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Сведения 
о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе туристско-краеведческой направленности  

«Наследники традиций» 
 

Образовательный процесс в Школе осуществляется по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе туристско-краеведческой 
направленности «Наследники традиций» ознакомительного уровня освоения 
(https://dop.68edu.ru/wp-content/uploads/2020/11/Nasledniki-traditsij-Setevaya-
programma.pdf).  

Программа рассчитана на 1 год обучения – 72 часа и адресована детям и 
подросткам 12-15 лет, интересующимся историей родного края.  

Реализация программы строится на сетевом и межведомственном 

взаимодействии организаций общего, дополнительного образования и 

организаций сферы культуры. 

Программа носит интегрированный характер, включает четыре направления: 

краеведение, экскурсоведение, освоение ремесел и различных видов декоративно-

прикладного творчества. Данные направления не просто составляют отдельные 

модули учебного плана программы – их интеграция позволяет подходить к 

изучению истории и культуры родного края многогранно, разносторонне. 

Программа реализуется в очно-заочной форме, предоставляя учащимся из 

различных территорий Тамбовской области обучаться в формате очных практико-

ориентированных сессий, а в межсессионный период – заочное обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Программа ориентирована на освоение учащимися технологий 

исследовательской и проектной деятельности в процессе обучения ремеслам, 

декоративно-прикладному творчеству, краеведению и экскурсоведению.  

Все это дает возможность выстраивать образовательное пространство, в 

котором созданы условия для самостоятельного получения знаний и навыков в 

области изучения истории родного края, экскурсионного дела, ремесел, 

промыслов и декоративно-прикладного творчества с использованием 

дистанционных технологий.  

Цель программы: содействовать формированию патриотического, 

интеллектуально-творческого потенциала личности учащегося средствами 

исследовательской и проектной деятельности в сфере краеведения.  

Задачи: 

образовательные: 

способствовать формированию знаний о родном крае, его истории, 

культуре; 

познакомить с традиционными ремеслами и промыслами Тамбовского края, 

различными видами декоративно-прикладного творчества, обучить основным 

приемам и технологиям в изготовлении изделий; 

сформировать навыки работы с краеведческими материалами (архивными 

документами, библиотечными фондами и др.); 

сформировать начальные навыки экскурсионной деятельности; 
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сформировать навыки проектно-исследовательской деятельности; 

развивающие: 

развить интерес к родному краю, его истории и исторической науке, с целью 

углубления знаний;  

развить творческие способности, инициативу, самостоятельность, 

нравственную культуру; 

способствовать формированию ключевых компетентностей учащихся 

(проектной, рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, 

информационной); 

воспитательные: 

способствовать воспитанию интереса и уважения к истории и культуре 

родного края; 

способствовать формированию активной гражданской позиции; 

прививать навыки ремесленной культуры, аккуратности, чувство 

ответственности; 

развить у учащихся сознание значимости коллективной работы для 

получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе 

проектно-исследовательской деятельности; 

сформировать культуру коллективной проектной деятельности; 

развивать художественный вкус, эстетическое восприятие мира. 

Общее количество обучающихся по программе может варьироваться от 50 

до 300 человек в зависимости от количества специалистов (мастеров-

ремесленников, педагогов, реализующих программы по различным видам 

декоративно-прикладного творчества) и наличия помещений для организации 

занятий.  

При дистанционной форме обучения количество обучающихся не 

ограничено. 

Количество учащихся в подгруппе по освоению ремесел и различных видов 

декоративно-прикладного творчества при очном формате обучения составляет не 

более 10 человек, при дистанционном формате – не ограничено. 

Обучение осуществляется в разновозрастных группах с постоянным 

составом, как с целой группой, так и в подгруппах в зависимости от модулей 

программы. 

Особенность организации образовательного процесса 

Очные однодневные сессии проходят 1 раз в месяц по 4 часа (с перерывом 

между занятиями 10 минут). 

Модуль «Краеведение» – 1 академический час; 

модуль «Экскурсоведение» – 1 академический час; 

модули «Традиционные ремесла и промыслы» или «Декоративно-

прикладное творчество» – 2 академических часа. 

Очные занятия могут быть организованы по определенному графику в 

зависимости от наличия специалистов, привлеченных для реализации программы 

(практические занятия; мастер-классы; экскурсии; лекции; дискуссии; занятия-

презентации; игры и т.д.) 



 

 

Заочные занятия проходят с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Дистанционное обучение, осуществляемое с 

помощью компьютерных телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий: 

видео-мастер-классы; вебинары; веб-занятия. 

После каждого занятия учащиеся получают задания на дом, а в 

дистанционном режиме – необходимую информацию с дополнительными 

источниками в информационных кейсах, размещенных на официальном сайте 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» или через группу 

социальных сетях (https://dop.68edu.ru/regionalnaya-setevaya-shkola-proektno-

issledovatelskih-tehnologij-v-sfere-kraevedeniya-nasledniki-traditsij). 

Консультации с педагогом и получение обратной связи от учащихся 

проводятся в off-line режиме, с помощью электронной почты или в режиме 

телеконференции, а также могут проводиться в Оnline режиме, через группу 

социальной сети, или в режиме ситуативного включения педагога-преподавателя 

в работу проектных групп, с пояснениями непонятных моментов в историческом 

материале, с точки зрения исторической достоверности и практической 

сообразности.  

Консультации могут проходить в индивидуальном порядке вне работы 

групп, как по вопросам проектирования, так и по вопросам освоения 

краеведческого материала, обучения ремеслу и видам декоративно-прикладного 

творчества. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

В образовательную программу входят 2 инвариантных (обязательных) 

модуля: «Краеведение»; «Экскурсоведение» и 2 вариативных – «Традиционные 

ремесла и промыслы» и «Декоративно-прикладное творчество». Каждый 

обучающийся Школы в ходе реализации программы осваивает один вид 

творчества из вариативного модуля (выбранное по желанию): декоративно-

прикладное или ремесло. Работа по овладению ремеслом или видом декоративно-

прикладного творчества представляет собой систематические практические 

занятия, в ходе которых мастер-педагог демонстрирует различные технологии, 

алгоритм изготовления изделия, после чего организует пробу для учащихся по 

освоению технологии, с индивидуальным наблюдением и с соответствующей 

корректировкой работы, с последующим домашним заданием. Занятия по 

обучению народным ремеслам и видам декоративно-прикладного творчества 

ведутся в подгруппах параллельно.  

Итогом обучения по вариативным модулям является выполнение и защита 

творческого проекта учащимися и выставка работ. Отдельные виды деятельности 

в вариативных модулях программы могут быть заменены или исключены в 

зависимости от наличия педагогов-мастеров.  

Итогом обучения по инвариантным модулям программы могут быть 

исследовательская работа или экскурсионной маршрут. 

Отдельные занятия по модулям программы могут проходить на базе 

организаций – сетевых партнеров с использованием имеющихся ресурсов 

(экскурсии, исторические квесты, занятия-путешествия, мастер-классы и др.). 
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Сотрудники организаций-партнеров могут также являться лекторами, 

преподавателями, консультантами, экспертами проектно-исследовательских 

работ учащихся. Интеграция ресурсов данных организаций позволит повысить 

эффективность обучения. 

В процессе освоения данной программы учащиеся:  

будут знать:  

историю родного края, традиционные ремесла и промыслы, бытовавшие в 

Тамбовской губернии 

виды декоративно-прикладного творчества; 

технологию изготовления изделий в изученных техниках;  

основы экскурсионной деятельности, методику составления и проведения 

экскурсии; 

методику работы с краеведческими материалами (архивными документами, 

библиотечными фондами и др.); 

алгоритм работы над проектом, структуру проекта, виды проектов и 

проектных продуктов, критерии оценивания проекта; 

будут уметь: 

изготавливать изделия в традициях ремесленного народного творчества 

региона;  

изготавливать изделия в различных техниках декоративно-прикладного 

творчества; 

составлять текст экскурсии; 

разрабатывать экскурсионный маршрут; 

работать с различными историческими источниками; 

определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта, 

пользоваться различными источниками информации, ресурсами; 

представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть 

проекта; 

будет сформирован: 

навык индивидуальной и коллективной работы для получения результата, в 

процессе выполнения творческих заданий, роль сотрудничества; 

навык ремесленной культуры и декоративно-прикладного творчества; 

начальный навык экскурсионной деятельности; 

интерес к изучению культуры родного края, туристическо-экскурсионной 

деятельности; 

интерес к проектно-исследовательской деятельности; 

художественный вкус, аккуратность, эстетическое восприятие мира, 

чувство ответственности. 

 

Для реализации программы необходимы следующие кадры: 

Руководитель программы:  

осуществляет управление реализацией программы; 

консультирует взаимодействие рабочих групп, преподавателей, проводит 

совещания по ходу реализации программы;  



 

 

организует проведение специалистами дополнительных консультаций и 

индивидуальных занятий; 

производит контроль качества работы специалистов; 

обсуждает со специалистами складывающуюся ситуацию разных групп 

учащихся, корректирует их работу, дает рекомендации; 

оформляет задания для дистанционных форм работы в рамках каждого 

занятия. 

Специалисты отвечают за: 

подготовку и чтение тематических лекций, и проведение консультаций по 

возникшим в ходе обучения вопросам; 

составление аннотированного списка литературы для чтения участниками 

программы; 

посещение групп и оценку результатов групповой работы, внесение 

корректировок и рекомендаций; 

подготовку и проведение занятий; 

организацию освоения устойчивых навыков; 

организацию практической работы;  

подготовку информационного материала, видео материалов для 

дистанционного обучения. 

Для реализации программы необходимо привлечение специалистов в 

области декоративно-прикладного творчества, в сфере краеведения и 

экскурсионной деятельности.  
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