихся с освоением 
навыков последовательной работы, начальной туристкой подготовки.

Программа кружка «Юный краевед охватывает знакомство с прошлым Гатчинского района, 
начиная с доисторических времен и до современного периода

Направленность изучаемого курса -  туристко-краеведческая.
Программа, предназначена для обучения детей от 6 до 18 лет.
Обучение ведется по подгруппам с учетом возраста. На период реализации программы 

формируется 3 группы. Для каждой группы разработан сой учебно-тематический план с учетом 
знаний полученных в общеобразовательной школе.

Е5 основу программы кружка «Юный краевед» положены ряд педагогических идей, 
составляющих педагогическую целесообразность изучаемого курса:

- идея сотрудничества педагога и ученика на основе взаимного уважения и доверия;
- идея «погружения» в мир изучаемого эпохи посредством экскурсионных занятий;
- идея гуманизма;
- идея гармонизации;
- идея создания ситуации успеха;
- идея социализации;
- идея коллективности;
-идея преемственности.

Цель программы
Воспитание гражданственности, духовности и патриотизма, развитие творческих 

способностей личности на основе историко-культурного наследия своей малой родины -  Санкт- 
Перетбурга, Ленинградской области, г.Гатчина, Гатчинского района, поселка Тайцы.

Э1адачи программы:
- накопление и формирование у детей познавательного, интеллектуального, эмоционального 

опыта на основе комплексного, систематизированного изучения историко-культурного населения 
родного земли;

- накопление и развитие навыков учебно-исследовательской деятельности; методике сбора, 
отработке краеведческой информации, подготовки проектов, в т.ч. исследовательских и их защите, 
навыкам исследовательской работы, умением и навыкам начальной туристической подготовке, 
способствовать оздоровлению детей;

- развитие и поддержка у детей устойчивого интереса к получению знаний по истории 
родного города, района, поселка;

- развитие творческих способностей детей, их духовного мира, овладение коммуникативными 
качествами:

- воспитание у детей потребности учебного интереса к историческому прошлому; к
современной жизни, воспитание стремления в настоящем и будущем к всемирной помощи 
в улучшении жизни, бережного отношения к памяти о прошлом Лениградской области, 
Гатчинского района, города Гатчина, поселков и селений района. 3



Ожидаемый результаты
Учащиеся должны знать:
- историческое прошлое Санкт-Петербурга, Ленинградской обдаст,иг. Гатчины. Гатчинского 

района, п.Тайцы;
- историю строительства города, района, поселка;
- становление культуры, образования;
- историческое прошлое города Гатчины и Гатчинского района;
- технологию поисковой работы;
- правила поведения и организации жизнедеятельности в походных условиях.

Учащиеся должны уметь:
- владеть технологией краеведческого поиска;
- работать со справочной и краеведческой литературой, архивными и музейными 

материалами;
- использовать опыт публичных выступлений;
- разрабатывать и проводить экскурсии по туристко-краеведческим объектам;
- организовать жизнедеятельность в подходных условиях.

Методами диагностики являются: тестирование, анкетирование, собеседование с
родителями, педагогами, их отзывы, результаты краеведческих викторин, конкурсов, выполнение 
итогового проекта, участие в общественно-полезных делах. Создание банка данных 
экскурсионных маршрутов, заполнение паспортов экскурсионных объектов. Поведение 
обучающихся в походах и экскурсиях. Эффективность защиты творческих проектов. Показатель 
уровня заболеваемости детей.

Основные критерии оценки.
- Отзывы о воспитании родителей педагогов.
- Наличие качественно разработанного творческого проекта (реферат, разработанная и 

проведённая обучающимся экскурсия, отчёт о походе).
- Результаты наблюдения за поведением обучающихся в походах и экскурсиях.
- Степень активности и выполнение обязанностей в турпоходе
- Интерес к жизни городов области, города Гатчина, поселка Тайцы, интерес к чтению 

краеведческой литературы.
- Наличие оформленного краеведческого материала.
- Сохранность контингента обучающихся по программе.
Программа реализуется в течении года и состоит из трех периодов, которые распределены по 

группам.
1 группа. Изучаемый период -  от доисторических времён до начала XX века. Основание 

города Гатчина, поселка Тайцы. Возраст обучающихся 6-9 лег.
2 группа. Изучаемый период -  20-е годы XX столетия до современного времени. Возраст 

учащихся 10-14 лет.
3 группа. «По всей Гатчинской земле». Изучаемый материал: прошлое и настоящее 

Гатчинской земли. Возраст учащихся 15-18 лет.

Условия реализации программы
Для достижения цели и задач программы используются методики и технологии (элементы) 

личностно-ориентированного, коммуникативно-игрового, проектно- исследовательского обучения, 
методики КТД. В процессе обучения на занятиях дети учувствуют в беседах, слушают рассказ 
педагога. Технология занятия включают ситуации успеха, проведение нетрадиционных форм с 
«погружением» в эпоху изучаемых событий, освещением эпохи через призму конкретной 
личности. Что позволяет включить детей в творческую самостоятельную деятельность в 
сотрудничестве с учителями, сверстниками, родителями, коренными жителями города. 
Сердцевиной теоретического курса программы становятся диалоги: педагог-ученик; ученик -  
педагог; педагог ученики. Каждый раз идёт совместное размышление и прочувствованноифъ



изучаемого материала. Занятия программы зачастую ориентированны на собственный жизненный 
опыт подростка, его семьи, близких родственников. Курс включает походы, поездки, экскурсии по 
святым и памятным местам Нижегородского края совместно родителей и детей. Вместе 
учувствуют в учебно-просветительских мероприятиях программы. Они овладевают навыками 
исследовательского характера. С этой целью «набирают» материал в архиве, в библиотеке. 
Знакомятся с методами опроса, интервьюирования, оформлением записей воспоминай старожилов. 
Учатся составлять план проведения экскурсий, умению самостоятельно проводить их.

Занятия по программе кружка «Юный краевед» проводятся два раза в неделю: 2 часа. 
Изучаемый материал программы опирается на знания, полученные учащимися в школе по 
предмету краеведенье, но не дублируют их, а расширяют дополняют новыми фактами. Во время 
экскурсии, путешествия учащиеся на практике отрабатывают навыки туристской подготовки. С 
целью разработай краеведческих конкурсов, викторин, паспортизации экскурсионных объектов и 
проведении экскурсий, путешествий используется учебно-методический комплекс.

Программный блок каждого курса обучения предусматривает изучение и освоение 
специальных методов ведения исследовательской работы по краеведенью:

Технику записи интервью, этику поведения во время интервью, сбора документального 
материала в архиве, запись устных рассказов и т.д. Дети осваивают практические навыки работы с 
магнитофоном, диктофоном, фотоаппаратом.

В процессе обучения учащиеся знакомятся с работой городского архива, краеведческого 
музея. Результатом освоения тем и разделов программы станет сбор материала, и на его основе 
написание и оформление исследовательских работ учащихся по краеведению с последующей 
защитой их на занятиях в объединении. С этой целью программа предусматривает проведение 
индивидуально-груповых занятий с детьми, объединенных в группу, наполняемостью в ней 5-6 
человек. Педагог с каждым из обучающихся индивидуально прорабатывает исследований 
школьников, консультирует подготовку докладов.

Одним из боков программы каждого года обучения является освоение учащимися туристских 
навыков, во время проведения экскурсий, походов. Участия в них дети помимо выработки навыков 
жизнедеятельности, разрабатывают, а за тем списывают краеведческие маршруты, оформляют их, 
пополняя банк данных.

На итоговых занятиях воспитанники выступают в роли экскурсоводов по разработанными 
ими и описанным маршрутам по родному краю.

Подобная деятельность рассчитана на проведение занятий с ограниченным контингентом 
обучающихся в количестве 5-6 человек в группе.

Необходимое условие успешной реализации программы является претворение принципа 
преемственности. С этой целью в состав объединения 1 группы могут быть включены 
обучающиеся прошедшие данный этап образования. Они становятся активными помощниками -  
руководителя объединения, «инструкторами» по обучению младших детей. Введение в систему 
опыта наставничества способствует боле успешной реализации программы, специализация детей 
старшего возраста, их самоутверждение, развитие благородных чувств быть заботливым и 
справедливым товарищем и другом для малышей.

Первая группа
Задачи

» Накопление познавательного, интеллектуального, эмоционального опыта на основе 
изучения исторического прошлого района с древних времён до начала XX века.

» Создание условий для пробуждения интереса к изучению истории Гатчины.
» Заложить основы коммуникативных качеств.
• Освоение первоначальных навыков исследовательской работы под руководством

педагога. Знакомство с первоначальными сведениями туристкой подготовки.

Учащиеся должны знать:
• Основные археологические памятники района, их места расположения:
• Легенды и предания Гатчинской земли;



• Историю Гатчины, храмов, усадеб, дворцов района;
• Технологию краеведческой исследовательской работы;
• Основы туризма;

Учащиеся должны уметь:
• Вести дневниковые записи;
• Работать с техническими средствами;
• Оформлять паспорт экскурсионного объекта;
• Владеть приемами сбора краеведческого материала;

Учебно-тематический план

№ Название разделов, тем Количество часов
Всего Теория Практика

1 Вводная беседа. Организованные 
вопросы. Программа. Режим занятий. 
Правила техники безопасности.

1 1

2 Туристско-краеведческие возможности 
Гатчинской земли.

1 1

3 Археологические часы. 1 1
4 Парки г.Гатчина 2 2
5 Дворцы Гатчины. История и легенды 

Гатчинского района.
2 2

6 Усадьбы нашего района 1 1
7 Знаменитые люди Гатчины и их вклад в 

развитие истории.
2 2

8 Наша северная столица в XVIII веке. 
Значимые события

1 1

9 Оформление и защита творческих 
проектов.

1 1

Итого: 12

Примерная тематика экскурсий и походов 
____________Первая группа________________

№ Название Место
1 Археологическое путешествие в каменный век. Краеведческий музей г.Гатчина

2 Гатчинские дворцы г.Г атчина

ЛJ Павловский парк г.Павловск

Содержание программы 
1 группы

Тема 1. Вводная беседа.
Вызвать интерес детей к занятиям в объединение. Познакомить с программой и режимом 

занятий. Перечень практических дел походы, экспедиции. Программа работы кружка. Режим 
работы. Распределение обязанностей среди членов кружка. Правила поведения. Девиз, эмблема, 
групповая песня. Конкурс на лучший эскиз, эмблемы, девиз объединения. Требование техники 
безопасности: правила дорожного движения, правила поведения на льду, на воде и т.д.

Тема 2. Туристко-краеведческие возможности Гатчинской земли.
Познакомить детей с богатыми экскурсионными возможностями города, его окрестностями. 

Обзор достопримечательных мест города, его окрестностей. Рассказ о примечательных местам в



городе, его окрестностях: археологические, архитектурные, исторические, культуры, науки, 
природы.

Практическая работа. Составление плана-схемы экскурсионных объектов маршрута.
Тема 3. Археологические часы.
Познакомить детей с археологическим прошлым края. Усвоить правила безопасности 

проведения путешествия. Понятие об археологии. Характеристика археологических культур, 
открытых в нашей местности. Характерные особенности культур племен древних людей, 
населявших край. Обзор мест стоянок. Знакомство с историей археологических исследований, 
проводимых ранее.

Практическая работа. Зарисовка орнаментов керамики, характерной для данной местности. 
Фотографирование. Сбор материала для оформления паспорта археологического объекта. 
Практикум в отделе археологии краеведческого музея. Овладение первоначальными навыками 
жизнедеятельности в походных условиях. Установка палатки. Розжиг костра

Тема 5. Парки г.Гатчииа.
Изучение исторического Гатчинский земли. Парки г.

Тема 6. Дворцы Гатчина. История и легенды Гатчинского района
Познакомить детей с жизнью и бытом первопоселенцев Гатчинских земель. Старинные 

селения Гатчины, история их названий (легенды).
Тема 7. Усадьбы нашего района. Демидовская усадьба
Знакомство с усадьбами расположенными в Гатчинском районе. Из история, владельцы. 

Состояние в наши дни.

Тема 8. Знаминитые люди Гатчины и их вклад в развитие истории.
Работа со справочным материалом по истории Гатчинской земли.

Тема 9. Наша северная столица.
Роль Гатчины и поселений гатчинского района в развитии истории Санкт-Петербурга. 

Краткий экскурс по истории основания Санкт-Петербурга. 18 век. Значимые события.
Тема 10. Оформление и защита проектов.
Проверка полученных учащимися знаний, навыка и умения. Оформление в графическом виде 

разработанных маршрутах краеведческих экскурсий. Устная защита разработанных экскурсий. 
Проведение обучающимися учебной экскурсии для детей. Разработка и текстовое оформление 
краеведческих викторин, конкурсов, Устная защита проектов. Оформление и сдача отчёта о 
многодневном турпоходе. Оформление записей устной истории края для передачи записей в 
краеведческий музей.

Оформление альбома «Гатчинская земля».
Оформление фотовыставки «Тайцы».
Оформление записей воспоминаний старожилов с целью передачи их краеведческий музей. 

Выставка новых поступлений -  экспонатов в краеведческий «уголок».

Вторая группа

Задачи:
- Создание условий для специализации в конкретном виде деятельности.
- Накопление познавательного, интеллектуального опыта на основе изучения истории города 

Санкт-Петербург, Гатчина. XX век.
- Развитие у углубление знаний и навыков исследовательской работы. Самостоятельный 

выбор темы. Записать «устную» историю города.
- Самостоятельная подготовка и защита творческих проектов.
Учащиеся должны знать:
- Историю рождения города.
- Развитие города в 30-е годы.
- Роль Санкт-Петербурга, Гатчины в ВОВ.
- Темпы развития города Гатчины в послевоенный период.



- Биографии известных людей.
- Усовершенствовать методику краеведческой работы.
- Туристическую технику.
Учащиеся должны уметь:
- Составлять паспорт экскурсионного объекта и схему подхода к нему.
- Вести краеведческий дневник.
- Пользоваться спектром технологий краеведческого поиска.
- Самостоятельно работать над проектным заданием и защитить его.
- Ориентироваться в городе и его окрестностях.
- Организовать жизнедеятельность в походных условиях.
- Отремонтировать турснаряжения.

Учебно-тематический план
№ Тема: Количество часов

Всего Теория Практика
1 Вводная беседа. Организованные вопросы. 

Программа. Режим занятий. Правила техники 
безопасности.

1 1

2 Туристско-краеведческие возможности Санкт- 
Петербурга.

1 1

3 Рождение города: от Петрограда до 
Ленинграда.

1 1

4 Наш город в 30-е годы XX века 1 2
5 В грозные годы войны (1941-1945 гг.) 1 1
6 Годы мирного строительства. 50-е годы XX 

века.
1 1

9 Юные туристы-краеведы. 2 1 1
11 Оформление и защита творческого реферата. 2 2

Итого: 12

Примерная тематика экскурсий и походов 
________________2-й группы________________

№ Название Место
1 Откуда начинался Санкт-Петербург Г.Санкт-Петербург
2 Памятники ВОВ Г.Гатчина, п.Тайцы
4 Развитие авиации Музей авиации г.Гатчина
5 Экскурсии в учреждения и предприятия города. -ПИАФ......

Содержание программы 
2-й группы

Тема 1. Вводная беседа.
Вызвать интерес у учащихся к продолжению занятий 2-ого года обучения. Знакомство с 

программой. Правила техники безопасности. Распределение обязанностей среди членов 
объединения. Режим работы.

Тема 2. Туристско-краеведческие возможности города Санкт-Петербург.
Познакомить детей с образом сведений об объектах, находящихся в городе интересными 

объектами. Рассказ -  беседа об архитектурных памятниках города, его достопримечательных 
местах. Скульптурные памятники. Мемориальные доски. Скверы и парки. Объекты культуры. 
Музеи города.

Тема 3. Рождение города от Петербурга до Ленинграда.
Изучение материала о предпосылках строительства города, о начале его возведения. 

Предпосылки возведения города: Строительство в Санкт-Петербурга. Начало истории города. g 
Тема 4. Наш город в 30-е годы XX века.



Показать 30-е годы города. Быт рабочих. Индустриализация области. Строительство 
заводов: им. Кирова, Крыловав.

Тема 5. В грозные годы войны (1941-1945 гг.)
Санкт-Петербург в годы Великой Отечественной войны. Блокада. Жизнь города в годы 

войны. Герои войны.
Тема 6. Годы мирного строительства 50-е-60-е XX века.
Показать переход жизни города к мирному труду. Мирная послевоенная жизнь города. 

Переход на выпуск мирной продукции. Строительство города. Архитектор Кусакин Жизнь и быт 
Дзержинцев в мирное время. Строительство новых химических производств. Экономика, культура, 
образование, медицина, спорт.

Тема 7. Город молодой и красивый.
Показать развитие города в 60-80-е годы и современную жизнь города. Строительство города. 

Новые улицы, проспекты и площади. Топонимика города. Новые промышленные производства. 
Проблемы экологии. Культура, образование, медицина, спорт. Промышленность и экономика. 
Знатные люди города. Природа пригорода. Памятники природы. Памятные места. Современная 
жизнь города. Жизнь и быт горожан.

Сбор материалов. Оформление. Запись воспоминаний -  устной истории города. 
Фотографирование. Набор материалов для оформления и защиты творческих проектов. Участие в 
трудовых десантах, гжциях, праздниках города. Сбор экспонатов для краеведческого «уголка».

Тема 8. В «лаборатории» юного краеведа-исследователя.
Закрепление полученных навыков исследовательской работы, научить самостоятельному 

творчеству. Самостоятельный выбор темы для исследовательской работы. Владение методикой 
сбора и использования краеведческой информации, составления содержания экскурсионного 
маршрута, самостоятельное проведение экскурсии. Умение составить паспорт экскурсионного 
объекта. Накопление банка данных. Написание исследовательских работ. Владение методикой 
ведения беседы. Организация и проведение встреч. Оформление выставки краеведческих 
материалов, собранных в течение годы занятий.

Тема 9. Юные туристы-краеведы.
Закрепление полученных навыков поведения в полевых условиях, их углубление и 

совершенствование туристских навыков. Охрана природы. Подготовка к проведению 
однодневного турпохода.

Тема 10. Организация и проведение однодневного турпохода.
Отработка и проверка полученных навыков. Проведение краеведческой исследовательской 

работы. Организация и проведение однодневного турпохода с краеведческой целью.
Тема 11. Оформление и защита рефератов.
Подвести итоги реализации программы. Разработка маршрутов экскурсий и их защита. 

Защита рефератов, выставка. Организация и проведение встреч с ветеранами. Краеведческие 
викторины. Оформление записей «устной истории». Отчеты о походе, проведенных встреч. 
Пополнение краеведческого уголка новыми экспонатами. Проведение выставки краеведческих 
материала.

Третья группа
Задачи:
- Изучить основы знаний по истории городов и селений Ленинградской области.
- Закрепить и углубить навыки исследовательской работы по краеведенью.
- Закрепить и углубить навыки по туристко-экскурсионной деятельности.
- Подготовить и защитить итоговые учебные проекты.
Учащиеся должны знать:
- Туристко-краеведческие возможности Ленинградской области.
- Историческое прошлое городов и селений.
- Природно-климатические условия Ленинрадской области, Гатчинского района.
- Правила жизнедеятельности в походных условиях.
- Технология создания и защиты проектов.
- Правила гигиены, здорового образа жизни, техники безопасности.
Учащиеся должны уметь. 9



- Владеть технологиями и методикой краеведческого поиска.
- Составить экскурсионный маршрут по Гатчинскому району.
- Составить паспорт экскурсионного объекта, расположенного в Гатчинском районе.
- Пользоваться техническими средствами.
- Защищать учебные проекты.
- Организовать и провести подход, экскурсию по объектам Гатчинского района.

Учебно-тематический план

№ Тема: Количество часов
Всего Теория Практика

1 Общие повторения 2 1 1
2 Туристко-краеведческие возможности 

Ленинградской области.
1 1

3 История городов и селений Ленинградской 
области.

4 Природно-климатические условия области, 
района.

1 1

5 Углубление и закрепление туристских навыков. 2 2
6 Углубление и закрепление навыков краеведа- 

исследователя.
2 2

7 Подведение итогов экскурсий. 2 2
8 Оформление творческих итогов. 2 2

Итого: 12

Примерные темы экскурсий и походов 
________ Третий год обучения._________

Название Место
Храмы и монастыри Ленинградской области г.Тихвин
К Павловским мастерам. г.Павловск

Содержание программы 
Третьей группы

Тема 1. Обобщающие повторение.
Цели и задачи. Обобщить и закрепить полученные полные знания.
Методы. Беседа. Экскурсия. Походы. Формы поведения итогов. Опрос.
Оборудование. Фотографии. Туристическое снаряжение. Учащиеся повторяют материал, 
полученный ими на занятиях в предыдущих группах. Определение тем выполнения итоговых 
проектов.
Практическая работа. Изготовление наглядных пособий.

Тема 2. Туристско-краеведческие возможности Ленинградской области.
Цели и задачи. Познакомить детей с образом сведений об объектах, в городах и селениях 
Ленинрадской области.
Методы. Рассказ. Беседа. Показ. Форма подведения итогов Составление карты 
достопримечательнв,тх объектов.(фотокаллаж)
Оборудование__Иллюстрации, слайды, видеофильмы, карта области. Памятные и
достопримечательные места, природные объекты, расположенные в городах и селениях 
Ленинградской области.

Тема 3. История городов и селений Лениградской области.
Цели и задачи: Изучения материала по истории и современной жизни городов и селений 
Ленинградской области. Ю



Методы: Рассказ. Беседа. Показ. Форма подведения итогов Викторина.
Оборудование: Иллюстрации, видеокассеты, карта города. Историческое прошлое городов и 
селений. Географическое расположение, бвгг и занятия населения. Интересные памятники, 
достопримечательные объекты. Современная жизнь городов и селений.
Практическая работа: Современные экскурсии в Гатчину, оформление отчетов о поездках.

Тема 4 Природно-климатические условия городов Ленинградской области.
Цели и задачи Изучить сведения о природно-климатических условиях городов Ленинградской 
области.
Методы Рассказ, беседа, экскурсия.Форма подведения итогов Конференция.
Оборудование Иллюстрации, фотографии. Топонимика рек. озёр, селений Ленинградской области. 
Обзор уникальных памятников природы. Флора и фауна Ленинградской области.
Практическая работа Оформление дневника. Экскурсия г.Гатчина, г.Павловск, г.Тихвин.

Тема 5. Углубление и закрепление туристских навыков.
Цели и задачи. Углубление и закрепление полученных навыков по туризму.
Методы Рассказ, беседа, отработка приемов, показ. Форма подведения итогов._Отчет о
путешествии.
Оборудование. Личное и групповое туристское снаряжение. Проявление полной 
самостоятельности учащихся при подготовке и проведении туристских походов.
Практическая работа Подготовка туристского снаряжения. Проведение путешествия.

Тема 6. Углубление и закрепление навыков краеведа-исследователя 
Цели и задачи Проявление самостоятельности при сборе краеведческого материала и ведение 
исследовательской работы.
Методы Работа с литературой в библиотеке, в архиве, написанные работы.
Форма подведения итогов Защита проекта. Оборудование Ручка, тетрадь.

Тема 7. Подведение итогов экскурсий и путешествий 
Цели и задачи Подвести итоги проведенных путешествий и экскурсий.
Методы Практические.
Форма подведения итогов. Оформление отчетов. Оборудование Материалы для оформительской 
работы. Оформление стендов, выставок, отчетов, альбомов.

Тема 8. Подготовка и оформление творческих отчетов, итогового учебного проекта.
Цели и задачи Провести итог работы объединения, защитить творческие проекты.
Методы Практические. Форма подведения итогов Защита проекта. Подготовка и проведение 
защиты творческих проектов. Оформление выставки, защита разработанных экскурсионных 
маршрутов и т.д.

Методическое обеспечение дополнительной программы 
Кружка «Юный краевед»

№ Раздел, тема Форма
занятий

Приемы и 
методы

Методический
материал

Техническое
оснащение

Форма
подведения

итогов
1 Вводная беседа Учебное

занятие
Беседа,
рассказ,

экскурсия

Фотографии.
альбом

Диспут

2 Туристско- 
краеведческие 
возможности 
родного края.

Учебное
занятие.

практикум

Беседа,
рассказ,

демонстрац
ия

Фотографии, 
альбом, рисунки, 
слайды

Видиопроект 
ор, ноутбук

Викторина

3 Археологические
часы

Учебное
занятие.

практикум

Беседа,
рассказ,

демонстрац
ия

Фотографии, 
иллюстрации книг

Бумага.
карандаш

Оформление 
паспорта 
экскурсионно 
го объекта

4 Основание СПб, 
г.Гатчина

Учебное
занятие

Беседа,
рассказ.

показ

Работа с книгами,
автобусная
экскурсия

Оформление 
альбома ^



5 История и легенды 
Г атчинского 
района

Учебное
занятие

Беседа,
рассказ

Работа с книгами Презентации,
видеофильм

Оформление 
паспорта 
экскурсионно 
го объекта

6 Наша область в 
16-17 веках.

Учебное
занятие,

экскурсия

Беседа,
рассказ

Иллюстрационный 
материал из книг

Викторина

7 Были и легенды. Учебное
занятие,

экскурсия

Беседа,
рассказ

Видеофильм Видеопроект
ор

Оформление 
паспорта 
экскурсионно 
го объекта

8 Наша область в 18 
веке. Развитие 
судостроения

Учебное
занятие,

экскурсия

Беседа,
рассказ

Иллюстрации 
книг, экспонатов 
краеведческого 
музея

Конкурс на 
лучшего 
знатока 
истории

9 Азбука юного 
туриста-краеведа

Учебное
занятие,

экскурсии

Беседа,
рассказ

Туристское
снаряжение

Поход

10 Организация и 
проведение 
дневного 
путешествия

Экскурсия Туристское
снаряжение

Поход

11 Оформление и 
защита реферата

Учебное
занятие

Беседа,
рассказ

Фотографии Бумага,
альбомы.
карандаши

Защита
реферата

12 Вводная беседа Учебное
занятие

Беседа,
рассказ,

экскурсия

Фотографии,
альбом

Оформление
альбома

13 Туристско-
краеведческие
возможности
города.

Учебное
занятие,

практикум

Беседа,
рассказ

Фотографии, 
альбом, рисунки, 
открытки

Оформление
карты
экскурсионно 
го объекта

14 Рождение города: 
от Санкт- 
Петербурга до 
Ленинграда

Учебное
занятие,

экскурсия

Беседа,
рассказ

Фотографии, 
иллюстрации книг

Викторина

15 Наш город в 30-е 
годы 20 века

Учебное
занятие,

экскурсия

Беседа,
рассказ

Работа с книгами, 
фотоиллюстрации

Оформление
альбома

16 В грозные годы 
войны (1941-1945 
гг.)

Учебное
занятие,

показ

Беседа,
рассказ

Работа с книгами Слайды,
видеофильм

Проведение
конференции

17 Годы мирного 
строительства. 50-е 
годы 20 века

Учебное
занятие,
встреча

Беседа,
рассказ

Иллюстрационный 
материал из книг

Фотокамера Оформление
альбома

18 Город молодой и 
красивый

Учебное
занятие,

экскурсия

Беседа,
рассказ

Видеофильм,
документы

Видеопроект
ор

Оформление 
паспорта 
экскурсионно 
го объекта

19 «Лаборатория» 
юного краеведа- 
исследователя

Практичес
кое

Беседа,
рассказ,

упражнени
е

Видеокамера 
, фотокамера

Выставка

20 Оформление и 
защита реферата

Конферен
ция

Беседа,
рассказ

Фотографии Бумага,
альбомы,

Защита yi 
реферата



21 История 
городов и 
селений 
Ленинграде 
кой области

Учебное
занятие,
экскурсия

Беседа,
рассказ

Фотографии, 
иллюстрации 
книг, видеофильм

Видео Викторина

22 Природно- 
климатичес 
кие условия 
области

Учебное
занятие,
экскурсия

Беседа,
рассказ

Работа с
книгами,фотоилл 
юстрации

Конференция

23 Углубление
и
закреплени
е
туристских
навыков

Учебное
занятие,
показ

Беседа,
рассказ

Работа с книгами Отчет о 
путешествии

24 Углубление
и
закреплени
е
туристских
навыков

Учебное
занятие,
показ

Беседа,
рассказ

Иллюстрационны 
й материал из 
книг

фотокамера Защита
реферата

25 Подведение 
итогов и 
экскурсий

Практически
е

Беседа,
рассказ

Видеофильм,
документы

Видеопроекто
Р

Оформление 
паспорта 
экскурсионно 
го объекта

26 Оформлени
е
творческих
отчетов

Практически
е

Беседа,
рассказ,
упражнен
ие

Видеокамера,
фотокамера

Выставка
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