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Пояснительная записка 
 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

 

Актуальность программы. Программа направлена на развитие мотивации 

детей к изучению культурного и духовного наследия родного края и призвана 

научить любить не только свои родные места, но и знанию о них. Любовь к 

родному краю, знание его истории - основа, на которой может осуществляться 

процесс воспитания гражданственности учащихся. 

В течение периода обучения дети познакомятся с историческим прошлым и 

настоящим Тюменской области на основе познавательной и практической 

деятельности 

Обучение по программе организованно в соответствии с санитарными 

правилами, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Место проведения занятий – Музейный комплекс им. И.Я. Словцова 

 

Цель программы – формирование интереса обучающихся к культурному 

наследию, историческому прошлому и настоящему Тюменской области на основе 

познавательной и практической деятельности. 

 

Задачи программы  

1. Научиться понимать значение роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Углубить и расширить знания о родном крае, его истории, природы, 

традициях и культуре; 

3. Осознавать целостность окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы.  

 

Категория обучающихся.  

Программа предназначена для обучающихся в возрасте 9-10лет. 

 

Срок реализации программы.  

Данная Программа рассчитана на 4 месяца (16 часов). 

 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Форма обучения – групповая, количество обучающихся в группе не более 

30 человек.  

На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся.  
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Обучение в ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» 

осуществляется в очной форме (в музее) с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Дистанционные технологии реализации программы, применяются в 

исключительных случаях, когда обучающиеся не могут посетить занятия в 

учебном заведении (карантин, отмена занятий в случае актированных дней и т.д.). 

При дистанционном обучении: в группах ВКонтакте, WhatsApp, Viber и др. 

выкладывается теоретический материал (презентация) по теме занятия. 

Обучающиеся просматривают полученный материал, приступают к выполнению 

задания, в личных сообщениях или комментариях в социальной сети получают 

обратную связь. 

Формы занятий при дистанционном обучении: 

1. Программы и мессенджеры: ВКонтакте, WhatsApp, Viber, Zoom и др.; 

2. Видеоконференции, видеоуроки, мастер-классы. 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Очная форма: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому 

часу (45 минут). 

Дистанционная форма: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 

академическому часу (30 минут). 

 

1.1. Планируемые результаты дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы.  

 

Обучающийся научится:  

1) осознавать себя частью большой страны под названием Россия, уважать 

ее историю, гордиться подвигами народа, с уважением относиться к людям другой 

национальности;  

2) знать и любить свою Родину – свой родной дом, улицу, город; 

3) беречь и охранять природу; 

4) различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени», в том числе событий Родного края. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

1) проявлять уважение к истории России и Родного края; толерантность к 

народам России. 

2) понимать значение подвигов народа в истории России. 

3) овладеть культурологической грамотностью, элементами исторического 

мышления. 

4) определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.



2. Учебный (тематический) план 
 

Название модуля / темы занятия Количество часов 
 

Всего  Теория  Практика 

Модуль 1. «Как жили наши предки»  6   

1.1. Музейный комплекс имени И.Я. Словцова: Давайте 
знакомиться! 

1 1 0 

1.2 Природа Тюменского края. 1 1 0 

1.3. «В поисках мамонта»  
Рассказ о самом крупном животном Ледникового периода.  

1 1 0 

1.4. «Культура и быт коренных малочисленных народов 
Севера».  

1 0,5 0,5 

1.5. «В гости к ткацкому станку». Знакомство с ткацким 
производством 
 

1 0,5 0,5 

1.6. «Железное кружево Тюмени». Знакомство с 
железопросечным искусством и кузнечным делом. 
 

1 0,5 0,5 

Модуль 2. «История предмета – история личности».  
3   

2.1. «Гилевы и колокола» 
Знакомство с историей семьи тюменских купцов Гилевых. 

1 0,5 0,5 

2.2. «Командор страны детства». Знакомство с личностью и 
творчеством В.П. Крапивина 

1 0,5 0,5 

2.3. «Ю. Эрвье – главный геолог Западной Сибири». 
Знакомство с человеком, который сделал очень много для 
нашей Тюменской области.  

1 1 0 

Модуль 3. «Сделано в Тюмени и не только»  
4   

3.1. «История одной игрушки». Рассказ о тюменском заводе 
пластмасс 
 
 

1 0,5 0,5 

3.2. «С точностью до грамма». Знакомство со знаменитым 
изобретением тюменского Приборостроительного завода – 
весами «Тюмени». 

1 0,5 0,5 

3.3. «Скажите «cheese!» 
Знакомство с историей изобретения фотоаппарата, 
искусством фотографии 

1 0.5 0,5 

3.4. «Tyumen TV»  
Знакомство с историей изобретения телевизора, тюменского 
телевидения. 

1 0,5 0,5 

Модуль 4. «Война. Победа. Память»  
3   

4.1. «Тюмень для фронта». Каким наш город был в тяжелое 
военное время и как он помогал фронту. Хроника военных 
лет. 

1 1 0 
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4.2. «Письма фронтовые». Знакомство с фронтовыми 
письмами тюменцев из фондов музея. 

1 0,5 0,5 

4.3. Итоговое занятие дополнительной образовательной 
программы 
«Один предмет – одна история» 
 

1 1 0 

Итого часов  16 11 5 


