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1. Пояснительная записка 

 

Направленность Туристско-краеведческая 
Особенности обучения в текущем году: 
особенности обучения в текущем учебном 
году по общеразвивающей программе: 
особенности     условий реализации 
содержания, подготовка к знаменательным 
датам, юбилеям детского объединения, 
учреждения, реализация тематических 
программ, проектов, причины замены тем по 
сравнению с реализуемой 
общеобразовательной общеразвивающей 
программой и т.д.; 

  

Особенности организации образовательной 
деятельностипообщеобразовательнойобщеразвива
ющейпрограммесуказаниемколичестваучебных 
часов по программе, количества учебных часов 
согласно расписанию; 
информацииобизменениисрокови/иливремени
изученияотдельныхтематическихблоков(разде
лов)суказаниемпричиницелесообразностиизме
нений. 

Второй год обучения. 
Возраст обучающихся 7-12 лет. 
Количество учебных часов – 144 часа. 
Занятия 2 раза в неделю, продолжительность 
занятий 2 часа. 
Форма обучения очная. 
 

Цель и задачи рабочей программы на текущий 
учебный год, учитывающие изменения 
условий реализации общеразвивающей 
программы. 
 

 

Изменения режима занятий в текущем 
учебном году (продолжительность и 
количество занятий в неделю со всеми 
вариантами и обоснованием выбора варианта, 
продолжительность учебного часа, если она 
отличается от академического часа) 

 

Применение иных, отличающихся от 
общеобразовательной программы форм занятии 
и их сочетание (пояснить, чем обусловлен выбор 
конкретных форм учебных занятий) в текущем 
учебном году 

 

Изменения, внесенные в общеразвивающую 
программу, необходимые для обучения в 
текущем учебном году и их обоснование 
(информация об изменении содержательной 
части общеразвивающей программы, 
обоснование изменений, описание резервов, за 
счет которых они будут реализованы); 

 

Планируемые результаты и способы их оценки  
 



Календарный учебный график. 
Год обучения: второй 
Группа 6 
 
№ 
п/п 

Месяц Число Форма занятия 
(групповая, 

индивидуальная) 
Кол-

во 
часов 

Тема занятия Форма 
контроля 

     Модуль 3. 
Художественные 
промыслы Урала. 

 

1. октябрь 1 групповая 2 Виды 
изобразительного 
искусства. 

 

  2 групповая 2 Урал в 
произведениях 
живописцев. А.К. 
Денисов – 
Уральский. 

 

  8 групповая 2 Жизнь и творчество 
уральских 
художников. А. 
Корзухин. 

 

  9 групповая 2 Невьянская икона и 
её место в 
иконописи Урала. 

 

  15 групповая 2 Скульптурные 
памятники города. 
События и люди, с 
которыми они 
связаны. 

 

  16 групповая 2 Подготовка и 
представление 
сообщений 
«Памятники нашего 
города». 

Защита 
творческих 
проектов 

  22 групповая 2 Экскурсия по 
памятникам нашего 
города 
(виртуальная). 

 

  23 групповая 2 Из истории одного 
памятника… 

 
  29 групповая 2 Декоративно- 

прикладное 
искусство Урала. 

 



  30 групповая 2 Каменный Пояс. 
Легенды о 
происхождении 
богатств Урала. 

 

2. ноябрь 5 групповая 2 Камни старого 
Урала. Разнообразие 
видов. 

 

  6 групповая 2 Коллекции 
минералов. 

 
  12 групповая 2 Камнерезное 

искусство Урала. 
 

  13 групповая 2 Минералогические 
горки и другие 
камнерезные 
произведения 
искусства. 

 

  19 групповая 2 Гранильная фабрика 
в Екатеринбурге. 

Викторина 
  20 групповая 2 Экскурсия в Музей 

камнерезного и 
ювелирного 
искусства Урала 
(виртуальная). 

 

  26 групповая 2 Ювелирное 
искусство Урала. 
Создание своего 
эскиза ювелирного 
украшения. 

 

  27 групповая 2 Золото на Урале.  
3. декабрь 3 групповая 2 История 

замечательной 
находки. Ерофей 
Марков. 

 

  4 групповая 2 История платного и 
монетного дворов в 
Екатеринбурге. 

 

  10 групповая 2 Каслинское 
чугунное 
художественное 
литьё.  

 

  11 групповая 2 Мир животных в 
произведениях 
уральских 
литейщиков. 

 



  17 групповая 2 История 
Каслинского 
чугунного 
павильона. 

 

  18 групповая 2 Экскурсия в Музей 
изобразительных 
искусств 
(виртуальная). 

 

  24 групповая 2 Каслинское литьё на 
улицах города. 

 
  25 групповая 2 Решётки, ограды, 

фонари. Создание 
своих эскизов 
кованых и литых 
решёток. 

 

4. январь 14 групповая 2 Кузнец – всем 
ремёслам отец. 
История развития 
кузнечного 
промысла. 

 

  15 групповая 2 Уральский 
подносный и 
самоварный 
промысел. 

 

  21 групповая 2 Гончарный 
промысел на Урале. 

 
  22 групповая 2 Подготовка и 

проведение 
«Ярмарки народных 
промыслов Урала». 

Ярмарка 

     Модуль 8.  
Музеи нашего края. 

 
  28 групповая 2 Что такое музей? 

Роль музеев как 
хранителей 
исторической 
памяти. 

 

  29 групповая 2 Самые известные 
музеи нашей страны. 

 
5. февраль 4 групповая 2 Первый русский 

музей. История 
создания 
Кунсткамеры. 

 

  5 групповая 2 Музейное движение  



на Урале. Уральское 
общество любителей 
естествознания.  

  11 групповая 2 Первый музей в 
городе. Экскурсия в 
областной 
краеведческий музей 
(виртуальная). 

 

  12 групповая 2 Основные типы 
музеев: природы, 
архитектуры, 
изобразительного 
искусства, 
литературный и т.д. 

 

  18 групповая 2 Мемориальные 
музеи.  Музеи под 
открытым небом. 
Художественные 
галереи.  

 

  19 групповая 2 Необычные музеи. 
Подготовка и 
представление 
сообщений по теме: 
«История одного 
музея». 

Защита 
творческих 
проектов 

  25 групповая 2 Музеи нашего 
города. Создание 
виртуальной 
экскурсии «Музеи 
нашего города». 

 

  26 групповая 2 Кто живёт в музее?  
Музейный 
«словарик»: 
экспонат, 
экспозиция, этикетка 
и др. Подготовка и 
представление 
сообщения на тему: 
«История одного 
экспоната». 

 

6. март 4 групповая 2 Мир музейных 
профессий. 

 
  5 групповая 2 Как создаются 

музеи.  
 



Ты – музеевед. 
  11 групповая 2 Как вести себя в 

музее? 
 

  12 групповая 2 Ночь музеев в 
России и мире. Ночь 
музеев в 
Екатеринбурге и 
области. 

 

  18 групповая 2 Разработка 
экскурсионного 
маршрута по музеям  
Екатеринбурга.  

 

  19 групповая 2 Подготовка и 
представление 
сообщений по теме: 
«Мой любимый 
музей».  

Защита 
творческих 
проектов. 

  25 групповая 2 Создание словарика 
«Музей от А до Я». 
 

 

  26 групповая  
2 

Создание проекта 
мини – музея. 

 
     Модуль 6.  

Урал в годы войны. 
 

7. апрель 1 групповая 2 Страницы Великой 
Отечественной 
войны. Боевой 
подвиг советского 
народа. 

 

  2 групповая 2 Решающие военные 
сражения. Брестская 
крепость. 
Сталинградская 
битва. Блокада 
Ленинграда. 

 

  8 групповая 2 Самые известные 
военные мемориалы 
и памятники, 
посвящённые 
Великой 
Отечественной 
войне (создание 
виртуальной 
экскурсии).  

 



  9 групповая 2 Урал – опорный 
край державы. Вклад 
жителей города и 
края в Победу. 
Трудовой подвиг 
Урала. 

 

  15 групповая 2 Подготовка и 
представление 
сообщений по теме: 
«Вклад моей семьи 
в Победу»;  

Защита 
творческих 
проектов 

  16 групповая 2 Военные мемориалы 
и памятники нашего 
города. 

 

  22 групповая 2 Разработка 
экскурсионного 
маршрута по 
военным 
памятникам 
Екатеринбурга. 

 

  23 групповая 2 Создание и 
представление 
проекта своего 
военного 
памятника.  

 

  29 групповая 2 11 марта – День 
народного подвига. 
Работа военных 
предприятий города 
и области. Самые 
известные военные 
промышленные 
предприятия времён 
войны. 

 

  30 групповая 2 История создания 
Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса. 

 

8. май 6 групповая 2 Боевой путь УДТК.  
  7 групповая 2 Золотые звёзды 

героев-уральцев. 
 

  13 групповая 2 Жизнь и подвиг 
разведчика Н.И. 
Кузнецова. 

 



  14 групповая 2 Герои Советского 
Союза – жители 
нашего города: Г. К. 
Жуков, М.П. 
Одинцов и др. 

 

  20 групповая 2 Свердловск в годы 
войны. Труженики 
тыла. Санитары и 
военные врачи. Дети 
войны.   

 

  21 групповая 2 Культурная жизнь 
Свердловска в годы 
войны. Создание 
Свердловской 
киностудии. 

 

  27 групповая 2 История 
появления 
троллейбуса. 
Железная дорога в 
годы Великой 
Отечественной 
войны. 

 

  28 групповая 2 Хранение музейных 
коллекций в годы 
войны.  Музеи, 
посвящённые 
Великой 
Отечественной 
войне.  Экспозиция в 
краеведческом музее 
«Урал- фронту». 

 

9. июнь 3 групповая 2 9 декабря – 
День героев 
Отечества. История 
Георгиевской 
ленточки.  

 

  4 групповая 2 Наши 
прадеды и 
прабабушки в годы 
Великой 
Отечественной 
войны. Необычные 
истории Победы. 

Защита 
творческих 
проектов 

  10 групповая 2 Экскурсия в Музей  



«Боевая слава 
Урала». 

  11 групповая 2 Создание и 
представление 
стенгазеты, 
посвящённой 
Великой 
Отечественной 
войне. 

 

 
  



Учебно - методическое обеспечение 
− Литература, справочные издания, документы, материалы периодической печати по 

истории, краеведению, культуре края. 
− Альбомы, буклеты, каталоги музеев, выставок и т.п. 
− Карты России, Среднего Урала, Екатеринбурга в разные исторические периоды. 
− Портреты царей, выдающихся деятелей России и Урала. 
− Коллекции цветных  и поделочных камней. 
− Фотографии и слайды архитектурных  памятников истории и культуры России и 

Урала, культовых и промышленных сооружений Урала. 
− Учебные пособия по художественной культуре Урала: 
      Нечаева М.Ю., Шкерин В.А. Путеводитель по-старому   Екатеринбургу. - 
Екатеринбург: Дом учителя, 1998. 
− Дидактический материал для проведения викторин,     исторических игр и 

конкурсов.  
− Компакт-диски с коллекциями фотографий и фильмов о Великой Отечественной 

войне.. 
− Рабочие тетради по краеведению:  
  Гонцова А.С. Художественные промыслы Урала: Рабочая тетрадь по 
краеведению. - Екатеринбург: ГАОУ СО «Дворец молодёжи», 2013. - 32 с.  
  Гонцова А.С. Музеи нашего края: Рабочая тетрадь по краеведению. - 
Екатеринбург: ГАОУ СО «Дворец молодёжи», 2013. - 16 с.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


