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Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

«Путешествие по Саянскому району» по своей направленности является 

туристско-краеведческой. 

Программа направлена патриотическое воспитание юных граждан 

Саянского района  на материале разработки краеведческих экспозиций. 

Программа содействует достижению результатов федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

посредством интеграции дополнительного и общего образования, благодаря 

сетевой форме реализации программы: программа реализуется педагогами 

МБОУ СРЦДТ совместно с педагогами нескольких общеобразовательных 

учреждений района в очно-заочной форме.  

Программа построена по модульному принципу и в сетевой форме 

реализации.  

Цель программы: 
формирование у детей основ краеведческих знаний, через включение 

школьников в творческую и проектно-исследовательскую деятельность. 

Задачи программы: 

 освоение школьниками краеведческих знаний через взаимодействие с  

музеем, архивом, библиотеками, встречи со старожилами;  

  развитие навыков проектно-исследовательской работы; 

  обучение способам и механизмам взаимодействия в команде; 

  воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему своего района;  

 формирование опыта публичной защиты проектов. 

  Программа рассчитана на обучающихся 11-15 лет  образовательных 

организаций  Саянского района.  Формы организации работы, используемые 

при реализации образовательной программы: парная, групповая, командная.  

В программе используются различные формы работы: теоретические и 

практические занятия. Это экскурсия с выполнением заданий, поисково – 

исследовательская работа в библиотеке, музее и архиве, поиск информации 

в Интернете, работа с различными компьютерными программами, 

интервьюирование старожилов, сбор и анализ полученной информации. 

 Методы работы: экскурсионный, архивный, экспедиционный, поисково 

- исследовательский. 

Срок реализации программы – с 9 сентября по 10 июня, объемом 50 

часов. Программа включает в себя три интенсивных образовательных модуля 

и работу актива школьного музея.  

Занятия во время проведения модуля проводятся в режиме интенсивной 

школы (6 академических часов в день с перерывами по 15 минут через 

каждые 45 минут и обеденным перерывом 30 минут). Занятия в 

межмодульный период проводятся на базе школ учителями, согласно 

расписанию работы проектной группы. 



Ожидаемые результаты, способы и формы подведения итогов 

реализации  
В ходе реализации программы ее участники: 

• овладеют навыками проектно-исследовательской деятельности;  

• осваивают способы взаимодействия с партнерами и общественностью;  

• формируется опыт публичной защиты проектов; 

•  формируется коммуникативная компетентность в общении со 

сверстниками и взрослыми; 

• научатся самостоятельно определять цели, формулировать задачи и 

планировать пути их достижения. 

Завершив обучение по программе, учащиеся должны:  

 знать содержание музейной экспозиции, выставки;  

 уметь составлять маршрут экскурсии,  

 освоить навыки сбора  и обработки информации, обработки 

фотоматериалов, создания презентаций;   

 хорошо представлять алгоритм подготовки и проведения экскурсии, 

уметь оформлять паспорт экскурсионного объекта и маршрута. 

 

Реализация данной программы будет способствовать формированию у 

учащихся патриотический чувств. Итогом работы учащихся станет 

презентация группового творческого проекта «Родная сторона».  

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Путешествие по Саянскому району», 

реализуемой в сетевой форме 

на 2021 / 2022 учебный год 

 

Количество учебных часов по программе 50 

Количество очных интенсивных модулей 3 

Количество дней в  модуле – 1  

Количество часов в модуле 6,4,6 

Количество часов на межмодульное сопровождение 34 

Этапы реализации программы три очных модуля и один период межмодульного сопровождения 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Форма контроля 

Форма 

занятия 

Организационно-

методическая 

деятельность педагога Теория Практика 

Первый очный модуль (с 08.11, 6 часов) 
 

1.  8 ноября 

Музей - хранитель 

памяти 

1 1 Викторина Беседа, экскурсия в 

районный музей.  

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 
2.  8 ноября Источники информации. 

Подтверждение 

достоверности фактов. 

Сбор и обработка 

воспоминаний. 1 1 

Практическая 

работа 

Беседа, экскурсия в 

районный архив. 

 

 
 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 
3.  8 ноября Проектно-

исследовательская 

деятельность в 

школьном музее 

1 1 Опрос Презентация 

исследовательских 

работ 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 

Межмодульный период (34 часов) 



 
4.  Сентябрь – 

май, 1 раз в 

неделю по 

расписанию 

школ 

Создание музейного 

проекта «Родная 

сторона» 

2 

 

2 Отчеты команд Работа команд по 

разработке проектов 

экспозиций 

Консультирование, 

информирование и 

индивидуальная работа 

по реализации проектов 

5.  Сентябрь – 

май, 1 раз в 

неделю по 

расписанию 

школ 

Сбор и обработка 

материалов для 

музейной экспозиции, 

интервьюирование  

 2 18 Отчеты команд Работа команд по 

реализации проектов 

Консультирование, 

информирование и 

индивидуальная работа 

по реализации проектов 

6.  Сентябрь – 

май, 1 раз в 

неделю по 

расписанию 

школ 

Оформление 

экспозиции, выставки 

«Родная сторона»  

1 5 Отчеты команд Работа команд по 

реализации проектов 

Консультирование, 

информирование и 

индивидуальная работа 

по реализации проектов 

7.  Сентябрь – 

май, 1 раз в 

неделю по 

расписанию 

школ 

Подготовка экскурсии  

по экспозиции, выставке 

1 3 Отчеты команд Работа команд по 

реализации проектов 

Консультирование, 

информирование и 

индивидуальная работа 

по реализации проектов 

Второй очный модуль (26.03, 4 часов) 

 

8.  26 марта Деловая игра «Мы - 

музейщики» 

1 3 Организационно-

деятельностная 

игра 

анализ результатов 

работы групп 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 

Первый очный модуль (10.06, 6 часов) 
 

9.  10 июня Фестиваль 

«Путешествие по 

1 4 конкурс  экспертная оценка 

проектов 

Подготовка и 

проведение 



Саянскому району» 

 

мероприятий модуля 

10.  10 июня Рефлексия  1 Практическая 

работа 

Анализ 

выполненных работ 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий модуля 

 

 


