
 



 

 
Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Родной край» соответствует Конвенции «О правах ребенка», закону РФ «Об 

образовании», Уставу образовательного учреждения, методическим 

рекомендациям по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и имеет туристско-краеведческую направленность. 

    Туристско-краеведческая деятельность во всех формах способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, направлена на совершенствование его 

интеллектуального, духовного и физического развития, способствует изучению 

родного края, приобретению навыков самостоятельной деятельности. 

    Данная программа разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и имеет общекультурный (базовый) уровень. 
 Программа «Родной край» имеет туристско-краеведческую  

направленность, которая   позволяет удовлетворить естественный интерес детей к 

природе родного края, его истории, географии, животному и растительному миру; 

стимулирует развитие познавательной, творческой и общественной активности 

детей. Воспитывает их патриотизм, нравственную и экологическую культуру. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что изучение 

родного края осуществляется через экскурсионную и  поисковую деятельность, 

что позволяет детям изучать объекты непосредственно на месте их нахождения 

или локализации. 

 

     Нормативные документы: 

    Дополнительная образовательная программа «Родной край» осуществляется 

на основании нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№ 273- ФЗ «Об 

образовании в российской Федерации» 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным программам» 

- Концепция развития дополнительного образования детей утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р 

- ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  к программам дополнительного образования 

детей. Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844 

- Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 20.11.2014 № 

СЭД-26-01-04-1007 «Об утверждении положения об авторской образовательной 

программе» 

 

    Актуальность данной программы в том, что она направлена на изучение 

региональных компонентов: истории, географии родного города и района, 



культурного наследия  и природного многообразия посредством наблюдений, 

экскурсионной, поисковой и проектной деятельности. В современных условиях 

одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования является 

модернизация и развитие гражданского  и патриотического воспитания. 

    Данная программа способствует формированию познавательных интересов 

личности в рамках патриотического и нравственного воспитания, развитие, 

получение и расширение знаний обучающихся о родном крае, его истории, 

традициях и  культуре. 

 

Цель программы - создать условия для формирования системы краеведческих 

знаний и развития креативных способностей, обучающихся через экскурсионную, 

поисковую и проектную деятельность. 

 

Задачи: 

 

Образовательные - расширение и углубление знаний по краеведению, истории 

Пермского края и Вишерского края, географии; животного и растительного мира 

посредством экскурсионной деятельности, участием в проектной деятельности и 

природоохранных мероприятиях; 

 

Воспитательные – формирование  интереса к истории, культуре жителей нашего 

края, бережного отношения к его традициям; заботливое отношения к природе 

родного края, его богатствам; патриотизма к своей малой родине. 

 

Развивающие – развитие  навыков наблюдения, сбора и обработки собранного 

материала; организации  проектной деятельности; туристических навыков; 

развитие творческих способностей и познавательной активности. 

 

Условия реализации программы: 
Форма обучения: очная. 

           Программа рассчитана на три года, возраст детей 11-16 лет. Материал 

дается с учетом возрастных, психолого-педагогических, физических особенностей 

детей подросткового возраста. Реализация данной программы осуществляется 

через деятельностный подход формирования универсальных учебных действий – 

личностных, познавательных и коммуникативных. 

 

  

 

         Программа первого года рассчитана на 144 часа по четыре часа в неделю, 

второго и третьего года - на 216 часов по шесть часов в неделю. 

 Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 фронтальная. 



         Занятия проводятся в форме бесед, лекций, экскурсий, учебно-

познавательных конкурсов, викторин, игр, занятий в библиотеке, краеведческом 

музее и в архивном отделе, практических и творческих работ. 

 

 Для реализации программы используются методы: 

 Словесный; 

 Графический; 

 Метод наблюдений; 

 Метод проблемного обучения; 

 Метод практической деятельности; 

 Метод игры; 

 Наглядный; 

 Использование ТСО – видео, теле, ПК, мультимедийного проектора. 

 

Типы занятий: 

 собственно обучающие занятия по передаче новых знаний; 

 по осмыслению детьми знаний и их закрепление; 

 по обобщению и систематизации знаний; 

 по формированию, совершенствованию умений и навыков, применению 

знаний на практике (тренировочные учебные занятия); 

 контрольно – проверочные занятия; 

 комбинированные. 

 

 

 Методической основой программы  является учебные пособия: Назаров 

Н.Н., Шарыгин М.Д. «География Пермской области», Зуева Е.Н., Суслова С.В., 

Пономарёв Н.М.  «Пермь от основания до наших дней», Горбацевич Н.П., 

Шатрова Н.В. «Прикамье: странички далёких и близких времён», Сегаль И.А.  

«Земля родная – Вишера» и Черных Е.А.  «Твоё Прикамье». 

 

Отличительные особенности: 

          Структура программы состоит из следующих разделов: «Географическое 

краеведение», «Историческое краеведение» и «Биологическое краеведение». 

         Первый год программы  «Географическое краеведение»  нацелен на 

изучение основ краеведения, географии, истории, биологии Пермского края и 

Красновишерского района. Даётся основа, первоначальные знания по всем 

разделам программы. 

Изучение географии Пермского края и Красновишерского района по всем 

направлениям плюс экскурсионная деятельность. 

        Второй год программы  «Историческое краеведение»  направлен на 

изучение истории Пермского края и Красновишерского района, плюс поисковая 

деятельность. Знакомство с историей Перми Великой и Пермского края в целом, с 

историей возникновения Перми. Знакомит с городами Пермского края, их 

особенностью, культурой, традициями народов населяющих Пермскую землю. 



Поиск материала об основных событиях в жизни Вишерского края, событиях и 

людях внёсших огромный вклад в становление и развитие нашего края.     

     Третий год программы «Биологическое краеведение» направлен на 

изучение природы, животного и растительного мира Прикамья и Вишерского края 

и охраняемых территорий. 

Знакомство с основными видами туризма на территории Пермского края. Защита 

рефератов по выбранным темам,  участие в проектной деятельности, 

природоохранных акциях, районных и краевых конкурсах.  

Данная программа основана на принципах: научности, системности и 

последовательности содержания, сознательности (потребности, интереса, 

свободного выбора), связи обучения с практикой. Программа рассчитана на 

возрастной состав обучающихся 11-16 лет,  наполняемость групп -15 чел. 

 

 Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в 

результате реализации программы. 

  Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – целенаправленное 

управление развитием личности. Следовательно, воспитательная цель – развитие 

определённых человеческих качеств личности,  отражающих своеобразный 

нравственный портрет обучающихся. 

Программа «Родной край» способствует формированию у  обучающихся 

следующих качеств личности: 

 патриотизм; 

 терпимость и уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, языку нации 
и народностей; 

 ответственность и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение; 

 трудолюбие; 

 настойчивость; 

 дисциплинированность; 

 любовь к  малой родине; 
  Реализация программы обеспечивает достижение 

обучающимися   личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 воспитание патриотических качеств,  гражданственности, любви к малой 

Родине, бережного отношения к природе родного края на основе  

теоретических и практических знаний, экскурсий и походов; 

овладение навыками проектной деятельности, написания рефератов; 

развитие навыков работы с первоисточниками, материалами районного 

архива и библиотек, навыками сбора и обработки материала; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

образовательной деятельности. 



Метапредметные результаты: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

условиями её реализации; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами; осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами  и составления текстов в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения и оценку событий; 

Предметные результаты: 

         По окончании курса программы «Родной край», дети должны: 

 Знать: 

   1. Географию Красновишерского района и Пермского края (где             

расположение на карте, протяженность); 

   2. Историю образования Красновишерского района и Пермского края; 

   3. Основные предприятия Пермского края; 

   4. Знаменитых людей Пермского края; 

   5. Горные ландшафты Пермского края; 

   6. Водные ресурсы и полезные ископаемые; 

   7. Животный и растительный мир Прикамья; 

   8. Основные виды туризма на территории Пермского края; 

Уметь: 

1. Определять расположение Пермского края на карте; 
2. Уметь распознавать птиц, зверей по описанию, атласам - определителям 

животных; 

3. Определять виды растений по гербариям; 
4. Уметь составлять маршрутные карты; 
5. Выполнять проектные или учебно-исследовательские работы и вести 

проектную или учебно-исследовательскую деятельность. 

Результаты учебно-познавательной деятельности по данной программе 

отслеживаются в течение года. Используются виды контроля: начальный, 

текущий, промежуточный, итоговый.  

 

Виды и формы контроля 

 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 



В начале 

учебного года  

Определение уровня развития 

детей, их творческих 

способностей  

Беседа, опрос 

Текущий контроль 

В течение 

всего 

учебного года  

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Определение 

готовности детей к восприятию 

нового материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

воспитанников в обучении. 

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения 

Педагогическое 

наблюдение, опрос,  

викторина, тестовые 

задания  

Промежуточный или рубежный контроль 

По окончании 

изучения 

темы или 

раздела. В 

конце месяца, 

полугодия.  

Определение степени, качества 

усвоения обучающимися учебного 

материала. Определение 

результатов обучения 

творческая работа, 

опрос, защита рефератов, 

презентация творческих 

работ, тестирование, 

викторина 

В конце учебного года / курса обучения 

В конце 

учебного года 

или курса 

обучения  

Определение уровня развития 

способностей и личностных 

качеств обучающихся и их 

соответствия прогнозируемым 

результатам образовательных 

программ. 

Определение степени 

сформированности практических 

умений и навыков у обучающихся  

творческая работа, 

презентация творческих 

работ, опрос,  защита 

рефератов, эссе, тезисы, 

итоговые занятия, 

проекты, lap book, 

тестирование. 

 

В процессе обучения детей, по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 
 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 
 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 
 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 
Выявление достигнутых результатов осуществляется через механизм 

тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного 

материала).  



Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 
Тестирование 
Для проверки знаний разработаны тематические тестовые материалы для 

итогового контроля по каждому году обучения. Отслеживаются: уровень знаний 

теоретического материала, степень овладения приёмами работы c различными 

раздаточными материалами (карточками), умение анализировать и решать 

творческие задачи, активность обучающихся на занятиях и участие в районных и 

краевых творческих конкурсах. 
Оценка осуществляется по 10-балльной системе педагогом и приглашёнными 

экспертами (методистом учреждения): 
0-1 баллов выставляется за «неверный ответ»; 
от 2 до 7 баллов – за «ошибки в ответе»; 
от 8 до 10 баллов – за «правильный ответ». 

 

Годовой календарный учебный график 
 

1. Продолжительность учебного года 
  

 1  

полу 

годие 

ОП Зимние 

каникулы 

(праздники) 

2 

полугодие 

ОП Летние  

каникулы 

Всего  

в 

год 

1 год 

обучения 

15.09-

31.12 

15 

нед. 

01.01.-08.01 09.01-

25.05 

19 

нед. 

26.05-

31.08 

34 

нед.  

2  год 

обучения 

01.09-

31.12 

17 

нед. 

01.01.-08.01 09.01-

25.05 

19 

нед. 

26.06-

31.08 

36 

нед. 

3 и более 

год 

обучения 

01.09-

31.12 

17 

нед. 

01.01.-08.01 09.01-

25.05 

19 

нед.  

26.06-

31.08 

36 

нед.  

 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Этапы образовательного 

процесса 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 и более  

годы 

обучения 

Начало учебного года 15 сентября 1 сентября 1 сентября 

Продолжительность учебного 

года 

34 недели 36 недель 36 недель 

Продолжительность  занятия 45  мин. 45 мин. 45 мин. 

Продолжительность  

индивидуальных занятий  

45 мин. 45 мин. 45 мин. 

Промежуточная аттестация 15-30 

декабря 

15-30 

декабря 

15-30 

декабря 

Итоговая аттестация май май май 

Окончание учебного года 25 мая 25 мая 25 мая 



Каникулы зимние (праздничные 

дни) 

01.01 – 08.01 

Каникулы летние 26.05-31.086 26.05-31.08 26.05-31.08 

 

Продолжительность занятий 45 минут с обязательным 10-минутным 

перерывом между занятиями для отдыха детей и проветривания помещений.  
 

Учебно-тематический план  

1 год обучения 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Кол-во часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1 Вводное занятие  1  1 Устный опрос 

2 Техника 

безопасности 

3  3 

I Основы 

краеведения 

6 4 10  

1 Понятие 

краеведение 

1  1 Устный опрос 

2 Составные части 

краеведения 

4 2 6 Устный опрос 

 Обобщение 1 2 3 Подготовка 

фотоматериала 

II Историко-

географическое 

краеведение 

20 16 36  

1 История Пермского 

края и 

Красновишерского 

района 

3  3 Устный опрос 

2 Геральдика. Герб 

Пермской губернии, 

Красновишерска 

2 2 4 Подготовка 

сообщений 

3 История 

возникновения 

Вишерского края 

2 2 4 Викторина 

4 Население 

Пермского края и 

Красновишерского 

района 

2 2 4 Схема-диаграмма 



5 Памятники истории 

и культуры 

Пермского края и 

Красновишерского 

района 

2 3 5 Подготовка 

презентаций 

6 Знаменитые 

фамилии в истории 

Пермского края 

2 2 4 Подготовка 

сообщений 

7 Топонимика сёл, 

деревень и рек 

Вишерского края 

2 2 4 Подготовка 

сообщений 

8 Генеалогия  2 2 4 Составление своей 

родословной 

9 Культура. 

Образование. Спорт 

2 1 3 Оформление 

информационной 

папки 

 Обобщение  1  1 Игра «Что? Где? 

Когда?» 

III Географическое 

краеведение 

18 12 30  

1 География 

Пермского и 

Вишерского  края 

3 2 5 Устный опрос, работа 

с картой 

2 Климат. Рельеф. 

Почвы 

3 2 5 Устный опрос 

3 Полезные 

ископаемые 

3 2 5 Устный опрос, работа 

с картой 

4 Промышленность. 

Сельское хозяйство. 

Транспорт 

3 2 5 Составление 

диаграмм  

5 Природные ресурсы 3 2 5 Устный опрос 

6 Охрана природы и 

особо охраняемые 

природные 

территории 

2 2 4 Подготовка 

сообщений 

 Обобщение 1  1 Викторина 

IV Биолого-

географическое 

краеведение 

20 16 36  

1 Растительный мир 

Пермского края и 

Красновишерского 

района 

3 6 9 Подготовка 

сообщений 



2 Животный мир 

Пермского края и 

Красновишерского 

района 

3 2 5 Подготовка 

презентаций 

3 Редкие охраняемые 

растения Пермского 

края 

3 2 5 Устный опрос, работа 

с таблицами 

4 Редкие и 

охраняемые 

животные 

Пермского края 

3 2 5 Подготовка 

презентаций 

5 Заповедники и 

заказники на 

территории 

Пермского края 

4 2 6 Устный опрос 

6 Заповедник 

«Вишерский» 

3 2 5 Подбор 

фотоматериала, 

оформление стенда 

 Обобщение 1  1 Викторина 

V Творческий раздел 12 16 28  

1 Экскурсионная 

деятельность  

2  2 Устный опрос 

2 Методики 

наблюдений (метео 

и фенологические 

наблюдения) 

2 4 6 Оформление 

«Календаря природы» 

3 Полевые работы 2 3 5 Устный отчет 

4 Правила сбора и 

оформление 

гербария, 

определения 

2 2 4 Устный опрос 

5 Обработка 

собранного 

материала 

1 4 5 Составление гербария  

6 Подготовка 

презентаций, 

рефератов 

2 2 4 Оформление работ, 

рефератов 

 Итоговое занятие 1 1 2 Итоговое 

тестирование 

 Всего часов:  80 64 144  

 

 

 

 



 

Содержание программы «Родной край»  

1 год обучения 

 

№ Название 

разделов, тем 

Содержание   Формы 

аттестации/контр

оля 
Теория  Практика  

 Вводное занятие Введение в образовательную 

программу 

Устный опрос 

 Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Проведение инструктажей в течение 

года 

Устный опрос 

I Основы краеведения 

1 Понятие 

краеведение 

Определение 

понятия 

краеведение 

 Устный опрос 

2 Составные 

части 

краеведения 

Основные виды 

краеведения 

Экскурсия на 

Морчанские 

поля 

Устный опрос 

 Обобщение   Оформление 

стенда 

II Историко-географическое краеведение  

1 История 

Пермского края 

и 

Красновишерск

ого района 

История открытия 

и образования 

Пермского края и 

Красновишерского 

района. Беседа 

 Устный опрос по 

датам основания 

Пермского края, 

образования 

Красновишерского 

района 

2 Геральдика. 

Герб Пермского 

края и 

Красновишерск

а 

Понятие 

геральдика. 

Составление герба. 

Знакомство с 

гербами городов 

Пермского края 

Составление 

герба семьи или 

собственного 

герба 

Оформление 

стенда с  

семейными 

гербами 

3 История 

возникновения 

Вишерского 

края 

Когда, кем 

образован 

Красновишерский 

район 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Викторина 

«Родной край» 



4 Население 

Пермского края 

и  

Красновишерск

ого района 

Численность, 

национальный 

состав. Городское и 

сельское население 

Составление 

диаграммы по 

численному 

составу 

городских и 

сельских 

поселений. 

Схема-диаграмма 

5 Памятники 

истории и 

культуры 

Знакомство с 

памятниками 

культуры Перми и 

Красновишерска 

Создание диска 

с памятниками 

истории и 

культуры г. 

Красновишерска 

Подготовка 

презентаций по 

памятникам 

истории и 

культуры нашего 

города 

6 Знаменитые 

фамилии в 

истории 

Пермского края 

Исторические 

фамилии: Ермак. 

Колчак. 

Строгановы. 

Романовы. 

Генеалогия 

Составление 

генеалогическог

о древа семьи 

Прослушивание 

сообщений о 

людях 

прославивших 

Пермский  край 

7 Топонимика 

сёл, деревень и 

рек Вишерского 

края 

Понятие 

топонимика. 

Название 

Вишерских сёл и 

деревень 

Расшифровка 

названий 

посёлков, сёл, 

деревень 

Вишерского 

края 

Сообщения о 

сёлах, деревнях 

Вишерского края 

8 Генеалогия Понятие 

генеалогии. 

Генеалогическое 

древо 

Составление 

родословных 

своих семей 

Составление  

«родословного 

древа»  

9 Культура. 

Образование. 

Спорт 

Развитие культуры, 

образования и 

спорта в районе. 

Спортивные 

династии. 

Культурные 

объединения, 

клубы и 

ансамбли 

Оформление 

информационной 

папки 

 Обобщение по 

разделу 

  Игра «Что? Где? 

Когда?» по 

истории Пермского 

и Вишерского края 

III Географическое краеведение 

1 География 

Пермского края 

и Вишерского 

края 

Месторасположени

е на карте России, 

мира. Границы, 

протяженность 

Создание карты-

схемы 

Красновишерско

го района 

Устный опрос, 

работа с картой 



2 Климат. Рельеф. 

Почвы 

Основные 

климатические 

характеристики. 

Фенологический 

круг. Особенности 

рельефа Пермского 

края. Почвы 

Ведение 

дневника 

фенологических 

наблюдений 

Экскурсия на 

Морчанские 

горы 

Оформление 

дневника 

наблюдений 

3 Полезные 

ископаемые 

Пермские 

отложения. 

Пермская соль. 

«Черное золото» 

Прикамья. 

Пермское золото, 

медь, алмазы. 

Занятие с 

использованием 

коллекции камней 

и минералов ЦДОД 

Экскурсия в 

заповедник 

«Вишерский» 

для знакомства с 

коллекцией 

минералов, 

просмотр 

видеофильма 

«Слёзы богов» 

Подготовка 

сообщений 

4 Промышленнос

ть. Сельское 

хозяйство. 

Транспорт 

Химическая 

промышленность 

Пермского края, 

нефтяная, газовая. 

Основные 

сельскохозяйствен

ные районы. 

Развитие 

транспорта 

Экскурсия на 

Гежское 

месторождение 

нефти для 

знакомства с 

нефтяной 

промышленност

ью края 

 

Составление 

диаграмм по доле 

занятости 

населения в с/х и 

промышленности, 

видам транспорта в 

районе 

5 Природные 

ресурсы 

Водные и лесные 

богатства. 

Растительный и 

Животный мир 

Просмотр 

видеофильмов: 

«Вишерский 

край», «Природа 

Вишерского 

края» 

Устный опрос 

6 Охрана 

природы и 

особо 

охраняемые 

природные 

территории 

Охрана природы в 

Пермском крае, 

законы, КООС 

 Подготовка 

сообщений о 

ООПТ 

 Обобщение   Викторина «А 

знаете ли вы?» 

IV Биолого-географическое краеведение 



1 Растительный 

мир Пермского 

края и 

Красновишерск

ого района 

Природные зоны и 

растительные 

сообщества. 

Изучение 

коллекций мхов, 

лишайников, 

гербариев растений 

Экскурсия по 

экологической 

тропе «Ветлан» 

с целью 

изучения 

растительных 

сообществ 

вишерского  

края, экскурсия 

в сосновый бор; 

на болото; к 

водоёму 

Подготовка 

сообщений о 

растительных 

сообществах (мхи, 

лишайники, 

кустарники, 

деревья и др.)  

2 Животный мир 

Пермского края 

и 

Красновишерск

ого района 

Рыбы. 

Пресмыкающиеся. 

Птицы. 

Млекопитающие 

Просмотр 

видеофильма 

«Животный мир 

Вишерского 

края» 

Презентации о 

животных 

Пермского края и 

Вишерского края 

3 Редкие, 

охраняемые 

растения 

Пермского края 

Знакомство с 

редкими и 

охраняемыми 

видами растений  

 Устный опрос, 

работа с таблицами 

4 Редкие, 

охраняемые 

животные 

Пермского края 

Знакомство с 

редкими и 

охраняемыми 

видами животных 

пермского края 

Просмотр 

видеофильмов 

по охраняемым 

видам животных 

Пермского края 

Презентации о 

редких и 

охраняемых 

животных 

Пермского края   

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Заповедники и 

заказники на 

территории 

Пермского края 

Заповедные 

территории, их 

значение 

Экскурсия в 

метод центр 

заповедника 

«Вишерский» 

для знакомства с 

Вишерским 

заповедником, с 

многообразием 

его 

растительного и 

животного мира. 

 

Заповедник 

«Вишерский» 

Фотоотчет, 

оформление стенда 

 Обобщение по 

разделу 

  Викторина 

«Знатоки 

Пермского края» 

V Творческий раздел 



1 Экскурсионная 

деятельность 

Что такое 

экскурсия, виды 

экскурсий? 

Подготовка 

экскурсий 

Устный опрос 

2 Методика метео 

и фено 

наблюдений 

 Ведение 

дневника 

метеорологическ

их и 

фенологических 

наблюдений 

Оформление 

«Календаря 

природы» 

3 Полевые работы Введение в 

полевые работы 

Отработка 

практических 

умений и 

навыков 

Устный отчет по  

полевой работе 

4 Правила сбора и 

оформления 

гербария 

Изучение растений 

растущих у 

водоёмов 

Экскурсия к 

рекам с целью 

изучения    

прибрежных         

растений и 

растений 

водоёмов 

Составление 

гербария одного 

растения 

5 Обработка 

собранного 

материала 

Правила сбора и 

обработки 

собранного 

материала 

Сбор материала Подготовка 

сообщений, 

фотоматериала 

7 Подготовка 

презентаций, 

рефератов 

Правила 

оформления и 

подготовка работ, 

презентаций, 

рефератов  

Отработка 

навыков по 

оформление 

работ 

Оформление  

работ, рефератов 

 Итоговое 

занятие 

  Итоговое 

тестирование 

 

Ожидаемый результат  

1 год обучения 

 

Обучающиеся  должны: 

 

Знать: 

 месторасположение Пермского края на карте, с какими областями, 

республиками граничит; 

 герб Пермской губернии и г. Красновишерска; 

 климатические особенности Пермского края; 

 природные ресурсы Пермского края; 

 названия крупнейших рек, городов Пермского края; 



 полезные ископаемые района; 

 охраняемые природные территории и памятники природы; 

Уметь: 

 составлять топографические карты исследуемого района; 

 расшифровывать символику герба Пермского края и  
      г. Красновишерска; 

  вести дневники метео и фенонаблюдений; 

 собирать и обрабатывать собранный материал. 
 

Учебный календарный график  

1 год обучения 

№ 

п /п 

Ме

сяц, 

вре

мя 

Форма 

занятий 

Кол

-во 

час

ов 

Тема  

занятия 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1.  Ознакомитель

ная экскурсия 

1 Вводное 

занятие 

ЦДО Устный опрос 

2. 

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

 

(1
0

.3
0

 -
1
2

.1
0

) Учебное 

занятие 

3 Введение в 

программу 

ЦДО Устный опрос 

 I. Основы краеведения 

1.1 

 

 

1.2 

 

 Учебное 

занятие 

 

Экскурсия 

10 Основные 

виды 

краеведения. 

Экскурсия на 

Морчанские 

поля 

Морчанск

ие поля, 

ЦДО 

Устный опрос  

 

 

 

Оформление 

стенда 

 

II. Историко-географическое краеведение 

2.1 

О
к
тя
б
р
ь
 (

1
0

.3
0

 -
1

2
.1

0
) 

Просмотр 

видеофильма. 

Знакомство с 

литературой о 

Прикамье 

3 История 

Пермского 

края и 

Красновише

рского 

района 

 

ЦДО Устный опрос 

2.2 Устный 

журнал 

Составление 

герба 

4 Геральдика. 

Герб 

Пермского 

края и 

Красновише

рска 

ЦДО Оформление 

стенда с  

семейными 

гербами 



2.3 Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

4 История 

возникновен

ия 

Вишерского 

края 

ЦДО. 

Краеведче

ский музей 

Викторина 

2.4 Учебное 

занятие. 

Практическая 

работа  

4 Население 

Пермского 

края и 

Красновише

рского 

района 

ЦДО Составление 

диаграммы 

«Население 

края» 

2.5 

Н
о
я
б
р
ь 
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0

) 

Лекции, 

просмотр 

видеороликов, 

занятие в 

библиотеке 

5 Памятники 

истории и 

культуры 

Пермского 

края 

ЦДО Подготовка 

презентаций 

2.6 Учебное 

занятие. 

Занятие в 

городской 

библиотеке 

4 Знаменитые 

фамилии в 

истории 

Пермского 

края 

ЦДО, 

городская 

библиотек

а 

Подготовка 

сообщений 

2.7 Занятие в 

городском 

архиве 

4 Топонимика 

сёл, деревень 

и рек 

Вишерского 

края 

ЦДО, 

районный 

архив 

Подготовка 

сообщений 

2.8 Учебное 

занятие 

Просмотр 

видеофильма 

4 Генеалогия ЦДО Составление 

генеалогическо

го древа 

2.9 

Д
ек
аб
р
ь 
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0

) 

Устный 

журнал 

Экскурсия по 

городу 

4 Культура. 

Образование. 

Спорт. 

Обобщение 

по разделу 

ЦДО. 

Городские 

учреждени

я 

Создание 

информационн

ой папки 

Игра «Что? 

Где? Когда?»  

III. Географическое краеведение 

3.1 Виртуальное 

путешествие  

Создание 

карты-схемы 

района 

5 География 

Пермского и 

Вишерского  

края 

ЦДО Устный опрос, 

работа с картой 

3.2 Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

5 Климат. 

Рельеф. 

Почвы 

ЦДО, 

Краеведче

ский музей 

Оформление 

дневника 

наблюдений 



3.3 Экскурсия в 

музей 

природы з-ка 

Вишерский 

5 Полезные 

ископаемые 

ЦДО, 

Музей 

природы 

заповедника 

Подготовка 

сообщений 

3.4 

Я
н
в
ар
ь 
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0
) 

Занятие в 

городской 

библиотеке 

Экскурсия по 

городу  

Работа  с 

архивными 

документами 

5 Промышленн

ость. 

Сельское 

хозяйство. 

Транспорт 

ЦДО 

Библиотек

и города 

Районный 

архив 

Составление 

диаграмм по 

доле занятости 

населения в с/х 

и 

промышленнос

ти, видам 

транспорта в 

районе 

3.5 Просмотр 

видеофильма 

Работа с 

коллекцией 

камней и 

минералов 

5 Природные 

ресурсы 

ЦДО Устный опрос 

3.6 Практическая 

работа с 

атласами, 

альбомами, 

отчетными 

материалами 

КООП 

4 Охрана 

природы и 

особо 

охраняемые 

природные 

территории  

ЦДО Подготовка 

сообщений о 

ООПТ 

 Викторина 1 Географичес

кое 

краеведение. 

Обобщение 

ЦДО Итоги 

викторины  

IV. Биолого-географическое краеведение 

4.1 

Ф
ев
р
ал
ь 
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0

) 

Практическая 

работа  

Экскурсия по 

экотропе 

«Ветлан» 

Работа с 

коллекцией 

мхов, 

лишайников, 

растений 

9 Растительны

й мир 

Пермского 

края и 

Красновише

рского 

района 

ЦДО.  

Камень 

Ветлан 

Подготовка 

сообщений о 

растительных 

сообществах 

(мхи, 

лишайники, 

кустарники, 

деревья и др.)  

4.2 Просмотр 

видеофильмов 

Работа с ПК 

5 Животный 

мир 

Пермского 

ЦДО Презентации о 

животных 

Пермского 



края и 

Красновише

рского 

района 

края и 

Вишерского 

края 

4.3 

М
ар
т 
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0

) 

Устный 

журнал 

по страницам 

Красной 

Книги  

5 Редкие 

охраняемые 

растения 

Пермского 

края 

ЦДО Информационн

ая папка 

4.4 Игра «Поле 

чудес» 

Lap book - 

«Редкие и 

охраняемые» 

5 Редкие и 

охраняемые 

животные 

Пермского 

края 

ЦДО Презентации о 

редких и 

охраняемых 

животных 

Пермского 

края   

4.5 Виртуальное 

путешествие 

Просмотр 

видеофильмов 

6 Заповедники 

и заказники 

на 

территории 

Пермского 

края 

ЦДО Подготовка 

фотоматериала 

4.6 

А
п
р
ел
ь 
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0

) 

Экскурсия в 

метод центр 

5 Заповедник 

«Вишерский» 

ЦДО. 

Метод 

центр 

заповедни

ка 

Фотоотчет, 

оформление 

стенда 

 Викторина 

«Знатоки 

Пермского 

края» 

1 Биологическ

ое 

краеведение. 

Обобщение 

ЦДО Итоги 

викторины  

 V. Творческий раздел 

5.1 Лекция 

Обзор 

буклетов и 

атласов 

2 Экскурсионн

ая 

деятельность  

ЦДО Устный опрос 

5.2 Лекция 

Практические 

занятия 

Экскурсии в 

природу 

6 Методики 

наблюдений 

(метео и 

фенологичес

кие 

наблюдения) 

ЦДО, 

городской 

парк 

Оформление 

«Календаря 

природы» 

5.3 Экскурсии в 

природу 

5 Полевые 

работы 

ЦДО Устный отчет 



5.4 

М
ай
 (
1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0

) 

Работа с ПК 

Практическая 

работа- 

«Мой 

гербарий» 

4 Правила 

сбора и 

оформление 

гербария, 

определения 

ЦДО Составление 

гербария 

5.5 Работа с ПК 

 

5 Обработка 

собранного 

материала 

ЦДО Подготовка 

материала 

5.6 Наукоград- 

 

4 Подготовка 

презентаций, 

рефератов 

ЦДО Оформление 

работ, 

рефератов 

5.7 Итоговый тест 2 Итоговое 

занятие 

ЦДО Итоговое 

тестирование 

 

Учебно-тематический план программы «Родной край»  

2 год обучения 
 

№ Наименование 

разделов, тем 

Кол-во часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

 Введение  1  1 Устный опрос 

 Инструктаж по технике 

безопасности 

3  3 Устный опрос 

I Историческое 

краеведение 

30 28 58  

1 Пермский край 4 4 8 Викторина 

2 Крупнейшие районы 

Перми 

4 2 6 Кроссворд  

3 Коми-Пермяцкий 

автономный округ 

4 4 8 Устный опрос, работа 

с картой 

4 Этнографический состав 

населения. Религия. 

2 4 6 Составление 

диаграмм, таблиц 

5 Культурно-

исторические памятники 

края  

2 4 6 Подготовка 

презентаций 

6 Исторические фамилии 4 2 6 Викторины, ребусы  

7 Основание Перми 4 4 8  

8 Пермь и её 

замечательные жители 

4 2 6 Подготовка 

сообщений 

9 Пермь – столица 

Западного Урала 

2 2 4 Устный опрос 

II Вишерский край 24 51 75  

1 История 

Красновишерского 

района 

4 6 10 Подбор  

фотоматериала 



2 История Вишерских сёл 

и деревень 

4 10 14 Создание альбома 

«Родное село» 

3 Архитектурные 

постройки района 19-

20века 

4 6 10 Подготовка 

презентаций 

4 Имена в истории 

Вишерского района 

4 10 14 Подготовка 

сообщений 

5 Промышленность, 

сельское хозяйство, 

транспорт 

4 4 8  

6 Культура. Образование. 

Спорт 

2 12 14 Оформление 

информационной 

папки  

7 Развитие туризма на 

Вишере 

2 2 4 Оформление стенда 

 Обобщение   1 1 Викторина «Знатоки 

Вишерского края» 

III 

 

Проектная 

деятельность 

11 64 75  

1 Целеполагание 1 3 4  

2 Работы с литературой 1 14 15 Создание эссе по 

темам 

3 Работа в архивном 

отделе 

2 10 12 Создание банка 

данных по темам 

4 Работа в краеведческом 

музее 

1 5 6 Подготовка 

сообщений 

5 Правила оформления 

работ 

2 10 12 Оформление работ 

6 Подготовка и участие 

деятельности 

4 22 26 Проектная 

деятельность 

IV Итоговое занятие 2 2 4 Тестирование 

 Всего часов 71 145 216  

 

Содержание программы «Родной край»  

2 год обучения 

 

№ Название 

разделов, тем 

Содержание и методическое 

пособие 

Формы 

аттестации/ 

контроля Теория  Практика  

1 Введение  Введение в образовательную 

программу второго года обучения 

Устный опрос 

2 Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Проведение инструктажей в 

течение  года по технике 

безопасности 

Устный опрос 



I Историческое краеведение 

1 Пермский край Границы. 

Расположение на 

карте. 

Предыстория. 

Егошиха. 

Возникновение 

города 

 Устный опрос, 

работа с картой 

2 Крупнейшие 

районы Перми 

Знакомство с 

районами 

Пермского края 

Просмотр диска 

о Пермском крае 

Кроссворд 

«Города 

Пермского 

края» 

3 Коми-

Пермяцкий 

автономный 

округ 

Образование, 

вхождение в 

Пермский край, 

города, сёла 

Коми-

Пермяцкого 

Автономного 

Округа  

 Устный опрос, 

работа с картой 

4 Этнографически

й состав 

населения. 

Религии 

Национальный 

состав, культура, 

традиционные 

праздники, 

мероприятия 

Составление 

диаграммы по 

численному 

составу 

населения 

Устный опрос, 

составление 

диаграмм 

5 Культурно-

исторические 

памятники края 

Памятники войн 

и революций. 

Архитектурный 

облик Перми 

Просмотр фото, 

видео 

материалов и 

буклетов 

Создание 

презентаций 

6 Исторические 

фамилии 

Стефан 

Великопермский 

Имена в истории 

Прикамья. 

Строгановы. 

Ермак. Василий 

Никитич 

Татищев 

Познавательный 

час в детской 

библиотеке 

Викторины, 

ребусы об 

известных 

людях Прикамья 

7 Основание 

Перми 

День рождения. 

К.Ф.Модерах. 

Пермские 

заставы 

 Фото-викторина 

«Основание 

Перми 

Великой» 

8 Пермь и её 

замечательные 

жители 

Ф.Х.Граль, А.С. 

Попов, 

Любимовы, 

 Создание папки 

«Выдающиеся 

люди Пермского 



Н.В.Мешков, 

Славянов и 

Воронцов 

края» 

9 Пермь–столица 

Западного Урала 

Пермь 

индустриальная 

Пермь научный 

и культурный 

центр Западного 

Урала 

Просмотр 

видеоматериала 

Викторина 

«Пермь от «А» 

до «Я» 

II Вишерский 

край 

Географическое 

положение, 

границы, соседи 

Работа с 

контурной 

картой. 

Нанесение 

границ, соседей 

и т. п. 

Устный опрос, 

работа с картой 

1 История 

Красновишерско

го района 

Страницы 

истории. Как 

возник 

Вишерский край. 

Развитие, 

строительство  с 

IX-XI в. 

Просмотр 

видеофильма 

«История 

Красновишерско

го района 1980-

1999гг.» 

Оформление 

альбома «Мой 

город» 

2 История 

вишерских сёл и 

деревень 

Губдор - древнее 

село. Ротегово. 

Немзя. Оралово. 

Суяновский 

могильник. 

Морчаны 

Мини 

экспедиции по 

деревням: 

Ничкова, 

Березники, 

Оралово с целью 

знакомства с  

историями этих 

деревень 

Подготовка 

сообщений 

3 Архитектурные 

постройки 

района 19-20 

века 

Архитектурные 

памятники. 

Церковь святых 

Петра и Павла. 

Дворец 

культуры 

бумажников. 

Комсомолец и 

др. 

Экскурсии по 

городу с целью 

знакомства с   

архитектурным 

памятникам 

Проведение 

квест-игр: 

«Прошлое. 

Настоящее 

городского 

парка», 

«Городские 

фонтаны». 

4 Имена в истории 

Вишерского 

района 

Берзин Э.К., 

Копытов П.А., 

Сегаль И.А., 

Протасов Б.Б., 

Пьянков Т.С., 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей, экскурсия 

в архивный 

отдел для сбора 

Оформление 

папки - lap book 

«Имена в 

истории 

Вишеры» 



Брехова К.А. и 

др.  

материала о 

данных людях  

5 Промышленност

ь. Сельское 

хозяйство. 

Транспорт 

Развитие 

промышленност

и, сельского 

хозяйства и 

транспорта в 

районе 

Построение 

диаграммы по 

доле развития 

промышленност

и и сельского 

хозяйства в крае 

Устный опрос 

  

6 Культура. 

Образование. 

Спорт 

Развитие 

культуры, 

образования и 

спорта в районе 

Просмотр 

видеофильмов о   

праздниках: 

«Сарчик», 

«Вишерское 

ожерелье», 

«Масленица» и 

др. 

Участие в 

ежегодном 

мероприятии 

«Библиосумерки

»,  

«Библионочь». 

Создание 

информационно

й папки 

«Культура 

образование и 

спорт»  

7 Развитие 

туризма на 

Вишере 

Виды туризма в 

нашем районе. 

Туристические 

маршруты 

Пешие походы 

на Ветлан, 

Полюд; 

просмотр 

видеофильма 

«Сплав по 

Вишере» 

Оформление 

фотовыставки  

«Турмаршруты 

по Вишерскому 

краю». Участие 

в ежегодном 

туристическом 

слёте МАОУ 

ДО ЦДО 

 Обобщение   Игра «Что? Где? 

Когда?» по теме  

« История 

Вишерского 

края» 

III Проектная деятельность 

1 Целеполагание Постановка 

цели, задач 

проекта 

 Написание 

рефератов, 

создание 

презентаций 2 Правила работы 

с литературой 

Выбор тем, 

правила работы 

с 

первоисточника

ми 

Занятия в 

библиотеках 

города 

3 Работа в Правила работы Работа с 



архивном отделе в архиве архивными 

документами 

4 Правила 

оформления 

работ 

Основные 

требования к 

оформлению 

работ 

 

5 Подготовка и  

участие в 

проектной 

деятельности  

Индивидуальная 

работа, 

коллективная 

(знакомство с 

проектной 

деятельностью) 

Участие в 

проектной 

деятельности 

Проектная 

деятельность 

 Итоговое 

занятие 

  Итоговое 

тестирование 

 

                                         Ожидаемый результат  

2 год обучения 

Обучающиеся должны 

 Знать: 

 историю развития Пермского края и Красновишерского района; 

 исторические фамилии в основании и развитии Пермского края и 

Красновишерского района; 

 крупнейшие районы Пермского края; 

 этнографический состав населения Пермского края; 

 историю Вишерских сёл и деревень; 

 культурное наследие Пермского края; 

Уметь: 

 работать с архивными материалами; 

 собирать и обрабатывать собранный материал; 

 работать с литературными источниками; 

 

Календарный учебный график  

2 год обучения 

№ 

п/

п 

Мес

яц 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 

С
ен
тя
б
р
ь 
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0
) 

Путешествие по 

станциям 

1 Введение  ЦДО Итог 

путешествия 

2 Азбука 

выживания 

3 Инструктаж по 

технике 

безопасности 

 Устный 

опрос 

I. Историческое краеведение 

1.1 Устный журнал 8 Пермский край ЦДО Устный 



Практическая 

работа  

опрос, 

работа с 

картой 

1.2 Просмотр 

видеофильма 

Обзор 

литературы 

6 Крупнейшие 

районы Перми 

ЦДО Кроссворд 

«Города 

Пермского 

края» 

1.3 Познавательная 

игра 

8 Коми-

Пермяцкий 

автономный 

округ 

ЦДО Устный 

опрос, 

работа с 

картой 

1.4 

О
к
тя
б
р
ь 
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0

) 

Занятие в 

библиотеке 

6 Этнографически

й состав 

населения. 

Религия. 

ЦДО, 

городс

кая 

библио

тека 

Устный 

опрос, 

составление 

диаграмм 

1.5 Экскурсия по 

городу 

6 Культурно-

исторические 

памятники края  

ЦДО, 

Истори

ческие 

памятн

ики 

Создание 

презентаций 

1.6 Работа в архиве 6 Исторические 

фамилии 

ЦДО, 

районн

ый 

архив 

Викторины, 

ребусы об 

известных 

людях 

Прикамья 

1.7 Азбука Перми 

Великой 

8 Основание 

Перми 

ЦДО Фото-

викторина 

«Основание 

Перми 

Великой» 

1.8 

Н
о
я
б
р
ь 
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0

) 

Работа с 

первоисточника

ми 

6 Пермь и её 

замечательные 

жители 

ЦДО Создание 

папки 

«Выдающие

ся люди 

Пермского 

края» 

1.9 Просмотр 

видеофильма 

Работа с 

атласом 

4 Пермь – 

столица 

Западного 

Урала 

ЦДО Викторина 

«Пермь от 

«А» до «Я» 

II. Вишерский край 

2.1 Занятия в 

архиве, 

10 История 

Красновишерск

ЦДО, 

архив, 

Подбор  

фотоматериа



библиотеке ого района библио

тека 

ла 

2.2 

Д
ек
аб
р
ь 
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0

) Экскурсии по 

селам и 

деревням 

14 История 

Вишерских сёл 

и деревень 

ЦДО, 

села, 

деревн

и 

Создание 

альбома 

«Родное 

село» 

2.3 Экскурсии. 

Занятие в 

краеведческом 

музее и 

библиотеке 

10 Архитектурные 

постройки 

района 19-

20века 

ЦДО, 

архите

ктурны

е 

памятн

ики 

Подготовка 

презентаций 

2.4 

Я
н
в
ар
ь 
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0
) 

Игра «Что? Где? 

Когда?» 

Сбор 

информации, 

опрос, 

анкетирование 

 

14 Имена в 

истории 

Вишерского 

района 

ЦДО Подготовка 

сообщений 

2.5 Виртуальное 

путешествие. 

Экскурсии 

8 Промышленнос

ть, сельское 

хозяйство, 

транспорт 

ЦДО, 

АТП, 

ЦРГО 

Устный 

опрос 

2.6 

Ф
ев
р
ал
ь 
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0

) 

Ментальные 

карты. 

Экскурсии 

14 Культура. 

Образование. 

Спорт. 

ЦДО, 

улицы 

города 

Оформление 

информацио

нной папки  

2.7 Турслет 4 Развитие 

туризма на 

Вишере 

ЦДО, 

горпар

к 

Оформление 

стенда 

2.8 Викторина 

«Знатоки 

Вишерского 

края» 

1 Обобщение  ЦДО Итоги 

викторины  

III Проектная деятельность 

3.1 Lap book 4 Целеполагание ЦДО Создание 

Lap book 

3.2 

М
ар
т 
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0

) Библиочас 

Поисковая 

деятельность 

Сбор материала 

15 Работы с 

литературой 

ЦДО, 

библио

теки 

города 

Создание 

эссе по 

темам 

3.3 Архивариус 12 Работа в 

архивном 

отделе 

ЦДО, 

архив 

Создание 

банка 

данных по 



темам 

3.4 
А
п
р
ел
ь 
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0

) 

М
ай
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0

) 
 

Экскурсия 6 Работа в 

краеведческом 

музее 

ЦДО, 

краеве

дчески

й 

музей 

Подготовка 

сообщений 

3.5 «Поиск 

сокровищ» 

12 Правила 

оформления 

работ 

ЦДО Оформление 

работ 

3.6 Конкурс 

«Знатоки края»  

26 Подготовка и 

участие в 

проектной 

деятельности 

ЦДО Проектная 

деятельность 

IV  Итоговое занятие 

 Тест 4 Итоговое 

занятие 

ЦДО Тестировани

е 

 

 

 

Учебно-тематический план  

3 год обучения 

 

№ Название разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1  1 Устный опрос 

2 Техника безопасности 3  3 Устный опрос 

I Биологическое 

краеведение 

32 63 95 Игра «Что? Где? 

Когда?» 

1 Растительный мир 

Прикамья 

1 3 4 Устный опрос 

2 Мхи. Лишайники. Грибы 2 4 6 Работа с раздаточным 

материалом 

3 Растения лугов, полей, 

садов, лесов 

2 6 8 Кроссворд 

4 Растения водоёмов 2 4 6 викторина 

5 Лекарственные растения 2 4 6 Подготовка сообщений 

6 Кустарники. Кустарнички. 

Деревья 

2 6 8 Устный опрос 

7 Редкие и охраняемые 

растения 

2 4 6 Подготовка презентаций 

8 Значение растений в 

жизни человека 

2 4 6 Устный опрос 

9 Биоинженерия 1 2 3  

10 Антропогенное влияние 2 4 6 Подготовка сообщений 



человека на растительный 

покров 

11 Природоохранные 

мероприятия 

2 4 6 Участие в 

природоохранных 

акциях 

12 Животный мир Пермского 

края и Вишерского края 

2 5 7 Подготовка сообщений 

13 Рыбы. Земноводные. 

Пресмыкающиеся 

2 4 6 Кроссворды 

14 Птицы. Млекопитающие 2 4 6 Викторины 

15 Заповедники, заказники 

на территории Пермского 

края 

2 4 6 Оформление альбома 

16 Охраняемые, редкие виды 

животных 

2 4 6 Подготовка презентаций 

17 Влияние деятельности 

человека на видовое 

разнообразие животного 

мира Пермского края 

2 3 5 Оформление стенда 

II Учебно-

исследовательская  и 

проектная деятельность 

20 93 113 Презентации, учебно-

исследовательские 

работы 

1 Целеполагание 4 8 12 Устный опрос 

2 Работа с литературой 4 20 24 Подготовка материала 

3 Работа в архивном отделе 4 10 14 Работа с 

первоисточниками 

4 Правила оформления 

работ 

4 38 42 Оформление работ 

5 Подготовка к учебно-

исследовательской  и 

проектной деятельности   

4 15 19 

 

Подготовка 

выступлений, участие в 

конкурсах 

6 Итоговое занятие 2 2 4 Итоговое тестирование 

 Всего часов 58 158 216  

 

Содержание программы  

3 год обучения 

 

№ Название тем, 

разделов 

Содержание Формы 

аттестации/контр

оля 
Теория Практика 

1

1

1 

Введение Вводное занятие Устный 

опрос 



2 Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Инструктаж по технике 

безопасности в течение 

года 

Устный 

опрос 

I Биологическое краеведение 

1 Растительный 

мир Прикамья 

Общая 

характеристика 

растительного 

мира Прикамья 

Использование 

таблиц, схем: 

«Природные 

зоны» 

Устный опрос 

2 Мхи. 

Лишайники. 

Грибы 

Изучение мхов, 

лишайников, 

грибов. 

Знакомство с 

видами 

лишайников, 

грибов 

произрастающих 

в черте города 

Работа с 

коллекцией 

мхов, работа с 

таблицами. 

Экскурсия в 

парковую зону, 

лесную зону 

Работа с 

коллекциями и мхов, 

лишайников  

3 Растения лугов, 

полей, лесов 

Изучение 

растений лугов, 

полей, садов и 

лесов нашего 

края (тимофеевка 

луговая, герань 

лесная, кислица 

обыкновенная и 

др.) 

Работа с 

гербариями. 

Экскурсии на 

луг, поле, сад, 

лес с целью 

изучения 

видового 

разнообразия 

растений 

Кроссворд  

4 Растения 

водоёмов 

Знакомство с 

растениями 

водоёмов 

(кувшинка белая, 

кубышка желтая, 

стрелолист и др.) 

Работа с 

гербариями. 

Экскурсии к 

водоёмам с 

целью изучения 

водных 

растений 

Викторина 

5 Лекарственные 

растения 

Знакомство с 

лекарственными 

растениями 

(подорожник 

большой, 

зверобой 

продырявленный, 

тысячелистник 

обыкновенный и 

др.) 

Работа с 

коллекцией 

растений. 

Экскурсии на 

заливные луга, 

Морчанские 

поля 

Подготовка 

сообщений 

6 Кустарнички. 

Кустарники. 

Изучение 

кустарников, 

Экскурсии в 

городской парк, 

Устный опрос 



Деревья кустарничков, 

деревьев 

растущих на 

территории 

района (ива 

плакучая, берёза 

бородавчатая, 

малина лесная, 

черника и др.) 

лесные 

массивы, аллеи 

города для 

изучения 

видового 

разнообразия. 

7 Редкие и 

охраняемые 

растения 

Знакомство с 

редкими и 

охраняемыми 

растениями 

Пермского края 

Работа с 

таблицами, 

атласами, 

Красной книгой 

Среднего Урала 

Подготовка 

презентаций 

8 Значение 

растений в 

жизни человека 

Роль растений в 

жизни человека 

Подготовка 

рефератов, 

сообщений. 

Фитобар 

Изготовление «Lap 

book» - «Растения» 

9 Биоинженерия Дать понятие о 

науке 

биоинженерии 

Просмотр 

видеофильма 

«Растения и 

техника» 

Устный опрос 

 

10 Антропогенное 

влияние 

человека на 

растительный 

покров 

Влияние человека 

на растительный 

покров, леса 

Пермского края 

Просмотр  

отчетных 

бюллетеней  по 

Красновишерск

ому району 

Подготовка 

сообщений 

11 Природоохранн

ые мероприятия 

Деятельность 

человека по 

восстановлению 

лесных массивов, 

очистке рек, 

воздуха, почв и 

др. 

Работа с 

материалом 

статей из газет: 

«Звезда», 

«Красная 

Вишера», «Луч» 

и др. 

Участие в 

природоохранных 

акциях: «Родник», 

«День без машин» и 

др. 

12 Животный мир 

Пермского края 

и Вишерского 

края 

Общая 

характеристика 

животного мира 

Пермского и 

Вишерского края 

Просмотр 

атласов, 

буклетов, 

таблиц 

Викторины  

«Птицы» и «Звери» 

13 Рыбы. 

Земноводные. 

Пресмыкающие

ся 

Знакомство с 

разнообразием 

видов рыб, 

земноводных, 

пресмыкающихся 

на территории 

Работа с 

таблицами, 

атласами. 

Буклетами. 

Экскурсии к 

водоёмам, 

Кроссворды 

«Рыбы», 

«Земноводные» и 

«Пресмыкающиеся» 



Пермского края и 

Вишерского края 

заболоченным 

участкам с 

целью изучения 

видового 

разнообразия 

животных на 

территории 

района 

14 Птицы. 

Млекопитающие 

Знакомство с 

видовым 

разнообразием 

птиц, 

млекопитающих 

Пермского края и 

Вишерского 

Работа с 

таблицами, 

атласами. 

Экскурсии в 

городской парк, 

лесные массивы 

с целью 

изучения 

видового 

разнообразия 

птиц 

Викторина 

«Животный мир 

края» 

15 Заповедники, 

заказники на 

территории 

Пермского края 

Знакомство с 

заповедниками и 

заказниками на 

территории 

Пермского края 

Просмотр 

атласов по 

заповедникам, 

видеофильмов 

Оформление 

альбома 

«Заповедники» 

16 Охраняемые, 

редкие виды 

животных. 

Редкие и 

охраняемые 

животные на 

территории 

Пермского края 

Работа с 

таблицами, 

атласами 

Подготовка 

презентаций по 

редким видам 

животных 

17 Влияние 

деятельности 

человека на 

видовое 

разнообразие 

животного мира 

Пермского края 

Строительство 

плотин, распашка 

лугов и др. 

Мероприятия по 

улучшению 

ситуации, 

ведущей к 

увеличению 

численности 

животных 

Материалы из 

статей газет о 

положительной 

деятельности 

человека, 

ведущей к 

увеличению 

численности 

животного мира 

Оформление стенда 

II Учебно-

исследовательс

кая 

деятельность 

  Презентации, 

учебно-

исследовательские 

работы 

1 Целеполагание Выбор тем, 

методик, работ 

Постановка 

цели, задач 

Устный опрос по 

используемым 



методикам 

2 Работа с 

литературой 

Выбор материала 

(статьи газет, 

журналов) 

Выбор 

основного, 

главного 

Подготовка 

материала 

3 Работа в 

архивном 

отделе 

Работа с 

первоисточникам

и 

Отбор 

необходимого 

материала 

Работа с 

первоисточниками 

4 Правила 

оформления 

работ 

Требования к 

оформлению и 

оформление 

работ 

Составление 

презентаций 

Подготовка работ 

5 Подготовка к 

учебно-

исследовательск

ой деятельности  

Учебно-

исследовательска

я деятельность, 

личностный 

подход 

Написание 

работ. Тезисов, 

докладов 

Участие в конкурсах 

6 Итоговое 

занятие 

  Итоговое 

тестирование 

 

Ожидаемый результат 3 года обучения 

Обучающиеся должны 

Знать: 

 растительный мир Пермского и Вишерского края; 

 редкие и охраняемые растения Пермского и Вишерского края; 

 редких и охраняемых животных Прикамья; 

 заповедники и заказники на территории Пермского края; 

 правила оформления учебно-исследовательских работ; 

 правила составления тезисов, докладов; 

Уметь: 

 работать с атласами-определителями растений и животных; 

 работать с материалами газет, статей, журналов; 

 выбирать тему, ставить цели и задачи для реферата, учебно-исследовательской 

работы; 

 оформлять учебно-исследовательскую работу; 

 

Календарный учебный график  

3 год обучения 

№ 

п/

п 

М
ес

я
ц

 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 



1 

С
ен
тя
б
р
ь 
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0

) 

Беседа 1 Вводное 

занятие 

ЦДО Устный опрос 

2 Инструктажи 

перед 

экскурсиями и 

походами 

3 Инструктаж 

по технике 

безопасности 

в течение года 

ЦДО Устный опрос 

I 

 
Биологическое краеведение 

1 Работа с 

таблицами 

4 Растительный 

мир Прикамья 

ЦДО Устный опрос 

2 Экскурсии 

Практическая 

работа  

6 Мхи. 

Лишайники. 

Грибы 

ЦДО, 

городск

ой парк 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

3 Экскурсии 

Практика 

8 Растения 

лугов, полей, 

садов, лесов 

ЦДО, 

луг, 

Поле, 

сад 

Кроссворд 

4 

О
к
тя
б
р
ь 
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0

) 

Экскурсии 

Практика 

Игра 

6 Растения 

водоёмов 

ЦДО, 

реки, 

болото 

викторина 

5 Экскурсии 

Практика 

6 Лекарственные 

растения 

ЦДО, 

Луг, 

поле 

Подготовка 

сообщений 

6 Экскурсии 

Практика 

Игра 

8 Кустарники. 

Кустарнички. 

Деревья 

ЦДО, 

аллеи, 

парк 

Устный опрос 

7 Игра «Поле 

чудес» 

Просмотр 

видеоролика 

6 Редкие и 

охраняемые 

растения 

ЦДО Подготовка 

презентаций 

8 

Н
о
я
б
р
ь 
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0
) 

Мастер-класс 

«Lap book» 

6 Значение 

растений в 

жизни 

человека 

ЦДО Устный опрос 

Lap book 



9 Просмотр 

видеоролика 

3 Биоинженерия ЦДО Устный опрос 

10 Акция 

«отходы в 

доходы» 

6 Антропогенное 

влияние 

человека на 

растительный 

покров 

ЦДО Подготовка 

сообщений 

11 Акция 

«Кормушка», 

«Экоель» 

6 Природоохран

ные 

мероприятия 

ЦДО, 

Скверы, 

парки 

Участие в 

природоохран-

ных акциях 

12 

Д
ек
аб
р
ь 
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0

) 

Просмотр 

видеофильмов 

Экскурсии 

7 Животный мир 

Пермского 

края и 

Вишерского 

края 

ЦДО, 

Экскурс

ии, парк, 

аллеи 

Подготовка 

сообщений 

13 Игра 

«Рыбалка» 

 

6 Рыбы. 

Земноводные. 

Пресмыкающи

еся 

ЦДО Кроссворды 

14 «Lap book» - 

Создай своего 

зверя 

Зоологическое 

лото 

6 Птицы. 

Млекопитающ

ие 

ЦДО Викторины 

15 Экологически

й поезд 

Экскурсия  

 

6 Заповедники, 

заказники на 

территории 

Пермского 

края 

ЦДО 

Музей 

заповед

ника 

Оформление 

альбома 

16 

Я
н
в
ар
ь 
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0
) 

Практика 

Экоигра  

«Страницы 

Красной 

книги» 

6 Охраняемые, 

редкие виды 

животных 

ЦДО Подготовка 

презентаций 

17 Экскурсии 

Практика 

5 Влияние 

деятельности 

человека на 

видовое 

разнообразие 

животного 

мира 

ЦДО 

Парк, 

лесной 

массив 

Оформление 

стенда 



Пермского 

края 

II Учебно-исследовательская деятельность 

 Лекции 

Практика 

 

12 Целеполагание ЦДО Устный опрос 

1-

3 

Ф
ев
р
ал
ь 
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0

) 

Библиочасы 

Конкурсы  

СМИ 

24 Работа с 

литературой 

Работа с 

периодически-

ми изданиями 

ЦДО 

Библиот

еки, 

музеи 

Подготовка 

материала 

4 

М
ар
т 
–

 а
п
р
ел
ь 
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0

) 

Архивариус 14 Работа в 

архивном 

отделе 

ЦДО 

архив 

Подготовка 

материала по  

5 Работа с ПК 

Практика 

Индивидуальн

ая работа 

Репетиции 

 

42 Правила 

оформления 

работ 

ЦДО Оформление 

работ 

6  

М
ай

 –
 а
п
р
ел
ь 

(1
0

.3
0
 -

1
2

.1
0
) 

Тренинги 

Выступление 

Защита 

19 

 

Подготовка к 

учебно-

исследовательс

кой  и 

проектной 

деятельности   

ЦДО 

Школа 

Район 

край 

Подготовка 

выступлений, 

участие в 

конкурсах 

III Итоговое занятие 

 Викторина  

Контрольный 

опрос 

Тест 

4 Итоговое 

занятие 

ЦДО Итоговое 

тестирование 

 

 

 



 

 

 Формы и методы аттестации и оценивания 

 

Методы отслеживания (диагностики) успешности овладения обучающимися 

содержания программы  

 

1. Педагогическое наблюдение.  

2. Педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования,   опросов, 

выполнения обучающимися диагностических заданий, участия обучающихся в 

мероприятиях (викторинах, конкурсах, акциях), решения задач поискового 

характера, активности обучающихся на занятиях и т.п.  

3. Мониторинг. Для отслеживания результативности проводятся: 

 

 Мониторинг результатов обучения ребенка по общеобразовательной 

общеразвивающей программе с целью фиксирования  знаний, умений, навыков, 

приобретенных ребенком в процессе освоения общеобразовательной программы 

(Приложение 1); 

 

 Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им 

общеобразовательной программы, в рамках которого отслеживаются изменения 

личностных качеств ребенка под влиянием занятий в творческом объединении 

(Приложение 2). 

 

  Данные мониторинги проводятся дважды в год (декабрь, май) и позволяют 

эффективно выстраивать учебно - воспитательный процесс. 
 

Формы и методы контроля: 

 

Викторины, конкурсы, тестирование (смотрите приложение), анкетирование; 

участие в мероприятиях района и края по данному направлению. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 
         Для реализации программы используются методы: 

 

 Словесный: собеседование, консультация; 

 Графический: составление таблиц, схем, графиков, работа с картами; 

 Метод наблюдений: запись наблюдений, фотосъемка; 

 Метод проблемного обучения: постановка проблемных вопросов, ситуаций, 

задач и их решение; 

 Метод практической деятельности: презентации, рефераты и учебно-

практическая деятельность; 

 Метод игры -  дидактические игры, развивающие, познавательные. Игры на 

развитие внимания, памяти; игры – путешествия; 



  Наглядный метод -  наглядные пособия: схемы, картины, рисунки, 

фотографии, коллекции. Использование ТСО – видео, теле, ПК, 

мультимедийного проектора. 

 

      

Дидактический материал и техническое оснащение 

 
 Коллекция камней и минералов  Пермского края; 

 Коллекция мхов и гербарии растений Пермского края и Красновишерского 

района; 

 Видеофильмы о разнообразии животного и растительного мира Пермского и 

Вишерского края; «Уралалмазу-60» и др.; 

 DVD фильмы: «История Красновишерского района 70-е, 80-е и 90-е года», 

«Территория будущего», «Варлам Шаламов», «О природе Северного 

Прикамья. Остров Вишерский – 2», «Сарчик приносит весну», «Праздник 

черничного пирога» и др. 

 Таблицы «Охраняемые виды растений на территории Пермского края», 

«Охраняемые виды животных на территории Пермского края», «Особо 

охраняемые территории Пермской области»; 

 Карта Пермского края и Красновишерского района; 

 Буклеты: «Пермь», «Чердынь», «Природа Вишерского края» и т.п.  

 Раздаточный материал по темам в виде карточек, карт – схем, тестов, викторин 

и т.п.; 

 ИКТ, ПК, DVD, CDRW. 

 

Описание используемых технологий 
 

Игровые педагогические технологии - это технологии, в основу которых 

положена педагогическая игра как вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта. 

Основная единица - педагогическая игра. Почти все школы раннего 

эстетического развития, дошкольные учреждения используют технологии 

развивающих игр по Б.П. Никитину. 

Основные принципы: природо- и культуросообразность образовательного 

процесса; умение моделировать, имитировать, драматизировать; демократизация 

образовательного процесса; толерантность, конструктивность, свобода 

деятельности. 

Информационные технологии - все технологии, использующие 

специальные технические информационные средства : компьютер, аудио-, видео-, 

теле- средства обучения и др. 

Наиболее часто используемыми и эффективными являются технологии 

медиаобразования, выступающие за изучение закономерностей массовой 

коммуникации. Основная задача медиаобразования - подготовить новое 

поколение к жизни в современных информационных условиях, к восприятию 



различной информации, к осознанию последствий воздействия ее на психику. 

Компьютерная технология - это одна из разновидность 

программированного обучения с использованием компьютера, главной 

особенностью,  которой является систематизация, хранение, воспроизведение и 

постоянное сличение базы информации. 

Технология тестового обучения, широко используется в зарубежном 

обучении, но для России - «хорошо забытое старое». В системе дополнительного 

образования детей эти технологии применяются в большинстве своем в детских 

объединениях, ориентированных на развитие интеллектуальных, умственных 

способностей или отслеживание результатов обучения, психологических 

особенностей на различных этапах продвижения детей в образовании. Наиболее 

продуктивны и многозадачные тесты, обрабатываемые на компьютерах. 

Принципы тестового обучения: четкое знание содержания предмета; 

понимание обучающимися их степени обученности; контролируемость, 

диагностичность обучения. 

Технология проблемного обучения наиболее популярна во всех сферах 

образования. Получила свое распространение в 20-30-х годах в советской и 

зарубежной школе. Основана была на теоретических положениях американского 

философа Дж. Дьюи. Систематизаторами этого обучения в России стали И.Я. 

Лернер, М.Н. Скаткин. 

Под проблемными технологиями понимается такая организация 

образовательного процесса, которая предполагает создание под руководством 

педагога проблемных противоречивых ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность обучающегося по их разрешению. 

Принципы проблемного обучения: самостоятельность в работе 

обучающихся; развивающий характер обучения; интеграция и вариативность в 

применении различных областей знаний; использование алгоритмизированных 

дидактических задач. 

Разновидностью проблемного образования является технология 

совместного научного исследования, реализуемая сегодня в разработке 

моделей, направленных на освоение нового опыта. Эти технологии 

предусматривают также учебно-игровую, коммуникативно-диалоговую, 

дискуссионную и др. виды деятельности. 

Научно-исследовательская или поисковая технология предназначена для 

развития творческого или критического мышления, формирования опыта учебно-

исследовательской деятельности, поиск и определение личностных смыслов. 

Принципы научно-исследовательской технологии и проблемной совпадают. 

Технология развивающего обучения - это такое обучение, при котором 

главной целью является не столько приобретение знаний, умений и навыков, 

сколько создание условий для развития психологических особенностей: 

способностей, интересов, личностных качеств и отношений между людьми; при 

котором учитываются и используются закономерности развития, уровень и 

особенности индивидуума. Под развивающим обучением понимается новый, 

активно-деятельный способ обучения, идущий на смену объяснительно-

иллюстративному способу. 



Принципы развивающего обучения: общее развитие всех обучающихся; 

обучение на высоком уровне трудности, ведущая роль теоретических знаний; 

изучение материала быстрым темпом; осознание детьми смысла процесса 

обучения: включение в процесс обучения не только рациональной, но и 

эмоциональной сферы; проблематизация содержания: вариативность процесса 

обучения, индивидуальный подход; использование логики теоретического 

мышления: обобщение, дедукция, содержательная рефлексия; целенаправленная 

учебная деятельность как особая форма активности ребенка, направленная на 

изменение самого себя как субъекта учения и т.д. 

  Проектное обучение - альтернативная технология, которая 

противопоставляется классно-урочной системе; готовые знания не даются, а 

используется технология защиты индивидуальных проектов. Проектное обучение 

является непрямым, и здесь ценен не столько результат, сколько сам процесс. 

В полной форме работа над проектом проходит 6 стадий; подготовка, 

планирование, исследование, выводы, представление или отчет, оценка 

результата и процесса. Педагог превращается в куратора или консультанта: 

помогает  обучающимся в поиске источников, сам является источником 

информации, поддерживает и поощряет обучающихся, координирует и 

корректирует весь процесс, поддерживая непрерывную обратную связь. 

Следуя предложенному нами пути поиска смысла, все образовательные 

технологии можно свести к основополагающим принципам, призванным 

«разбудить» активность детей, вооружить их оптимальными способами 

осуществление деятельности, подвести эту деятельность к процессу творчества, 

отказаться от постоянной опеки обучающихся, постепенно перекладывая на них 

груз отдельных полномочий. 

 

Также активно используются следующие педагогические технологии: 

технология личностно-ориентированного обучения, технология 

дифференцированного обучения, гуманно-личностная технология, 

технология творческой деятельности, здоровьесберегающие технологии. 

Использование перечисленных выше технологий характеризует целостный 

образовательный процесс и является формой организации творчества детей, где 

каждый ребенок не только обеспечивается полной свободой творческой 

инициативы, но и нуждается в продуманной стратегии, отборе средств 

выражения, планировании деятельности. 
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200с. 

 

Для обучающихся 
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2. Животный мир Вишерского края: Позвоночные животные / А.И. Шепель, Е.А. 
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4. Калашников В.И. Энциклопедия тайн и загадок «Удивительный мир растений», 
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ил. 

6. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия. М.: 2003г. 

  

Электронные материалы 
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CDR- ресурсы 
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Островского). 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Мониторинг уровня сформированности знаний, умений, навыков  

обучающихся   по программе «Родной край» 

 
Первый год обучения 

Критерии Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 

Теоретическая 

подготовка 

обучающегося 
Теоретические 

знания по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы 

  

Теоретические знания 

Знать: 

 Месторасположение 

Пермского края на карте, с 

какими областями, 

республиками граничит; 

• Герб Пермской губернии 

и г. Красновишерска; 

• Климатические 

особенности Пермского 

края; 

• Природные ресурсы 

Пермского края; 

• Названия крупнейших 

рек, городов Пермского 

края; 

• Полезные ископаемые 

района; 

• Охраняемые природные 

территории и памятники 

природы 

 

 Низкий уровень – (обучающийся 

овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных 

программой) 

Средний уровень -  (объем 

усвоенных знаний составляет 

более ½) 

Высокий уровень – (обучающийся 

освоил почти весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период) 

Викторины, 

контрольный 

опрос, 

презентация, 

тест  

Практическая 

подготовка 
Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

  

  

  Практические умения и 

навыки 

Уметь: 

 Составлять 

топографические карты 

исследуемого района; 

• Расшифровывать 

символику герба Пермского 

края и г. Красновишерска; 

• Вести дневники метео и 

фенонаблюдений; 

• Собирать и обрабатывать 

собранный материал 

Низкий уровень – (обучающийся 

овладел менее чем ½,  

предусмотренных умений и 

навыков) 

Средний уровень -  (объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более ½) 

Высокий уровень – (обучающийся 

освоил практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период) 

   

Наблюдение, 

контрольное 

задание, 

кроссворд, 

презентация, 

викторина, 

тест 

  

  

  

  

   

 
Второй год  обучения 

Критерии Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 



Теоретическая 

подготовка 

обучающегося 
Теоретические 

знания по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы 

  

Теоретические знания 

Знать: 

  Историю развития 

Пермского края и 

Красновишерского района; 

• Исторические фамилии в 

основании и развитии 

Пермского края и 

Красновишерского района; 

• Крупнейшие районы 

Пермского края; 

• Этнографический состав 

населения Пермского края; 

• Историю Вишерских сёл 

и деревень; 

• Культурное наследие 

Пермского края 

 

 Низкий уровень – (обучающийся 

овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных 

программой) 

Средний уровень -  (объем 

усвоенных знаний составляет 

более ½) 

Высокий уровень – (обучающийся 

освоил почти весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период) 

Наблюдение, 

контрольный 

опрос, 

презентация, 

викторина, 

тест  

Практическая 

подготовка 
Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

  

  

  Практические умения и 

навыки 

Уметь: 

• Работать с архивными 

материалами; 

• Собирать и обрабатывать 

собранный материал; 

• Работать с 

литературными 

источниками 

Низкий уровень – (обучающийся 

овладел менее чем ½,  

предусмотренных умений и 

навыков) 

Средний уровень -  (объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более ½) 

Высокий уровень – (обучающийся 

освоил практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период) 

Наблюдение, 

презентация,  

контрольное 

задание, 

викторина, 

эссе, тест 

  

  

  

  

   

  

 

Третий год обучения 

 

Критерии Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 

Теоретическая 

подготовка 

обучающегося 
Теоретические 

знания по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы 

  

Теоретические знания 

Знать: 

• растительный мир 

Пермского и Вишерского 

края; 

• редкие и охраняемые 

растения Пермского и 

Вишерского края; 

• редких и охраняемых 

животных Прикамья; 

• заповедники и 

заказники на территории 

Пермского края; 

• правила оформления 

учебно-

исследовательских работ; 

 Низкий уровень – 

(обучающийся овладел менее 

чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой) 

Средний уровень -  (объем 

усвоенных знаний составляет 

более ½) 

Высокий уровень – 

(обучающийся освоил почти 

весь объем знаний, 

предусмотренных программой 

за конкретный период) 

Наблюдение, 

презентация, 

викторина, 

кроссворд, 

контрольный 

опрос, тест  



• правила составления 

тезисов, докладов 

Практическая 

подготовка 
Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

  

  

  Практические умения и 

навыки 

Уметь: 

 работать с атласами-

определителями растений 

и животных; 

• работать с материалами 

газет, статей, журналов; 

• выбирать тему, ставить 

цели и задачи для 

реферата, учебно-

исследовательской 

работы; 

• оформлять учебно-

исследовательскую 

работу 

 

Низкий уровень – 

(обучающийся овладел менее 

чем ½,  предусмотренных 

умений и навыков) 

Средний уровень -  (объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более ½) 

Высокий уровень – 

(обучающийся освоил 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой за конкретный 

период) 

  

  

Наблюдение, lap 

book, реферат, 

учебно-

исследовательская 

работа, 

презентация, 

тезисы, тест 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                                                                      Приложение № 2 

 
                      

Мониторинг личностного развития обучающегося в процессе 

освоения ими общеобразовательной программы 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Баллы Методы 

диагностики 

1.Организационно-волевые качества 

 

 

 

 

1. Терпение 

Способность переносит 

(выдерживать) 

известные 

нагрузки в течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности. 

 

Терпения хватает 

менее чем на 

1/2занятия. 

 

Более чем на 1/2 

занятия. 

 

На все занятия. 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

2.  Воля 

 

 

Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

Волевые усилия 

ребенка 

побуждаются 

извне. 

Иногда - самим 

ребенком. 

 Всегда - самим 

ребенком. 

1 

 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

  

Наблюдение 



 

 

 

3. Самоконтроль 

 

 

Умение контролировать 

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия) 

Обучающийся 

постоянно 

действует под 

воздействием 

контроля извне. 

Периодически 

контролирует 

себя сам.  

Постоянно 

контролирует 

себя сам. 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

2.Ориентированные качества 

 

1. Самооценка 
 

Способность оценивать 

себя 

адекватно реальным 

достижениям. 

 

Завышенная. 

Заниженная. 

Нормальная. 

1 

5 

10 

 

 

Анкетирование 

 

 

2. Интерес к занятиям 
в детском 

объединении 

 

Осознанное участие 

обучающегося в 

освоении 

общеобразовательной 

программы. 

 

 

 

Продиктовано 

обучающемуся 

извне. 

Периодически 

поддерживается 

самим 

обучающимся. 

Постоянно 

поддерживается 

обучающимся 

самостоятельно. 

 

1 

5 

 

10 

 

 

 

 

 

Тестирование 

3.Поведенческие качества 

4. Конфликтность 

(отношение 

обучающегося к 

столкновению 

интересов в процессе 

взаимодействия) 

Способность занять 

определенную позицию 

в конфликтной 

ситуации. 

Периодически 

провоцирует 

конфликты. 

Сам в конфликтах 

не участвует, 

старается их 

избегать. 

Пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникшие 

конфликты. 

0 

 

1 

 

 

 

10 

 

 

Тестирование 

метод 

незаконченного 

предложения 

5.  Тип 
сотрудничества 

(отношение 

обучающегося к 

общим делам 

объединения) 

Умение воспринимать 

общие дела как свои 

собственные. 

Избегает участия 

в общих делах. 

Участвует при 

побуждении 

извне. 

Инициативен в 

общих делах 

1 

5 

 

10 

 

 

наблюдение 

 



 

Тест по первому году обучения 

Теория: 

 

1. С какими республиками и областями граничит Пермский край 

2. С какими районами, областями граничит Красновишерский район 

3. Особенности климата на территории Пермского края и Вишерского края 

4. Крупнейшие водные объекты на территории Пермского края 

5. Перечислить природно-территориальные комплексы 

6. Особо охраняемые природные территории Пермского и Вишерского края 

 

Практика: 

1. Отметить на карте-схеме республики и области, граничащие с Пермским краем; 

2. Создать презентацию по одной из изучаемых тем; 

3. Применение основ туристического ориентирования на практике. 
 

 

Тест по второму году обучения 

Теория: 

 

1. Год образования Пермского края? 

2. Когда был образован Красновишерский район? 

3. Перечислите фамилии знаменитых людей Пермского края. 

4. Назовите почётных граждан нашего района. 

5. Перечислить исторические и культурные памятники Пермского края и 

Красновишерского района. 

6. Культурные праздники и фестивали на территории Пермского края и 

Вишерского края. 

 

Практика: 

1. Умение составлять родословную; 

2. Уметь работать с документами и материалами архива и библиотеки; 
3. Уметь оформить собранный материал в виде реферата или исследовательской 

работы. 

             

Тест по третьему году обучения 

Теория: 

 

1. Перечислить растения лугов, садов, полей; 

2. Перечислить растения водоёмов; 

3. Перечислите лекарственные растения; 

4. Перечислить охраняемые и редкие растения Пермского края и 

Красновишерского района; 

5. Охраняемые и редкие виды животных и растений Пермского края; 



6. Антропогенное влияние человека на видовое разнообразие растительного и 

животного мира; 

7. Природоохранные мероприятия и акции. 

 

Практика: 

 

1. Определять растения по гербариям. 

2. Участвовать в природоохранных мероприятиях района. 

3.Участие в районных, областных мероприятиях по проектной или учебно-

исследовательской деятельности. 


