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Пояснительная записка 
 

Направленность программы: 

 Программа носит туристско-краеведческую направленность 

Программа является участником муниципального образовательного проекта 

«Мир удивительных открытий»  

 

Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность программы: 

Согласно ст. 75  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации «…дополнительное образование 

детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени». В Концепции развития дополнительного 

образования детей в РФ (от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) говорится об интеграции 

дополнительного и общего образования для углубления, индивидуализации и 

расширения вариативности образования. 

 

Изучая, историю мы смотрим на пути решения задач, стоявших перед нашими 

предками, соответственно видим удачные примеры и ошибки. Анализируя, 

обучающийся приходит к пониманию исторических процессов,  результатом которого 

должно стать осознание как решать проблемы похожего характера в настоящем и 

предстоящем будущем с максимальным положительным эффектом. Подобная 

ситуация возможно только с учетом прошлого опыта – истории. Следует отметить,  что 

способности к  анализу и абстрактному мышлению, необходимому при изучении 

исторических процессов, дошкольном возрасте 5- 7 лет только начинают 

формироваться и изучение истории родного края, возможность наглядно-образно, в 

повседневной жизни, соприкасаться с результатами исторического развития – 

прекрасный стимул для развития умственных способностей обучающихся.  

В ходе работы по программе, дети будут знакомиться с основами экономики, 

политики, стратегии. Ведь появление первых зачатков государственной власти, 

развитие производства, присоединения территории к определённому княжеству – это 

не что иное как простые схемы выше названных наук. 

Помимо этого, изучение деяний различных героев эпоса и успешных личностей 

поможет развивать, с помощью их примера, положительные качеств в обучающихся, 

таких как храбрость, честь, человеколюбие, созидательность. 

Содержание программы предполагает работу над проектами, на уровне, 

доступном и понятном для детей дошкольного возраста. Проектная деятельность 

сегодня является неотъемлемой частью школьного образования и создание условия для 

формирования навыков работы над проектами – одна из задач программы.  

В ходе групповых занятий, основной задачей которых является формирование 

умения взаимодействовать в команде и развивать коллективное мышление, 
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обучающимся получать возможность  к развитию  организационных способностей,  

умению взаимодействовать с другими людьми, а также получат навыки проектной 

деятельности. 

Цель программы:  

создать условия для развития личности обучающихся посредством расширения 

их кругозора, изучения истории, культуры, природных особенностей родного края, 

формирования у них нравственных ценностей, гражданского поведения и 

ответственного отношения к социокультурной и природной среде региона, людям, 

населяющим его, продуктам их труда. 

Задачи программы:  

- создать условия для формирования  представления о историческом прошлом 

края, об основных этапах его развития, традициях своего народа; 

- познакомить обучающихся с памятниками, архитектурными зданиями, 

природными заповедными местами города Кострома; 

- дать представление об основных источниках знаний о прошлом в нашем 

городе. 

- формировать способность и готовность к использованию краеведческих 

знаний и умений в повседневной жизни; определению своего места в решении местных 

проблем сегодня и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем; 

- создать условия для формирования навыков научно-исследовательской и 

поисковой работе в области краеведения; 

- формировать практические навыки подготовки к публичному представлению 

результатов краеведческого исследования;  

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности, стимулировать стремление знать как можно больше о родном крае; 

- развивать коммуникативные навыки и навыки коллективной деятельности; 

- формировать мотивацию обучающихся к самообразованию; 

-создать условия для первичного ориентирования при решении вопросов 

дальнейшего образования, выбора профессии и места работы. 

- формировать личностно-ценностного отношения к своему родному краю; 

- воспитать уважение к историческому наследию предшествующих поколений 

через отношения к памятникам истории и культуры; 

- воспитывать навыки позитивно-сберегающего отношения к окружающей 

среде и социально-ответственного поведения в ней, стремления к сохранению 

материальной и духовной культуры родного края;  

- воспитывать культуру общения и поведения обучающихся в общественных 

местах; 

- воспитывать активную гражданскую позицию обучающихся; 

- способствовать укреплению семейных связей (посредством обращения к 

семейным архивам, рассказам старших членов семьи, совместного чтения 

краеведческой литературы);  

- создавать в детском коллективе обстановку доброжелательности 

психологического комфорта, способствующую удовлетворению потребностей детей в 

общении; 

- формировать у обучающихся творческий подход к учебно-практической 

деятельности. 
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Педагогические принципы программы: 

 

1. Соответствие современной науке. 

2. Использование широкого круга восприятий обучающихся : речь педагога , 

изображения, видеоматериал, письменный материал, модели, бытовые предметы. 

3. Системность. 

4. Постоянное обеспечение мотивации, во многом благодаря эмоциональному 

состоянию педагога, направленным на заряжение учеников положительной энергией, 

стремлением побеждать, получать новые знания, получать удовольствие от своей 

деятельности. 

 

Возраст обучающихся в программе: 5– 7 лет 

 

Формы и режим занятий:  

Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 2 учебных часа. 1 занятие 30 минут.  

Итого 68 часов в год. 

Допускается реализация программы с применением дистанционных технологий 

в особых случаях по распоряжению вышестоящих органов. Для реализации 

программы в дистанционном режиме создана группа в социальной сети ВКонтакте, 

ссылки на группу имеются на официальном сайте учреждения и в информационной 

системе Навигатор.  

 

Занятия проводятся в различных формах: учебное занятие, конкурсная, творческая 

программа, игровое занятие, праздник, практические работы. 

 

Формы работы с детьми на занятии:  

Основной вид деятельности детей  - игра.  

Индивидуальная 

Групповая 

Коллективная 

 

Предполагаемые личностные результаты:  

1. Положительное отношение и интерес к изучению истории и смежных с ней 

наук. 

2. Усвоение теории Антропогенеза. 

3. Интерес учащихся к исследовательской, проектной, познавательной 

деятельности. 

4. Целостное восприятие окружающего мира 

5. Умение анализировать свои действия и управлять ими. 

6. Умение работать в команде 

7. Уважение мнения других 
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Предполагаемые метапредметные результаты: 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

2. Овладение способами выполнения заданий творческого и исследовательского 

характера. 

3. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

5. Готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

6. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предполагаемые предметные результаты:  

1. Использование приобретенных знаний для описания различных 

исторических эпох, войн, их особенностей. 

2. Овладение умением строить причинно-следственные связи в историческом 

процессе. 

Формы подведения итогов реализации программы:  

В последние занятие с детьми обсуждаем все изученное. Результаты 

проектов записываются на камеру или выставляются на полки. 

 

 Результат освоения программы и способы определения результативности: 

Система определения результативности основана на компетентностном подходе, 

ориентирующем образовательный процесс на получение обучающимися 

овеществленных результатов решения конкретных задач для достижения 

определенной компетентности в краеведческой деятельности.  

К этим задачам относятся реализации компетентностей: предметных, связанных с 

краеведческой методикой; межпредметных, интегрирующих знания предметов, 

лежащих в основе изучения родного края; социальных, коммуникативных, 

способствующих развитию и становлению личности обучающегося.  

Мониторинг роста компетентности обучающегося производится с применением 

различных видов контроля: 

- начальный или входной контроль – в начале учебного года – определение уровня 

готовности детей к работе в объединении, их индивидуальных способностей и 

особенностей (беседа, опрос, анкетирование, тестирование); 
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- текущий контроль – в течение всего учебного года - определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала, определение готовности детей к восприятию 

нового материала, повышение ответственности и заинтересованности воспитанников 

в обучении, выявление детей, отстающих и опережающих обучение, подбор наиболее 

эффективных методов и средств обучения (педагогическое наблюдение, опрос, 

контрольное занятие, самостоятельная работа); 

- промежуточный контроль – по окончании изучения темы или раздела – определение 

степени усвоения обучающимися учебного материала, определение результатов 

обучения (творческая работа, опрос, контрольное занятие, зачёт, открытое занятие, 

конкурс, самостоятельная работа,  презентация творческих работ) 

- итоговый контроль – в конце учебного года - определение изменения уровня развития 

детей, их способностей, определение результатов обучения, ориентирование 

обучающихся на дальнейшее (в том числе самостоятельное) получение знаний по 

краеведческой тематике, получение сведений для совершенствования образовательной 

программы и методов обучения (творческая работа, презентация творческих работ, 

опрос, контрольное занятие, зачет, открытое занятие,  коллективная рефлексия, 

коллективный анализ работ и т.д.) 

Результативность образовательной деятельности определяется способностью 

обучающихся на каждом этапе расширять круг задач на основе использования 

полученной в ходе обучения информации, коммуникативных навыков, социализации в 

общественной жизни.  

В систему определения результативности входит диагностирование в середине 

учебного года и в конце учебного года, а также защита творческих работ по ранее 

выбранной обучающимися теме.   

 

Виды проверок знаний, умений, навыков. 

1. Индивидуальный опрос учащегося с устным комментарием товарища. 

2. Взаимоопрос с целью выявить сложные вопросы темы. 

3.  Взаимоопрос учащихся, когда ответственный ученик выполняет роль 

учителя. 

4. Опрос по цепочке всех учащихся. 

5. Групповой опрос – активно участвующий получает зачет 

 

6. Зачет на основе групповой подготовки по пройденной теме 

(дифференцированный подход): 

7. Углубленный вопрос с комментарием учащегося: один отвечает, другой 

дополняет. 
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Учебно - тематический план 
 
 

№ п/п Наименование темы 
Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 

2. Круговорот воды в природе 1 1 2 

3. Круговорот жизни в природе 1 1 2 

4. Первые предки человека 1 1 2 

5. Первый человек 1 1 2 

6. Становление царем природы 1 1 2 

7. Мезолит 1 1 2 

8. Одомашнивание животных 2 1 3 

9. Появление земледелия 2 1 3 

10. Появление государства 1 1 2 

11. Появление торговли 1 2 3 

12. Появление русских городов 1 2 3 

13. Княжеская власть  1 1 2 

14. Население севера Руси 1 1 2 

15. Миграция в Костромскую землю 1 1 2 

16. Меря 1 1 2 

17. Культура Костромских курганов 1 1 2 

18. Княжеские усобицы 1 1 2 

19. Строительство города 1 1 2 

20. Город административный 1 1 2 

21. Город ремесла 1 1 2 

22. Город торговый 1 1 2 

23. Городской быт 1 2 3 

24. Крестьянский быт 1 2 3 

25. Церковь 1 1 2 

26. Проект сказка 1 5 6 

27. Проект Динозавр. 2 2 4 

28. Заключительное занятие 1 1 2 

  32 36 68 
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Содержание программы 

    Вводное занятие. 2 часа 

    Знакомство с детьми. Инструктаж по технике безопасности, игра. 

    Круговорот воды в природе. 2 часа 

    Жидкое, твердое и газообразное состояния. Игра 

Круговорот жизни в природе. 2 часа 

Растительный мир. Животный мир. Человек. Игра  

Первые предки человека. 2 часа 

Проконсулы. Ардипитеки. Как выглядели наши предки.  Сколько предков 

у людей?   

Первый человек. 2 часа 

Австралопитеки. Хомо Хабилис. Откуда пришли люди?  Люди  и 

ледниковый период. Почему так долго в Костроме было холодно? Что 

оставил нам ледник?  

Становление царём природы. 2 часа  

Хомо Эргастер. Хомо Эректус. Когда люди пришли на Костромскую 

землю?  Чем занимались первые жители Костромы.   

Мезолит. 2 часа 

Новые орудия. Как охотились древние? Рыболовство. Зачем человеку 

собака?  Первые жилища человека.  

Одомашнивание животных. 3 часа   

Копытные. Птицы. Как появились домашние животные? Почему 

приручить животное было необходимо? Как появление животных 

подтолкнуло человека к земледелию? 

Появление земледелия. 3 часа 

Ячмень. Пшеница и горох. Как и почему возникло земледелие? Какие 

культуры были первыми? Кочевой и оседлый образ жизни. Строительство 

жилища. Что сажали и как жили наши предки на Костромской земле?  

Появление государства. 2 часа.  

Как появился вождь? Как и для чего  появились войска?  Чем платили  

войнам за охрану? Дань и налоги. Первые государства и первые деньги.  

Появление торговли. 2 часа.  

Специализация ремесленников. Обмен, первые деньги и первые меры 

весов. Дороги в прошлом. Кто такие купцы?  

Появление русских городов. 2 часа 

Общины. Реки. Склад. Охрана. Как строились русские города? Почему они 

были деревянными и ставились на берегах рек. Река  - главная 

транспортная артерия.  

Княжеская власть. 2 часа.  

Откуда пришли первые князья? Рюрик, Синеус и Тувор.  
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Население Севера Руси. 2 часа  

Славяне. Финны. Быт.  

Миграция в Костромскую землю. 2 часа 

Славяне приходят в Кострому. Причины движения славян. Чем занимались 

славяне на костромской земле.  

Меря. 2 часа 

Быт. Устройство. Почему меря растворились в славянах? Почему охотники 

уступили земледельцам.  

Культура Костромских курганов. 2 часа 

Что такое курган. Кого погребали в курганах. Что расскажет нам 

найденное в кургане? Население. Хозяйство. Вера.  

Княжеские усобицы. 2 часа 

Наследование княжеств. Междоусобные войны.  

Строительство города. 2 часа  

Где и как строились города? Почему у воды строить было опасно и 

необходимо? Устройство города  

Город административный. 2 часа 

Воевода. Губа. Земская изба. 

Город ремесла. 2  часа 

Кожа. Ткань. Железо Как изготавливали свои товары ремесленники. Что 

производили в Костроме.  

Город торговый. 2 часа 

Таможня. Амбары. Лавки. Кто такие купцы. Что покупали и продавали в 

Костроме? Как перевозили товары.  

Городской быт.3  часа 

 Как жили люди в городах и посадах. Бани. Кони. Еда. Дом. 

Крестьянский быт. 3 часа 

Особенности сельской жизни. Хозяйство. Изба. 

Церковь. 2 часа 

Храмы. Значение. Ипатьевский монастырь.  

Проект Сказка. 6 часов 

Объяснение. Проектирование. Первый опыт. Собственная сказка. Показ. 

Проект Динозавр. 4 часа 

Теория. Демонстрация. Практика. Собственный показ. 

Заключительное занятие. 2 час 

Подведение итогов. Прощание. 
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Календарный учебный график 

1 группа.  

Педагог: Пономарев Ярослав Станиславович 

Расписание:  среда  10.20-10.50 10.50-11.20 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. сентябрь 02 10.20-10.50 

10.50-11.20 

 

Учебное 

занятие 

2 Вводное занятие ДС№ 55  

1-й 

Давыдовский 

м-н д.22 а 

опрос 

2. сентябрь 09 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

Учебное 

занятие 

2 Круговорот воды в природе ДС № 55 викторина 

3. сентябрь 16 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

Учебное 

занятие 

2 Круговорот жизни в природе ДС № 55 викторина 

4. сентябрь 23 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

Учебное 

занятие 

2 Первые предки человека ДС № 55 игра 

5. сентябрь 30 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

Учебное 

занятие 

2 Первый человек ДС № 55 опрос 

6. октябрь 07 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

Учебное 

занятие 

2 Становление царем природы ДС № 55 опрос 

7. октябрь 14 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

Учебное 

занятие 

2 Мезолит ДС № 55 опрос 

8. октябрь 21 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

Учебное 

занятие 

2 Одомашнивание животных ДС № 55 игра 

9. октябрь 28 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

 2 Одомашнивание животных Появление 

земледелия 

ДС № 55 опрос 

10. ноябрь 11 10.20-10.50 

10.50-11.20 

Учебное 

занятие 

2 Появление земледелия ДС № 55 игра 
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11. ноябрь 13 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

Учебное 

занятие 

2 Появление государства ДС № 55 опрос 

12. ноябрь 25 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

Учебное 

занятие 

2 Появление торговли 

Открытое занятие для родителей в рамках 

РИП 

ДС № 55 Игра, 

представление 

13. декабрь 02 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

Учебное 

занятие 

2 Появление торговли .Появление русских 

городов 

ДС № 55 опрос 

14. декабрь 09 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

Учебное 

занятие 

2 Появление русских городов ДС № 55 опрос 

15. декабрь 16 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

Учебное 

занятие 

2 Княжеская власть ДС № 55 игра  

16. декабрь 23 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

Учебное 

занятие 

2 Население Севера Руси ДС № 55 Промежуточная 

диагностика.  

17. январь 13 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

Учебное 

занятие 

2 Миграция в костромскую землю ДС № 55 опрос 

18. январь 20 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

Учебное 

занятие 

2 Меря ДС № 55 опрос 

19. январь 27 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

Учебное 

занятие 

2 Культура Костромских курганов ДС № 55 опрос 

20. февраль 03 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

Учебное 

занятие 

2 Княжеские усобицы ДС № 55 опрос 

21. февраль 10 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

Учебное 

занятие 

2 Строительство города ДС № 55 викторина 

22. февраль 17 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

Учебное 

занятие 

2 Город Административный ДС № 55 опрос 

23. февраль 24 10.20-10.50 Учебное 2 Город ремесла ДС № 55 игра 
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10.50-11.20 
 

занятие 

24. март 03 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

Учебное 

занятие 

2 Город торговый ДС № 55 игра 

25. март 10 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

Учебное 

занятие 

2 Городской быт ДС № 55 опрос 

26. март 17 10.20-10.50 

10.50-11.20 
 

Учебное 

занятие 

2 Городской быт. Крестьянский быт ДС № 55 опрос 

27. март 24 10.20-10.50 

10.50-11.20 

 

Учебное 

занятие 

2 Крестьянский быт ДС № 55 викторина 

28. март 31 10.20-10.50 

10.50-11.20 

 

Учебное 

занятие 

2 Церковь ДС № 55 Опрос 

29. апрель 07 10.20-10.50 

10.50-11.20 

 

Учебное 

занятие 

2 Проект сказка ДС № 55 наблюдение 

30. апрель 14 10.20-10.50 

10.50-11.20 

 

Учебное 

занятие 

2 Проект сказка 

Открытое занятие для детей и родителей в 

рамках  РИП 

ДС № 55 защита проекта 

31. апрель 21 10.20-10.50 

10.50-11.20 

 

Учебное 

занятие 

2 Проект славянский город ( деревня) ДС № 55 наблюдение 

32. апрель 28 10.20-10.50 

10.50-11.20 

 

Учебное 

занятие 

2 Проект славянский город ( деревня) ДС № 55 Наблюдение 

33. май 12 10.20-10.50 

10.50-11.20 

 

Учебное 

занятие 

2 Проект славянский город ( деревня) ДС № 55 Защита проекта 

34. май 19 10.20-10.50 

10.50-11.20 

 

Учебное 

занятие 

2 Итоговое занятие.  ДС № 55 Итоговая 

диагностика 

 

 



15 
 

Календарный учебный график 

2 группа.  

Педагог: Пономарев Ярослав Станиславович 

Расписание:  среда  11.30-12.00 12.00-12.30 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. сентябрь 02 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Вводное занятие ДС№ 55  

1-й 

Давыдовский 

м-н д.22 а 

опрос 

2. сентябрь 09 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Круговорот воды в природе ДС № 55 викторина 

3. сентябрь 16 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Круговорот жизни в природе ДС № 55 викторина 

4. сентябрь 23 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Первые предки человека ДС № 55 игра 

5. сентябрь 30 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Первый человек ДС № 55 опрос 

6. октябрь 07 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Становление царем природы ДС № 55 опрос 

7. октябрь 14 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Мезолит ДС № 55 опрос 

8. октябрь 21 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Одомашнивание животных ДС № 55 игра 

9. октябрь 28 11.30-12.00 

12.00-12.30 

 2 Одомашнивание животных Появление 

земледелия 

ДС № 55 опрос 

10. ноябрь 11 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Появление земледелия ДС № 55 игра 

11. ноябрь 13 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Появление государства ДС № 55 опрос 

12. ноябрь 25 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Появление торговли 

Открытое занятие для родителей в рамках 

РИП 

ДС № 55 Игра, 

представление 

13. декабрь 02 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Появление торговли .Появление русских 

городов 

ДС № 55 опрос 
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14. декабрь 09 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Появление русских городов ДС № 55 опрос 

15. декабрь 16 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Княжеская власть ДС № 55 игра  

16. декабрь 23 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Население Севера Руси ДС № 55 Промежуточная 

диагностика.  

17. январь 13 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Миграция в костромскую землю ДС № 55 опрос 

18. январь 20 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Меря ДС № 55 опрос 

19. январь 27 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Культура Костромских курганов ДС № 55 опрос 

20. февраль 03 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Княжеские усобицы ДС № 55 опрос 

21. февраль 10 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Строительство города ДС № 55 викторина 

22. февраль 17 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Город Административный ДС № 55 опрос 

23. февраль 24 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Город ремесла ДС № 55 игра 

24. март 03 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Город торговый ДС № 55 игра 

25. март 10 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Городской быт ДС № 55 опрос 

26. март 17 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Городской быт. Крестьянский быт ДС № 55 опрос 

27. март 24 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Крестьянский быт ДС № 55 викторина 

28. март 31 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Церковь ДС № 55 Опрос 

29. апрель 07 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Проект сказка ДС № 55 наблюдение 

30. апрель 14 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Проект сказка 

Открытое занятие для детей и родителей в 

рамках  РИП 

ДС № 55 защита проекта 

31. апрель 21 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Проект славянский город ( деревня) ДС № 55 наблюдение 
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32. апрель 28 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Проект славянский город ( деревня) ДС № 55 Наблюдение 

33. май 12 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Проект славянский город ( деревня) ДС № 55 Защита проекта 

34. май 19 11.30-12.00 

12.00-12.30 

Учебное 

занятие 

2 Итоговое занятие.  ДС № 55 Итоговая 

диагностика 
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Методическое  

обеспечение  программы 

Задача курса создать у ребёнка полное представление об исторических 

основах, экономике, политике. В соответствии с этим, выстраивается система 

объяснения простым языков важных процессов, при помощи актерской игры, 

картинок и видео. 

В процессе изучения используются различные изображения, карты, 

предметы реконструкции, настольные игры воспроизводящие различные 

процессы, имевшие место быть в  истории.  

 

   Большое внимание в курсе уделяется развитию познавательных способностей.  

Для этого ученику предоставляются самые различные исторические источники: 

карты, архитектура, археология (в натуральном виде или фотографией), из 

которых ему придётся добывать знания касающиеся самых различных аспектов. 

Неотъемлемой частью курса является использование различных видов 

наглядности – моделей людей, животных, с которыми ученик может 

взаимодействовать и создавать различные ситуации, тем самым развивая 

фантазию и углубляясь в процесс изучения. 

 

Оборудование: 

 

Наглядные пособия.  

Видеофильмы, мультфильмы и презентации.  

 

Ноутбук, колонка. 
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3. Пашин В. Исторические курьезы // Губернский дом, Кострома, 1994, № 1, с. 46. 

4. Румянцева О. Предметы усадебной старины // Костромская старина, Кострома, 

1998, № 10-11, с. 55-57, илл. 

5. Тлиф. И., Поросятковская Л., Кузнецова М. Коротко о каждом уезде // 

Костромская старина, Кострома, 1996, № 8, с. 19-40. 

 

Для родителей 

1. Вечная Кострома. Фотоальбом. - Кострома, 1999. 

2. Глушкова, В.Г. Костромская земля. Природа. История. Экономика. Культура. 

Достопримечательности. Религиозные центры: Исторический путеводитель. – 

Москва, 2012.- 384 с.: ил. 

3. Жизнь замечательных костромичей 13-19 вв. - Кострома, 2003. 

 

Интернет источники 

1. Официальный сайт. Департамент культурного наследия Костромской области 

http://enckostr.ru/start.do 

2. Официальный сайт. Режим доступа: http://kostromka.ru/bochkov/7.php 

3. Официальный сайт. Режим доступа: http://starina44.ru/o-proekte 

 

1.  

 

 

 

http://enckostr.ru/start.do
http://kostromka.ru/bochkov/7.php
http://starina44.ru/o-proekte
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Интернет-ресурсы 

 

1. 

https://www.youtube.com/watch?v=t74Ko

Umtp2c&list=PLQCYG6lKBuTZrSoPMN

SUCI_lS0BBBK7it 

2. 

https://www.youtube.com/watch?v=9NbK

Qk-2EzI&t=24s 

3. 

https://www.youtube.com/watch?v=iMGwx

dSH79o&t=48s 

4. 

https://www.youtube.com/watch?v=tUvtcs

K97qE&t=1282s 

5. 

https://www.youtube.com/watch?v=DRwW

b5ht4C8&list=PLW5H7P677VsKbRzzhIP

aJBWyL3hGQPn78 

6. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxXO8

GHVcm8 

7. http://www.a-

nevsky.ru/library/kirpichnikov-

vooruzhenie.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9NbKQk-2EzI&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=9NbKQk-2EzI&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=iMGwxdSH79o&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=iMGwxdSH79o&t=48s
http://www.a-nevsky.ru/library/kirpichnikov-vooruzhenie.html
http://www.a-nevsky.ru/library/kirpichnikov-vooruzhenie.html
http://www.a-nevsky.ru/library/kirpichnikov-vooruzhenie.html
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