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Пояснительная записка 

 Рабочая программа «Наша Родина-это Алтай» составлена на основе 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Наша 

Родина-это Алтай». 

Изучение географии родного края - один из элементов географического 

образования в школе. Оно является одним из источников обогащения учащихся 

знаниями родного края, воспитания любви к нему и формирование 

гражданственных понятий и навыков. Краеведение раскрывает учащимся связи 

родного края, района,  села с великой Родиной, помогает уяснить неразрывную 

связь, единство истории каждого края, района,  села с историей, жизнью нашей 

страны, почувствовать причастность к ней каждой семьи и признать своим 

долгом, честью стать достойным наследником лучших традиций родного края. 

Целесообразность  занятий в рамках данной программы продиктована 

непреложной данностью того факта, что благородные чувства к  Родине,  к  

родному  краю  воспитываются  у нас с  самого раннего возраста. Эта истина 

заложена в самой природе человека, в его личностном развитии. И разработка 

специализированных краеведческих программ для детей, как в 

общеобразовательном процессе, так и в системе дополнительного образования,  

более чем  необходима, актуальна  всегда.  

В связи с развитием экологического аспекта образования нашей школы 

краеведение призвано сыграть определённую роль в формировании у учащихся 

современного научного понятия о триединстве системы «природа-человек-

общество» и наглядно раскрыть учащимся роль человека во взаимодействии с 

окружающей средой, дать конкретные примеры её изменений, показать,  какая 

существует связь хозяйственной и общественной деятельности с природой и к 

каким она приводила, приводит и может привести результатам, как для 

природы, так и для человека. Для воспитания рачительного хозяина края 

экологическая проблема в историческом краеведении очень актуальна. 

  Отличительная особенность программы заключается в том, что, помимо 

методических и дидактических пособий, рекомендаций, основу её составляет и 

адаптированный к возрасту детей накопленный учителем материал, которым 

непосредственно владеет автор программы – учитель географии.  

 Новизна данной программы продиктована ее ведущими идеями: 

- детям среднего школьного возраста желательно получать краеведческие 

знания от высококвалифицированных специалистов, способных и разыскать 

новые интересные сведения по географии и истории родного края, и подать их, 

в соответствии с методическими требованиями и рекомендациями, в 

познавательно-занимательной, игровой форме; 

 - во многих методических рекомендациях и программах, 

предназначенных для работы с обучающимися, понятие «краеведение» 

трактуется, в основном,  как экологическое просвещение и воспитание.  Но 

знакомство с окружающим миром – это не только изучение природы родного 

края. Окружающий школьника мир – это и старинные дома его родного села, 

это история улиц, расположенных рядом с его родным детским домом, школой, 

знаменитые, великие люди, которые когда-то здесь жили, памятники и 
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памятные места, традиции и обычаи его малой Родины, ее сегодняшний день. 

Поэтому своей общеобразовательной программой  «Наша Родина – это Алтай» 

я  стараюсь пробудить у школьников интерес к изучению родного края.  

Направленность данной программы – естественнонаучная;  по структуре 

ее можно определить и как комплексную, ибо она включает несколько 

направлений деятельности, и как возрастную, поскольку предназначена    для 

конкретной возрастной категории – детей 13 – 17 лет.   

Программа рассчитана на один год обучения с детьми 13-17 лет. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы является: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Распоряжение правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам»; 

4. Письмо Министерства культуры  Российской Федерации от 19.11.2013г № 

191-0139/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ 

в области искусств»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4.07.2014г № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН  

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  (зарегистрировано в Минюсте РФ 

20.08.2014г., рег. № 33660); 

6. Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС  «Об образовании в 

Алтайском крае»; 

7. Устав МБОУДОД «Целинный районный Дом детского творчества» 

8. Основная образовательная программа МБОУДОД «Целинный районный 

Дом детского творчества» 

Цель программы: создание условий для организации обучения и 

воспитания подрастающего поколения средствами краеведения, развитие и 

поощрение интереса к изучению  родного края; 

Задачи: 

-  воспитание у школьников любви к Отечеству, к своей «малой родине», 

бережное отношение к природному и культурному наследию родного края; 

- изучение, возрождение и сохранение исторической памяти края, активизацию 

личного участия в охране природы в месте проживания, пробуждение в душе 

ребёнка чувства ответственности за судьбу своего края, района, села; 

- формирование эколого-эстетической культуры; 
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- создание оптимальных возможностей для творческого развития детей; 

- приобщение учащихся к поисково-исследовательской деятельности 

Ведущими идеями деятельности объединения являются идея творчества и 

саморазвития.  

В результате внеурочной деятельности планируется получение детьми 

знаний о географии родного края и накопление краеведческого материала, 

поисково-исследовательских навыков, воспитание гражданственности. 

В ходе работы объединения учителем осуществляется консультация, 

координация и контроль над деятельностью учащихся. Занятия принимают 

разнообразные формы: лекции, встречи, беседы, экскурсии, коллективное 

чтение и обсуждение газетных, книжных краеведческих материалов, 

обследование улиц, мест, имеющих историческое значение, работа в 

краеведческом музее и т.д. Определение итогов работы кружка возможно в 

виде выпуска газеты, создание и оформление альбомов, подготовка докладов к 

районной краеведческой конференции, викторины, олимпиады, организация 

недели географии в школе, оформление стендов. 

К концу обучения школьники должны знать:  

- элементарные традиции нравственно-этического отношения к быту, культуре, 

истории своего края,  района, села,  школы; 

- простейшие взаимосвязи в развитии школы, села, района, использовать эти 

знания для объяснения необходимости изменений в развитии своего края; 

- знать особенности методов наблюдения за живой и неживой природой. 

К концу обучения школьники должны уметь:  

- уметь выполнять правила безопасного и экологического поведения в природе 

- подбирать материал о традициях, исторических событиях, культурном и 

экологическом развитии объектов;  

- уметь выражать эстетические чувства и переживания творческими 

средствами. 

Первый уровень результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы  "Наша Родина - это Алтай" будет: духовно-

нравственные приобретения, которые получат обучающиеся вследствие 

участия их в экскурсиях, играх, выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Это взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить, участвуя в праздниках, в заочных путешествиях по родному краю. 

Третий уровень результатов - получение обучающимися начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у  школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. С этой целью 
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спланированы мероприятия: выезды на природу, экскурсии к памятникам 

природы, в музей, КВНы для обучающих, презентации проектов на уровне  

школы. 

Программа объединения "Наша Родина - это Алтай" способствует 

формированию у школьников 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; 

           Таким образом, изучение географии Алтайского края формирует 

мировоззрение ученика по трём линиям: 

- наш край многогранен, интересен и всё время изменяется – наблюдай и 

познай его, интересуйся тем, каким он был; 

- опыт человечества и твоих предков богат и пригодится тебе в жизни – уважай 

и изучай его; 

- природа жизненно необходима тебе и ранима – знай об этом и береги его 

красоту и гармонию. 

Содержание учебного материала позволяет организовать развитие 

оценочной составляющей учебной деятельности школьников через выполнение 

заданий по оценке окружающей среды, степени воздействия на неё человека.  

   Для организации усвоения программного материала необходимо развитие 

умений школьников работать с различными источниками информации: 

картами, географическими текстами, материалами периодической печати и т.д. 

   Курс дает возможность развивать умения использовать 

исследовательские методы: наблюдение, анализ материалов экскурсий, 

анкетирование, анализ архивных материалов и др. 

       Учитывая условия обучения, оснащенность кабинета географии, 

библиотеки, учитель имеет возможность определять методы и приемы 

организации учебной деятельности школьников. Предполагается активное 

использование самостоятельной работы учащихся, как в индивидуальной, так и 

в групповой форме при выполнении учебных исследований, в экскурсиях. 

Режим  организации  занятий 

    Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 2 академических 

часа. 

          Система отслеживания результатов 

    Для отслеживания результатов освоения программы используется 

система методов наблюдения, исследования и диагностики.  

      Наблюдение осуществляется в ходе выполнения упражнений и заданий; 

проведения беседы с наводящими вопросами по изученной теме.  
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    По окончании прохождения каждого из разделов проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. Она  состоит из вопросов, 

касающихся  тематики определенного раздела.   

    Проводится и итоговая диагностика, состоящая из следующих 

параметров: обучающийся проявляет интерес к географии края, его 

достопримечательностям,  имеет представление о наиболее значимых событиях 

в географии, истории края, района, села. 

Формы подведения итогов: 

беседы; краеведческие игры; дидактические упражнения и задания. 

  

Календарно - тематический план 

 
№п/

п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

теория практика Дата 

проведения 

 Введение 12 6 6  
1 Географическое положение Алтайского 

края 
1 1  16.09.16 

2 ГП Алтайского края. Практическая 

работа 

2  1 16.09.16 

3 Географическое положение Целинного 

района 

3  1 23.09.16 

4  Географическое положение нашего 

села 

4  1 23.09.16 

5 Административное устройство края 5  1 30.09.16 

6 История изучения и освоения  

Алтайского края 

6 1  30.09.16 

7 Исследователи и исследования Алтая 7 1  07.10. 

8 История географических названий на 

карте края 
8  1 07.10. 

9 Заселение Целинного  района 9 1  14.10 

10 История заселения  села Победа 10 1  14.10 

11 История заселения села 11 1  21.10. 

12 История географических названий 

нашего села 

12  1 21.10. 

 Природные условия и ресурсы 

Алтайского края. 

34 18 16  

13 Рельеф Алтайского края  1 1  28.10. 

14 Рельеф Алтайского края. Практическая 

работа 

2  1 28.10. 

15 История геологического развития 3 1  04.11. 

16 Тектоническое строение 4  1 04.11. 

17 Полезные ископаемые края 5  1 11.11. 

18 Минеральные ресурсы Целинного 

района, села Победа 

6  1 11.11. 

19 Климат Алтая. Климатообразующие 

факторы.  
7 1  18.11. 

20 Особенности климата Алтайского края 8 1  18.11. 

21 Климат края. Практическая работа 9  1 25.11. 

22 Климатические ресурсы  10 1  25.11. 
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23 Внутренние воды, их виды  11 1  02.12. 

24 Внутренние воды нашего района 12  1 02.12. 

25 Водные объекты села Победа 13  1 09.12. 

26 Интересные факты о водах Алтайского 

края 

14 1  09.12. 

27 Почвы края.      15 1  16.12. 

28 Размещение и различие почв 16 1  16.12. 

29 Почвенные ресурсы края, района, села 17 1  23.12. 

30 Растительный покров края, его 

разнообразие  
18 1  23.12. 

31 Редкие и исчезающие растения края, 

района.  

19  1 30.12. 

32 Редкие и исчезающие растения нашего 

села 

20  1 30.12. 

33 Животный мир Алтая 21 1  13.01.17 

34 Животные, занесенные в Красную книгу 22  1 13.01.17 

35 Биологические ресурсы края 23 1  20.01.17 

36 ПК Алтайского края  24 1  20.01.17 

37 Описание ПК Алтая 25  1 27.01.17 

38 Использование и охрана природных 

ресурсов 
26 1  27.01.17 

39 Особо охраняемые территории края. 

Тигирекский заповедник. 
27  1 03.02. 

40 Особо охраняемые природные 

территории края. Заказники 

28  1 03.02. 

41 Особо охраняемые природные 

территории. Памятники природы  

Целинного района  

29  1 10.02. 

42 Памятники природы села Победа 30  1 10.02. 

43 Рекреационные ресурсы края 31  1 17.02. 

44 Природные условия жизни и 

деятельности населения 

32 1  17.02. 

45 Экологическая ситуация Алтайского 

края 

33 1  24.02. 

46 Экологическая ситуация нашего села 34 1  24.02. 

 Население края 16 10 6  

47 Население края 1 1  03.03. 

48 Состав и численность населения 2 1  03.03. 

49 Размещение населения. 3 1  10.03. 

50 Практическая работа «Определение по 

картам особенности плотности 

размещения населения» 

4  1 10.03. 

51 Городское и сельское население 5 1  17.03. 

52 Населённые пункты Алтайского края 6  1 17.03. 

53 Города Алтайского края 7  1 24.03. 

54 Достопримечательности города 

Барнаула 

8 1  24.03 

55 Население нашего района,  села 9 1  31.03. 
56 Достопримечательности нашего села 10 1  31.03. 
57 Народные промыслы края, района 11 1  07.04. 

58 Народные промыслы нашего села 12 1  07.04. 
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59 Известные люди Алтайского края 13  1 14.04. 

60 Известные люди Алтайского края 14 1  14.04. 

61 Известные люди Целинного района 15  1 21.04. 

62 Известные люди нашего села 16  1 21.04. 

 Хозяйство  края                                                 10 5 5  

63 Экономика края 1  1 28.04. 

54 Этапы развития экономики края 2 1  28.04. 

65 Структура экономики 3 1  05.05. 

66 Промышленность 4  1 05.05. 

67 Основные отрасли сельского хозяйства 5 1  12.05. 

68 Транспорт края. Сфера обслуживания 6 1  12.05. 

69 Экономика  района 7 1  19.05. 

70 Экономика нашего села 8  1 19.05. 

71 Экономические связи края 9  1 26.05. 

72 Место края, района в экономике России. 10  1 26.05. 

 Итого  72    

 

Содержание программы 

Введение (12ч.): Географическое положение: положение на карте России, 

особенности положения. Положение своего района, села. Из истории 

исследования и освоения территории. Первые поселения русских, освоение 

территории. Походы и экспедиции. Из истории географических названий на 

карте края. Заселение своего района, села. 

Природные условия и ресурсы (34ч.): Рельеф Алтайского края, основные формы, 

их размещение. Из истории геологического развития. Тектоническое строение. 

Полезные ископаемые и их размещение в крае, районе, селе.  (6ч) 

Климат Алтая. Основные черты, климатообразующие факторы.  

Характеристика сезонов. Различия в климате на территории края, особенности 

климата своего района. Фенологические наблюдения. (4ч). 

Внутренние воды. Виды, их особенности, размещение, значение. Охрана вод и 

их использование в районе, селе. (4ч) 

Почвы края. Основные типы. Условия формирования. Размещение и различие в 

крае. Рекомендации по их охране.  (3ч)  

Растительный покров. Разнообразие растительного покрова. Растительные 

сообщества своего района. Редкие и исчезающие растения района, села.  (3ч) 

Животные Алтайского края. Условия обитания. Промысловые животные. Особо 

охраняемые животные края.   (3ч) 

Природные комплексы Алтайского края, различия их по территории. Описание 

ПК с использованием тематических карт. Природные ресурсы края, их состав и 

размещение, использование и охрана. Экологические проблемы. Особо 

охраняемые территории края, района. Памятники природы района, села.   (11ч) 

Население края  (16ч). Состав и численность населения. Размещение населения. 

Городское и сельское население. Населенные пункты. Достопримечательности 

населенных пунктов края. Занятие населения. Характеристика населения своего 

села на основе исследований.  
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Хозяйство края (10ч). Этапы развития хозяйства края, структура экономики. 

Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Транспорт, виды 

транспорта. Экономические связи. Место края, района, села в экономике страны. 

Методическое обеспечение 

Занятия принимают разнообразные формы: лекции, встречи, беседы, 

экскурсии, коллективное чтение и обсуждение газетных, книжных 

краеведческих материалов, обследование улиц, мест, имеющих историческое 

значение, работа в краеведческом музее и т.д. Определение итогов работы 

кружка возможно в виде выпуска газеты, создание и оформление альбомов, 

подготовка докладов к районной краеведческой конференции, викторины, 

олимпиады, организация недели географии в школе, оформление стендов. При 

проведении занятий будет использован дидактический материал: атлас 

географии Алтайского края, таблицы, географические карты, презентации, 

ЭОР. 

Список литературы  

Для педагога 

Арефьв В, Чудов А. «Туризм на Алтае»  Барнаул 1994г 

Бакланова С.Л. «География Алтайского края»  Бийск, АКИПКРО     (2003) 

Бакланова С.Л. «География Алтайского края»  Бийск, АКИПКРО     (2008) 

Бакланова С.Л, Швецова Л.В. «Внеклассная работа по географии» учебно-

методическое пособие, Бийск, АКИПКРО (Бийский филиал)              (2003) 

Бакланова С.Л. «География Алтайского края с основами экологии» (учебная 

тетрадь). Бийск, АКИПКРО            (2003) 

Бакланова С.Л. «Экологическая тропа» учебно-методическое пособие, Бийск  

БГПА  им. В.М. Шукшина               (2008) 

Калашникова Н.Г. «Методический практикум», Барнаул, АКИПКРО    (1996) 

Лобанова Л.В.   «География Алтайского края», Барнаул, 2014г 

Подкорытова Л.Д, Савина В.А. «Уроки географии Алтайского края», Барнаул, 

АКИПКРО,                                                                                                       (1996) 

Савина В.А. «Варианты практических работ». Барнаул, АКИПКРО        (1996) 

 

  Список литературы для обучающихся 

Козлова Н.Б, Батлук Н.В. «Занимательное краеведение» Барнаул АКДЭЦ (2003) 

Ревякин В.С. «География Алтайского края» Барнаул       (2004) 

Щетинин М.П. «Алтай аграрный: развитие и перспективы» Барнаул «Красный 

угол»         (2010) 

 

Дидактический материал: 

Алтайский край. Физическая карта. 

Алтайский край. Экономика. 
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Водные ресурсы Алтайского края. 

Атлас Алтайского края – М.Госгеодезия, 2001г 

Горбатова О.Н, Ганжа И.П. «Физическая география Алтайского края». 

Электронное пособие к учебнику Ревякина В.С., Барнаул,                       (2008) 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Технические средства обучения 
Мультимедийный компьютер 

Средства телекоммуникации 

Мультимедиапроектор 

Экран  навесной 

МФУ 

Телевизор 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Компас ученический 

Модели 

Глобус Земли физический 

 
 

 

 

 

 

 

 


