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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
  

Дополнительная общеразвивающая программа «Родной край» – программа базового 

уровня. 

Данная дополнительная общеразвивающая программа отражает естественнонаучную 

направленность. 

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что экологическое 

краеведение знакомит учащихся с жизнью во многих её проявлениях и взаимосвязях, 

разносторонне рассматривает природу земной поверхности, население и его деятельность в 

родном крае. 

 

Программа «Родной край» направлена на обеспечение патриотического воспитания 

обучающихся, способствует формированию личности ученика, как достойного представителя 

региона, что указывает на актуальность данной программы.  

  

Новизна и особенность. Дополнительная общеразвивающая программа «Родной край» 

является экспериментальной. В рамках эксперимента апробируются: новая область знаний для 

школьников – географическое краеведение Новгородской области; соответствие содержания и 

количества часов, отведенных для реализации программы,  возрасту 1 – 7 класса. Программа 

реализуется педагогами дополнительного образования Центра экологического образования, 

краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия № 3».  

Реализация программы предусматривает систему практических занятий, которая 

содействует активному усвоению получаемой образовательной информации и формированию 

практических умений и навыков. На протяжении всего курса учащиеся овладевают методиками 

исследования, умениями  читать новые для них виды карт, осуществлять их наложение, 

анализировать статистические данные и решать простейшие задачи. Работать с различными 

источниками информации.  

 

Цель программы: создание условий для  самореализации личности ребенка через 

знакомство с объектами живой и неживой природы Новгородской земли. 

 

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач: 

 обеспечение и сбор от родителей (законных представителей) заявлений на обучение 

детей в объединении; 

 проверка и обновление (при необходимости) базы методического сопровождения 

программы: научные пособия, дидактический и лекционный материал; 

 проверка и, по возможности, обновление спектра предметов материальных средств 

обучения; 

 реализация утвержденных инструкций по технике безопасности для обучающихся во 

время проведения занятий по программе; 

  осуществление мониторинга качества реализации программы. 

 

Ожидаемые результаты. 

 Программа направлена на достижение обучающимися следующих результатов: 

 целостное представление о Новгородской земле; 

 мотивация к систематизации и анализу практического материала; 

 положительная динамика сформированности навыков практической деятельности; 

 установка на важность бережного отношения к природному и культурному наследию 

Родного края; 
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 умение работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение контролировать свои поступки (приводить к должному свои действия); 

 умение  делать выводы и  представлять результаты своей деятельности; 

 способность оценивать себя адекватно реальным достижениям. 

По окончании курса обучения по программе учащиеся должны знать: 

 физико-географическое положение и административное деление Новгородской 

области и  крупных населенных пунктов; 

  особенности природы Родного края: рельеф, внутренние воды, климат, почвы; 

природные ресурсы области;  

   природные комплексы и ландшафты Новгородской области;  

  растительный и животный мир Новгородской области; 

  основные охраняемые виды растений и животных Новгородской области; 

  особо охраняемые территории и памятники природы Новгородской области; 

  правила ведения наблюдений, полевых исследований; 

  происхождение названий населенных пунктов и природных объектов;  

  гербы районов Новгородской области; 

  промыслы и ремесла, сохранившиеся на Новгородской земле; 

  имена и вклад великих людей родившихся и побывавших на Новгородчине; 

  особенности заселения территории Новгородской губернии. 

В завершение обучения по программе учащиеся должны уметь: 

  проводить фенологические наблюдения; 

  описывать основные типы почв Новгородской области; 

  анализировать карты, схемы, диаграммы; 

  характеризовать природные комплексы и ландшафты (округа) области; 

  проводить микроисследование по изучению природных сообществ; 

  характеризовать Великий Новгород, как торговый и политический центр. 

 

Аттестация обучающихся проводится в виде мониторинга достижения результатов 

дополнительных общеразвивающих программ. Основа проводимого мониторинга – 

проведение 4-х видов диагностик: входной, текущей, промежуточной и итоговой. 

Результаты данных диагностических исследований вносятся в диагностическую карту 

каждого учащегося объединения. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы – 8,5 – 13 лет. 

 

Режим и формы занятий. Срок реализации дополнительной образовательной программы 

– 2 года, 144 часа (2 часа в неделю, 72 учебных часа в год.). Время одного занятия составляет 30 

минут для учащихся 1, 2 классов, 40 минут – для учащихся 3 – 7 классов; 10 минут отводится на 

перерыв между занятиями для отдыха детей и педагога, проветривания помещения. 

Содержание программы ориентировано на добровольные  одно- или разновозрастные 

группы детей. Наполняемость объединений составляет не менее 8 человек. 

 

Формы проведения занятий: 

 тематические выступления; 

 практические работы; 

 экскурсии; 

 участие в мероприятиях различного уровня (выставки, конкурсы, фестивали); 

 конференции; 

 итоговое занятие.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

Первый год обучения 

 

№ Название темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

часов 

1. Введение. Входная диагностика  2 

Мониторинг 

достижения 

учащимися 

результатов 

программы. 

Рекомендуемые 

методики 

диагностики и 

формы контроля 

указаны в 

технологической 

карте 

мониторинга 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 

1) 

2. Новгородская область на плане и 

карте 
5 2 7 

3. Фенологические наблюдения 

(осень) 
- 2 2 

4. Рельеф области 
5 2 7 

5. Внутренние воды области 
6 5 11 

6. Погода и климат 
4 6 10                    

7. Промежуточная диагностика 
 2 

8. Фенологические наблюдения 

(зима) 
- 3 3 

9. Почвы 
4 3 7 

10. Природные ресурсы 
8 2 10 

11. Фенологические наблюдения 

(весна, лето) 
- 5 5 

12. Комплексная практика.  
-0 4 4 

13. Итоговое занятие. Итоговая 

диагностика 
 2 

 Итого 
                                 72 часа 
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Второй год обучения 

 

 

№ Название темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

часов 

1. Введение. Входная диагностика  2 

Аттестация 

проводится в 

форме 

мониторинга 

достижения 

учащимися 

результатов 

программы. 

Рекомендуемые 

методики 

диагностики и 

формы контроля 

указаны в 

технологической 

карте 

мониторинга 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 

1) 

2. Природные ландшафты на 

территории области 
6 4 10 

3. Многообразие природных 

комплексов лесной зоны 
7 4 11 

4. Топонимика и геральдика Родного 

края 
7 5 12 

5. Промежуточная диагностика 
 2 

6. Промыслы и ремесла 
6 2 8 

7. Великие люди Новгородчины 
4 6 10 

8. Новгород  торговый  
5 6 11 

9. Комплексная практика.  
---0- 4 4 

10 Итоговое занятие. Итоговая 

диагностика 
 2 

 Итого 
                               72 часа 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Первый год обучения 

 

1. Введение. Входная диагностика 
Знакомство с группой. Определение цели и задачи курса. Режим занятий. Форма проведения 

занятий. Инструктаж по технике безопасности. Входная диагностика. 

 

2. Новгородская область на плане и карте 

Положение области на карте. Новгородская область на материке Евразия, на карте Родины. 

Административное деление области. Крупные населенные пункты и их положение. 

Ознакомление с планом  своего города, место нахождения школы. Города Новгородской 

области.  

Практические занятия:  

Определение по плану объектов местности, направлений сторон  горизонта. Города, поселки, 

деревни области. Наши соседи.  

 

3. Фенологические наблюдения.  

Организация наблюдений, ведение календаря природы. Осень – наблюдения за явлениями 

живой и неживой природы, за жизнью растений и животных.  

 

4. Рельеф области 

Особенности рельефа местности: частью, какой равнины она является. Горные породы и 

характер их залегания, их использование. Природные явления, изменяющие рельеф. Изменение 

рельефа населением. 

Практические занятия:  

Географическое положение области относительно гор и равнин. Крупные формы рельефа 

Новгородской области. 

 

5. Внутренние воды области 

Воды области как часть мирового круговорота воды в природе. Подземные воды Новгородской 

области, их использование и охрана. Реки и озера Новгородской области. Особенности 

ближайшей реки и ее притоков: принадлежность к бассейну, питание и режим, зависимость от 

рельефа и времени года, значение и использование в жизни  и хозяйственной деятельности 

человека: меры по сохранению воды и ее частоты. Охраняемые водные объекты. Основные 

источники загрязнения.  

Практические занятия:  

Новгородская область относительно морей и океанов. Описание р. Волхов и оз. Ильмень с 

выявлением их зависимости от рельефа, горных пород, смены погод по временам года. 

Крупнейшие реки Новгородской области.  

Экскурсия (возможна в интерактивной форме). «Река Волхов»  

 

6. Погода и климат. 

Факторы, определяющие особенности климата области. Состав воздуха, меры по охране 

воздуха от загрязнений. Суточный и годовой ход температур. Преобладающие ветры в 

Новгородской области. Среднее многолетние количество осадков; распределение их по 

временам года. Главная причина изменения погоды в своей местности – смена воздушных масс. 

Преобладающие воздушные массы зимой и летом. Типы погоды. Значение погоды для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Значение прогнозов погоды: местные признаки погоды. 

Климат Новгородской области.  
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Практические занятия:  

Вычисление среднегодовой температуры в Великом Новгороде и Боровичах (по 

статистическим данным). Годовой ход температур в городе, определение годовой амплитуды. 

Описание погоды за сутки; сравнение погоды любых двух дней, в которые произошла смена 

одного типа погоды другим и объяснение причин изменения. «Роза ветров» (по данным своего 

календаря наблюдений). Описание погоды за месяц. Описание времен года.  

Экскурсия «Погодные условия на пришкольном участке». 

 

7. Промежуточная диагностика 

 

8. Фенологические наблюдения.  

Организация наблюдений, ведение календаря природы. Зима – наблюдения за жизнью растений 

и животных, зимние следы и силуэты.  

 

9. Почвы.  

Характеристика почв Новгородской области. Меры по повышению плодородия, факторы 

формирования почв. Загрязнение почв.  

Практическое занятие: 

Определение почвы и ее механического состава.  

 

10. Природные ресурсы.  

Природные ресурсы, используемые населением Новгородской области. Виды полезных 

ископаемых, главные месторождения полезных ископаемых. Водные ресурсы, их разнообразие 

и значение. Лесные ресурсы области, их использование. Рекреационные ресурсы области.  

Практические занятия: 

Использование лесных ресурсов человеком. Путешествие по Новгородской области.  

 

11. Фенологические наблюдения.  

Организация наблюдений, ведение календаря природы. Весна – изменения в неживой природе, 

наблюдения за раннецветущими и другими растениями, наблюдения за животными. Лето – 

выполнение одного из летних заданий. 

 

12. Комплексная практика. Итоговая диагностика  

Бесприборное определение погоды. Определение на местности сторон горизонта с помощью 

компаса  и природных объектов. Определение расстояний шагами.  

По выбору педагога:  

 - определение механического состава почв методом раскатывания; 

 - определение основного типа растительности; 

 - часто встречающиеся  животные.  

Деятельность человека.  

 

13. Итоговое занятие. Итоговая диагностика 

Школьная конференция. Итоговая диагностика. 
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Второй год обучения 

 

1. Введение. Входная диагностика 
Продолжаем изучать родной край. Входная диагностика. Обсуждение работы на год. 

Инструктаж по технике безопасности. Экскурсия в природу.  

 

2. Природные ландшафты на территории области.  

Разнообразие природных ландшафтов. Выделение и характеристика округов. Влияние природы 

на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Воздействие человека на природу. Особо 

охраняемые природные территории: Рдейский заповедник; Валдайский национальный парк; 

природные заказники и памятники природы. Правила природоохранного поведения на 

местности. Общественное и личное участие в охране природы.  

Практические занятия: 

Сохраним природу для наших внуков. Особо охраняемые природные территории области.  

Экскурсия « Они нуждаются в нашей защите». 

 

3. Многообразие природных комплексов лесной зоны.  

Леса области – основной тип растительности. Основные лесообразующие породы. Типы лесов 

Новгородской области: хвойные леса, хвойно-широколиственные леса, вторичные 

мелколиственные. Видовое многообразие животных и растений, характерных для разных типов 

лесов. Луга области. Виды растений и характерные для лугов виды животных. Водно-болотные 

угодья области (болото, озеро, пруд). Естественные и искусственные природные сообщества. 

Растительный и животный мир водно-болотных угодий. Лесопарк – лесная зона города. Виды 

животных и растений характерные для лесопарковой зоны. Растения, используемые человеком. 

Лекарственные растения. Многообразие грибов. Опасные и вредные виды растений и животных 

встречающихся на территории области. Меры предосторожности  и правила поведения при 

встрече с ними. Основные охраняемые виды растений и животных Новгородской области.  

Практические занятия (по выбору педагога): 

Золотая середина между тайгой и смешанными лесами. Многообразие  природных сообществ. 

Моделирование природного сообщества. Растения и животные в природных сообществах.  

Экскурсия. «Природное сообщество – парк». «Животный мир Новгородской области». 

 

4. Топонимика и геральдика Родного края 

Топонимика. Происхождение названий населенных пунктов, природных объектов. Геральдика. 

Геральдические эмблемы. Геральдика Родного края.  

Практические занятия: 

Топонимичекий словарь. Гербы  населенных пунктов Новгородской области. Герб моей семьи. 

Герб моей школы, класса. Из истории моей семьи. 

 

5. Промежуточная диагностика 

 

6. Промыслы и ремесла  

Промыслы и ремесла на Новгородской Земле. Промыслы и ремесла сохранившиеся на 

новгородчине.  

Практические занятия: 

Мой прадед был …. Мои предки занимались … Расскажу вам сказку. 

 

7. Великие люди Новгородчины 

Вклад Великих людей родившихся и побывавших на Новгородчине.  

Экскурсия (возможно в интерактивной форме): «Их именами названы улицы», «Здесь 

отдыхает моя семья» 
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8. Новгород торговый 

Новгород - торговый и политический центр  Древней Руси. Особенности заселения территории. 

Новгород и Ганза. Новгородская губерния, современные границы Новгородской области.  

Практические занятия: 

Путь «из Варяг в Греки». Водные дороги из Новгорода.  

Экскурсия (возможно в интерактивной форме): «Ярославово дворище – вчера, сегодня, завтра» 

 

9. Комплексная практика.  

Бесприборные наблюдения  над местными признаками погоды. Определение азимута на 

предметы. Определение расстояний по видимым деталям предметов. Описание свойств почв и 

определение почвенных горизонтов. Описание природно-территориального комплекса. 

Определение антропогенного воздействия. Мероприятия по сохранению территории.  

 

10. Итоговое занятие. Итоговая диагностика 

Конференция. Итоговая диагностика. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Время 

прове-

дения 

заня-

тия 

Колич

ество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

1.  

   

1 

       Введение. Входная диагностика. Знакомство с 

группой. Определение цели и задачи курса. Режим занятий. 

Форма проведения занятий. Инструктаж по технике 

безопасности.  

 

2.     1 Входная диагностика.  

3.  

   

1 
       Новгородская область на плане и карте. 
Положение области на карте. Новгородская область на 

материке Евразия, на карте Родины.  

 

4.     1 Административное деление области.  

5.     1 Крупные населенные пункты и их положение.  

6.  
   1 Ознакомление с планом  своего города, место нахождения 

школы. 
 

7.     1 Города Новгородской области.  

8.  

   1 Практическая часть:  

Определение по плану объектов местности, направлений 

сторон  горизонта.  

 

9.  
   1 Практическая часть:  

Города, поселки, деревни области. Наши соседи. 
 

10.  

   1        Фенологические наблюдения. Организация 

наблюдений, ведение календаря природы. Осень – 

наблюдения за явлениями живой и неживой природы, за 

жизнью растений и животных.  

 

11.  
   1 Организация наблюдений, ведение календаря природы. 

Осень – наблюдения за явлениями живой и неживой 

природы, за жизнью растений и животных. 

 

12.  
   1         Рельеф области. Особенности рельефа местности: 

частью, какой равнины она является.  

 

13.     1 Горные породы и характер их залегания, их использование.  

14.     1 Горные породы и характер их залегания, их использование.  

15.     1 Природные явления, изменяющие рельеф.  

16.     1 Изменение рельефа населением.  

17.  
   1 Практическая часть: Географическое положение области 

относительно гор и равнин. Крупные формы рельефа 

Новгородской области. 

 

18.  
   1 Практическая часть: Географическое положение области 

относительно гор и равнин. Крупные формы рельефа 

Новгородской области. 
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19.  
   1         Внутренние воды области. Воды области как 

часть мирового круговорота воды в природе.  

 

20.  
   1 Подземные воды Новгородской области, их использование 

и охрана. Реки и озера Новгородской области. 
 

21.  

   1 Особенности ближайшей реки и ее притоков: 

принадлежность к бассейну, питание и режим, зависимость 

от рельефа и времени года, значение и использование в 

жизни  и хозяйственной деятельности человека: меры по 

сохранению воды и ее частоты. 

 

22.  

   1 Особенности ближайшей реки и ее притоков: 

принадлежность к бассейну, питание и режим, зависимость 

от рельефа и времени года, значение и использование в 

жизни  и хозяйственной деятельности человека: меры по 

сохранению воды и ее частоты. 

 

23.     1 Охраняемые водные объекты.  

24.     1 Основные источники загрязнения.  

25.  
   1 Практическая часть: Новгородская область относительно 

морей и океанов.  
 

26.  
   1 Практическая часть: Описание р. Волхов и оз. Ильмень с 

выявлением их зависимости от рельефа, горных пород, 

смены погод по временам года. 

 

27.  
   1 Практическая часть: Описание р. Волхов и оз. Ильмень с 

выявлением их зависимости от рельефа, горных пород, 

смены погод по временам года. 

 

28.  
   1 Практическая часть: Крупнейшие реки Новгородской 

области. 
 

29.  
   1 Экскурсия (возможна в интерактивной форме). «Река 

Волхов» 

 

30.  

   1        Погода и климат. Факторы, определяющие 

особенности климата области. Состав воздуха, меры по 

охране воздуха от загрязнений.  

 

31.  
   1 Суточный и годовой ход температур. Преобладающие 

ветры в Новгородской области. Среднее многолетние 

количество осадков; распределение их по временам года. 

 

32.  
   1 Главная причина изменения погоды в своей местности – 

смена воздушных масс. Преобладающие воздушные массы 

зимой и летом. Типы погоды. 

 

33.  
   1 Значение погоды для жизни и хозяйственной деятельности 

человека. Значение прогнозов погоды: местные признаки 

погоды. Климат Новгородской области. 

 

34.  
   1 Практическая часть. Вычисление среднегодовой 

температуры в Великом Новгороде (по статистическим 

данным).  

 

35.  
   1 Практическая часть. Вычисление среднегодовой 

температуры в Боровичах (по статистическим данным). 
 

36.  
   1 Практическая часть. Годовой ход температур в городе, 

определение годовой амплитуды. 
 

37.  

   1 Практическая часть. Описание погоды за сутки; сравнение 

погоды любых двух дней, в которые произошла смена 

одного типа погоды другим и объяснение причин 

изменения. 
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38.  
   1 Практическая часть. «Роза ветров» (по данным своего 

календаря наблюдений). Описание погоды за месяц. 

Описание времен года. 

 

39.     1 Экскурсия «Погодные условия на пришкольном участке».  

40.     1        Промежуточная диагностика  

41.     1        Промежуточная диагностика  

42.  

   1        Фенологические наблюдения. Организация 

наблюдений, ведение календаря природы. Зима – 

наблюдения за жизнью растений и животных, зимние следы 

и силуэты.  

 

43.  
   1 Организация наблюдений, ведение календаря природы. 

Зима – наблюдения за жизнью растений и животных, 

зимние следы и силуэты. 

 

44.  
   1 Организация наблюдений, ведение календаря природы. 

Зима – наблюдения за жизнью растений и животных, 

зимние следы и силуэты. 

 

45.     1         Почвы. Характеристика почв Новгородской области.   

46.     1 Характеристика почв Новгородской области.  

47.  
   1 Меры по повышению плодородия, факторы формирования 

почв. 
 

48.     1 Загрязнение почв.  

49.  
   1 Практическое занятие: Определение почвы и ее 

механического состава.  
 

50.  
   1 Практическое занятие: Определение почвы и ее 

механического состава. 
 

51.  
   1 Практическое занятие: Определение почвы и ее 

механического состава. 
 

52.  
   1 Природные ресурсы.  

Природные ресурсы, используемые населением 

Новгородской области.  

 

53.  
   1 Природные ресурсы, используемые населением 

Новгородской области. 
 

54.  
   1 Природные ресурсы, используемые населением 

Новгородской области. 
 

55.  
   1 Виды полезных ископаемых, главные месторождения 

полезных ископаемых. 
 

56.  
   1 Виды полезных ископаемых, главные месторождения 

полезных ископаемых. 
 

57.     1 Водные ресурсы, их разнообразие и значение.  

58.     1 Лесные ресурсы области, их использование.  

59.     1 Рекреационные ресурсы области.  

60.  
   1 Практическое занятие: Использование лесных ресурсов 

человеком. Путешествие по Новгородской области.  
 

61.  
   1 Практическое занятие: Использование лесных ресурсов 

человеком. Путешествие по Новгородской области. 
 

62.  

   1        Фенологические наблюдения. Организация 

наблюдений, ведение календаря природы. Весна – 

изменения в неживой природе, наблюдения за 

раннецветущими и другими растениями, наблюдения за 

животными.  
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63.  

   1 Организация наблюдений, ведение календаря природы. 

Весна – изменения в неживой природе, наблюдения за 

раннецветущими и другими растениями, наблюдения за 

животными. 

 

64.  

   1 Организация наблюдений, ведение календаря природы. 

Весна – изменения в неживой природе, наблюдения за 

раннецветущими и другими растениями, наблюдения за 

животными. 

 

65.     1 Лето – выполнение одного из летних заданий.  

66.     1 Лето – выполнение одного из летних заданий.  

67.  

   1        Комплексная практика. Итоговая 

диагностика. Бесприборное определение погоды. 

Определение на местности сторон горизонта с помощью 

компаса  и природных объектов. Определение расстояний 

шагами.  

 

68.     1 По выбору педагога:  

 - определение механического состава почв методом 

раскатывания; 

 - определение основного типа растительности; 

 - часто встречающиеся  животные.  

Деятельность человека.  

 

69.     1  

70.  

   1  

71.  
   1        Итоговое занятие. Итоговая диагностика. 

Школьная конференция. Итоговая диагностика. 

 

72.     1 Школьная конференция. Итоговая диагностика.  
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Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Время 

проведе-

ния 

занятия 

Колич

ество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

1.  

   

1 

       Введение. Входная диагностика. 
Продолжаем изучать родной край. Входная диагностика. 

Обсуждение работы на год. Инструктаж по технике 

безопасности.  

 

2.     1 Экскурсия в природу.  

3.  

   

1 

       Природные ландшафты на территории 

области. Разнообразие природных ландшафтов. 

Выделение и характеристика округов.  

 

4.  

   

1 

Влияние природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Воздействие человека на 

природу. 

 

5.     1 Особо охраняемые природные территории:  

6.  
   1 Рдейский заповедник; Валдайский национальный парк; 

природные заказники и памятники природы. 
 

7.     1 Правила природоохранного поведения на местности.  

8.     1 Общественное и личное участие в охране природы.  

9.  

   1 Практическое занятие: Сохраним природу для наших 

внуков. Особо охраняемые природные территории 

области.  

 

10.  
   1 Практическое занятие: Сохраним природу для наших 

внуков. Особо охраняемые природные территории 

области. 

 

11.     1 Экскурсия « Они нуждаются в нашей защите».  

12.     1 Экскурсия « Они нуждаются в нашей защите».  

13.  

   1         Многообразие природных комплексов 

лесной зоны. Леса области – основной тип 

растительности. Основные лесообразующие породы. 

Типы лесов Новгородской области: хвойные леса, 

хвойно-широколиственные леса, вторичные 

мелколиственные.  

 

14.  

   1 Видовое многообразие животных и растений, 

характерных для разных типов лесов. Луга области. 

Виды растений и характерные для лугов виды 

животных. Водно-болотные угодья области (болото, 

озеро, пруд). 

 

15.  

   1 Естественные и искусственные природные сообщества. 

Растительный и животный мир водно-болотных угодий. 

Лесопарк – лесная зона города. Виды животных и 

растений характерные для лесопарковой зоны. 

 

16.  
   1 Растения, используемые человеком. Лекарственные 

растения. 
 

17.     1 Многообразие грибов.  

18.  
   1 Опасные и вредные виды растений и животных 

встречающихся на территории области. Меры 
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предосторожности  и правила поведения при встрече с 

ними. 

19.  
   1 Основные охраняемые виды растений и животных 

Новгородской области. 
 

20.     1 Практическая часть (по выбору педагога): 

Золотая середина между тайгой и смешанными лесами. 

Многообразие  природных сообществ. Моделирование 

природного сообщества. Растения и животные в 

природных сообществах.  

Экскурсия. «Природное сообщество – парк». 

«Животный мир Новгородской области». 

 

21.     1  

22.     1  

23.  

   1  

24.  

   1        Топонимика и геральдика Родного края. 
Топонимика. Происхождение названий населенных 

пунктов, природных объектов.  

 

25.  
   1 Происхождение названий населенных пунктов, 

природных объектов. 
 

26.  
   1 Происхождение названий населенных пунктов, 

природных объектов. 
 

27.  
   1 Происхождение названий населенных пунктов, 

природных объектов. 
 

28.     1 Геральдика. Геральдические эмблемы.  

29.     1 Геральдика Родного края.  

30.     1 Геральдика Родного края.  

31.     1 Практическая часть: Топонимичекий словарь.   

32.  
   1 Практическая часть: Гербы  населенных пунктов 

Новгородской области. 
 

33.     1 Практическая часть: Герб моей семьи.  

34.     1 Практическая часть: Герб моей школы, класса.  

35.     1 Практическая часть: Из истории моей семьи.  

36.     1        Промежуточная диагностика  

37.     1        Промежуточная диагностика  

38.  
   1        Промыслы и ремесла. Промыслы и ремесла на 

Новгородской Земле.  

 

39.     1 Промыслы и ремесла на Новгородской Земле.  

40.     1 Промыслы и ремесла на Новгородской Земле.  

41.     1 Промыслы и ремесла сохранившиеся на новгородчине.  

42.     1 Промыслы и ремесла сохранившиеся на новгородчине.  

43.     1 Промыслы и ремесла сохранившиеся на новгородчине.  

44.  
   1 Практическое занятие: Мой прадед был …. Мои 

предки занимались … Расскажу вам сказку. 
 

45.  
   1 Практическое занятие: Мой прадед был …. Мои 

предки занимались … Расскажу вам сказку. 
 

46.  

   1        Великие люди Новгородчины. Вклад 

Великих людей родившихся и побывавших на 

Новгородчине.  

 

47.  
   1 Вклад Великих людей родившихся и побывавших на 

Новгородчине. 
 

48.  
   1 Вклад Великих людей родившихся и побывавших на 

Новгородчине. 
 

49.     1 Вклад Великих людей родившихся и побывавших на  
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Новгородчине. 

50.  
   1 Экскурсия (возможно в интерактивной форме): «Их 

именами названы улицы» 
 

51.  
   1 Экскурсия (возможно в интерактивной форме): «Их 

именами названы улицы» 

 

52.  
   1 Экскурсия (возможно в интерактивной форме): «Их 

именами названы улицы» 

 

53.  
   1 Экскурсия (возможно в интерактивной форме): «Их 

именами названы улицы» 

 

54.  
   1 Экскурсия (возможно в интерактивной форме): «Их 

именами названы улицы», «Здесь отдыхает моя семья» 

 

55.  
   1 Экскурсия (возможно в интерактивной форме): «Их 

именами названы улицы», «Здесь отдыхает моя семья» 

 

56.  
   1        Новгород торговый. Новгород - торговый и 

политический центр  Древней Руси.  

 

57.     1 Особенности заселения территории.  

58.     1 Новгород и Ганза.  

59.     1 Новгород и Ганза.  

60.  
   1 Новгородская губерния, современные границы 

Новгородской области. 
 

61.  
   1 Практическая часть: 

Путь «из Варяг в Греки». Водные дороги из Новгорода.  
 

62.  
   1 Практическая часть: 

Путь «из Варяг в Греки». Водные дороги из Новгорода. 
 

63.  
   1 Практическая часть: 

Путь «из Варяг в Греки». Водные дороги из Новгорода. 
 

64.  
   1 Экскурсия (возможно в интерактивной форме): 

«Ярославово дворище – вчера, сегодня, завтра» 

 

65.  
   1 Экскурсия (возможно в интерактивной форме): 

«Ярославово дворище – вчера, сегодня, завтра» 
 

66.  
   1 Экскурсия (возможно в интерактивной форме): 

«Ярославово дворище – вчера, сегодня, завтра» 

 

67.  

   1        Комплексная практика. Бесприборные 

наблюдения  над местными признаками погоды. 

Определение азимута на предметы. Определение 

расстояний по видимым деталям предметов.  

 

68.  
   1 Описание свойств почв и определение почвенных 

горизонтов. 
 

69.     1 Описание природно-территориального комплекса.  

70.  
   1 Определение антропогенного воздействия. Мероприятия 

по сохранению территории. 
 

71.  
   1        Итоговое занятие. Итоговая диагностика. 

Конференция. Итоговая диагностика. 

 

72.     1 Конференция. Итоговая диагностика.  



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Ведущей формой организации обучения является групповая. Наряду с групповой формой работы, 

осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение дифференцированного подхода 

к учащимся, так как в связи с их индивидуальными способностями, результативность в усвоении 

учебного материала может быть различной. Так же используется работа в парах (создание 

мультимедийных презентаций, проектная методика) и коллективная организация обучения (походы, 

экскурсии, практикумы). 

 

Рекомендуемое обеспечение программы методическими видами продукции: 

1. Беседы о Великих людях земли новгородской; 

2. Планы экскурсий и практических занятий; 

3. Методические разработки игр и викторин; 

4. Материалы мониторинга достижения результатов программы: таблицей-инструкцией  

«Мониторинг достижения результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей 

учащимися объединений ЦЭОКДЮТиО» (Приложение 1), формой диагностической карты 

(Приложение 2), заполняемой на каждого обучающегося, Указанные таблицы демонстрируют 

показатели личностных, метапредметных и предметных результатов, критерии, степень 

выраженности оцениваемых качеств, возможное количество баллов, а также предполагаемые методы 

диагностики. 

 

Рекомендуемое материально-техническое оснащение занятий: 

 

 - письменный стол для учащегося; 

 - стул ученический; 

 - стол педагога; 

 - стул педагога; 

 - классная доска; 

 - комплект мультимедийного обеспечения; 

 - комплект лабораторного оборудования для исследований; 

 - коллекция природных материалов; 

 - комплект тематических таблиц, иллюстраций, аудио-, видеоматериалов; 

 - комплект канцелярских принадлежностей; 

шкаф для хранения учебных пособий и др. 

 

 

Кадровые ресурсы программы 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей осуществляется педагогом 

дополнительного образования (совместителем) Центра экологического образования, краеведения, 

детско-юношеского туризма отдыха МАОУ «Гимназия № 3», имеющим профессиональное 

образование соответствующего профиля, при непосредственном сопровождении методической 

службой ЦЭОКДЮТиО процесса организации образовательной деятельности.  
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Приложение 1 

Технологическая карта мониторинга достижения обучающимися объединений ЦЭОКДЮТиО 

 результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Чис-

ло 

бал-

лов  

Возможные методы 

диагностики 

Т е о р е т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Теоретические знания 

по разделам учебно-

тематического плана 

программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

требованиям 

программы  

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период  

1 

2 

3 

«Экспертиза 

мероприятий, 

реализуемых в 

объединении» 

(выставки, конкурсы, 

выступления,  

мероприятия 

различного уровня и 

др.), Диалогово-

диагностическая 

методика «Подведение 

итогов года» О. А. 

Лепневой, 

«Контрольное 

задание», «Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося» и др.  

Владение 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

терминологии 

 знает отдельные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием. 

1 

2 

3 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие  

практических умений 

и навыков  

требованиям 

программы  

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за конкретный период  

 1 

 2 

 3 

«Анализ видеозаписи 

открытого занятия» О. 

А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко,  

«Итоговое задание», 

«Экспертиза 

мероприятий, 

реализуемых в 

объединении» 
Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей 

  1 

  2 

  3 
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оснащения 

Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

 начальный (элементарный) уровень развития креативности – 

учащийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога; 

 репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на основе 

образца; 

 творческий уровень - выполняет практические задания с элементами 

творчества самостоятельно. 

 

  1 

       

2 

  3 

О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Учебно-

интеллектуальные: 

 

Подбор и анализ 

специальной 

литературы 

 

 

 

 

Самостоятельность в 

подборе и работе с 

литературой 

 

 

 

 

 

 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает с литературой с помощью педагога или родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей.      

 

 

 1 

 

 2 

 3 

Диалогово-

диагностическая 

методика «Подведение 

итогов года» О. А. 

Лепневой,   

«Анализ видеозаписи 

открытого занятия» О. 

А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко,  

«Итоговое задание», 

«Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося», 

«Наблюдение 

учащегося в процессе 

публичного 

выступления, 

выполнения 

практической работы» 

и др.  

 

Использование 

компьютерных 

источников 

информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

 

Уровни и баллы – по аналогии  пунктом выше           

 

 

1 

2 

3 

Осуществление 

учебно-

исследовательской 

работы (написание 

рефератов, проведение 

учебных 

исследований, работа 

над проектом и пр.) 

Самостоятельность в 

учебно-

исследовательской 

работе 
Уровни и баллы – по аналогии с  пунктом выше                           

1 

2 

3 



 21 

Коммуникативные: 

Умение слушать и 

слышать педагога, 

принятие во внимание 

мнения других людей 

 

 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации идущей 

от педагога 

 

 

 

 

 

 испытывает серьезные затруднения в концентрации внимания, с 

трудом 

     воспринимает учебную информацию;   

 слушает и слышит педагога, воспринимает учебную информацию 

при  напоминании  

     и контроле, иногда, принимает во внимание мнение других; 

 сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, адекватно 

воспринимает  

информацию, уважает мнение других. 

 

  1 

 

 2 

 

 3 

Выступление перед 

аудиторией 

 

Свобода владения и 

подачи учащимся 

подготовленной 

информации 

 

 испытывает серьезные затруднения при подготовке и подаче 

информации; 

 готовит информацию и выступает перед аудиторией при поддержке 

педагога; 

 самостоятельно готовит информацию, охотно   выступает перед 

аудиторией, свободно владеет и подает информацию. 

 1 

 2 

 3 

Участие в дискуссии, 

защита своей точки 

зрения 

Самостоятельность в  

дискуссии, логика в 

построении  

доказательств 

 испытывает серьезные затруднения в ситуации дискуссии, 

необходимости предъявления доказательств и аргументации своей 

точки зрения, нуждается в значительной помощи педагога; 

 участвует в дискуссии, защищает свое мнение при поддержке 

педагога; 

 самостоятельно  участвует в дискуссии, логически обоснованно 

предъявляет доказательства, убедительно аргументирует свою точку 

зрения. 

 1 

 

 

 2 

 3 

Организационные: 

 

Организация своего 

рабочего (учебного) 

места 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать за собой 

 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего 

места, нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 

 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании 

педагога; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой. 

 

1 

   

2 

 

  3 

«Наблюдение 

учащегося в процессе 

образователь-ной 

деятельности», 

«Экспертная оценка 

уровня активности 

учащегося»  

О. А. Лепневой, Е. А. 

Тимошко, 

«Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося» 

Планирование и 

организация работы, 

распределение 

учебного времени 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс учебы, 

эффективно 

распределять и 

 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации 

работы, распределении учебного времени, нуждается в постоянном 

контроле и помощи  педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  

поддержке (напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно 

 1 

 

 

 2 

 

 3 
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использовать время распределяет и использует время. и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аккуратное, 

ответственное 

выполнение работы 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости 

работать аккуратно, нуждается в постоянном контроле и помощи 

педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в 

напоминании и внимании  педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  

контролирует себя сам. 

 1 

 2 

 3 

Соблюдение в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

требованиям 

программы  

 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил, практически весь, объем навыков ТБ, предусмотренных 

программой за конкретный период, и всегда соблюдает их в процессе 

работы. 

 1 

 

 2 

 3 

О р г а н и з а ц и о н н о - в о л е в ы е  к а ч е с т в а  

Терпение  Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки в 

течение определенного 

времени, преодолевать 

трудности 

 терпения хватает менее чем на ½ занятия; 

 терпения хватает более чем на ½ занятия; 

 терпения хватает на все занятие. 

1 

2 

3 

«Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося», 

«Анкета школьной 

мотивации          Н. Г. 

Лускановой 

модифицированная 

для дополнитель-ного 

образо-вания», 

 «Контрольное 

задание», 

анкетирование и др.  

Воля  Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

 волевые усилия учащегося побуждаются извне; 

 иногда – самим учащимся; 

 всегда – самим учащимся. 

1 

2 

3 

Самоконтроль Умение 

контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои 

действия) 

 учащийся постоянно действует под воздействием контроля 

извне; 

 периодически контролирует себя сам; 

 постоянно контролирует себя сам 

1 

2 

3 

О р и е н т а ц и о н н ы е  к а ч е с т в а  

Самооценка Способность 

оценивать себя 

 завышенная; 

 заниженная; 

1 

2 

«Шкала 

взаимоотношений»  
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адекватно реальным 

достижениям 

 нормальная. 3 Е. А. Тимошко, 

  «Я выбираю. Меня 

выбирают»                   

А. Н. Добровича,  

 «Видеоинтер-вью по 

итогам деятельности», 

«Лист самооценки»,  

Диалогово-

диагностическая 

методика «Подведение 

итогов года» О. А. 

Лепневой,  

«Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся к школьной 

жизни» А. А. 

Андреева и др. 
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Приложение 2 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

мониторинга достижения результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей 
Фамилия, имя обучающегося объединения:  

                                                                           Сроки диагностики 

 

Показатели 

1-й год обучения  2-ой год обучения 

Начало 

учебного 

года 

Середина 

учебного 

года 

Окончание 

учебного года 

Начало 

учебного 

года 

Середина 

учебного 

года 

Окончание 

учебного года 

Т е о р е т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Теоретические знания по разделам учебно-тематического плана программы       

Владение терминологией       

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические умения и навыки, предусмотренные программой       

Владение специальным оборудованием и оснащением       

Творческие навыки       

О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Учебно-интеллектуальные: 

Подбор и анализ специальной литературы 

      

Использование компьютерных источников информации       

Осуществление учебно-исследовательской работы       

Коммуникативные: 

Умение слушать и слышать педагога, принятие во внимание мнения других 

людей 

      

Выступление перед аудиторией       

Участие в дискуссии, защита своей точки зрения       

Организационные: 

Организация своего рабочего (учебного) места 

      

Планирование и организация работы, распределение учебного времени       

Аккуратное, ответственное выполнение работы       

Соблюдение в процессе деятельности правил безопасности       

О р г а н и з а ц и о н н о - в о л е в ы е  к а ч е с т в а  

Терпение       

Воля       

Самоконтроль       

О р и е н т а ц и о н н ы е  к а ч е с т в а  

Самооценка       

Интерес к занятиям в объединении       
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