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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно-правовая база
Дополнительная общеразвивающая программа
«Взгляд в прошлое»
туристско-краеведческой направленности разработана на основе:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
от 29.12.12;
• Концепции развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации до 2020 года (№ 1726-р от 04.09.14);
• Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» (№ 1008 от 29.08.13);
• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14);
• Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (указ
Президента РФ № 271от 04.02.2010 г.);
• Указа Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» (№ 599 от 07.05.2012 г.);
• Указа Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» (№ 761 от 01.06.2012 г.);
• Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» (№ 124-ФЗ от 24.07.98);
• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (№ 996-р от 29.05.15);
• Федерального закона «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от 10.01.02);
• Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (№ 1897 от 17.12.10);
• Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (№ 413 от 17.05.12);
• Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов (от 03.07.12);
• Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил выявления
детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития» (№ 1239 от 17.11.15);
• Концепции воспитания в Ленинградской области (N 2871-р от 16.11.15);
• Устава ДДЮТ;
• Положения о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых
в МБОУДО ДДЮТ.

Актуальность программы
Программа «Взгляд в прошлое» основывается на интересе, потребностях
учащихся и их родителей в изучении своей «малой Родины». В программе удачно
сочетаются взаимодействие детского объединения с семьей, творчество и
развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует
ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального исследования,
обучению в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию,
опирается на собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную
и индивидуальную деятельность. Успешность в овладении исследовательскими
умениями способствует развитию и совершенствованию аналитических умений
учащихся, повышает вероятность самостоятельно осуществляемого, грамотного
принятия решения. Формированию позитивной мотивации к познанию структуры
и правильному написанию учебного исследования способствует постоянно
стимулируемый педагогом интерес к предмету и способам его изучения.
Программа дает возможность обучающимся осознать свою значимость, свою
принадлежность к большой науке, она знакомит их с методами научной и
творческой работы, развивает познавательный интерес.
Актуальность программы «Взгляд в прошлое» заключается в том, что
ценный исторический материал по истории родного края можно использовать при
написании исследовательских работ и создании творческих проектов, которые
будут полезны в работе
школы, поселковых библиотек, администрации
поселений и т.д. Предназначение программы – выявлять детей, которые реально
желают заниматься научно-исследовательской деятельностью; дать возможность
учащимся развить свой познавательный интерес, интеллектуальные, творческие и
коммуникативные способности, определяющие формирование компетентной
личности,
способной
к
жизнедеятельности
и
самоопределению
в
информационном
мире.
Программа
направлена
на
формирование
организационно-деятельностных качеств обучающихся, таких как: способность
осознавать цели и задачи учебно-исследовательской деятельности, умение
ставить цель и организовать ее достижение, а также развитие креативных качеств
– вдохновленность, гибкость ума, критичность, наличие своего мнения, умение
выполнять различные социальные роли в группе и коллективе.
Отличительные особенности. Данная программа ориентирована не на
запоминание обучающимися информации, которой в изобилии снабжает педагог,
а на активное участие самих учащихся в процессе ее приобретения.
В основе реализации программы «Взгляд в прошлое» лежит системнодеятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие таких
качеств личности как: патриотизм, гражданственность, уважение к прошлому и
настоящему родного края. В результате обучения по программе «Взгляд в
прошлое» у учащихся
будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.

Цель и задачи программы
Цель программы: формирование исследовательской
учащихся через изучение истории и культуры родного края.

компетентности

Задачи программы:
Обучающие
• Освоение метод научного познания, овладеть методикой научного
исследования;
• Овладение операциями анализа и обобщения, способами обработки
результатов;
• Освоение требования к оформлению реферата исследовательской работы;
• Освоение основами практического выступления с научным докладом;
Развивающие
• Развитие умений и навыков владения информационными технологиями;
• Развитие умений и навыков аргументированной, логичной устной и
письменной речи.
Воспитательные
• Воспитание у учащихся умения пользоваться научной литературой;
• Привитие интереса к исследованиям и воспитание научной
добросовестности по отношению к эксперименту, т.е. воспитание необходимых
для практической работы навыков аккуратности, организованности.
Сроки реализации образовательной программы – 2 года.
Возраст учащихся: 15-17 лет.
Наполняемость подгруппы - 3-4 человека – 1-ый год обучения, 2-4 человек
– 2-ой год обучения.
Режим занятий: 1 раз в неделю, 3 академических часа.
Форма обучения – очная.
Форма организации образовательной деятельности учащихся индивидуальная и подгруппой.
Форма занятий - практические занятия, семинары, лекции с элементами
беседы, интервьюирование, экскурсии, конференции, презентации, защита
творческого проекта.
Условия реализации программы – кабинет истории, занятия проводятся с
использованием технических средств (компьютер, мультимедиа), использование
литературы школьной и городских библиотек и архивы Ленинградской области и
г. Санкт-Петербурга.
Планируемые результаты:
Предметные:
• Знание особенностей учебно-исследовательской деятельности;
• Овладение необходимыми учебно-исследовательскими знаниями и
умениями;
• Знание алгоритма подготовки и проведения самостоятельной учебно-

исследовательской работы или исследовательского проекта;
Личностные:
• Воспитание уважение к культурным памятникам, критического отношения
к бездумному их разрушению и уничтожению, и к истории своего края;
• Ориентация на активную позицию по охране культурных памятников;
• Умение защищать самостоятельную учебно-исследовательскую работу или
исследовательский проект, отстаивать собственную точку зрения;
Метапредметные:
• Расширение кругозора учащихся;
• Применение на практике требований к подготовке презентации, доклада.
Система оценки результатов освоения программы –
1. В течение года оцениваются подготовка и написание самостоятельной
исследовательской работы или проекта;
2. Промежуточная аттестация проводится в конце 1 года обучения в форме
тест-тренинга. Итоговая аттестация проводится в мае для обучающихся 2 года
обучения в форме представления, защиты исследовательской работы или проекта,
участия в конкурсах и мероприятиях разного уровня.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ
№
п/п

Разделы
программы

1

Введение в предмет
исследования

Количество час

Форма контроля,
промежуточной
аттестации

Всего

Теор.

Практ.

6

6

-

Анкетирование и
диагностика

9

Определение целей и
задач
исследовательской
работы; написание
раздела «Методика
исследования»

2

Разработка
проекта.

3

Работа с
литературой,
архивными
документами
Интернетисточниками

27

7

20

Выполнение
литературного обзора
по теме

4

Реализация проекта

51

12

39

Написание раздела
«Результаты работы»

15

6

5

6

7

Подготовка
презентации
проекта

Представление
проекта

3

3

Тест-тренинг

3

ИТОГО

108

31

3

Оформленная работа в
виде: тезисов,
исследовательской
работы, стенда,
мультимедийного
представления.

3

Публикация тезисов
работы, рецензия на
работу, официальный
документ в виде
грамоты, диплома или
сертификата
участника

3

Оценка за выполнение
заданий экологических
конкурсов

77

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Количество час

№
п/п

Разделы программы

1

Введение в предмет
исследования

2

Разработка проекта.

всего

теор

6

6

Анкетирование и
диагностика

6

9

Определение целей и
задач
исследовательской
работы; написание
раздела «Методика
исследования»

15

практ

Форма контроля,
промежуточной
аттестации

3

Работа с литературой и
Интернет-источниками

27

7

20

Выполнение
литературного обзора
по теме

4

Реализация проекта

51

12

39

Написание раздела
«Результаты работы»

3

Оформленная работа
в виде: тезисов,
исследовательской
работы, стенда,
мультимедийного
представления.

5

Подготовка
презентации проекта

3

6

7

Представление проекта:
участие в конкурсах,
конференциях
различных уровней,
научные консультации

3

Тест-тренинг

3

ИТОГО

108

31

3

Публикация тезисов
работы, рецензия на
работу, официальный
документ в виде
грамоты, диплома
или сертификата
участника

3

Оценка за
выполнение заданий
экологических
конкурсов

77

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1-го года обучения
1. Введение в предмет: 6 часов
• Особенности научного способа познания;
• Этапы исследовательского процесса и их содержание.
2. Разработка проекта: 15 часов
Проект «История поселка/поселения/деревни»
включает в себя 5
исследовательских работ:
• «История поселка/поселения/деревни древности до наших дней»
• «История школы поселка/поселения/деревни»
• «О чем рассказал путеводитель на лыжах. По окрестностям Ленинграда.
1932 год»
• «Герб поселка/поселения/деревни»
• «Памятные таблички поселка/поселения/деревни»
• Обоснование выбора темы исследования;
• Выдвижение гипотезы исследования;
• Формулирование цели и задач исследования;
• Знакомство с возможными методами исследования;

• Сравнение

различных методических подходов и выбор наиболее
подходящих из них.
3. Работа с литературой, архивными документами и Интернетисточниками: 27 часов (в библиотеке поселка/поселения/деревни)
• Поиск информации, как составить библиографию исследования;
• Написание реферативной части исследования;
• Правила оформления библиографического списка;
• Поиск и изучение архивных документов:
• Поиск и обработка информации интернет - источников.
4. Реализация проекта: 51 час
• Оформление табличного материала;
• Исследование изучаемой местности;
• Подбор и оформление фотографического материала;
• Подбор и оформление картографического материала;
• Правила составления систематического списка. Работа с определителями;
• Статистическая
обработка данных (значение и необходимость
статистической обработки данных);
• Построение графиков и диаграмм;
• Формулирование выводов работы. Оценка результатов исследования.
5. Подготовка презентации проекта: 3 часа
• Виды оформления результатов и критерии оценки работы;
• Подготовка тезисов работы;
• Подготовка доклада;
• Подготовка
мультимедийной
презентации
(правила
составления
мультимедийной презентации; основы работы в программе MS Power point)
6.Представление проекта: 3 часа
• Участие в конкурсах и конференциях локального и муниципального
уровней.
7. Тест-тренинг: 3 часа
8. Особенности работы с тестами. Решение тестовых заданий
краеведческих конкурсов и олимпиад.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2-го года обучения
1. Введение в предмет: 6 часов
• Этапы исследовательского процесса и их содержание.
2. Разработка проекта: 15 часов
• Обоснование выбора темы исследования;
• Выдвижение гипотезы исследования; формулирование цели и задач
исследования;
• Знакомство с возможными методами исследования;
• Сравнение различных методических подходов и выбор наиболее
подходящих из них.

3. Работа с литературой, архивными документами и Интернетисточниками: 27 часов
• Поиск информации, как составить библиографию исследования;
• Написание реферативной части исследования;
• Правила оформления библиографического списка.
4. Реализация проекта: 51 час
• Проведение опытов и наблюдений;
• Оформление табличного материала;
• Подбор и оформление фотографического материала;
• Подбор и оформление картографического материала;
• Правила составления систематического списка. Работа с определителями;
• Статистическая обработка данных (определение среднего и его ошибки,
среднестатистическое отклонение, дисперсия; статистические методы сравнения
выборок; различные случаи распределения полученных данных)
• Построение графиков и диаграмм;
• Формулирование выводов работы. Оценка результатов исследования.
5. Подготовка презентации проекта: 3 часа
• Виды оформления результатов и критерии оценки работы;
• Написание научной статьи, доклада, тезисов, аннотации;
• Подготовка
мультимедийной
презентации
(правила
составления
мультимедийной презентации; основы работы в программе Power point)
6. Представление проекта: 3 часа
• Участие в районных, областных, Всероссийских конкурсах, научнопрактических конференциях, олимпиадах;
• Консультации с сотрудниками научно-исследовательских учреждений;
• Ознакомительные экскурсии в научно-исследовательские лаборатории
(профориентация).
7. Тест-тренинг. Особенности работы с тестами: 3 часа
• Решение тестовых заданий краеведческих конкурсов и олимпиад.
• Ориентация на дальнейшие исследования.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Раздел программы

1

Введение в
предмет

2

Разработка
проекта

3

Работа с
литературой и
Интернетисточниками

4

Реализация
проекта

5

Подготовка
презентации
проекта

Формы занятий

Методы обучения

Комплекс средств обучения

Лекционные и
Лекция, беседа, самостоятельная
Книги по методологии научного
семинарские
работа с дидактическим
исследования, авторефераты
занятия
материалом
диссертационных исследований
Тематическое
занятие, семинар,
Существующие методы и методики
консультация,
работа в библиотеке,
исследований, программы
мультимедийное
дистанционный метод, мозговой
исследовательских работ, литература
практическое
штурм.
по соответствующей тематике
занятие, дискуссия,
самоподготовка
Лекционные,
Книги по краеведческим и
семинарские и
Обсуждения, работа в библиотеке,
историческим проблемам,
практические
дистанционный метод, изучение
информационные письма,
занятия
литературных источников по теме,
существующие исследовательские
консультации,
мозговой штурм
работы
самоподготовка
Практические
Анализ, синтез, сравнение,
занятия,
эвристический метод,
Компьютерные программы, ТСО
консультации,
обсуждение, вычисления,
интервью,
моделирование.
самоподготовка
Практическое
Анализ, эвристический метод
Компьютерные программы, ТСО, фотозанятие,
мультимедийная презентация,
видеопродукция, канцелярские
консультация,
изготовление стендового
принадлежности.

6

Представление
проекта

7

Тест-тренинг

8

Участие в
исследовательских
выездах

тематическое
занятие,
самоподготовка
Конференция,
конкурс,
олимпиада,
научная
консультация,
экскурсия
Практическое
занятие,
самоподготовка
Экскурсия

доклада, описание, обсуждение.

защита работы в форме доклада,
сообщения или презентации

Стенд, мультимедийная продукция,
программное обеспечение

Решение заданий, обсуждение

Краеведческие тесты и задания
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