
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

«Пешком в историю» 
 
Направленность программы: туристско-краеведческое 

Форма обучения: групповая 

Год обучения: второй 

Возраст обучающихся: 12-13 лет (6-7 класс).   

Цель — развитие способности и стремления к выбору своих ценностей и  

представлений о мире посредствам включения в туристско-краеведческую 

деятельность. 

Задачи  

Обучающие:  

 - формировать представление об истории Приенисейской Сибири в 

глубокой древности, как периоде, в котором было возможно сосуществование 

человека в согласии с природой; 

- формировать знания в области туризма, умения самостоятельно применять 

на практике полученные знания; 

Развивающие:   

- формировать способность сознательно организовывать и регулировать 

свою деятельность — учебную, общественную и др. 

- формировать умение представлять результаты своей деятельности в 

различных формах. 

- способствовать формированию готовности  к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Воспитывающие: 

- формировать умение определять свои базовые ценности, на основе знаний 

о ценностях древнего человека; в рамках предлагаемой деятельности определять 

свои текущие  и перспективные цели; 

- сформировать уклад жизни (в условиях летнего палаточного лагеря), 

соответствующий выбранным ценностям и поставленным целям; 

- способствовать осознанию  своей идентичности как гражданина страны, 

члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности  

Формы занятии: уроки в основной школе, эвристические беседы, 

интерактивные музейные занятия, тренинги, викторины, конкурсы, семинары - 

практикумы, сюжетно-ролевые игры, автобусные и пешеходные экскурсии, ПВД 

(поход выходного дня), мини-экспедиции и импровизированные раскопки, 

виртуальные экскурсии, каникулярные интенсивные школы-погружения, летняя 

профильная смена в палаточном лагере.  

Режим занятий:  Занятия проводятся во второй половине дня 1 раз в неделю 

по 2 часа.  В каникулярное время проходят интенсивные школы - погружения. В 

период летних каникул предусмотрена профильная краеведческая смена в 

палаточном лагере. Занятия могут проводиться в классе, школьном музее.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеобразовательная программа «Пешком в историю» является 

общеразвивающей модифицированной программой туристско-краеведческой 

направленности. 

Разработана программа в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта. 

Форма обучения – групповая 

Год обучения - второй 

Возраст обучающихся: 12-13 лет (6-7 класс).   

Актуальность и новизна данной программы состоит в том, что она решает задачу 

вовлечение школьников в непосредственную деятельность по изучению своего края, его 

памятников, традиций. Преодолеть уже ставшее привычным равнодушие юных граждан к 

своему краю, их отстраненность от него можно, лишь соединив и переплавив получаемые 

знания о нем с конкретной деятельностью, направленной на его изучение, сохранение 

историко – культурного наследия края.   

Особенности обучения: Важнейшей отличительной особенностью  является 

интегративный характер программы, который проявляется через взаимодействие 

различных видов деятельности, способов познания и межпредметные связи: история, 

биология, изо, туризм, краеведение, география, технология. Предполагается объединение  

курсов Всеобщей истории и истории Красноярского края при сохранении их 

самостоятельности и самоценности.  

Второй отличительной особенностью структуры программы является ее 

модульность.  Модули  связаны дидактическим единством, способом изучения материала 

и общим образовательным продуктом. 

Деятельностный подход. Позиция путешественника-исследователя является 

реальной и сама образовательная  деятельность требует применения предметных и 

метапредметных компетентностей. 

Особое значение воспитательной функции. Программа способствует развитию 

личностных компетентностей: самоидентификацию, самопозиционирование и 

способствует формированию умения  жить в согласии с природой. 

На занятиях, и особенно в условиях летнего лагеря, моделируются «ситуации 

погружения», которые требуют поиска альтернативных решений, за которые необходимо 

нести ответственность. 

В ходе образовательной деятельности  используется местный, близкий и понятный 

ребятам материал, что позволяет опираться на личный опыт обучающихся. 

Цель — развитие способности и стремления к выбору своих ценностей и  

представлений о мире посредствам включения в туристско-краеведческую деятельность. 

Задачи:  

Обучающие:  

 - формировать представление об истории Приенисейской Сибири в период 

истории «до прихода русских», как периоде, в котором было возможно сосуществование 

человека в согласии с природой; 

- формировать знания в области туризма, умения самостоятельно применять на 

практике полученные знания; 

Развивающие:   



- формировать способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др. 

- формировать умение представлять результаты своей деятельности в различных 

формах. 

- способствовать формированию готовности  к сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении. 

Воспитывающие: 

- формировать умение определять свои базовые ценности, на основе знаний о 

ценностях древнего человека; в рамках предлагаемой деятельности определять свои 

текущие  и перспективные цели; 

- сформировать уклад жизни (в условиях летнего палаточного лагеря), 

соответствующий выбранным ценностям и поставленным целям; 

- способствовать осознанию  своей идентичности как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности  

Режим занятий.  На реализацию программы запланировано 68 часов 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

В каникулярное время проходят интенсивные школы - погружения. В период 

летних каникул предусмотрена профильная краеведческая смена в палаточном лагере. 

Занятия могут проводиться в классе, школьном музее.  

Формы занятий уроки в основной школе, эвристические беседы, интерактивные 

музейные занятия, тренинги, викторины, конкурсы, семинары - практикумы, сюжетно-

ролевые игры, мини-экспедиции и импровизированные (виртуальные) раскопки, 

виртуальные экскурсии. В рамках программы возможен краеведческий модуль в рамках 

летнего палаточного лагеря. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации:  

- буклет и макет стойбища одного из народов 

- портфолио проектов: костюм, амулет, Книга сказок 

- участие в итоговой  дидактической игре 

Критерии оценки 

Способы и формы подведения итогов в рамках модулей 

Модуль Процедуры и техники 

Сибирь  до прихода русских Презентация буклета об одном из народов 
Природа нашего края Дневник археолога – отчет об экспедиции 

Традиционные занятия 

коренных народов  

Буклет. Макет юрты 

Фольклор коренных народов Коллективный проект  «Книга сказок» 

 

Ожидаемые результаты:  

- представление об истории Приенисейской Сибири в период «до прихода русских», 

как периоде гармоничного сосуществования человека с природой. 

- знания в области туризма, применение на практике полученных знаний. 

- определены (либо скорректированы) базовые ценности большинством участников 

программы. 

- большинство участников программы определили текущие  и перспективные цели. 



- смоделирован уклад жизни (в условиях летнего палаточного лагеря), 

соответствующий выбранным ценностям и поставленным целям. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Перечень разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Сибирь  до прихода русских 26 10 16 

2.  Природа нашего края 6 3 3 

3.  Традиционные занятия коренных народов 12 3 9 

4.  Быт коренных народов 16 5 11 

5.  Фольклор коренных народов 6 2 4 

6.  Итоговый контроль 4 - 4 

 Итого  68 23 45 

 

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (КТП) 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

(планируемая/ 

фактическая) 

Тема занятия 

Количество 

часов 

Форма занятия 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

 Сибирь до прихода русских 24ч.     

1 01.10 

08.10 

15.10 

22.10 

Сибирь до прихода русских 

(блок 1) 

8 4 4 Виртуальное 

путешествие к 

сибирским 

народам, 

выполнение 

проектов 

2 29.10 

 

День Сибири 2  2 КТД 

 Год 

обучения 

2 

Количество часов в неделю по годам обучения 2 

Количество учебных недель 34 

Количество учебных часов по программе 68 

Количество учебных часов согласно расписанию 68 



№ 

п/п 

Дата 

проведения 

(планируемая/ 

фактическая) 

Тема занятия 

Количество 

часов 

Форма занятия 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

3 05.11 

12.11 

19.11 

 

Мы все такие разные… 

  

6 2 4 Виртуальное 

путешествие по 

Приенисейской 

Сибири 

4 26.11 

03.12 

10.12 

17.12 

Сибирь до прихода русских 

(блок 2) 

8 4 4 Виртуальные 

раскопки 

5 24.12 Промежуточная 

аттестация 

2  2 Отчет об 

«виртуальной 

археологической 

экспедиции» 

Природа нашего края 6ч. 

 

6 31.12 Растительный мир 2  1 1 Дидактическая 

игра 

7 14.01 

 

Животный мир 2 1 1 Дидактическая 

игра 

8 21.01 

 

О чем говорят курганы 2 1 1 Интерактивные 

раскопки 

Традиционные занятия коренных народов 12ч. 

9 28.01 

04.02 

 

Рыболовство.  4 1 3 Виртуальное 

путешествие в 

гости к рыбаку 

10 11.02 

18.02 

 

Охота.  4 1 3 Виртуальное 

путешествие в 

гости к охотнику 

11 25.02 

03.03 

Оленеводство.  4 1 3 Виртуальное 

путешествие в 

гости к оленеводу 

Быт коренных народов 18ч. 

12 10.03 

17.03 

Орнаментальное искусство 

народов 

4 1 3 Буклет и вышивка 

13 24.03 Традиционная домашняя 

утварь 

2 1 1 Буклет  

14 31.03 

 

Одежда  и обувь 2 1 1 Буклет  

15 07.04 

 

Каникулярная программа 

«Куклы в национальных 

костюмах» 

2 - 2 Творческая 

мастерская 

16 14.04 

21.04 

 

Сибирское жилище 4 1 3 Макет юрты 



№ 

п/п 

Дата 

проведения 

(планируемая/ 

фактическая) 

Тема занятия 

Количество 

часов 

Форма занятия 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

17 28.04 

 

Путешествие по 

сибирскому стойбищу  

2 1 1 Игровая 

программа 

Фольклор коренных народов 6ч. 

 

17 05.05 

12.05 

Шаманские обряды и 

праздники 

4 1 3 Виртуальное 

путешествие в 

гости к шаману 

18 19.05 Сказки, мифы, легенды 2 1 1 проект Книга 

сказок 

19 26.05 Итоговая аттестация  2 - 2 Игра – квест 

«Саянское 

кольцо» КТД  

 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Методические и учебные пособия: 

 «Методические рекомендации для педагога»,http://dyucach.ucoz.ru/proekti/peshkom-

v/metod-dedakt/met.rekom.dlja_pedagoga.pdf 

 

 «Путеводитель по электронному учебнику» http://dyucach.ucoz.ru/proekti/peshkom-

v/metod-dedakt/putevoditel_po_ehl.uchebniku.pdf  

Электронный учебник для детей http://dyucach.ucoz.ru/index/peshkom_v_istoriju/0-

209 

Дидактический материал: 

4. Рабочая тетрадь по Истории Красноярского края. Раздел «Сибирь до прихода 

русских» http://dyucach.ucoz.ru/proekti/peshkom-v/metod-dedakt/rabochaja_tetrad..pdf 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютер - 1 шт.  

2. Проектор – 1 шт.  

3. Экран – 1 шт.  

4. Колонки – 2 шт. 

5. Доска – 1 шт.  

 

Требования к кадровому обеспечению: 
Инструктор детско-юношеского туризма с разрешением организации походов 3 

степени сложности.  
 
 
 
 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

http://dyucach.ucoz.ru/proekti/peshkom-v/metod-dedakt/met.rekom.dlja_pedagoga.pdf
http://dyucach.ucoz.ru/proekti/peshkom-v/metod-dedakt/met.rekom.dlja_pedagoga.pdf
http://dyucach.ucoz.ru/proekti/peshkom-v/metod-dedakt/putevoditel_po_ehl.uchebniku.pdf
http://dyucach.ucoz.ru/proekti/peshkom-v/metod-dedakt/putevoditel_po_ehl.uchebniku.pdf
http://dyucach.ucoz.ru/index/peshkom_v_istoriju/0-209
http://dyucach.ucoz.ru/index/peshkom_v_istoriju/0-209
http://dyucach.ucoz.ru/proekti/peshkom-v/metod-dedakt/rabochaja_tetrad..pdf


 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ   Минообрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»   

3. «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 2.4.4. 3172-14 

4.  СанПиН 2.4.4.3048-13   «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа» 

5.  Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций 

и   экскурсий (путешествий) с учащимися...  Приказ МО РФ от 13.07.92 г.  № 293»    

                                                                                                                                                                         

6. Игровой метод обучения ориентированию на местности Энделя Изопа. 

7.  Имакаев В.Р. Метапредметные и личностные результаты в общем 

образовании: от декларации к гарантии качества //Школьные технологии. – 2013. - № 2. – 

С.10-14. 

8. Костромина В.Б. Система мониторинга личностных результатов в основной 

школе. эл.журнал «Концепт». – 2016. http//e-koncept.ru/2016/56304.htm.  

9. Фельдштейн Д.И. Особенности ведущей деятельности детей подросткового 

возраста/Хрестоматия по детской психологии: от младенца до подростка// Под ред. 

Г.В.Бурменской. - М.: МПСИ, 2004.  

Учебные пособия по Краеведению  

 Красноярье: пять веков истории. Учебное пособие по краеведению. Часть 1. – 

Красноярск: «Платина», 2005. 

 И. В. Молодцова, А. В. Рыбалко, Н. А. Петрова, О. В. Моховикова. История 

Красноярского края. Пособие для учителя. – Красноярск, 2007. 

 


